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ЗАКРЕПЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ
Rusman G. S.

THE PRINCIPLE OF HUMANISM AS THE BASIS   
FOR THE CON-SOLIDATION AND IMPLEMENTATION 
OF CRIMINAL PROCEDURAL INCENTIVES

В статье отмечается, что в основе закрепления и реализации поощри-
тельных норм в уголовном судопроизводстве лежит принцип гуманизма. 
Ав-тор рассматривает сущность принципа гуманизма в уголовном про-
цессе с учетом его философского содержания. Проникновение идей гума-
низма в уголовно-процессуальное законодательство позволило упрочить 
основные права и законные интересы человека, предусмотреть гарантии 
их соблюде-ния в уголовном процессе, а также закрепить законный инте-
рес лица, вовле-ченного в сферу уголовного процесса, на поощрение. Ко-
нечно, данное право возникает только при наличии соответствующих ос-
нований и условий. Толь-ко при соблюдении установленных требований 
должностное лицо может рассмотреть вопрос о применении поощрения 
(например, прекратить уго-ловное дело, уголовное преследование по не-
реабилитирующему основанию, рассмотреть уголовное дело в особом 
порядке). Сделан вывод о том, что именно реализация идей гуманизма 
позволила законодателю закрепить нор-мы поощрительного характера в 
уголовно-процессуальном законе, тем са-мым индивидуализировать его 
реализацию.

Ключевые слова: принципы уголовного процесса, принцип гуманиз-
ма, гуманизация уголовного судопроизводства, поощрительные нормы в 
уголовном процессе, прекращение уголовного дела, прекращение 
уголовно-го преследования, особый порядок уголовного судопроизвод-
ства.

The article notes that the basis of consolidation and implementation of in-
centive norms in criminal proceedings is the principle of humanism. The author 
considers the essence of the principle of humanism in criminal proceedings, 
tak-ing into account its philosophical content. The penetration of the ideas of 
human-ism into the criminal procedure legislation made it possible to strength-
en the basic rights and legitimate interests of the person, to provide guarantees 
of their observance in the criminal process, as well as to consolidate the subjec-
tive right of a person involved in the criminal process to encouragement. Of 
course, this right arises only if there are appropriate grounds and conditions. 
Only if the es-tablished requirements are met, the official may consider the ap-
plication of incen-tives (for example, to terminate a criminal case, criminal 
prosecution on a non-rehabilitating basis, to consider a criminal case in a spe-
cial order). It is concluded that it is the implementation of the ideas of humanism 
that allowed the legislator to fix the norms of incentive character in the criminal 
procedure law, thereby in-dividualizing its implementation.

Keywords: principles of criminal procedure, principle of humanism, hu-
manization of criminal proceedings, incentive norms in criminal proceedings, 
termination of criminal case, termination of criminal prosecution, special proce-
dure of criminal proceedings.
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Продолжающееся обновление всех 
сторон социальной, общественной и го-
сударственной жизни на современном 
этапе развития Российской Федера-ции 
связано в том числе и гуманизацией уго-
ловной и уголовно-процессуальной поли-
тики. Не вызывает сомнения, что движу-
щей силой про-цесса гуманизации в об-
ществе являются экономические измене-
ния, которые в свою очередь существен-
но влияют на государственную политику 
во всех сферах человеческой деятельно-
сти. Одним из позитивных результатов 
дан-ных изменений является гуманиза-
ция человеческих отношений, отношений 
между государством и человеком.

Учитывая тот факт, что основой уголов-
но-процессуальной политики государства 
являются личные права и законные инте-
ресы человека, гумани-зацияуголовного 
процесса осуществляется посредством 
совершенствования уголовно-процессу-
ального законодательства по двум на-
правлениям: разви-тия прав участников 
уголовного судопроизводства и укрепле-
ния гарантий реализации данных прав. 
Следовательно, гуманизм в рамках уго-
ловно-процессуальной деятельности вы-
ступает фактором, определяющим отно-
ше-ния между личностью и государством. 

Изучением отдельных граней гуманиз-
ма в уголовном процессе зани-мались как 
русские юристы дореволюционного (А.Ф. 
Кони, А.Д. Любавский, И.Я. Фойницкий и 
др.), так советского периода (Л.Д. Коко-
рев, М.С. Строго-вич, М.А. Чельцов-Бебу-
тов и др.). Большая часть проведенных 
исследований была посвящена необхо-
димости соблюдения прав личности в 
уголовном су-допроизводстве через при-
зму гуманизма.

С философской точки зрения гума-
низм – это рефлектированный ан-
тропоцентризм, который исходит из че-
ловеческого сознания и имеет своим объ-
ектом ценность человека, за исключени-
ем того, что отчуждает человека от само-
го себя, подчиняя его сверхчеловеческим 
силам и истинам или ис-пользуя его для 
недостойных человека целей [1, с.120]. 
Гуманизм понимают как «совокупность 
взглядов, выражающих уважение досто-
инства и прав че-ловека, его ценность как 
личности, заботу о благе людей, их все-
стороннем развитии, о создании благо-
приятных для человека условий обще-
ственной жизни» [2, с.106].

Несомненно, для большинства людей 
гуманизм подразумевает чело-вечность, 
гармоническое развитие свойственных 
человеку ценностных спо-собностей чув-
ства и разума, что воплощается в добро-

те, милосердии, уме-нии сострадать, 
терпимости и т.п. Следовательно, в осно-
ве реализации гума-низма, в том числе и 
в уголовном судопроизводстве, лежит 
разум человека, определяющий его нрав-
ственные установки и волю относительно 
конкретной жизненной ситуации. 

Прокофьева С.М. исследуя гуманисти-
ческие начала уголовного судо-произ-
водства пришла к выводу, что «гуманизм 
– это проявляющийся во взаимоотноше-
ниях личности и государства, в отношени-
ях человека к приро-де, другим людям и к 
самому себе цивилизованный принцип 
построения об-щественных отношений, 
содержанием которого являются права 
человека на жизнь, свободу, счастье, раз-
витие и реализацию своих способностей 
и ре-альные условия для уважения, со-
блюдения и осуществления этих прав» [3, 
с.10]. Автор пишет, что «гуманизация уго-
ловного судопроизводства – это истори-
чески закономерный процесс внедрения 
в уголовно-процессуальное законода-
тельство общечеловеческих ценностей и 
гарантий их реализации, когда в центр 
каждого следственного действия и при-
нимаемого решения ста-вятся интересы 
человека, его права и индивидуальные 
особенности» [3, с.10]. С данной позици-
ей следует согласиться, поскольку гума-
низация уголовно-процессуального зако-
нодательства в своем историческом раз-
витии была по-степенной и в настоящее 
время права и законные интересы лично-
сти, учет индивидуальности человека, ин-
дивидуальный подход к лицу являются 
осно-вой принятия как промежуточных, 
так и итоговых решений при производ-
стве по уголовному делу.

В настоящее время гуманизация уго-
ловного судопроизводства вышла за рам-
ки исключительно реализации прав и сво-
бод человека при примене-нии мер при-
нуждения и производстве следственных 
действий. Реализация гуманистических 
начал в уголовном процессе тесно связа-
на с наличием по-ощрительных норм в 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве, а значит возможностью подозрева-
емого, обвиняемого, подсудимого ис-
пользовать свое субъективное право на 
поощрение при наличии соответствую-
щих осно-ваний и условий.

Принцип гуманизма напрямую влияет 
на все более широкое проникно-вение в 
уголовно-процессуальный закон упро-
щенных форм уголовного про-цесса, за-
крепление новых нереабилитирующих 
оснований прекращения уго-ловного 
дела или уголовного преследования и ин-
дивидуализацию уголовно-го судопроиз-
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водства. Реализация поощрительной 
нормы в уголовном судо-производстве 
напрямую связана с заинтересованно-
стью лица использовать свой законный 
интерес (например, быть освобожденным 
от уголовной ответ-ственности посред-
ством прекращения уголовного пресле-
дования в связи с возмещением ущерба), 
а должностного лица (поощряющего 
субъекта) вы-полнить соответствующие 
обязанности. Следовательно, можно сде-
лать вы-вод, что наиболее ярко гумани-
стические начала проявляются в 
процессуаль-ных статусах как професси-
ональных участников уголовного процес-
са (до-знаватель, следователь, прокурор, 
суд, судья), принимающих решение о 
применении поощрительной нормы, так и 
подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого имеющих субъективное право на та-
кое поощрение.

К нормам, имеющим поощрительный 
характер, стоит отнести ст. 25 «Прекра-
щение уголовного дела в связи с прими-
рением сторон», ст. 25.1 «Прекращение 
уголовного дела или уголовного пресле-
дования в связи с назначением меры уго-
ловно-правового характера в виде судеб-
ного штра-фа», ст. 28 «Прекращение уго-
ловного преследования в связи с дея-
тельным раскаянием», ст. 281 «Прекра-
щение уголовного преследования в связи 
с воз-мещением ущерба», гл. 32.1 «До-
знание в сокращенной форме», гл. 40 
«Осо-бый порядок принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с 
предъявляемым ему обвинением», гл. 401 
«Особый порядок принятия судеб-ного 
решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве».

Реализация указанных выше уголов-
но-процессуальных норм сочетает в себе 
интересы личности и государства. Инте-
ресы личности в данном случае концен-
трируются на возможном поощрении в 
виде освобождения от ответ-ственности, 
пусть и по нереабилитирующим основа-
ниям, или смягчении этой ответственно-
сти. В данном случае наличествует стиму-
лирование лица на об-щественно полез-
ное поведение, которое может выражать-
ся в сотрудничестве со следствием, за-
глаживании причиненного вреда и прими-
рении, возмеще-нии ущерба и выплате 
судебного штрафа и т.п. Здесь прослежи-
вается экзи-стенциальная сторона прин-
ципа гуманизма, а именно ответствен-
ность лица стремящегося к поощрению 
за сделанный выбор и собственные по-
ступки, за окружающий мир и свою жизнь, 
его внутреннее желание к исправлению и 
самосовершенствованию.

Стоит отметить, что особенность ме-
тода регулирования поощритель-ной 
нормы права заключается в том, что «она 
устанавливает такое состояние воли 
субъекта, при котором последний свобо-
ден выбирать предписываемое улучшен-
ное поведение, имея ввиду получить 
определённые льготы, блага в случае до-
стижения определённого результата» [4, 
с.88]. Следовательно, спо-соб воздей-
ствия уголовно-процессуальной поощри-
тельной нормы в отноше-нии поощряе-
мого субъекта таков, что стремиться или 
не стремиться к за-крепленному в норме 
результату, а значит и государственному 
поощрению – добровольное дело субъек-
та. Способ воздействия поощрительной 
нормы за-крепленной в уголовно-про-
цессуальном законе строиться так, что 
поощряе-мое лицо не обязывается, а 
лишь побуждается к достижению полез-
ного для государства, а порой также и для 
потерпевшего от преступления лица, ре-
зультата.

И.А.Тарханов пишет, что «… поощре-
ние как особая разновидность правового 
позитивного стимулирования представ-
ляет собой процесс целена-правленного 
юридического воздействия на лиц, со-
вершивших преступление, реализуемый 
посредством уголовно-правовых норм, 
содержащих призыв к социально жела-
тельному посткриминальному поведению 
и указание на по-зитивные правовые по-
следствия такого поведения [5, с.39]. По-
зволим себе не согласится в части реали-
зации поощрения, поскольку уголовно-
правовые нормы закрепляют лишь то ка-
кое поощрение может получить лицо, 
проце-дурные же моменты отражены в 
уголовно-процессуальном законе.

Таким образом если поощрение за-
креплено в норме права, если его приме-
нение связывается с той или иной разно-
видностью правового поведе-ния, то оно 
является ничем иным, как положитель-
ным правовым последстви-ем положи-
тельного (правомерного) поведения          
[6, с.82]. Положительным правовым по-
следствием, а соответственно и целью 
для поощряемого субъек-та (подозревае-
мого, обвиняемого, подсудимого) в уго-
ловном процессе будет не конкретное 
материальное или моральное благо, а ос-
вобождение от уго-ловной ответственно-
сти или уменьшение размера возможного 
наказания. Несомненно, вопросы ответ-
ственности и наказания закреплены в уго-
ловном законодательстве Российской 
Федерации, но стоит учитывать, что по-
ощри-тельным правоотношениям присущ 
субъективный характер свойственный 
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именно уголовно-процессуальным пра-
воотношениям. 

Субъективный характер уголовно-про-
цессуального поощрения прояв-ляется 
не только в закрепленной законодателем 
возможности лица восполь-зоваться сво-
им законным интересом на поощрение, 
но и в обязанности должностного лица на 
основе закона и собственного усмотре-
ния, сформиро-вавшегося при изучении 
обстоятельств уголовного дела, рассмо-
треть воз-можность применения конкрет-
ной поощрительной нормы. Законный ин-
терес в данном случае следует понимать, 
как стремление подозреваемого, обвиня-
емого, подсудимого пользоваться закре-
пленной уголовно-процессуальным зако-
нодательством нормой, гарантирующей 
прекращение уголовного дела или уго-
ловного преследования, смягчение уго-
ловной ответственности. При этом вос-
пользоваться законным интересом или 
нет – это исключительное право поощря-
емого субъекта. Как отмечает В. В. Субо-
чев в уголовном су-допроизводстве су-
ществование именно законных интересов 
в привычном значении данного словосо-
четания заложено: 1) в самом значении 
уголовного судопроизводства. Так, ст. 6 
УПК РФ сказано, что уголовное 
судопроизвод-ства имеет своим назначе-
нием защиту прав и законных интересов 
лиц и ор-ганизаций, потерпевших от пре-
ступлений, защиту личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и сво-
бод; 2) в статусе участников уголовного 

процесса и принадлежащих им правах и 
ин-тересах как по отношению к конечно-
му результату уголовного разбиратель-
ства, так и по отношению друг к другу        
[7, с.288].

Таким образом, принцип гуманизма 
лежит в основе формирования и реализа-
ции поощрительных норм в уголовном су-
допроизводстве и проявля-ется в инди-
видуализации подхода при производстве 
по конкретному уголов-ному делу, созда-
нии таких условий, которые будут макси-
мально способ-ствовать развитию лич-
ных положительных свойств человека. 
При этом осо-бенности поощрения будут 
выражаться в следующих элементах: за-
слуга, ко-торая отражает не только дей-
ствие субъекта, направленное на выпол-
нение условий поощрения при наличии 
оснований, но и внутреннее субъективное 
отношение к выполняемым условиям (на-
пример, раскаяние в совершенном пре-
ступлении, осознание своей вины), ха-
рактеризующее цели и мотивы его пове-
дения; добровольность, ведь поощри-
тельная норма закрепленная в УПК РФ 
лишь предписывает совершение жела-
тельных действий и делает возмож-ным 
наступлением в следствие этих действий 
желательных для субъекта по-следствий; 
взаимовыгодность и для субъекта поощ-
рения и для государства; наличие одо-
брения со стороны государства, а именно 
решения должностно-го лица, оцениваю-
щего наличие оснований и соблюдение 
всех условий, о применении уголовно-
процессуального поощрения.
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