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В литературе является общепризнанным, что индивидуальные 

особенности лица, совершившего административное правонаруше-

ние, должны учитываться в процессе привлечения к административ-

ной ответственности1. Однако при привлечении к ответственности 

субъектов профессиональной деятельности (таких как арбитражные 

управляющие), а также при решении вопросов об ответственности 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, к ним 

применяется одинаково высокий стандарт разумного поведения, что 

связано с необходимостью защиты интересов третьих лиц.

Можно различить два подхода к определению разумности. Соглас-

но первому, неразумно действует тот, кто не принимает во внимание 

то, что все понимают («минимальный стандарт разумности»). Соглас-

но второму, неразумно действует тот, кто не принимает во внимание 

то, что принял бы во внимание профессионал, лицо, обладающее 

опытом («повышенный стандарт разумности»).

В судебной практике встречаются весьма различные толкования 

того, что разумно, и что неразумно. Зачастую о неразумности декла-

ранта (или налогоплательщика) речь идет в том случае, когда указан-

ный субъект не проявил максимальной осмотрительности и заботы. 

Например, в Обзоре судебной практики ВС РФ № 2 (2016) указано, 

что действия лица, ввозящего товар на таможенную территорию госу-

дарства, соответствовали бы принципу разумности, если бы при ввозе 

товаров по цене, значительно отличающейся от цен сделок с одно-

родными товарами, были бы заранее собраны доказательства, под-

тверждающие более низкую цену сделки.

Таким образом, в разных институтах публичного права синонима-

ми термина «разумный» являются «обычный» и «соразмерный». Сле-

довательно, и в применении конституционного принципа «разумных 

ожиданий» можно ориентироваться на то, какие ожидания являются 

обычными, и какие изменения законодательства — соразмерными из-

менениям общественной жизни.

§ 4. Гуманность как универсальный правовой принцип

«Гуманность», «гуманизм», «гуманное отношение» — эти и близкие 

по смыслу категории не только давно и прочно вошли в повседневный 

дискурс современного общества, но и получили закрепление в соот-

ветствующих нормативных правовых актах. В последних они чаще 

всего выступают в качестве основных начал или принципов. При этом 

законодатель в некоторых нормативных актах говорит о принципе гу-

1 См., например: Кинев А. Ю., Тимошенко А. С. Обзор судебной практики по делам 

о картелях и других антиконкурентных соглашениях // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2016. № 3. С. 10–21.
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манности, к примеру, в ст. 1349 ГК РФ, в ст. 7 ЖК РФ, в ст. 5 СК РФ, 

а в некоторых — о принципе гуманизма, например, в ст. 7 УК РФ, 

в ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в ст. 35.1 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».

Возникают вопросы: разные ли это понятия, и что имеет в виду 

законодатель, используя в одних случаях термин «гуманность», а в дру-

гих — «гуманизм»? Если исходить из того, что гуманность — это лю-

бовь, внимание к человеку, уважение к всему живому, а гуманизм — 

мировоззрение, основанное на защите достоинства личности, то по 

объему указанные понятия не совпадают. Гуманность не ограничи-

вается человеческой личностью. Примечательно, что и законодатель 

в ситуациях, когда правовое регулирование направлено исключитель-

но на людей, использует формулировку «принцип гуманизма» (ст. 4 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний»). В случаях же, когда на законодательном уровне устанавлива-

ются правила, которые регулируют сферу деятельности, так или иначе 

затрагивающую иные элементы окружающего мира, то применяется 

словосочетание «принцип гуманности» (ст. 137 ГК РФ).

Легальное определение принципа гуманности в нормативных ак-

тах отсутствует. Хорошо это или плохо — вопрос непростой. С одной 

стороны, отсутствие четкого определения может породить сложности 

с его пониманием в процессе правоприменения (не говоря уже о кор-

рупциогенной составляющей). С другой, по мысли К. И. Скловского, 

всякое определение представляет собой ограничение: «Определить — 

это значит положить предел, границу, т.е. ограничить, точно так же ла-

тинский синоним — дефиниция (defi nitio) буквально переводится как 

ограничение, установление границ»1. В случае же с принципами это 

проявляется особенно выпукло. Представляется, что одним из вари-

антов разрешения обозначенной контроверзы является генерация та-

ких определений, которые не стремились бы охватить максимальное 

число возможных смысловых «изводов» объяснения того или иного 

принципа права, а содержали в себе определенные реперные точки, 

выступающие ориентиром для правоприменителя.

В целом понимание принципа права в качестве исходного, обще-

го, идейного начала можно считать одиним из традиционных подхо-

дов к его исследованию. Другой подход состоит в том, что «принцип 

права не может быть только идеей об определенном явлении, так как 

он превращается в некое общее положение, установку», то есть ста-

новится явлением, которое «преодолевает границы субъективности 

1 Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 2010 // СПС 

«КонсультантПлюс».
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и переходит в плоскость объективно-субъективного порядка»1. Прин-

ципы национального и международного права, отмечает В. В. Ершов, 

прежде всего, являются не «идеями», «положениями», «началами» 

и т. п., а действительными (действующими) средствами правового 

регулирования общественных отношений, важнейшими и первичны-

ми элементами единой, развивающейся и многоуровневой системы 

форм национального и (или) международного права, реализующимися 

в государстве, в соответствии с которыми система форм права может 

эффективно существовать в настоящее время и должна научно обо-

сновано развиваться в будущем2.

Полагаем, что второй подход является методологически более вер-

ным. В. В. Кулаков справедливо отмечает, что «принципы являются 

самостоятельной формой права, отличной от нормативных судебных 

прецедентов, нормативных правовых актов и нормативных догово-

ров», имеют иное назначение — организацию правового регулиро-

вания: «Принципы права позволяют всегда разрешить спор: и при 

отсутствии норм, и при их противоречивости»3.

Исходя из вышеизложенного, в контексте рассматриваемой про-

блематики принцип гуманности можно определить как такую форму 

права, которая организует правовое регулирование на основании вни-

мания, участия, сострадания человека к человеку и окружающему миру.

В исследовании сущности принципов права, пишет А. А. Со-

ловьева, следует отталкиваться от понятия интереса. Такой подход, 

по мнению ученого, позволит рассмотреть особенности правовых 

принципов, относящихся к сфере частного или публичного права4. 

Задаваясь вопросом о том, каким образом передать идею о наиболь-

шей значимости защиты правом публичных или частных интересов, 

А. А. Соловьева делает вывод, согласно которому обычные правовые 

нормы, зафиксированные в нормативных правовых актах и регулиру-

ющие отдельные виды общественных отношений, не способны вы-

полнить эту функцию: «Для ее реализации и необходимы принципы… 

При этом вполне естественно, что одни принципы призваны защитить 

частные интересы, а другие — публичные»5.

1 Принципы частного права / под ред. Т. П. Подшивалова, В. В. Кваниной, 
М. С. Сагандыкова. М.: Проспект, 2018. С. 15.

2 Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отноше-
ний. М.: РГУП, 2018. С. 310.

3 Кулаков В. В. Принципы семейного права // Актуальные проблемы российского 

права. 2017. № 5. С. 17. О том, что принципы права могут применяться при решении 

конкретных гражданско-правовых споров, пишет и Т. П. Подшивалов. См.: Принци-

пы частного права. С. 49. Аналогичной позиции придерживается и О. А. Кузнецова. 

См.: Кузнецова О. А. Прямое (непосредственное) действие принципов гражданского 

права // Нотариус. 2006. №1 // СПС «КонсультантПлюс».
4 Принципы частного права. С. 23.
5 Там же. С. 26.
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Одной из наиболее ярких, выражаясь языком Ф. М. Достоевского, 

«характеристических» черт принципа гуманности является его распро-

странение как на частные, так и на публичные интересы. Организация 

правового регулирования на основании внимания, участия, сострада-

ния к конкретному человеку (определенному элементу окружающего 

мира) способствует не только удовлетворению интересов последнего 

(частный интерес), но и формирует соответствующее обществен-

ное отношение к человеческой личности (окружающему миру) как 

к социальной ценности (публичный интерес). В пользу этого также 

свидетельствует законодательное закрепление принципа гуманности 

как в сфере публичного права (например, ст. 1 Федерального зако-

на от 27 декабря 2018 г. № 498- ФЗ «Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 24 апреля 

1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», ст. 1 Закон РФ от 2 июля 1992 г. 

№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании»), так и в сфере частного права (к примеру, ст. 1483 

ГК РФ, ст. 5 СК РФ). Данная черта является одним из проявлений 

универсальности рассматриваемого принципа.

Еще одной отличительной особенностью принципа гуманности 

является его ценностно-ориентационная функциональная направ-

ленность. Суть ее заключается в том, что принцип гуманности вы-

ступает в качестве определенного мерила или средства ценностной 

характеристики правового регулирования общественных отношений. 

Он является определенным ориентиром при выборе варианта пове-

дения индивида и при удовлетворении его потребностей. В стадии 

принятия решения, пишет М. Ф. Лукьяненко, «ценностный аспект 

играет существенную роль, поскольку наряду с другими факторами 

субъект определяет, какие из вариантов поведения могут (должны) 

быть избраны»1.

Немаловажно также отметить, что принцип гуманности занимает 

одно из первых мест в ряду принципов права, так или иначе способ-

ствующих сохранению окружающего мира. Достигаемая реализацией 

данного принципа цель чрезвычайно важна, ибо в конечном счете, как 

бы пафосно это не звучало, эта цель — не только сбережение челове-

ческой цивилизации, но и жизни на планете Земля.

Интересен вопрос о соотношении принципа гуманности и принцип 

справедливости. А. Г. Карапетов и А. И. Савельев подчеркивают: «Совре-

менный либеральный этический консенсус провозглашает, что свобода 

личности может быть ограничена, когда ее реализация причиняет вред 

другим личностям или ограничивает их равную свободу, либо когда такое 

1 Лукьяненко М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добро-

совестность, существенность. М.: Статут, 2010 // СПС «КонсультантПлюс».
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ограничение соответствует интересам общего блага и доминирующим 

в обществе представлениям о справедливости»1. В связи с этим целе-

сообразным видится рассмотрение вопроса о соотношении принципов 

гуманности и справедливости. И для начала необходимо уяснить, что 

же представляет собой справедливость с научной точки зрения.

В. С. Нерсесянц определял справедливость как «свойство права, не-

обходимый компонент правового принципа формального равенства». 

Он писал: «Справедливость воплощает и выражает общезначимую, 

одинаковую и равную для всех правильность, а это в своем рацио-

нализированном виде означает всеобщую и формально-равную для 

всех правомерность, т. е. существо и начало права, смысл правового 

принципа всеобщего равенства и свободы»2.

Анализируя общетеоретические понятия справедливости, обратим 

внимание на то, что зачастую ученые-юристы так или иначе связыва-

ют рассматриваемый термин с категорией «формального равенства» 

(В. С. Нерсесянц), «формальным равенством людей как разумных че-

ловеческих сущностей перед законом и судом»3 (В. Д. Зорькин).

Размышляя над категорией справедливости, А. Г. Карапетов 

и А. И. Савельев выделяют несколько конвенциональных подходов 

к пониманию данного этического стандарта. На самом общем уров-

не, пишут они, можно заметить, что справедливыми люди считали 

и считают такую форму взаимодействия людей и такое состояние об-

щественных отношений, которые следуют устоявшимся этическим 

традициям и соответствуют доминирующим стандартам должного по-

ведения. Кроме этого, в качестве определенных квалификационных 

критериев они называют: равенство прав; равенство «распределения» 

благ и невзгод; личная свобода; соразмерности цен экономических 

благ и труд а в рамках системы рыночного экономического обмена; на-

казание, ответную реакцию на тот или иной проступок (преступление, 

деликт или нарушение договора) со стороны общества, государства 

или самого пострадавшего; оценка честности правовых процедур4.

Проанализировав изложенные подходы и соотнеся их с принципом 

гуманности, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, как принцип гуманности, так и принцип справед-

ливости соответствуют принятым в обществе стандартам должного 

поведения и устоявшимся этическим традициям. Иными словами, 

1 Карапетов А. Г., Савельев А. И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. Т. 1. М.: 

Статут, 2012 // СПС «КонсультантПлюс».
2 Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б. Н. Топорнин. М.: Юристъ, 2001. 

С. 1036.
3 Зорькин В. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2008. № 4 // СПС «КонсультантПлюс».
4 Карапетов А. Г., Савельев А. И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. Т. 1. М.: 

Статут, 2012 // СПС «КонсультантПлюс».
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«золотое» правило нравственности, гласящее: «(Не) поступай по от-

ношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы они поступали 

по отношению к тебе», — приложимо к обоим принципам.

Во-вторых, равенство, равноправие, равное «распределение» благ, 

преломляемые сквозь призму рассматриваемых принципов, имеют свою 

специфику. С одной стороны, наличие равных фундаментальных прав 

(право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и т. п.) у всех 

граждан свидетельствует о едином подходе к законодательному закре-

плению правосубъектности и ожидаемому «распределению» благ для 

всех и каждого. В данном случае доминирует принцип справедливости. 

С другой стороны, в ряде случаев законодатель отступает от парадиг-

мы формального равенства всех жителей страны, выделяя некоторые 

категории населения и предоставляя им определенные преференции 

и блага. Так, согласно ст. 333.36 Налогового кодекса РФ, инвалиды I и 

II групп освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами 

общей юрисдикции, мировыми судьями при цене иска до 1 000 000 ру-

блей. Беременные женщины, в силу ст. 259 Трудового кодекса РФ (да-

лее — ТК РФ), не могут быть направлены в служебные командировки, 

привлечены к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни. В соответствии со ст. 262 ТК РФ, одному 

из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнитель-

ных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть исполь-

зованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Из приведенных примеров видно, что предоставляемые 

лишь некоторым категориям граждан преимущества обусловлены, пре-

жде всего, их относительной социальной незащищенностью. В таких 

ситуациях ведущая роль отводится принципу гуманности.

В-третьих, взаимодействие принципов справедливости и гуман-

ности применительно к личной свободе способствует достижению 

синергетического эффекта от данной интеграции. По общему прави-

лу, покушение на личную свободу и неприкосновенность не отвечает 

ни первому, ни второму принципам. И, напротив, обеспечение не-

прикосновенности и личной свободы позволяет говорить об их со-

блюдении. Из этого правила есть исключения. Например, действия 

родителей, направленные на соблюдение детьми личной гигиены1 

или оказание им медицинской помощи даже помимо воли последних, 

вполне согласуется с принципом гуманности. Аналогичным образом 

и принцип справедливости будет соблюден в ситуации помещения 

преступника в места лишения свободы, даже если он против этого.

1 Подробнее см.: Фиошин А. В. Оценочные понятия в нормах о правах родителей 

и детей // Нотариус. 2016. № 2. С. 5–8.
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В-четвертых, соблюдение соразмерности цен экономических благ 

и труда в рамках системы рыночного экономического обмена отвечает 

как принципу справедливости, так и принципу гуманности. Повыше-

ние цены товара в результате картельного сговора явно не согласуется 

с интересами как всего общества, так и отдельного потребителя. Такие 

действия основной своей целью имеют наживу монополистов и на-

рушают оба рассматриваемых принципа.

В-пятых, несоразмерное совершенному деянию наказание нару-

шает не только принцип справедливости, но и принцип гуманности. 

Чрезмерная санкция, равно как и слишком мягкое воздаяние, не толь-

ко несправедливо, но и негуманно. Важно понимать, что гуманность 

сама по себе не означает безусловное всепрощение и вседозволен-

ность. Как и в случае с личной свободой, гуманное отношение (осо-

бенно в случае применения санкций за совершенное правонарушение) 

допускает и элементы принуждения.

В-шестых, честность правовых процедур также может послу-

жить одной из реперных точек соблюдения и принципа гуманно-

сти, и принципа справедливости. Так, нарушение условий изъятия 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

явно не соответствует принципу справедливости. Не соблюдается 

в данном случае и принцип гуманности, ибо незаконное лишение че-

ловека его собственности вряд ли можно расценивать как проявление 

внимания и сострадания к человеку. Равным образом и применение 

пыток в рамках расследования уголовного дела со всей очевидностью 

свидетельствует о нарушении принципа гуманности. Принцип спра-

ведливости в таком случае также не соблюдается, так как полученные 

в результате обозначенных действий показания при отсутствии пыток 

вряд ли были бы даны и являются недопустимыми доказательствами.

Прежде чем вести речь о проявлении принципа гуманности в от-

дельных отраслях права, отметим, что данный принцип в том или ином 

виде закрепляется в нормах международного права, которые, в силу 

ст. 15 Конституции РФ, являются составной частью правовой системы 

России. При этом в некоторых международных правовых актах он сле-

дует из содержания, но прямо не назван (например, Всеобщая декла-

рация прав человека от 10.12.1948 г.), а в некоторых — при смысловом 

присутствии в содержании и отсутствии в тексте поименованы лишь 

его производные. К примеру, согласно п. 1 ст. 10 Международного 

пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г., все лица, 

лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение 

достоинства, присущего человеческой личности.

Конституционное право, являясь одной из ключевых отраслей 

системы права России, содержит значительное количество примеров 

законодательного закрепления принципа гуманности. Представляет-

ся, что его можно обнаружить уже во второй статье Конституции РФ: 
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«Провозглашение в Конституции человека, его прав и свобод высшей 

ценностью означает, что во взаимоотношениях человека, общества 

и государства приоритет принадлежит правам и законным интересам 

человека»1. «Государство не только воздерживается от вмешательства 

в сферу прав и свобод, — пишет Е. Ю. Бархатова, — но и предусма-

тривает активную деятельность государства по созданию условий для 

их реализации»2. Что это, как не одно из проявлений гуманности?

Ярчайшим проявлением принципа гуманности являются и поло-

жения статьи 7 Основного закона страны. Согласно ее первой части, 

Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека. Вторая часть предусматривает, что 

в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, уста-

навливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, от-

цовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, посо-

бия и иные гарантии социальной защиты. Тут даже обосновывать ни-

чего не надо. Гуманная направленность процитированных конститу-

ционно-правовых норм самоочевидна.

Весьма отчетливо принцип гуманности отражен и в нормах ста-

тьи 21 Конституции РФ. Первая часть статьи гласит, что достоинство 

личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием 

для его умаления. Вторая — что никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое досто-

инство обращению или наказанию. А также то, что никто не может 

быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 

или иным опытам.

Процитированные конституционные нормы не являются един-

ственными, в которых проявляется принцип гуманности. Сюда 

же можно отнести положения 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40 и иных статей 

Основного закона. Они весьма многочисленны, и их анализ с точки 

зрения проявления рассматриваемого принципа вполне может стать 

предметом самостоятельного исследования.

Не лишено гуманистических начал и уголовное право. Выше уже 

отмечалось, что уголовный закон использует термин «гуманизм», 

поскольку его нормы воздействуют, прежде всего, на человеческую 

личность. Как принцип уголовного права, пишет Е. Ю. Пудовочкин, 

гуманизм предполагает полноценную и качественную защиту прав 

1 Садовникова Г. Д. Комментарий к Конституции РФ (постатейный). М.: Юрайт-

Издат, 2006 // СПС «КонсультантПлюс».
2 Бархатова Е. Ю. Комментарий к Конституции РФ (постатейный). М.: Про-

спект, 2015 // СПС «КонсультантПлюс».
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и интересов граждан (включая права потерпевших), а также гумани-

зацию карательной практики государства1.

Весьма ярко принцип гуманизма проявляется в ст. 61 УК РФ, за-

крепляющей перечень обстоятельств, смягчающих наказание. Среди 

них, согласно п. 1 обозначенной статьи, в том числе: несовершенно-

летие виновного, беременность, наличие малолетних детей у вино-

вного, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств либо по мотиву сострадания.

Среди отраслей частного права принцип гуманности наиболее 

объемно представлен в праве семейном. Так, ст. 5 СК РФ закрепляет 

положение, согласно которому при наличии пробела в праве и невоз-

можности применения аналогии закона права и обязанности членов 

семьи определяются, исходя из общих начал и принципов семейного 

или гражданского права (аналогия права), а также принципов гуман-

ности, разумности и справедливости2.

Представляется, что принцип гуманности буквально красной 

нитью проходит через весь СК РФ. Достаточно бегло ознакомиться 

с содержанием кодекса для того, чтобы прийти к данному выводу. 

Проявление рассматриваемого принципа можно увидеть и в ст. 17 

СК РФ, лишающей мужа права без согласия жены возбуждать дело 

о расторжении брака во время беременности жены и в течение одного 

года после рождения ребенка. И в п. 3 ст. 31 СК, предусматриваю-

щем, что супруги обязаны строить свои отношения в семье на осно-

ве взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию 

и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих 

детей. И в п. 1 ст. 65 СК РФ, запрещающем родителям при воспита-

нии использовать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию 

детей3. Примеры можно продолжать.

Подводя итог, хотелось бы еще раз обратить внимание на универ-

сальность принципа гуманности. Причем универсальность разноу-

ровневую. На первом уровне — закрепление данного принципа как 

в отраслях публичного, так и частного права в условиях практиче-

ски любого правопорядка. На втором уровне — его присутствие как 

в международно-правовых актах, так и в актах национального зако-

нодательства.

1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 4 т. Т. 1 / отв. ред. В. М. Лебедев. М.: 

Юрайт, 2017 // СПС «КонсультантПлюс».
2 См. подробнее: Фиошин А. В. «Гуманность», «разумность» и «справедливость» 

в семейном законодательстве России // Нотариус. 2017. № 3. С. 25–28.
3 См. подробнее: Фиошин А. В. Оценочные понятия в нормах о правах родителей 

и детей // Нотариус. 2016. № 2. С. 5–8.
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