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РЕЗОЛЮЦИЯ
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
 «УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН И НРАВСТВЕННОСТЬ»

29 сентября 2021 года
г. Москва

Участники  Международной  научно-практической  конференции
«Уголовный закон и нравственность»

рассмотрев вопросы влияния нравственных ориентиров на формирование
уголовного  закона  в  части  криминализации  и  пенализации  негативных
социально-поведенческих актов,

уделив  внимание  нравственности  с  учетом  ее  традиционных  и
формирующихся  установок,  базирующихся  на  принципах  справедливости  и
гуманизма,  гарантиях прав и законных интересов лиц,  вовлеченных в сферу
уголовного судопроизводства,

обсудив сложившиеся подходы к пониманию сущности преступления и
наказания в философском,  историческом и теоретико-социальном дискурсах,
отражению  нравственных  ценностей  в  нормах  уголовного,  уголовно-
процессуального и  уголовно-исполнительного права,  а  также к  обоснованию
пенитенциарной  системы  и влиянию  нравственных  ориентиров  на
преступность, 

констатировав  настоятельную  потребность  ориентирования  учения  о
преступлении и наказании на весь спектр гуманитарных наук, объединенных
при  помощи  философии  в  цельную  систему  научного  познания,  а  также
необходимость  расширения  методологии  исследования  преступности  и
личности  преступника  посредством  применения  результатов  научных
достижений в области психологии, психиатрии, генетики, медицины,  

признавая непреходящую роль норм морали в процессе международно-
правового регулирования противодействия преступности, 

подтверждая  приверженность  защищаемым  международным  правом
фундаментальным ценностям, положенным в основу действий и решений всех
субъектов права считают необходимым:

1. Продолжить  исследование  актуальных  проблем  влияния
нравственных  ценностей  на  формирование  уголовного  закона  в  части
криминализации и пенализации негативных социально-поведенческих актов. 

2. Уделить  особое  внимание  использованию  современных  научных
методов  философии  в  целях  определения  преступного  поведения  человека,
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развития  преступности  в  обществе,  права  государства  на  наказание  за
совершение общественно опасного деяния.

3. Развивать исследование историко-теоретических закономерностей,
проявляющихся  в  эволюции  системы  уголовного  законодательства,
отечественных  уголовно-правовых  традиций  как  важного  фактора  правового
развития на современном этапе, продолжить изучение нравственности с учетом
ее формирующихся установок, базирующихся на принципах справедливости и
гуманизма,  реализуемых в  уголовном,  уголовно-процессуальном и уголовно-
исполнительном  праве.  При  этом  в  большей  степени  следует  опираться  на
традиционные  системообразующие  основания  и  компоненты,  обусловленные
культурно-историческим  наследием  и  духовно-нравственными  основами
общества.

4. Более  тщательно научно осмысливать  эффективность  глобальных
усилий по противодействию преступности и их соответствие нормам морали. В
условиях  стремительного  скачкообразного  развития  технологий,
порождающего новые преступные проявления, с особой остротой обозначается
задача  поиска  согласованных  на  международном  уровне  ответов  на
возникающие правовые, этические и моральные вопросы.

5. Расширить изучение влияния духовно-нравственных ценностей на
разработку  уголовно-правовых  и  уголовно-процессуальных  механизмов
обеспечения  прав  и  законных  интересов  личности,  вовлеченной  в  сферу
судопроизводства, а также на предупреждение преступности.

6. Признать  актуальной  задачу  глубокого  исследования  проблем
допустимости методов и средств раскрытия и расследования преступлений с
позиций  профессиональной  этики  и  соответствия  моральным  нормам,  что
особо  важно  для  дальнейшего  развития  теории  криминалистики,  судебно-
экспертной и оперативно-розыскной деятельности.

7. Уделить повышенное внимание комплексному изучению вопросов
исправления  осужденных,  предполагающего  обеспечение  исполнения
наказания  в  условиях,  не  унижающих  человеческого  достоинства,  а  также
совершенствования воспитательной, психологической и социальной работы с
осужденными,  направленное  на  формирование  уважительного  отношения  к
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития. 

8. Повысить уровень координации деятельности научных и учебных
заведений  в  целях  повышения  эффективности  подготовки
высококвалифицированных специалистов в сфере уголовно-правовых наук,  а
также  при  проведении  научных  исследований  молодыми  учеными  по
актуальным юридическим проблемам уголовно-юрисдикционной деятельности.
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