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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию значения слова 

«Гуманности» в различных его проявлениях. Отдельное внимание уделено 

сопоставлению лексического значения данного слова, предложенного нам 

толковыми словарями с понятием «гуманности» с точки зрения 

юриспруденции, а также реализации данного принципа в гражданских 

правовых отношениях. 
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Для того чтобы ответить на поставленный вопрос необходимо 

сопоставить лексическое значение данного слова, предложенное нам 

словарями известных русских писателей с определением принципа 

«Гуманности» из учебников юридической литературы.  

К примеру, один из редакторов и составителей Толкового словаря 

Русского языка Ушаков Дмитрий Николаевич дает следующую 

характеристику данному понятию: «Гуманность – это любовь к человеку, 

уважение его личности и прежде всего человечность».  

Владимир Иванович Даль определяет гуманность как милосердие и 

человеколюбие. Это не полные определения. Однако в них представлены 

основные аспекты, на которые нам следовало бы акцентировать свое 

внимание, а именно: «Сопоставление «гуманности» с Любовью, Уважением, 

и Человечностью». 

         Теперь рассмотрим данное понятие с юридической точки зрения, 

и попытаемся ответить на вопрос: Отвечает ли «Принцип Гуманизма в 

гражданском праве России основным его характеристикам перечисленными  

нами выше. Или это совершенно различные друг от друга по своей природе и 

степени реализации понятия, не имеющие ничего общего между собой.  Для 

начала разберемся с его определением.  

        Принципом в гражданском праве признается общеобязательные 

положения, основные идеи и начала. Принцип гуманизма в своей статье 

Филимонов Вадим Донатович определяет как отношение к человеку как 

социальной ценности», а социальной ценностью, как мы знаем,  являются 

убеждения к которым должен стремиться человек, одобряемые «Социумом». 

Теперь давайте рассмотрим « Гуманизм как этический принцип». 

Гуманизм (от латинского humanus – человечный) – принцип мировоззрения, в 

том числе нравственности, означающий признание человека высшей 

ценностью, веру в человека, его способность к совершенствованию, 

требование свободы и защиты достоинства личности, идею о праве человека 
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на счастье, о том, что удовлетворение потребностей и интересов личности 

должно быть конечной целью общества. Сторонники гуманизма 

провозглашают человека центром мироздания, венцом природы. Его 

стремление к счастью, наслаждению со времен глубокой древности 

объявлялось основой нравственности. Философ И. Кант, обосновывая свою 

теорию нравственности, в которой мораль рассматривалась как область 

должного, сформулировал гуманистическое в своей сущности требование, 

названное категорическим императивом. В соответствии с одной из 

формулировок категорического императива Канта: "поступай так, чтобы ты 

всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так 

же, как к цели, и никогда не относись к нему только как к средству". 

Категорический императив провозглашает важнейшее гуманное положение, 

означающее, что всякий человек заслуживает отношения к нему как к 

личности, достоин быть в центре внимания других, что никто не вправе 

использовать человека как орудие, средство для достижения личных или 

социальных целей, относиться к нему как к своего рода материалу. Идею 

категорического императива Канта поддерживали многие мыслители, в том 

числе в России. Однако ее реализация в жизни, что отмечал и сам Кант, в 

полном объеме неосуществима. 

Гуманистическое начало содержит древнейшее нормативное 

нравственное требование, получившее название "Золотое правило". Оно 

может формулироваться в двух формах:  

а)  в позитивной форме.  

К примеру: "поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, 

чтобы они поступали по отношению к тебе" 

б)  в негативной форме:  

Например: "не поступай... " и т. д. В русской пословице оно получило 

такую интерпретацию: "чего в других не любишь, того не делай сам". 
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"Золотое правило" содержит гуманистическую идею равенства всех 

людей. Оно означает право и обязанность личности брать на себя 

ответственность за свои поступки, способствует выработке стремления 

ставить себя на место другого.  

Переходя от теории к практике, приведем несколько примеров 

изучаемого нами явления в  сравниваемых позициях.  К примеру: проявление 

Гуманизма в педагогической деятельности или по – научному в 

«Гуманистической педагогике». В данном случае речь идет о том же самом 

«Отношении», но уже к подрастающему поколению,  о необходимости 

сочетания всех нравственно-правовых, этических и моральных принципов 

для достижения наилучшего результата, повышения уровня развития, 

патриотизма и желания к самосовершенствованию.  

Содержание принципа гуманизма в его юридическом выражении, мы 

можем наблюдать в тех нормативно-правовых актах, в которых права и 

обязанности подчеркивают отношение человека как социальной ценности.    

К примеру, статья 1109 ГК РФ, в которой закреплено, что при отсутствии 

недобросовестности и счетной ошибки не подлежат возврату заработная 

плата и иные платежи в качестве неосновательного обогащения.  

Если принимать во внимание работу  данного принципа 

непосредственно в судебных решениях, то здесь для образца можем 

воспользоваться определением Конституционного суда Российской 

Федерации, в котором положение ч. 1 ст. 4 Закона РФ «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» было признано  не 

соответствующим ч. 2 ст. 19 Конституции. 

В заключении, исходя из выше прочитанного,  мы наблюдаем четкое 

отождествление сравниваемых понятий. И делаем вывод: независимо от 

источника,  сферы применения гуманности, будь то  наша повседневная 

реальность, либо непосредственная его  реализация по отношению к 

участникам уголовного или гражданского судопроизводства, гуманность 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

всегда проявляется в особом отношении к Человеку  независимо в того, в 

роли кого он выступает. 
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