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ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА И ЕГО ЗАКРЕПЛЕНИЕ  

В КОНСТИТУЦИЯХ СТРАН МИРА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Гуманистические идеи Франциск Скорина сформулировал как свой мо-

ральный завет в следующих строчках: «Закон прироженый в том наболей со-

блюдаем бывает: то чинити иным всем, что самому любо ест от иных всех, 

итого не чинити иным, чего сам не хощеши от иных имети… Сей закон приро-

женый ест в серци единого кажного человека». 

При всем многообразии действующих конституций в современном мире 

их объединяет стремление к установлению принципов гуманизма и защиты 

прав и свобод личности – высших конституционных ценностей в сложном ме-

няющемся мире. 

Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью означает, что 

именно эти права и свободы имеют приоритет перед всеми другими, что их 

признание, соблюдение и защита является высшей, первостепенной обязанно-

стью государства, главным ориентиром деятельности всех его органов. В кон-

ституционном законодательстве нашей страны четко сформулирована ориента-

ция республики на общепризнанные принципы и нормы международного права 

в области прав и свобод, на гуманистические начала. 

В Конституции Республики Беларусь понятие «высшая ценность» отне-

сено к человеку, его правам и свободам. Статья 2 закрепляет: «Человек, его 

права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 

общества и государства» [1]. Характерно, что в таких терминах не определяется 

никакой другой правовой институт, входящий в понятие основ конституцион-

ного строя. Следовательно, в Конституции есть только одна ценность, которая 

возвышается над остальными: человек, его права и свободы. Права и свободы 
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в этой формуле следует рассматривать не отдельно, а в рамках гражданского 

мира, согласия и гуманизма. 

Все люди равны перед законом и не могут подвергаться дискриминации 

в политическом, экономическом и социальном отношениях по мотивам расы, 

религии, пола, социального положения, а также происхождения. Никто не дол-

жен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его 

достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться 

медицинским или иным опытам (ч. 3 ст. 25 Конституции Республики Беларусь). 

Одним из основных принципов правосудия и важнейшим условием не-

прикосновенности личности является презумпция невиновности, закрепляемая 

конституциями государств и действующим законодательством. Закрепление 

этого принципа в конституциях отражает гуманизм современного общества и 

политики государства в отношении к личности. Конституция Республики Бела-

русь (ст. 26) провозглашает, что никто не может быть признан виновным в пре-

ступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке дока-

зана и установлена вступившим в  законную силу приговором суда. Обвиняе-

мый не обязан доказывать свою невиновность. Норма статьи 40 Конституции 

Японии устанавливает, что в случае оправдания судом после ареста или задер-

жания каждый может, в соответствии с законом, предъявить государству иск о 

возмещении ущерба [2]. 

Можно говорить о таком основном праве, как право на защиту материн-

ства, детства и семьи государством. Забота о детях, их воспитание является и 

правом и обязанностью родителей. Это корреспондируется гарантиями в связи 

с материнством, оказанием помощи женщинам и детям, поддержку многодет-

ным и малообеспеченным семьям, обязанностью государства по обеспечению 

такой защиты. Современные конституции демократических государств закреп-

ляют схожие нормы (ст. 6 Основного Закона ФРГ, ст. 30 Конституции Италии 

и др.). Конституция Республики Беларусь провозглашает: «Брак, семья, мате-

ринство, отцовство и детство находятся под защитой государства» (ч. 1 ст.32). 

В ч. 2 ст. 7 Конституции РФ, в частности говорится, что в Российской Федера-

ции обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства. Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или униже-

нию, привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, 

умственному или нравственному развитию [3]. 

Во многих современных конституциях встречаются нормы о социальной 

солидарности в обществе, о сотрудничестве. Положения о социальной солидар-

ности имеются в Конституции Италии (ст. 2), Конституции Бразилии (ст. 3) и 

др. Так, Конституция Италии заявляет, что республика признает и гарантирует 

неотъемлемые права человека – как частного лица и как члена общественных 

объединений, в которых проявляется его личность, – и требует выполнения не-

преложных обязанностей, вытекающих из политической, экономической и со-

циальной солидарности [4]. Положения о социальной справедливости содержат 

конституции Греции, Египта, Бразилии; нормы о защите от несправедливой 

эксплуатации содержатся в конституциях Индии, Бразилии, Перу и др. 
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Действующая Конституция Республики Беларусь имеет, безусловно, 

ценностное значение для развития республики как суверенного государства, 

став одним из главных правовых достижений постсоветской эпохи. В контексте 

конституционно-правовой политики актуальной видится задача воспитания и 

формирования у подрастающего поколения конституционного патриотизма, 

гуманизма, нашедших свое закрепление в основном законе страны. 
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ЭВОЛЮЦИЮ 

МЕНТАЛИТЕТА ПЕРЕДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РОССИИ 

 

В первой четверти ХIХ в. в России довольно быстро расширялся интел-

лигентский слой общества. Этот процесс был обусловлен влиянием различных 

факторов, в том числе и развитием системы образования, расширения сети 

учебных заведений [1, с. 33–61; 2, с. 99; 3, с. 65]. Для мировоззрения русских 

интеллектуалов, происходивших большей часть из дворян, становилось все бо-

лее характерно преобладание гуманистических ценностей и общенациональ-

ных интересов над корпоративными [4, т. 1, с. 48]. 

В среде наиболее прогрессивно настроенных дворянских интеллигентов-

просветителей происходило формирование новой картины мира, новых пред-

ставлений о началах общественной жизни [5, с. 152, 172, 181]. В этой среде воз-

никли идейно-нравственная почва и личностные предпосылки для появления 

декабристов, выразивших первый открытый и широкий протест против неспра-

ведливости самодержавно-крепостнического режима с его «неуважением к че-

ловеку вообще».  


