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Статья посвящена определению понятия «человеческое достоинство» как неотъемлемой
части индивида, рассмотрены свойства достоинства личности, дано объемное определение понятию «конституционно-правовой институт защиты человеческого достоинства».
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Понятие «человеческое достоинство» является основой всей системы прав
и свобод человека и гражданина.
Идеей человеческого достоинства пронизана вся правовая система регулирования общественных отношений в современном демократическом обществе.
Эта идея отражается в системе законодательства, порядке деятельности государственных органов, находит наиболее полное выражение в содержании конституционно-правового института защиты человеческого достоинства. Причем
каждая структурная часть правовой системы Российской Федерации отражает
императив обеспечения достоинства личности как один из основополагающих
принципов правовой системы, высочайшую нравственно-правовую ценность [2]
и цель функционирования государства.
По существу, человеческое достоинство выступает как ценностная основа
системы защиты прав и свобод человека. При этом по отношению к праву на
человеческое достоинство право человека на жизнь является необходимым условием, гарантией возможности реализации права на осуществление человеческого достоинства.
Высокий ценностный потенциал понятия «человеческое достоинство» является следствием того, что Конституция наделяет человека, его права и свободы значением высшей ценности. В тех странах, где человек и его права не являются высшей ценностью, человеческое достоинство не обладает высокой
ценностью.
Достоинство личности в конституционном праве рассматривается также
как критерий отношения государства к личности и ее правовому статусу как
высшей социальной ценности. Достоинство личности выступает как ценностная
основа и системообразующий элемент системы конституционных прав и свобод
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человека и системы охраны и защиты этих прав и свобод, оно первично и необходимо для соблюдения и защиты иных основных прав человека, является
главной целью конституционно-правового регулирования в целом.
В контексте исследования конституционно-правового института защиты
человеческого достоинства как юридического феномена, включающего соответствующие правовые гарантии и механизмы, необходимо понимать различие
в содержании понятий «охрана» и «защита», важно исследование содержания
этих понятий, их соотношений и связей. Говоря о содержании понятий «конституционно-правовые гарантии охраны достоинства личности» и «конституционно-правовые гарантии защиты достоинства личности» следует отметить,
что эти понятия рассматриваются как нетождественные, предполагая концептуально, что понятие «защита» включает в себя в качестве элемента понятие «охрана», носящее более статический и ограниченный характер.
Конституционно-правовой институт защиты человеческого достоинства в
Российской Федерации — это система норм конституционного права, которые
регулируют однородные и взаимосвязанные общественные отношения, составляющие относительно самостоятельную группу и складывающиеся по поводу
реализации человеческого достоинства, включающая правовые основы, гарантии и механизмы признания государством обусловленной естественным правом
презумпции ценности и неприкосновенности человеческого достоинства, его
защиты государством, а также прямые, обеспечительные и косвенные гарантии
защиты человеческого достоинства, восстановления и компенсации нарушенных элементов структуры человеческого достоинства и устранения незаконных
препятствий для дальнейшей реализации человеческого достоинства.
При этом под реализацией достоинства личности (человеческого достоинства) понимается обладание конкретной личностью (как ее носителем и выразителем) защищенностью своего человеческого достоинства (презюмируемого как
социально значимая, охраняемая и защищаемая государством и обществом
ценность) и реальными возможностями проявления, выражения, защиты или
иного воплощения в жизнь, в том числе во взаимоотношениях с иными лицами,
совокупность связанных с этим прав, а также непосредственное текущее повседневное и ситуативное воплощение в жизнь этих прав.
И наконец, дадим определение непосредственно понятию «достоинство
личности».
Достоинство личности (в нашей концепции синоним — человеческое достоинство) — естественный и социально обусловленный феномен правосознания
и человеческой культуры в целом, выступающий системообразующим элементом системы неотъемлемых, конституционно охраняемых и защищаемых прав и
свобод человека, обладающий сложной психолого-правовой структурой и выражающийся в ценностно-мировоззренческих оценках и психологических переживаниях, сопряженных с самоощущением и самовосприятием личностью
себя как человеческого индивидуума (представителя биологического вида), как
конкретной личности (индивидуальное личностное достоинство) определенного
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пола, как представителя определенной социальной группы или общности, ценности самой этой общности (человеческое достоинство по признаку отношения
к национальности, религии и (или) расе), с саморефлексией и этикопсихологическим восприятием и переживанием этой личностью отношения к
себе со стороны других лиц.
Считаем обоснованным выделить следующие наиболее существенные
свойства достоинства личности (в контексте конституционно-правовой регламентации).
1. Достоинство личности возникает у человека от его рождения, с момента
физиологического появления на свет, т.е. естественного рождения, отделения
ребенка от матери. Теоретический вопрос о признании человеческого достоинства у плода до рождения человека пока еще не имеет общепризнаваемого и однозначного решения (даже среди сторонников такого признания есть расхождения в оценке возраста плода/эмбриона, с которого следует такое признание).
2. Достоинство личности является культурно- и социально-детерминированным, то есть его содержание, а также способы его соблюдения и защиты зависят
от конкретно-исторических условий жизни общества.
3. Достоинство личности не исчезает со смертью человека, просто права и
обязанности, связанные с защитой его достоинства личности, некоторым образом
трансформируясь, переходят к родственникам умершего [1] и к государству [3].
4. Достоинство личности является неотъемлемым и неотчуждаемым. Человеческое достоинство не может отчуждаться, так как является составной частью, неотъемлемым элементом самой личности. Вследствие этого достоинство
личности непередаваемо. Оно не может быть передано кому-либо по какимлибо причинам, или обменено, продано, передано по наследству или иным способом отделено от человеческой личности.
5. Гарантии достоинства личности включают элемент межгосударственности.
Достоинство личности безусловно признается государством и именно поэтому защищается им. При этом достоинство личности может отстаиваться в национальной
судебной системе и в международных органах по защите прав человека.
6. Достоинство личности выступает как ценностная основа для самосознания и самоконтроля в социальных взаимоотношениях. Человек осознает себя
ценностью и, обладая уникальностью, неповторимостью, выстраивает свое поведение и контролирует свои действия таким образом, чтобы не посягать на человеческое достоинство других людей. С другой стороны, на достоинстве своей
личности как форме самосознания основывается и выстраивается самоуважение, требовательность индивида к себе.
7. Достоинство личности обладает всеобщностью, то есть оно признается
государством за каждым человеком, индивидуумом. В этом смысле достоинство личности выступает как основа свободы, справедливости и всеобщего мира.
8. Достоинство личности характеризуется двойственной природой, одновременно выступая как фактор публичных межличностных отношений и как
фактор сферы личной жизни человека.
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9. Вариативными элементами в структуре содержания человеческого достоинства, рассматриваемого в широком смысле, являются элементы, формируемые по гендерному (половому), профессиональному, образовательному,
культурному, национально-религиозному, расовому и ряду других признаков.
10. Необходимость, но недостаточность правовых средств защиты человеческого достоинства проявляется в том, что посягательство на достоинство
личности не всегда может пресекаться административно-правовыми, уголовноправовыми или гражданско-правовыми инструментариями, зачастую регулятором и гарантией защиты человеческого достоинства (в силу неоднородности
структуры этого понятия) выступают нормы морали. В случае нарушения права
на достоинство личности не всегда следует юридическая ответственность, но
всегда посягательство на достоинство личности может получить моральную
оценку.
11. Подвижность, динамичность, изменчивость человеческого достоинства
связаны с тем, что психологическое восприятие личностью собственного человеческого достоинства может изменяться по мере повышения уровня образования, по мере накопления жизненного опыта.
12. Границы проявлений достоинства личности, обеспечения его защиты
связаны с тем, что достоинство личности не является абсолютной ценностью и
его проявления могут входить в конфликт с другими конституционно признанными ценностями, и, вследствие этого, допускается их (проявлений достоинства личности) ограничение в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.
Историко-правовой анализ развития понимания и толкования понятия «человеческое достоинство» выявляет, что таковые изменялись в зависимости от
исторической эпохи, от уровня развития общества. По мере развития социально-культурного развития общества, усложнения общественных отношений развивалось содержание понятия «личность», усложняясь и наполняясь новыми
смысловыми аспектами и оттенками, приобретая новые аспекты и значения.
Соответственно, обоснованно говорить об эволюции конституционноправового (или шире — базового государственного) регулирования признания,
охраны и защиты достоинства личности.
Анализ конституционно-правовых и международно-правовых, а также
обеспечивающих их гражданско-правовых, гражданско-процессуальных, административно-правовых, уголовно-правовых и уголовно-процессуальных гарантий защиты человеческого достоинства позволяет сделать вывод о формально
достаточном уровне нормативной гарантированности человеческого достоинства в законодательстве Российской Федерации (достаточной совокупности правовых норм) и обеспеченности механизмами конституционно-правового института защиты человеческого достоинства в Российской Федерации.
Международно-правовой сегмент конституционно-правового института
защиты человеческого достоинства в Российской Федерации (в силу механизма
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ) включает комплекс международных норм, принци-

46

Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2011, № 3

пов, гарантий и механизмов признания ценности, а также защиты человеческого
достоинства.
Понятие «человеческое достоинство», как важнейшая международно признаваемая, охраняемая и защищаемая ценность, ценностная основа системы защиты конституционных прав и свобод человека, как системообразующее ядро
прав человека, получило достаточно развернутое отражение в различных международно-правовых актах.
Проведенный структурно-системный, логический, юридико-лингвистический
и аксиологическо-телеологический анализ соответствующих положений международных договоров и рекомендаций о правах человека позволяет нам выделить определенную совокупность основополагающих международно-правовых
положений, отражающих ценностное содержание понятия «человеческое достоинство», которые находят свое подтверждение в судебной практике Европейского Суда по правам человека.
Комплекс международных норм, принципов, гарантий и механизмов конституционно-правового признания ценности, конституционно-правовой охраны
и защиты человеческого достоинства включает:
1) положения, закрепляющие признание государством достоинства личности (человеческого достоинства) высшей ценностью и наделяющие достоинство
личности значением объекта международно-правовой охраны;
2) положения, закрепляющие или детализирующие прямые гарантии защиты человеческого достоинства (корреспондирующие отдельным наиболее важным элементам структуры человеческого достоинства);
3) комплекс правовых принципов и правовых норм, устанавливающих дополнительные гарантии защиты человеческого достоинства или опосредованно
направленных на защиту человеческого достоинства;
4) комплекс правовых принципов и правовых норм, устанавливающих дополнительные гарантии защиты человеческого достоинства или опосредованно
направленных на защиту человеческого достоинства в уголовном процессе, судопроизводстве, пенитенциарной системе, деятельности правоохранительных
органов.
При этом выявленные в судопроизводстве Европейского Суда по правам человека правовые позиции, касающиеся признания и защиты человеческого достоинства, должны выступать как определенные ценностно-правовые основы осуществления такой конституционно-правовой защиты в Российской Федерации.
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