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Концепция человеческого достоинства в философско-правовых 
теориях любого государства служит своеобразной матрицей, в которой 
находят свое место, соприкасаются и взаимодействуют важнейшие права 
человека, начиная от личной неприкосновенности и заканчивая свободой 
экономической деятельности. Все современные правовые системы мира 
содержат представления законодателя о достоинстве, понимаемом не 
только в юридическом, но и в религиозном, философском, нравственном 
и других аспектах.

Всеобщая декларация прав человеке, принятая Генеральной Ас
самблеей ООН, отражает содержание достоинства, провозглашая, что 
«каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обес
печение и на осуществление необходимых для поддержания его досто
инства и для свободного развития его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях через посредство национальных 
усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структу
рой и ресурсами каждого государства»1.

В воззвании Тегеранской конференции (п. 5) указано, что «глав
ной целью Организации Объединенных Наций является достижение 
каждым человеком максимума свободы и достоинства»*.

Анализ конституционного законодательства ряда государств пока
зывает, что содержания понятия достоинства подвергается определен
ной трансформации и совершенствованию по мере усложнения отноше
ний в обществе и развитию основных правовых институтов. В действу
ющих конституциях, помимо есте«лвенных прав человека, преимуще
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т
ственное положение занимают права человека как индивида, имеющего 
определенные интересы и потребности. Именно поэтому для полноцен
ной жизнедеятельности конкретной личности необходима реализация 
его прав в совокупности.

Английский политик Дж. Рей, исследуя тенденции, формирующи
еся в сфере прав человека, подчеркивал, что «чувство собственного до
стоинства общества в целом с ходом истории меняется, завтра оно мо
жет не смириться с тем, что казалось сегодня терпимым, но сама идея 
рационального вмешательства государства остается постоянной: оно 
должно создать определенные условия, обеспечив человеку' возмож
ность прожить достойную жизнь и выполнить свое предназначение»1.

В Декларации ООН о расе и расовых предрассудках 1978 года 
раскрывается природа общечеловеческого достоинства: «Все люди при
надлежат к одному и тому же виду и имеют общее происхождение. Все 
народы мира обладают равными способностями, позволяющими им до
стигнуть самого высокого уровня интеллектуального, технического, со
циального, экономического, культурного и политического развития»2.

Достаточно часто в юридической литературе отождествляются 
понятия «достойный уровень жизни» и «прожиточный минимум». 
Однако, на наш взгляд, это представляется не вполне корректным. Га
рантии обеспечения гражданину достойного уровня жизни обуслов
лены не только экономическими возможностями государства, но и его 
желанием справедливо разделить с согражданами национальный про
дукт и доходы от эксплуатации природных ресурсов. К сожалению, 
так происходит не всегда.

Хотя в Декларации ООН 1948 г. не используются термины «прожи
точный минимум» или «потребительская корзина», но в статье 25 отмеча
ется, что «каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 
включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое соци
альное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или
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иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него 
обстоятел ьствам

С учетом этого, можно утверждать, что отсутствие эффективной де
ятельности государства по созданию благоприятных условий существова
ния населения в современном мире означает фактически посягательство 
на достоинство личности. Безусловно, данный вид посягательства не вы
ражается в активной форме как, например, пытки или насилие, однако его 
природа имеет те же свойства -  пренебрежение правами человека и уни
жение человеческого достоинства.

Достоинство личности всегда является социально- 
детерминированным. то есть его содержание, а также способы его со
блюдения и защиты зависят от конкретно-исторических условий жизни 
общества2.

Рассматриваемое в философии как осознание человеком и обще
ством факта обладания определенными нравственными качествами и ре
путационными параметрами, с точки зрения конституционного права до
стоинство личности является объектом охраны со стороны государства и 
потенциальной возможностью каждого отстаивать свои права любым не 
запрещенным законом способом. Права человека должны действовать в 
совокупности, так как каждое право неразрывно связано друг с другом.

Декларация социального прогресса и развития ООН закрепляет, 
что «социальный прогресс и развитие основываются на уважении до
стоинства и ценности человеческой личности»3.

Мы придаем особое значение общественному мнению, которое 
оказывает существенное влияние на формирование определенных крите
риев, позволяющих тому или иному лицу обрести определенный статус в 
социуме. Такими показателями могут служить обладание определенны
ми материальными благами, занятие определенной должности, наличие 
выдающихся заслуг перед государством.

В любом случае, качество уровня жизни населения не должно вос
приниматься как благо, дарованное власть предержащими своему наро
ду «из милости». По нашему убеждению, достойный уровень жизни
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должен быть результатом постоянной заботы государства о населении, 
служить не только мерилом эффективности государства, но компетент
ности и порядочности его руководителей.

Уважение каждого человека, его достоинства является важнейшим 
признаком, который определяет нравственное здоровье коллектива, об
щества и населения государства в целом. Развитие гражданского обще
ства и построение правового государства, к чему стремятся цивилизо
ванные страны, невозможно без учета интереса всех социальных групп 
населения.

Нами выявлена и зафиксирована формирующаяся тенденция, когда 
для гарантированного обеспечения и соблюдения прав человека в стране 
инициирующим фактором служит резонансное событие. Зачастую вслед
ствие анализа именно таких ситуаций принимаются нормативно-правовые 
акты, либо изменения и дополнения в них, направленные на определен
ную категорию фаждан (национальные меньшинства, дети, женщины и 
т.д.). Например, известный случай с осквернением храма в г. Москве спо
собствовал дополнительным гарантиям обеспечения прав, принятым в 
Уголовном кодексе РФ.

Международно-правовые акты и конституции государств в разной 
степени защищают зафиксированные в них либо производные из их со
держания и смысла социально-значимые блага. Во многих из них госу
дарственная защита достоинства личности весьма рельефно выступает в 
виде конституционного принципа равенства и недискриминации. Мож
но утверждать, что солидарное общество начинается с уважающих друг 
друга людей, а создание правового государства -  с обеспечения зашиты 
прав и интересов каждого гражданина общества.

Мы полагаем, что достоинство личности следует рассматривать как 
общепризнанный, конституционно обусловленный, нормативно конкре
тизированный интегральный принцип правового статуса личности, поз
воляющий ей находиться под охраной государства в виде законодатель
ных, институциональных и процессуальных гарантий, а также осуществ
лять формализованную и неформализованную самозащиту в случае по
сягательства на ее права и свободы.

Международное сообщество постоянно обращает внимание на про
блему беспрепятственной реализации прав и свобод человека. В связи с 
этим именно международное право, наряду с внутригосударственным, при
звано не только обеспечить соблюдение данных благ, но и предусмотреть 
для этого конституционно закрепленные гарантии.


