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Достоинство личности – многогранное полисемантическое понятие, 
рассматриваемое различными отраслями знания. Многочисленные 
исследователи едины лишь в оценке этого явления как основы существования 
человека в современном мире, как цели и смысла существования. 

Основой такого подхода служит философское определение достоинства 
личности, под которым понимают осознание личностью своего общественного 
значения, права на общественное уважение, основанное на признании 
обществом социальной ценности человека. Достоинство в таком понимании –
 категория субъективная, отражающая восприятие человеком своего места и 
роли в обществе. 

Право раскрывает феномен достоинства личности через совокупность 
субъективно-оценочных характеристик, отражающих разные уровни 
соотнесения личностью своей социально-значимой деятельности с 
требованиями общества и государства. Принято различать оценку соответствия 
своей личности и своих поступков социальным (моральным) нормам, 
ощущение своей ценности как человека в целом  (человеческое достоинство), 
как конкретной личности (личное достоинство), как представителя 
определенной социальной группы или общности (например, профессиональное 
достоинство), ценности самой общности (например, национальное 
достоинство).  

Достоинство личности включает в себя совокупность человеческих 
качеств нравственно-этического, материального, политического, личного 
характера, ориентирующихся на определенный стандарт социально-значимого 
поведения в обществе, индивидуализирующих человека как личность и 
выделяющих его из живой природы. 

Как наиболее значимая социальная ценность достоинство личности 
нашло отражение в нормах Конституции Республики Беларусь (статья 25) и 
Конституции Российской Федерации (статья 21). Редакции статей двух 
Основных законов близки и определяют достоинство личности через запрет на 
пытки, насилие, другое жестокое или унижающее человеческое достоинство 
обращение или наказание, а, кроме того, – на принудительные медицинские, 
научные или иные опыты. В таком понимании  
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исследуемая нами категория низводится до уровня одного из прав человека 
наряду с другими защищаемых Основным законом. 

Вместе с тем, международно-правовые акты отводят достоинству 
личности иное, более значимое, место. Первые строки Всеобщей декларации 
прав человека посвящены достоинству личности: "… признание достоинства, 
присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их 
является основой свободы, справедливости и всеобщего мира …". Согласно 
Декларации: "Все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах" (статья 1); "Никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и 
наказанию" (статья 5); "Каждый человек, как член общества, имеет право на 
социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания 
его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 
международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 
каждого государства". 

Таким образом, Всеобщая декларация прав человека определяет  
достоинство личности как определенные начала равенства, свободы, 
справедливости, возможности самовыражения и права на культурное и 
социально-экономическое благополучие. Декларация возводит достоинство 
личности в разряд высших принципов существования личности, общества, 
государства и права. 

Зарубежные государства также широко определяют достоинство 
личности через установление его неприкосновенности и обязанности 
государства уважать достоинство личности каждого. Показательно 
нормативное определение достоинства личности в стране пережившей опыт 
национал-социализма. Основной закон ФРГ 1949 года устанавливает, что 
достоинство человека неприкосновенно; уважать и защищать его – обязанность 
всякой государственной власти (абзац первый статьи 1), изменения, 
затрагивающие данный принцип, закрепленный Основным законом ФРГ, не 
допускаются (абзац третий статьи 79). 

С учетом опыта международно-правового регулирования, определения 
достоинства личности в зарубежных странах, на наш взгляд представляется 
более верным иной подход к конституционно-правовому регулированию 
достоинства личности. Мы полагаем, что принцип уважения достоинства 
личности пронизывает все конституционные нормы, в системе 
конституционно-правового регулирования категория достоинства следует сразу 
же за категорией человеческой жизни. 

Следует признать, что достоинство личности как правовая категория 
объединяет социальные и биологические элементы личности. Именно 
достоинство определяет само существование человека и его отличие от иных 
индивидуумов. Достоинство – категория, которая определяет весь смысл 
деятельности государства, самого человека и иных лиц в системе связей между 
ними. 



Таким образом, законодателю следует отказаться от определения 
достоинства как раз и навсегда установленного, так как содержание данного 
понятия меняется с течением времени и зависит от культуры общества, в 
котором оно развивается. Достоинство человека универсально и всеобъемлюще 
как жизнь и свобода. Ничто не может быть основанием для его умаления. Такой 
вариант конституционно-правовой охраны достоинства личности 
представляется более предпочтительным, а, кроме того, – соответствующим 
целям построения свободного правового государства, основанного на началах 
подлинного равенства и уважения. 

Полагаем, что в будущем конституционное законодательство должно 
прийти к более широкому и более верному пониманию человеческого 
достоинства – как принципу, который стоит во главе угла всей государственной 
 

118 
 
 
деятельности, всей жизни общества. Обобщенно этой должно выражаться в 
нормах Конституции, в которых были бы воплощены следующие основные 
идеи достоинства личности: 

достоинство – прирожденное, естественное право человека, которое не 
может быть утрачено; 

достоинство, наряду с правом на жизнь – высшая конституционно-
правовая ценность; 

сохранение и поддержание достоинства личности, способствование ее 
свободному развитию – основная задача государства; 

достоинство имманентно свободе человека и равенству людей, составляет 
основу существования человека; 

конституционные права и свободы личности должны учитывать 
приоритет права на жизнь, свободу и достоинство человека. Запреты на пытки, 
насилие, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение или 
наказание, на принудительные медицинские, научные или иные опыты –
 элементы общей обязанности государства защищать человеческое 
достоинство. Нормы о достоинстве личности должны стать сутью каждого из 
прав человека, которые декларируются в конституционных положениях. 
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