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ВВЕДЕНИЕ 
 

Честь и достоинство человека представляют собой важнейшую 

социально-правовую ценность. Ее утверждение и всесторонняя защита 

являются фундаментом, на котором держится современное общество. 

Международное закрепление стандартов прав человека, их интеграция 

в праве большинства современных государств – на сегодняшний день стали 

важнейшим фактором, объединяющим различные национальные правовые 

системы. Достоинство личности входит в общую систему прав человека, 

создаваемую по согласованию с государствами-членами ООН 

международным сообществом. 

Гарантии охраны достоинства основываются на реальном обеспечении 

прав и свобод человека, механизмах взаимодействия государства и личности. 

Как теоретики, так и практики в настоящее время связывают реализацию 

прав и свобод человека с закреплением в конституциях признаков правового 

государства. Сегодня правовое государство во многих странах признается, 

как основа современного цивилизованного государства во главе с его 

демократическим, социальным и  светским характером. 

Формирование признаков правового государства создает основу для 

реализации конституционных прав и свобод человека. 

Идея господства права, порицание насильственных методов 

управления государством, отрицание нарушения закона – изучение этих 

вопросов привлекают внимание как отечественных, так и зарубежных 

исследователей. Вопросам прав и свобод человека, гарантиям их 

обеспечения, теории и практике правового государства и гражданского 

общества посвящено множество публикаций. 

Актуальность данного исследования обусловлена, с одной стороны, 

тем, что понятие достоинства личности является юридически 

неопределенным. Конституционное право на достоинство личности, 

несомненно, является важнейшим конституционным правом. Вместе с тем, 

его защита обеспечивается нормами других отраслей публичного и частного 
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права. Но стоит отметить, что с другой стороны, процесс последующей 

модернизации, перешиваемый нашей страной в настоящее время, обусловлен 

глобальным экономическим кризисом, что предопределяет сложный 

переходный период на пути становления правового государства и обретения 

статуса полноценного участника процессов, происходящих в современном 

цивилизованном мире.  

Предметом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере декларирования, реализации и обеспечения 

конституционных прав и свобод человека. 

Объектом исследования является конституционное право на 

достоинство личности. 

Целью работы является анализ понятия и характеристика 

конституционно-правовых гарантий права на достоинство личности. 

Цель работы определила стоящие перед нами задачи: 

1.  Определить понятие конституционного права на достоинство 

личности. 

2.  Охарактеризовать конституционно-правовые гарантии права на 

достоинство личности. 

3.  Обосновать необходимость формирования правового государства и 

гражданского общества, как необходимого условия гарантий 

конституционных прав личности. 

Степень изученности проблемы. Методологическую и теоретическую 

базу работы составили труды исследователей в области теории государства и 

права. Следует отметить наибольший вклад следующих ученых теоретиков, 

таких как Анисимов А.Д., Чиркин В.Е., Храмцов А.Ф., Родионова О.В. и 

другие. 

Нормативно-правовая база исследования включает в себя Конституцию 

Российской Федерации, Федеральные законы, Указы Президента РФ.  

Цель и задачи данной работы определили выбор методов и приемов 

работы: формально-юридический метод,  сравнительно-правовой метод, 
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историко-правовой метод, логические приемы анализа и синтеза и другие. 

Формальный метод составляет обязательную, необходимую ступень в 

научном познании данной темы, поскольку помогает нам постараться 

описать конкретную проблематику вполне определенным образом. 

Формально-юридический метод предполагает изучение права в «чистом» 

виде, вне связи с другими социальными явлениями (политикой, экономикой, 

идеологией и т. д.). Историко-правой метод позволяет распознать 

закономерности становления и развития института защиты достоинства 

личности. 

   В выпускной квалификационной работе сформулированы и обоснованы 

следующие теоретические положения, которые выносятся на защиту: 

1. Достоинство личности - это многогранное и многозначное понятие, 

означающее существование в каждом определенных нравственных и 

интеллектуальных качеств, соответствующим общепринятым моральным 

ценностям. 

2. Право на достоинство регламентируется законодательством. Таким 

образом, защита  права на достоинство обеспечивается с помощью его 

конституционно-правовой охраны. 

3. Необходимо формирование юридического режима защиты права человека 

на достоинство, отвечающего требованиям демократического, правового, 

социального государства. 

4. Российская Федерация – правовое социальное государство, признающее 

высшей ценностью человека, его права и свободы. 

Структура работы сформирована в соответствии с рассмотрением 

поставленных задач. Она состоит из введения, трех глав, каждая из которых 

подразделена на несколько параграфов, заключения и списка используемой в 

работе литературы. 
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ГЛАВА 1. ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ  

КАК КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

1.1  Право на достоинство личности в системе 

конституционных прав и свобод 

 

Во множестве конституционных принципов и принципов 

конституционного строя любого считающего себя демократическим 

государства положения о человеке, его достоинстве, правах и свободах, как 

высшей ценности являются первичными и наделяются верховенством. Они 

должны существовать в сочетании с государственными и общественными 

интересами различных групп населения. 

 Система духовных ценностей современного международного 

сообщества подразумевает их особенно важное место, поскольку в мире 

более популярными становятся главенство неприкосновенности и защита 

жизни и достоинства человека, доверие народа к институтам 

государственной власти, политические, экономические, социальные и другие 

проблемы государства, достижение справедливости во всех сферах 

общественной жизни
1
. 

Право на жизнь, право неприкосновенности достоинства, право 

свободы мысли, совести, выбора вероисповедания, защиты от незаконного 

вмешательства в личную и семейную жизнь, свободного выбора труда, а 

также право участия в делах управления государством, являются 

необходимым условием обеспечения жизнедеятельности человека в 

современном обществе и должны признаваться, обеспечиваться и 

защищаться государством. 

Закрепление общепризнанных норм международного права (как 

правило, на данном этапе права и свободы человека декларируются в 

основополагающих международно-правовых документах) – есть признание 

основных прав и свобод человека и гражданина.  (Всеобщая декларация прав 

                                                 
1
 Поляков С. Б. Принцип взаимной ответственности государства и личности: теоретико-

правовые и прикладные аспекты: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Нижний Новгород, 

2011. С. 11. 
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человека (1948 г.), Международный пакт «О гражданских и политических 

правах» (1966 г.), Международный Пакт «Об экономических, социальных и 

культурных правах» (1966 г.), Европейская Конвенция «О защите прав 

человека и основных свобод» (1950 г.) и др.)  

В данном контексте стоит отметить тот факт, что упор должен делаться 

на конституционное признание достоинства и прав человека как высшую и 

неотъемлемую ценность и как непосредственно действующее право
2
. 

Весьма логично, что достоинство личности в энциклопедическом 

словаре конституционного права определяется как обладание человеком 

определенными нравственными и интеллектуальными качествами, 

соответствующими общепринятым моральным ценностям
3
. 

В большом юридическом словаре достоинство толкуется как морально-

нравственная категория, означающая уважение и самоуважение человеческой 

личности
4
. 

Достоинство в этом случае – неотъемлемое свойство человека, которое 

принадлежит ему в  независимости от того, как он сам и его окружение 

воспринимают и оценивают его, как личность. 

Законодательство некоторых цивилизованных демократических стран 

не только закрепляет  права и свободы человека и гражданина, но и признает 

высшей ценностью достоинство человека, его права и свободы. Например, 

статья 2 Конституции Российской Федерации провозглашает: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Или статья 1 Конституции Германии, гласящая, что человеческое 

достоинство неприкосновенно. Его уважение и защита – обязанность всей 

государственной власти. Германский народ в силу этого признаёт 

нерушимость и неотъемлемость прав человека как основу всех видов 
                                                 
2
 Енгибарян Р. П. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции. 

М.: Норма, 2010. С.205. 
3
 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. С. 178–179 

4
 Дмитриев Ю. А. Коррупция как инструмент государственного регулирования в 

политической системе российского общества // Современное право. 2012. No 1. С. 12–15. 
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человеческих отношений, мира и справедливости в мире
5
. В Основном 

законе Бельгии закрепляется, что личная свобода гарантирована; никто не 

может подвергаться преследованию иначе, как в предусмотренных законом 

случаях и в предписанной им форме (ст. 12). Каждый имеет право вести 

жизнь, соответствующую человеческому достоинству (ст. 23)
6
. Конституция 

Греции устанавливает, что уважение и защита достоинства человека является 

первоочередной обязанностью государства (ст. 2). Она закрепляет: каждый 

может свободно развивать свою личность и участвовать в социальной, 

экономической и политической жизни страны, если только он не 

препятствует правам других, не нарушает Конституцию или нравственные 

нормы (ч. 2 ст. 5)
7
. 

Конституция Испании (ст. 10) провозглашает, что достоинство 

человека и неприкосновенность его прав, свободное развитие личности, 

уважение к закону и правам других людей являются основой политического 

строя и социального мира
8
. Вопрос закрепления личных прав и свобод 

человека в особенности глубоко отражен в Конституции Португалии (ст. 24 – 

47). Она устанавливает, что человеческая жизнь неприкосновенна; 

применение смертной казни не допускается. Человеческая личность обладает 

физической и моральной неприкосновенностью; никто не может быть 

подвергнут пытке, а также быть объектом жестоких, бесчестящих или 

бесчеловечных обращений и наказаний (ст. 25).  

Данные конституционные нормы являются важнейшим шагом в 

развитии российского конституционализма, поскольку в советских 

конституциях не содержались положения о государственной охране 

достоинства личности.  С момента формирования идеи прав человека, 

                                                 
5
 Конституции зарубежных государств: Европейский союз, США, Великобритания, 

Германия, Испания, Япония, Швейцария, Бразилия, Италия/ составитель В. В. Маклаков. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: БЕК, 2002. С. 68. 
6
 Конституции государств Европы: в 3 т. Т. 1. / под общ. ред. Л. А. Окунькова. М.: Норма, 

2001. С. 343-344. 
7
 Там же. С. 646-648. 

8
 Там же. С. 50 – 53. 
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охраны достоинства личности до конституционного закрепления их 

современного комплекса, признания и защиты государством человечество 

прошло долгий и трудный путь. При этом из-за отсутствия единого подхода 

были разработаны теории, коренным образом отличающиеся друг от друга. 

Особое место в их ряду занимает либеральная доктрина прав человека, в 

основе которой была положена естественно-правовая концепция прав 

человека. Идеи естественно-правового равенства и свободы всех людей 

получили отражение и в мировых религиях, например, в христианстве. В 

этой связи в юридической литературе выражается мнение о том, что 

Священное Писание является всеобъемлющим сводом общечеловеческих 

духовных ценностей. В правовом смысле оно содержит как естественные, так 

и позитивные права человека, а точнее – основные принципы создания норм 

позитивного права как необходимого связующего звена для перехода от 

естественного права к позитивному праву
9
. 

Настоящий этап развития государственности нашей страны имеет 

некоторое специфическое воздействие на конституционную доктрину, 

обобщающая в себе взгляды советского периода и подходы современных 

демократических государств. В данном случае стоит сказать о важности того, 

что любое правовое государство должно подойти к делам общества с точки 

зрения гарантирования и защиты прав и свобод человека. Но ограничение 

государственной власти правами человека не должно привести к абсолютной 

минимизации роли государства, поскольку оно является институтом, которой 

придает общеобязательную силу правам и свободам человека и гражданина. 

В тот же момент многие ошибочно считают, что те государства, которые 

признают естественно-правовую теорию происхождения прав человека, 

против их позитивного закрепления, поскольку многие современные страны 

действуют в направлении смягчения противоположностей этих двух 

                                                 
9
 Папаян Р. Христианские корни современного государственного права: Библия и 

основные права человека. Ереван: Нжар, 2000. С. 9. 



11 

 

теорий
10

. Поэтому необходимо применить такой гармоничный подход, когда 

позитивистская теория примет во внимание нравственные стороны свободы, 

справедливости, достоинства и самоценности человека, а естественно-

правовая доктрина будет исходить из того, что, приобретая нормативное 

закрепление, права человека получают дополнительную силу, а государство 

обязуется обеспечить и защитить права человека
11

.  

Демократические государства не могут не признать комплекс прав, 

которые необходимы для достойной жизнедеятельности человека (право на 

жизнь, неприкосновенность достоинства, личности, жилища и др.), которые 

принадлежат ему с момента его рождения. Однако естественные права 

человека могут полностью защищаться только после получения юридической 

формулировки. То есть государство обязано конституционно закреплять, 

обеспечивать и защищать эти права и свободы, уважать его достоинство, 

поскольку смысл существования и конечная цель деятельности государства – 

защита прав и свобод человека, охрана достоинства личности. 

Каждый человек в обществе с момента своего рождения наделяется 

правами и свободами, которые обусловлены обстоятельством его 

проживания и жизнедеятельности именно в данном обществе, его 

социальными потребностями. К правам человека, принадлежащим ему от 

рождения, можно отнести право на жизнь, право неприкосновенности 

достоинства личности, право свободы, право собственности, право на 

общение с себе подобными, право продолжения рода, право на нормальные 

условия человеческой жизнедеятельности и т. д. Совокупность этих прав 

называется естественным правом. Эти права призваны обеспечить, в первую 

очередь, достоинство, свободу, безопасность человека не только от 

                                                 
10

 Права человека и процессы глобализации современного мира/ отв. ред. Е. А. Лукашева. 

М.: Норма,2007. С. 29-30. 
11

 Витрук Н. В. Конституция Российской Федерации как ценность и конституционные 

ценности// Конституция Российской Федерации: доктрина и практика: материалы научно-

практической конференции, посвященной 15-летию Конституции Российской Федерации 

и 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Санкт-Петербург, 13 – 14 ноября 2008 г. 

/ отв. ред. В. Д. Зорькин. М.: Норма, 2009. С. 266 – 277 
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государства, но и от любого произвола и вмешательства, а государство 

призвано оберегать их не только от своего, но и от чьего бы то ни было 

вмешательства.  

Естественно-правовой подход к правам человека нашёл своё 

выражение и во Всеобщей декларации прав человека.. А статья 1 закрепляет, 

что все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и 

правах. Вместе с этим предусматривается также, что «...необходимо 

защищать права человека властью закона». Статьи 6, 8, 29 и другие 

указанной Декларации не только закрепляют принципы неотъемлемости 

естественных прав человека, их свободы и правового равенства, а также 

имеющиеся обязанности перед обществом, статус субъекта права и право на 

правосудие человека: право восстановления своих нарушенных прав, 

предусмотренных Конституцией или законом, посредством уполномоченных 

судов. Методологически тождественный подход проявлен также и в Уставе 

ООН (в преамбуле которого также закреплена приверженность к основным 

правам человека, его достоинству), в Международном Пакте о гражданских и 

политических правах (16.12.1966г.), в Уставе Совета Европы, в Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (04.11.1950 г.). 

Особого внимания достойна Парижская хартия для Новой Европы 

(21.11.1990 г.), где говорится:«...Права и основные свободы человека 

принадлежат всем людям от рождения, они неотъемлемы и гарантируются 

законом». Добавляется акже: « Их защита и поддержка – первичная 

обязанность правительств»; «Их уважение – существенная гарантия в 

противовес государства, имеющего большую власть». По поводу указанного 

достойные внимания при меры конституционных решений содержит 

Конституция Европейского Союза, статья 2 которой закрепляет, что «Союз 

основан на таких ценностях, как человеческое достоинство, свобода, 

демократия, равенство, верховенство права и уважение прав человека». 

Все представленные примеры однозначно свидетельствуют, что 

проблема обеспечения верховенства конституции, в конечном счёте, 
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сводится к гарантированной защите достоинства человека, его прав и свобод 

путём обеспечения гармоничного сотрудничества разделённых и 

сбалансированных властей. Отметим, что Конституция Российской 

Федерации закрепляет права и свободы человека как высшую ценность.  

Первым поколением прав и свобод человека признаются те 

традиционные либеральные ценности, которые сформировались в процессе 

осуществления буржуазных революций, а в дальнейшем конкретизировались 

и расширялись в законодательстве и сфере деятельности демократических 

государств. Здесь в основном речь идёт о личных (гражданских) (праве на 

жизнь, неприкосновенность человеческого достоинства, свободу и равенство, 

защиту чести и доброго имени, справедливый, независимый, 

беспристрастный, компетентный суд, свободное передвижение и выбор места 

жительства, гражданство, частную собственность, неприкосновенность 

личности, свободу совести, мысли и вероисповедания, создание семьи и 

воспитание детей, неприкосновенность жилища и др.) и политических правах 

и свободах (праве и свободе на участие каждого гражданина в организации 

государственной власти, органов местного самоуправления и осуществление 

государственной власти). 

Такие ценности, как достоинство и независимость личности, свобода 

выбора, которая не нарушает права и свободы других лиц и государства, 

правовое осознание ответственности и обязанностей человека по отношению 

к другим лицам, государству, как правило, в современном виде находят 

провозглашение и закрепление в международно-правовых документах 

(Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международном пакте о 

гражданских, социальных и культурных правах 1966 г., Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенции о 

защите прав и достоинства человека в связи с достижениями биологии и 

медицины 1989 г. и т. д.). Эти общечеловеческие ценности обеспечиваются 

конституционными и судебными гарантиями. Конституционные гарантии 

обеспечены первостепенностью самого Основного закона и 
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общепризнанными международными  принципами и нормами права. 

Конституционные гарантии прав личности действительны тогда, когда они 

закреплены не только (и не столько) в тексте Конституции, но и в 

развернутой системе устоявшихся процедурных правил, которые позволяют 

на практике применять эти же конституционные гарантии.  

Страны с различным уровнем экономического развития или 

различными историческими традициями и культурным происхождением 

имеют различные представления о правах человека, а также по-разному 

реализуют их на практике. Однако права человека как определяющая 

характеристика современности, не должны подчиняться власти диктаторских 

или авторитарных режимов. Профессор С. Капица, работавший над проектом 

под эгидой ООН «Преодолевая барьеры: диалог между цивилизациями», 

говорил следующее: «…Чётко выявилось различие подхода Запада и Востока 

к ответственности членов общества и их правам. Запад неизменно ставил на 

первое место права личности. Восток на первое место ставит тезис об 

ответственности члена общества перед обществом, из которого уже следуют 

его права»
12

. Для России, которая исторически и географически находится 

как бы между двумя крайними позициями, эти моменты приобретают 

исключительно важное и актуальное значение. 

 

1.2  Понятие конституционного права на достоинство личности. 

Понятие достоинства личности является юридически неопределенным. 

Из текста ст. 21 Конституции вытекает лишь то, что требованию уважения 

(запрету умаления) достоинства личности противоречат пытки, насилие, 

другое жестокое или «унижающее человеческое достоинство» обращение 

или наказание, проведение над человеком без его согласия медицинских, 

научных или иных опытов (ч. 2ст.21). В юридической науке относительно 

понятия данного явления можно выделить несколько концепций. Теория 

«субъективной оценки», сторонниками которой являются, например, такие 

                                                 
12

 Капица С. Без морали законность мертва// Российская газета. 2002. 3 ноября. 
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авторы, как А. Осмонов и К.А. Шахманаев, трактует достоинство личности 

как осознание самим человеком и окружающими факта обладания 

неопороченными нравственными и интеллектуальными качествами. Данная 

концепция трактует достоинство личности с позиции внутренней оценки 

личностью себя и своего положения в обществе. Наиболее широкое 

распространение в настоящее время получила концепция «объективно-

субъективной оценки». Эта теория имеет наибольшее число сторонников, к 

числу которых относятся такие известные ученые, как А.Д. Анисимов, А.В. 

Белявский, В.А. Блюмкин, А.А. Власов, И.С. Ной, Н.А. Придворов, Н.А. 

Пятак, Ф.М. Рудинский, И.И. Солодкин, В.П. Тугаринов, И.Г. Филановский, 

М.Л. Шелютто и др. Суть данной концепции нашла отражение в Словаре по 

этике, определяющий достоинство как моральное понятие, выражающее 

представление о ценности всякого человека как личности, особое моральное 

отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, 

в котором признается ценность личности
13

. 

Теория объективно-субъективной оценки, по нашему мнению, является 

наиболее обоснованной, поскольку учитывает как социальный, так и 

индивидуальный аспект достоинства личности. На основании этого можно 

предположить, что достоинство, как социально-правовая категория, может 

быть определено, как исторически сложившееся этическое благо 

нематериального характера. Оно подлежит всесторонней государственной 

защите и характеризует, с одной стороны, человека как высшую ценность, не 

зависящую ни от каких внешних факторов. А с другой стороны, достоинство 

отражает ценность конкретной личности в глазах общества и самосознание 

личностью своей социальной значимости с позиций соответствия ее качеств 

и поведения социальным нормам, принятым в рамках конкретной 

общественно-экономической формации.  

                                                 
13

 См.: Этика: Энциклопедический словарь / Под общ.ред Р.Г.Апресяна, А.А.Гусейнова. – 

М.: Гардарики, 2001. С. 126 



16 

 

 Что служит критерием оценки личности обществом, а также 

личностью самой себя? Еще советские ученые А.В. Белявский и Н.А. 

Придворов справедливо указывали, что основой оценки личности, ее качеств 

и поведения служат, во-первых, сведения о самом человеке и его поступках; 

во-вторых, информация о принципах морали и нравственности, а также о 

содержании правовых норм
14

.  

Наиболее важными социальными нормами, на основе которых 

производится оценка личности с точки зрения наличия у нее достоинства, 

являются простейшие нормы морали. Именно они и должны в первую 

очередь быть возведены каждым человеком в безусловный императив 

поведения. Нормы морали как критерий оценки личности со стороны 

общества, так же как и личностью самой себя, по праву занимают 

главенствующую позицию. Сущность морали – далеко неординарная.  

Таким образом, мораль, представляя собой одну из форм 

общественного сознания, представляет собой известную совокупность 

исторически складывающихся и развивающихся жизненных принципов, 

взглядов, оценок, убеждений и основанных на них норм поведения, 

определяющих и регулирующих отношения людей друг к другу, обществу, 

государству, семье, коллективу, классу, окружающей действительности. 

Содержание и структура данного явления также включает в себя 

психологические моменты – эмоции, интересы, мотивы, установки и другие 

слагаемые. Мораль предполагает не только ценностное отношение человека 

к другим, но и к себе, чувство собственного достоинства, самоуважения, 

осознание себя как личности
15

. Специфическими понятиями морального 

сознания являются добро и зло, долг, совесть, честь, достоинство и др. 

Морали свойственны два аспекта: внутренний и внешний. Внутренний 

отражает степень самосознания индивида, его ответственности, 

                                                 
14

 Белявский А.В., Придворов Н.А. Охрана чести и достоинства личности в СССР. М., 

1971. 
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общественного долга, духовности. «Закон, живущий в нас, – писал Кант, – 

называется совестью; совесть есть собственно соотношение наших поступков 

с этим законом»
16

. Внешний аспект морали представляет собой форму 

проявления обозначенных качеств, которая выражается в конкретных 

поступках, поведении. Наряду с термином «мораль» нередко употребляется 

термин «нравственность». Чаще всего в литературе данные понятия 

используются как синонимичные. Вторым важнейшим критерием оценки 

личности, ее свойств и поведения является право, к признакам которого 

традиционно относят государственно-волевой характер, нормативность, 

системность, специфические формы выражения, формальную 

определенность
17

. Мораль и право находятся в исключительно тесном 

взаимодействии. Диалектика права и морали – сложное явление. Они 

упорядочивают общественные отношения, положительно влияют на 

личность, формируют у граждан должный уровень политической и 

нравственной культуры, во многом совпадают в своих требованиях, 

например, мораль осуждает совершение преступлений. Однако тесное 

взаимодействие указанных явлений не свидетельствует об их полном 

совпадении. Право и мораль характеризуются различными методами 

регуляции, критериями оценки поведения субъектов. Право по своей сути 

значительно консервативнее, кроме того, в нем самом немало пробелов и 

коллизий. Мораль подвижнее, она более гибко реагирует на происходящие 

изменения. Иными словами, можно сказать, что мораль идет впереди права, 

требует от человека гораздо большего, чем право, судит строже. 

Выше упоминалось о том, что оценка личности обществом, так же как 

и самооценка личности, производится на основе сопоставления информации 

о содержании норм морали и права с информацией о качествах личности и 

поступках, совершаемых человеком. Это означает, что одним из 

                                                 
16

 Кант И. Метафизика нравов. Соч. на нем. и рус. яз. Т. 4, ч. 2.,  пер. С.Я. Шейнман-

Топштейн, Ц.Г. Арзаканьян, Н. Мотрошилова. М., 2014. С. 329. 
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 См.: Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. М., 

2014. С. 226–233. 
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серьезнейших вопросов является то, как же именно человек должен себя 

вести и какими качествами обладать, чтобы общество признало наличие у 

него чести и достоинства, а сам человек осознавал, что они у него есть. 

Представления о наборе таких качеств менялись по мере смены 

исторических эпох. Так, например, Платон характеризовал идеал 

нравственного человека с помощью четырех т.н. кардинальных добродетелей 

– мудрости, умеренности, мужества и справедливости. Христианское 

богословие добавляет еще три добродетели – веру, надежду и любовь, 

высшим объектом которых является Бог.  

Качества личности – категория достаточно абстрактная, в связи с этим 

возникает вопрос: как и из какого источника, появляется информация о 

наличии или отсутствии тех либо иных свойств у человека. 

Предположительно, единственным источником данной информации может 

служить поведение, поступки индивидуума, посредством которых присущие 

ему качества выражаются вовне. Формирование адекватной общественной 

оценки личности должны базироваться исключительно на совокупности его 

поведения, в т.ч. во внимание следует принимать общественно-полезную 

деятельность того или иного субъекта, его поведение в семье, с друзьями, в 

коллективе и т.п. Исключительное значение имеют также цели и мотивы, 

которыми руководствуется человек в той или иной ситуации. 

Целевые установки, мотивацию необходимо рассматривать в 

неразрывной связи с общественными последствиями его поступков. Поэтому 

высокой оценки со стороны общества заслуживает такое поведение, которое 

характеризуется единством целей, мотивов и общественно-полезного 

результата. Положительная общественная оценка поведения субъекта 

возвышает его в глазах окружающих, позитивно воздействует на его чувство 

собственного достоинства, стимулирует для дальнейшего духовного 

совершенствования. Отрицательная оценка, напротив, может вызвать разные 

реакции и последствия. Иногда она создает платформу к тому, чтобы человек 

стремился к исправлению своих недостатков, в других – ухудшает их. 
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Поэтому общественная оценка должна осуществляться с точки зрения таких 

критериев, как достоверность и достаточность. 

Таким образом, обществом оценивается личность путем сопоставления 

имеющейся информации о совокупности качеств, которые присущи 

человеку, и которые выражаются во вне с помощью совершения тех либо 

иных действий, поступков, его поведения в целом, а также информации о 

содержании социальных норм, принятых в конкретном обществе (норм 

морали, права и т.д.). Самооценка личности реализуется несколько сложнее, 

путем сопоставления информации о принятых в обществе социальных 

нормах, представления о собственных качествах и поступках и их 

соответствия данным нормам, а также информации об их общественной 

оценке. В этом смысле важно, чтобы человек был не только адекватно 

осведомлен о нормах поведения и мнении окружающих. 

Существенным является момент самосознания. В этом смысле 

категория «личное достоинство» тесно связана с другими этическими 

категориями, такими как совесть и чувство долга. Под совестью понимается 

чувство нравственной ответственности за свои поступки перед 

окружающими людьми, внутренним сознанием, самооценкой собственного 

поведения. Осознание соответствия своего поведения нравственным 

принципам (как обычно говорят «чистая совесть») укрепляет чувство 

собственного достоинства и проявляется внешне в достойном образе жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 

ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

2.1. Особенности правового регулирования обеспечения права на 

достоинство личности в современных условиях 
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По справедливому замечанию В.Я. Марченко, «субъектом 

конституционного права на достоинство личности является любой человек, 

обладающий не только негативным статусом, то есть сферой автономного 

существования и возможностью обратиться за защитой нарушенных прав, но 

и положительным статусом, вытекающим из условий наличного правового 

порядка»
18

. 

Ситуация в современной России требует систематизацию 

отечественного права в структурированную, стройную систему норм. 

Необходимость реформирования отечественного права объективно 

обусловлена тем, что в течение советского периода развития социальная роль 

и назначение права были существенно деформированы. Как подчеркивает 

А.Ю. Саломатин, «происходит не только стремительное разрастание массива 

правовых норм и дальнейшая их отраслевая дифференциация, но и создание 

сложных, комплексных отраслей права в соответствии с требованиями 

научно-технического прогресса и социально-политической трансформацией 

общества»
19

. 

Нормы права, являясь формализованными волевыми положениями, 

отражающими идеальные модели общественной практики, составляют 

материальную основу развития и совершенствования правовых форм 

государственной деятельности. Право не должно и не может регулировать 

все общественные отношения по мере их обновления, но, наряду с этим, в 

государственно-правовой теории существует необходимость в 

переосмыслении теоретических конструкций и анализе возникающих 

тенденций при рассмотрении юридических форм с учетом формирования 

нового нормативного содержания. Представляется важным с теоретической и 

практической точек зрения выявить обстоятельства, влияющие на развитие и 

                                                 
18

 Марченко В. Я. Достоинство личности в конституционно-правовом измерении: автореф. 

дис. ... канд.юрид. наук. М., 2008. С. 3. 
19

 Саломатин А.Ю. Сущность правовой модернизации в России // Правовая политика и 

правовая жизнь. 2007. № 1. С. 200. 
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содержание категории «достоинство личности». Целесообразность решения 

данной проблемы в условиях кризиса объясняется не только потребностями 

собственно научного анализа, но и необходимостью совершенствования 

политической и юридической практики. Это тем более необходимо, что 

«длительное и безраздельное господство позитивного права в худшем его 

понимании (в духе Вышинского) и отрицание идей естественного не могли 

привести к адекватным выводам, характерным для демократического 

гражданского общества»
20

. 

Содержанием конституционного права на достоинство личности 

являются публично-правовые притязания на действия государства в 

интересах общества в целом (государственно-всеобщий интерес), и 

юридическая обязанность государства совершить эти действия. 

Охраняемый правом публичный интерес состоит в признании ценности 

личности как субъекта отношений с государством, вследствие чего 

поддерживаются условия достойной жизни и свободного развития человека. 

Проблема охраны достоинства человека в условиях модернизации является 

специальной в ряду с другими. Это вызов времени, с которым приходиться 

считаться, принимать его, осуществлять ускоренный поиск адекватных 

средств государственно-правового реагирования.  Рассматриваемая проблема 

поставлена перед современным обществом как целостным образованием и 

речь идет если не о выживании, то, как минимум, о благополучии. 

Необходимость реформ в стране неизбежно влечет за собой изменения 

процессов правовой регуляции. Государственная деятельность в различных 

юридических и неюридических формах выполняется всеми основными 

звеньями государственного механизма, всей системой государственных 

органов. Поэтому специфика их организации и структуры, занимаемое ими 

место в системе механизма государства органически связаны с формами их 

деятельности. Как формы государственной власти, так и структура органов, 

                                                 
20 Матузов Н. И., Ушанова Н. В. Возможность и действительность в российской правовой системе. 

Саратов. 2010. С. 7.  
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осуществляющих эту деятельность, подчинены задачам наиболее успешного 

проведения основных функций государства и зависят от содержания 

последних. 

Ю.А. Тихомиров в своих ранних работах справедливо отмечает 

важность перехода от преимущественного регулирования статики к 

динамике и закреплению в праве богатства функциональных связей, 

взаимоотношений, т. е. особенностей в организации их деятельности
21

.  

В связи с этим способы осуществления отдельных видов 

государственной деятельности выражают не структурные, а функциональные 

различия между государственными органами. 

Проблема охраны достоинства личности требует выхода на 

общеметодологический уровень научного ее освоения для выработки общей 

концепции, политической программы, системы государственного управления 

и правовых компонентов. Без решения этих вопросов государство будет 

постоянно испытывать затруднения, чем оправдывается внимание к 

общеметодологическому срезу и установлению логики структурирования 

политико-правовых средств. 

Автор не склонен преувеличивать возможности государственной 

деятельности по охране достоинства личности. Она в любом случае 

формируется и осуществляется в рамках и под влиянием абсолютных 

общечеловеческих ценностей (свободы, равенства, справедливости), т. е. в 

пределах и границах правового контекста этих ценностей, а также 

соответствующих им других институтов и  форм, положительно 

зарекомендовавших себя на практике. 

Избыточная политизация различных сторон жизни деструктурирует, 

дестабилизирует общество. Для государства и права это особенно опасно. 

Исторический опыт убедительно демонстрирует, что сравнительно легкое 

манипулирование основами государственности в угоду политическим 
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 Тихомиров Ю.А. Теория социалистического управления // Советское государство и 
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амбициям и узкоэгоистическим интересам в конечном счете неизменно 

оборачивается болезненным и длительным возвращением к 

общецивилизованным началам, стабильности и равновесию в жизни 

общества и государства.  

Государственная деятельность по охране достоинства личности 

располагает функционально-инструментальным блоком, определяющим 

систему управления обществом и ее деятельностный компонент — функции. 

Любая, самая взвешенная государственная деятельность окажется 

нежизнеспособной без оснащения средствами ее реализации — определение 

направлений (функций), юридических форм их осуществления, поиск 

оптимальных средств претворения в жизнь политических концепций, 

программ, целей, задач. Функции права тесно связаны с методами правового 

регулирования. Сильное, эффективное государство строго функционально. 

Вся его деятельность — это практическая реализация своих функций. 

Идеологический, интеллектуальный, в т. ч. научно-исследовательский 

блок политики, подразумевает формирование толерантного политического 

сознания, ценностей правовой культуры, ориентированных на поиск 

компромиссов, согласия и равновесия (не случайна идентификация политики 

как искусства компромиссов и т. п.). 

Организация деятельности, направленной на достижение 

общезначимых целей, сохранение фундаментальных ценностей, развитие и 

совершенствование общественных отношений основываются на принципах и 

правилах, закрепленных в нормативно-правовых актах государства с 

помощью юридического инструментария. 

Как подчеркивает С.Ю. Кашкин, «в каждой стране происходит 

увеличение различных по своим качественным характеристикам правовых 

норм, расширение и углубление правового воздействия на различные сферы 

общественной жизни, детализация правового регулирования»
22

. 
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Реформирование отечественного права должно стать поворотным 

событием для сознания и мировосприятия наших сограждан. События, 

сопровождавшие президентскую предвыборную кампанию, отчетливо 

показали и дали власти понять, что многие факты истории и окружающей 

действительности населением оцениваются теперь совершенно по-иному, 

чем еще несколько лет или даже год назад. Достоинство личности 

приобретает в этих условиях особое звучание. Несмотря на это, новые 

задачи, обусловленные происшедшими переменами, Российское государство 

по-прежнему пытается решать старыми методами. Не создаются механизмы 

оптимального управления государственными делами, которые регулировали 

бы не только структуру или содержательное наполнение работы какого-либо 

органа государства, но и целостный процесс государственной деятельности 

как триаду цели, ресурса и результата. 

В.Д. Зорькин с тревогой приводит мнение авторитетных мыслителей о 

том, что Вестфальская система себя исчерпала. Однако готовы ли правоведы 

заменить ее чем-то и предложить альтернативную правовую систему? Ведь 

понятно, что «разрушение одной системы без предъявления другой 

превращает несовершенное право в абсолютный произвол, что нельзя делать 

паузу между разрушением старого и построением нового»
23

. 

Вот почему так важно в условиях политико-правовой модернизации 

выявить и сохранить все лучшее из российской правовой системы, в т. ч. 

наиболее эффективные и обоснованные функции государства и юридические 

формы их осуществления. Правовая перспектива, тем не менее, не может 

основываться на простой совокупности юридических норм и рациональности 

создающего их государства вне практики правовой коммуникации, 

обеспечиваемой с помощью функций государства. 

Можно согласиться с О.Э. Лейстом, что авторитетность права зависит, 

прежде всего, от политико-правового режима, т. е. от отношения к праву лиц, 
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облеченных властью, а также от его справедливости, эффективности и 

стабильности
24

. 

Поэтому законодатель должен принимать во внимание специфические 

правовые ограничения, воспроизводимые в процессе правовой практики. 

Как справедливо отмечают Д.Н. Бахрах и Л.А. Гущина, «оценивая 

ограничивающий характер правового регулирования и пытаясь найти 

оптимальную форму взаимоотношений между государством и личностью, 

сегодня мы формируем качественно новый характер правового 

регулирования общественных отношений, основанного на правовом 

стимулировании позитивными правовыми средствами социально полезного 

поведения»
25

. 

Ограничения свободы поведения и выбора форм деятельности 

существовали на протяжении всей истории человечества. Как подчеркивает 

Д. Шумпетер, ни одно современное общество не обеспечивает абсолютной 

свободы и ни одно государство не сводит ее к нулю. 

На самом деле проблема состоит не в наличии имеющихся правовых 

ограничений или дополнительном их установлении, а в отношении к ним 

общества. Допустимость и принципиальная необходимость правовых 

ограничений в той или иной области правового регулирования не 

противоречит принципам правового государства, но и во многом 

предопределяется ими. 

Гарантией соблюдения достоинства личности являются свободные 

выборы и референдумы, с помощью которых народ выражает свою волю: 

выбирает органы государственной власти и голосует за основные законы 

(конституции). Осуществление государственной власти предполагает и 

обусловливает наличие особого управляющего механизма в виде различных 

учреждений и организаций. 
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теории и практики // Государственная власть и местное самоуправление. 2004. № 1. С. 24. 



26 

 

Данный механизм представляет собой определенный комплекс 

социальной регуляции, располагающий специфическими стимулами, 

методами и средствами управления деятельностью государственных органов 

и общественных организаций. Он характеризуется системой мер, с помощью 

которых обеспечивается выполнение поставленных задач. В нее входят как 

юридические нормативы и административно-дисциплинарные меры, так и 

методы общественного воздействия. В этой системе складываются 

специфические управленческие отношения. 

Содержание права на достоинство личности подразумевает 

взаимодействие двух систем конституционно-правовых связей человека и 

государства. Первую систему составляет комплекс личных (гражданских) 

прав и свобод человека и гражданина, ядром которых являются 

предусмотренные Конституцией РФ равенство людей (ст. 19), право на жизнь 

(ст. 20), право на достоинство (ч. 2 ст. 21), право на свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 22). Их основным назначением является 

предоставление формально-юридических гарантий невмешательства 

государства в сферу прав и интересов личности. 

Вторая система конституционно-правовых связей регламентирует 

социальные права собственности (ст. 35), частной собственности на землю 

(ст. 36), на т руд (ст. 37), на защиту материнства и детства (ст. 38), на 

социальное обеспечение (ст. 39), на жилище (ст. 40), на охрану здоровья и 

медицинскую помощь (ст. 41), на благоприятную окружающую среду (ст. 

42), на образование (ст. 43). 

Данные права, основным назначением которых является юридическое 

гарантирование человеку условий для достойной жизни, предоставляют 

личности возможность развиваться. 

2.2. Защита конституционного права на достоинство личности нормами 

публичного и частного права 
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Конституционное право на достоинство личности, несомненно, 

является важнейшим конституционным правом. Вместе с тем, его защита 

обеспечивается нормами других отраслей публичного и частного права.  

Публичное право защищает достоинство граждан через 

принудительную силу государственных органов, наделенных властными 

полномочиями и реализующих публично-значимые функции. В публичном 

праве нарушение права гражданина на достоинство рассматривается как 

публично-правовой деликт, влекущий за собой применение карательных мер 

уголовного или административного характера.  

Таким образом, одна из главнейших задач существования 

демократического государства -  целевая направленность деятельности 

органов и должностных лиц любой из ветвей государственной власти для 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Только так  

гражданин такого государства может быть уверен, что его жизнь, здоровье, 

неприкосновенность, достоинство и безопасность, собственность, права и 

свободы, а также другие общечеловеческие ценности, гарантированные 

законами страны, будут надёжно защищены. Исходя из этого, можно 

утверждать, что, в отличие от личных и политических прав человека, 

социальные права личности могут защищаться преимущественно со стороны 

государства. Эта мысль даёт основание предположить, что социальные права 

человека выступают как определённые требования, предъявляемые к власти, 

и обязанностью государства, прежде всего, является обеспечение и защита 

того, что касается жизни личности, его социального обеспечения, 

достоинства и «духовного развития». Приоритетные цели образования 

установлены также положениями международных документов. К ним 

относятся: полное развитие человеческой личности и её достоинства, 

уважение к правам и свободам человека, необходимость образования, 

создание возможностей быть полезными участниками свободного общества, 

способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

нациями, этническими и религиозными группами. Дополнительные гарантии 
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защиты прав и свобод человека и гражданина предусмотрены Федеральным 

законом Российской Федерации «О полиции»
26

, В соответствии с которым 

детально регулируется деятельность полиции в сфере соблюдения и 

уважения прав и свобод человека и гражданина (ст. 5). Деятельность 

полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно 

прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель 

не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод 

граждан. Кроме этого, сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми 

гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное 

страдание. Наряду с этим полиция обязана обеспечить  каждому гражданину 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено 

федеральным законом (часть 7 статьи 5). 

Охрана достоинства личности обеспечивается нормами уголовного 

права (уголовная ответственность за клевету и оскорбление — ст. 129, 130 

УК РФ). Действующий УПК РФ предписывает следователю при 

производстве обыска принимать меры к тому, чтобы не были оглашены 

выявленные обстоятельства интимной жизни лица; личный обыск должен 

производиться лицом одного пола с обыскиваемым. Статья 9 УПК РФ 

запрещает в ходе уголовного судопроизводства осуществление действий и 

принятие решений, унижающих честь участника  уголовного 

судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое 

достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья. 

Никто из участников уголовного судопроизводства не может  

подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению. Жизнь, здоровье, достоинство, личная 

                                                 
26

 Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3 «О полиции» // Собрание 

законодательства РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 900. 
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неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право на имя и 

авторство защищаются нормами гражданского права (ст. 150, 151 ГК РФ). В 

случае причинения морального вреда (физические или нравственные 

страдания) гражданин вправе в судебном порядке требовать от нарушителя 

денежной компенсации. 

Важнейшей гарантией защиты прав и свобод человека является 

установление уголовной ответственности для следователя или лица, 

производящего дознание (статья 302 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) в случаях применения ими пыток против человека, жестокого 

или унижающего достоинство отношения или насилия по отношению к нему. 

 Так, Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации 

устанавливает: «Никто из участников уголовного судопроизводства не может 

подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению» (часть 2 статьи 9).  

В российском уголовном законодательстве и законодательстве об 

административных правонарушениях определенные составы 

правонарушений, объектами которых является достоинство личности 

(например, клевета). Посягательство на достоинство личности указывается 

законодателем в качестве квалифицирующего признака ряда преступлений 

(например, убийство, совершаемое с особой жестокостью). 

Гражданское законодательство причисляет достоинство человека 

вместе с честью и деловой репутацией к нематериальным благам, 

подлежащим защите. Гражданин, испытавший посягательство на свое 

достоинство, может потребовать выплаты ему денежной компенсации, 

включающей в себя возмещение убытков и компенсацию морального вреда. 

Если обидчик известен, то гражданин вправе требовать обязать его 

опровергнуть порочащие сведения, а если такое лицо неизвестно, то признать 

сведения не соответствующими действительности. При подаче гражданского 

иска о защите достоинства, на гражданина ложится бремя доказывания факта 
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распространения порочащих его сведений и несоответствия этих сведений 

действительности (ст. 152 ГК РФ). 

В административном законодательстве, в сравнении с уголовным, 

посягательство на достоинство личности не является обстоятельством, 

отягчающим ответственность. Также административное законодательство 

лишь отчасти устанавливает составы административных правонарушений, 

касающихся обеспечения достоинства личности. Ст. 5.13 КоАП 

устанавливает наказание за непредставление возможности обнародовать 

(опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту чести, 

достоинства или деловой репутации. Но при дальнейшем прочтении данной 

статьи становится очевидно, что в ней говорится об охране достоинства 

только зарегистрированного кандидата во время предвыборной агитации, а 

не любого гражданина. Так же КоАП четко устанавливает ответственность 

только за оскорбление религиозных чувств верующих (ст. 5.26 КоАП). 

В сравнении с административным законодательством, в котором 

защите достоинства личности не уделено должное внимание, в российском 

уголовном законодательстве способы охраны достоинства граждан 

регламентированы достаточно хорошо. В Уголовном кодексе Российской 

Федерации выделена отдельная глава, устанавливающая наказания за 

преступления против свободы, чести и достоинства личности. Деяния, 

предусмотренные главой 17 УК РФ, а именно похищение человека, 

незаконное лишение свободы, торговля людьми, использование рабского 

труда, незаконная госпитализация в психиатрическую больницу, клевета, 

напрямую затрагивают достоинство личности. 

До 2011 года в УК РФ была статья 130, предусматривающая уголовную 

ответственность за оскорбление, которое определялось как «унижение чести 

и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Но, следуя 

общей тенденции декриминализации уголовного законодательства, эта норма 

была отменена. 
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Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что в целом уголовное 

законодательство защищает граждан от посягательств на личность, 

связанных в большей степени с физическим воздействием на человека. 

Моральной же стороне посягательства на достоинство личности уделено не 

столько малое, сколько ничтожное внимание. 

Таковы основные общие черты и различия правовых форм реализации 

конституционного права на достоинство личности.  

Можно сделать вывод, что наиболее надежно достоинство личности 

защищает уголовное законодательство, так как в нем довольно полно 

изложены меры уголовного воздействия за нарушение прав граждан на 

свободу, честь и достоинство. Административное и гражданское право 

регламентируют способы защиты достоинства недостаточно полно. 

Вместе с тем, административное законодательство больше других 

отраслей права имеет значительный потенциал для реализации и защиты 

конституционного права на достоинство личности. Это обусловлено самой 

спецификой предмета и метода правового регулирования административного 

права.  

Административные дела о защите достоинства можно сделать 

подведомственными судам общей юрисдикции или мировым судьям. Также 

можно законодательно ввести новый вид админстративного воздействия, 

предусматривающий для лица, совершившего правонарушение в данной 

сфере – обязанность принести извинения потерпевшему.  

Таким образом, реализация и защита конституционного права на 

достоинство личности не должна ограничиваться применением уголовных, 

административных и гражданских мер воздействия. Государство должно 

создавать, развивать и поддерживать такую политическую систему, в 

которой человек будет свободным, независимым, защищенным от любых 

ограничений и принужден. 

Глава 3. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГАРАНТИИ ПРАВА НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ 
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3.1 Формирование и развитие идеи правового государства, как гарантии 

защиты прав и свобод человека 
 

   С самых давних времен люди пытаются найти подходящие пути 

взаимодействия личности и государства. Самое главное, чтобы интересы 

каждого человека стояли на первом месте, благополучие народа должно быть 

самым главным для государства. Однако, то, что происходило в реальности, 

обычно не соответствовало этим идеальным положениям и, как правило, 

основывалось на выгоде отдельных людей, слоев общества, наделенных 

властью. Например, Аристотель в своих работах указывал на несколько 

видов правления: первый – выгода правителя, второй – благополучие 

общества, народа. При этом государство можно использовать различными 

способами: государство может выступать в качестве хозяина и служить 

определенным группам общества, а в другом случае исполнять роль слуги, то 

есть указывается служебное положение государства для создания лучших 

условий для развития отдельной личности. Государство может принести не 

только плюсы, но и минусы. Например, такие как, злоупотребление властью, 

произвол и террор. 

    С появлением государства множество людей оказались 

неудовлетворенными использованием не в общественных интересах, а в 

корыстных целях определенных людей. 

   Абсолютно любая власть не знает границ и стремится бесконечному 

расширению пространства для своих действий, а это, как правило, означает 

ущемление интересов личности. И тогда люди стали задумываться, как 

ограничить власть и избежать превращения государства из слуги в хозяина. 

    Существует множество мнений на этот счет. Одни научные деятели 

считают, что  противопоставить злоупотреблению властью в принципе 

ничего нельзя. Например, один из отечественных ученых писал, что, сколько 

бы общество не придумывало средств для того, чтобы лишить, обладающих 
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властью, людей, возможности все общие интересы подчинить своим, 

оптимальных средств для достижения этой цели так и не будет найдено
27

. 

   Другие ученые утверждают, что власть государства вообще не следует 

ограничивать. Такие утверждения характерны для деятелей, которые 

возвышают государство над правом, не признают жесткого упорядочивания 

власти со стороны права, в результате чего политика переходит границы 

взаимодействия с общественными системами, которые организуют 

жизнедеятельность государства и общества. 

   Еще одна точка зрения – стремление к максимальному ограничению власти 

государства, так как эта власть является главной угрозой для свободы 

личности. Примером является политическое течение – анархизм, который 

провозглашает своей целью уничтожение государства. 

   Существует определенный круг мыслителей, которые выступают против 

уничтожения государственной власти, но не считают, что власть должна 

обладать признаками абсолютизма. 

   Мысль об утверждении права в общественной жизни появилась во времена 

появлений первых государств. Возникла идея поиска форм взаимодействия 

власти и права. Довольно на ранних стадиях была сформирована концепция 

справедливой и разумной организации общественной жизни людей, при 

которой власть признает и поддерживает верховенство права. 

   История возникновения правового государства получила определенное 

освещение в отечественных и зарубежных работах ученых.  

   В рассмотрении термина правового государства представляют интерес 

несколько направлений ее исторического развития: непосредственно история 

самого понятия «правовое государство»; история развития теории правового 

государства как самостоятельной  целостной  научной  концепции; 

история некоторых отдельных положений теории правового государства. 

    Итак, кто же впервые употребил сам термин «правовое государство»? Это 

понятие   появилось впервые в работе немецкого ученого Велькера К.Т. в 
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1813 году. Само словосочетание «Rechtstaat» (нем.) не имеет аналогов других 

западноевропейских языках. А в 1832 году ученый Роберт фон Моль ввел его 

в научный оборот, рассматривая правовое государство, как часть учения о 

государстве.  Идея внедрения «Rechtstaat» была связана с законностью и 

способствовала упрочению самодержавной власти. Когда в начале 

девятнадцатого века система «Rechtsstaat» укрепилась в Германии, в ее 

основу легли либеральные и демократические идеи, сочетающиеся с верой в 

централизованную политическую власть. Эта теория направляла основной 

акцент на главной роли ничем не делимой государственной власти для 

равенства перед законом. 

    Таким образом, последовательное развитие общества, возникновение 

государства и последующие вопросы, связанные с властью, организацией 

жизни общества, справедливости и выход на первый план человека, как 

личности  дало возможность зародиться такому понятию, как правовое 

государство с дальнейшим познанием его сущности. 

    Мысль о создании возможного  правового государства возникла в 

древности и прошла свой путь становления.  

   В научной литературе, как правило, выделяют четыре этапа развития 

теории правового государства. 

    Период античной истории – первый этап, характеризующийся поисками 

справедливой и рациональной организации жизни древнего общества. Но в 

то время идеи о правовой организации публичной власти не было. 

Мыслители античного периода указывали на большое значение закона и его 

обязательность и для власти и для населения. Работы Платона, Аристотеля, а 

также учения Цицерона, Полибия и Гераклида содержат теории верховенства 

закона, повиновения ему как главное условие общего порядка. 

   В период первого тысячелетия до нашей эры и первого тысячелетия нашей 

эры наиболее развитой можно было считать, как раз, античную цивилизацию. 

   Греческое и римское общество достигло самых высоких результатов во 

многих сферах деятельности. Их достижения в области философии, науки и 
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литературы явились началом нового политико-правового развития – 

демократии. 

    Становление античных государств  происходило в результате объединения 

завоеванных земель, слияния языков и культур различных наций. Восточный 

процесс образования государств существенно отличался от античного. 

   Приводя в пример Древнюю Грецию можно утверждать, что 

земледельческая община не являлась причиной к объединению, потому что 

горная местность не могла позволить успешно развивать земельное 

хозяйство. Ремесленническая промышленность была развита гораздо 

успешнее. Изобретение новых орудий труда, изготовление металлов и 

переработка горных пород обеспечили скачок в развитии и расширению 

торговых связей, особенно морских. А поскольку города друг от друга 

отделяли горы, объединение государства было практически невозможно, в 

результате чего появилась так называемая система полисов. 

   Одной из первых стадий становления государственности в античном мире 

неудавшаяся попытка утвердить власть одного правителя. В результате этого 

полисная система стала республикой. В совершенстве эта система 

предполагала непосредственную демократию, но в действительности простой 

народ, не обладая особыми политическими знаниями, во многих вопросах 

вынужден был наделить полномочиями аристократию. 

   Колоссальных масштабов античная демократия достигла в Афинах. 

Главенство гражданских институтов помогало в развитии частной 

собственности, переходу к рыночным отношениям.  

Ввиду военной демократии, в Спарте пытались сохранять равенство между 

людьми искусственно. 

   Особое развитие в античном мире получило право. Нормы права светского 

характера отодвинули религиозные обряды и устои на второй план. Обычаи, 

которые сложились в полисе, необходимо было привести в систему. Как 

итого этого, появляется первая кодификация права Залевка из греческой 
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колонии Локры, а также законы Харонда, отличавшиеся чрезмерной 

суровостью. 

   В период античности более полным и точным можно считать Римское 

право. Ведь именно римское право до сих пор является фундаментом 

современных правовых систем, несмотря на рабовладельческий характер 

норм античного Рима. 

   Со вторым этапом развития учения теории государства и права 

ассоциируются представители естественно-правовой теории – Монтескье, 

Спиноза, Локк, Дидро и многие другие ученые. 

   Основная мысль французского писателя Д. Дидро основывалась на том, что 

люди не полностью передают государству естественную независимость, при 

этом государственная власть должна быть выражена волей независимого 

народа. 

  По Дидро, государство должно было обеспечивать соблюдение 

неотъемлемых прав граждан для их счастья. Идеи Дидро легли в основу 

теории государства и права Иммануила Канта. 

      Томас Гоббс был ярым сторонником абсолютной монархии в Англии, но, 

несмотря на это, ему принадлежит  ряд положений о господстве права в 

общественной жизни, воплощенные позднее в буржуазной революционной 

мысли. В число таких положений входила теория формального равенства 

перед законом. Под свободой человека Гоббс понимал право человека делать 

все то, что не запрещено законом. 

   В эпоху буржуазного строя английский ученый Джон Локк дал 

определение правового закона, целями которого является сохранение и 

расширение свободы людей. Локк также рассматривал, как гарантию против 

злоупотребления властью – принцип разделения властей. При этом свобода 

людей под властью правителей состоит в наличии постоянного общего для 

всех в обществе правила для жизни. Его перу принадлежит фраза: «свобода 

следовать моему собственному желанию во всех случаях, когда этого не 
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защищает закон, и не быть зависимым от постоянной, неопределенной, 

неизвестной, самовластной воли другого человека». 

   Иные представления о разделении властей разработал в своих трудах 

французский юрист Шарль-Луи Монтескье. В его творчестве можно увидеть 

разграничение власти на три вида: законодательную, исполнительную и 

судебную.  Основной мыслью Монтескье было установление правовой 

государственности тесно связанным с политической свободой в гражданском 

обществе. 

   На основании трудов ученых Монтескье и Локка строил Декларацию 

независимости Соединенных Штатов Америки Томас Джефферсон. В своих 

трудах он подвергает критике монархию, как форму правления с точки 

зрения теории общественного договора. Джефферсон настаивал на принципе 

народного суверенитета. Его Декларация Независимости провозглашает 

неотъемлемость прав человека, обеспеченных защитой государства с 

помощью включения в Декларацию естественных прав человека, которые 

превратились в субъективные права отдельных индивидов по отношению к 

государству в целом. 

   Философская позиция Канта, как уже говорилось ранее, была основана на 

работах Д. Дидро. Но именно его труды оказали большое давление на 

дальнейшее развитие  практики государственно-правового аппарата и  

политико-правовой мысли любого цивилизованного общества. Центральное 

место в его теории правового государства занимает человек, личность.  

   Ставя государство на высшую ступень, стоящее над личностью и 

обществом, немецкий философ Г. Гегель утверждает, что это способствует 

развитию гражданского общества. 

    К. Маркс так характеризовал значение гражданского общества: 

«Гражданское общество составляет первооснову здания человеческого 

общежития, а жизнедеятельность гражданского общества есть главная 
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движущая сила исторического прогресса, или дословно истинный очаг и 

арена всей истории»
28

.  

   Согласно теории их политико-правового учения  государство и право 

должны исчезнуть вместе с исчезновением классов при  переходе к 

бесклассовому обществу в результате установления диктатуры пролетариата. 

    На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, исходя из трудов и 

работ различных философов и ученых, а также исторических сложившихся 

концепций, что правовым можно считать лишь такое государство, где 

законодатель так же подзаконен, как и гражданин.  

 

3.2 Основные положения теории правового  и социального государства 

   Под правовым государством понимается государство, в котором в первую 

очередь созданы все условия для обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. 

   В таком государстве деятельность государственной власти и ее отношения 

с гражданами и объединениями строится на основе права и соответствует 

ему. 

   Очень непросто изучать теорию правового государства, при учете того, что 

фактически ни в одной стране полностью правового государства не 

сложилось.  

   Само становление правового государства подразумевает под собой ту 

самую границу, которая обозначает переход тоталитаризма к гражданскому 

обществу. Идея правового государства, можно сказать, возникла как реакция 

на тиранию и деспотизм. С самого возникновения государства и права и до 

современности человечество ищет наиболее удобные для всех формы 

взаимодействия между государством, обществом и личностью. 

   По мере того, как развивалась человеческая цивилизация, государство 

постепенно превращается из примитивного принудительного образования в 
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демократическую основанную на главенстве права организацию 

политической власти. Полагаясь на это, право играет первостепенную роль 

лишь в том случае, если оно является мерой свободы отдельного индивида и 

членов общества в целом, а также, если оно является воплощением 

различных направлений его организации (гуманных, нравственных, 

духовных). 

   О наличии в обществе правовой государственности развитая правовая 

система свидетельствует. История показывает, что в тоталитарных 

государствах ведь издавались и правовые акты, обеспечивалось их 

обязательное исполнение под угрозой наказания, при этом многие законы 

праву противоречили. 

   Очень часто в законах в законах осуждались  не только устоявшиеся 

объективные и справедливые правовые принципы, но и моральные нормы, 

которые признаны в обществе (например, дети не отвечают за преступления 

своих родителей).  

    Правовым государством можно назвать государство, которое ограничено 

правом в своих действиях, такое государство должно защищать свободу и 

другие неотъемлемые права человек. Ассоциативно правовое государство 

ставится с двумя основополагающими принципами, как защищенность 

каждого индивида и законодательный государственный порядок. 

    Власть в таком государстве должна выражаться в модели права. Настоящее 

правовое государство – это такое государство, которое находится под 

контролем права. 

   Политическая организация такого общества должна быть основана на 

верховенстве закона. Верховенство закона является обеспечением того, что 

ни один государственный орган, общественная или коммерческая 

организация или должностное лицо, ни гражданин не  освобождается от его 

соблюдения и исполнения. Также, все иные правовые акты, которые 

принимаются различными органами власти, основываются в таком 
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государстве на законе и не противоречат ему. Это является подтверждением 

силы закона иерархии правовых актов. 

   Далее в своей работе рассмотрим основные принципы правового 

государства. Важнейшими предпосылками и условиями создания правового 

государства являются составляющие фундамента такого государства. К 

экономическому показателю правового государства можно отнести 

некоторые производственные отношения, основывающиеся на развитии 

различных форм собственности, свободной предпринимательской 

деятельности, борьбе с монополиями в экономике. 

   Социальной базой правового государства является, в первую очередь, 

присутствие гражданского общества, граждан, равных перед законом, с 

обширным кругом социальных прав. В обществе должны быть созданы все 

условия для реализации индивидом своих трудовых и творческих 

способностей, обеспечены и гарантированы личные права и свободы 

гражданина. 

   К нравственной оценке правового государства относятся гуманизм и 

справедливость, равенство всех перед законом, защита личности, ее 

достоинства и чести. 

   Политическими предпосылками государства, основанного на праве, можно 

назвать суверенитет такого государства. Суверенитет государства 

определяется независимостью народа и наций, населяющих его.  

   Задачей современного правового государства является создание условий 

для всевозможного развития человека и общества, в рамках соблюдения, 

защиты прав и свобод индивида на законных основаниях. 

   Демократизация общества, верховенство закона, правовая защищенность 

гражданина, разделение властей – есть реализация принципов правового 

государства. Эти характерные черты являются его отличительным признаком 

от иного государства. Модели правового государства присущи следующие 

составляющие: реальный приоритет прав и свобод человека и гражданина во 

взаимоотношениях с государством; признание человека высшей ценностью, а 
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не средством достижения тех или иных целей, поставленных государством; 

вол народа – источник государственной власти; свобода законотворчества, 

закрепляющее волю большинства при учете интересов меньшинства; 

наличие реального гражданского общества, а также контроль общества за 

деятельностью государственных органов власти и соответствие внутреннего 

законодательства нормам международного права. 

   С появлением государственно-правовых институтов и их развитием, 

важнейшей проблемой становится взаимоотношения власти и человека.    

Поиски ответов на этот вопрос приводит к возникновению идеи народного 

суверенитета, являющейся главным признаком правового государства.   

   Суверенитет народа подразумевает, что только народ является источником 

всей власти государства.   Государственное управление должно обладать 

признаком легитимности. Такие идеи нашли свое отражение во многих 

правовых документах. Так, например, в Декларации независимости 

Соединенных Штатов Америки 1776 года имеется следующее положение: 

«Мы считаем самочевидными следующие истины: все люди созданы 

равными; они наделены их творцом определенными (прирожденными) 

неотчуждаемыми правами, к числу которых относится право на жизнь, 

свободу и на стремление к счастью; для обеспечения этих прав люди создают 

правительства, берущие на себя справедливую власть с согласия 

управляемых...»
29

.  

   Следует учесть, что суверенитет народа представляет собой базис 

государственного суверенитета. Государственный суверенитет отличается 

признаками независимости и исключительности власти государства. 

Необходимо обозначить верховенство закона во всех сферах жизни.  

   Иным признаком правового государства, тесно связанным с идеей 

суверенитета, является господство права, закона, ведь суверенитет 
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подразумевает правовую организацию государственной власти, систему 

взаимоотношений власти и общества. 

   Организованная государственная деятельность должна быть закреплена в 

правовых формах для всех ветвей власти. Государство обеспечивает 

законами, в которых устанавливает нормы, обеспечивающие справедливость 

для всех и учитывающие объективные потребности каждого. Это означает, 

что никто не может посягать на закон. За нарушение должна быть 

установлена строгая юридическая ответственность. Следует учитывать  и 

возможность оспорить не только юридический спор, но и закон.  

   Господство закона проявляется в претворении в жизнь правовой идеи, 

основанной на правосознании граждан, состоящих в публично-правовых 

отношениях с государством.  

   Развитие права происходит следующими этапами: появление новых 

правовых идей, закрепленных в юридических нормах; реализация права в 

конкретных правоотношениях. 

   Система мер, призванных ограничить произвол государственной власти, 

обеспечивает обязательность закона для всех ветвей власти. Перечислим 

лишь некоторые из них. В первую очередь предполагается ответственность 

государственных должностных лиц всех ступеней за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Необходимо выделить, что 

правительство отвечает перед органами государственной власти, а депутаты 

перед народом, их избравшим.  

   Рассмотрим один из ключевых признаков правового демократического 

государства – разделение властей. Суть системы разделения властей 

заключается в недопущении сосредоточения всей полноты государственной 

власти в одной структуре и возможности избежать ее злоупотребления.  

   Одним из вариантов принципа разделения властей является создание 

«системы сдержек и противовесов», при которой каждая из ветвей власти 

имеет возможность взаимного контроля. Именно такой вариант существует в 
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США. Иной механизм функционирует в Англии, характерной чертой 

которого является главенство законодательной власти над остальными. 

   Отличием федеративного устройства государства от унитарного является 

тот факт, что вместе с «горизонтальным» разделением властей существует 

система «вертикального» разделения между федерацией и ее субъектами. В 

правовом государстве, помимо традиционной законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти можно выделить так называемую 

контрольную власть, включающую в себя следующие институты 

государства: армия, тюрьма, полиция, а также власть общественного мнения. 

   Следующей характерной чертой является обеспечение и гарантированность 

прав и свобод гражданина. Этот принцип закреплен в статье 2 Конституции 

Российской Федерации. Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Права каждого неотъемлемый признак развития общества. 

   Итак, правовое государство характеризует наличие развитого гражданского 

общества, существование политической демократии, не допускающей 

сосредоточения власти в руках одной из ветвей власти; верховенство закона, 

реальное равенство государственных органов, общественных организаций, 

предприятий и граждан перед законом, существование государственного 

суверенитета, а также иные признаки, без которых сложно и невозможно 

считать государство правовым. 

   Соотнесем социальный и правовой признаки государства. Рассмотрение 

аспектов понятия социального государства является одним из важнейших 

вопросов при исследовании вопросов, касающихся правового государства.  

Конституция Российской Федерации в ст. 7 провозглашает нашу страну 

социальным государством. На современном этапе развития российское 

государство углубляется в преобразования, особенно в социальной сфере. 

Необходимо переосмысление социальной роли государства для улучшения 

благосостояния каждого индивида нашего общества, выход на первый план 

приоритетных национальных проектов. 
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   Тесная взаимосвязь социального и правового принципов приводит нас к 

рассмотрению такого понятия, как социальная термодинамика в правовом 

государстве. 

   Понятие «социальная термодинамика» очень редко можно встретить в 

политологических и правовых публикациях. Но необходимо подчеркнуть 

необходимость рассмотрения данной проблемы для обеспечения контроля 

развития социально-политического процесса, как в России, так и во всем 

мире в целом. 

   Революционные движения широко распространены в мировой истории. 

Идея постоянной циркуляции противоборствующих элит и контрэлит 

воплощена в теории элиты известного итальянского экономиста Вильфредо 

Парето.  

   Причины социальных потрясений и революций можно обнаружить в 

категориях социомеханики. На ее основании можно объяснить и 

спрогнозировать общественные изменения, как направления социальных 

факторов. Основоположники теории марксизма считали, что тайна 

социальных революций кроется в несоответствии характера 

производственных отношений уровню развития производственных сил. Иные 

философы и ученые ставят в качестве основной причины бунтов борьбу за 

власть различных высших сословий, которые опираются на активность 

общественных группировок или возможность влияния враждебных внешних 

сил. Часто предпосылками революций называют отдельные кризисные 

ситуации, возникающих на определенном историческом этапе. 

   Необходимо обратить внимание на то, что все политически и социальные 

процессы происходят в естественной среде обитания, которая состоит из 

людей – биохимических индивидов. Но двойственность человека, 

одновременно социального и природного следует учитывать при учете более 

полного видения живой картины. 

   Природа человека вызывает необходимость принимать во внимание 

закономерности его поведения в составе, как классов и социальных групп, 
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так и этнических общностей. Именно народы являются единством 

социальных и природных начал в значительных группах людей, и они 

осознают общность своей исторической судьбы.  

   Социальные и этнические процессы, имея различия в происхождении и 

развитии, не совпадают, но очень тесно пересекаются. 

    На пути процесса гуманизации общества социальное государство, 

осуществляя цели и принципы в виде правовой государственности, старается 

расширить права каждого индивида. Между правовыми и социальными 

принципами государства можно обнаружить сходства и противоречия. 

   Их единство состоит в призвании обеспечить благо человека: правового – 

безопасность граждан во взаимоотношениях с властью и друг с другом; 

социального – социальную безопасность, достойные условия существования 

индивида. 

   Противоречивые черты проявляются в том, что правовое государство по 

своему определению не должно влиять на распределение общественного 

богатства, на материальное и культурное благосостояние граждан. В свою 

очередь, социальное государство непосредственно с этим сталкивается, 

несмотря на свое стремление не подрывать основы рыночного хозяйства в 

сферах частной собственности, индивидуальной ответственности. 

   В отличие от социалистического типа советского государства, 

характеризующийся попытками установить всеобщее благополучие с 

помощью распределения благ, социальное государство берет за основу 

обеспечение каждому достойной жизни, но только с помощью повышения 

эффективности производства.  

   В настоящее время государства, придерживающиеся демократии, пытаются 

найти оптимальное сочетание правового и социального принципов. 

   Несмотря на свою значимость, правовой и социальный этапы не завершают 

полное формирование конституционного государства. 

   В развитии современных государств наблюдаются несколько направлений. 

Первое направление состоит в стимулировании гражданского общества, его 
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контроля над государством. Второе направление проявляется в повышении 

роли государства, как инструмента объединения и регулирования общества. 

   Сегодня государство активно вмешивается в всевозможные процессы, а 

том числе социальные, экономические, информационные процессы. 

Налоговым, кредитным, инвестиционным направлением политики пытается 

развивать производство. 

    В социальном регулировании важнейшая роль отводится праву, 

выступающим, как фактор прогресса, который вносит в социальную жизнь 

организованность и порядок.  

   Современные ученые выделяют два подхода к проблеме социального 

права. В первую очередь, в широком смысле, когда к отраслям социального 

права причисляют трудовое, банковское, предпринимательское право. К 

узкому подходу можно отнести понимание социального права, как права 

социального обеспечения, в случае если предметом регулирования 

выступают отношения в сфере социальной защиты населения. Некоторые 

современные авторы подразумевают непосредственную связь между 

социальными правами и социальной защитой.  

   Правовое и социальное государство – есть то, к чему стремится 

человечество. Именно это является высшим достижением общественных 

отношений. 

   Правовое государство подразумевает, как уже говорилось ранее, идеи 

господства права, равноправия, справедливости, отсутствие внеправового 

насилия, в том числе со стороны государства. 

   Возникновение этих положений и практика их воплощения имеет сложную 

историю. Одним из основных приоритетов является отсутствие структур, 

находящихся выше органов государственной власти. Все полномочия 

принадлежат публичным органам государства. В идеале порядок 

организации, формирования и наделения полномочиями государственных 

органов должны быть регламентированы законодательством.  
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   Вернемся к теме социального признака. Само понятие «социальный» в 

различных языках означает публичный, общественный, тот, который 

относится непосредственно к жизни людей в обществе. Сущность 

социального государства напрямую связана с развитием прав гражданина, 

гражданского общества и правового государства. Становление такого 

государства связано с нравственным осознанием общества. Любое 

государство в широком смысле можно назвать социальным, поскольку оно 

является результатом  развития общества. Хотя об особом статусе 

социального государства стоит сказать, что политика государства в 

социальной сфере практически становится главным направлением его 

деятельности и распространяется весьма обширно, экономика - социально 

ориентирована государством. Признаком социального государства является 

то, что государство перестает быть средством подавления господства 

отдельных классов и не обладает характером эксплуататора.  

   Российская Федерация провозглашена социальным государством. Но, все 

же необходимо выделить некоторые проблемы, не позволяющее назвать 

наше государство таковым. 

   В первую очередь, чертой российского государства можно назвать резкое 

падение нравственности в обществе. Нравственность является 

определяющим аспектом культуры, своеобразной этической нормой. 

Нарушение нравственных запретов мы наблюдаем в рекламе, средствах 

массовой информации, политике. Общество зачастую утрачивает культурные 

традиции. Хотя эти характеристики в современном мире присущи 

большинству стран мира. 

   Еще одним показателем современного этапа назовем отсутствие 

стабильного экономического механизма, который бы позволил осуществлять 

функции по распределению доходов и при этом не ущемлять права и 

свободы иных лиц. В государстве отсутствует теория и практические 

предложения национального развития населения, необходимо найти такую 

идею, которая бы объединила различные социальные слои и группы. 
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   Но вернемся к идеальному социальному и правовому государству. Все же 

принимая во внимание опыт различных государств, сделаем вывод, что 

современное социально-правовое государство должно обеспечивать все 

гарантии соблюдения прав и свобод гражданина. Оно объединяет институты 

рыночной экономики и социальной защиты, обязано предоставлять для всего 

народа право реализовать свои трудовые возможности, обеспечивая тем 

самым свое благополучие. 

   Подведем итог, что же такое государство, социальное и правовое. Такое 

государство обязано служить обществу, должно стремиться исключить 

социальные различия, и в результате достигнуть социального мира в 

обществе. Ему присуще конституционная форма правления, при этом сильно 

развита правовая система, правовой закон главенствует в обществе. 

Существует действенный механизм контроля над властью. Социальное 

правовое государство гарантирует защищенность личности и обеспечивает 

беспрепятственное пользование всеми правами и свободами, признанными в 

обществе, в том числе защита права на достоинство и его защиту.  

 

3.3 Российский механизм реализации права человека на защиту своего 

достоинства 

   Важнейшей гарантией соблюдения права человека на достоинство и 

достойную жизнь есть обеспечение минимальных стандартов, установленных 

государством. 

    Государственные услуги, предоставляемые гражданам на безвозмездной и 

безвозвратной основе за счет финансирования бюджетов всех уровней 

бюджетной системы, гарантируемые государством, считаются 

минимальными государственными социальными стандартами. 

   Категория минимальные социальные стандарты, содержащаяся в 

нормативных актах, не является достаточно содержательной, поскольку в 

них не определяются категории населения, обеспечивающиеся 

минимальными социальными стандартами на безвозмездной основе. 
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   Ст. 7 Конституции Российской Федерации определяет наше государство 

социальным, и исходя из этого закрепляет принцип безвозмездного 

обеспечения минимальными социальными стандартами. Но стоит сказать, 

что целесообразнее использовать некоторое снижение требований к 

нуждающимся категориям граждан, и именно, это бы позволило поддержать 

материальную сторону данного принципа и не допустило бы унижения 

человеческого достоинства. 

  Для оптимального решения проблемных вопросов минимальных 

социальных стандартов наиболее важным является использование 

государством рационального сочетания современных рыночных технологий 

и социально значимой ориентации рынка. 

   Стоит отметить, что реальным механизмом обеспечения граждан 

минимальными социальными стандартами, а, следовательно, гарантией прав 

человека на достоинство и достойный уровень жизни должны стать 

обращения граждан в суд общей юрисдикции, а затем в Конституционный 

суд РФ для защиты своего неотъемлемого конституционного права на 

достоинство и достойную жизнь. 

   Медико-юридические гарантии права человека на достойную жизнь 

предполагают предоставление действующим Основным законом нашего 

государства права на медицинскую помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения бесплатно, за счет средств 

бюджета, страховых взносов и других поступлений. Необходимо проводить 

финансирование федеральных программ охраны и укрепления здоровья 

населения. На основании законодательства стоит особое внимание уделить 

мерам по развитию государственной, муниципальной, частной системы 

здравоохранения, деятельности, которая способствует укреплению здоровья 

человека, развитию физической культуры, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию.  

   Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан указывают на гарантии применения новых методов профилактики, 
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диагностики, лечения, новых лекарственных средств, проведения 

биомедицинских исследований. 

   Здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов, а тем 

самым важнейшая составляющая категории «человеческое достоинство». 

Поэтому под охраной здоровья понимается совокупность мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного, научного, 

медицинского, санитарно - гигиенического и противоэпидемического 

характера, направленных на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней 

активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты 

здоровья. 

   Медицинская помощь подразумевает под собой профилактическую, 

лечебно -диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и 

зубопротезную помощь, а также меры социального характера по уходу за 

больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособий по 

временной нетрудоспособности. 

   Охрана окружающей природной среды, создание благоприятных условий 

труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производство и 

реализация доброкачественных продуктов питания, а также предоставление 

населению доступной медико-социальной помощи обеспечивает право 

граждан на охрану здоровья. 

   Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, 

расы, национальности, языка, социального происхождения, должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям. Этот принцип необходим в 

отношении права человека на достоинство, поскольку оно является 

естественным и неотъемлемым правом человека от рождения и, 

соответственно, исключает дискриминацию. 
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   Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм 

дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. 

Лица, виновные в нарушении этого положения, несут ответственность в 

соответствии со ст. 17 Основ законодательства об охране здоровья граждан. 

    Под конституционными и уголовно-правовыми ограничениями права 

человека на достойную жизнь понимается то, что реализация 

конституционно установленной процедуры заключения под стражу, 

содержания под стражей и ареста связана с проблемой ограничения личных 

конституционных прав человека в России и в частности права человека на 

его достоинство. 

   Современное российское законодательство не содержит в себе достаточных 

средств для предотвращения нарушений права человека на достоинство. 

Требуется ряд доработок, направленных на обеспечение приоритета 

человеческого достоинства в обществе, реально действующих механизмов 

его реализации и защиты. 

   Важнейшей необходимостью является обеспечение общей гуманизацией 

населения посредством образовательных, культурных программ. Стоит 

отметить возможную модернизацию пенитенциарной системы для 

обеспечения соответствия международным стандартам. Важно 

совершенствовать систему гарантированных справедливых и адекватных 

компенсаций лицам, пострадавшим от нарушения их права на достоинство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог данного исследования, отметим, что под достоинством 

личности понимается обладание человеком определенными нравственными и 

интеллектуальными качествами, соответствующим общепринятым 

моральным ценностям. 

   Человеческое достоинство есть многогранное и многозначное понятие, 

которое рассматривается различными областями знаний. Существует 

множество версий и понятий, споров по этому вопросу, но все же все 

исследователи едины в оценке понятия – достоинства, как основы 

существования человека в современном мире, цель и смысл существования. 

   В основе этого подхода лежит философское определение достоинства 

личности, как осознание личностью своего общественного значения, права на 

уважение, которое основано на признании обществом социальной 

значимости человека. 

   В праве отмечается достоинство личности, как совокупность оценочно-

субъективных характеристик, которые отражают соотнесение личностью 

своей деятельности требованиям общества и государства. 

   Достоинство любого человека подлежит защите независимо от его 

социальной ценности. Каждый человек имеет право на уважение 

окружающих. Никакие обстоятельства не могут служить основанием для 

умаления достоинства человека. 

   Человеческое достоинство каждого лица, или его свойство быть 

нравственным существом, вовсе не зависит ни от его природных качеств, ни 

от его полезности: этими качествами и этою полезностью может 

определяться внешнее положение человека в обществе, относительная 

оценка его другими лицами, но никак не его собственное значение и 

человеческие права. 

   С учетом опыта международно-правового регулирования, оптимальным 

вариантом рассмотрения подхода к концепции достоинства личности 

является его конституционно – правовое регулирование. Принцип уважения 
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человеческого достоинства должен содержаться во всех конституционных 

нормах, а в системе конституционно-правового регулирования следует за 

категорией человеческой жизни. 

   Таким образом, в нормах Конституции выражаются следующие основные 

идеи достоинства личности. Во-первых, достоинство есть прирожденное, 

естественное, неотчуждаемое право человека, которое не может быть 

утрачено. Во-вторых, право на достоинство, как и право на жизнь – высшая 

конституционно – правовая ценность. Основной задачей государства 

является сохранение и поддержание достоинства личности, способствующее 

ее свободному развитию. Достоинство приравнивается к свободе и равенству 

людей, как основы существования человечества. Государство обязано 

защищать человеческое достоинство. Отрицание пыток, насилия, жестокого 

или унижающего человеческое достоинство обращение или наказание. 

Нормативные положения о достоинстве личности должны содержаться в 

законодательстве повсеместно. 

   Выделяется несколько направлений в реализации гарантий и защиты права 

человека на достоинство. Во-первых, они должны быть закреплены в 

нормативных правовых актах. Во-вторых, необходимо обеспечить реальное 

использование с помощью совершенствующейся системы их охраны и 

защиты, а также борьбы с их нарушениями. Для обеспечения реализации 

права на достоинства, также как и для реализации других прирожденных 

прав человека, характерно развитие общественно-политической активности 

граждан, повышенное правосознание и правовая культура каждого члена 

общества. В государстве, провозглашающем право на достоинство личности 

одной из высших ценностей, хорошо развиты общественные организации, 

которые призваны охранять и защищать права человека и гражданина. 

   Для обеспечения гарантий существует такое понятие, как конституционно-

судебный механизм, то есть возможность каждого обратиться в 

Конституционный суд, гарантированность судебной защиты в судах общей 

юрисдикции. Также, возможен вариант законной самозащиты человеком 
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своих прав – лично или через общественные объединения в пределах, 

оговоренных в нормативных актах. 

    Под международным  правовым механизмом понимается возможность 

обращения в Европейский суд по правам человека или иные международные 

правозащитные организации в соответствии с международными договорами 

того ли иного государства в том случае, если исчерпаны все имеющиеся 

средства правовой защиты достоинства личности. 

   Необходимым условием гарантированности конституционных прав 

личности является становление правового государства. Правовое государство 

– это форма организации политической власти в стране, основанная на 

верховенстве законности, прав и свобод человека и гражданина. Само 

понятие правового государства несет в себе главенство неотъемлемых, 

прирожденных прав личности, в том числе, права на достоинство. 

    Гарантированность прав и свобод граждан – отличительный признак 

правового государства. Этот признак говорит о том, что кроме 

провозглашения прав и свобод личности в обществе должны существовать 

конкретные механизмы их реализации, т.е. реально обеспеченная 

возможность гражданина получить образование, социальное обеспечение, 

квалифицированную юридическую помощь, судебную защиту своих прав, 

эффективную работу правоохранительных органов. Каждый человек вправе 

иметь на закрепленные в законах субъективные права личности и 

рассчитывать на положительные действия государства в его интересах. 

Важнейшим критерием правового государства является наличие развитого 

гражданского общества. 

   Российская Федерация согласно Конституции признается правовым 

государством. Но в силу ряда причин назвать наше государство таковым не 

представляется возможным. 

   Современные российские нормативные акты не имеют достаточных средств 

для предотвращения нарушений права человека на достоинство. Требуется 

ряд доработок, направленных на обеспечение приоритета человеческого 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskaya-vlast.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanin.html
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достоинства в обществе, реально действующих механизмов его реализации и 

защиты. 

   Несмотря на это, можно указать на становление у нас в стране правового 

государства и развитии гражданского общества. Проводится целый комплекс 

мер по совершенствованию средств реализации права человека на 

достоинство и его защиту. 
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