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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования и разви-

тия медицинско-правовой дигнитологии на примере исследований в области 

обеспечения права детей на охрану здоровья. Используются общенаучные ме-

тоды – анализ и синтез. Сделан вывод о необходимости научно обоснованного 

подхода к рассматриваемой проблеме в целях реализации концепции социального 

правового государства. 
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Принято считать, что российское государство существует для человека, а не 

наоборот. Социальное государство, каким себя позиционирует Россия, должно 

прежде всего уважать достоинство своих граждан и стремиться к отстаиванию 

своего достоинства на международной арене. Такое государство вряд ли будет 

достойным, если не будет заботиться о создании достойных условий жизни для 

подрастающего поколения и создавать все условия для надлежащего осуществ-

ления права на здоровье нации. 

Достоинство личности – это сложное и многогранное явление – это само-

уважение личности, её нравственное, справедливое отношение к себе, стремле-

ние к сниканию уважения других людей и необходимость уважать других инди-
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видов. Оно, что отличает человека от иных живых существ, превалирует над био-

логическими инстинктами и, не теряя своей сущности после смерти индивида, 

выражает абсолютную ценность человека, его неповторимость, автономию его 

личности и индивидуальную свободу, свободу духовно-нравственных исканий и 

творчества. В то же время рассматриваемый феномен – это совокупность соци-

ально-этических качеств человека, таких, как великодушие, принципиальность, 

мужество, справедливость, гражданственность, честность, совестливость, добро-

детельность, отзывчивость, благоразумие, стремление к пониманию истины и 

творческому самовыражению [1, c. 91–92]. При этом неудивительно, что учёные-

правоведы особое внимание уделяют вопросам обеспечения достоинства детей. 

Дело в том, что определение достойного человека, как социально значимого 

члена общества, правомерное поведение которого обеспечивает ему положи-

тельную оценку окружающих, лишь на первый взгляд относится исключительно 

к совершеннолетним индивидам. Да, ребёнок ещё, как правило, не занимается 

общественно полезным трудом, он не делает карьеру и не получает обществен-

ного признания. Однако если государство не будет заботиться об обеспечении 

права на достоинство каждого ребенка, то оно никогда не сможет состоять из 

достойных взрослых. Любой совершеннолетний индивид – это бывший ребёнок, 

и в государстве, заботящемся о своём достоинстве, дети должны быть окружены 

вниманием и постоянной заботой. Обеспечивая достоинство подрастающего по-

коления, государство должно сосредоточиться на вопросах образования и здра-

воохранения. Причём вопросы обеспечения права на здоровье ребёнка здесь 

должны стать приоритетными. В науке уже давно сформировалось медицинское 

право как отдельная отрасль [4]. И оно, конечно, уделяет значительное внимание 

проблемам обеспечения права на здоровье несовершеннолетних граждан России. 

Однако для всестороннего обеспечения права на достойное существование ре-

бёнка и права на охрану его здоровья необходимо развитие нового научного 

направления – медицинско-правового достоинствоведения. 

В юридической литературе это новое направление в последние годы полу-

чает всё большее развитие [2]. Можно сказать, что база знаний о человеческом 



достоинстве, накопленных мировым обществоведением к настоящему времени, 

обширна и разнообразна. Начиная с древних времён, идея человеческого досто-

инства становилась предметом изучения юристов. Тема достоинства личности 

так обширна и многогранна, что трансформировалась в новое направление юри-

дического знания – правовое достоинствоведение. Учёных, занимающихся этой 

тематикой, называют дигнитологами (от англ. dignity – «достоинство, благород-

ство, звание, сан, титул, лица высокого звания, знать»). Правовое достоинство-

ведение вбирает лучшие достижения теории государства и права, истории поли-

тических и правовых учений, истории государства и права России, истории гос-

ударства и права зарубежных стран, конституционного права и отраслевых юри-

дических дисциплин. В свою очередь в рамках медицинского права появляется 

всё больше и больше исследований, затрагивающих проблемы обеспечения 

права на достоинство во врачебной сфере [3, c. 199–204]. 

Специалисты в области правового достоинствоведения рассматривают 

право на здоровье в качестве одной из составляющих права на достоинство и 

достойное существование. Исследуя право на здоровье, они выделяют право на 

квалифицированную медицинскую помощь, право на своевременную лекар-

ственную помощь, право на выбор врача, право на информацию о состоянии здо-

ровья, право на проведение консилиума, право на квалифицированное и своевре-

менное протезирование, право на участие в медицинском эксперименте, право 

на донорство и трансплантацию, право на вклад в криологическом банке и т. д. 

Как видим, правовое достоинствоведение уже давно вплотную занимается во-

просами медицинского права, и настало время уже говорить о новом научном 

направлении – медицинско-правовом достоинствоведении. В то же время, на 

наш взгляд, и специалисты в сфере правового достоинствоведения, и учёные, ис-

следующие вопросы медицинского права, ещё недостаточно внимания уделяют 

проблемам защиты права на достоинство и охрану здоровья детей. Соединение 

усилий представителей этих двух научных направлений могло бы позволить до-

стичь значительного прогресса в этой области знания. 
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