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Аннотация: в статье поднимается проблема конституционного 

закрепления неприкосновенности человеческого достоинства в РФ и ФРГ, а 

также конкретизации этого принципа в других основных правах человека. 

В правовой действительности достоинство выступает в качестве основы 

неотъемлемых прав и свобод человека, правовой системы и государственности 

в целом. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. провозгласила 

достоинство, присущее всем членам человеческой семьи, основой свободы, 

справедливости и всеобщего мира [2]. Идея обеспечения достоинства личности 

на конституционном уровне возводится в ранг общеправового принципа. В 

Российской Федерации конституционные основы достоинства гражданина 

составляет принцип охраны достоинства, состоящий в том, что достоинство 

охраняется государством, и ничто не может быть основанием для его умаления 

(ч.1 ст.21) [6]. Однако впервые именно в Основном Законе ФРГ 

неприкосновенность достоинства человека была признана ведущим 

конституционным принципом. Первая статья Основного закона ФРГ содержит 

положение о том, что достоинство человека неприкосновенно; уважать и 

защищать его — обязанность всякой государственной власти [7]. Поставив 

защиту достоинства человека в начале Основного закона, учредители 

Конституции ФРГ ясно указали, что в устройстве Основного закона сначала 

идет человек, а затем государство. 

Поскольку в законодательстве обеих стран отсутствует определение 

понятия достоинства, следует исходить из использования термина в его 



общеупотребительном значении. Так, в Толковом словаре С.И. Ожегова 

«достоинство» определяется как «положительное качество или совокупность 

высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе» [9].  

Ученые понимают эту моральную категорию в различных значениях. Так, 

по мнению Н.С. Малеина, достоинство есть «внутренняя самооценка 

собственных качеств, способностей, мировоззрения, своего общественного 

значения» [8, с. 31]. А.А. Ерошенко считает, что достоинство в его наиболее 

общем виде представляет собой «совокупность положительных качеств, 

ценность индивида» [5, с. 135]. 

Право на человеческое достоинство означает обязанность государства, его 

органов и других граждан соблюдать законность и этические нормы во 

взаимоотношениях с каждой личностью, проявлять к ней правовое, 

уважительное отношение, не нарушать своими действиями ее права и свободы 

[4]. 

Конституционно–правовая теория и практика ФРГ исходят из того, что 

требование неприкосновенности человеческого достоинства проявляется в 

невозможности отчуждения, лишения и ограничения права всякого человека на 

соблюдение его достоинства. Представляется, что правовой доктрине РФ 

необходимо выработать приемлемый критерий для определения того, что 

является нарушением достоинства личности. В правовой системе ФРГ эта 

проблема решается введением следующего критерия: нарушение достоинства 

человека предполагает отчетливо выраженное пренебрежение ценностью 

личности [11]. 

Учитывая, что право опирается на этическое содержание категории 

«достоинство», нарушением человеческого достоинства следует признать, по 

мнению М.Л. Гаскаровой, «любое действие или бездействие, умаляющее 

ценность лица как человека, как конкретной личности, как представителя 

определенной социальной группы» [3, с 13]. 

Немецкий ученый Р. Шпаеман считает, что «понятие человеческого 

достоинства – самостоятельное трансцендентное понятие, которое обозначает 



не специфическое право человека, а служит обоснованию идеи прав человека» 

[11]. В связи с этим возникает вопрос, если человеческое достоинство не 

является правом, а только служит обоснованием идеи прав человека, что 

считать его умалением, от чего его защищать? 

Согласно позиции В. Майхофера достоинство человека является 

фундаментом правового государства, которое призвано гарантировать человеку 

уважение и защиту его достоинства. Раскрывая понятие неприкосновенности 

человеческого достоинства, В. Майхофер констатирует, что уважение к 

человеческому достоинству выражается в гарантии государством 

человеку свободы его нравственного самоопределения [11]. Защита 

основывается на обязанности не только любого органа государственной власти 

не нарушать достоинство человека (о чем написано в Конституции ФРГ), но и 

любого юридического и физического лица (господствующее мнение в науке 

государственного права ФРГ). В случае же его нарушения лицо имеет право 

требовать прекращения виновного действия, предъявлять иск и добиваться 

возмещения ущерба. 

Двойной смысл принципа защиты достоинства, по мнению С.В. 

Цыреторова, состоит в следующем: «он предполагает установление 

субъективного публичного права, т.е. основного права индивида, защищаю-

щего его от посягательств государства (и общества); одновременно он является 

обращенным к государству требованием оберегать достоинство человека от 

посягательств общества, действующих в нем групп. Государство, таким 

образом, обязано создавать предпосылки того, чтобы на достоинство человека 

не посягала и третья сила, кроющаяся в общественных структурах» [10, с. 247]. 

 Достоинство личности является основой прав человека, в связи с этим, 

согласно мнению представителей как немецкой, так и отечественной 

юридической науки, его содержание конкретизируется в основных правах 

человека, в которых оно реализуется [11]. Соответственно конкретизировать 

его может судебная практика, уточняя суть закрепленных основных прав 

человека. Важное значение для законодательной и правоприменительной 



практики при этом имеют разъяснения Конституционного Суда РФ, который 

должен применять принцип уважения человеческого достоинства в 

качестве критерия толкования других правоположений. 

В Германии достоинство личности было возведено в ранг не только 

конституционного права, но и принципа, который активно используется 

Федеральным Конституционным Судом Германии для обоснования своих 

решений [10, с. 246]. Следует отметить, что «Федеральный Конституционный 

Суд Германии толкует большинство основных прав в тесной связи с принципом 

неприкосновенности достоинства человека, например, такие права, как право 

на свободное развитие личности, жизнь и физическую неприкосновенность, 

право на свободу информации, право на индивидуальность, на справедливый 

суд» [11]. 

Конкретизация понятия человеческого достоинства имеет несомненный 

научно–практический интерес. В немецкой правовой науке предпринимаются 

попытки сконструировать это понятие путем анализа судебной практики, 

которая в своих решениях ссылается на принцип неприкосновенности 

достоинства человека. В частности, этому вопросу посвящено исследование Б. 

Гизе, который рассматривая решения Конституционного, Трудового, 

Гражданского, Уголовного и Административного судов ФРГ, приходит к 

выводу, что нарушение достоинства человека связано прежде всего с 

нарушением внутренней сферы личности, которое наносит ей нравственный 

ущерб, выражающийся в унижении личности [11]. 

В отечественной науке аналогичной позиции придерживается М.В. Баглай, 

который считает, что целям защиты достоинства служат многие нормы 

Конституции: право на достойную жизнь, неприкосновенность частной жизни, 

запрет сбора информации о частной жизни и другие. Он отмечает, что 

«достоинство тесно связано с принципами гуманизма и справедливости, и 

конкретизируется в правах человека, защита которых составляет назначение 

государства» [1, с. 86]. 



Подводя итог вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, что 

достоинство – это прежде всего морально–этическая категория, которая 

связывается с социальной значимостью человека и осознанием им и 

окружающими этой ценности. Неприкосновенность человеческого достоинства 

в доктрине и праве РФ и ФРГ предстает как важнейший конституционный 

принцип и основное право человека. Однако в силу своего общего характера 

оно находит конкретизацию в других правах, среди которых особое место 

занимает конституционное право на защиту чести и достоинства. Достоинство, 

если оно надлежащим образом защищено, является опорой демократии и право-

вой государственности.  
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