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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА 
НА ДОСТОИНСТВО 

Kai\ rrредста11ляется, конституционное право современных госу

дарств с учетом влияния общепризFrан.ньLХ принципов и норм :vrеждуна 

родного права в нас•rоящее время имеет такой уровень развития, когда 

политическаn деnтельность (по1штика) все более и более оказывается в 
рамках правовой рег;таме11тации. Конечно, маневр для действ1>1Й всегда 

сохраняется, но они 1JO nринци11иальвьrм стратегическим моментам оr
раниqиваются если пе 1tонституционными нормами. то принципами 

конституционного права, а точнее, принципами правового демократи

ческого социального rосударс•гвв. Именно государство с такими хараJ<

теристиха:ми su~дяетсн соuременным с1•андартом. Современная парадиг

ма влас1·аъrх отвошеI01й в цивилизованном обществе и государстве, кр

нечно, не нвляется застыJ1щей. Но основной прорыв в данном напраnле
uии был сделан во второй подовиuе ХХ века. Существует проблема вли

яния государства на деятельflость политических партий. речь идет о 

глубине такого влияния, наrrример, внутрипартийной жизни (длитель

ность пребыва.ни>i на nос·гу лидера, конкурентная борьба, свобода. депу

татского мандата) . 

Развитие 1<0нституционного IJpaвa отдельного европейского госу
дарства испытьrвает в;rияfiие европейс1<0rо правового пространства. Ев
ропейская интеграция выстулает в качест'Ве важнейшего фактора про

цесса дальнейшего развития и совершенствования национальных пра

вовых систем. В настоящее время явно наметился новый этап дальней 

шей гармонш1 права и политию-r в свлзи с процессом глобализации, ин

тенсивным развитием информационного общества, новым1-1 достижени

пми в области биомсд11t\11ны. биотехнологий.. Ка•~ественный. скачок бу
дет сделан в ближайшие десятиле·rия. Здесь влияние на развитие кон 

ституционного права будут оказыва•гь не толь.ко лица, з11Rимающиес.н 

полит11ческоi1 де1пельностью, но и ученые. 

Процессу юридизации общественных отношений способс•rвовала 
деятельность конс'fИ1'уt(ИОНl'!ЫХ судов, ЕвропейскоРо суда но uравам че 

ловека. ПарJtаментам необходимо вернуть роль эффеJ<тивных субъек

тов полит11чес1<оrо процесса. На это·r счет может быть высказано доств· 

точ110 мноrо и,цеii., неко·1·орые из них уже были airpoб~rpouaFJъ1 в начвде 
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90-х гг. Это noэвOm1JJO 61,1 придать новые импульсы работе представи
·rеJ1ы:1.ых. uрrанов, •1· .е. тех институтов в11асти, t<оторые наиболее бдизки 

к народу. Пврдаментская демократиt~ с1Jособна ис1<люч ить коuсерва

цию системы отношений, дать граждаюtм шанс на самовыражеюtе. Без 

этоrо произойдет отчуждение власти от народа, что приведет к печа.'lь

ным результатам . 

1\:онс·~·итуция перестает быть реrущ1тором, когда большинство об

щес·rва отвергает ее нормы, высказывается за ее обновление. Особую уг 

розу стабильности 1•осударству создает раскол общества, отсутствие 

единства народа в решении базовых :зоnросов (собс•рвещrость, ооли ·rи 

чес1<ий nл1ораmJзм, реальное обеспечение прав и свобод не:~а1:111с11мо от 

политических. 11з/'11ядов). Единство граждан формируется и помимо 
Конституции, но 1\:онституция ero укрепляет. 

Помимо Конституц1н1 в государстве могут быть иные •связующие• 

юридические документы, направленные на консодидацию общества, 

соглвсовняную деятельность субъектов 1·осударственной и политичес

кой власти. Формализовать эти действия могут rrрограммные законода

теJiьные акты. Необходимо усилить их содержательную час·rь, nревра

ти1ъ 1rx в документы стратегического характера на опредеде1нrыu пери

од как базу деятелыюст~.t соответствующ11х органов представите11ьной 

власт11. Эти законы следовало бы rтри-яиматъ после активного и широко
го обсуждения не rолько в стенах Парламента, его комиссиями, но и с 

ис1юльзопанием воз;о.,ожностей сети Интерне-~·. С этим законом после его 

принятия должна сверяться текущая за1<онотворческая деятельность. 

Аналогичные предложения касаются и президентских директив - ак· 

тов политико-программного характера, положения которых рl."11л11.<tу 

ются как непосредственно, так и в результате нормотворческой цел-

1'ельности Правительства, министерств, rосударс•rвенных комитетов, 

иных органов исполнитеJ1ьной, а также лредста11ительно~"L власти. 

Замеры, проводимые социо.1оrичесюfми службами раЗJJичпых стран, 

свидетельствуют, что ощущение счастья не завис11т от материального 

обеснечения. Более важно обеспечить чувст1ю справедлизос·rи, свобо

ды, равенства. Власть должна слышать народ, реагировать ва разумные 

предложения, предоставл.wrь 11озможнос·1·ъ для оппонектов выс1tазы 

в11ть легально свою точку зренщr, убеждать в rrравилъности своей пол.и 

тик11 силой аргументов. 

На щ1w взrляд, :-~аслуживает uнимания позиция немецких исследо

еа телей. полагающих, что конституционное государство покоится на 

двух основаниях: народном сувсреннтете и достоинстве личности. При 

чем д11а этих важныхаспект11 тесносвя;заны между собой (1, с. 17- 18]. 
Для оценки значения такой ка•1•е1•ории, квк дос1·оинс·rво л11чнос1· и, 

ва.жно определить соотношениt> этого явления с другим11 пра8а'VIИ и сво 

бода!'IН{. Обычно в юридическо~ дитературе, в том чиС11е в учеб1111ках , 

посвященных лравам 11 свободам, право ш1 достоинство личностн рас · 

см11тр11вае1 ся автономно, вuе св11з11 с дру гими составляющнми катеrо 
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рия.-.,,и, характеризующими правовой статус человека и граждая.ина. 

До некоторого вре:11ени такого же подхода придерживался и автор нас

тоящей публикации. На наш взгляд, имеются все основавия залвитъ о 

более mироком содержани1f этой категории, охватывающей наряду с 

правом на жизнь все явлення (права и свободы), характеризующ;tе та

кое качество жизни, которое не то;rъко субъективно (в силу личных 

ощущений, т.е. ЛJ1чностная самооцеf!ка), но и объективно подтвержда

ют и обеспечивают статус человека как полноправного субъекта •1елове

ческой деятельности. 

Можно согласиться с автора.."4и, которые OOJIBJ'aют, что достоинство 

личности наполняется кnнкретным содержанием в конкретной пр11110-

вой культуре. В то же время неверным полагаем взгляд, в соответствии 

с которым только •В наиболее развитых в государственно-право~юм от

ношении странах в понятие •достоинство• включается обладание не 

только т~равовой свободой, но и ми1н1ма.льным набором социальных 

благ, необходимых для достойной жизни цо стандартам совремелного 

потребительского общества (жилище, относительно высокая заработ

ная плата, общедоступное здра!lоохранение и образование, социальное 

обеспечение и т.д.) [2, с. 146). Категорию •дос·rоинство личвост~н сле
д-ует рассматривать в динамике. Если общество отмечает пози1·ивную 
тенденuию в сфере обеспечения всего комплекса прав и свобод, то и дос

тоинство личности приобретает новые черты. 

Достаточно часто в качестве главного побудительного мотина выс

казывания претен:~ий власти называют экономическое неблагополучие. 

Однако нарушить политическую стабильность могут и другие фаr<торы, 

даже при росте доходов населения. Среди таких факторов назоnем н.е

способность или нежелание власти реагировать на позитиввы1· идеи, 

высказываемые онпонента.."dЯ. 

Защита •1еловеческого достоинства имеет два аспекта: 1) : 1ащита 

достоинства от воз)fожных посягательств в данной сфере отиоrnt'ний со 

стороиы государства; 2) за'щита достоинства человека от посягатгльства 

других лиr~. групп rраждан. В первом случае можно вести речь о том, 

что государство должно находиться в соответствующих правовых рам 

ках, определенных Конституцией, нормами международного П]Jава. 

Защита человеческоео достоинства обыч.но рассматривастс.1t в ка

честве 1fндивидуального права. В Ковституц:I01 устанавливаются запре

ты, которые устанавливаются для того, чтобы гарантировать достоин 

ство ли•rности. Причем в ст. 25 Конституции Республики Беларусь ак

цент сде;~ан на недопустимости подвергать человека пыткам, ж•1стоко 

му, бесчеловечному либо унижающему el'o достоинство обращению или 
наказанию, е. тахже без его согласия подвергаться медициnскпм 11ли 

1п:1ым опытам. Если uроанаJ1из11ров11·1ъ часть 11ервую уuомянутой статы1 

и часть пеµвую ст. 23 Конституции во взаимосоязн. то можfю 1 делать 

вывод о том. что ограничсnия в области 11рава на дост(mнство uо:.можно 

за1<ово:.~ li во 11мл правомерно достигаемых цe;1cii, 011ре11елс11ных в 
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ст. 23 Основного Закона. С учетом это!'о важно обесвечить пропорцио
налыюсть оrраяичения в данной сфере, 

Запрет пыток проявляется также в недопустимости депорт11ровать 

лиц в те страны, rде к ним могут быть применены. пытю1. Случаи расо

вой дискримннации также рассматриваются как унижающие челове

ческое достопнст1ю обращение. К RifM также следует относить п1rох11е 

экономические 11 социnлы1ые условия, возн\.U<ающие 110 вине властей 
(3, с. 162- 163]. С учетом такого взrл.11да представляет интерес оценка 
ситуаЦИ"И, когда само лицо ведет такой образ жизни, который вызывает 

неуважение к нему со стороны окружающих. Полаrаем, что само лицо 

умаляет свое достоинство. Препятствовать деградаци11 людей (алкого
ликов, наркоманов и т.д.) .является обязанностью rосудврст11а. 

Ч1•0 Rасается юрид1rческой ответственности, например администра

тивной ияи уголовной, то здесь оценки иные. Однако оrрвничение прав 

пр.ивлекаемоrо к ответственности лица направлено на обеспечение ба
ланса интересов. Мож1ю с точки зрения уровня развития современных 

rосуд-арств оценивать, насколько обеспечивается соблюдение достоин

ства заключенных, сопоставляя условия содержания заключе.нных в 

наших колониях со стандарта.ми, достиrнутыми в развитых странах. 

Европейский суд по правам человеиа давал оценку также действн

ям правоохранительных органов при задержанш1 лица, осуществленп11 

допроса. Так, в отношении лица, лишенного свободы, любое примене
ние силы, которое не было вызвано его собственны:.~и действинми, уни

жает человеческое достоинс·rво. Как бесчеловечное 1111и унижающее 

достоинство обращение он расценивает недопустимые методы допроса 

(стоиние, надеваRИе на голову капюшона, шум, лишение сна, лишение 

п~rщи, воды и т.п.). Применение физической силы в отношевии лишен

ного свободы л1Jца, которое не было вызвано ero собственными действи
ями, унижает человеческое достоинство. 

Развитие законодательства и правопрнменительной нрактики, на

правленное на обеспечение достоинства личности, является интеграль

ным показателем цивилизованности государства и общества, показате

лем того, насколько полно реализуются нормы Консти·rуци.и, набрав

шей в себя важнейшие общечеловечес1<11е пенности. 
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