
Право на достоинство личности
Статья 21 Конституции РФ провозглашает:«1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может бытьоснованием для его умаления.2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокомуили унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никтоне может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научнымили иным опытам.».Достоинство личности рассматривается с двух сторон. С одной стороны,достоинство личности - один из важнейших конституционных принципов,положенный в основу правового статуса личности. Достоинство конкретизируется вправах человека, защита которых составляет назначение государства. Поэтомуможно сказать, что в наиболее общей форме цель государства состоит в охранечеловеческого достоинства. С другой стороны, достоинство личности являетсясамостоятельным субъективным правом человека. Достоинство личностипредполагает определенную оценку со стороны общества и самооценку личностьюсвоих моральных и интеллектуальных качеств. Государство обязано защищатьдостоинство личности от рождения и до смерти вне зависимости от каких-либообстоятельств. При этом личность в ее взаимоотношениях с государством являетсяравноправным субъектом, который может защищать свои права всеминезапрещенными способами, в том числе оспаривая решения и действия государствав лице его органов.Конституция РФ защищает достоинство личности, устанавливая абсолютныйпринцип: «Ничто не может быть основанием для его умаления». В самом текстестатьи 21 этот принцип дополняется запретом подвергать человека пыткам, насилию,другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению илинаказанию, а также без добровольного согласия медицинским, научным или инымопытам. Целям защиты достоинства служат многие нормы Конституции: право надостойную жизнь, неприкосновенность частной жизни, защита человеком своейчести и доброго имени, запрет сбора информации о частной жизни, запретнасильственного проникновения в жилище и др.Требования защиты достоинства личности в широком объеме содержатся вотраслевом законодательстве.Заботой о достоинстве человека пронизаны многие нормы уголовного права иуголовного процесса. Так, в Уголовном кодексе предусмотрены такие составыпреступления, как клевета и оскорбление. Уголовно-процессуальный кодекс требуетот следователя при производстве обыска принимать меры к тому, чтобы при этом небыли оглашены выявленные обстоятельства интимной жизни лица, а личный обыскпроизводился только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятыхтого же пола. Правом на достойное обращение пользуются не только обвиняемые,но и осужденные, отбывающие срок наказания в местах заключения. Таких норммного, они существуют и в других отраслях права, отражая конкретную реализациюконституционного принципа охраны достоинства человека.Особенно важны гражданско-правовые гарантии, закрепленные в Гражданскомкодексе РФ. Здесь жизнь, здоровье, достоинство, личная неприкосновенность, честь



и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная исемейная тайна и др. Если гражданину причинен моральный вред (физические илинравственные страдания) действиями, нарушающими его личные права, он вправевозложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.Для защиты чести, достоинства, деловой репутации гражданин вправе обращаться всуд, причем допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти.Законом установлен порядок удовлетворения требований гражданина, связанных сраспространением сведений, порочащих его честь, достоинство или деловуюрепутацию.Граждане вправе требовать от редакции средства массовой информацииопровержения не соответствующих действительности и порочащих их честь идостоинство сведений, которые были распространены в данном средстве массовойинформации (статья 43 Закона Российской Федерации «О средствах массовойинформации»).Серьезной проблемой, связанной с защитой чести и достоинства личности, впоследнее время выступает распространение оскорбляющей достоинство человекаинформации в сети Интернет. Для защиты чести и достоинства человек долженпредставить в суд доказательства распространения в Интернете порочащихсведений. В данном случае достаточно эффективной формой защиты нарушенныхправ может выступать обращение к нотариусу для обеспечения доказательств,включая заверение нотариусом соответствующей интернет-страницы, на которойсодержится порочащая информация.


