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ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО:
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ
В публикации автор обращает внимание на диспозитивность и, на первый
взгляд, некоторую отвлеченность от реальности отдельных конституционных положений. С учетом возрастающих требований к правовому просвещению и правовому воспитанию населения нашей страны в публикации предпринята попытка раскрыть юридическое содержание и показать значение в современном обществе и правовом государстве таких конституционных положений, как честь и достоинство.

Конституция – основной закон любого правового государства. Не исключение в этом отношении и Конституция Республики Беларусь. Она содержит
диспозитивные правовые нормы, которые имеют значение основополагающих
начал для всей правовой системы нашего государства.
Принимая это во внимание, нельзя не отметить, что Конституция Республики Беларусь в качестве основных содержит принципы защиты прав, свобод и
законных интересов граждан. Так, в соответствии со ст. 2 Конституции Республики Беларусь их реализация является высшей ценностью и целью общества и
государства, при этом согласно ст. 25 Конституции Республики Беларусь именно государство берет на себя обязанность по обеспечению свободы, неприкосновенности и достоинства личности. Эти конституционные положения подчеркивают главенствующую роль вышеуказанных принципов в плане создания
благоприятных нравственных, моральных и духовных условий для развития
личности, общества и государства в целом, а также роль самого государства
в их обеспечении.
В свою очередь содержание прав, свобод и законных интересов личности
в главном законе страны не раскрывается, что, на наш взгляд, вызывает определенные сложности при осуществлении деятельности по их обеспечению,
осложняет правовое воспитание граждан, а в отдельных случаях порождает
правовой нигилизм. Иными словами, может сложиться впечатление, что люди
свободны полностью и могут делать все что угодно лишь потому, что закон закрепил свободу их действий. Здесь нельзя не отметить, что проблема свободы и
ответственности личности – это основная проблема юридической и философской науки, которая интересует ученых-юристов со времен зарождения первых
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правовых систем. Предпримем и мы попытку высказать определенные соображения по данной проблеме.
Общепризнанно, что принцип свободы личности является основным
принципом формирования демократии в государстве. Свобода, как основная
категория волеизъявления человека, выражается в возможности совершения им
определенных действий в рамках возможного поведения. Поведение лица контролируется действующим законодательством нашего государства. Но нельзя
говорить о том, что государство диктует и навязывает свою линию и точку зрения относительно возможного поведения. В соответствии с волей, желанием и
возможностью лица оно может совершить то или иное правонарушение в его
широком смысле. Однако во избежание нарушения лицом прав, свобод и законных интересов других субъектов общественных отношений со стороны государства предусмотрен специальный инструмент контроля в виде мер государственного принуждения. Такой подход не исключает возможности совершения
лицом правонарушений, но показывает тот факт, что государство защищает и
отстаивает интересы всех субъектов общественных отношений, чьи права были
нарушены. Таким образом, можно сказать, что правовая свобода лица распространяется до правовых границ свободы другого субъекта общественных отношений. Человек свободен до тех пор, пока он не нарушил принцип свободы
другого. Разносторонность данного вопроса показывает огромное значение роли государства в качестве регулировщика общественных отношений в контексте правовой свободы личности.
Принцип неприкосновенности личности является основой для формирования нормальных условий жизнедеятельности человека. Он напрямую связан
с принципами, гарантирующими право на жизнь, здоровье, свободу передвижений человека. Также принцип неприкосновенности связан с принципами,
не допускающими применения пыток в отношении человека, а также бесчеловечного и жестокого обращения, незаконного задержания, ареста, заключения
под стражу и т. д. Принцип неприкосновенности состоит в первую очередь
в исключительной ценности человека. Никто не может посягать на его физическую и духовную свободу. Человек уже при рождении наделен неприкосновенностью, которая сопровождает его всю жизнь. Однако его неприкосновенность
может ограничиваться при определенных условиях, которые строго регламентированы государством. Таким образом, неприкосновенность личности заключается в исключении произвольного посягательства на физическое и духовное
состояние человека.
Честь и достоинство личности в Конституции Республики Беларусь рассматриваются в качестве защищаемого со стороны государства неотъемлемого
социального блага. Честь и достоинство человека являются особыми категори100

ями, которые составляют целостное восприятие оценки нравственного состояния человека. Они составляют неотъемлемую часть высших моральных идеалов
и ценностей личности. Данные категории взаимосвязаны и взаимодополняемы,
их дефиниции содержат одну и ту же смысловую нагрузку – отражение отношения определенных субъектов к личности человека. Однако нельзя подменять
данные понятия, отождествлять нравственное и моральное отношение к личности. Честь личности является некой формой самооценки человека, которая
формируется у него в соответствии с совершенными им действиями либо в соответствии с действиями, которые совершили в отношении его в соответствии
с внутренними нравственными убеждениями. Честь личности удерживает человека от совершения им действий, которые могут расцениваться как порочащие
его внутреннее духовное состояние. Из этого следует, что честь личности формируется в зависимости от внутренних нравственных убеждений человека.
Таким образом, честь – это внутренняя оценка человека, субъективно даваемая им в соответствии со своими нравственными убеждениями на происходящие факторы действительности. Что касается достоинства, то основное отличие его от чести заключается в том, какой субъект дает оценку личности. Достоинство личности формируется за счет совокупности мнений окружающих
относительно происходящей действительности. В конечном итоге сформировавшиеся в современном обществе убеждения относительно морального и
нравственного состояния человека удерживают его от совершения поступков
ниже человеческого достоинства. Поэтому достоинство – это внешняя оценка
человека, даваемая обществом в соответствии с его нравственными особенностями на происходящие факторы действительности. Как представляется, именно такое содержание конституционных принципов трансформировано в самостоятельные отрасли материального и процессуального права Республики Беларусь.

