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Современную науку конституционного права и систему прав человека невозможно представить без
категории «человеческое достоинство». Именно в ней правоведы видят источник прав человека и активно
используют ее в качестве инструмента защиты основных прав в конституционном судопроизводстве. Эффективность человеческого достоинства как правового инструмента обусловлена его уникальным смысловым
наполнением, которое берет свое начало за пределами правового поля. Данный тезис ставит перед нами
научную задачу определить первоосновы человеческого достоинства, наполнившие его тем самым уникальным смыслом, и, выявив этот смысл, проследить логику и мотивы преобразования изначально религиознофилософской категории в правовое явление. Практическая задача состоит в том, чтобы определить ценность
и пользу человеческого достоинства для права, основываясь на выявленном междисциплинарном понимании его смысла. Решение поставленных задач возможно лишь при условии выхода за привычные границы
сферы конституционного права и ведения научного дискурса в рамках интегрированного межпредметного
подхода. В этом нам поможет обращение к религии и философии, которые сыграли значимую роль в развитии представлений о природе человека и его месте в мире и тем самым сделали возможной дискуссию о
человеческом достоинстве.
Ключевые слова: достоинство личности, конституционные принципы, защита основных прав и свобод
человека.
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The modern science of constitutional law and the human rights system cannot be detached from the category of
‘human dignity’. Such category is perceived by legal scholars as the source of human rights and it is actively used as
a remedy for fundamental rights protection in constitutional proceedings. The effectiveness of human dignity as a
legal tool is attributable to its unique semantic content that originates outside the legal field. This thesis sets the
scientific task to determine the fundamental principles of human dignity, which filled it with that unique meaning,
and having done that, to trace the logic and motives of transformation of an initially religious-philosophical category
into a legal phenomenon. The practical task is to determine the value and utility of human dignity for the law based
on the revealed interdisciplinary understanding of its meaning. The solution of the set problems is only possible if one
goes beyond the usual boundaries of the constitutional law and scientific discourse in the framework of integrated
cross-subject approach. In this case it is necessary to appeal to religion and philosophy, which played a significant
role in the development of ideas about the human nature and the place of the latter in the world and thereby made
possible a discussion about human dignity.
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