Декларация о человеческом достоинстве
для каждого во всем мире
Пунта-дель-Эсте, декабрь 2018 г.
Подтверждение Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
Пунта-дель-эстская декларация приурочена к семидесятой годовщине принятия Всеобщей
декларации прав человека (ВДПЧ). Это документ подтверждает значение человеческого достоинства как
основы для всего корпуса прав человека и содержит обязательство защищать достоинство каждого во всем
мире. Декларация была принята на конференции, которая состоялась в городе Пунта-дель-Эсте (Уругвай) 2-4
декабря 2018 г незадолго до семидесятой годовщины формально признанной даты принятия ВДПЧ,
отмечавшейся 10 декабря 2018 г. Эта конференция стала кульминационной точкой серии мероприятий, в
рамках которых изучалось понимание человеческого достоинства, его связь со свободой религии или
убеждений, а также его роль в формировании и поддержании консенсуса в сфере базовых прав человека в
условиях плюралистического мира и отсутствия единства по этим вопросам.
Всеобщая декларация прав человека открывается утверждением, что признание достоинства и
равных и неотъемлемых прав, присущих всем членам человеческой семьи, «является основой свободы,
справедливости и всеобщего мира». Поддерживая это положение, группа выдающихся экспертов и
государственных деятелей, специализирующихся на проблемах прав человека и конституционном праве,
собралась вместе с тем, чтобы доработать и усовершенствовать существующие проекты, а затем принять
Пунта-дель-эстскую декларацию о человеческом достоинстве для каждого во всем мире. Декларация была
открыта к подписанию на заключительном этапе конференции. Первоначально ее подписали 68 человек из 35
стран.
Один из авторов инициативы, специальный представитель Европейского Союза по вопросам свободы
религии или убеждений за пределами ЕС Ян Фигель заявил: «Несмотря на достижения эпохального
документа, которым является ВДПЧ, вполне очевидно, что сегодня отношение к правам человека требует ряда
позитивных изменений. Декларация – это действенный шаг к запуску подобных преобразований».
Директор Международного центра изучения права и религии (МЦИПР), профессор права Бретт Г.
Шарффс отметил: «Мы живем в мире, где права человека слишком политизированы и далеко не всегда
рассматриваются как действительно всеобщие. Декларация должна способствовать решению этой
проблемы». Профессор Шарффс добавил: «В Декларации определен целый ряд аспектов, где понятие
достоинства может иметь существенное значение, в том числе: определение и конкретизация прав человека,
акцентирование внимания на связях между правами и обязанностями, развитие образования в сфере прав
человека и поиск взаимопонимания при разрешении конкурирующих притязаний, основанных на правах
человека, как направляющий принцип законодательства и судебной деятельности».
Кармен Асиайн Перейра, сенатор парламента Уругвая, профессор права и религии Университета
Монтевидео сказала: «Подобно тому, как маяк направляет моряков и ведет их из открытого моря в безопасную
гавань, Декларация о человеческом достоинстве направляет и ведет нас к источнику прав человека, в их самое
сердце, проливая свет на их толкование и применение».
У. Коул Дарем-мл., бывший президент Международного консорциума исследования права и религии
(МКИПР), профессор права и директор-основатель МЦИПР отметил: «Конференция в Пунта-дель-Эсте
собрала впечатляющую в своем разнообразии группу ученых в сфере права и политики, исполненных
решимости задействовать вдохновляющий потенциал понятия человеческого достоинства».
Участники конференции были единодушны в признании понятия человеческого достоинства
отправной точкой для дискуссий о правах человека и связующим звеном в тех ситуациях, когда кажется, что
различные права пребывают в состоянии конфликта. Сильвио Феррари, профессор канонического права
Университета Милана, основатель и почетный пожизненный президент МКИПР, отметил, что «невозможно
говорить о правах человека, не ссылаясь на человеческое достоинство. Динамичное, открытое и комплексное
понимание человеческого достоинства – условие преодоления различий и достижения согласия в контекстнозависимом осуществлении универсальных прав человека».
Делегаты конференции готовятся представить Декларацию ряду правительственных, парламентских,
общественных и академических групп, ставя перед собой целью достижение консенсуса в признании
основополагающего значения понятия человеческого достоинства.

Спустя семьдесят лет после принятия
Всеобщей декларации прав человека
Пунта-дель-эстская декларация о человеческом достоинстве для каждого во всем мире
Декабрь, 2018
Принимая во внимание событие, состоявшееся семьдесят лет назад, вскоре после окончания Второй мировой
войны, когда страны и народы мира объединились в духе торжества солидарности и единогласно приняли
Всеобщую декларацию прав человека (ВДПЧ) в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться
все народы и государства;
Принимая во внимание положения преамбулы ВДПЧ, где провозглашается, что «признание достоинства,
присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы,
справедливости и всеобщего мира»;
Принимая во внимание положение статьи 1 ВДПЧ, что «все люди рождаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе
братства»;
Принимая во внимание, что равное человеческое достоинство для каждого во всем мире составляет
основополагающий принцип прав человека и напоминает нам, что каждое лицо наделено ценностью и
заслуживает уважения;
Принимая во внимание обязанность помнить, вновь утверждать и подтверждать нашу приверженность этим
основным принципам;
Помня о грубом попрании человеческого достоинства в войнах ХХ века, предваривших и ускоривших
появление ВДПЧ;
Помня о международном консенсусе в отношении того, что внутреннее право государств оказалось
неспособным само по себе предотвратить и исключить нарушения прав человека, имевшие место во времена
мировых войн;
Помня, что, невзирая на все различия, страны мира едины в признании достоинства всех людей в качестве
фундаментальной основы прав человека, свободы, и мира во всем мире;
Помня, что согласно ВДПЧ человеческое достоинство лежит в основе и является источником всех прав и
свобод;
Помня, что ВДПЧ вдохновила принятие целого ряда международных и региональных пактов и других
документов, множества национальных конституций, биллей и хартий прав, а также законов о защите права
человека;
Признавая, что понятие человеческого достоинства не является неизменным, но заключает в себе уважение
разнообразия и подразумевает гибкое применение в различных и постоянно меняющихся ситуациях,
возникающих в нашем плюралистичном мире;
Признавая, что, хотя некоторые критикуют понятие достоинства за излишнюю абстрактность, в
действительности оно было и остается мощной организующей силой, направляющей человечество на пути к
его наивысшим идеалам и утвердившей себя в качестве мощного эвристического инструмента в
конституционном дискурсе и дискурсе прав человека.
Признавая, что понятие человеческого достоинства подчеркивает уникальность и незаменимость каждого
человеческого существа, подразумевает право каждого человека искать и определять смысл своей жизни,
предполагает уважение плюрализма и различий, а также содержит в себе обязанность уважать достоинство
каждого;

Признавая, что серьезные нарушения и посягательства на человеческое достоинство, существующие и
сегодня в виде войн, вооруженных конфликтов, геноцидов, преступлений против человечности, военных
преступлений и глобальных кризисов в сфере беженцев, мигрантов и искателей убежища, а также в виде
торговли людьми, и что эти разрушительные действия угрожают миру, справедливости и правам каждого
человека;
Признавая, что права человека можно легко фрагментировать, подвергнуть умалению и игнорированию и что
бдительный контроль является необходимым условием соблюдения, реализации и содействия правам
человека во всем мире;
Признавая, что достоинство каждого человека во всем мире оказывается под угрозой, когда потребности,
интересы и права одной группы или одного индивида ставятся выше потребностей, интересов и прав других
групп и индивидов;
Подчеркивая, что человеческое достоинство – это не только статус, присущий всем человеческим существам,
но и ценность, которую следует изучать, развивать и прививать;
Подчеркивая, что нарушения человеческого достоинства должны соответствующим образом пресекаться;
Подчеркивая, что на сегодняшний день человеческое достоинство является проверенным временем
принципом, способным помочь найти взаимопонимание, примирить конкурирующие представления о
справедливости, содействовать утверждению прав человека и быть направляющей силой при разрешении
конфликтов, а также помочь нам противодействовать злоупотреблениям, нарушениям и враждебному
отношению к правам человека;
Полагая, что дискуссии о правах человека могут провоцировать меньше противоречий, нежели это часто
имеет место сейчас, и что следует прикладывать больше усилий для поиска взаимопонимания;
Полагая, что вырабатывать понимание прав человека и воплощать их в жизнь следует сообща;
Полагая, что понятие человеческого достоинства способствует пониманию, защите и осуществлению прав
человека во всем мире; и
Надеясь, что нынешний век будет более гуманным, справедливым и мирным, чем XX век;
мы, нижеподписавшиеся, торжественно заявляем:
Всеобщая декларация прав человека продолжает оставаться задачей, «к выполнению которой должны
стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея
в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих
прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий,
всеобщего и эффективного их признания и осуществления».
Мы, нижеподписавшиеся, торжественно принимаем Декларацию о человеческом достоинстве для каждого во
всем мире:
1. Основание, цель и критерий
Неотъемлемое достоинство, присущее любому человеку, и насущная необходимость уважения, поддержания
и защиты достоинства каждого человека во всем мире – это основополагающий принцип и главная цель прав
человека, а также важнейший критерий оценки законов, политики и действий государств на предмет их
соответствия стандартам прав человека. Защита, содействие и обеспечение уважения достоинства каждого
человека является основополагающей обязанностью государств, правительств и других публично-властных
институтов местного, регионального, национального и международного уровня. Поощрение человеческого
достоинства – обязанность всех сегментов общества и всех нас как человеческих существ. Выполнение этой

обязанности имеет ключевое значение для защиты равных и неотъемлемых прав всех членов человеческой
семьи и составляет основание свободы, справедливости и мира во всем мире.
2. Достижение согласия и построение общего понимания
Врожденное достоинство каждого человека – ключевое понятие, позволившее, несмотря на противоречия и
глубокие разногласия и независимо от различий национальных политических и правовых систем, достичь
согласия и выработать общее понимание прав человека при принятии ВДПЧ. Человеческое достоинство для
каждого во всем мире представляет ценность в качестве отправной точки для исследования и понимания сути
прав человека, опоры в поиске общей позиции в отношении прав человека и для достижения консенсуса об
их содержании и значении. Человеческое достоинство образует подход, обеспечивающий связь между
различными нормативными способами обоснования прав человека, в том числе основанными на религиозных
или светских теориях. Уважение достоинства каждого во всем мире способствует обсуждению различных
концепций общих ценностей. Человеческое достоинство – широкое понятие, открытое для глубокого
осмысления с позиций различных традиций и точек зрения. Человеческое достоинство для каждого во всем
мире служит напоминанием о том, что права человека являются универсальными, неотчуждаемыми,
неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными.
3. Определение и установление содержания прав человека
Достоинство – важная составляющая того, что означает быть человеком. Уважение достоинства каждого во
всем мире позволяет нам определить и осознать важность и пределы всех прав человека. Обращение в
конкретных жизненных ситуациях к человеческому достоинству и его значению для рассмотрения
заявленных на основе прав человека притязаний может помочь установить содержание таких прав, а равно и
самого человеческого достоинства.
4. Обязанности и ответственность
Достоинство для каждого во всем мире подчеркивает важность заложенной в ВДПЧ концепции, согласно
которой существование прав предполагает наличие обязанностей и ответственности не только для
государства, но и для всех человеческих существ по отношению к правам других людей. Достоинство – это
статус, которым наделены все человеческие существа, а акцент на его принадлежности каждому во всем мире
позволяет утверждать, что права характеризуются взаимностью и корреспондирующими обязанностями.
Каждый человек должен заботиться об уважении не только своего достоинства и прав, но достоинства и прав
любого человеческого существа. При этом невыполнение лицом своих обязанностей перед государством и
другими лицами не является основанием для умаления человеческого достоинства такого лица.
5. Образование
Признание человеческого достоинства – жизненно необходимая основа просвещения и образования.
Образование в области прав человека имеет большое значение для прививания уважения к равному
достоинству каждого. Такое образование является необходимым для обеспечения достоинства и прав
человека в будущем. Равный доступ к образованию – чрезвычайно важный аспект уважения человеческого
достоинства.
6. Поиск взаимопонимания
Особое внимание к человеческому достоинству каждого во всем мире побуждает людей искать пути для
взаимопонимания в сфере конкурирующих притязаний и не ограничивать себя рамками исключительно
юридических механизмов гармонизации, осуществления и взаимной защиты прав человека, а также поиска
путей решения конфликтов.
7. Внедрение и осуществление прав человека на законодательном уровне
Признание достоинства для каждого во всем мире является основополагающим принципом права и имеет
решающее значение для развития и защиты прав человека на уровне права и политики. Содержательное
богатство понятия достоинства делает невозможным его исчерпывающее определение; при этом оно
стимулирует поиск оптимального уровня взаимной защиты конфликтующих прав и ценностей. Это
чрезвычайно важно для выхода за пределы мышления исключительно в терминах балансирования и обмена.

8. Примирение и разрешение споров
Признание достоинства для каждого во всем мире является важным конституционным и правовым принципом
в сфере примирения и разрешения споров, конкурирующих притязаний в сфере прав человека, а также
конфликтов между притязаниями, основанными на правах человека и на других важных государственных и
общественных интересах. Там, где взаимная защита прав невозможна, достоинство для каждого может помочь
нам определить объем прав, установить пределы допустимых ограничений осуществления прав и свобод и
попытаться найти справедливый баланс между конкурирующими притязаниями, основанными на правах
человека. Уважение к достоинству играет важную роль не только в рамках формального разрешения споров,
но при применении медиации и других форм альтернативного разрешения споров.
9. Потенциальные трудности, связанные с конкурирующими притязаниями в сфере правах человека
Уважение достоинства каждого во всем мире способствует эффективной защите прав человека. Признание
универсального и взаимного характера человеческого достоинства позволяет скорректировать позиции,
содержащие притязание на обеспечение прав для одних, но не для других. Такое признание помогает снизить
враждебность, с которой часто ассоциируются споры в сфере прав человека, и способствует конструктивному
диалогу. Оно также помогает избежать искажения, игнорирования или избирательного признания
человеческого достоинства.
10. Самые вопиющие посягательства и самые практически осуществимые решения
Человеческое достоинство для каждого во всем мире служит напоминанием о необходимости добиваться
устранения самых вопиющих посягательств на права человека для групп и индивидов, включая геноцид,
преступления против человечности, военные преступления и другие злодеяния. Оно также напоминает нам о
необходимости защиты тех людей, которые наиболее уязвимы перед лицом нарушений прав человека. В тоже
время оно стимулирует работу над проблемами, в отношении которых могут быть выработаны практически
осуществимые решения.
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центр изучения права и религии
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университет Уругвая
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Чарльз Хайнс (США) – вице-президент, Институт форума свободы / Центр религиозной свободы; старший
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Марк Хилл (Соединенное Королевство) – королевский советник, профессор, Центр права и религии,
Кардиффский университет
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Никос Магиорос (Греция) – ассистент профессора канонического и церковного права, факультет теологии,
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Тахир Махмуд (Индия) – почетный председатель совета юристов и заслуженный профессор, юридический
факультет, Университет Амити
Кишан Маноча (Польша) – старший советник по вопросам свободы религии или убеждений, ОБСЕ/БДИПЧ
Хавьер Мартинес-Торрон (Испания) – директор, департамент права и религии, Школа права Мадридского
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Николас Миллер (США) – директор, Международный институт религиозной свободы, Университет имени
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Андреа Пин (Италия) – доцент факультета сравнительного правоведения, Университет Падуи
Клелия Пиперно (Италия) – профессор сравнительного конституционного права, Университет Терамо
Энн Пауэр-Форд (Ирландия) – юрист в области прав человека
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Герхард Робберс (Германия) – почетный профессор, Трирский университет; бывший глава министерства
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Невилл Рокоу (Австралия) – старший советник, барристер/член совета, Исследовательский отдел
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Мелисса Роджерс (США) – старший научный сотрудник по исследованиям в области управления,
Брукингский институт
Ханс Ингвар Филип Рот (Швеция) – профессор факультета прав человека, Институт турецких исследований
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