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Ключевые слова: достоинство, несовершеннолетние, дигнитология, 

власти, граждане, право. 

Annotation: The article is devoted to the right to the dignity of a minor. 
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Человеческое достоинство как сложное и многогранное явление - это 

самоуважение личности, ее нравственное, справедливое отношение к себе, 

стремление к снисканию уважения других людей и необходимость уважать 

других индивидов. Это то, что отличает человека от иных живых существ, 

превалирует над биологическими инстинктами и, не теряя своей сущности 

после смерти индивида, выражает абсолютную ценность человека, его 

неповторимость, автономию его личности и индивидуальную свободу, 

свободу духовно-нравственных исканий и творчества. В то же время 

рассматриваемый феномен - это совокупность социально-этических качеств 

человека, таких как великодушие, принципиальность, мужество, 

справедливость, гражданственность, честность, совестливость, 
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добродетельность, отзывчивость, благоразумие, стремление к познанию 

истины и творческому самовыражению.[1] 

В 2015 году стало известно, что поддерживая инициативу фонда 

"Право на счастье",  администрация Красноярска выделила помещение под 

инклюзивный центр для детей инвалидов. При выборе площадей городские 

власти учитывались необходимость обеспечить соблюдение права на 

достоинство детей инвалидов и их родителей. Такими условиями были 

первый этаж, удобная транспортная развязка, расположение близко к центру 

города, соответствующее здание отремонтировано, закуплена мебель и 

методический материал.  Однако жильцы дома, в котором планировалось 

открыть этот центр, не разрешили установить пандус. Они побоялись, что 

инвалидные  коляски займут парковочные места. Кроме того, Красноярская 

пресса писала о "всплеске нетерпимости" жильцов этого дома, которым "не 

по душе соседство с центром инвалидов"[4]. 

То, в каком месте должен был быть пандус изображено на рисунке 1 

 

Мэр Красноярска Э. Ш. Акбулатов, оценивая сложившуюся 

ситуацию, констатировал, что она доказывает раскол нашего общества на 

отдельные сегменты, которые все больше отдаляются друг от друга. 

Очевиден факт, что властям города все чаще приходится сталкиваться с 

ситуациями, в которых личные интересы превалируют над общественными. 

По мнению главы Красноярска, такое положение вещей очень опасно для 

россиян, так как вся история нашей страны -  это в значительной мере  

                                                           
1 Комсомольская правда [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.krsk.kp.ru/daily/26449.4/3319280/ 
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преобладание общественных интересов над частными. За долгую историю 

страны единство нашего народа не раз позволяло отвечать на серьезные 

вопросы, которые жизнь ставила перед обществом. Следует признать, что 

городская власть считает, что в её силах сохранить это единство и не 

допустить превращения красноярцев в людей, которые смотрят на 

окружающую действительность из окошка своего маленького мирка! 

Необходимы новые нормативные акты направленные на обеспечение 

достойного существования несовершеннолетних жителей Красноярска. Для 

формирования пакета законодательных предложений по этим вопросам 

необходимо обратиться, в частности  к опыту других стран и других  

регионов России. Так, после известных трагических событий, имевших место 

в 2015 году в Нижнем Новгороде, когда страдавший психическим 

заболеванием некий Олег Белов убил своих шестерых детей, беременную 

жену и свою мать, в Нижегородской области было принято решение о 

введении социальных патрулей. В них должны состоять представители 

соответствующих социальных служб. Их задача - оперативно реагировать на 

все жалобы поступающие по поводу так называемых неблагополучных 

семей.[2] 

04.04.2016 г. в интернете на портале LifeNews можно было увидеть 

сообщение, как американский полицейский был заснят во время игры в 

классики с бездомной девочкой.[3] 

Вероятно в Красноярске такое увидеть невозможно. Однако с 

сожалением приходится констатировать, что и в нашем городе не все дети 

имеют дом. Бездомных детей в городе не должно быть и полиция не должна 

играть с ними, а должна помочь осуществить ребенку его права на крышу 

над головой. Возможно ситуация в нашем городе не так трагична как в США, 

но до благополучия  в этом вопросе еще далеко. И если в нашем городе есть 

ночлежки для взрослых, то должны быть и пункты временного пребывания 

для детей (особенно в ночное время). 
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Ещё в начале 90-х годов государство впервые продемонстрировало то, 

что жизнь ребёнка ничего не стоит. Многие детские сады были превращены в 

увеселительные заведения. На совсем маленьких детей многим матерям 

вообще не выплачивали пособия. 

Конечно, для решения подобных проблем властям города 

Красноярска необходимо привлекать знания из области такой науки как 

правовая дигнитология. Нельзя не отметить как положительный факт 

утверждение главы города Красноярска о том, что проблемы с инклюзивным 

для детей инвалидов центром необходимо решать " разговаривая с людьми и  

находя взаимопонимание"[4] при глубоком уважении всех участников 

переговоров. При этом нужно объяснить людям, что их личные интересы и 

интересы горожан тождественны. 
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