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Право на честь и достоинство является одним из важнейших субъективных 

прав, входящих в структуру правового статуса личности. Возрастание 

значимости указанного права, повышение уровня гарантированности его 

реализации и защиты является необходимым условием развития 

демократических институтов становления гражданского общества и правового 

государства. 

Многие вопросы, касающиеся характеристики права на честь и 

достоинство, остаются открытыми. Недостаточная теоретическая проработка 

напрямую отражается на качестве нормативного регулирования реализации и 
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защиты права на честь и достоинство в Российской Федерации. Это влечет за 

собой многочисленные и разнообразные нарушения указанного права[7].  

Решение глобальных проблем тесно связано с необходимостью 

утверждения веры в достоинство  человеческой личности. Их обеспечение - 

необходимый атрибут любого государства. 

Несмотря на различные катаклизмы, происходящие в современном 

обществе и государстве по причинам экономической и политико-правовой 

нестабильности, проблема человека, его прав и свобод не только не теряет своей 

актуальности, а наоборот - все больше в условиях всеобщей глобализации и 

информатизации общества встает вопрос о защите частной информации, чести и 

достоинства, касающихся как отдельного человека, так и групп людей. 

Неослабевающий интерес к этой проблеме вызван как общественными 

потребностями, так и запросами самого человека. 

Понятия «честь», «достоинство» определяют близкие между собой 

нравственные категории. Честь - объективная оценка личности, определяющая 

отношение общества к гражданину или юридическому лицу, это социальная 

оценка моральных и иных качеств личности. Достоинство - внутренняя 

самооценка личности, осознание ею своих личных качеств, способностей, 

мировоззрения, выполненного долга и своего общественного значения[1].  

Защита чести и достоинства гарантирована положениями международных 

нормативных актов и национального законодательства. Защита прав и основных 

свобод провозглашена в Уставе ООН как один из главных принципов 

организации, объединившей международное сообщество. Во Всеобщей 

декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года, говорится, что никто не может подвергаться произвольным 

посягательствам на его честь и достоинство. Каждый человек имеет право на 

защиту со стороны закона от такого вмешательства или таких посягательств (ст. 

12)[2].  

В статье 22 Декларации провозглашается право каждого человека на 

осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для 
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свободного развития его личности прав в экономической, социальной и 

культурной областях через посредство национальных усилий и международного 

сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого 

государства.  

Значимым  международно-правовым документом является Конвенция о 

правах ребенка, вступившая в силу 2 сентября 1990 г. Ее положения охватывают 

весь комплекс гражданских, политических, социально-экономических прав 

личности.  

Вопросам защиты чести и достоинства личности на протяжении всей 

истории развития Российского государства уделялось особое внимание.  

Для современной России одним из актуальных вопросов государственно-

правовой политики и правоприменительной практики является проблема права 

человека, включая право на защиту чести и достоинства. 

Конституция РФ призвана обеспечить такое отношение к правам и 

свободам личности, которое должно соответствовать международным 

стандартам, современному пониманию демократии и правового государства. 

Конституция РФ предусматривает право каждого на защиту своей чести и 

доброго имени (ч. 1 ст. 23)[4]. Согласно ч.1 ст. 21 Конституции РФ достоинство 

личности охраняется государством; ничто не может быть основанием для его 

умаления.  

Конституция РФ закрепляет, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы (ч. 4 чт. 15)[4]. Согласно ч. 1 

ст. 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется государством.  

В РФ признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией (п. 1 ст. 17 Конституции РФ). В соответствии со 

ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту своей чести и доброго 

имени. Согласно ст. 29 Конституции РФ каждому гарантируется свобода мысли 

и слова, а также свобода массовой информации.  
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Вышесказанное приобретает особое значение, поскольку в правовом 

государстве нередко возникает вопрос: как добиться в каждом конкретном 

случае, чтобы требования защиты чести и достоинства не противоречили 

интересам свободной дискуссии в демократическом обществе.  

Как подчеркнул Конституционный Суд РФ в одном из своих определений, 

согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно не должно нарушать права и свободы других лиц[5].   

В другом своем определении Конституционный Суд РФ подчеркнул, что 

при рассмотрении в судах общей юрисдикции дел о защите чести и достоинства 

надлежит решать, укладываются ли рассматриваемые сведения в рамки 

политической дискуссии, как отграничить распространение недостоверной 

фактической информации от политических оценок и возможно ли их 

опровержение в суд. Суды общей юрисдикции вправе и обязаны обеспечивать 

должное равновесие при использовании конституционных прав на защиту чести 

и достоинства, с одной стороны, и свободу слова - с другой[6]. 

В литературе нередко можно встретиться с понятием чести и достоинства 

общности людей (нации, класса, профессионального союза, партии и т.п.). 

Однако честь и достоинство всякой общности могут подлежать гражданско-

правовой защите только в случае, если общность эта обладает правами 

юридического лица. Гражданин как представитель той или иной общности 

может требовать защиты личных чести и достоинства, но не защиты чести и 

достоинства этой общности в целом. 

Таким образом, на современном этапе развития российского общества  

защита неимущественных прав граждан приобретает исключительную 

значимость. Право граждан на защиту чести и достоинства является их 

конституционным правом. Гарантированным способом защиты этих благ 

является судебная защита чести и достоинства со стороны государства. При 

разрешении споров о защите чести и достоинства суды должны соблюдать 

баланс конституционных прав. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Безроднова К.В. Некоторые аспекты защиты чести и достоинства граждан РФ 

[Электронный ресурс] - сайт Яндекс - Режим доступа: http:www.yandex.ru/  (05 

марта 2019). 

2. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной ассамблеей ООН 10 

ноября 1948 г //Международные и российские механизмы.-М.: Московская 

школа прав человека, 2000 [Электронный ресурс] - сайт Яндекс -  Режим доступа: 

http:www.yandex.ru/  (5 марта 2019). 

3. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 г. [Электронный ресурс] - сайт Яндекс - Режим доступа: 

http:www.yandex.ru/  (5 марта 2019). 

4. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 30.12.2008). 

5. Определение Конституционного суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 508-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира 

Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 стать 152 

Гражданского Кодекса  Российской Федерации // Вестник Конституционного 

Суда Российской Федерации. 2004. № 3» [Электронный ресурс] - сайт Яндекс. - 

Режим доступа: http:www.yandex.ru/  (05 марта 2019). 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 1995 года «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козырева Андрея 

Владимировича»//Российская газета. 1995. № 226 [Электронный ресурс] - сайт 

Яндекс. - Режим доступа: http:www.yandex.ru/  (03 марта 2019). 

7. Резник Г.М., Скловский К.И. Честь. Достоинство. Деловая репутация: споры с 

участием СМИ. М., 2006. С. 5. 


