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Каждому человеку принадлежат такие ценностные качества, как честь и 

достоинство. Если данные качества личности принижены, то со стороны защиты 

будет выступать государство. Любому гражданину Российской Федерации 

присуща данная гарантия, у которой нет возрастной, национальной, 

дееспособной характеристики. Проявление умаления человеческой чести и его 

достоинства обычно проявляется в действиях, принятых решениях, для лиц, 

которым нужны процессуальные гарантии, а также лиц, которые участвуют в 

уголовном судопроизводстве. Данная статья содержит в себе цель, которая 
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заключается непосредственно в определении и изучении способов защиты чести 

и достоинства личности.  

Важным обстоятельством действенности функционирование уголовного 

судопроизводства является обеспечение безопасности. Уголовное 

законодательство выступает в качестве системы гарантий эффективности 

осуществления правосудия. Для России проблема безопасности человека 

является ключевой. В Случае если жизнь, здоровье, репутация, достоинство лица 

находятся под угрозой, то какие-либо иные права, которыми он наделен, вряд ли 

будут иметь значение. 

Безопасность в первую очередь является главным условием 

межличностного общения с людьми, то так же является и важным условием 

развития личности. Это дает возможность человеку осуществлять 

жизнедеятельность в обществе, не опасаясь в совершении противоправных 

посягательств против себя, такие действия, которые могут повлечь нарушение 

принципа закрепленных в международном и национальном законодательстве 

личной неприкосновенности или угрозу наступления иных неблагоприятных 

последствий. Безопасность предполагает для каждого индивида возможность 

распоряжения жизненными благами по его усмотрению. 

В Российской Федерации главной ценностью является права и свободы 

человека и гражданина потому, что Российская Федерация, является правовым 

государством. На нравственную основу будущего прямо влияет защищенность 

государством ценностей чести и достоинства личности, которые в свою очередь, 

состоят из прав и свобод. Из-за непостоянности и колебания таких понятий как 

честь и достоинство, которые могут быть нарушены в любом момент, их защита 

необходима. Что касается дефиниции способов зашиты, то в российском 

законодательстве она не установлена. На государстве лежит обязанность защиты 

чести и достоинства личности. Некие обстоятельства не могут служить для 

умаления чести потому, что каждый человек обладает правом на уважение его 

окружающими людьми. УПК РФ запрещает в ходе осуществления уголовного 

процесса осуществлять действия, которые будут унижать честь и достоинство 
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личности, которые будут подвергать здоровье опасности. Лица которые 

находятся в статусе подозреваемого и обвиняемого занимают в уголовном 

судопроизводстве особую роль, потому, что именно в отношении данных лиц 

осуществляется преследование и принуждение, которые в свою очередь могут 

стеснить их право и достоинство, а так же в Постановлении Конституционного 

суда от 3 мая 1995 года указано, что «Конституционное право на свободу и 

личную неприкосновенность означает, что человек не может быть лишен 

свободы и заключен под стражу по произволу власти. Вынесение постановлений 

об избрании в качестве одной из меры пресечения как заключения под стражу 

лиц всегда ограничивает право на свободу и личную неприкосновенность 

человека независимо от того, исполнено или не исполнено это решение. Не 

только реальные ограничения, но и выявившаяся их опасность, прежде всего 

угроза потерять свободу, нарушают неприкосновенность личности, в том числе 

психическую, оказывают давление на сознание и поступки человека». [3] 

В отношении подозреваемого и обвиняемого осуществляются 

действенные способы защиты. Конституцией Российской Федерации в 

соответствии с п. 1 статьи 45 гарантируется государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина, а также в статье 48 Конституции Российской 

Федерации указывается на то, что «Каждый задержанный, заключенный под 

стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться 

помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, 

заключения под стражу или предъявления обвинения». [2] 

Методы защиты чести также достоинства и охраны личности отражаются 

в обжаловании действий (бездействий) органов государственной власти в суд, 

немаловажное значение занимает обращение в международные суды, например, 

такой как Европейский суд по правам человека.  

В уголовном судопроизводстве устанавливается гарантия обеспечения 

защиты участников уголовного судопроизводства, статья 50 УПК РФ в свою 

очередь регулирует порядок замены защитника и оплаты его труда, а также 

порядок приглашения и назначения защитника.  

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-22/#100092
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Защитник должен следить, чтобы не были нарушены права его 

подзащитного, а также следить за законностью всех процессуальных действий. 

Защитник на стадии предварительного следствия оказывает подозреваемому 

правовую помощь, а также обеспечивает охрану прав и законных интересов, 

следит затем, чтобы не допустить в отношении подозреваемого были применены 

процессуальные действия, которые в последующем будут ставить его в 

унизительное положение, выразившееся в судебном заседании в виде закрытого 

разбирательства.   

Дела о половой неприкосновенности должны рассматриваться 

непосредственно только в закрытом судебном заседании, для того, чтобы лицо, 

которое причастно к делу не чувствовало себя униженным и подавленным в 

случае оглашения некоторых обстоятельств, подлежащих обсуждению в самом 

заседании. 

Допустимое ограничение неприкосновенности граждан нуждается в 

установленном законом основаниях. Так же незаконные методы при осмотре 

личности, получение объектов для обследования могут повлечь за собой 

моральный ущерб личности, а также при проведении допросов, 

освидетельствований, экспертиз, личных обысков может пострадать 

достоинство гражданина. 

В соответствии со ст. 164 УПК РФ «при производстве следственных 

действий запрещено применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно 

создание опасности для жизни и здоровья лиц». [4] 

В части 1 статьи 21 Конституции Российской Федерации прямо 

установлено, что «достоинство личности охраняется государством. Ничто не 

может быть основанием для его умаления». [2] 

Признание человеческого достоинства является высшей ценностью 

государства, которая в свою очередь представляет важнейшую характеристику 

правового статуса личности. Требования к государству нашли свое отражение и 

в признании достоинства личности, которое в свою очередь, а сбой влекут 

некоторые требования к государству: охрана достоинства личности от унижения, 
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признание достоинства за каждой личностью, гарантия того, что при вступлении 

во взаимоотношения с государством, личность выступает как равноправный 

субъект. В соответствии с частью 2 статьи 21 Конституции РФ которая гласит, 

что: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». [1]  

Унижающее человеческого достоинства в свою очередь представляет 

собой чувств о подавленности, страха, неполноценности, которое в конечном 

итоге просто сомит человека в физическом и моральном плане. Каждый 

гражданин имеет право на защиту от жестокого, оскорбляющего, унижающего 

обращения.  

В соответствии с частью 2 статьи 21 Конституции РФ установлено, что 

«Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным и иным опытам». [2]  

В соответствии со статьей 5 Конвенции «О защите прав человека и 

человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины» 

вмешательство в сферу здоровья может осуществляться лишь после того, как 

соответствующее лицо дало на это свое добровольное и осознанное согласие. [1] 

Уголовная ответственность выражается в виде использования 

физиологического либо психологического преступного влияния на соучастников 

судопроизводства, а также к даче заключения или же свидетельств с помощью 

использования угроз, нанесения ударов, истязаний, причинение мучений либо 

других незаконных деяний свершенные следователем, дознавателем либо 

другим личностью.  

Статья 11 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

отношений или унижающих достоинство видов обращения и наказания, гласит, 

что каждое государство должно рассматривать правила, инструкции, 

касающиеся вопросов и условиях содержания под стражей, чтобы применения 

пыток не допускать.  

Каждое государство должно установить механизм возмещения 

нанесенного вреда лицам. Жертве пыток должно быть гарантировано право на 
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реабилитацию и последующую компенсацию морального вреда, а в случае 

смерти данного лица, должно предоставляться право на компенсацию его 

иждивенцам, что установлено в статье 14 Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных отношений или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания [1]. 
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