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Аннотация: Данная статья посвящена разработке и исследованию таких 

понятий как честь и достоинство личности как объект преступного 

посягательства. В данной статье анализируются нормативно-правовые акты, с 

помощью которых раскрывается сущность понятий как честь и достоинство. 

Изучены нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

действие судебных органов при вынесении решения по делам о защите чести и 

достоинства личности. 
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Abstract: This article is devoted to the development and research of such concepts 

as honor and dignity of the individual as an object of criminal encroachment. This article 

analyzes the normative legal acts that reveal the essence of the concepts of honor and 

dignity. We have studied the normative legal acts of the Russian Federation that regulate 

the actions of judicial bodies in making decisions on cases of protecting the honor and 

dignity of the individual.  
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С появлением человека на земле появились и первые представления о его 

чести и достоинстве, которые просуществовали и до нашего времени, свое 

отражение они нашли в некоторых нормативно-правовых актах, которые мы 

применяем и в наше время. Ещё в рабовладельческом обществе считалось, что 

если человек с рождения имеет высокое социальное положение в обществе, то и 

его нравственные качества будут более ценными. Честь и достоинство личности 

неслучайно занимают особое место в таких международных документах, как 

Всеобщая декларация прав человека от 1948 года, в которой установлено, что право 

человека на честь и достоинство, является высшей ценностью демократического 

правового государства: «никто не может подвергаться произвольным 

посягательствам на его честь и достоинство». [2] 

 В статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 

1966 года уточняется, что «эти свободы относятся ко всякого рода информации, 

идеям и способам их распространения». Международный пакт о гражданских и 

политических правах включает в себя запрет на незаконное посягательство на честь 

и репутацию, личную и семейную жизнь, а также никто не должен подвергаться 

пыткам или жестоким, бесчеловечным наказаниям; ни один человек не должен 

находиться в рабстве; ни один человек никак не может быть подвергнут 

произвольному аресту либо содержанию в рабстве; ни один человек никак не 

может быть подвергнут произвольному аресту либо содержанию под стражей. 

[5] 

Пакт о международных гражданских и политических правах гарантирует, что 

лица, которые лишены свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение 

достоинства. Так же пакт гарантирует свободу передвижения, покидая любую 

страну, а также свобода места жительства. Признает право на свободу религии, 

мысли, вероисповедания, выражения своего мнения. О получении и 

распространении информации. Пакт о гражданских и политических правах 

запрещает в соответствии с законодательством любую пропаганду войны или 

расовой, религиозно ненависти. 
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В ст. 17 Международный пакт о гражданских и политических правах 

провозглашает запрет в вторжение в частную также семейную 

жизнедеятельность также противозаконное покушение на честь, а также 

репутацию: «Каждый имеет право на защиту от такого вмешательства и таких 

посягательств». [4] 

В пункте 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах указано, что: "Никто не должен быть вторично судим или наказан за 

преступление, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан".  

Таким образом, исходя из толкования указанных норм, а в дальнейшем их 

применения нам следует исходить из того, что мы не сможем применить данные 

нормы в части осуждения и привлечь к ответственности, которые указаны в 

первоначальном оправдании. 

Международный пакт о гражданских и политических правах в своей 

преамбуле указывает на что, что всем членам человеческого общества присуще 

признание достоинства, которое является основой справедливости и свободы для 

всех прав личности. [5] 

В Конституции Российской Федерации в статье 21 указано на то, что 

«государство обязано охранять достоинство личности во всех сферах, ничто не 

может быть основанием для его умаления». В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации каждый гражданин имеет конституционное право на защиту 

своей чести и достоинства. [3] 

Чести и достоинству свойственны следующие общие качества. [1] 

1.Представляют собой этические блага и носят общеправовой характер; 

2.Имеют общее происхождение, честь и достоинство личности формируют 

должное поведение лиц; 

3.Между личностью и обществом имеется неразрывная связь; 

4.Являются приобретенными благами; 

5.Честь и достоинство обладают нематериальным нравом, они никак не 

считаются также не могут считаться предметом материального выражения 
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вследствие того, то что владеют качеством неотчуждаемости также 

непередаваемости. [6] 

Честь и достоинство имеют тесную взаимосвязь, но несмотря на это они 

так же имеют и различия в характеристиках рассматриваемых категорий, в 

которой честь имеет следующие признаки: 

1.Честь, включает в себя два аспекта:  

- объективный аспект включает в себя оценку личности, ее качеств, 

поступков в обществе; 

- субъективный аспект включает в себя оценку личностью положения в 

обществе.  

2.  С помощью сопоставления информации, на основе содержания 

социальных норм, а также совокупности личностных качеств, можно определить 

наличие чести. 

3. Проявление чести может выражаться так же и во внешних формах 

признания, например, как награды, чины. 

4. Для более полного понимания такой категории как честь, она может 

принадлежать только личности. [7] 

В базе вышесказанного, можно сделать некоторые заключения:   

- честь и достоинство взаимосвязаны друг с другом, но даже имея сходства 

они не тождественны; 

- честь и достоинство обладают специфическими чертами, обладая 

некоторыми общими свойствами, например, они так же имеют общее 

юридическое происхождение, могут раскрыть связь между обществом и 

личностью, имеют общую позитивную форму поведения, в регулировании 

нравственных отношений имеют важную роль; 

- честь и достоинство на сегодняшний день имеют объективные 

предпосылки на законодательном уровне. 

Таким образом, можно сказать, что честь и достоинство личности 

охраняется государством, которое предоставляет определенные гарантии для 

осуществления личностью своего права на защиту. Честь в свою очередь 
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представляет собой оценку качеств личности, а достоинство - самооценку 

общественности и собственного достоинства. Честь и достоинство являются 

нематериальными благами, особенность которых состоит в неразрывной связью 

с личностью. 

 

Использованные источники: 

1. Безруков С.С. Логические изъяны содержания отдельных принципов 

уголовного процесса. // Журнал российского права. - 2013. - № 7. – C. 13–17. 

2.Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным 

Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости РСФСР. - 1991. - № 52. – С. 27–

30. 

3. Конституция Российской Федерации всенародным голосованием 12.12.1993, 

СЗ РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. режим доступа: http://www.consultant.ru/.  

4. Международный пакт «О гражданских и политических правах» 1966 г. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. - № 12. - С. 17-21. 

5. Международные акты о правах человека. Сборник документов. - М, 2000. - С. 

3944. 

6. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» от 24.02.2005 № 3 // Российская газета. 

15 марта 2005 г. № 3719. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 06.03.2019), СЗ РФ", 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921, режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 


