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В данной статье определяются понятия «честь» и «достоинство» личности, 

анализируется эффективность закрепления в нормативных правовых актах их 

защиты. Рассматриваются понятия «честь» и «достоинство» не только с правовой, но 

и с моральной точек зрения. Приводится авторское видение проблемы защиты чести 

и достоинства личности в сфере конституционного права, выявляются очевидные 

пробелы в законодательстве Республики Беларусь, основываясь на проблемах в этой 

сфере. Формулируются возможные направления устранения пробелов в сфере 

защиты чести и достоинства личности.   
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Честь и достоинство личности являются нематериальными благами, 

которые закрепляются в Конституции Республики Беларусь. Их защита 

предусмотрена в Гражданском Кодексе Республики Беларусь, Кодексе 

об административных правонарушениях, Уголовном Кодексе 

Республики Беларусь и др. При этом, такое объемное правовое 

регулирование не исключает наличия ряда пробелов в нем. 

Несмотря на фундаментальность рассматриваемых понятий, в 

национальном законодательстве отсутствуют их точные дефиниции. В 

Конституции Республики Беларусь соответствующие термины 

упоминаются трижды: в связи с констатацией наличия чести и 

достоинства; в контексте возникающих при их реализации обязанностей 

и при закреплении права на защиту данных благ. Отсутствие четких 

дефиниций может спровоцировать проблемы в процессе эффективной 

защиты чести и достоинства.  

В Гражданском Кодексе Республики Беларусь честь и достоинство 

личности характеризуются как нематериальные блага, которые 

принадлежат гражданину от рождения и являются неотчуждаемыми и 

непередаваемыми. Толковые словари под честью традиционно 

понимают восприятие человека обществом, а достоинство определяют, 

как самооценивание индивидом своих нравственных качеств. Понятия 

«достоинство» и «честь» складываются на основе этических норм. Честь 

и достоинство – это те явления, которые невозможно отделить от 

личности, что подразумевает необходимость их преимущественной 
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защиты со стороны государства. Именно «достоинство» можно считать 

основой естественных прав и свобод человека, так как они вытекают, 

прежде всего, из его представлений о своем достоинстве. Если понимать 

достоинство как положительную самооценку человека, которая 

основывается не только на личных представлениях о себе, но и на 

восприятии и последующем уважении человека обществом, то из этого 

следует, что нарушение любых прав и свобод человека приводят к 

посягательству на его достоинство. Таким образом, можно с 

уверенностью утверждать, что категория достоинство имеет 

фундаментальное значение для всех других прав и свобод, является 

некоторым их родоначальником. В случае отсутствия конституционного 

признания права на защиту достоинства личности, права и свободы 

человека становятся в некоторой степени бессмысленными.  

Посягательство на достоинство человека происходит в том случае, 

когда обществом активно выражается неуважение к личности человека, 

игнорируется ее ценность. К неуважению личности можно отнести 

оскорбления. Некоторые авторы выделяют даже обращение на «ты» 

среди незнакомых людей в качестве оскорбления. Однако юридическая 

дефиниция термина «оскорбление» в законодательстве Республики 

Беларусь отсутствует, следовательно интерпретация этого понятия 

всегда имеет субъективный характер.  

Посягательство на честь личности осуществляется путем 

распространения порочащих сведений о человеке обществу. Явным 

примером причинения ущерба чести личности является клевета. 

Отрицательное мнение о человеке, возникающее после 

распространенной клеветы, отталкивает общество от самого человека, 

что ведет к умалению его чести. 

Обеспечение защиты чести и достоинства существенно осложняется 

их нематериальной сущностью, т.к. корректировать сознание людей 

достаточно проблематично. 

В ходе процесса рассмотрения дел об ущемлении чести и достоинства 

личности, некоторые пункты Постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь № 15 «О практике рассмотрения судами 

гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации» от 

23 декабря 1999 года (далее – Постановление)не позволяют 

удовлетворять интересы пострадавших в полной мере.  

Согласно действующему национальному законодательству, 

возмещение ущерба, причиненного чести и достоинству личности, 

может осуществляться посредством денежной компенсации. Однако 

возмещение человеческого достоинства денежными средствами, не 

способно восстановить его в полной мере, как нематериальное благо. 
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В соответствии с п. 17 Постановления подача заявления о защите 

чести и достоинства оплачивается государственной пошлиной. На наш 

взгляд, это еще один аспект, препятствующий эффективной защите 

чести и достоинства личности, т. к. необходимость уплаты пошлины 

может переубедить пострадавшего подавать иск. 

Процесс рассмотрения дела, касающегося защиты чести и 

достоинства личности, занимает определенный, как правило 

продолжительный, промежуток времени, по истечении которого 

существует большая вероятность снижения актуальности самого факта 

защиты. 

Несмотря на то, что за гражданином остается возможность выбора 

заявлять или не заявлять требование о возмещении морального вреда в 

денежной форме, именно суд разрешает эти требования в соответствии с 

общими основаниями ответственности и определяет способ 

опровержения порочащих сведений. Суд также с учетом обстоятельств 

причинения морального вреда и индивидуальных особенностей истца 

определяет объем денежных средств, обеспечивающих возмещение 

морального вреда. Законодательством не установлены определенные, 

точные размеры материальной компенсации морального вреда, а значит 

решения судей могут иметь субъективный характер, что свидетельствует 

о невозможности достижения справедливости в полной мере. 

Ущемление чести и достоинства личности часто выражается в 

клевете и оскорблениях. Подобное девиантное поведение становится 

нормой в современном обществе. Посягательство на честь и достоинство 

личности достаточно широко распространено в повседневной жизни. 

Это может происходить абсолютно по разным причинам и в разных 

сферах. Более того, в силу гипертрофированного осознания человеком 

приоритетности своих личных прав и свобод, он начинает игнорировать 

необходимость уважения прав и свобод других людей, что впоследствии 

может привести к абсолютному игнорированию в целом правил 

поведения в обществе.  

Более того, унижение достоинства, как элемент политической игры, 

может транслироваться для всего общества на мировом уровне. Люди 

недостаточно осведомленные о том, что подобные действия являются 

незаконными, могут воспринимать их как норму поведения в 

современном обществе, что непосредственно отражается на 

формировании их правосознания и правовой культуры.  

Девиантность поведения лиц, отбывавших наказание за ущемление 

чести и достоинства личности, впоследствии может не только не 

снизиться, а наоборот усилиться. Само применение и исполнение 

наказания уже может спровоцировать ущемление достоинства 
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осужденных в случаях, когда отношение со стороны 

правоохранительных органов не соответствует нормам, 

обеспечивающим уважение чести и достоинства личности, или когда 

осужденные содержатся в неподобающих условиях. 

Таким образом, представляется, что устранению вышеобозначенных 

проблем может поспособствовать изменение, дополнениедействующих 

нормативных правовых актов, регулирующих честь и достоинство 

личности и их защиту. Проведение нравственно-ориентированной 

воспитательной политики со стороны государства, а также 

популяризация правовой информации об уважении чести и достоинства 

и имеющихся средствах их защиты будут выступать эффективными 

средствами профилактики нарушений чести и достоинства личности. 

Борьба с умалением чести и достоинства личности в политической 

сфере поможет предотвратить неправомерную модель поведения, 

транслирующуюся на мировом уровне. Повышение правовой культуры в 

повседневной жизни позволит людям более осознанно подходить к 

модели своего поведения.  

Честь и достоинство выступают в качестве правовой и нравственной 

категорий одновременно. Право воспринимает определенные понятия из 

морали и нравственности человека, что позволяет демократическим 

принципам, сформулированным из нравственно-правовых понятий, 

найти отражение в законодательстве Республики Беларусь в сфере 

защиты чести и достоинства личности. Право на защиту от незаконного 

посягательства на честь и достоинство личности является одним из 

основных прав и свобод каждого человека и должно признаваться не 

только государством, но, в первую очередь, осознаваться самими 

людьми.  

На сегодняшний день надлежащее обеспечение конституционного 

права на защиту чести и достоинства личности является неотъемлемым 

условием для гарантирования высокого уровня жизни. Честь и 

достоинство человека тесно связаны с самим человеком, а значит имеют 

свойство изменяться со временем. Следовательно, законодательство, 

регулирующее данную сферу также должно быть гибким.  
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