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Нормативно-правовое регулирование защиты и охраны чести,
достоинства и деловой репутации личности
Laws and regulations protection and defense of honor,
dignity and business reputation of the personality
Аннотация. В статье исследован институт нормативно-правового
регулирования защиты и охраны конституционного права человека на честь,
достоинство и деловую репутацию. Выделена двухуровневая система
нормативно-правового регулирования защиты и охраны чести,
достоинства, и деловой репутации личности.
Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация,
нормативно-правовое регулирование, защита конституционного права на
личное достоинство, права человека, личные права.
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of honor, dignity and business reputation of a person.
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В соответствии с частью 2 ст. 21 Конституции РФ никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию. Как видно из данных
положений, Конституция РФ напрямую запрещает применение пытки,
насилия или другого жестокого или унижающего достоинство человека
обращения и наказания, которые рассматриваются как умаление
человеческого достоинства и осуждаются как нарушение прав человека и
основных свобод человека. Включение в Конституцию РФ запрета пыток,

другого унижающего достоинство человека обращения - новая
конституционная норма российского права.
Запрет подвергать человека пыткам, жестокому, бесчеловечному или
унижающему его достоинство обращению и наказанию является одним из
принципиальных положений международного права, закрепленным в целом
ряде международных актов о правах человека:
- Всеобщей декларации прав человека 1948 г.;
- Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 г.;
- Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.;
- Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания
1975 г.;
- Принципах медицинской этики, относящихся к роли работников
здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или
задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения или наказания 1982 г.;
- Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.;
- Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме 1988 г.;
- Основных принципах обращения с заключенными и Стандартных
минимальных правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюремным
заключением 1990 г. и др.[1]
Согласно статье 7 Пакта о гражданских и политических правах и
статье 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,
запрещается подвергать людей пыткам или жестокому, бесчеловечному или
унижающему их достоинство обращению или наказанию, в частности,
ставить медицинские или научные опыты на людях без их согласия.
Нарушение запрета на применение пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения при
определенных условиях влечет уголовную ответственность в соответствии со
ст. 285
(«Злоупотребление
должностными
полномочиями»),
286
(«Превышение должностных полномочий»), 301 («Незаконное задержание,
заключение под стражу или содержание под стражей»), 302 («Принуждение к
даче показаний») Уголовного кодекса РФ. Все действия, связанные с
совершением
пыток,
рассматриваются
уголовным
правом
как
преступления.[2]
Согласно ч. 2 ст. 302 УК РФ, принуждение подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний путем применения
угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя или
лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или
молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание,[3]
соединенное с применением насилия, издевательств или пытки над

личностью допрашиваемого, влекут уголовное наказание - лишение свободы
на срок от 2 до 8 лет.
На защиту от жестокого обращения направлено и уголовнопроцессуальное законодательство. Так, статья 9 УПК РФ запрещает
осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника
уголовного судопроизводства, а так же обращение, унижающее
человеческое достоинство подозреваемого, обвиняемого и других
участвующих в деле лиц путем насилия, угроз, пыток.
Отношения по защите чести и достоинства регулируются в обществе
моральными и правовыми нормами. Согласно ст. 46 Конституции РФ
каждый гражданин имеет право на судебную защиту от посягательств на
честь и достоинство. Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за
защитой своего нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого
законом интереса.
Российское законодательство предусматривает три способа судебноправовой защиты чести, достоинства личности и деловой репутации. Защита
чести, достоинства и деловой репутации возможна в порядке гражданского,
административного и уголовного судопроизводства.
Продолжительное время честь и достоинство граждан защищалась
исключительно уголовно-правовыми мерами, путем привлечения к
уголовной ответственности за клевету или оскорбление. Одних уголовноправовых средств защиты чести и достоинства оказалось недостаточно, так
как посредством уголовного закона можно было наказать виновного, но не
восстановить репутацию и доброе имя потерпевшего. Это стало возможно
при помощи гражданско-правовых норм, предусматривающих право
требования по суду опровержения порочащих честь и достоинство сведений,
если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют
действительности.
Право на судебную защиту чести и достоинства ныне реализуется
тремя способами - посредством предъявления иска в гражданском
судопроизводстве, защиты указанного права административно-правовыми
мерами посредством ст. 5.61 КоАП РФ при высказывании оскорблений в
адрес потерпевшего и привлечения виновного к уголовной ответственности
по ст. 128.1 УК РФ за клевету. Действующий закон не разрешает вопроса, в
каких случаях следует обращаться в суд с заявлением о привлечении
виновного к уголовной или административной ответственности, а в каких
случаях предъявить иск о защите чести и достоинства или деловой репутации
в порядке гражданского судопроизводства.
Существует мнение, подтвержденное практикой, согласно которому
право выбора обращения в суд с иском или с заявлением о возбуждении
уголовного дела [4] или административного производства, принадлежит
потерпевшему. В то же время, на практике нередки случаи, когда
потерпевшему, вообще без обоснования, отказывают в возбуждении
уголовного дела по фактам клеветы и предлагают обращаться с иском в
порядке гражданского судопроизводства. Как правило, отказ в возбуждении

уголовного дела по фактам клеветы вызван перегруженностью
правоохранительных органов и судов другими уголовными делами,
представляющими большую общественную опасность по сравнению с
делами частного обвинения.[5]
Необходимо отметить, что обращение с иском о защите чести и
достоинства в порядке гражданского судопроизводства возможно и при
истечении срока давности преследования за клевету и оскорбление, а также
когда виновное лицо не подлежит уголовной или административной
ответственности в силу не достижения определенного возраста (шестнадцати
лет) или невменяемости. В последних двух случаях ответчиками по
гражданским искам будут законные представители несовершеннолетних и
невменяемых лиц.
В последние годы количество гражданских и уголовных дел о защите
чести и достоинства значительно увеличилось. Нередко ответчиками по
искам являются представители прессы, редакции газет и журналов, зачастую
распространяющие сведения, порочащие честь, достоинство или деловую
репутацию человека. В зависимости от конкретных обстоятельств, иски по
этим делам либо подлежат, либо не подлежат удовлетворению. В судебной
практике рассматриваются и уголовные дела о клевете и административные –
об оскорблении, виновными по которым являются представители прессы и
иных средств массовой информации.
На основании вышеизложенного сделаем следующие выводы.
Во-первых, Конституция РФ 1993 г. полностью соответствует
установленным в настоящее время международно-правовым стандартам,
запрещая применение пытки, насилия или другого жестокого или
унижающего достоинство человека обращения и наказания, которые
рассматриваются как унижение человеческого достоинства и осуждаются как
нарушение прав и основных свобод человека.
Во-вторых, систему нормативного правового регулирования защиты и
охраны конституционных прав человека на честь, достоинство и деловую
репутацию следует условно разделить на два уровня:
1 уровень (международно-правовой): Всеобщая декларация прав
человека 1948 г.; Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод 1950 г.; Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 г.; Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания
1975 г. и др.;
2 уровень (национально-правовой):
а) конституционно-правовой: ст. 2, 7, 15, 17-24, 45, 46, 71 Конституции
Российской Федерации 1993 г.;
б) федеральный: Уголовный кодекс РФ; Кодекс РФ об
административных правонарушениях; Гражданский кодекс РФ; Закон РФ от
27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»; Закон РФ
от 2 июля 1992 г. №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»;

в) региональный: кодексы об административных правонарушениях
субъектов РФ, нормы которых не должны противоречить КоАП РФ и
законодательству РФ.
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