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К ВОПРОСУ О ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВЕ  
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КАК ОСОБЫХ ОБЪЕКТАХ 

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

В статье рассматриваются понятия «честь», «достоинство», «деловая ре-
путация», выступающие объектами правовой охраны. Защита чести и достоинства 
представляют интерес не только для отдельно взятого человека, но и для общества 
в целом. К сожалению, в современных условиях эти понятия утрачивают свое значе-
ние в системе человеческих ценностей. Это и определяет актуальность данной те-
мы. 

Защита чести и достоинства человека является необходимым условием 
существования общества в целом. Конституция Республики Беларусь, провоз-
глашая, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, закреп-
ляет в ст. 25 право каждого на защиту достоинства [1, ст. 25]. Правовое обеспе-
чение чести, достоинства и деловой репутации не ограничивается только Кон-
ституцией, а гарантируется целым комплексом правовых предписаний, включая 
нормы гражданского и уголовного права. 

Честь и достоинство являются неотъемлемыми качествами личности. Од-
нозначно сформулировать, что такое честь, невозможно. Кто-то под словом 
«честь» понимает те жизненные устои, которым люди остаются верны, несмот-
ря ни на что. Другие считают, что честь являет собой ту положительную оцен-
ку, которую дают человеку окружающие. Честь может восприниматься как от-
носительное понятие, вызванное к жизни определенными культурными или со-
циальными традициями, материальными причинами или персональными амби-
циями. Честь можно трактовать и как изначально присущее человеку чувство, 
одна из составляющих его личности. 

Понятия «честь» и «достоинство» тесно взаимосвязаны. «Достоинство» 
является субъективным понятием. Это обратная сторона чести, мнение челове-
ка о самом себе, его самооценка, внутреннее осознание своих моральных ка-
честв и внешних их проявлений в виде поступков, это потребность человека в 
одобрении своих поступков самим собой, гордость за свои поступки.  
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Понятие «деловая репутация» трактуется п. 6 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь «О практике рассмотрения судами 
гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации» от 
23.12.1999 г. № 15 [2, п. 6]. Это общественная оценка деловых и профессио-
нальных качеств человека, которые он приобретает в ходе трудовой, служебной 
деятельности, а также при выполнении общественных обязанностей. В соответ-
ствии с п. 1 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республи-
ки Беларусь «О применении хозяйственными судами законодательства при рас-
смотрении дел о защите деловой репутации» от 26.04.2005 г. № 16 деловая ре-
путация в сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельности вы-
ступает как оценка одних участников отношений в указанных сферах другими 
участниками этих отношений [3, п. 1]. Очевидно, что умаление деловой репу-
тации может отрицательно повлиять на осуществление им этой деятельности. 

Таким образом, в широком смысле слова честь понимается в единстве че-
тырех составляющих: достойные уважения и гордости моральные качества че-
ловека, его принципы; хорошая незапятнанная репутация, доброе имя; цело-
мудрие, непорочность; почет, уважение. Даже в этом многоуровневом опреде-
лении честь, достоинство, репутация сливаются в одно представление о челове-
ке. В русском языке под честью традиционно понимаются достойные уважения 
и гордости моральные качества человека, его соответствующие принципы, хо-
рошая незапятнанная репутация, доброе имя, почет. Достоинство предполагает 
совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в са-
мом себе. Репутация представляет собой приобретенную кем-либо обществен-
ную оценку, общее мнение о качествах, достоинствах или недостатках кого-
либо. 

Таким образом, честь, достоинство, деловая репутация тесно взаимосвя-
заны и пересекаются друг с другом.  

Согласно ст. 151 Гражданского Кодекса Республики Беларусь они не яв-
ляются материальными благами, однако охраняются Законом [4, ст. 151]. 
Часть 1 п. 1 ст. 153 Гражданского Кодекса Республики Беларусь предусматри-
вает, что любой гражданин обладает правом требовать в судебном порядке 
опровержение порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведе-
ний [4, ст. 153]. Кроме того, он имеет права на основании п. 5 ст. 153 Граждан-
ского Кодекса требовать возмещения убытков и морального вреда, причинен-
ных их распространением [4, ст. 153].  

Также данные блага являются объектами уголовно-правовой охраны. В 
частности, ст. 188, 189 Уголовного Кодекса Республики Беларусь предусматри-
вают ответственность за клевету и оскорбление, в которых честь и достоинство 
выступают в качестве основного объекта посягательства. В качестве дополни-
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тельного объекта они предусмотрены и в ряде других статей Уголовного кодек-
са (ст. 208, 365, 384) [5].  

Каким способом защищать честь, достоинство и деловую репутацию, за-
висит прежде всего от человека, чьи интересы нарушены. 
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