
www.institutemvd.by 

УДК 343.13 
А. А. Козлова  

курсант 2-го курса факультета милиции  
Могилевского института МВД (Беларусь) 

О. Ф. Воспякова  
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин 

Могилевского института МВД (Беларусь) 

К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ 
И ДОСТОИНСТВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Права человека и их гарантии должны обеспечивать каждому граж-
данину равные юридические возможности в отношениях с государством. 
Если гражданин несет перед государством ответственность, то и государ-
ство, его органы и должностные лица должны быть ответственны перед 
гражданином. Если права гражданина нарушены, он в необходимых случа-
ях имеет право обращаться к правосудию, требовать привлечения винов-
ных к ответственности, добиваться восстановления нарушенных прав, воз-
мещения ущерба. Именно такой порядок должен существовать в правовом 
государстве. 

Республика Беларусь, являясь правовым государством, провозглаша-
ет человека, его права и свободы и гарантии их реализации высшей ценно-
стью и целью общества и государства (ст. 21 Конституции) [1]. Поэтому 
в случае принижения чести и достоинства человека государство выступает 
на стороне защиты. 

Обеспечение прав и свобод граждан должно заключаться прежде все-
го в проведении экономических и политических преобразований, которые 
и создают надежные гарантии социальной защищенности.  

Умаление человеческой чести и достоинства может иметь место 
в различных ситуациях, в том числе и в ходе уголовного судопроизводства. 
Это может выражаться в осуществлении действий и принятии решений 
в отношении лиц, участвующих в уголовном процессе, для которых необ-
ходимы соответствующие гарантии. Поэтому важное значение имеют пра-
вовые способы защиты интересов личности. 

В действующем белорусском законодательстве не установлена дефи-
ниция способов защиты. Данная статья посвящена определению понятия 
способов защиты, а также изучению способов защиты чести и достоинства 
личности, в том числе и в уголовно-процессуальном законодательстве. 
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Уважение чести и достоинства каждого человека в независимости от 
его статуса свидетельствует о нравственных устоях в обществе. 

Обязанность защиты чести и достоинства лежит на государстве, ко-
торое должно гарантировать эти ценности на государственном уровне.  

В настоящее время ни белорусское, ни российское законодательство 
не предусматривает такого понятия, как способы защиты личных прав и 
свобод человека, в том числе его чести и достоинства. Вместе с тем в лите-
ратуре существуют различные определения этого понятия. Так, 
М.С. Кораблева определяет понятие «способ защиты» как достижение вос-
становления положения в обществе, существовавшего до его нарушения, 
путем воздействия на нарушителя через органы юстиции. В.В. Витрянский 
дает следующее определение способам защиты чести и достоинства: 
«… это предусмотренные законодательством средства, с помощью которых 
могут быть достигнуты пресечение, устранение нарушений права, его вос-
становление и компенсация». М.А. Рожкова определяет способы прав как 
«олицетворение той непосредственной цели, которой добивается субъект 
защиты, полагая, что таким образом пресечет нарушение своих прав и вос-
полнит понесенные потери, возникшие в связи с их нарушением» [2, 
с. 442].  

По нашему мнению, наиболее универсальным представляется опре-
деление, данное Р.Р. Джандаровой: «… это законодательно запрещенные 
меры императивного характера, способствующие устранению нарушения 
права, восстановлению положения в обществе и возмещению убытков» [2, 
с. 443]. 

Каждому человеку принадлежит право рассчитывать на уважение 
окружающих. Действующее законодательство Республики Беларусь преду-
сматривает различные средства защиты чести и достоинства. Так, Кодекс 
об административных правонарушениях Республики Беларусь содержит 
ст. 9.2 «Клевета» и ст. 9.3 «Оскорбление», предусматривающие штрафные 
санкции (до 30 БВ и 20 БВ соответственно) [3].  

В уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за по-
сягательства на честь и достоинство в ст. 188 «Клевета» и ст. 189 «Оскорб-
ление» Уголовного кодекса Республики Беларусь, которые имеют альтер-
нативные санкции, включающие даже ограничение свободы [4]. 

Ряд новелл гражданского законодательства также посвящены защите 
чести и достоинства (ст. 153, 969, 970 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь). Так, ст. 153 Гражданского кодекса Республики Беларусь предо-
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ставляет гражданину право требовать в судебном порядке опровержения 
сведений, порочащих его честь и достоинство [5].  

Какие же способы защиты чести и достоинства предусмотрены в уго-
ловно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь? Статья 12 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК) 
запрещает в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел со-
вершать действия и принимать решения, которые унижают честь и умаля-
ют достоинство либо создают опасность для жизни и здоровья участников 
уголовного процесса.  

Среди таких участников особое положение в уголовном процессе за-
нимают граждане, в отношении которых осуществляется уголовное пре-
следование. Речь идет о лицах в статусе подозреваемого и обвиняемого.  

Статья 25 Конституции Республики Беларусь предусматривает гаран-
тии свободы, неприкосновенность и достоинство личности, запрет на уни-
жающее человеческое достоинство обращение и наказание. Вместе с тем 
к указанным лицам в процессе уголовного преследования могут приме-
няться меры принуждения, которые так или иначе ограничивают их кон-
ституционные права, умаляют их честь и достоинство.  

Важнейшей гарантией обеспечения соблюдения прав указанных лиц 
является право на защиту, закрепленное конституционно. Статья 17 УПК 
предусматривает реализацию этого права как лично, так и с помощью за-
щитника. Порядок приглашения назначения защитника его права и обязан-
ности регламентированы ст. 46–48 УПК.  

Защитник следит за тем, чтобы все процессуальные действия прово-
дились в строгом соответствии с законом, соблюдались права подзащитно-
го. Именно защитник на стадии предварительного следствия должен ока-
зывать правовую помощь своему подзащитному, обеспечивать охрану его 
прав и законных интересов. Он не должен допускать, чтобы в отношении 
подозреваемого (обвиняемого) применялись процессуальные действия, ко-
торые ставят его в унизительное положение. Так, достоинство человека 
может пострадать при проведении личных обысков, освидетельствования, 
отобрания биологического материала для производства экспертиз и т. п. 
Очень важно, чтобы следователь, лицо проводящее дознание, эксперт не 
унижали лиц, в отношении которых проводятся подобные действия, и 
строго следовали правилам профессиональной этики. Следует отметить, 
что таким образом они должны себя вести и в отношении других участни-
ков процесса, так как в ходе уголовного судопроизводства возможно огра-
ничение и их прав и свобод. 
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Следующим способом защиты чести и достоинства участников уго-
ловного судопроизводства является право на закрытое судебное заседание, 
предусмотренное в ряде статей УПК (ст. 23, 66, 287). Статья 23 УПК 
предусматривает примерный перечень случаев, когда разбирательство уго-
ловного дела проводится в закрытом судебном заседании. В частности это 
касается дел о преступлениях несовершеннолетних, преступлений против 
половой свободы или половой неприкосновенности и других дел, в ходе 
которых, если судебное заседание проводить открыто, могут быть разгла-
шены сведения об интимных сторонах жизни лиц, участвующих в деле, 
сведений, унижающих их честь и достоинство, а также членов их семей и 
близких, а также сведения об иных обстоятельствах личной и семейной 
жизни.  

Еще одним средством в рамках защиты чести и достоинства участни-
ков уголовного процесса является право заявлять отводы, что предусмот-
рено, в частности, ст. 41, 43, 50 УПК. Суть отвода заключается в устране-
нии из производства по материалам и уголовному делу определенного 
участника уголовного процесса. Этот участник может располагать инфор-
мацией, которая хотя для рассмотрения данного уголовного дела и не явля-
ется существенной, но может в случае ее разглашения унизить честь и ума-
лить достоинство лица, заявившего отвод, а также иных лиц, в защите прав 
которых он заинтересован.  

Участникам уголовного процесса предоставлено право обжалования 
действий и решений органа, ведущего уголовный процесс, а также возра-
жения против действий органа уголовного преследования. Это право мо-
жет быть использовано в том числе и для защиты чести и достоинства. 
К сожалению, имеют место случаи применения незаконного воздействия 
на участников уголовного процесса, в частности принуждение подозревае-
мого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний посредством 
применения различных способов, включая угрозы, шантаж, причинение 
моральных страданий, унижение человеческого достоинства. Данные дей-
ствия должны повлечь уголовную ответственность по ст. 394 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь.  

Если говорить о концепции прав человека, сформулированных 
в международных соглашениях, достоинство человека отождествляется 
с наивысшей ценностью личности в целом. Беларусь подписала междуна-
родные пакты о правах человека и тем самым взяла на себя международно-
правовые обязательства по соблюдению прав человека. Поэтому, кроме 
вышеуказанных способов защиты чести и достоинства, граждане Респуб-
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лики Беларусь имеют право на обращение в международные организации. 
Данное право гарантировано ст. 61 Конституции Республики Беларусь, 
предусматривающей возможность обращения в международные организа-
ции с целью защиты своих прав и свобод. Это возможно, если были ис-
пользованы все имеющиеся средства правовой защиты.  

На сегодняшний день такой международной организацией является 
Комитет по правам человека ООН. В случае рассмотрения Комитетом жа-
лобы и установления факта нарушения прав гражданина выносится реше-
ние о компенсации причиненного ущерба, которое доводится до заявителя 
и в течение 180 дней должно быть исполнено государством (его органами), 
к которому предъявлялись претензии.  

Граждане Республики Беларусь не могут обратиться в Европейский 
суд по правам человека в Страсбурге в случае нарушения их прав в нашем 
государстве. Это объясняется тем, что Беларусь не является участником 
Совета Европы. 

В этой связи в современных условиях представляется исключительно 
актуальным и общественно полезным введение в Республике Беларусь ин-
ститута уполномоченного по правам человека, что является для Беларуси 
явлением новым. Этот институт дополняет другие правозащитные меха-
низмы. Следует признать, что существующие способы защиты прав, в том 
числе и тех, о которых шла речь выше, недостаточно эффективны, так как 
они не акцентированы только на защите прав человека. Эти способы могут 
находиться в отрыве друг от друга, в то время как они должны быть тес-
нейшим образом взаимосвязаны и дополнять друг друга. Институт упол-
номоченного по правам человека призван укреплять связи между государ-
ством и гражданским обществом, их сближение и взаимодействие. В этом 
процессе значительное место занимают механизмы защиты прав и свобод 
человека, включая его честь и достоинство, независимо от социальной по-
литической, конфессиональной принадлежности или происхождения. 

Таким образом, признание достоинства личности, охрана прав чело-
века от любых форм унижения должны быть гарантированы каждому че-
ловеку независимо от его правового статуса. Способы такой защиты весьма 
разнообразны. В случае, если лицо пострадало от действий, порочащих его 
честь и достоинство, оно вправе самостоятельно выбрать способ защиты, 
включая обращение в суд с заявлением о привлечении виновного к уголов-
ной ответственности. Судебный орган способен вынести справедливое ре-
шение по защите чести и достоинства путем наказания виновных лиц, ком-
пенсирования морального вреда, возмещения причиненных убытков и вос-
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становления чести и достоинства. Вместе с тем очевидна необходимость 
модернизации современной системы правовых средств охраны чести и до-
стоинства личности, включая изучение мировой практики в этой сфере. 
Государственная охрана чести и достоинства нуждается в однозначном 
установлении законом оснований и форм допустимого ограничения непри-
косновенности личной жизни граждан. 
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