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Стабильно высокий уровень защиты прав и свобод военнослужащего в частности и чело-

века в целом неразрывно связан с идеями правового государства, гражданского общества и 

демократии. Это общеизвестный факт. Как и то, что нужна действенная организация защиты 

как имущественных прав, так и тех благ, которые имеют нематериальное содержание.  

В связи с происходящими преобразованиями во всех сферах жизнедеятельности обще-

ства, проблема защиты нематериальных прав и благ приобретает особую актуальность. Осо-

бенно для дальнейшего развития законодательства, юридической практики и науки. И в этой 
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связи нельзя забывать и про защиту прав человека, а также создание благоприятных условий 

для развития его индивидуальности.  

В то же время сегодня ни один нормативно-правовой акт не дает законодательно заве-

ренного определения понятия чести. Отметим, однако, что авторы, определяя понятие «честь 

личности», в целом имеют в виду если не одни и те же, то похожие понятия. Это значительно 

упрощает понимание специфики данного вопроса. 

В связи с этим некоторые учёные считают, что для правоприменителей намного важнее 

закрепление системы действий, которые запрещается совершать во избежание унижения 

чести личности, чем «закрытие проблемы» легального определения исследуемых моральных 

категорий
1
. 

Например, Н. В. Тарабаева полагает, что «создание законодательных определений та-

ких сложных нравственных категорий, как честь, достоинство и деловая репутация, пред-

ставляется нецелесообразным»
2
. А по словам Ю. А. Агешина, «толкование столь сложных 

понятий следует предоставить судам, правоохранительным органам, а также учёным»
3
. 

Да, с юридической точки зрения содержание чести как понятия и более того, юридиче-

ского термина, раскрыть довольно проблематично. Для этого придется подходить к нему че-

рез призму понятия нематериального блага, и предположить, что оно выступает по отноше-

нию к нему в качестве родового понятия
4
.  

Однако статья 150 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») 

также не предлагает легального определения понятия нематериальных благ, лишь перечис-

ляя их, не раскрывая содержания.  

Если обратиться к толковому словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, то можно най-

ти следующее определение: «Честь – достойные уважения и гордости моральные качества 

человека, его соответствующие принципы»
5
. Толковый словарь живого великорусского язы-

ка В. И. Даля дает такое определение: «Честь – внутреннее нравственное достоинство чело-

века, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть»
6
. 

Итак, честь – это категория морально-нравственной сферы. В современной реальности 

понятия чести и достоинства играют в жизни каждого человека принципиальную роль. Ино-

гда столь важную, что материальные блага отходят на второй план. И как все важное и цен-

ное, понятия чести и достоинства нуждаются в юридической защите. Особенно сегодня, в 

период, когда понятие личности все более развивается и расширяет свои границы. И требует 

при этом и внимания, и уважения. И этот процесс индивидуализации сегодня происходит по-

всеместно и затрагивает все сферы человеческой жизни. Человек интересен как личность со 

своим набором уникальных черт. 

В связи с этим интересен подход В. Леванова, который считает, что честь – обществен-

ная оценка личности, мера социальных, духовных качеств гражданина как члена общества, 
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которая во многом зависит от него самого, от его поведения, отношения к другим людям, 

коллективу, государству. 

Раз это общественная оценка личности, то и рассматривать это понятие следует через 

социальные отношения в обществе, а конкретнее, через отношения между гражданином и 

обществом. А то, что имеет общественное значение, должно охраняться, в том числе и пра-

вом
7
. 

Другой исследователь А. А. Власов отмечает, что понятие чести включает в себя два 

аспекта – внешний (объективный) и внутренний (субъективный). Во внешнюю (объектив-

ную) часть понятия чести входят признание и уважение заслуг человека другими людьми, 

обществом. Это можно назвать репутацией или добрым именем. Во внутреннюю часть 

включена способность человека самому оценивать свои действия и поступки. А также осоз-

навать себя в обществе, свою честь и репутацию. Это внутренняя мотивация к деятельности 

и к определенному типу поведения в каждый момент.  

Внешняя часть понятия, несомненно, носит объективный характер, даже обобщенный, 

так как отражает ценности целого конкретного общества, определенной группы людского со-

общества. И не имеет никакого отношения к оценкам конкретных людей. По сути, они просто 

не важны. Если их немного, и они не превалируют в большинстве своем, потому как внешняя 

часть понятия чести тесно связана с понятиями «репутация», «доброе имя», «престиж». 

Объективная, то есть внешняя, сторона понятия чести выражает представления обще-

ства о роли и месте человека в обществе, в общественных отношениях. Сюда же относятся 

требования к человеку со стороны общества, общественная оценка его деятельности, поступ-

ков, намерений. Кроме того, подобные нравственные по большому счету понятия, как 

«честь» направляют человека на достижение положительной оценки со стороны общества. 

Что приносит человеку моральное удовлетворение: я как все, я полезен, я на своем месте. 

Если рассматривать понятие чести с внутренней стороны, то оно, разумеется, субъек-

тивно и довольно сложно поддается анализу извне. Однако, без сомнений понятно, что в 

данном аспекте честь неразрывно связана со способностью человека самому давать оценку 

своим действиям и поступкам, а также осознавать собственную репутацию, с тем, какое мне-

ние будет о нем в конкретном общественном окружении.  

Таким образом, человек осознает себя, свои поступки, действия и поступает сообразно 

этому. В то же время развитие осознания чести – важное свойство человека, так как именно 

от него зависит, как человек будет воспринимать общественное мнение: примет ли безогово-

рочно, прислушается ли, сделает ли какие-то выводы. 

Особенно важным нам видится в нравственном аспекте уметь разграничить честь как 

чувство человека от осознания собственного достоинства. И тут, очевидно, что достоинство 

– это глубоко личное, даже интимное переживание человека. Тут и объектом, и субъектом 

является человек с его уникальным набором качеств и внутренним миром. А объект чести 

как понятия включает в себя такие широкие категории, как честь нации, определенного клас-

са людей и так далее.  

Таким образом, рассматривая понятие чести, достоинства и деловой репутации лично-

сти, мы столкнулись с тем, что его можно анализировать с трех сторон: филологической, ло-
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гической и правовой. В юридических кругах правовой аспект данного понятия разбирается 

вместе с позициями достоинства и деловой репутации, что, на наш взгляд, разумно и обрече-

но на успех. 
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