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Правовые основы защиты чести и достоинства  
личности военнослужащих  

 
Аннотация:  
В данной статье раскрывается правовой порядок защиты чести, достоинства личности военнослужащих в 

обществе, порядок опровержения клеветнических высказываний и меры административной и гражданской 
ответственности к правонарушителям. 
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Согласно Конституции РФ человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание дос-
тоинства личности – основа всех его прав и свобод и 
необходимое условие их существования и соблюдения. 
Достоинство личности охраняется государством, и ничто 
не может быть основанием для его ущемления. Указанные 
конституционные положения в полной мере относятся к 
военнослужащим. Более того, в соответствии со статусом 
военнослужащих их честь и достоинство находятся под 
особой защитой государства. 

В соответствии с п. 1. ст. 5 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» и ст. 7 Устава внутренней 
службы Вооруженных Сил РФ военнослужащие при ис-
полнении обязанностей военной службы являются 
представителями государственной власти и наедятся под 
зашитой государства. П. 2 ст. 5 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» установлено, что оскорбление 
военнослужащих, насилие и угроза его применения, 
посягательство на их жить, здоровье, честь, достоинство, 
имущество, а равно другие действия, нарушающие и 
умаляющие их права в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы, влекут ответственность 
согласно федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации. 

Честь – объективная оценка личности, определяющая 
отношение общества к гражданину (военнослужащему), 
это социальная оценка моральных и иных качеств 
личности обществом, окружающими людьми (внешняя 
оценка личности). 

Достоинство – это самооценка личности, осознание 
ею своих качеств, способностей, мировоззрения, 
выполненного долга и своего общественного значения 
(внутренняя оценка личности). 

Репутация – это приобретенная общественная 
оценка, создавшееся общее мнение о качествах, 
достоинствах и недостатках, складывающиеся на основе 
имеющегося объема информации об объекте. Безусловно, 
репутация может быть как хорошая, так и плохая. Деловая 
репутация военнослужащего есть сложившееся мнение о 
его деловых и моральных качествах в сфере повседневной 
служебной деятельности. 

Каждый человек так или иначе представляет свое 
место, положение в обществе. У него имеется 

представление о том, какой он пользуется репутацией. При 
этом он исходит из своего понимания имеющихся у него 
достоинств и недостатков, и из того, как они могут быть 
оценены другими людьми, обществом. Это и есть 
достоинство человека, то есть его внутренняя самооценка. 

Внешняя же оценка человека окружающими не всегда 
совпадает с его собственной внутренней оценкой. В 
обществе складывается свое понимание тех или иных 
ценностей и их значимости, а также и свое представление о 
достоинствах и недостатках конкретной личности. 

Основными формами посягательства на честь и 
достоинство военнослужащих являются: 

- клевета, то есть распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь другого лица или 
подрывающих его репутацию; 

- оскорбление, то есть унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в неприличной форме. 

В соответствии с п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда от 18 августа 1992 г. № 11 «О некоторых 
вопросах, возникших при применении судами дел о защите 
чести, достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц» «порочащими являются не 
соответствующие действительности сведения, содержащие 
утверждение о нарушении гражданином действующего 
законодательства или моральных принципов (о 
совершении нечестного поступка, неправильном по-
велении в трудовом коллективе, быту, другие сведения, 
порочащие общественную деятельность, и т.п.), которые 
умаляют честь, достоинство либо деловую репутацию 
гражданина». Подразумевается опубликование таких 
сведении в печати, трансляция по радио- и 
телевидеопрограммам, демонстрация в кинохроникальных 
программах и других СМИ. В результате клеветы и 
оскорбления страдают не только честь и достоинство 
потерпевшего, но и травмируется его психика. Могут 
также последовать неприятности по службе, самоубийство 
потерпевшего или его близких и т.п. Эти последствия суд 
по своему усмотрению может учитывать при назначении 
наказания виновному. Возникшие в результате клеветы 
тяжкие последствия существенным образом повышают 
степень общественной опасности содеянного. 
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Оскорбление одним военнослужащим другого 
является преступлением против чести и достоинства, 
предусмотренным ст. 336 УК РФ. 

Наиболее характерным видом унижения чести и 
достоинства военнослужащих является нарушение 
уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими. 

Защита чести, достоинства или деловой репутации 
военнослужащих – это прежде всего охрана их права на то, 
чтобы сведения об их поведении и деятельности, влияю-
щие на оценку их окружающими, соответствовали 
действительности. 

Честь, достоинство и репутация человека охраняются 
прежде всего нормами гражданского и уголовного права. 
Выбор способа защиты зависит, как правило, от ус-
мотрения самого потерпевшего. Защита нарушенного 
права одновременно и в гражданском, и в уголовном 
процессе недопустима. Вместе с тем это не исключает 
возможность лица использовать указанные способы 
защиты поочередно, если первоначальное решение суда 
его не удовлетворяет. 

Посягательство на честь и достоинство личности 
военнослужащего в зависимости от состава совершенного 
правонарушения влекут уголовную, административную 
(дисциплинарную) или гражданско-правовую ответ-
ственность. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная 
ответственность: 

а) за клевету (ст. 129 УК РФ) виновный наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо обязательными работами 
на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года. 

Клевета, содержащаяся в публичном выступлении 
или средствах массовой информации, наказывается 
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсотсорока часов, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.  

Клевета, соединенная с обвинением лица в 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей пли в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет; 

б) за оскорбление (ст. 130 УК РФ) виновные 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до ста двадцати часов 
либо исправительными работами на срок до шести 
месяцев. 

Оскорбление, содержащееся в публичном 
выступлении или средствах массовой информации, на-
казывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей пли в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо обя-

зательными работами на срок до ста восьмидесяти часов. 
Либо исправительными работами на срок до одного года; 

в) за оскорбление (ст. 536 УК РФ) одним военно-
служащим другого во время исполнения или в связи с 
исполнением обязанностей военной службы наказывается 
ограничением по военной службе на срок до шести 
месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской 
части на тот же срок. 

Оскорбление подчиненным начальника, а равно 
начальником подчиненного во время исполнения или в 
связи с исполнением обязанностей военной службы 
наказывается ограничением по военной службе на срок до 
одного года или содержанием в дисциплинарной воинской 
части на тот же срок. В данном случае УК РФ одинаково 
защищает честь и достоинство как начальников от 
подчиненных, так и подчиненных от посягательств 
начальников, что соответствует требованиям ч.1 ст.19 
Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом. 

Преступление, предусмотреное статьей 336 УК РФ, 
нарушает закрепленный в уставах порядок воинских 
отношений, унижает честь и достоинство 
военнослужащего. Оно может быть совершено не только в 
расположении воинской части и в служебное время, но и 
во время нахождения военнослужащего в увольнении, 
отпуске, командировке и т.п. Оскорбление признается 
воинским преступлением независимо от места и времени 
его совершения. Если оно нанесено на почве сугубо 
личных взаимоотношений военнослужащих, не связано с 
исполнением потерпевшим обязанностей военной службы, 
то оно не может быть признано воинским преступлением. 
Такое оскорбление может быть квалифицировано по ст. 
130 УК РФ; 

г) за нарушение уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ) 
виновный в таком преступлении наказывается 
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до 
двух лет или лишением свободы на срок до трех лет. То же 
деяние, совершенное неоднократно, в отношении двух или 
более лиц, организованной группой, с применением 
оружия, с причинением средней тяжести вреда здоровью, 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
Нарушения уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, повлекшие тяжкие последствия, 
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. 

Зашита чести и достоинства граждан (в том числе 
военнослужащих) помимо уголовной в ряде случаев 
предусматривает и гражданско-правовую ответ-
ственность, в частности, за распространение сведений, 
порочащих честь и достоинство граждан. 

Гражданский кодекс РФ относит достоинство 
личности, честь и доброе имя, деловую репутацию к 
нематериальным благам (ст. 150 ГК). Отношения, 
складывающиеся в обществе по поводу этих не-
материальных ценностей, и есть предмет спора по делам о 
защите чести, достоинства или деловой репутации. Честь, 
достоинство или деловая репутация выступают как объект 
этих отношений, то есть то, по поводу чего они скла-
дываются. 

Специальное общее правило о защите чести, 
достоинства и деловой репутации закреплено в ст. 152 ГК 
РФ. Согласно п. 1 названной статьи гражданин вправе 
требовать по суду опровержения порочащих его честь, 
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достоинство или деловую репутацию сведений, если 
распространивший такие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности. 

Любой гражданин, в том числе военнослужащий, 
вправе потребовать от редакции опровержение не 
соответствующих действительности и порочащих их честь 
и достоинство сведений, которые были распространены в 
данном средстве массовой информации.  

Порядок опровержения указанных сведений 
осуществляется в соответствии со ст. 44 Закона РФ «О 
средствах массовой информации» и предусматривает 
следующие правила: 

− опровержение должно быть помещено в том же 
средстве массовой информации; 

− оно должно быть набрано тем же шрифтом, на том 
же месте полосы, что и опровергаемое сообщение; 

− если опровержение дается по радио или 
телевидению, то оно должно быть передано в то же время 
суток и, как правило, в той же передаче. 

В случае отказа средства массовой информации 
добровольно опубликовать опровержение расп-
ространяемых им порочащих сведений гражданин 
(военнослужащий) может обжаловать отказ в судебном 
порядке, что предусмотрено ст. 43 и 45 Закона РФ «О 
средствах массовой информации» и п.1 ст. 152 ГК РФ. 

Защита чести и достоинства человека возможна и 
после его смерти. Это положение впервые закреплено в ч. 1 
ст. 152 ГК РФ. 

При защите чести и достоинства потерпевший вправе 
требовать компенсации морального вреда. По общему 
правилу он компенсируется вне зависимости от 
понесенного в результате нарушения репутации 
имущественного ущерба. Согласно ч. 4 ст.1100 ГК РФ 
вред, причиненный распространением сведений, по-
рочащих честь, достоинство и деловую репутацию, 
компенсируется вне зависимости от вины причинителя 
вреда. Согласно ст. 151 ГК РФ такая компенсация произ-
водится только в денежной форме по соглашению сторон. 
Допускается иной вариант, если при этом интересы 
потерпевшего не будут нарушены. По общему правилу 
суд, определяя размеры возмещения, исходит из факти-
ческих обстоятельств, при которых был причинен 
моральный ущерб и индивидуальных особенностей 
потерпевшего, учитывая также иные заслуживающие 
внимания обстоятельства.  

 
Примечания: 

 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
4. Федеральный Закон «О статусе военнослужащих». 
5. Закон Российской Федерации «О средствах массовой 
информации». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда от 18.08.92г. №11 «О 
некоторых вопросах, возникших при применении судами дел о 
защите чести, достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц». 

 
 


