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Представления, касающиеся чести и достоинства,
зародились на поздних стадиях первобытного общества. Правда понятия эти пока не персонифицировались с отдельными индивидуумами, речь шла о
чести родов и племен. О положении, храбрости рода,
а значит, и его членов, судили по имеющимся у них
материальным благам, наличие которых подчеркивало и определяло его силу [1, с. 18].
Однако ситуации, когда человеку, чтобы выжить,
бороться с природой, не помогало обладание материальными благами, привели к тому, что представления о чести и достоинстве трансформировались.
Все больше и больше они связывались в сознании
человека со способностью выживать в трудных
условиях, с его превосходством над иными природными существами.
Со становлением классового общества связывают
следующий этап становления представлений о данных категориях. Древнегреческое и древнеримское
общества честь и достоинство соотносили с уважением к личности, с моралью и правом. Приведем высказывание представителя римского стоика Эпиктета: «Не то жалко, что человек родился или умер, что
он лишился своих денег, долга – именно все это не
принадлежит человеку. А то жалко, когда человек
теряет истинную собственность – свое человеческое
достоинство» [2, с. 102].
Следует заметить, что понятия чести, достоинства
относились к свободным гражданам и были связаны
с их гражданским статусом. Римскому праву известны случаи так называемого «бесчестья»
(infamia) при которых происходило лишение чести
по причинам осуждаемого обществом поведения
лица, в то же время различалось умаление чести
(turpitudo), которым персона подвергалась вследствие, например, принадлежности к определенной
профессии (актеры и др.).
В русском древнем праве категория «обиды» характеризовала нарушение чести и достоинства личности. По соборному Уложению 1649 года «обида»
каралась присуждение выплаты в доход государства, размер которой зависел не от положения в обществе «обидчика».
Соборное уложение 1845 года также рассматривало нарушение чести и достоинства личности с позиций уголовного права, однако несомненным новшеством было предоставление прав «обиженному»
предъявить лишь гражданский иск.
К концу XIX века совмещение уголовных и
гражданских взысканий установлено Уставом «О
наказаниях». Потерпевший мог выбрать - привлечь
ли ответчика к уголовной ответственности или потребовать от него оплаты ущерба.
По мнению С.В. Потапенко, институт защиты чести и достоинства вначале сформировался в российском уголовном законодательстве [3, с. 36]. Это про-

изошло в XVIII веке. Так, артиклем 149 Артикула
воинского 1715 года было предусмотрено: «Кто
пасквили или ругательные письма тайно сочинит,
прибьет и распространит, и таком кому непристойным образом какую страсть или зло причтет, чрез
что его доброму имени никакой стыд причинен быть
может, онаго надлежит наказать таким наказанием,
каковою страстию он обруганного хотел обвинить.
Сверх того палач такое письмо имеет сжечь под виселицею»
Таким образом, первый этап развития данного
института датируется концом XVI - началом ХХ
века и характеризуется закреплением в праве нематериальных благ. Эти блага носили разное наименование: «честь», «достоинство», «доброе имя», «коммерческая репутация» и т.д. Главным способом защиты (а во многих государствах единственным) был
уголовно-правовой способ.
Советский период ознаменован созданием советской милиции. Был принят ряд правовых норм, защищающих сотрудников милиции, в том числе и от
посягательств на их честь и достоинство (понятие
«деловая репутация» не употреблялось). Так, Уголовный кодекс 1922 года устанавливал ответственность за оскорбление представителя власти, если оно
было нанесено публично при исполнении им служебных обязанностей.
1991 год ознаменовал новую веху в становлении
института защиты чести, достоинства и деловой репутации. Право на свободу слова предопределяет
изменения в характере защиты чести, достоинства и
деловой репутации сотрудника ОВД. На первый
план выходят гражданско-правовые способы защиты данных нематериальных благ сотрудника, как и
любого другого субъекта права. Несмотря на то, что
в УК РФ 1996 года глава 17 посвящалась ответственности за преступления против свободы, чести и
достоинства личности (гл. 17 УК РФ), оскорбление
сотрудника органов внутренних дел не выделялось в
отдельный состав как это было сделано в отношении
других представителей власти (судей, прокуроров и
др.) [4, с. 172 - 173].
Начало современного периода датируется 2011
годом, годом начала реформирования органов внутренних дел. Общественное мнение выступает одним
из базовых критериев оценки деятельности полиции,
что придает взаимоотношениям общества и органов
внутренних дел определенную специфику, накладывает соответствующие обязательства, повышает значимость формирования положительного имиджа
сотрудника ОВД.
Среди ведомственных нормативных актов, затрагивающих вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников органов внутренних
дел, назовем приказ МВД России от 19 декабря
2018 года № 850 «Об организации защиты чести,
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достоинства и деловой репутации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих и
работников системы МВД России в связи с осуществлением ими служебной деятельности, деловой
репутации подразделений системы МВД России»,
который закрепил способы защиты чести, достоинства и деловой репутации для сотрудников ОВД, а

также способы защиты деловой репутации подразделений системы МВД.
Таким образом, несмотря на то, что институт защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников ОВД зародился достаточно давно, его
становление и совершенствование еще продолжается.
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