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Аннотация: в статье затронуты особенности межличностного взаимо-

действия преподавателей российских вузов и студентов. Проанализированы 

правовые категории честь, достоинство и деловая репутация. Выявлены право-

вые способы защиты прав профессорско-преподавательского состава образо-

вательных учреждений, в соответствии с действующим законодательством, 

выявлены их правовые особенности, сформулированы рекомендации по совер-

шенствованию нормативно-правовой базы. 
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В современных российских условиях повышается значение подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов. Одно из направлений повышения каче-

ства этого процесса связано с совершенствованием межличностного взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Однако в установлении толерантных отноше-

ний в системе взаимодействия «преподаватель-студент», немаловажную роль иг-

рают сами студенты. 

По словам А.А. Вербицкого, в вузе студент выступает не только как субъект 

познавательной деятельности, хотя она и является для него ведущей, но и как 

субъект общения. Преподаватель обязан при осуществлении трудовой функции 

вести себя так, чтобы не нарушать, честь, достоинство личности обучающегося, 
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не вторгаться в личностное пространство студента, не использовать в професси-

ональной деятельности методы нарушающее основные моральные нормы. Тру-

довой кодекс РФ (п. 8 ст. 81) предусматривает возможность увольнения в связи 

с совершением преподавателем аморального проступка, несовместимого с про-

должением его педагогической деятельности. Применение преподавателем вуза, 

в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося является основанием для 

его увольнения по п. 2 ст. 336 ТК РФ [1]. Законодатель закрепил санкции в отно-

шении педагогических работников, но, к сожалению, нет четкой правовой регла-

ментации защиты прав преподавателя от недостойного поведения со стороны 

обучающихся. 

Исследователи высшего профессионального образования отмечают много-

численные факты девиантного поведения студентов: несоблюдение общеприня-

тых норм морали и нравственности, включая предосудительное поведение в об-

щественных местах; грубость и хамство по отношению к студентам, преподава-

телям и другим сотрудникам образовательного учреждения; использование не-

цензурных и бранных слов и выражений речи; демонстрация различных форм 

публичного выражения агрессии [2, с. 35]; 

Исследуя Уставы вузов, правила внутреннего распорядка в указанных ло-

кальных актах содержатся положения определяющие правила поведения студен-

тов. 

Закон об образовании в РФ (ст. 47 п. 3. пп. 13) [3] содержит норму, о том, 

что педагогические работники пользуются следующими академическими пра-

вами и свободами: 

− право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педаго-

гических работников. 

Вопросу защиты чести, достоинства и деловой репутации посвящены поло-

жения статьи 152 Гражданского кодекса РФ [4], согласно которой: 
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«Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют действительности». 

Гражданское законодательство не определяет понятий «честь», «достоин-

ство», «деловая репутация». Эти нематериальные блага защищаются в порядке, 

установленном ГК РФ. В юридической науке же принято рассматривать честь 

как общественную оценку личности, меру духовных и социальных качеств граж-

данина, достоинство – как самооценку собственных качеств и способностей,  

а деловую репутацию – как такое качество, которое проявляется в профессио-

нальной деятельности. В современной судебной практике перечисленные поня-

тия почти не разделяются, во всяком случае, честь и достоинство охраняются 

фактически как единое нематериальное благо. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 года. 

N3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан,  

а также деловой репутации граждан и юридических лиц» [5], если субъективное 

мнение было высказано в оскорбительной форме, унижающей честь, достоин-

ство или деловую репутацию истца, на ответчика может быть возложена обязан-

ность компенсации морального вреда, причиненного истцу оскорблением. 

Основанием для применения предусмотренных ст. 152 ГК РФ мер защиты 

является распространение ложных, порочащих гражданина сведений. Следова-

тельно, первым условием является факт распространения указанных сведений. 

Как указано в Постановлении под распространением сведений, порочащих честь 

и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, 

следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио 

и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других сред-

ствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с исполь-

зованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных 

характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных долж-

ностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя 

бы одному лицу. 
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Второе условие, предусмотренное статьей 152 ГК РФ – порочащий характер 

сведений. Речь идет об оценке морально‐нравственных качеств личности. Кри-

терии, которым отвечали бы порочащие гражданина сведения, не установлены 

законом, да и не могут быть им установлены, поскольку общественная мораль 

 – чрезвычайно динамичная категория. 

Верховный Суд РФ представил свое толкование порочащих сведений в По-

становлении от 24 февраля 2005 г.: «…порочащими, в частности, являются све-

дения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим 

лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, не-

правильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической 

жизни, недобросовестности при осуществлении производственно‐хозяйствен-

ной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обы-

чаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или 

деловую репутацию гражданина либо юридического лица». 

Третьим условием, о котором идет речь в ст. 152 ГК РФ, является ложный 

характер распространенных о гражданине сведений. Как указывает Верховный 

Суд РФ, не соответствующими действительности сведениями являются утвер-

ждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, 

к которому относятся оспариваемые сведения. 

Таким образом, защита нематериальных благ регламентирована ГК РФ, но 

в отношении профессорско‐преподавательского состава в целях предотвращения 

причинения студентами (обучающимися) ущерба чести, достоинству и деловой 

репутации преподавателей, целесообразно разработать локальный нормативно‐

правовой акт – регламент приема, рассмотрения и разрешения жалоб студентов 

на преподавателей, а также знакомить под роспись обучающихся при зачислении 

в вуз. 
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