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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Честь, достоинство и деловая репутация 

человека относятся к группе естественных прав личности и обладают 

абсолютной ценностью в любом современном демократическом обществе. Они 

принадлежат каждому человеку от рождения и являются неотчуждаемыми. 

Деловая репутация юридического лица – это нематериальное благо 

принадлежащее ему (юридическому лицу) с момента его государственной 

регистрации. От состояния деловой репутации юридического лица зависит 

успешность его деятельности в любых сферах деятельности – как коммерческой, 

так и общественно-полезной. Соответственно негативное реноме ставит под 

сомнение не только успешность его деятельности, но и само существование 

юридического лица. 

Исходя из изложенного, и физические и юридические лица «кровно» 

заинтересованы в том, чтобы нематериальные блага – честь, достоинство и 

деловая репутация – субъектами которых они являются, оставались 

неприкасаемыми и не подвергались умалению со стороны кого бы то ни было. 

Юридическая защита чести и достоинства физического лица, деловой 

репутации физического и юридического лица важна и тем, что в условиях 

развития в России правового государства наблюдается довольно существенное 

конкурирование права личности на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации с правом гражданина на свободу слова. В определенной мере, 

указанная проблема связана с бурным развитием информационных средств 

коммуникации, и в первую очередь сети Интернет. Наличие многочисленных 

пробелов в сфере правового регулирования сети Интернет приводит к тому, что 

интернет-сайты зачастую используются недобросовестными лицами для 

неэтичных высказываний и даже для сведения счетов по личным и иным 

мотивам. Следствием этого стало увеличение в последние годы числа обращений 

в суд с исками о защите чести, достоинства и деловой репутации именно к 

средствам массовой информации. 
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Необходимо также отметить, что несмотря на постоянно развивающуюся 

законодательную базу, сфера охраны чести, достоинства и деловой репутации 

по-прежнему имеет множество пробелов и проблем как нормативного, так и 

правоприменительного характера. Так, в законодательстве отсутствуют 

официальные понятия чести, достоинства, распространение сведений, 

порочащих сведений и других терминов. Соответственно, это приводит к тому, 

что в судебной практике отсутствует универсальная позиция по делам о защите 

чести и достоинства граждан. 

В определенной степени несовершенство законодательства и 

правоприменения в данной области обусловлены и недостаточной научной 

разработанностью исследований по проблемам защиты чести и достоинства 

человека в современный период. Более того, необходимо отметить, что в 

последнее время, несмотря на многочисленные вопросы, наблюдается снижение 

интереса к исследуемой теме среди ученых-цивилистов. 

В настоящее время исследованию проблем защиты чести и достоинства 

человека не уделяется большого внимания. Хотя справедливости ради следует 

отметить определенный всплеск интереса в связи с последней редакцией ст. 152 

ГК РФ. Однако проводимые исследования в основном ограничивались анализом 

новаций гражданского законодательства без глубоких исследований проблем 

защиты чести, достоинства и деловой репутации физических лиц, а также 

деловой репутации юридических лиц. 

Степень научной разработанности темы.  В российской правовой сфере 

вопросы, касающиеся защиты чести, достоинства и деловой репутации  ранее 

находили свое отражение.    Проблемам защиты деловой репутации был 

посвящен ряд диссертационных исследований, самое современное из которых 

относится к 2012 г. - Гусалова А.Р. Гражданско-правовая защита деловой 

репутации. Владикавказ, 2012.  

Наиболее поздние диссертационные исследования посвященные анализу 

защиты чести и достоинства относятся к 2009 г. - Кузнецов Н.М. Содержание 

отношений по защите чести, достоинства и деловой репутации. М., 2009.  
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Значительный вклад в разработку теоретических и методологических 

исследований вопросов защиты чести и достоинства физических лиц внесли 

такие известные ученые как: С.А. Авакьян, Т.Е. Абова, А.А. Власов, Ю.Г. 

Иваненко, А.Ю. Кабалкина, М.И. Матузов, Д.И. Мейер, О.Н. Садиков, В.А. 

Тархов, Г.Ф. Шершеневич, A.M. Эрделевский и др. 

При этом в правовой литературе достаточно много различных точек 

зрений и дискуссионных вопросов, касающихся вопросов защиты чести, 

достоинства и деловой репутации.  

Наличие спорных решений в науке гражданского права, связанных с 

изучением проблем защиты чести и достоинства личности, обусловливает 

определенные сложности при практическом разрешении соответствующих 

гражданских дел. В связи с чем, проработка рассматриваемой проблемы 

представляется явно недостаточной. Несмотря на проведенные ранее 

исследования, посвященные проблеме защиты чести, достоинства и деловой 

репутации, научно обоснованного и ясного решения этого вопроса все еще не 

достигнуто – существует потребность в новых, более полных и подробных 

исследованиях указанных проблем. 

Таким образом, следует констатировать наличие в современном правовом 

поле ряда проблем, связанных с реализацией физическими и юридическими 

лицами права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Проблематика 

эта базируется на недостаточной научной разработанности категориального 

аппарата, что влечет за собой неполноту правового регулирования и как 

следствие – противоречивость судебной практики. 

В связи с изложенным представляется необходимым провести анализ 

теоретических положений о защите чести, достоинства и деловой репутации, их 

законодательного преломления в российских правовых нормах, а также 

исследовать современные тенденции правоприменительной практики по делам о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Объект и предмет исследования. Объектом магистерской диссертации 

являются общественные отношения, возникающие в процессе защиты чести, 
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достоинства и деловой репутации в России на современном этапе развития. 

Предмет исследования - нормы российского  законодательства, закрепленные в 

соответствующих нормативно-правовых актах, определяющие правовой режим 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

  Цель и задачи исследования. Цель магистерской диссертации -  

комплексное исследование проблем  правоприменения и  предложения путей 

совершенствования гражданско-правовой защиты чести, достоинства, деловой 

репутации. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:  

- определить понятие и сущность чести, достоинства и деловой 

репутации; 

-  рассмотреть систему гражданско-правовых способов защиты чести и           

достоинства и деловой репутации; 

-  охарактеризовать правовые способы защиты чести, достоинства, 

деловой репутации; 

-  выделить особенности судопроизводства по делам о защите чести,           

достоинства, деловой репутации; 

-  выявить и сформулировать проблемные вопросы  правоприменения и 

пути совершенствования гражданско-правовой защиты чести, достоинства, 

деловой репутации. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основы исследования. 

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод 

научного познания, методы анализа, синтеза, сравнительно-правовой, системно-

структурный и формально-логический методы. 

Теоретической основой исследования являются труды известных 

российских ученых: А.Л. Анисимова, М.В. Баглая, Б.Т. Безлепкина, Н.М. 

Васильевой, Р.О. Васильева, А.А.Власова, Т. Кесаревой, С. Волкова, В. 

Булычева, Н.В. Вуколовой, А.Р. Гусаловой, Е.Г. Дюбко, О.Н Ермоловой, В.В. 

Копьева, Л.О. Красавчиковой, И.И. Лихановой, Г.П. Луценко, М.Н. 

Малеиной, Ю.В. Молочкова, Л.В. Морозова, В.А. Мотронюк, И.А. Покровского, 
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А.М. Эрделевского, С.В. Потапенко, А.М. Рабец, М.А. Хватовой, О.В. 

Родионова, Н.К. Рудого, С.И. Сапрыкиной, Е.Н. Сидоровой, К.А. Тарасевича, 

Л.К. Терещенко, А.А. Тимерханова, М.Ю. Тихомирова, Ю.К. Толстого, А.П. 

Сергеева, И.В. Тюленева, А.П. Фокова, А.М. Эрделевского, Т.В. Черкасовой, 

Г.Ф. Шершеневича, и других. 

Эмпирической основой исследования являются международные правовые 

акты, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы и другие нормативные правовые акты. 

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы, в 

которых нашла отражение научная новизна работы: 

 1. В исследовании доказана необходимость законодательного закрепления 

понятий «честь», «достоинство» и «деловая репутация». С этой целью 

необходимо в п.1 ст.152 добавить определения данных правовых категорий. А 

именно: 

Честь - общественная оценка нравственных качеств гражданина, и то, в 

какой мере развиты духовные, социальные качества личности, а так же 

субъективное восприятие человеком своих положительных качеств 

относительно мнений остальных людей, возникающих на основе определенных 

фактов, информации, представлений о добре и зле, справедливости, совести 

существующих в обществе. 

Достоинство - самооценка человека, осознание им своих личных качеств, 

способностей, мировоззрения, чувства выполненного долга и своего 

социального предназначения. 

Деловая репутация - это сложившееся общественное мнение, в котором 

выражена оценка деловых качеств лица, а так же мнение о его достоинствах или 

недостатках, оказывающих влияние на его деятельность. 

2. Аргументирован вывод о целесообразности  введения в 

законодательную сферу перечня сведений, являющихся порочащими. С этой 

целью необходимо внести изменения в  ст. 152 ГК РФ, дополнив п. 1 ст. 152 ГК 

РФ третьим абзацем в следующей редакции: «Под порочащими сведениями 
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понимаются такие сведения, которые содержат утверждения и/или суждения 

фактологического характера о нарушении (намерении нарушить) гражданином 

или юридическим лицом действующего законодательства, этических, 

религиозных норм и правил, правил общежития, национальных традиций, о 

недобросовестности при осуществлении трудовой и предпринимательской 

деятельности, нарушении деловой и профессиональной этики или обычаев 

делового оборота. Не признаются порочащими сведения, отражающие 

субъективное мнение распространителя и (или) являющиеся результатом его 

суждений оценочного, в том числе иронического, характера о каких-либо 

событиях, касающихся конкретного субъекта». 

3. В процессе исследования  было выявлено, что в настоящее время 

сложным, трудоемким для стороны истца следует рассматривать процесс 

доказывания по тем гражданским делам, где порочащие, недостоверные 

сведения были распространены ответчиком через сеть «Интернет», поскольку в 

большинстве своем такие сведения представляют собой анонимную 

публикацию, а кроме того  для доказанности в суде факта распространения 

порочащих сведений конкретными лицами требуется проведение сложных и 

дорогостоящих процедур. Соответственно, следует включить в текст статьи 152 

ГК РФ прямое указание на возможность получения по запросу суда информации 

о соединениях конкретных устройств в сети «Интернет», сведений о 

загруженной с данных устройств визуальной, текстовой информации. 

Представляется возможным законодательное расширение полномочий суда для 

получения иных сведений, имеющих значение для правильного рассмотрения 

дела. 

4. Выявлена проблема определения размера компенсации в процессе 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. Важным аспектом 

реформирования института защиты чести, достоинства и деловой репутации 

гражданина является определение судом размера компенсации морального 

вреда. Следует дополнить содержание соответствующего абзаца статьи 152 ГК 

РФ указанием на минимальный и максимальный размер компенсации 
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морального вреда, подлежащего взысканию со стороны ответчика по делам, где 

истцом выступает физическое лицо. Представляется, что данная мера позволит с 

одной стороны, унифицировать процесс взыскания компенсации морального 

вреда, как основного способа защиты нарушенного личного неимущественного 

права, а с другой – пресечь взыскание необоснованных, многократно 

завышенных сумм компенсации морального вреда. 

Структура работы. Работа состоит из ведения, трёх глав, заключения и 

списка использованных источников. 

Во введении излагается актуальность темы исследования, степень её 

разработанности, объект и предмет, цели и задачи исследования, 

методологическая, теоретическая и эмпирическая основы исследования. 

В первой главе рассматривается общая характеристика чести и 

достоинства и деловой репутации. 

Во второй главе  раскрываются особенности гражданско-правовой защиты 

чести, достоинства и деловой репутации. 

 Третья глава посвящена анализу проблем  правоприменения и путей 

совершенствования гражданско-правовой защиты чести, достоинства, деловой 

репутации.  

В заключении сформулированы основные выводы по проведённому 

исследованию и намечены пути совершенствования гражданско-правовой 

защиты чести, достоинства, деловой репутации. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА И 

ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

 

1.1. Понятие чести, достоинства и деловой репутации 

 

Человек по факту своего рождения наделен нематериальными благами, 

такими как: жизнь и здоровье, честь и достоинство, доброе имя и репутация, 

личная неприкосновенность, право свободного передвижения, а так же другие 

личные неимущественные права и иные нематериальные блага.  Такие блага 

неотчуждаемы и непередаваемы, они уникальны и неповторимы, они 

формируют личность человека. 

Основополагающими нематериальными благами в РФ признаются честь, 

достоинство, репутация гражданина.  Обладание и защита нематериальных благ  

является признанным правом каждого человека, что закреплено в ряде 

фундаментальных международно-правовых актов, а также на уровне 

Конституции РФ.  

Вместе с тем, достаточно дискуссионным является вопрос о содержании 

данных понятий, которое должно фактически устанавливаться судом каждый 

раз, при рассмотрении споров, связанных с защитой чести, достоинства и 

деловой репутации гражданина, поскольку юридически обязательного 

определения чести, достоинства, деловой репутации, закрепленного в законе, не 

существует. Без четкого понимания сущности данных понятий невозможно 

рассмотрение гражданских дел данной категории, в частности невозможно 

правильно проанализировать фактические обстоятельства, устанавливаемые по 

делу – действительно ли высказывания ответчика являются порочащими честь и 

достоинство истца, затрагивают его профессиональную репутацию.  

Среди ученых-правоведов не существует единого мнения относительно  

терминологии данных понятий, что является одной из причин, по которой  такие 

понятия как «честь», «достоинство» и «деловая репутация» не закреплены 

законодательно.  Кроме того, такому положению способствует и неправовая 
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природа вышеупомянутых нематериальных благ. Они могут названы  

философскими, морально-этическими или оценочными, в каждой конкретной 

ситуации.  Именно по этой причине некоторые ученые,  например Копьев В.В., 

придерживаются мнения, об отсутствии необходимости законодательно 

формулировать определение данных понятий1. В связи с этим, при определении 

толкований данных понятий возникают споры между учеными. 

Как отметил А.А. Власов в одной из своих работ, честь, достоинство, 

деловая репутация, доброе имя, являясь, этическими категориями, обретают 

вместе с тем правовое содержание2. 

 Честь, достоинство и деловая репутация гражданина, будучи 

нематериальными благами, отражая различные социальные, религиозные и 

национальные воззрения, в различные периоды человеческой истории имели 

разное смысловое наполнение. Соответственно, содержание указанных понятий 

должно быть сформулировано таким образом, чтобы исключить какие-либо 

мировоззренческие столкновения, и служить критерием, позволяющим суду 

достоверно определить факт нарушения одного из перечисленных 

нематериальных благ.  

Существует точка зрения, согласно которой честь, достоинство и деловая 

репутация, совершенно различные понятия.  

М. Н. Малеина считает, что под честью следует подразумевать 

«общественную оценку гражданина, и то, в какой мере развиты духовные, 

социальные качества личности»3. Согласно ее мнению, честь  может быть 

определена я как субъективное восприятие человеком своих положительных 

качеств относительно мнений остальных людей. Такая точка зрения М.Н. 

Малеиной  имеет существенные отличия от остальных суждений других 

ученых4
. 

                                                           
1 Копьев В.В. Компенсация морального вреда чести и деловой репутации юридических лиц // Закон.  2004. №4.  
С. 116. 
2 Власов А.А. Особенности судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации. // Юрист.  2005.  № 1. С. 
54. 
3 Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав граждан.  М.: Статут, 2005.  С. 438. 
4 Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности в СССР.  М.: Юрид. лит., 1981. С. 150. 
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При этом существует мнение, что рассмотренные понятия идентичны, 

между ними не существует значительной разницы.  

Действительно, следует согласиться с двойственной составляющей 

понятия «честь». Категория чести во все времена существования человеческого 

общества отражала с одной стороны характеристику окружающими 

нравственного облика конкретного лица, а с другой – собственную оценку лицом 

своих действий, поступков. Вместе с тем, конкретное содержание категории 

«честь» всегда зависело от исторических условий, социального происхождения 

обладателя – к примеру, общеизвестным фактом является то обстоятельство, что 

в феодальном обществе «честью» как нравственно-этическим компонентом 

личности обладала только узкая группа лиц – представители дворянского 

сословия, а для защиты чести был предусмотрен специальный институт – 

дуэльный поединок. В то же время, остальные лица, так называемое «третье 

сословие» - ремесленники и крестьяне, согласно господствующим в ту эпоху 

воззрениям не могли обладать честью, и уж тем более защищать ее.  

В современном демократическом обществе устанавливается презумпция 

всеобщности обладания и защиты данной этической категории, что 

непосредственно закреплено в действующем законодательстве.  

При анализе данной этической категории следует отметить, что ключевым 

элементом понятия «честь» выступает внешняя сторона - оценка конкретной 

личности со стороны общества.  

В частности, как пишет А.Н. Александров, честь – это определенная 

социальная оценка гражданина, объективное общественное свойство5. В этом 

состоит ее сущностное различие с другой этической категорией – достоинством.  

Вместе с тем, другая составляющая понятия «честь» - внутреннее 

осознание конкретным лицом существа своих поступков, оценка их с точки 

зрения господствующих в данном обществе убеждений, морально-нравственных 

ориентиров, выступает в качестве понятия, сходного с понятием «достоинство», 

                                                           
5 Александров А.Н. Судебный порядок защиты чести, достоинства, деловой репутации // Российский судья.  2005.  
№ 11. С. 25. 
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поскольку отражает внутреннюю мыслительную оценку человеком своего 

поведения. Соответственно, при рассмотрении гражданского дела судья должен 

установить, что высказанные ответчиком сведения дают такую нравственную и 

профессиональную характеристику истца, которая противоречит 

господствующим в современном обществе морально-этическим идеалам и 

нравственным ориентирам.  

К примеру, высказанное ответчиком в адрес истца – должностного лица 

государственного органа, утверждение о том, что истец берет взятки, использует 

свое должностное положение в корыстных целях, не подкрепленное 

предоставлением доказательств, следует расценить как направленное на 

умаление профессиональной чести истца, создание неблагоприятного 

общественного мнения об истце как о представителе государства – «бесчестном 

чиновнике».  

Другая ситуация – распространение ответчиком негативных сведений о 

нравственном облике истца с использование различного рода уничижительных 

характеристик – «продажный подлец», «женщина легкого поведения», также 

следует расценить как умаление чести истца. В обеих ситуациях страдает не 

только внешняя сторона понятия «честь», но и внутренняя, поскольку причиняет 

истцу морально-нравственные страдания, понижает его самооценку как 

личности, может вызвать стрессовую ситуацию, в связи с осознанием истцом 

последствий широкого распространения таких сведений среди окружающих.  

Перейдем к рассмотрению значения второй категории – достоинства 

личности. В числе литературных значений данного слова указано - сан, звание, 

чин6. 

Вопрос о понятиях «достоинство», «репутация», «деловая репутация» в 

соотношении с понятиями «честь» и «достоинство» учеными трактуется еще 

более разнообразно. 

 В свою очередь, в юридической литературе понятие «достоинство» 

                                                           
6 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М.: 1998. С. 194. 
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рассматривается как самооценка собственных качеств, способностей, 

мировоззрения, своего поведения, общественного значения7. 

В. И. Зубкова толкует достоинство как «…сознание человеком своих 

собственных качеств – совестливости, чувства сострадания к людям, презрения 

к подхалимству, чинопочитанию, угодничеству, т. е. осознание самим человеком 

факта обладания непорочными нравственными и интеллектуальными 

качествами и гражданской позицией. Достоинство личности определяется не 

только самооценкой гражданина, но и совокупностью объективных качеств 

человека, характеризующих его репутацию в обществе: мировоззрение, 

нравственные устои, образование и уровень знаний, соблюдение общепринятых 

правил поведения в обществе, достойный образ жизни и др.»8. 

Объективируясь в юридических нормах, достоинство личности обретает 

правовые свойства, в силу чего становится возможным определять его как одно 

из основных и субъективных прав человека, которое возникает у него с момента 

рождения и обусловлено его биосоциальной природой. 

Данный факт обусловливает и другой существенный юридический 

признак достоинства – оно принадлежит к естественным правам человека, что, в 

свою очередь, связано с его неотчуждаемостью от человека. Неотчуждаемые 

права являются коренными качествами человека, потому что они «имманентны 

человеку как жизнедеятельному существу» и их «нельзя отделить от него без 

явной угрозы потерять в нем «члена общественного союза»9. 

Важной особенностью права человека на достоинство является его 

непосредственная реализация, т. е. без посредства какого-либо 

правоприменительного акта; при этом оно осуществляется объективно. 

Достоинство можно рассматривать как фундамент, центр самооценки 

личности и оценки ее обществом. И государство, нормативно закрепляя 

различные права и свободы, демонстрирует, в какой степени оно уважает 

                                                           
7 Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация под защитой закона. М.: 2004. С. 1. 
8 Зубкова В. И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М., 2005. С. 213.   
9 Мамут Л. С. Декларация прав человека и гражданина 1789 года – веха на пути к универсальной концепции прав 
человека // Права человека в истории человечества и в современном мире. М., 1989. С. 30.   
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достоинство человека. В силу этого право на личное достоинство является и 

центром, основой всей системы прав человека. 

 Указанное значение понятия «достоинство», как уже было отмечено 

ранее, соответствует внутренней стороне понятия «честь», то есть характеризует 

собственную оценочную характеристику субъекта. Представляется, что 

достоинство, в отличие от чести, направлено на оценку личностью своего 

фактического положения в системе общественных связей, и, как следствие, 

выработка соответствующих ожиданий от окружающих человека лиц. В 

качестве примера совершения действий, умаляющих достоинство лица, будет 

служить необоснованное и незаконное ограничение прав лица, 

осуществляющего общественно-значимые функции – например, судью, 

прокурора, государственного служащего, а также проявленное при этом 

неуважение и пренебрежение к потерпевшему.  

Следует отметить, что понятия «честь» и «достоинство» существуют как 

бы в связке, что, однако, не препятствует указанию в мотивировочной части 

решения суда по гражданскому делу по исковому заявлению о защите чести, 

достоинства и деловой репутации отдельно на фактические обстоятельства, 

послуживших основанием, для умаления достоинства истца.  

Таким образом, можно полагать, что для определения сущности категорий 

«честь» и «достоинство» необходимо рассмотреть субъект оценки свойств и 

качеств конкретного человека. Тогда  честь подразумевает под собой оценку 

личности обществом, а достоинство  есть самооценка конкретного человека. 

Что касается понятия репутация, вопрос не такой затруднительный как с 

определением понятий честь и достоинство. При этом вопрос о понятии «деловая 

репутация» является весьма дискуссионным. 

Анализируя  точки зрения на значение понятия «деловая репутация 

гражданина», следует привести определение деловой репутации гражданина, 

данного Марченко С.В. «Деловая репутация -  это сложившееся общественное 

мнение, которое основывается на оценке общественно значимых качеств 
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лица»10. 

Как видно из содержания данного определения оно очень похоже на 

значение понятий «достоинство», «честь личности». Вместе с тем, основным 

отличием данного нематериального объекта от двух остальных является акцент 

на выполнении лицом общественно значимых качеств. В отличие от деловой 

репутации юридического лица, которая связана с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и распространение порочащих сведений о 

которой может вызвать имущественные потери, умаление деловой репутации 

гражданина может привести к умалению профессионального или иного 

общественного положения потерпевшего. Например, указание в периодическом 

издании, где осуществляется публикация научных статей, сведений о том, что 

гражданин, осуществляющий исследовательскую деятельность, «крадет» 

научные идеи у своих коллег, либо указание на то, что ученая степень данному 

гражданину была присвоена необоснованно, если распространивший сведения 

не представит надлежащих доказательств, следует расценить как умаление 

деловой репутации лица. В данном случае умаляется научный и 

профессиональный авторитет гражданина. Исковое заявление о защите деловой 

репутации гражданина не может быть основано на нарушении прав истца, 

вытекающих из осуществления им предпринимательской деятельности, 

поскольку в этом случае имеет место специальная подсудность арбитражных 

судов, установленная ст. 28 АПК РФ. В этом случае суду надлежит вынести 

определение об отказе в принятии искового заявления. 

Деловой  репутацией могут обладать граждане и юридические лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью – «деловые люди», «люди 

бизнеса». Однако понятно, что в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации на защиту своей репутации вправе рассчитывать и государственные 

служащие, и медики, и врачи, и работники государственных предприятий. В 

этом случае в содержание понятия репутации необходимо включить оценку 

                                                           
10 Марченко С.В. Базовые понятия чести, достоинства и деловой репутации как объектов гражданских прав. // 
Юрист.  2004.  № 8. С. 31.  
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служебных и профессиональных качеств человека, а не только деловых, т. е. 

предпринимательских. В связи с этим весьма разумным видится предложение В. 

Плотникова, адвоката МРКА, о расширении понятия деловой репутации путем 

внесения необходимых изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации, которые предусматривали бы защиту профессиональной и 

служебной репутации граждан11. 

Подводя итог, следует отметить, что под честью следует понимать 

общественную оценку нравственных качеств гражданина, и то, в какой мере 

развиты духовные, социальные качества личности, а так же субъективное 

восприятие человеком своих положительных качеств относительно мнений 

остальных людей, возникающих на основе определенных фактов, информации, 

представлений о добре и зле, справедливости, совести существующих в  

обществе. 

Достоинство - самооценка человека, осознание им своих личных качеств, 

способностей, мировоззрения, чувства выполненного долга и своего 

социального предназначения. 

Деловая репутация - это сложившееся общественное мнение, в котором 

выражена оценка деловых качеств лица, а так же мнение о его достоинствах или 

недостатках, оказывающих влияние на его деятельность. 

И хотя, разумеется, никакое определение чести и достоинства не в 

состоянии охватить сразу все стороны этого сложного явления, не 

сформулировав его сущности нельзя выяснить возможность воздействия на него 

права. 

 

1.2. История развития законодательства о защите чести, достоинства и 

деловой репутации 

 

Законодательное закрепление права на защиту чести, достоинства и 

                                                           
11 Плотников В. Деловая репутация как объект гражданско-правовой защиты // Хозяйство и право. 1995. № 11. С. 
94. 
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деловой репутации гражданина имело место в течение всего времени 

существования Российского государства, начиная с древнейших времен12. 

Между тем, как отметил В.В. Килинкаров, анализирую историческую 

ретроспективу развития законодательства о гражданско-правовой защите 

деловой репутации, в российской правовой традиции посягательства на 

указанные нематериальные блага первоначально влекли лишь уголовную 

ответственность.  

Из «Русской правды» известные различные виды оскорблений (обнажение 

меча, удар мечом, вырывание усов и бороды) за которые полагались штраф и 

месть.  В первом документе, который регулировал преступные деяния, 

посягающие на честь и достоинство лица, -  Правде Ярослава – были прописаны 

способы защиты чести и достоинства только мужчин, честь женщин же 

отстаивалась в церковных судах.  

В пришедшей на смену   Русской Правде (XIII - XIV вв.) появляется термин 

«обида», а так же указание на обязанность обидчика выплатить вознаграждение 

в пользу обиженного лица в случаях посягательства на жизнь, честь, достоинство 

и здоровье человека. Кроме того, с целью восстановления своего доброго имени 

обиженный, согласно Русской Правде, имел право с целью восстановления 

своего доброго имени применить относительно обидчика телесные увечья разно 

степени тяжести. 

Центральным звеном среди способов и правовых мер, направленных на 

защиту гражданских прав, в Русской Правде были положения о возмещении 

вреда, как материального, так и морального. Высшие штрафы в 12 гривен 

устанавливались за побои, сломанные зубы, поврежденную бороду, - видимо, 

корпоративное понимание чести зачастую приводило к физическим 

столкновениям. 

В Судебниках Ивана III (1497 г.) и Ивана IV (1550 г.), а затем и в уложении 

царя Алексея Михайловича (1649 г.) содержится целый ряд постановлений о 

                                                           
12 Фоков А.П. Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации: история и современность. // Судья. М.: 
АНО Редакция журнала «Судья»,  2014.  № 4. С. 22-28. 
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взыскании «бесчестья», то есть денежной суммы в пользу обиженного.  

В этих законодательных актах был ограничен круг преступлений, по 

которым  допускалось примирение сторон до и в процессе суда.  Согласно 

Судебников примирение сторон обязательно сопровождалось   заглаживанием 

вреда.  

Со сменой эпох происходит и трансформация законодательства о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. 

Так, Соборное уложение 1649 г. содержит уже   73 статьи, по которым 

регламентируется  ответственность за оскорбления и порочащие честь лиц, 

принадлежащих к разным классам населения. Выделяются определенные 

преступления - преступления против благочиния, в которые входят 

укрывательство беглых преступников, продажа чужого или краденного 

имущества. Отдельно были выделены преступления против морали: блуд жены 

(но не мужа), оставление детьми родителей, сводничество, интимные отношения 

«господина с рабой».   

В Соборном уложении выделялась группа преступлений против чести, 

неприкосновенности личности, оскорбления13. При рассмотрении преступлений 

против чести и достоинства «высокородных» людей в Соборном уложении 

применялся термин «бесчестие». Наказанием за оскорбления личности были 

«бесчестящие наказания», которые зачастую так же применялись к людям, 

имевшим высокий чин. Результатом их было «отнятие чести», то есть лишение 

званий или понижение в чине. Мягким наказанием этого типа считался 

«выговор» в присутствии людей из окружения правонарушителя14. 

Процесс регулирования вопросов нарушения чести и достоинства человека 

опирался на сословные принципы защиты граждан, при этом религиозные 

убеждения никак не затрагивались, поскольку категории чести и достоинства 

относились в то время к «тварному» миру, и по мнению церкви, приводили к 

                                                           
13 Дюбко Е.Г. Нематериальные блага и личные неимущественные права граждан и юридических лиц: 
теоретические и практические проблемы их защиты.  М., 2015.  C. 14. 
14 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления 
Русского централизованного государства.  М.: Юрид. лит., 1985. С. 55. 
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гордыне, греху и пр. Поэтому наказания за такие преступления были 

прагматическими и представляли собой штрафы.  

Постепенно, примерно к XV — XVII векам для  таких преступлений уже 

предусматривалась множественность наказания: кроме штрафа применялись 

телесные наказания, тюремное заключение. 

Но триумфом в этом многообразии был сословный подход и штрафы, 

которые зависели только от родовой классификации, получив окончательное 

закрепление в Уложении 1649 г. Таким образом, рассматриваемый период 

времени характеризовался выдвижением на первый план таких ценностей как 

сословная и родовая принадлежность, размеры достатка, происхождение.  

Нововведениями Соборного уложения в отличие от Русской Правды  

можно считать и изменения в положении женщин. Так, оскорблении женщины 

ее мужем наказывалось штрафом в двойном размере, отцом – в четырехкратном 

размере. 

В XVIII столетии при Петре I началось формирование института защиты 

чести, достоинства, напоминающего современный порядок. Артикул воинский 

1715 г. включал в себя главу 18 – о поносительных письмах бранных и 

ругательных словах Артикулы 149 и 151 содержали практически все признаки 

современного правонарушения – посягательство на честь, достоинство и 

деловую репутацию лица, - однако виновный привлекался скорее к уголовной, 

нежели к гражданской ответственности.  

Однако не смотря на это, в  России еще достаточно продолжительное время 

понятия «репутация» «честь» и «достоинство» отождествлялись и применялись 

исключительно к частным, физическим лицам. 

Правила «о взыскании за бесчестие», дополненные Уставом морским 1720 

г. и Манифестом Екатерины II о поединках 1787 г., перешли в XIX веке в Свод 

законов Российской империи 1832 г. и помещены в разных отделах свода законов 

гражданских, в частности, в отделе «О вознаграждении за обиды личные 
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имуществом»15.  

Только к концу XIX - началу XX вв. право России стало приобретать 

зарубежный опыт и развивать такие гражданско-правовые институты, как 

институт диффамации и ответственности за нее, но немного в отличном от 

западноевропейского представлении, институт защиты деловой репутации 

граждан и организаций, институт печати и цензуры. 

В законодательстве России до 1917 года отсутствовало разграничение 

ущерба, причиненного частному лицу на материальный и нематериальный. 

Поэтому в  Своде законов Российской Империи регламентировался размер и 

порядок компенсации ущерба. При этом дореволюционный период в России 

можно считать временем зарождения понятия «деловая репутация».  Этот 

процесс связан с использованием другого понятия – «кредит», означавшее в то 

время доверие (от него и пошло понятие дискредитации – потеря доверия). 

Именно в это время репутация  выражается не только в экономическом 

эквиваленте виде упущенной выгоды, потерянных клиентов и пр, но и в  

моральном и нематериальном выражении. Таким образом, в этот период 

становления права России не только физические, но и юридические лица имели 

право на приобретение и защиту нематериальных благ. 

Российским гражданским законодательством деянием против чести,  

достоинства и репутации  признавалась обида словом, письмом, действием (т.е. 

«символическую» обиду) или опубликование в печати.  Возмещение 

нематриального ущерба не только физическим лицам, но и юридическим 

набирало все большую силу. 

Однако после 1917 г. категории чести, достоинства и деловой репутации 

были забыты вплоть до проведения кодификации гражданского 

законодательства в 1961 - 1965 гг.  

Как видно из представленных примеров, осознание существования 

обязанности государства по защите доброго имени своих жителей имело место 

                                                           
15 Калинкаров В.В. Из истории развития института гражданско-правовой защиты деловой репутации. // 
Правоведение.  2009.  №4. С. 170-171. 
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во все исторические эпохи - периоды древнерусского государства, абсолютной 

монархии и др. Вместе с тем, изначально государство понимало посягательство 

на честь, достоинство своих подданных как уголовно наказуемое деяние, в силу 

его особой общественной опасности.   

Наиболее близкое к современному гражданско-правовому пониманию 

института защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина правовое 

регулирование сложилось в послевоенные годы в СССР. Правовое 

регулирование защиты данных нематериальных благ осуществлялось в 

Гражданском кодексе РСФРС, принятом в 1964 году. В частности, в 

соответствии со статьей 7 ГК РСФСР 1964 года у гражданина СССР было право 

требовать по суду опровержения порочащих его честь и достоинство сведений16.  

Соответствующая статья о защите чести, достоинства и деловой репутации 

гражданина была внесена в Основы гражданского законодательства Союза ССР 

и республик17.  

В советском праве этого периода времени царила марксистская теория 

чести и достоинства.  Высоким уровнем чести и достоинства считалась жизнь  на 

основе принципов коммунистической морали. Честь и достоинство для  

советского человека отождествлялось  объемом выполнения им  общественно-

полезной работы, исполнением общественного долга и его вкладом в 

строительство коммунизма. В этой связи, индивидуальная ценность чести и 

достоинства как таковая не была принята во внимание, и на первое место была 

выдвинута так называемая «коллективная честь», которая, в свою очередь, могла 

способствовать формированию чувства собственного достоинства человека. 

Присутствовал классовый характер личных неимущественных прав, в том 

числе право на честь и право на достоинство. Ярким показателем было  

преобладание коллективной чести и коллективного достоинства над  

                                                           
16 Гражданский кодекс РСФСР: утвержден ВС РСФСР 11.06.1964 (в ред. Закона РФ от 24.12.92 N 4215-1). // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru   
17 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик: утвержден ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1) (с 
изм. от 03.03.1993) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru   



23 
 

индивидуальными показателями чести и достоинства. 

С распадом СССР проблема защиты чести, достоинства и деловой 

репутации гражданина не только не потеряла своей актуальности, но и повлекла 

постановку новых проблем, с учетом повсеместного распространения 

базирующихся на конституционно установленных принципах свободы мысли, 

слова, выражения мнения, средств массовой информации, развития сети 

«Интернет».  

Своего эффективного разрешения защита чести достоинства и деловой 

репутации достигла после принятия Конституции 1993 года. 

Прогрессивное развитие судебной формы защиты чести, достоинства и 

деловой репутации граждан и юридических лиц было отражено и в Гражданском 

кодексе Российской Федерации1, принятом Государственной Думой 21 октября 

1994 года. Таким образом, в законодательстве были закреплены неотчуждаемые 

права и свободы человека, а так же другие нематериальные блага. Тем самым 

законодатель предоставил возможность их судебной защиты (п. 2 ст. 2; ст. 11 ГК 

РФ), ввел гл. 8 ГК РФ («Нематериальные блага и их защита»). С 1995 года в часть 

вторую Гражданского кодекса Российской Федерации18 была введена норма о 

возмещении морального ущерба, причиненного гражданину распространением 

информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. Данная 

норма осуществляется независимо от наличия вины человека, причинившего 

вред (ст. 1100). 

Кроме того, развитию защиты чести достоинства и деловой репутации 

способствовали вступление России в Совет Европы, признание и выполнение 

дополнительных обязательств в области международного права, в том числе 

касающихся исполнения решений международных судов, а с 1 ноября 1998 г. - 

Европейского суда по правам человека. 

Таким образом, современному состоянию российского законодательства о 

защите чести, достоинства и деловой репутации мы обязаны длительному 

                                                           
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) 
//Собрание законодательства Российской Федерации.  1996.  №5.  Ст. 410. 
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периоду эволюционирования, истоки которого можно обнаружить в период 

становления российской модели правосудия, которая формировалась в течение 

многих столетий 

 

 

 

1.3. Система гражданско-правовых способов защиты чести  

и достоинства и деловой репутации 

 

Уважение  чести и достоинства личности, по мнению  А.В. Шишениной,  

основано на нормах права и морали, на принципах свободы и взаимной 

ответственности между государством, обществом и личностью, между 

различными личностями и социальными группами.19  

Создание условий для правовой и фактической защиты чести, достоинства 

личности – это одно из важнейших направлений деятельности демократического 

и правового государства, а также предмет контроля со стороны гражданского 

общества. Закрепление права каждого лица на защиту чести, достоинства и 

деловой репутации посредством включении в текст основного закона 

Российского государства является свидетельством особой значимости 

указанных нематериальных благ для российского общества. Именно 

посредством юридической защиты данных этических категорий сохраняется 

целостность государства, его социальная стабильность. Защита чести и 

достоинства – это сохранение нравственной составляющей российского 

общества в целом, и конкретного гражданина в частности.  

Право на защиту чести, достоинства, доброго имени, тайну частной жизни, 

других личных неимущественных прав, может быть реализовано лицом, не 

достигшим возраста наступления полной дееспособности или вовсе лишенным 

дееспособности по приговору суда, через своих законных представителей - 

                                                           
19 Шишенина А.В. Понятие чести и достоинства граждан в современном обществе. // Адвокат.  2008.  № 10. С. 
115. 
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родителей, опекунов, попечителей.  

Обращаясь к юридическому обеспечению прав человека, следует начать с 

Конституции Российской Федерации, статья 2 которой провозглашает человека, 

его права и свободы «высшей ценностью». В главе второй Конституции 

говорится: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления». Это право предоставляется каждому 

человеку без исключения: не только взрослому и дееспособному лицу, но и 

ребенку, а также душевнобольному. Каждый человек имеет право на «защиту 

своей чести и доброго имени» в случае нарушения рассматриваемой нормы. 

Следуя международным принципам и нормам (изложенным, прежде всего, 

во Всеобщей декларации прав человека 1948 года), современная Конституция 

Российской Федерации не только закрепляет достоинство в качестве основного 

и естественного права, но и уточняет и конкретизирует его, включая положение 

о том, что достоинство личности охраняется государством и ничто не может 

быть основанием для его умаления (статья 21). 

Положения Конституции РФ создают правовой базис для защиты чести, 

достоинства и деловой репутации, одновременно выступая необходимым 

ограничением свободы слова и массовой информации для случаев 

злоупотребления этими правами.  

Специального Федерального закона, регулирующего право человека на 

достоинство, у нас нет, однако в отраслевом законодательстве подчеркивается 

значимость охраны данного права в механизме правового регулирования 

общественных отношений (например, статья 150 Гражданского кодекса РФ, в 

соответствии с которой достоинство личности относится к числу 

нематериальных благ, принадлежащих человеку от рождения, неотчуждаемых и 

непередаваемых; в Уголовном кодексе Российской Федерации статья 129 – 

клевета, статья 130 – оскорбление и др.). 

В России, несмотря на возрождение уголовной ответственности за клевету 

(Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации»20 была декриминализирована ст. 129 УК РФ21 

«Клевета», а Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»22  аналогичная норма была 

закреплена в ст. 128.1 УК РФ), то есть распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию, в том числе через СМИ (ст. 128.1 и ст. 298.1 УК РФ), приоритет, 

насколько можно судить по судебной практике, отдается гражданско-правовым 

способам защиты данных нематериальных благ, хотя большинство федеральных 

законов, закрепляющих право отдельных категорий лиц (государственных 

служащих, военнослужащих, сотрудников полиции, органов государственной 

охраны, судей и пр.) на защиту чести, достоинства и репутации не 

конкретизируют используемые для этого правовые средства, указывая, что 

посягательства на них влекут за собой ответственность, установленную 

федеральным законодательством. Исключение составляют Закон РФ «О 

Государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 года № 4730-

123, устанавливающий только уголовную или административную 

ответственность за посягательство на честь и достоинство военнослужащего (ст. 

39) и законы о выборах, где для этих целей предлагается использовать 

обнародование (опубликование) опровержения или иного разъяснения в защиту 

своей чести, достоинства или деловой репутации.  

Следует обратить внимание, что в Федеральном законе от 7 февраля 2011 

г. № 3-ФЗ «О полиции»24
 (ст. 30) и ряде других федеральных законов 

(Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»25, 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
                                                           
20 СЗ РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7362. 
21 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17 апреля 
2017 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
22 СЗ РФ. – 2012. – № 31. – Ст. 4330. 
23 Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 17. – Ст. 594. 
24 СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900 
25 СЗ РФ. – 2005. – № 21. – Ст. 1919. 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»26, Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40- ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности»27) гарантии защиты чести и достоинства личности 

связываются законодателем только с уголовно наказуемыми посягательствами 

на рассматриваемые нематериальные блага, что, безусловно, вряд ли оправдано, 

поскольку ставит под сомнение эффективность предоставляемой защиты. С 

формально-юридической точки зрения это означает, что сотрудник полиции 

пользуется защитой государства только в том случае, если в деянии, посягающем 

на его честь, достоинство и репутацию имеются признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ. В связи с чем, считаем, что для повышения 

эффективности защиты чести и достоинства сотрудников полиции, а равно ряда 

других категорий граждан, обладающих специальных статусом, более правильно 

использовать формулировку, закрепленную в Федеральном законе от 10 января 

1996 года № 5-ФЗ «О внешней разведке»28, статья 20 которого предусматривает 

защиту от любых противоправных посягательств. Подобным образом решается 

данный вопрос и в Федеральном законе от 27 мая 1996 г. № 2 57-ФЗ «О 

государственной охране»29, а также Федеральном законе от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих»30. В свете вышеизложенного, считаю 

необходимым закрепить в ч. 6 ст. 30 Закона о полиции положение о защите чести 

и достоинства сотрудника полиции от любых противоправных посягательств в 

связи с выполнением им служебных обязанностей. Это особенно актуально в 

настоящее время, когда сотрудникам полиции зачастую приходиться пресекать 

подобные действия отдельных граждан, выходящих на несанкционированные 

митинги, позволяющих подвергать представителей власти оскорблениям, 

сопровождаемым зачастую применением насилия.  

                                                           
26 СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253 
27 СЗ РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269 
28 СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 143 
29 СЗ РФ. – 1996. – № 22. – Ст. 2594. 
30 СЗ РФ. – 1998. – № 22. – Ст. 2331 
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Механизм защиты чести, достоинства и репутации получил развитие и в 

Законе Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации»31, который, конкретизируя конституционные положения 

о свободе слова, закрепляет правовой статус СМИ, главных редакторов, права и 

обязанности журналистов, определяет особенности построения отношений СМИ 

с гражданами и организациями, включая реализацию последними права на 

опровержение и права на ответ, закрепляет нормы об ответственности.  

Правовую основу гражданско-правовой защиты чести, достоинства и 

репутации, прежде всего, образует ГК РФ, где закрепляются положения о 

способах защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), о нематериальных благах и 

их защите (ст. 150-152 ГК РФ), об общих основаниях ответственности за 

причиненный вред, имеющих значение при решении вопроса о возмещении 

убытков, причиненных распространением недостоверных порочащих сведений 

(ст. 1064 и 1082 ГК РФ), а также об основаниях, способах и размере компенсации 

морального вреда, который в силу закона возмещается в рассматриваемых 

случаях независимо от вины причинителя вреда (ст. 1099-1101 ГК РФ). При этом 

нельзя не отметить, что данный правовой институт был подвергнут изменениям, 

в целом поддержанным научным сообществом32. В частности, была учтена 

складывающая практика распространения порочащих сведений в сети 

«Интернет», в том числе в блогах. В связи с этим на владельцев сайтов (страниц 

сайта) в сети «Интернет», где размещается общедоступная информация и доступ 

к которым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей, при 

размещении и использовании такой информации, в том числе иными 

пользователями сети, обязан не допускать использование сайта (страницы сайта) 

для распространения материалов, содержащих нецензурную брань, проверять 

достоверность размещаемой общедоступной информации до ее размещения и 

незамедлительно удалять недостоверную информацию, соблюдать требования 

                                                           
31 Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300. 
32 Михайлова И.А., Пчелинцева Л.М. Нематериальные блага и личные неимущественные права в проекте 
изменений Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданское право.  2012.  № 1.  С. 20. 
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законодательства, регулирующие порядок распространения массовой 

информации, а также права и законные интересы граждан и организаций, в том 

числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию 

организаций (ст. 10.2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»33).  

Следует отметить непрекращающееся поступательное развитие 

гражданско-правового регулирования механизма защиты чести, достоинства и 

деловой репутации, что нашло свое воплощение в Концепции развития 

гражданского законодательства34. Претворение в жизнь ее положений о 

совершенствовании правового регулирования защиты чести, достоинства и 

деловой репутации выразилось в новой редакции ст. 152 ГК РФ, принятой 

Законом № 142-ФЗ.  

В сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации следует прежде 

всего обратить внимание на Постановление Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 

№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц»35
 (далее – Постановление 

№ 3).  

Несмотря на то, что Постановление № 3 было принято почти 15 лет назад 

и до внесения изменения в ст. 152 ГК РФ Законом № 142-ФЗ, его положения 

являются актуальными и должны учитываться судебными инстанциями при 

рассмотрении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации. Хотя 

справедливости ради следует отметить, что Постановлением № 3 не разрешен 

ряд животрепещущих вопросов, в связи с чем и на сегодняшний день (несмотря 

на активное развитие правоприменительной практики) невозможно 

констатировать единообразия вынесения судами постановлений, определяющих 

права и обязанности субъектов данной категории споров.  

                                                           
33 СЗ РФ. – 2006. – № 31. – Ст. 3448.  
34 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при 
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.) // 
Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 11. 
35 Бюллетень ВС РФ. – 2005. – № 4.   
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Среди таких вопросов следует обозначить:  

- о механизме денежной оценки ущерба, причиненного чести и 

достоинству; 

- об особенностях исследования и оценки доказательств о распространении 

сведений при отрицании ответчиком существования прямой связи между 

сведениями и истцом;  

- о преюдициальности таких исследований и оценки в другом судебном 

процессе с другим истцом;  

- о необходимости изучения сведений о личности истца для определения 

степени влияния оспариваемых сведений на его репутацию.  

Нормы отечественного законодательства согласуются с международными 

принципами и нормами в области прав и свобод человека, закрепленными в 

различных международных юридических документах, таких как Всеобщая 

декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН Резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.)36, Международный пакт о 

гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г. Для СССР 

вступил в силу 23 марта 1976 г.)37, Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г. Для СССР вступила в силу 26 июня 1987 г.)38, 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г. Для 

Российской Федерации вступила в силу 5 мая 1998 г.)39 и др. 

Таким образом, нормы, регулирующие отношения по защите чести, 

достоинства и деловой репутации, содержатся в ряде законодательных актов. 

Однако механизм гражданско-правовой защиты означенных нематериальных 

благ прописан в нормах ГК РФ, применяя которые необходимо обращаться к 

положениям других федеральных законов, где прописан специфические 

особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации в отдельных 

                                                           
36 Рос. газ. 1998. 10 дек.   
37 Ведомости Верхов. Совета СССР. 1976. № 17, ст. 291.  
38 Там же. 1987. № 45, ст. 747.   
39 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 20, ст. 2143.   
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сферах общественной жизни или в отношении отдельных профессиональных 

категорий. 

Резюмируя положения первой главы, можно сделать следующий вывод. 

Российское право на всех этапах своего существования включало в себя нормы, 

защищающие достоинство и «доброе имя» человека, устанавливала 

ответственность за их умаление и причинения им вреда. Действующее 

российское гражданское законодательство включает честь, достоинство и 

деловую репутацию субъекта правоотношений (физических и юридических лиц) 

в число объектов гражданского права, а также и в число основополагающих, 

конституционно-закрепленных нематериальных благ.  

И если под честью в социальном и юридическом смысле понимается 

определенная объективная общественная оценка личности гражданина, то 

категория достоинство включает в себя самооценку личностью собственных 

качеств, способностей, своего места в общественной структуре, своего 

общественного значения. Выделение такой правовой категории как «деловая 

репутация» применительно к гражданину РФ, не имеющего статуса 

индивидуального предпринимателя представляется весьма спорным, поскольку 

эпитет «деловая» подчеркивает направленность данного понятия на сферу 

предпринимательской деятельности. Вместе с тем, гражданин обладает правом 

на защиту именно деловой репутации по прямому указанию законодателя. При 

этом в российском законодательстве нет четких формулировок данных понятий, 

что ведет за собой проблемы в сфере защиты вышеобозначенных 

нематериальных благ.  В исследовании доказана необходимость 

законодательного закрепления понятий «честь», «достоинство» и «деловая 

репутация». 

Нормы, регулирующие отношения по защите чести, достоинства и деловой 

репутации, содержатся в ряде законодательных актов. Однако механизм 

гражданско-правовой защиты означенных нематериальных благ прописан в 

нормах ГК РФ, применяя которые необходимо обращаться к положениям других 

федеральных законов, где прописан специфические особенности защиты чести, 
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достоинства и деловой репутации в отдельных сферах общественной жизни или 

в отношении отдельных профессиональных категорий. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  

ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

 

2.1. Правовые способы защиты чести, достоинства, деловой репутации 

 

Защита чести, достоинства и деловой репутации всегда исходит из 

необходимости ограничения таких основополагающих принципов правового и 

демократического государства, как свобода мысли слова, свобода убеждений и 

выражения мнений.  

В рамках теории субъективного права в структуре права на достоинство 

можно выделить следующие правомочия (конкретные воплощения абстрактного 

права): 

– возможность действий, способствующих сохранению и реализации 

личного достоинства; 

– возможность требования достойного уровня жизни; 

– возможность использования всех прав и свобод, обеспечивающих 

уважение и самоуважение; 

– возможность защиты личного достоинства и государством, и самим 

управомоченным субъектом. 

Одно из правомочий права человека на достоинство закреплено в части 1 

статьи 23 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени». О другом правомочии можно судить по характеру 

содержания части 2 статьи 45: «Каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом». 

Относительно права на защиту деловой репутации интересными 

представляются следующие обстоятельства. Первое: так же, как и в ситуации с 

достоинством, содержание данной категории не определяется нашим 

законодательством, т. е. в настоящее время отсутствует законодательная 

дефиниция деловой репутации. 
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Второе обстоятельство: часть 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации определяет деловую репутацию как нематериальное благо, которое 

можно защищать в судебном порядке. Из содержания статьи 150 Гражданского 

кодекса Российской Федерации следует, что нематериальные блага и личные 

неимущественные права, в том числе деловая репутация, принадлежат человеку 

от рождения. С этих позиций представляется весьма туманной (а скорее, 

парадоксальной) защита деловой репутации младенцев. 

Третье обстоятельство: деловой репутацией могут обладать граждане и 

юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью – 

«деловые люди», «люди бизнеса». Однако понятно, что в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации на защиту своей репутации вправе 

рассчитывать и государственные служащие, и медики, и врачи, и работники 

государственных предприятий. В этом случае в содержание понятия репутации 

необходимо включить оценку служебных и профессиональных качеств человека, 

а не только деловых, т. е. предпринимательских. В связи с этим предлагается 

расширить понятие деловой репутации путем внесения необходимых изменений 

в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые предусматривали бы 

защиту профессиональной и служебной репутации граждан. 

В целях обеспечения предоставленного Конституцией Российской 

Федерации права на честь и достоинство действующее законодательство 

определяет различные средства его защиты. 

Право  граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

является их конституционным правом, на это указывает так же Пленум 

Верховного суда РФ в п. 1 постановлении от 24.02.2005 г.40  

Рассматривая субъектный состав правоотношения по защите личного 

неимущественного права, следует определить данное правоотношение как 

абсолютное правоотношение – его обладатель вправе потребовать прекращение 

                                                           
40 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3. // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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неправомерного посягательства от любого лица. Особый характер 

нематериальных благ требует от законодателя установить адекватные средства 

их правовой защиты. В статье 150 ГК РФ установлено, что нематериальные блага 

могут защищаться в тех случаях и пределах, в каких использование способов 

защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, вытекает из существа 

нарушенного нематериального блага или личного неимущественного права и 

характера последствий этого нарушения. Далее, законодатель установил, что, 

исходя из интересов гражданина, принадлежащие ему нематериальные блага 

могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения 

его личного неимущественного права, опубликования решения суда о 

допущенном нарушении, а также путем пресечения или запрещения действий, 

нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного 

права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на 

нематериальное благо.  

В литературе было высказано мнение, что основная особенность защиты 

неимущественных прав состоит в том, что полностью восстановить 

первоначальное положение при их нарушении практически невозможно41. 

Нельзя не согласиться с данным утверждением. В силу особого характера 

объекта защиты – чести, достоинства, деловой репутации лица, поскольку их 

нарушение связано с публичным распространением порочащих сведений, выбор 

того или иного способа защиты должен рассматриваться, прежде всего, исходя 

из возможности восстановления целостности данного блага. Изложенные в 

статье 152 ГК РФ способы защиты указанных нематериальных благ прямо 

соответствуют норме статьи 150 ГК РФ, то есть исходят из существа 

нарушенного нематериального блага или личного неимущественного права и 

характера последствий этого нарушения. К примеру, требование о защите чести 

и достоинства, доброго имени гражданина, нарушенных публикацией в 

средствах массовой информации, может быть реализовано путем опровержения 

                                                           
41 Кархалев Д.Н. Защита личных неимущественных прав // Юрист.  2015.  № 15. С. 37. 
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указанных сведений, изложенного в следующем выпуске газеты, 

телепрограммы, либо опубликованием соответствующего ответа гражданина. 

При этом, такое опровержение, опубликование ответа может происходить как по 

согласованию с редакцией соответствующего издания, так и без такого 

согласования – по решению суда. Если же восстановить целостность объекты 

защиты является чрезвычайно сложно, либо вообще не представляется 

возможным - например, телепередачу, где были высказаны порочащие, не 

соответствующие действительности сведения, посмотрело большое число лиц, 

следует обратиться к иным способам защиты, которые направлены уже на 

компенсацию причиненного ущерба, и понесенных физических и нравственных 

страданий (путем подачи в суд искового заявления о компенсации морального 

вреда). В любом случае, законодатель оставляет для правообладателя 

инициативу в выборе необходимого способа защиты. 

Исходя из норм российского законодательства, защищать указанные права 

можно в гражданском, административном и уголовном порядке. 

Гражданско-правовой способ защиты основывается на статье 152 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), 

гражданин имеет право на опровержение в судебном порядке сведений, которые 

очерняют его честь, достоинство, деловую репутацию, опубликование своего 

ответа, удаление информации, а также на возмещение убытков и компенсации 

морального вреда42. Все средства и способы защиты физических и юридических 

лиц направлены на восстановление нарушенных прав. В гражданском процессе 

стороны должны самостоятельно собирать и представлять доказательства. 

Статьей 5.61 Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации предусмотрена санкцию за оскорбления, в том в сети Интернет, в 

виде административного штрафа, размер которого зависит от конкретной 

ситуации. Для подтверждения оскорбления, необходимо будет предоставить 

                                                           
42 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- ФЗ // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 
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доказательства, такие как фото, видео, аудио материалы43. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации закреплено 4 статьи, в 

которых предусмотрена уголовная ответственность, за посягательство на 

достоинство и честь личности. Такими статьями являются: статья 297 

«Неуважение к суду»; статья 298.1 «Клевета в отношении судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного 

пристава, судебного исполнителя»; статья 319 «Оскорбление представителя 

власти»; статья 336 «Оскорбление военнослужащего»44. Однако уголовное 

законодательство охраняет право на честь, достоинство и репутацию только 

физических лиц.  

Обязанность собирать доказательства уголовном судопроизводстве лежит 

на правоохранительных органах. При этом потерпевший не имеет возможности 

предъявить иск об опровержении сведений, порочащих его честь и достоинство. 

Положения статьи 152 ГК РФ закрепляет право на защиту чести и 

достоинства, деловой репутации физических лиц, а также деловой репутации 

юридических лиц. Несмотря на то, что в указанной статье идет речь о 

распространении сведений и не соответствующих  действительности порочащих 

сведениях, определений этих понятий статья не содержит. 

Данные понятия раскрыты в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства  граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц»45. 

Всеобщая декларация прав человека в статье 1 устанавливает: «Все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», а в части 2 

статьи 17 Конституции Российской Федерации записано, что основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

                                                           
43 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». 
44 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
45 Постановление Пятого Арбитражного Апелляционного суда от 11.03.2016 № 05АП - 993/2016 // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 
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Постановление Пленума № 3 указывает на то, что суды, разрешая споры, 

должны опираться на положения Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. В пункте 1 данного Постановления установлено: 

«При разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации 

судам следует руководствоваться не только нормами российского 

законодательства (статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

но и в силу статьи 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней»  учитывать правовую позицию Европейского Суда по правам 

человека, выраженную в его постановлениях и касающуюся вопросов 

толкования и применения данной Конвенции (прежде всего статьи 10), имея при 

этом в виду, что используемое Европейским Судом по правам человека в его 

постановлениях понятие диффамации тождественно понятию распространения 

не соответствующих действительности порочащих сведений, содержащемуся в 

статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

В соответствии с Постановлением Пленума № 3 иски по таким делам могут 

предъявить как граждане, так и юридические лица, которые полагают, что про 

них распространены порочащие сведения, которые не соответствуют 

действительности. Если такие сведения были распространены о 

несовершеннолетних или недееспособных гражданах, то иск в их защиту могут 

направить их законные представители, при этом статья 152 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части 1 допускает защиту чести и достоинства 

гражданина и после его смерти по требованию его родственников или 

наследников. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Пленума № 3 гражданин или 

юридическое лицо, чьи честь, достоинство и деловая репутация были опорочены 

в СМИ, имеют право опубликовать свой ответ в этих же СМИ. 

Важным моментом является определение надлежащего ответчика по делам 

о защите чести, достоинства и деловой репутации. В пункте 5 рассматриваемого 

Постановления Пленума установлено, что «надлежащими ответчиками по искам 
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о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы не 

соответствующих действительности порочащих сведений, а также лица, 

распространившие эти сведения». Если порочащие сведения были 

распространены в СМИ, то в таком случае ответчиком будет являть автор и 

редакция соответствующего средства массовой информации. Если же при 

распространении сведений в СМИ было указано лицо, которое является их 

источником, то данное лицо также будет являться ответчиком. Встречается 

достаточно много случаев, когда автор не соответствующих действительности 

порочащих сведений не указан в публикации: в этой ситуации надлежащим 

ответчиком будет соответствующая редакция, однако если редакция не является 

юридическим лицом, то в качестве ответчика могут привлечь учредителя 

соответствующего СМИ. 

В случае, когда в связи с осуществлением профессиональной деятельности 

от имени организации работник распространил порочащие сведения, то в 

соответствии со статьей 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ответчиком по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации по таким 

делам будет юридическое лицо, в котором работает данный работник. 

Обстоятельствами, имеющими значение для данной категории дел, 

которые обязательно должны быть определены судьей, согласно Постановлению 

Пленума № 3 являются: «…факт распространения ответчиком сведений об 

истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их 

действительности». При отсутствии одного из них иск не может быть 

удовлетворен судом. 

В рассматриваемом подзаконном акте определяется, что следует понимать 

под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или 

деловую репутацию граждан и юридических лиц: «опубликование таких 

сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в 

кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, 

распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств 

телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, 
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публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или 

сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу». 

Если такие сведения были донесены лицу, которого они касаются, а тот в свою 

очередь не распространил их третьим лицам, то такая ситуация не будет 

считаться распространением порочащих сведений. 

Далее определяются сведения, не соответствующие действительности: 

«…утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности 

во время, к которому относятся оспариваемые сведения». К ним не относятся 

сведения, которые содержатся в судебных приговорах и решениях, 

постановлениях органов предварительного следствия, а также в иных 

процессуальных документах, которые можно обжаловать в установленный срок. 

В пункте 7 Постановления Пленума № 3 установлено, что под порочащими 

сведениями понимают: «…сведения, содержащие утверждения о нарушении 

гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, 

совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в 

личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при 

осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской 

деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые 

умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина 

либо юридического лица». 

На ответчике лежит обязанность доказывания соответствия тех сведений, 

которые он распространил, действительности, а истец должен доказать факт 

распространения сведений ответчиком и их порочащий характер (пункт 9 

Постановления Пленума Верховного Суда № 3). 

Верховный Суд РФ анализируя особенности применения ст. 152 

Гражданского кодекса РФ, направленной на защиту чести, достоинства и 

деловой репутации, учел правовую позицию Европейского Суда и рекомендовал 

в российской судебной практике учитывать принятые в Европе стандарты 

понимания ст. 10 Конвенции о защите прав и свобод человека, выработанные 

многолетними поисками справедливого равновесия между свободой мнения и 
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слова и злоупотреблением данными свободами46. Соблюдение указанного 

равновесия должно строиться на обоснованных критериях, позволяющих 

отграничить оценочные суждения, высказанные лицом, пользующимся своим 

конституционным правом на свободу мысли, выражения мнений, убеждений, и 

недостоверными, порочащими честь и достоинство третьих лиц суждениями. 

Особенно важным представляется защита прав лиц, для которых сбор 

информации, ее обработка и интерпретация, является профессиональной 

деятельностью – журналистов от необоснованного судебного преследования.  

С другой стороны, в силу того факта, что средства массовой информации 

распространяют свою деятельность на большие группы лиц, необходимо 

создание механизма защиты прав граждан от распространения в средствах 

массовой информации недостоверных, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию сведений.  

Такой механизм защиты указанных нематериальных благ, предусмотрен 

статьей 152 ГК РФ. В числе основных способов восстановления нарушенного 

права законодатель в статье 152 ГК РФ предусмотрел такой способ как 

опровержение недостоверных, порочащих сведений, либо опубликование ответа 

гражданина в средствах массовой информации. В частности, в соответствии с 

пунктом 1 ст. 152 ГК РФ, гражданин вправе требовать по суду опровержения 

порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, 

которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным 

способом.  

Пункт 2 статьи 152 ГК РФ устанавливает, что сведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в 

средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах 

                                                           
46 Честь, достоинство и деловая репутация (анализ отдельных положений Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.02.2005 г. n 3 "О судебной практике по делам о защите чести, достоинства граждан и деловой 
репутации граждан и юридических лиц»: письмо Красноярского краевого суда от 01.11.2007 г. // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой 

информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать 

наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах 

массовой информации47. 

 Анализ данных положений статьи 152 ГК РФ позволяет сделать вывод о 

том, что процедура опровержения оспариваемых сведений может иметь место 

только после рассмотрения дела судом - после анализа доводов истца, 

представленных в материалы дела доказательств, выяснения позиции ответчика. 

То есть, для данной категории гражданских дел не предусмотрена 

обязательность досудебного порядка урегулирования спора. Вместе с тем, в 

случае предъявления исковых требований к редакции средства массовой 

информации Верховный суд РФ в пункте 4 постановления пленума от 24.02.2005 

N 3 специально указал на возможность досудебного обращения потерпевшего с 

требованием опровержения порочащих, не соответствующих действительности 

сведений.  

Отказ в опровержении либо нарушение установленного законом порядка 

опровержения могут быть обжалованы в суд48. Статья 45 закона РФ «О средствах 

массовой информации» (далее Закон РФ о СМИ) устанавливает специальный 

срок исковой давности по обжалованию отказа редакции средства массовой 

информации в опровержении, либо нарушения редакцией установленного 

порядка опровержения – в течение года со дня распространения опровергаемых 

сведений49. Представляется, что именно указанные средства правовой защиты – 

опровержение и опубликование ответа позволяют в максимально полно 

восстановить нарушенное личное неимущественное право гражданина. 

Опровержение опубликованных ранее сведений о каких-либо фактах личной 

жизни лица, его нравственном облике, профессиональной деятельности 
                                                           
47 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
48 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
49 О средствах массовой информации: закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 30.12.2015) // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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позволяет не только восстановить достоинство и репутацию гражданина, но и 

повысить уровень ответственности средств массовой информации и общества в 

целом.  

Таким образом, по исковым требованиям о защите чести, достоинства и 

деловой репутации гражданина надлежащими ответчиками по гражданскому 

делу будут выступать физическое или юридическое лицо, являющиеся авторами, 

не соответствующих действительности, порочащих сведений, либо 

распространившие такие сведения. Средства массовой информации выделяются 

законодателем в силу особенности осуществляемой ими деятельности в качестве 

специального субъекта в механизме защиты, предусмотренном статьей 152 ГК 

РФ. В случае предъявления исковых требований непосредственно к редакции 

средства массовой информации, согласно разъяснениям Пленума Верховного 

Суда РФ в случае, когда такая редакция не является ни физическим, ни 

юридическим лицом, к участию в деле может быть привлечен учредитель 

данного средства массовой информации, а также главный редактор50. Поскольку 

любое средства массовой информации, в соответствии со ст. 8 Закона РФ о СМИ 

подлежит регистрации, то, соответственно, в судебное заседание представителю 

ответчика необходимо представить заверенную надлежащим образом копию 

свидетельства о регистрации.  

Статья 44 закона РФ о СМИ устанавливает соответствующий порядок 

опровержения. В частности, в опровержении должно быть указано, какие 

сведения не соответствуют действительности, когда и как они были 

распространены данным средством массовой информации. Опровержение в 

периодическом печатном издании должно быть набрано тем же шрифтом и 

помещено под заголовком "Опровержение", как правило, на том же месте 

полосы, что и опровергаемое сообщение или материал. По радио и телевидению 

опровержение должно быть передано в то же время суток и, как правило, в той 

                                                           
50 О практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации»: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 N 1 // Справочная правовая система «Консультант 
Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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же передаче, что и опровергаемое сообщение или материал. Объем 

опровержения не может более чем вдвое превышать объем опровергаемого 

фрагмента распространенного сообщения или материала. Статья 45 закона о 

СМИ предусматривает основания отказа в опровержении (является 

злоупотреблением свободой СМИ, является анонимным, не соблюден годичный 

срок со дня опубликования опровергаемых сведений), которые следует 

применять в случае досудебного обращения в редакцию средства массовой 

информации с опровержением. При этом, опровержение в любом случае не 

может быть опубликовано, если его текст противоречит решению суда.  

Поскольку законодатель в статье 152 ГК РФ делает упор именно на 

судебный порядок опровержения, который осуществляется по правилам 

гражданско-процессуального законодательства, очевидно, что текст 

опровержения должен быть прямо сформулирован в резолютивной части 

решения суда. При этом, в мотивировочной части решения суда должно быть 

приведено обоснование несоответствия оспариваемых истцом сведений 

действительности, порочащий характер таких сведений, а также дана оценка 

соответствующим доводам ответчика. Решение также должно содержать 

указание на способ опровержения – посредством опубликования в следующем 

номере периодического издания - газеты, журнала, в следующем выпуске 

передачи на телевидении. Вместе с тем, в решении суда должно быть указание 

на то обстоятельство, что такое опубликование должно произойти только после 

вступления решения суда в законную силу.  

Так, П. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью "Медиа-НА" о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. Истец просил суд обязать ответчика не позднее 10 дней с момента 

вступления в законную силу решения суда опубликовать опровержение 

размещенной на второй странице газеты "Красный город" информации 

следующего содержания: "Опровержение. Сведения, содержащиеся в статье под 

заголовком "За взятки отстранили начальство ГИБДД в Марий Эл", 

размещенной на второй странице газеты, о том, что исполняющий обязанности 
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главы ГИБДД Марий Эл П. отстранен от работы за взятки подчиненных, не 

соответствуют действительности". В обоснование иска П. указал, что на второй 

странице еженедельной газеты "Красный город" была опубликована статья под 

заголовком "За взятки отстранили начальство ГИБДД в Марий Эл". В указанной 

статье содержатся сведения: "П., исполнявший обязанности вовремя ушедшего 

в продолжительный отпуск главы Управления ГИБДД МВД по Марий Эл, и 

командир республиканского батальона ДПС отстранены от должности из-за 

взяток, которые брали их подчиненные, - со ссылкой на пресс-службу МВД 

России сообщает "Российская газета". Эта же статья была размещена на странице 

в сети Интернет. По мнению истца, данные сведения не соответствуют 

действительности. В частности, от должности (исполнения обязанностей) 

начальника УГИБДД МВД по Республике Марий Эл истец П. не отстранялся. А 

указание, что отстранение произведено из-за взяток подчиненных, задевает честь 

и достоинство истца как офицера, ставит под сомнение надлежащее исполнение 

им своих обязанностей как руководителя, говорит об отсутствии с его стороны 

контроля за подчиненными, дает основания предполагать его причастность к 

противоправным действиям, подразумевает связь или покровительство 

взяточников. Истец дважды обращался к ответчику как к учредителю и издателю 

рекламно информационного издания - Республиканский еженедельник 

"Красный город", с требованием опровергнуть не соответствующие 

действительности и порочащие его честь и достоинство сведения, однако 

последний удовлетворить его требования отказался. Судом первой инстанции 

было установлено, что П. временно исполнял обязанности начальника 

Управления ГИБДД МВД по Республике Марий Эл. В указанный период от 

замещаемой должности заместителя начальника УГИБДД МВД по Республике 

Марий Эл не отстранялся, от временного исполнения обязанностей начальника 

УГИБДД МВД по Республике Марий Эл не освобождался. Указанные сведения 

подтверждаются справкой, выданной Управлением ГИБДД МВД по Республике 

Марий Эл и ответчиком не оспариваются. В итоге, решением суда первой 

инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 



46 
 

исковые требования об опровержении указанных сведений были 

удовлетворены51.  

В представленном решении суда вызывает интерес то обстоятельство, что 

истец дважды обращался к ответчику с требованием опровергнуть 

недостоверные сведения об отстранении с должности начальника УГИБДД МВД 

по Республике Марий Эл, то есть пытался урегулировать спор во внесудебном 

порядке. Вместе с тем, в действиях ответчика имеет место нарушение нормы, 

предусмотренной статей 45 закона РФ о СМИ, а именно – обязанность проверять 

достоверность полученной информации. Ключевым доказательством 

правомерности требований истца в данном примере является соответствующий 

заверенный надлежащим образом документ УГИБДД МВД по Республике 

Марий Эл. Сформулированный истцом текст опровержения прямо соответствует 

норме статьи 44 закона РФ о СМИ в части размера текста, содержащейся 

информации, наличия реквизита – слова «Опровержение».  

Следует еще раз обратить внимание, что при рассмотрении дел о защите 

чести, достоинства, деловой репутации необходимо различать не 

соответствующие действительности, порочащие сведения, и оценочные 

суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 

защиты в порядке статьи 152 ГК РФ. Судебной практикой выработано 

положение о том, что лицо, которое полагает, что высказанное оценочное 

суждение или мнение, распространенное в средствах массовой информации, 

затрагивает его права и законные интересы, может использовать право на ответ, 

комментарий, реплику в том же средстве массовой информации в целях 

обоснования несостоятельности распространенных суждений, предложив их 

иную оценку52.  

Право на ответ закреплено в статье 46 закона РФ о СМИ. Ответ, 

                                                           
51 Апелляционное определение Верховного суда Республики Марий Эл от 21.08.2014 по делу N 33-1405/2014 // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
52 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru  
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комментарии, реплика должны быть опубликованы в том же средстве массовой 

информации, где были распространены оспариваемые сведения. Требования по 

форме и содержанию ответа, срок для обжалования отказа редакции в 

опубликовании ответа аналогичен соответствующим требованиям, 

предъявляемым к процедуре опубликования опровержения. В данном случае, 

следует сделать вывод о том, что текст ответа, в случае обжалования отказа 

редакции СМИ в опубликовании ответа, текст самого ответа также должен быть 

указан в резолютивной части решения суда, в случае удовлетворения 

соответствующих исковых требований.  

Необходимо остановиться на процессе доказывания по исковым 

требованиям о защите чести, достоинства, деловой репутации. В соответствии со 

ст. 56 ГПК РФ, сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом53. Правила доказывания по делам о защите 

чести и достоинства сформулированы в пункте 9 постановления пленума ВС РФ 

от 24.02.2005 № 3: обязанность доказывать соответствие действительности 

распространенных сведений лежит на ответчике. Истец же обязан доказать факт 

распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также 

порочащий характер этих сведений. Комментируя данное положение 

постановление Пленума ВС РФ, И.В. Решетникова указала, что в первую очередь 

в предмет доказывания включаются факты основания иска, указанные в 

описательной части искового заявления, где заявитель сообщает, какие сведения 

о нем распространены, время и место их распространения, в чем заключается их 

порочащий характер, каким способом они распространены (устно, письменно, в 

СМИ и т.п.), в отношении кого распространены сведения, если иск 

предъявляется в интересах других лиц, кем осуществлено распространение54. 

Представляется, что исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой 

                                                           
53 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. 30.12.2015 г.) // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru  
 
54 Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. М.: 2011. С. 81-82. 
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репутации, содержащее требование об опровержении не соответствующих 

действительности, порочащих сведений, равно как и исковое заявление об 

оспаривании отказа в опубликовании ответа гражданина, либо опровержения, 

должно содержать в качестве обязательного элемента текст ответа или 

опровержения, подлежащее опубликованию. При этом, отсутствие текста 

опровержения или ответа, подлежащих опубликованию, при наличии 

заявленных в исковом заявлении требования об опровержении оспариваемых 

сведений или требования об обжаловании решения редакции средства массовой 

информации в опубликовании опровержения или ответа является существенным 

недостатком искового заявления. Судье необходимо в предварительном 

судебном заседании предложить стороне истца уточнить исковые требования в 

этой части.  

На наш взгляд, представляется целесообразным не только указывать текст 

конкретных оспариваемых сведений в исковом заявлении, но предоставлять суду 

материальный носитель, содержащий такие сведения. В частности, если имеет 

место обнародование оспариваемых сведений посредством визуальных средств 

массовой информации – телевизионные сюжеты, выпуски новостей, рекламные 

ролики, то истцу необходимо представить соответствующий носитель цифровой 

информации, в памяти которого находится сюжет с оспариваемыми сведениями 

– flash- накопитель, DVD – диск. Необходимо также приложить к данному 

носителю пояснительную записку. В исковом заявлении также необходимо 

указать на временной промежуток, когда демонстрировались оспариваемые 

сведения. К исковому заявлению целесообразно приложить ходатайство о 

направлении судебного запроса для истребования сведений о демонстрации 

ответчиком прилагаемого видеофрагмента.  

Иной вид доказательств предусмотрен судебной практикой для исковых 

требований об оспаривании сведений, содержащихся в печатном издании.  

Так, по одному из гражданских дел, рассмотренных Московским 

городским судом в апелляционном порядке, факт распространения ответчиком 

порочащих истца сведений был подтвержден протоколом осмотра нотариусом г. 
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Москвы от 24 ноября 2014 года вещественных доказательств, а именно текста 

публикации спорной статьи. Названный протокол осмотра нотариуса суд нашел 

достоверным и допустимым доказательством, поскольку данный протокол 

соответствует требованиям Основ законодательства РФ о нотариате55.  

В данном случае, совершение нотариального действия по осмотру текста 

публикации спорной статьи является единственно возможным способом 

достоверного установления содержания оспариваемой публикации.  

Еще одним видом доказательств, который может быть использован при 

рассмотрении исковых требований о защите чести и достоинства, является 

экспертное заключение, полученное по результатам проведенной 

лингвистической экспертизы, а также показания специалиста, обладающего 

высшим филологическим образованием. Специальные познания эксперта и 

специалиста позволяют достоверно установить лексическое значение спорных 

слов и выражений.  

Так, истец Л.К.А. обратился в суд с иском о защите чести, достоинства, 

деловой репутации, в котором указал, что использование в новостных 

сообщениях названия «Белоруссия», а также распространение негативной 

информации о Беларуси порочат его национальную честь и достоинство. Суд 

установил, что использование названия «Белоруссия» носителями русского 

языка является общепринятым, в связи с чем, оба наименования (Белоруссия и 

Беларусь) имеют право на существование и употребление в современном 

русском языке. Данные выводы суда основаны на разъяснениях заведующего 

отделом современного русского языка Института русского языка РАН, которые 

суд обоснованно принял как допустимые доказательства по делу. Таким образом, 

разрешая спор, и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд 

правильно применил положения вышеуказанных норм права, и исходил из того, 

что использование ответчиками прежнего названия Республики Беларусь, равно 

как и негативные сведения о Беларуси в российских СМИ честь и достоинство 

                                                           
55 Апелляционное определение Московского городского суда от 08.07.2015 по делу N 33-23755/201// Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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самого Л.К.А., каким-либо образом не порочат и не нарушают его права56.  

В предложенном примере из судебной практики, позиция суда по поводу 

заявленных требований была построена на показаниях специалиста – филолога, 

имеющего признанную квалификацию данной в области научных знаний. 

Именно показания специалиста позволили достоверно установить отсутствие 

негативного подтекста в употреблении названия государства «Белоруссия», и 

отказать в удовлетворении соответствующих исковых требований. Несмотря на 

кажущееся общеупотребительное значение слова «Белоруссия», поскольку 

истцом было заявлено о защите именно национальной чести и достоинства, 

постольку допрос специалиста или проведение лингвистической экспертизы 

явилось необходимым элементом судебного следствия. Следует отметить, что в 

предмет экспертного исследования должно входить только дача заключения по 

поводу синтаксической и лексической характеристике слов и выражений, 

входящих в оспариваемые сведения. Вопрос о соответствии данных сведений 

действительности, определении их как порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию истца – это вопрос права, который подлежит разрешению судом в 

мотивировочной части судебного решения.  

В соответствии с пунктом 3 ст. 152 ГК РФ, если сведения, порочащие 

честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся в 

документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или 

отзыву. В данном случае, следует считать отзыв документа в качестве частного 

случая опровержения. По своей сути, данный способ защиты представляет собой 

признание ответчиком, которым выступает организация, того факта, что в 

оспариваемом документе содержатся сведения, не соответствующие 

действительности или порочащие честь, достоинство, деловую репутацию истца. 

В частности, таким документом может служить профессиональная 

характеристика, выданная на работника организации. Иная ситуация имеет 

место, если потерпевший обжалует локальный акт, исходящий от организации – 

                                                           
56 Апелляционное определение Московского городского суда от 06.04.2015 по делу N 33-11122 // Справочная 
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например, приказ о привлечении дисциплинарной ответственности, где 

изложены оспариваемые истцом сведения. В этом случае судья обязан вынести 

определение об отказе в принятии данного искового заявления, и разъяснить 

истцу, что ему необходимо обращаться с исковым заявлением в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством.  

Специальный случай способ защиты чести, достоинства и деловой 

репутации лица предусмотрен для ситуации, когда порочащие сведения стали 

широко известны, и в связи с этим опровержение невозможно довести до 

всеобщего сведения. В такой ситуации, в соответствии с п. 4 ст. 152 ГК РФ, 

гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также 

пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений 

путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации 

изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров 

материальных носителей, содержащих указанные сведения. При этом, в качестве 

обязательного условия является невозможность удаления порочащей 

информации без уничтожения содержащих ее экземпляров материальных 

носителей.  

Так, Хорошевский районный суд г. Москвы рассматривая исковые 

требования В.Н. к ООО "Издательство АЛГОРИТМ", ООО "Алгоритм-Издат", 

вынес следующее решение: признать не соответствующими действительности и 

порочащими честь и достоинство В.В. сведения, опубликованные в книге "В.В. 

- суперагент КГБ", изданной ООО "Издательство "Алгоритм": о том, что В.В. 

был добровольным и тайным агентом КГБ, а его брак с В.М. был составной 

частью его агентурной работы, в процессе которой он получал "крышевание" от 

любых неприятностей и благоприятствование в творческой деятельности; о том, 

что в процессе агентурной работы В.В. выполнял поручения по негласному 

контролю за участниками альманаха "Метрополь" и бывшим руководителем 

СССР Х.; о том, что В.В. соучаствовал в террористической деятельности по 

покушениям на жизнь диссидентов Г. и М., П.; о том, что В.В. участвовал в 

организации трансконтинентального наркотрафика с целью наркотизации 



52 
 

Запада. Запретить ООО "Издательство "Алгоритм" распространение тиража 

книги "В.В. - суперагент КГБ" любыми способами и обязать изъять из 

реализации изданные экземпляры книги. При рассмотрении в апелляционном 

порядке, Московский городской суд пришел к выводу, что в книгах содержатся 

утверждения авторов о фактах, соответствие действительности которых можно 

проверить, и они не носят характера суждений и личных мнений. Судом 

апелляционной инстанции было отмечено, что, учитывая, что законом 

предусмотрен такой способ защиты как изъятие из гражданского оборота 

экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, 

исковые заявления В.Н. содержат именно эти требования, суд правомерно в 

соответствии с ч. 3 ст. 196 ГПК РФ рассмотрел дело по заявленным 

требованиям57.  

В представленном примере, изъятие печатной продукции – экземпляров 

книги, где содержались оспариваемые сведения, является правомерным 

способом защиты личных неимущественных прав истца. В частности, способ 

обнародования оспариваемых сведений – публикация книги не позволял 

применить иной способ защиты, предусмотренный статьей 152 ГК РФ, 

например, дать опровержение или опубликовать ответ. Вместе с тем, полностью 

пресечь распространение недостоверной и порочащей истца информации не 

представляется возможным, поскольку некоторое количество книг, как следует 

из текста решения, уже были реализованы. В данном случае, изъятие 

материальных носителей оспариваемой информации – это вынужденная мера, 

которая служит единственно возможным вариантом восполнения нарушенного 

права.  

Одним из дискуссионных моментов, на наш взгляд, при анализе таких 

способов защиты как опровержение и публикация ответа, является ситуация, 

связанная с общественной критикой должностных лиц органов исполнительной 

власти и выборных членов законодательных органов. Пленум Верховного суда 
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РФ специально отметил, что политические деятели, стремящиеся заручиться 

общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной 

политической дискуссии и критики в СМИ. Государственные должностные лица 

могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют 

свои обязанности58. Данная позиция высшей судебной инстанции РФ вполне 

согласуется с господствующим в демократическом и правовом государстве 

принципом транспарентности деятельности государственных органов. Проблема 

применения статьи 152 ГК РФ заключается в том, как отграничить ситуацию с 

реализацией права на правомерную общественную критику деятельности 

представителя органа государственной власти от злоупотребления таким 

правом.  

Так, РВВ обратился в суд с указанным исковым заявлением, ссылаясь на 

то, что в номере 40 (481) от 15 ноября 2013 года в областной общественно-

политической газете "Комсомолец Брянска" опубликована статья "Вместо 

Родины" - уродина". В указанной публикации распространены сведения 

несоответствующие действительности, порочащие его честь, достоинство и 

деловую репутацию. Считает, что следующие сведения в указанной статье 

газеты "комсомолец Брянска" являются недостоверными и не 

соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и 

деловую репутацию как гражданина, личности, политика - члена Совета 

Федерации Федерального собрания РФ: "во всех нарушениях давал зеленый 

свет"; стоят коммерческие интересы бывшего генерального директора 

столичного туристическо-гостиничного комплекса "Измайлово" РВВ"; "А 

теперь - о главном, кто же оказал воздействие  на областную и брянскую 

городскую власти, как удав на кролика и кто же провел перед журналистами, 

подступившими к актуальной теме, невидимую красную черту с установкой: "Об 

этом не заикаться!"; как представитель в Совете Федерации от законодательного 

                                                           
58 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
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органа "адрес" и как председатель общероссийской общественной организации 

"Союз пенсионеров России". Используя как раз этот статус, он чаще всего и 

посещает Б."; "Ему должно быть "интереснее" проинспектировать, как брянские 

власти продвигают его бизнес - "интересы". Недостоверность указанных 

сведений, по мнению истца, выражается в том, что истец, по утверждению 

ответчика, имеет непосредственное отношение к нарушениям законодательства 

в личных интересах. Суд первой инстанции признал не соответствующими 

действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 

указанные сведения в отношении РВВ, изложенные в статье и обязал редактора-

учредителя областной общественно-политической газеты "Комсомолец 

Брянска" ПВА опровергнуть данные сведения, в течение десяти дней со дня 

получения вступившего в законную силу решения суда. Суд апелляционной 

инстанции отметил, что суд первой инстанции, проанализировав содержание 

спорных фрагментов, приняв во внимание экспертное заключение, пришел к 

обоснованному выводу. Исходя из буквального толкования оспариваемой 

статьи, изложенные сведения не содержат критики и общественной 

политической дискуссии, связанной с непосредственным исполнением 

должностных обязанностей истца РВВ как депутата, с целью обеспечения 

гласного и ответственного исполнения им своих полномочий, поскольку 

распространены ложные сведения непосредственно связанные с личностью 

истца, прежде всего как гражданина РФ. Судом апелляционной инстанции было 

отмечено, что выражение другими лицами своего мнения по какому-либо 

вопросу, в том числе под видом критики в отношении публичного человека, не 

является основанием для освобождения лица, распространившего эти сведения, 

от ответственности в том случае, если при этом был неправомерно нанесен вред 

защищаемым Конституцией РФ и ГК РФ ценностям - чести, достоинству и 

деловой репутации гражданина59.  

При анализе изложенного примера следует обратить внимание на вывод 
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суда о том, что изложенные в статье сведения не являются критикой истца как 

представителя органа государственной власти, а преследуют цель 

распространить в отношении истца недостоверные, порочащие его репутацию 

сведения. Действительно, приведенные высказывания высказаны в 

оскорбительной форме, подрывают репутацию истца как члена Совета 

Федерации РФ, нанося вред не только интересам конкретного лица, но и 

публичным интересам, поскольку непосредственно характеризуют 

профессиональную деятельность истца на должности члена законодательного 

органа в негативном плане. При этом, в решении суда нет указаний на попытки 

стороны ответчика доказать соответствие представленных об истце сведений 

действительности. Данный пример диффамации опасен тем, что направлен на 

подрыв авторитета государства в глазах общества. Поэтому особенно важным в 

изложенном примере является применение судом такого способа защиты как 

опубликование опровержение в том же периодическом издании, где были 

опубликованы оспариваемые сведения, что позволит истцу вернуть утраченное 

доверие граждан и восстановить его репутацию как члена органа 

законодательной власти.  

Пунктом 9 статьи 152 ГК РФ установлено, что гражданин, в отношении 

которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или 

деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или 

опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и 

компенсации морального вреда, причиненных распространением таких 

сведений. Установление в гражданском законодательстве такого способа защиты 

чести, достоинства и деловой репутации гражданина как взыскание компенсации 

морального вреда связано с тем обстоятельством, что в силу особого характера 

данных нематериальных благ взыскание денежных средств в счет компенсации 

понесенных моральных страданий представляется соразмерным и надлежащим 

средством восстановления нарушенного личного неимущественного права. 

Поскольку предметом защиты являются такие неотделимые от личности истца 

объекты гражданского права как честь, достоинство и деловая репутация, 
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постольку иные гражданско-правовые способы защиты нарушенного права не 

могут столь эффективными.  

Верховный суд РФ определяет моральный вред как нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими 

на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага или нарушающими его личные неимущественные права, либо 

нарушающими имущественные права гражданина. Моральный вред, в 

частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с, 

распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих 

честь, достоинство или деловую репутацию гражданина60. Как следует из 

данного определения, моральный вред – это неблагоприятные психологические 

последствия нарушения личных неимущественных прав гражданина, которые, 

будучи связанными с личностными особенностями потерпевшего, явились 

следствием распространения недостоверных, порочащих сведений в отношении 

гражданина. Такие нравственные страдания, которые, в частности, могут 

выражаться в переживаниях истца по поводу изменившегося мнения 

окружающих, чувстве стыда, психологического дискомфорта, подлежат 

установлению и оценке судом, исходя из степени нарушения личных 

нематериальных благ – чести, достоинства или деловой репутации истца. 

Следует отметить, что, с учетом содержания пункта 2 статьи 150 ГК РФ, 

требование о компенсации морального вреда - это наиболее адекватная мера 

защиты нарушенного личного неимущественного права. По нашему мнению, 

распространение порочащих, несоответствующих действительности сведений о 

гражданине, всегда влечет причинению такому гражданину психологических 

страданий. Вместе с тем, выбор конкретного способа защиты нарушенного права 

– опровержение, компенсация морального вреда или взыскания убытков – 

зависит от усмотрения правообладателя. Следует также обратить внимание на то 

                                                           
60 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 
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обстоятельство, что требования о компенсации морального вреда, равно как и 

иной способ защиты, предусмотренный статьей 152 ГК РФ, подлежат 

применению судом только в том случае, если судом по делу будут установлены 

все обстоятельства, изложенные в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 

24.02.2005 г. – а именно, факт распространения ответчиком сведений об истце, 

порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. 

Только в этом случае суд переходит к исследованию и оценке понесенных 

истцом нравственных страданий.  

Редько Е.П. определял в своем диссертационном исследовании 

компенсацию морального вреда как материально-правовую меру принуждения, 

посредством которой производится воздействие на правонарушителя личных 

неимущественных прав либо нематериальных благ с целью компенсации потерь, 

вызванных нарушением этих прав им благ. Выступая в этом качестве, 

компенсация морального вреда представляет собой форму гражданско-правовой 

ответственности. Компенсация морального вреда как форма гражданско-

правовой ответственности — это форма имущественных лишений, которые 

претерпевает правонарушитель вследствие нарушения личных 

неимущественных прав либо нематериальных благ61.  Действительно, следует 

согласиться с утверждением о том, что компенсация морального вреда – это одна 

из форм юридической ответственности, которая выражается, в отличие от 

требования об опровержении порочащих, не соответствующих 

действительности сведений, в прямых имущественных потерях нарушителя 

права. Представляется, что закрепление в законодательстве возможности 

взыскания компенсации морального вреда – это реализация общегражданского 

принципа обеспечения восстановления нарушенного права, поскольку позволяет 

правообладателю не только восстановить целостность нарушенного 

нематериального блага с помощью механизма опровержения, но и оценить свои 

психологические переживания в денежном выражении, взыскав компенсацию 

                                                           
61 Редько Е.П. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав: автореф. дис… канд. юрид. 
наук: 12.00.03. - Иркутск, 2009. С. 7. 
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морального вреда. Очевидно, что закрепление в статье 152 ГК РФ только таких 

способов защиты как опровержение, опубликование ответа, не могло бы 

способствовать полноценной правовой защите правообладателя, поскольку 

лишало бы его возможности получить имущественное возмещение причиненных 

нравственных страданий.  

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ, компенсация морального вреда 

осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда 

определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда 

в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении 

размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 

справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается 

судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен 

моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. В 

соответствии со ст. 1100 ГК РФ, компенсация морального вреда по делам о 

защите чести, достоинства и деловой репутации осуществляется независимо от 

вины причинителя вреда62.  Отсутствие вины нарушителя права является одной 

из важнейших особенностей данного способа защиты нарушенного 

нематериального права. Законодатель прямо закрепляет обязанность ответчика 

нести предусмотренные законом неблагоприятные последствия своих действий, 

независимо от его действительных намерений. Не имеет значения, 

распространял ли правонарушитель порочащие, не соответствующие 

действительности сведения умышленно, с полным осознанием их 

недостоверности, или же это явилось случайностью – например, ответчик 

высказал в издевательской форме оценочные или не соответствующие 

действительности сведения в отношении правообладателя, которые стали 

известны широкому кругу лиц.  

Как установил Верховный суд РФ в п. 15 постановления от 24.02.2005 N 3, 

                                                           
62 Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1994 г. N14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Справочная правовая система 
«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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при определении размера компенсации морального вреда судам следует 

принимать во внимание обстоятельства, указанные в части 2 статьи 151 и пункте 

2 статьи 1101 ГК РФ, и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Так, если 

не соответствующие действительности, порочащие сведения распространены в 

средствах массовой информации, суд, определяя размер компенсации 

морального вреда, должен учесть характер и содержание публикации, а также 

степень распространения недостоверных сведений. При этом подлежащая 

взысканию сумма компенсации морального вреда должна быть соразмерна 

причиненному вреду и не вести к ущемлению свободы массовой информации. 

Требование о компенсации морального вреда может быть заявлено 

самостоятельно, если, например, редакция средства массовой информации 

добровольно опубликовала опровержение, удовлетворяющее истца. Это 

обстоятельство должно быть учтено судом при определении размера 

компенсации морального вреда63. Применение общегражданского принципа 

соразмерности при определении размера компенсации морального вреда – это 

необходимая мера ограничения устремлений стороны истца взыскать денежные 

средства в размере, намного превышающем размер понесенных истцом 

нравственных страданий, то есть недопущение неосновательного обогащения 

истца. Суд при рассмотрении гражданского дела должен не только установить 

несоответствие действительности и порочащий характер распространенных 

ответчиком сведений, но оценить причиненный истцу их распространением 

психоэмоциональный вред, последствия их распространения на основе своего 

внутреннего убеждения, сложившегося только после всесторонней оценки 

относимых и допустимых доказательств, представленных сторонами. На истца 

при этом ложится процессуальная обязанность, указанная в ст. 56 ГПК РФ – 

обосновать заявленный размер компенсации морального вреда. Выделение в 

постановлении ВС РФ от 24.02.2005 № 3 отдельной ситуации с 

                                                           
63 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3. // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru  
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распространением недостоверных, порочащих сведений в средствах массовой 

информации, позволяет сделать вывод о том, что при заявлении истцом 

требования о компенсации морального вреда, суд должен исследовать 

общезначимые последствия распространения таких сведений - объем и 

периодичность опубликования, времени опубликования (к примеру, время 

показа новостного сюжета или телепрограммы с оспариваемыми сведениями). 

Тем самым, Верховный суд РФ ориентирует нижестоящие суды на 

необходимость исследования и оценки указанных обстоятельств в 

мотивировочной части решения суда в части обоснования размера взыскиваемой 

судом компенсации морального вреда.  

Советский районный суд г. Красноярска рассматривал гражданское дело 

по исковому заявлению Ж. к Л. о защите, чести и достоинства, опровержении 

недостоверных, порочащих сведений, взыскания компенсации морального 

вреда. Истец просил суд признать не соответствующей действительности 

информацию о совершении истцом противоправных действий насильственного 

характера в отношении Л., распространенную в адрес ряда лиц. В частности, 

истец просил суд опровергнуть сведения о том, что Л. была избита бывшим 

мужем Ж., о том, что бывший муж Ж. нанес Л. удары кулаком по голове, 

вследствие которых она получила телесные повреждения. Истец настаивал на 

взыскании с ответчицы компенсации морального вреда в сумме 100 000 руб. При 

рассмотрении дела суд установил, что распространенная ответчицей 

информация в отношении истца является сообщением о несоответствующих 

действительности фактах, а именно о совершении истцом определенных 

действий. Судом учтено, что сведения, распространенные ответчицей содержат 

информацию о совершении истцом противоправных действий, в связи с чем, 

указанная информация носит порочащий характер. При определении размера 

компенсации морального вреда, суд исходит из допущенного ответчиком 

нарушения неимущественных прав истца, степени его нравственных и 

физических страданий, характера распространения сведений, требований 

разумности и справедливости, в связи с чем, считает необходимым определить 
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компенсацию морального вреда в размере 7000 руб64.  

В данной ситуации суд правильно снизил заявленный размер компенсации 

морального вреда, ввиду его явной несоразмерности нарушенному праву. Хотя 

оспариваемые истцом сведения включают в себя утверждения о совершении 

истцом противоправного посягательства на ответчика, и прямо посягают на 

честь, достоинство, репутацию истца как законопослушного гражданина, 

характер распространенных сведений, их способ распространения не дает 

основания для определения размера компенсации морального вреда в размере 

100 000 рублей. Представляется, что надлежащим способом защиты 

нарушенного права в данном случае будет опровержение, изложенное в тексте 

судебного решения.  

Табунщиков А.Т. отмечает, что при определении степени нравственных и 

физических страданий, лежащих в основе морального вреда, законодатель 

предписывает учитывать индивидуальные особенности потерпевшего. Автором 

сделан вывод о том, что для единообразного толкования индивидуальных 

особенностей потерпевшего целесообразно использовать обстоятельства, 

присущие всем физическим лицам, исключая их персонификацию: пол, возраст 

потерпевшего и продолжительность периода, в течение которого потерпевший 

до своей смерти переносил психические страдания65. Представляется, что 

изложенные критерии должны учитываться судом при определении размера 

компенсации морального вреда, поскольку позволяют выдвинуть обоснованное 

предположение о величине понесенных истцом моральных страданий. Вместе с 

тем, психофизиологическое состояние истца не должно исследоваться и 

оцениваться судом в отрыве от содержания оспариваемых недостоверных 

сведений, способа их опубликования. Обоснование судом размера взыскиваемой 

компенсации морального вреда должно исходить, прежде всего, из указанных 

критериев – характеристики и способа опубликования оспариваемых сведений, 

                                                           
64 Решение Советского районного суда г. Красноярска от 01.08.2011г. // Архив Советского районного суда г. 
Красноярска за 2011 год. 
65 Табунщиков А.Т. Компенсация морального вреда в гражданском законодательстве Российской Федерации: 
автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. - СПб., 2005. С. 10. 
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общественно-значимых последствий, и, только потом должно учитываться 

психофизиологическое состояние истца.  

Так, Г обратилась в суд с иском к С. о защите чести, достоинства и деловой 

репутации, компенсации морального вреда. Исковые требования мотивировала 

тем, что ответчик направил на адреса электронной почты помощников директора 

ООО «Т» (по месту работы истицы) письмо о том, что истица, являясь 

любовницей директора ООО «ССС» - С. передает ему всю коммерческую 

информацию ООО «Т.». Письмо также было продублировано на адреса 

электронной почты менеджеров отдела продаж ООО «Т.». На основании 

указанного письма в отношении истицы была проведена служебная проверка, 

которая подтвердила недостоверность сведений, изложенных в электронном 

письме. Письмо было подписано от имени К., что соответствует девичьей 

фамилии ответчика, также в письме был указан телефонный номер ответчика. В 

последующем с указанного номера ответчик неоднократно звонила истице, 

высказывала оскорбления в её адрес (нецензурную брань) и угрозы. По факту 

данных звонков истица также обращалась в отдел полиции с целью проведения 

проверки в отношении С. Истец просила взыскать с ответчика компенсацию 

морального вреда в сумме 50 000 руб. и судебные расходы по делу. Суд, 

принимая во внимание данные обстоятельства, факт нанесения ответчиком С. 

неоднократных оскорблений в адрес истицы в форме нецензурной брани, 

посредством телефонных звонков и смс-сообщений, то есть посягательства на 

честь и достоинство истцы, суд полагает необходимым удовлетворить исковые 

требования Г. о взыскании с С. компенсации морального вреда. При определении 

размера компенсации суд принимается во внимание фактические обстоятельства 

данного дела, причины нанесения оскорблений, характер и степень 

причиненных истице нравственных страданий, требования разумности и 

справедливости, с учетом которых полагает возможным взыскать компенсацию 

в сумме 25 000 руб66.  

                                                           
66 Решение Советского районного суда г. Красноярска от 17.04.2013 г. // Архив Советского районного суда г. 
Красноярска за 2013 год. 
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Анализируя изложенные обстоятельства дела, следует сделать вывод о 

том, что взысканная судом компенсация морального вреда не соответствует 

принципам соразмерности, разумности справедливости, поскольку суд 

неправомерно снизил размер компенсации морального вреда. Полагаем, что 

надлежащий размер компенсации морального вреда по данному гражданскому 

делу, с учетом приведенных фактов, составляет, на наш взгляд, 35 000 рублей. 

Так, судом правильно установлены недостоверный, порочащий характер 

распространенных ответчиком сведений об истце («являлась любовницей 

директора ООО «ССС» - С., передает ему всю коммерческую информацию ООО 

«Т.».), а также то обстоятельство, что оспариваемые сведения распространены 

ответчиком. Однако, суд отдельно не исследовал в мотивировочной части довод 

истца о том, что по факту распространения таких сведений в отношении Г. была 

проведена служебная проверка, а также часть содержания распространенных 

ответчиком сведений – о том, что истец передает всю коммерческую 

информацию фирме конкуренту. Изложенные обстоятельства позволяют сделать 

вывод о том, что объектом причинения вреда в данном случае явилась не только 

и не столько честь, достоинство истца Г., но ее деловая репутация, 

профессиональная характеристика как работника фирмы. Поскольку указанные 

сведения были распространены среди широкого круга лиц – сотрудников ООО 

«Т.», то, тем самым, истцу был причинены дополнительные нравственные 

страдания, которые могли выразиться, в частности, в ухудшении 

психоэмоционального состояния истца, в связи с переживаниями истца по 

поводу сложившегося мнения коллег, испорченной деловой репутации. На этом 

основании, по нашему мнению, решение суда подлежит отмене в части размера 

компенсации морального вреда - следует повысить размер компенсации до 35 

000 рублей. В остальной части решение следует оставить без изменения.  

Разработка и включение в текст закона конкретных методик и формул 

подсчета размера компенсации морального вреда представляется 

нецелесообразным, в силу многообразия рассматриваемых судами ситуаций, 

оценочного характера самой категории «моральный вред». Представляется, что 
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закрепление в законе конкретных размеров компенсации морального вреда 

приведет к необоснованному умалению права граждан на справедливую 

имущественную компенсацию перенесенных нравственных страданий, 

поскольку заранее лишает их права на всестороннее и объективное исследование 

судом изложенных в иске обстоятельств причинения истцу моральных 

страданий. Рассмотрение и оценка судом в каждом конкретном деле доводов 

стороны истца о размере взыскиваемой компенсации морального вреда – это не 

только право, но и обязанность суда. По нашему мнению, именно суд по своему 

внутреннему убеждению, с учетом сложившейся судебной практики, должен 

определить конкретный размер подлежащей взысканию суммы компенсации 

морального вреда, и обосновать его в решении суда.  

В соответствии с п. 9 ст. 152 ГК РФ, еще одним способом защиты 

нарушенного личного неимущественного права является требование о 

возмещении убытков, причиненных распространением сведений, порочащих 

честь, достоинство и деловую репутацию гражданина. Пленум Верховного суда 

РФ указал, что в случае, когда вместе с требованием о защите чести и 

достоинства гражданина либо деловой репутации гражданина заявлено 

требование о возмещении убытков, причиненных распространением порочащих 

сведений, суд разрешает это требование в соответствии со статьей 15 и пунктами 

5, 7 статьи 152 ГК РФ67. Закрепление возмещения убытков как одного из 

способов защиты нарушенного личного неимущественного права прямо 

согласуется с положением статьи 12 ГК РФ.  

Поскольку нематериальные блага – честь, достоинство, деловая репутация 

гражданина являются объектами гражданских прав, то соответственно, они 

также могут опосредованно участвовать в гражданском обороте. Например, лицо 

осуществляет деятельность по оказанию услуг по психологическому 

консультированию граждан, является психотерапевтом. Очевидно, что условием 

                                                           
67 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3. // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru  
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получения прибыли для гражданина в данном случае является не только наличие 

фундаментальной профессиональной подготовки, но и сложившееся мнение 

окружающих об эффективности его профессиональной деятельности. 

Соответственно, распространение не соответствующих действительности, 

порочащих сведений (к примеру, распространение недостоверных фактов о 

наличии у истца алкогольной зависимости, его нравственной нечистоплотности) 

о лице, осуществляющем деятельность в качестве психотерапевта, способно 

нанести вред профессиональной репутации правообладателя, и, тем самым, 

причинить ему имущественные убытки.  

В соответствии с пунктом 2 ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права. Убытки могут выражаться в 

утрате или повреждение имущества (реальный ущерб), а также в виде 

неполученных доходов, которые лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода)68. 

По мнению Садикова О.Н., «назначение института возмещения убытков 

состоит в защите прав участников рыночного оборота путем восстановления 

того их имущественного положения, которое было бы в случае надлежащего 

исполнения его участниками возложенных на них обязанностей»69. 

 Фомичева О.В. рассматривая в своем диссертационном исследовании 

правовую природу убытков, указала, что «возмещение убытков - способ 

гражданско-правовой защиты и мера ответственности, которые в гражданском 

праве не должны противопоставляться и, фактически представлены одними и 

теми же средствами»70. 

Тордия И.В. в своей статье сделала вывод о том, что под «возмещением 

                                                           
68 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
69 Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М.: Статут, 2009. С. 6. 
70 Фомичева, О. В. Принцип полного возмещения убытков и его реализация в российском гражданском праве: 
автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. - Самара., 2001. С. 10. 
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убытков понимаются не только сами «убытки», но и возложение обязанности по 

их доказыванию на потерпевшую сторону, а на виновную сторону — 

обязанности по восстановлению нарушенных ею правоотношений, 

материального положения пострадавшего лица»71. 

 Рассматривая приведенные доктринальные обобщения о гражданско-

правовой природе института «возмещение убытков», следует отметить ряд 

особенностей взыскания убытков по делам о защите чести, достоинства, и 

деловой репутации гражданина. Во-первых, как уже было отмечено выше, 

институт убытков в гражданском праве – это способ компенсации 

имущественных потерь, способ восстановления ранее существовавшего 

имущественного положения правообладателя. 

 Вместе с тем, по делам о защите чести, достоинства, деловой репутации, 

объектом правовой защиты является нематериальное благо, которое либо 

вообще никаким образом не связано с имущественными отношениями (чести, 

достоинство), либо связано с ними опосредованно (деловая репутация). При 

изложении в статье 152 ГК РФ способов защиты чести, достоинства и деловой 

репутации, законодатель исходил, прежде всего, из неимущественной природы 

объекта правовой защиты. Поэтому, Верховный суд РФ в постановлении от 

24.02.2005 г. № 3 детально рассмотрел такой способ защиты нарушенного 

личного неимущественного права как опубликование опровержения, и лишь 

констатировал возможность взыскания убытков по выбору истца. Не совсем 

понятно, каким образом следует взыскивать реальный ущерб, и тем более 

упущенную выгоду по делу, где исковые требования основаны на бытовом 

конфликте между сторонами, когда истец оспаривает прилюдно высказанное 

ответчиков недостоверное, носящее оскорбительный характер, утверждение 

(например, о совершении истцом тяжкого преступления). Представляется, что в 

данном случае наиболее эффективным средством восстановления нарушенного 

права будет опровержение недостоверных, порочащих сведений в решении суда, 

                                                           
71 Тордия И.В. Возмещение убытков как способ защиты нарушенных права. // Вестник Тюменского 
государственного университета.  2012.  №3. С. 117. 
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а также взыскание компенсации морального вреда в определенном судом 

размере. С другой стороны, возможна ситуация, когда распространение 

ответчиком порочащих, не соответствующих действительности сведений 

преследовало цель нанести именно имущественный вред потерпевшей стороне. 

Это касается тех случаев, когда истец осуществляет какую-либо приносящую 

доход деятельность (выполнение работ, оказание услуг), одним из условий 

успешного осуществления которой является безупречность личности 

исполнителя.  

К примеру, преподаватель университета эпизодично осуществляет в 

нерабочее время возмездное консультирование юридических или физических 

лиц по определенному кругу вопросов в рамках своей специализации. Ответчик 

же распространил недостоверные сведения о профессиональной непригодности 

истца, необоснованности присвоения истцу научной степени, что привело к 

мотивированному отказу конкретного клиента от заключения договора с истцом. 

В данном случае, отказ второй стороны от заключения договора, или заявление 

ею требование о расторжении уже заключенного договора по мотиву наличия 

распространенных в отношении гражданина – исполнителя недостоверных, 

порочащих сведений позволяет отнести возникшие имущественные потери к 

убыткам. Рассматривая исковые требования о взыскании имущественных 

убытков, вызванных распространением в отношении гражданина, 

осуществляющего возмездную деятельность, недостоверных, порочащих 

сведений, следует помнить о том, что дела о защите деловой репутации в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности не подведомственны 

судам общей юрисдикции. Такие дела рассматриваются, согласно ч. 2 с. 33 АПК 

РФ, в порядке арбитражного судопроизводства72.  

Во-вторых, сложно доказуемым обстоятельством по данной категории дел 

является наличие причинно-следственной связи, как одного из оснований для 

                                                           
72 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3. // Справочная правовая 
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удовлетворения исковых требований о возмещении убытков. Е.А.Суханов в 

частности указал, что для возложения ответственности в форме взыскания 

убытков необходимо наличие причинной связи между действиями 

правонарушителя и возникшими убытками.  

Таким образом, Защита чести и достоинства гражданина осуществляется в 

рамках гражданского права путем предоставления возможности требовать 

опровержения при распространении сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию. 

Основной формой защиты является обращение в суд. При этом честь, 

достоинство и деловая репутация гражданина считаются нарушенными, если в 

отношении него распространены порочащие сведения не соответствующие 

действительности. 

Помимо традиционных для гражданского права способов правовой 

защиты нарушенного права, реализуемых посредством обращения в суд с 

соответствующим иском (компенсация морального вреда, взыскание убытков), 

законодатель закрепил новые способы восстановления вышеуказанных 

нематериальных благ – это опровержение, опубликование ответа. 

Правообладатель вправе прибегнуть как к одному из указанных способов 

защиты нарушенного права (например, попросить опровергнуть порочащие 

сведения), так и использовать их все вместе.  

 Законодателем предусмотрен специальный порядок защиты чести, 

достоинства и деловой репутации истца в ситуации, когда оспариваемые 

сведения были распространены средствами массовой информации.  

При этом, стоит признать, что правовое регулирование правовой защиты 

чести, достоинства и репутации имеет много аспектов. Многие субъекты права 

даже не подозревают, насколько серьезными последствиями для них может 

обернуться пренебрежение уже действующими нормами в области указанного 

института. Актуальность этого вопроса возрастает день ото дня и будет тем 

злободневнее, в связи с мощным развитием Интернет и отсутствием 

регулирования защиты нематериальных благ в виртуальном пространстве. 
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Вопрос о необходимости издать специальный закон, регулирующий 

правоотношения в сети Интернет, неоднократно обсуждался на различных 

уровнях, в том числе и в Правительстве России. В итоге был сделан вывод, что 

сегодня необходимости в разработке специальных законов нет. Таким образом, 

появляется формальный повод введения цензуры, что является недопустимым в 

демократическом государстве, каким в настоящее время является Российская 

Федерация. Наиболее верным решением будет ввести в действие специальный 

указ президента, который урегулирует эту отрасль в той или иной мере. 

 

 

 

2.2. Особенности судопроизводства по делам о защите чести,  

достоинства, деловой репутации 

 

В силу особого характера таких нематериальных благ как честь, 

достоинство и деловая репутация гражданина, определение порядка их правовой 

защиты (судебный или внесудебный) приводит на практике к большому числу 

вопросов, связанных с определением действительного факта их нарушения, и, 

соответственно применения мер гражданско-правового характера для 

восстановления их целостности и неприкосновенности, компенсации их 

обладателю причиненного вреда. Особенно это актуально для судебного порядка 

защиты нарушенных нематериальных благ в силу наличия положений статьи 56 

ГПК РФ, устанавливающей обязанность участников процесса доказать те 

обстоятельства, на которые сторона ссылается в обоснование своих требований 

и возражений.  

Так, Пленум ВС РФ в п. 7 постановления от 24.02.2005 N 3, специально 

определил круг тех обстоятельств, которые должны быть определены судьей при 

принятии искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству, а 

также в ходе судебного разбирательства: факт распространения ответчиком 

сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их 
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действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств 

иск не может быть удовлетворен судом73. Сформулированные судебной 

практикой данные обстоятельства, выступающие в качестве фактического 

основания исковых требований, органично развивают положения статьи 152 ГК 

РФ, облегчая задачу суда по рассмотрению спора о защите чести, достоинства, 

деловой репутации, позволяя ему правильно определить предмет доказывания 

по конкретному спору, ориентировать стороны на представление необходимых 

доказательств.  

Анализируя данный пункт постановления пленума, следует отметить, что 

центральным элементом, подлежащим установлению судом, выступают не 

соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство, деловую 

репутацию истца сведения, распространяемые ответчиком. Понятие «сведения» 

синонимично понятию «информация», и включают в себя, на наш взгляд, 

сообщение о частной жизни, профессиональных и личностных характеристиках 

истца, или касающиеся его взаимоотношений с кем-либо (члены семьи, коллеги 

по работе, другие лица).  

Сформулированное в пункте 7 постановления пленума понятие 

«распространение сведений, порочащих честь и достоинство граждан или 

деловую репутацию граждан и юридических лиц» включает в себя: 

опубликование в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в 

кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, 

распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств 

телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, 

публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или 

сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу74. 

При толковании данного положения обращает на себя внимание большое число 
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способов изложения ложных и порочащих сведений. Из анализа данного 

положения постановления Пленума ВС следует, что гражданско-правовой 

защите в рамках статьи 152 ГК РФ подлежит не только информация, высказанная 

в устной форме (например, выступление лица перед группой людей), но и 

изложенная в документе, либо переданная посредством технических средств (по 

телевидению, посредством сети «Интернет»). Верховным судом РФ особо 

отмечается, что распространение таких сведений носит публичный характер, в 

силу чего представляет особую опасность для защищаемых нематериальных 

благ. С различными способами распространения ложных и порочащих сведений 

также связано указание на возможность не только судебного – путем подачи 

искового заявления, но также и внесудебного порядка защиты – путем 

опровержения информации или опубликования ответа в средствах массовой 

информации. Особо следует обратить внимание на положение пункта 7 

постановления пленума ВС РФ, в котором сформулирован критерий 

отграничения распространения сведений от простого сообщения третьему лицу 

информации о нем. Процесс передачи сведений не будет признаваться их 

распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты 

достаточные меры конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали известными 

третьим лицам75.  

Рассмотрим понятие «несоответствующие действительности сведения», 

выработанное в результате обобщения судебной практики, и указанное в пункте 

7 постановления пленума – это утверждения о фактах или событиях, которые не 

имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые 

сведения. При этом, не могут рассматриваться как не соответствующие 

действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, 

постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных 

или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых 
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предусмотрен иной установленный законами судебный порядок. Действительно, 

информация, отраженная в ненормативных актах государственных органов, 

судебных решениях, приговорах, изложенные в должностных и служебных 

характеристиках, не могут быть оспорены в порядке статьи 152 ГК РФ, не 

подлежит гражданско-правовой защите, в силу наличия специального 

процессуального (обжалование судебных актов, должностных характеристик) и 

административного порядка оспаривания (ненормативные акты). Поэтому, в 

случае указания истцом в качестве фактического основания исковых требований 

на изложенные в приговоре суда или постановлении следователя сведения, 

которые касаются истца, суду следует отказать в принятии такого искового 

заявления, со ссылкой на пп. 1 п. 1 ст. 134 ГПК РФ, как не подлежащем 

рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Данный довод также 

основывается на правовой позиции Конституционного суда РФ, который указал, 

что предоставление заинтересованным лицам возможности обжаловать оценку 

доказательств, осуществленную судом, отдельно от решения суда, в котором эта 

оценка получила отражение, привело бы к нарушению существующих 

принципов обжалования судебных актов76.  

Для иллюстрации судебного толкования понятия «сведений, не 

соответствующих действительности» следует обратиться к решению Советского 

районного суда г. Красноярска по иску А. к К. от 28.05.2014 г. Истец 

мотивировал исковые требования тем, что был избран председателем гаражного 

кооператива. Одновременно ответчик был избран членом правления 

кооператива. В связи с плохим сбором членских взносов, на очередном 

заседании правления гаражного кооператива, истец поставил данную проблему 

для обсуждения, сообщил об имеющейся задолженности за электроэнергию. Во 

время проведения собрания ответчик публично обвинил истца в присвоении и 

нецелевом расходовании членских взносов, по существу обвинил в воровстве. 
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Признавая данные сведения, не соответствующими действительности, и 

удовлетворяя исковые требования, суд указал, что соответствующие 

доказательства достоверности сведений, распространенных в отношении А. на 

собрании членов гаражного кооператива и в листовках, при рассмотрении дела в 

суде ответчик К. не представил. Его утверждения о нецелевом использовании и 

присвоении А. денежных средств, полученных от членов гаражного 

кооператива, основаны лишь на предположениях. Вместе с тем, в материалы 

дела истцом представлены акты проверки доходов и расходов гаражного 

кооператива, составленные членами ревизионной комиссии. Согласно 

представленным документам каких-либо нарушений в финансовой деятельности 

кооператива не установлено, основная доля расходов приходится на выплату 

заработной платы, оплату электроэнергии и уборку снега, оправдательные 

документы по данным расходам имеются77.  

Представляется, что решающим доводом в пользу правомерности исковых 

требований истца в данном случае является представление им в материалы дела 

бухгалтерской документации, полученной в результате внутреннего аудита в 

кооперативе, и подтверждающей законное расходование истцом средств, 

полученных в виде взносов от членов кооператива. Распространение 

недостоверной информации имело место в устной форме, в виде выступления 

ответчика на собрании кооператива. При этом, не подлежит сомнению, что в 

данном случае, основным нематериальным благом, подлежащим судебной 

защите в порядке статьи 152 ГК РФ, является деловая репутация истца, в силу 

занимаемого им положения председателя кооператива – лица, осуществляющего 

хозяйственную деятельность некоммерческого юридического лица.  

Помимо несоответствия действительности, пленум ВС РФ подчеркивает 

такое свойство распространяемых ответчиком сведений, как их порочащий 

характер. Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие 

утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего 
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законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном 

поведении в личной, общественной или политической жизни, 

недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев 

делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или 

деловую репутацию гражданина, либо юридического лица78. 

 Вместе с тем, как отмечается в юридической литературе, в ситуации, когда 

распространенные сведения, хотя и неприятные, отрицательно характеризующие 

гражданина, его поведение, соответствуют действительности, умаления чести и 

достоинства гражданина со стороны других лиц нет, так как он сам, своим 

поведением, создал себе негативную репутацию79. Таким образом, именно 

ответчику представить доказательства соответствия действительности 

оспариваемых сведений.  

Так, К. обратилась к Л. с исковым заявлением о защите чести и 

достоинства, компенсации морального вреда. Требования мотивировала тем,  что 

ответчиком с мая по август 2011 года были распространены сведения в интернете 

(в социальной сети «Мой мир»), угрозы и нецензурные оскорбления в ее адрес и 

в адрес будущего ребенка истицы. Ответчик писала, что истица является 

девушкой легкового поведения, также указывала, что еще не родившийся 

ребенок истицы «выродок и зародыш безотцовский». В исковом заявлении истец 

указала, что такие сведения не соответствуют действительности и порочат честь, 

достоинство и деловую репутацию истицы, а также честь будущего ребенка. 

Исковые требования были удовлетворены судом80.   

В данном случае, распространяемые ответчиком сведения следует отнести 

к порочащим сведениям. Во-первых, данные сведения направлены на создание 

негативного нравственного образа истца в глазах окружающих, о чем также 
                                                           
78 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3. // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
79 Афанасьев Р.Н. Судебный порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации // Юрист. – 2004. – № 8. 
С. 32. 
80 Решение Советского районного суда г. Красноярска от 25.09.2012 г. // Архив Советского районного суда г. 
Красноярска за 2012 год. 



75 
 

свидетельствует способ диффамации - через социальную сеть.  

Очевидно, что ответчик преследовала цель сделать доступными для 

ознакомления данные порочащие сведения для неопределенного круга лиц. Во-

вторых, в данном случае вред нанесен не личным неимущественным правам не 

только истца, но и его несовершеннолетнего ребенка. Следует также обратить 

внимание на характер распространяемых сведений – они носят оскорбительный, 

унижающий честь и достоинства истицы и ее ребенка характер, причиняют вред 

не только личным неимущественным правам конкретных лиц, но и подрывают 

нравственные основы общества, защищаемый на конституционном уровне 

институт семьи, материнства и детства.  

Верховный суд РФ в п. 9 постановления от 24.02.2005 N 3 указал 

нижестоящим судам на необходимость различать утверждения о фактах, 

соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные 

суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 

защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. По 

мнению ВС РФ, данные утверждения являются выражением субъективного 

мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия 

их действительности81.  

Представляется, что исключение оценочных суждений из сферы действия 

статьи 152 ГК РФ является способом сохранения баланса общественных и 

личных интересов: необходимостью защиты личных неимущественных прав 

конкретного лица с одной стороны, и защищаемого государством права на 

свободу выражений, мнения, с другой стороны. Вместе с тем, Верховный суд РФ 

специально отмечает в пункте 9 постановления пленума, что такие оценочные 

суждения, мнения не должны высказываться в оскорбительной, издевательской 

форме. В противном случае, лицо, в отношении которого имело место 

распространение оценочных суждений, имеет право на получение компенсации 
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морального вреда.  

В производстве Советского районного суда г. Красноярска находилось 

гражданское дело по исковому заявлению В. к Л. Истец мотивировал требования 

тем, что ответчиком (председателем гаражного кооператива) были 

распространены сведения, порочащие его честь и достоинство. Указанные 

сведения были распространены путем размещения двух объявлений о 

задолженности, в которых сообщалось о том, что он имеет в собственности 6 

гаражей, три сдает в аренду, и при этом не производит в кассу платежей. На 

собраниях гаражного кооператива в октябре и ноябре 2013г. ответчик еще раз 

озвучил о нем данные сведения, которые являются ложными, поскольку у него в 

собственности имеется два гаража, взносы за гаражи уплачены. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований, суд указал, что истец не представил 

доказательств того, что в отношении него ответчиком распространены сведения, 

порочащие его честь, достоинство. Пояснения ответчика о том, что истец и его 

дочь, как собственники гаражных боксов, должны вносить оплату за уборку 

снега, отражают его мнение и частное убеждение по поводу сложившейся 

ситуации в рамках отношений между членами гаражного кооператива. По 

мнению суда, данные сведения носят характер оценочных суждений, которые не 

могут признаваться соответствующими объективной действительности и 

принуждаться к опровержению82.   

Представляется, что позиция суда в представленном примере 

относительно оспариваемых сведений была сформулирована правильным 

образом, поскольку высказанные ответчиком суждения действительно не 

подпадают под признаки сведений, указанных в постановлении Пленума ВС РФ 

от 24.02.2005 N 3: во-первых, оспариваемые сведения не содержат указания на 

конкретные факты, которые с достоверностью позволили бы определить факт не 

исполнения истцом обязанности по уплате взносов, они лишь выражают мнение 

ответчика, высказанное в рамках осуществления им своих должностных 
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обязанностей председателя кооператива, а во-вторых, в решении суда 

отсутствуют указания на оскорбительную или унижающую честь и достоинства 

истца форму высказывания данных сведений. Важным обстоятельством, 

является указание в решении суда на не соблюдение истцом своей основной 

процессуальной обязанности – обязанности по доказыванию. Истец в указанном 

примере не представил надлежащего обоснования того факта, что 

распространенные ответчиком сведения (мнение ответчика об обязанности 

истца по внесению платы за уборку снега) подпадают под указанную в статье 

152 ГК РФ категорию – то есть, являются не соответствующими 

действительности, порочащими сведениями. Следует согласиться с выводом 

суда о том, что высказанные ответчиком сведения носят характер оценочных 

суждений. Более того, истцом не представлено доказательств того, что 

указанные оценочные суждения высказаны в оскорбительной, издевательской 

форме. Таким образом, высказывания ответчика не могут рассматриваться в 

контексте положений статьи 152 ГК РФ.  

При рассмотрении условий удовлетворения исковых требований о защите 

чести, достоинства и деловой репутации граждан необходимо остановиться на 

разграничении не достоверных, порочащих сведений и оскорбления. Л.В. 

Ульянова при анализе механизма гражданско-правовой защиты чести и 

достоинства отметила, что оскорбления нельзя отнести к сведениям, так как они 

обладают обидной оценкой и причиняют нравственные страдания83. 

Действительно, следует согласиться с доводом автора о соотношении 

оскорбления и оспариваемых в рамках статьи 152 ГК РФ сведений. Если 

оскорбления направлены в первую очередь на кратковременное причинение 

нравственных страданий потерпевшему, то распространение не 

соответствующих действительности, порочащих сведений, как представляется, 

преследует цель создать о потерпевшем постоянное и устойчивое ложное 

мнение. В частности, ответчик может приписать истцу негативные личностные 

                                                           
83 Ульянова Л.В. Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации // Российская Юстиция.  2007. № 
11. С. 55.  
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качества или совершение проступков, которых в действительности никогда не 

существовало.  

Следует отметить, что проблема разграничения не соответствующих 

действительности, порочащих сведений от оскорблений, оценочных суждений 

невозможна без установления подлинного смысла оспариваемого высказывания. 

Соответственно, в данном случае необходимы специальные познания в области 

филологии, что подразумевает возможность назначения по гражданскому делу 

лингвистической экспертизы. В литературе отмечается, что экспертные 

познания в области филологии необходимы, чтобы на основе этих критериев 

дать всесторонний и глубокий анализ текста, ставшего предметом спорных 

отношений. При этом, компетенция эксперта не распространяется на 

юридические вопросы, и только суд вправе решить, порочат ли честь, 

достоинство и деловую репутацию изложенные в тексте сведения84. В данном 

случае эксперт, обладающий специальными познаниями в области филологии, 

способен охарактеризовать смысловое содержание представленного 

высказывания, дать ответ на вопрос о том, является ли данное высказывание 

оскорбительным, содержит ли оно оценочное суждение. Правильно 

сформулированные вопросы, поставленные на разрешение эксперта, позволят 

суду дать надлежащую правовую оценку оспариваемых сведений. 

Таким образом, нематериальный характер исследуемых объектов 

гражданского права обусловил установление специальных способов их защиты. 

Среди обстоятельств, подлежащих установлению судом при рассмотрении 

соответствующего искового заявления, следует отметить факт распространения 

ответчиком сведения об истце, порочащий характер распространенных 

ответчиком сведений, не соответствие содержания сведений действительности.  

Вместе с тем, реализация норм действующего гражданского 

законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации гражданина 

всегда предполагает определенную сложность при оценке судом факта 

                                                           
84  Симанович, Л.Н. Защита чести, достоинства и деловой репутации в суде // Российский судья, 2008.  № 11. С. 
16. 
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нарушения указанного личного неимущественного права, отнесения 

распространенных сведений к категории «не соответствующих 

действительности, порочащих», а также представления доказательств 

распространения недостоверной, порочащей информации именно ответчиком по 

делу. Представляется, что одним из путей совершенствования процесса 

доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации 

является ежегодный анализ и обобщение судебной статистики, выделение 

наиболее сложных случаев квалификации судом распространенных ответчиком 

сведений. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

 

Наличие спорных решений в науке гражданского права, связанных с 

изучением проблем защиты чести и достоинства личности, обусловливает 

определенные сложности при практическом разрешении соответствующих 

гражданских дел. В связи с чем, проработка рассматриваемой проблемы 

представляется явно недостаточной. Несмотря на проведенные ранее 

исследования, посвященные проблеме защиты чести, достоинства и деловой 

репутации, научно обоснованного и ясного решения этого вопроса все еще не 

достигнуто – существует потребность в новых, более полных и подробных 

исследованиях указанных проблем. 

Вместе с тем, достаточно дискуссионным является вопрос о содержании 

самих понятий  «честь», «достоинство» и «деловая репутация», которые должны 

фактически устанавливаться судом каждый раз, при рассмотрении споров, 

связанных с защитой чести, достоинства и деловой репутации гражданина, 

поскольку юридически обязательного определения чести, достоинства, деловой 

репутации, закрепленного в законе, не существует. Без четкого понимания 

сущности данных понятий невозможно рассмотрение гражданских дел данной 

категории, в частности невозможно правильно проанализировать фактические 

обстоятельства, устанавливаемые по делу – действительно ли высказывания 

ответчика являются порочащими честь и достоинство истца, затрагивают его 

профессиональную репутацию. 

Поэтому необходимо законодательно закрепить  понятия «честь», 

«достоинство» и «деловая репутация» путем внесения дополнений  в п.1 ст.152 

ГК РФ. А именно: 

Честь - общественная оценка нравственных качеств гражданина, и то, в 

какой мере развиты духовные, социальные качества личности, а так же 

субъективное восприятие человеком своих положительных качеств 
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относительно мнений остальных людей, возникающих на основе определенных 

фактов, информации, представлений о добре и зле, справедливости и совести 

существующих в обществе. 

Достоинство - самооценка человека, осознание им своих личных качеств, 

способностей, мировоззрения, чувства выполненного долга и своего 

социального предназначения. 

Деловая репутация - это сложившееся общественное мнение, в котором 

выражена оценка деловых качеств лица, а так же мнение о его достоинствах или 

недостатках, оказывающих влияние на его профессиональную деятельность. 

При этом необходимо подчеркнуть, что понятие «честь» следует 

рассматривать как морально-юридическую категорию объективного характера, 

которая определяет оценку человека социумом. Честь соединена воедино с 

положительной оценкой качеств личности, так как она является нематериальным 

благом, в основном, в сознании общества. Так же, честь – это смежная категория 

такого понятия, как достоинство. При рождении каждый человек наделен 

честью, каждому она презюмируется, что означает, что отсутствие 

установленных отрицательных, негативных оценок свидетельствует о наличии 

чести. Из этого следует объективность такой категории, как «честь». Можно 

выделить следующие признаки данного понятия: честь наделена объективным 

характером, содержит равный объем понятия абсолютно для всех, а так же 

наличие чести презюмируется. В свою очередь, достоинство, как правовая 

категория есть категория субъективная, и выражается во внутренней самооценке 

личности посредством осознания ею своих личных качеств, выполненного долга 

и своего общественного значения. Достоинство определяет субъективную 

оценку личности. И важно отметить такой признак, как природа самооценки. 

Определив, то о какой самооценке идет речь внешней либо внутренней, можно 

разграничивать честь и достоинство. В части понятия деловая репутация 

спорных вопросов меньше. Однако связывать понятие деловая репутация только 

с осуществлением коммерческой деятельности, представляется неправильным, 

поскольку деловая репутация представляет собой оценку профессиональных 
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качеств гражданина и юридического лица независимо от рода и вида 

деятельности. 

И хотя, разумеется, никакое определение чести и достоинства не в 

состоянии охватить сразу все стороны этого сложного явления, не 

сформулировав его сущности нельзя обеспечить единонообразную 

правоприменительную практику, а так же нельзя выяснить возможность 

воздействия на него права. 

Проблемы  правоприменения гражданско-правовой защиты чести, 

достоинства, деловой репутации обуславливаются  так же определенными 

трудностями в процессе оценки  судом факта нарушения личных 

неимущественных прав, отнесения распространенных сведений к категории «не 

соответствующих действительности, порочащих», а также представления 

доказательств распространения недостоверной, порочащей информации именно 

ответчиком по делу. Представляется, что одним из путей совершенствования 

процесса доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации является ежегодный анализ и обобщение судебной статистики, 

выделение наиболее сложных случаев квалификации судом распространенных 

ответчиком сведений.  

Необходимо закрепить на законодательном уровне перечень сведений, 

являющихся порочащими, в рамках ст. 152 ГК РФ. Учитывая то, что порочащие 

сведения являются предметом каждого судебного спора по защите чести, 

достоинства и деловой репутации, а также в целях дальнейшего обеспечения 

единонообразной правоприменительной практики. 

При нарушении неприкосновенности личности, посредством 

распространения порочащих сведений, у пострадавшего лица может возникнуть 

моральный вред или убытки как следствие. Определение понятия «порочащие 

сведения» Гражданский кодекс не разъясняет. 

Для устранения данного пробела в законодательства имеет смысл внести в 

законодательную базу понятие «порочащие сведения»,  посредством дополнения  

п. 1 ст. 152 ГК РФ еще одним абзацем в следующей формулировке: «Под 
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порочащими сведениями понимаются такие сведения, которые содержат 

утверждения и/или суждения фактологического характера о нарушении 

(намерении нарушить) гражданином или юридическим лицом действующего 

законодательства, этических, религиозных норм и правил, правил общежития, 

национальных традиций, о недобросовестности при осуществлении трудовой и 

предпринимательской деятельности, нарушении деловой и профессиональной 

этики или обычаев делового оборота. Не признаются порочащими сведения, 

отражающие субъективное мнение распространителя и (или) являющиеся 

результатом его суждений оценочного, в том числе иронического, характера о 

каких-либо событиях, касающихся конкретного субъекта». 

Кроме того, в современном законодательстве существует  необходимость 

института диффамации, который призван комплексно оказывать защиту чести, 

достоинства и деловой репутации. При этом, с целью выполнения  условия  

целесообразности введения в современное российское законодательство  

вышеназванного института,  требуется тщательная проработка критериев 

приемлемости и правомерности разглашения сведений, влекущих за собой  

причинение репутационного ущерба физическому либо юридическому лицу. 

Сведения,  причиняющие репутационный ущерб могут быть распространены 

правомерно, при условии направленности действий на  защиту государственных 

и общественных интересов или же при выполнении служебного долга.  

Поэтому целесообразно внести предложение изменения действующего 

гражданского законодательства  посредством введения следующей нормы: 

«Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют действительности и их 

распространение было вызвано государственными, служебными и 

общественными интересами...». 

Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации: «каждый имеет 

право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом». Также, в силу ч. 5 ст. 29 Конституции 
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РФ гарантируется свобода массовой информации, запрещается цензура. 

Расширительно толкуя Основной закон, многие забывают, что, по общему 

правилу, собственное право заканчивается там, где начинается право иного лица. 

К сожалению, в эпоху развития средств массовой информации, сети интернет всё 

чаще граждане и юридические лица допускают нарушения норм нравственности, 

умаляют такие нематериальные блага других лиц, как честь, достоинство, 

деловая репутация.  

Согласно ст. 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации: 

«гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение 

должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения 

о гражданине, или другим аналогичным способом» 

Однако, пробелы в законодательстве не позволяют в полной мере  

осуществить защиту а чести, достоинства и деловой репутации в сети Интернет.  

Сложность заключается в отсутствии  перечня субъектов деятельности в 

Интернете, в неясности их правового статуса. Особенно сложным, трудоемким 

для стороны истца следует рассматривать процесс доказывания по тем 

гражданским делам, где порочащие, недостоверные сведения были 

распространены ответчиком через сеть «Интернет», поскольку в большинстве 

своем такие сведения представляют собой анонимную публикацию, а кроме того 

сам процесс доказывая представляет собой проведение сложных и 

дорогостоящих процедур. Такими процедурами являются: просмотр протоколов 

доступа, проверка учетных записей провайдеров доступа, определение 

телефонных номеров и их владельцев, просмотр содержимого серверов, 

установление владельцев серверов, зачастую находящихся в разных странах, что 

связано с исполнением международных поручений и других. Такие сложности  

приводят к   уходу от ответственности тех лиц, которые совершают 

правонарушения в сети Интернет. Лицу, чьи права ущемляются, остается 

довольствоваться правом обращения в суд лишь с заявлением о признании 
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распространенных сведений не соответствующими действительности и ставить 

вопрос о пресечении дальнейшего. Проблемным вопросом и по сей день остается 

то, что не до конца понятен статус сети Интернет. Подчиняется ли она закону РФ 

«О СМИ», и есть ли гарантия, что возникшие правонарушения могут быть 

урегулированы с помощью него. Рассматривая иски по делам данной категории, 

следует быть внимательными к критериям принадлежности к средствам 

массовой информации распространения информации (удалении с сайта). 

Нормы Закона о СМИ, малоприменимы к Интернет-источникам.  

Этот пробел в законодательстве можно устранить путем  внесения 

дополнений в Закон о СМИ. Данный нормативный акт целесообразно дополнить 

новой главой, регламентирующей основные положения о виртуальных средств 

массовой информации: понятие, критерии отнесения к данному виду СМИ, виды 

ответственности за допущенные, ответственные лица и основания, порядок и 

особенности привлечения их к ответственности. 

Назрела необходимость законодательного закрепления нормы, 

регулирующей  защиту чести, достоинства и деловой репутации, нарушенных 

посредством глобальной сети Интернет.  На сегодняшний день актуальным 

является введение в законодательство нормы, регламентирующей понятие, 

особенности и ответственность за распространение  порочащих сведений  

относительно физических и юридических лиц в сети Интернет, а так же о 

возможности возникновения ответственности за правонарушения в данной 

области. С этой целью рекомендуется дополнить  ст. 152 ГК РФ п.5: «При 

нарушении чести, достоинства, деловой репутации лица, посредством 

распространения порочащих сведений в сети Интернет, у пострадавшего лица 

может возникнуть моральный вред или убытки как следствие, в таком случае к 

правонарушителю следует применить соответствующие возникшему ущербу 

меры ответственности». 

Сложность регулирования защиты чести, достоинства и деловой 

репутации в сети Интернет заключается так же в сложности доказывания истцом 
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факта нарушенных нематериальных благ по причине часто анонимного 

размещения в сети порочащих сведений. 

На данный момент законодательством не урегулирован вопрос о 

получении информации об устройствах в сети. Считаем необходимым с целью 

устранения данного пробела в законодательстве в  ст.  152 ГК РФ внести прямое 

указание на возможность получения по запросу суда информации о соединениях 

конкретных устройств в сети «Интернет», сведений о загруженной с данных 

устройств визуальной, текстовой информации. Таким образом появится 

возможность установления первоначально персонального компьютера, с 

которого производилось рассылка другим пользователям или размещение 

оспариваемых сведений на электронном ресурсе, а затем и конкретного 

пользователя - ответчика по делу, за которым зарегистрировано 

соответствующее подключение к сети «Интернет». Представляется возможным 

законодательное расширение полномочий суда для получения иных сведений, 

имеющих значение для правильного рассмотрения дела. 

Обращаясь к проблеме защиты чести, достоинства и деловой репутации 

граждан в сети Интернет, стоит отменить, что в 2018 году принят Федеральный 

закон от 23.04.2018 № 102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» и статью 15–1 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», который 

расширил возможности судебных приставов. На текущий момент, судебные 

приставы-исполнители вправе при возбуждении исполнительного производства 

в течение одного рабочего дня направить в постановление об ограничении 

доступа в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Такие же меры могут 

быть применены по определению суда об обеспечении. Стоит отметить, что в 

данном случае гражданин не получает в полной мере реституцию, так как по 

решению суда невозможно удалить недостоверную или порочащую 

информацию с серверов интернета, находящихся за пределами Российской 

Федерации.  
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Данную проблему возможно решить лишь на межгосударственном уровне, 

используя институт международных договоров. При этом необходимо так же 

решать проблемы регистрации интернет-сайтов как СМИ.  Относительно 

применения аналогии Закона РФ «О СМИ» данная позиция не нова в науке, 

однако ее применение упростит судопроизводство.  

Целесообразно  использовать  возможность привлечения к 

ответственности за распространение диффамационных сведений в сети 

Интернет владельцев или администратор сайтов. На настоящий момент, для 

регистрации доменного имени в зоне российского сегмента интернета 

гражданину или юридическому лицу необходимо предоставить документ, 

удостоверяющий личность, или право действовать от имени юридического лица, 

таким образом, вопрос поиска ответчика отпадет сам собой. Администратор 

(владелец) сайта должен нести ответственность за распространение таких 

сведений, поскольку имеет возможность отслеживать информацию, 

поступающую на сайт, и удалять порочащие и не соответствующие 

действительности, а также оскорбительные и клеветнические сведения. В 

противном случае возникает реальная возможность нарушения 

конституционных прав граждан и юридических лиц. 

 В связи с распространением споров о защите чести, достоинства и деловой 

репутации в сети Интернет необходимо и на данный момент актуально 

установить ответственность администраторов интернет-сайтов в случаях 

размещения на них порочащих сведений. Однако, стоит учитывать, что 

администраторы не могут в полной мере заниматься проверкой всех 

поступающих к ним на сайт материалов в силу объективных причин. 

Поэтому необходим такой подход, при котором, владелец сайта получая 

досудебную претензию изучает ее, и, в случае, если полагает, что на его сайте 

умаляются нематериальные права других лиц - удаляет такую информацию, а в 

случае, если владелец оставляет такую претензию без внимания или отказывает 

по необъективным причинам - у него возникает гражданско-правовая 

ответственность. 
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Следующей проблемой правоприменения гражданско-правовой защиты 

чести, достоинства, деловой репутации является вопрос компенсации 

морального вреда в процессе защиты названных нематериальных благ. 

Поскольку компенсация морального вреда является мерой юридической 

ответственности, то размер компенсации должен носить определенный и 

предсказуемый характер для сходных случаев. Фактически легализованное в 

настоящее время свободное судейское усмотрение при определении размера 

компенсации морального вреда ведет к отсутствию единообразия в 

правоприменительной практике и, следовательно, нарушает принцип правового 

равенства. Вместе с тем, в отличие от господствующего в науке мнения о 

необходимости законодательного закрепления конкретных формул или тарифов 

для «подсчета» размера компенсации, целесообразно  судейское усмотрение для 

решения гражданско-правового вопроса об определении размера компенсации 

морального вреда. 

Действительно, разработка и включение в текст закона конкретных 

методик и формул подсчета размера компенсации морального вреда 

представляется нецелесообразным, в силу многообразия рассматриваемых 

судами ситуаций, оценочного характера самой категории «моральный вред». 

Представляется, что закрепление в законе конкретных размеров компенсации 

морального вреда приведет к необоснованному умалению права граждан на 

справедливую имущественную компенсацию перенесенных нравственных 

страданий, поскольку заранее лишает их права на всестороннее и объективное 

исследование судом изложенных в иске обстоятельств причинения истцу 

моральных страданий. Рассмотрение и оценка судом в каждом конкретном деле 

доводов стороны истца о размере взыскиваемой компенсации морального вреда 

– это не только право, но и обязанность суда. По нашему мнению, именно суд по 

своему внутреннему убеждению, с учетом сложившейся судебной практики, 

должен определить конкретный размер подлежащей взысканию суммы 

компенсации морального вреда, и обосновать его в решении суда. 
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Следует дополнить содержание соответствующего абзаца статьи 152 ГК 

РФ указанием на минимальный и максимальный размер компенсации 

морального вреда, подлежащего взысканию со стороны ответчика по делам, где 

истцом выступает физическое лицо. Представляется, что данная мера позволит с 

одной стороны, унифицировать процесс взыскания компенсации морального 

вреда, как основного способа защиты нарушенного личного неимущественного 

права, а с другой – пресечь взыскание необоснованных, многократно 

завышенных сумм компенсации морального вреда. 

Также при определении размера компенсации необходимо оценка степени 

и характера физических и нравственных страданий, которая  возможна только 

при учитывании индивидуальных особенностей потерпевшего. Рассматривая 

вопрос физических и нравственных страданий, обращаясь к норме  ст. 151 ГК РФ 

и специальной нормы 1101 ГК РФ, можно сделать вывод, что статья 151 ГК РФ 

содержит указание на  степень физических и нравственных страданий, при этом 

в статье 1101 ГК РФ указывается только на характер вышеупомянутых 

страданий. Ввиду  того, что оба понятия разные по своему содержанию, 

целесообразно унифицировать данные нормы путем добавления в ст. 1101 ГК 

РФ критерия «степень физических и нравственных страданий». 

Трудности правоприменения гражданско-правовой защиты чести, 

достоинства, деловой репутации возникают и при определении подсудности и 

подведомственности дел о защите чести, достоинства и деловой репутации 

граждан. Институт подсудности и подведомственности является дискуссионным 

вопросом в научных кругах, так Д. Н. Бахрах считает, что понятие подсудности 

является производным от понятия подведомственности, как разновидность 

подведомственности в применении к судебным органам85. Ю. К. Осипов, в свою 

очередь, определял, что подведомственность и подсудность, являются 

понятиями количественными, где подведомственность охватывает более 

широкий круг явлений86. Согласно законодательства, а именно Постановления 

                                                           

85
 Бахрах Д. Н.Подведомственность юридических дел и ее уровни // Журнал российского права.  2017.  С. 46. 

86
 Осипов Ю. К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973.  С. 121.  
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Пленума Верховного суда, гражданского и арбитражного процессуального 

кодекса, в случае, если спор о защите деловой репутации, вытекает из 

правоотношений, которые возникли в сфере предпринимательской или 

экономической деятельности, то такой спор является подведомственен 

арбитражному суду87. Стоить заметить, что в данном случае не идет речь о 

защите чести и достоинства граждан, так как данные категории 

неимущественных прав не являются и не могут являться, по мнению автора, 

предметом защиты в сфере предпринимательской или экономической 

деятельности. При определении подсудности споров по обсуждаемой категории 

дел, необходимо помнить о том, что подсудность может быть родовой и 

территориальной. Таким образом, по родовой подсудности судебные споры по 

делам о защите чести, достоинства и деловой репутации подсудны районным или 

приравненным к ним судам по первой инстанции, при этом, если такие споры 

вытекают из охраны государственной тайны, то они должны быть приняты к 

рассмотрению судом субъекта федерации. Относительно применения 

территориальной подсудности, можно определить, что такие заявления 

предъявляются по месту регистрации ответчика, либо по месту его нахождения, 

в случаях, установленных законами. Также, стоит отменить, что Верховный суд 

РФ неоднократно, в своих судебных актах указывал, что: «в случае, когда 

невозможно установить лицо, распространившее порочащие сведения, заявление 

о признании таких сведений не соответствующими действительности 

рассматривается в порядке особого производства. Если в ходе разбирательства, 

осуществляемого в порядке особого производства, будет установлено лицо, 

распространившее оспариваемые порочащие сведения, суд оставляет указанное 

заявление без рассмотрения».  

Одной из проблем правового регулирования при применении подсудности 

на практике является то, что при оспаривании распространения порочащих 

                                                           

87
 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 года № 3 // Российская 
газета. 2005. 15 марта. 
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сведений о гражданах, последние вынуждены, соблюдая правила подсудности 

обращаться в суд, который находится по месту регистрации ответчика. В то 

время, если ответчиком по такому делу будет являться средство массовой 

информации, например, федерального уровня, которое не имеет филиалов или 

представительств, то истец будет вынужден обращаться в суды города Москвы 

(пример), что фактически является ущемлением его права на доступ правосудию.  

Таким образом, предлагается  дополнить статью 29 ГПК РФ пунктом 2.1. 

следующего содержания: «Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации 

к организации — средству массовой информации может подаваться истцом - 

физическим лицом в суд по месту его жительства, временного пребывания».  

Также, не стоит обходить вопрос «самозанятости», который является 

предметов постоянных дискуссий в настоящее время. Так, в соответствии с 

Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу определения статуса самозанятых граждан» 

предусматривается, что самозанятыми признаются граждане, которые отвечают 

следующим критериям: осуществляют основанную исключительно на личном 

участии предпринимательскую деятельность по продаже произведенных ими 

товаров, оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, в том числе во 

время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору; не 

зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей; представили 

уведомления об осуществлении указанной деятельности в налоговый орган в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах.  

Таким образом, в сфере введения нового гражданского права, необходимо 

определить его и как субъекта судебной защиты его неимущественных прав. У 

самозанятых граждан, как у физических лиц может иметь место защита таких 

неимущественных прав, как защита чести и достоинства, несмотря на то, что 

фактически данный субъект права занимается предпринимательской 

деятельностью. При этом, отнесение самозанятых к субъектам 

предпринимательства, позволяет отнести подобный спор, оперируя 

формулировками нового законодательства к компетенции арбитражных судов. 
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Также, в виде упреждающего реагирования на такое существенное изменение в 

законодательстве, ввиду осуществления самозанятыми гражданами 

предпринимательской деятельности, однако не выделения их в самостоятельные 

юридические лица, автору видится необходимость дополнить статью 152 ГК РФ 

пунктом 12 следующего содержания: «Правила настоящей статьи 

соответственно применяются к защите чести, достоинства и деловой репутации 

самозанятых граждан».  

Таким образом, ввиду серьезного изменения законодательства, как 

материального, так и процессуального, особо важным является не упустить из 

виду необходимость внесения изменений в те нормативно-правовые акты, 

которые так или иначе окажутся затронутыми, при таких изменениях. 

По итогам рассмотрения проблем правоприменения гражданско-правовой 

защиты чести, достоинства, деловой репутации были сделаны некоторые выводы 

и предложены и пути совершенствования законодательства в данной сфере. 

Аргументирован вывод о целесообразности  введения в законодательную сферу 

перечня сведений, являющихся порочащими. С этой целью необходимо внести 

изменения в  ст. 152 ГК РФ, дополнив п. 1 ст. 152 ГК РФ. 

В настоящее время сложным, трудоемким для стороны истца следует 

рассматривать процесс доказывания по тем гражданским делам, где порочащие, 

недостоверные сведения были распространены ответчиком через сеть 

«Интернет». Соответственно, следует включить в текст статьи 152 ГК РФ прямое 

указание на возможность получения по запросу суда информации о соединениях 

конкретных устройств в сети «Интернет», сведений о загруженной с данных 

устройств визуальной, текстовой информации. Представляется возможным 

законодательное расширение полномочий суда для получения иных сведений, 

имеющих значение для правильного рассмотрения дела. 

Выявлена проблема определения размера компенсации в процессе защиты 

чести, достоинства и деловой репутации. Следует дополнить содержание 

соответствующего абзаца статьи 152 ГК РФ указанием на минимальный и 



93 
 

максимальный размер компенсации морального вреда, подлежащего взысканию 

со стороны ответчика по делам, где истцом выступает физическое лицо. 

 

 

 

 

  



94 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Признание необходимости защиты фундаментальных, международно-

признанных личных неимущественных прав, отождествляемых с человеческой 

личностью – права на жизнь, здоровье, свободу мнений, суждений, является 

признаком развитого, демократического общества. Государство, как основной 

субъект политико-правового воздействия обязано создавать действенные 

юридические механизмы, направленные на защиту указанных личных 

неимущественных прав своих граждан, в том числе чести, достоинства и деловой 

репутации, от необоснованного неправомерного посягательства на них.  

Российское право на всех этапах своего существования включало в себя 

нормы, защищающие достоинство и «доброе имя» человека, устанавливала 

ответственность за их умаление и причинения им вреда. Действующее 

российское гражданское законодательство включает честь, достоинство и 

деловую репутацию субъекта правоотношений (физических и юридических лиц) 

в число объектов гражданского права, а также и в число основополагающих, 

конституционно-закрепленных нематериальных благ.  

И если под честью в социальном и юридическом смысле понимается 

определенная объективная общественная оценка личности гражданина, то 

категория достоинство включает в себя самооценку личностью собственных 

качеств, способностей, своего места в общественной структуре, своего 

общественного значения. Выделение такой правовой категории как «деловая 

репутация» применительно к гражданину РФ, не имеющего статуса 

индивидуального предпринимателя представляется весьма спорным, поскольку 

эпитет «деловая» подчеркивает направленность данного понятия на сферу 

предпринимательской деятельности. Вместе с тем, гражданин обладает правом 

на защиту именно деловой репутации по прямому указанию законодателя. При 

этом в российском законодательстве нет четких формулировок данных понятий, 

что ведет за собой проблемы в сфере защиты вышеобозначенных 

нематериальных благ.  В исследовании доказана необходимость 
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законодательного закрепления понятий «честь», «достоинство» и «деловая 

репутация». С этой целью необходимо в п.1 ст.152 добавить определения данных 

правовых категорий. А именно: 

Честь - общественная оценка нравственных качеств гражданина, и то, в 

какой мере развиты духовные, социальные качества личности, а так же 

субъективное восприятие человеком своих положительных качеств 

относительно мнений остальных людей, возникающих на основе определенных 

фактов, информации, представлений о добре и зле, справедливости, совести 

существующих в обществе. 

Достоинство - самооценка человека, осознание им своих личных качеств, 

способностей, мировоззрения, чувства выполненного долга и своего 

социального предназначения. 

Деловая репутация - это сложившееся общественное мнение, в котором 

выражена оценка деловых качеств лица, а так же мнение о его достоинствах или 

недостатках, оказывающих влияние на его деятельность. 

Нематериальный характер исследуемых объектов гражданского права 

обусловил установление специальных способов их защиты. Среди 

обстоятельств, подлежащих установлению судом при рассмотрении 

соответствующего искового заявления, следует отметить факт распространения 

ответчиком сведения об истце, порочащий характер распространенных 

ответчиком сведений, не соответствие содержания сведений действительности.  

Вместе с тем, реализация норм действующего гражданского 

законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации гражданина 

всегда предполагает определенную сложность при оценке судом факта 

нарушения указанного личного неимущественного права, отнесения 

распространенных сведений к категории «не соответствующих 

действительности, порочащих», а также представления доказательств 

распространения недостоверной, порочащей информации именно ответчиком по 

делу.  
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Для устранения данного пробела в законодательстве  необходимо внести 

изменения в  ст. 152 ГК РФ, дополнив п. 1 ст. 152 ГК РФ третьим абзацем в 

следующей редакции: «Под порочащими сведениями понимаются такие 

сведения, которые содержат утверждения и/или суждения фактологического 

характера о нарушении (намерении нарушить) гражданином или юридическим 

лицом действующего законодательства, этических, религиозных норм и правил, 

правил общежития, национальных традиций, о недобросовестности при 

осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности, нарушении 

деловой и профессиональной этики или обычаев делового оборота. Не 

признаются порочащими сведения, отражающие субъективное мнение 

распространителя и (или) являющиеся результатом его суждений оценочного, в 

том числе иронического, характера о каких-либо событиях, касающихся 

конкретного субъекта». 

В настоящее время сложным, трудоемким для стороны истца следует 

рассматривать процесс доказывания по тем гражданским делам, где порочащие, 

недостоверные сведения были распространены ответчиком через сеть 

«Интернет», поскольку в большинстве своем такие сведения представляют собой 

анонимную публикацию, а кроме того  для доказанности в суде факта 

распространения порочащих сведений конкретными лицами требуется 

проведение сложных и дорогостоящих процедур. Соответственно, следует 

включить в текст статьи 152 ГК РФ прямое указание на возможность получения 

по запросу суда информации о соединениях конкретных устройств в сети 

«Интернет», сведений о загруженной с данных устройств визуальной, текстовой 

информации. Представляется возможным законодательное расширение 

полномочий суда для получения иных сведений, имеющих значение для 

правильного рассмотрения дела. 

В процессе исследовании выявлена проблема определения размера 

компенсации в процессе защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Важным аспектом реформирования института защиты чести, достоинства и 

деловой репутации гражданина является определение судом размера 



97 
 

компенсации морального вреда. Следует дополнить содержание 

соответствующего абзаца статьи 152 ГК РФ указанием на минимальный и 

максимальный размер компенсации морального вреда, подлежащего взысканию 

со стороны ответчика по делам, где истцом выступает физическое лицо. 

Представляется, что данная мера позволит с одной стороны, унифицировать 

процесс взыскания компенсации морального вреда, как основного способа 

защиты нарушенного личного неимущественного права, а с другой – пресечь 

взыскание необоснованных, многократно завышенных сумм компенсации 

морального вреда. 
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