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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных экономических 

условиях защита прав субъектов гражданского выступает одной из ключевых 

доминант общественно-правового прогресса. Вместе с тем, следует признать, 

что современное состояние защищенности прав, в том числе связанные с 

использованием нематериальных ценностей далеко от совершенства. Весьма 

распространенными явлениями становятся различные посягательства на 

личные неимущественные права субъектов гражданского оборота, в том 

числе и на честь, достоинство и деловую репутацию, что свидетельствует о 

недостаточном уровне обеспеченности таких прав и свобод, недостаточной 

эффективности их защиты. 

Нематериальные блага в последнее время являются объектом 

пристального внимания в цивилистике. Однако, многие спорные вопросы 

правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации до сих пор не 

нашли своего окончательного разрешения и требуют должного 

теоретического осмысления. К таким проблемам, в частности, следует 

отнести установление соотношения понятий чести и достоинства как 

объектов правовой защиты; определение границ, в рамках которых 

допускается распространение сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию; наличие противоречий в нормативных актах, 

регулирующих вопросы гражданско-правовой защиты чести, достоинства и 

деловой репутации; возможность компенсации морального вреда 

юридическому лицу при применении ст. 152 ГК РФ и ряд других. 

Эффективность гражданско-правовой защиты чести, достоинства и 

деловой репутации напрямую зависит и от деятельности 

правоприменительных органов, непосредственно применяющих нормы 

гражданского законодательства. Судебная статистика последних лет 

свидетельствует о непрерывном росте обращений граждан и организаций в 

суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации. Вместе с тем анализ 
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рассмотренных судами дел свидетельствует об отсутствии единого подхода к 

квалификации рассматриваемых правонарушений, определению размера 

компенсации морального вреда в схожих ситуациях, что не способствует 

единообразию судебной практики. 

Вышесказанное вызывает необходимость всестороннего научного 

изучения гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой 

репутации граждан и организаций в целях выработки конкретных 

практических рекомендаций и направлений совершенствования 

гражданского законодательства, регулирующего данные общественные 

отношения.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие по поводу правовой защиты чести, достоинства и деловой 

репутации.  

Предметом исследования выступают теория и практика правового 

регулирования защиты чести, достоинства и деловой репутации: положения, 

содержащиеся в общетеоретических и отраслевых работах ученых по 

исследуемой проблематике; нормы российского законодательства и других 

отраслей материального права, регламентирующие условия и порядок 

правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации в их взаимосвязи; 

опубликованные материалы судебной практики. 

Целью настоящего магистерского исследования является 

комплексное и всестороннее изучение вопросов гражданско-правовой 

защиты чести, достоинства и деловой репутации, выявление существующих 

теоретических и практических проблем в указанной сфере и выработка на 

этой основе предложений по совершенствованию действующего 

законодательства и практики его применения. 

Для достижения поставленной цели в процессе исследования решались 

следующие задачи:  

1. Рассмотреть с позиций права содержания категорий «честь», 

«достоинство», «деловая репутация», как объектов правовой защиты. 
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2. Изучить вопросы становления и развития правового регулирования 

защиты чести, достоинство и деловой репутация в отечественном 

законодательстве. 

3. Охарактеризовать особенности защиты чести, достоинства и деловой 

репутации в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

4. Охарактеризовать особенности защиты чести, достоинства и деловой 

репутации в уголовном процессе. 

5. Определить ключевые проблемы опровержения сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 

6. Определить ключевые проблемы компенсации морального вреда как 

способа защиты чести, достоинства и деловой репутации. Сформулировать 

научно обоснованные предложения по совершенствованию законодательства 

и практики его применения. 

Методологическая основа исследования. Включает общенаучный 

метод диалектического материализма, а также различные специальные 

общенаучные и частноправовые методы: формально-логический, 

нормативно-юридический, сравнительно-правовой, исторический, 

статистический, логические методы гипотез, аналогии, анализа и синтеза, 

метод обобщения и прогнозирования. 

Теоретической базой исследования служат научные труды 

исследователей вопросов правового регулирования защиты чести, 

достоинства, деловой репутации в  различных отраслях российского права 

права, в частности: А.Л. Анисимов, А.С. Батыров, А.В. Белявский, В.В. 

Беспалов, В.В. Витрянский, А.А. Власов, Р.О. Восканян, Э. Гаврилов, В.К. 

Гутаков, Р.Р. Джандарова, А.Б. Диваев, М.Д. Добриева, Е.Г. Дюбко, Н.А. 

Егорова, О.В. Желева, В.И. Зубкова, А.И. Карномазов, Е.А. Ковалев, И.С. 

Козаченко, Д.Н. Козяйкин, В.В. Копьев, М.С. Кораблева, Н.М. Кузнецов, 

Т.Н. Макарова, М.Н. Малеина, Ю.В. Молочков, В.Г. Никитин, А.О. 

Охотский, С.В. Потапенко, М.А. Рожкова, Е.Н. Сидорова, Л.Б. Ситдикова, 
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С.В. Тасаков, О.В. Ткаченко, И.В. Тюленев, Ю.В. Холоденко, Т.В. Черкасова, 

О.И. Цыбулевская, А.М. Эрделевский и др.  

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, гражданское, уголовное, административное, процессуальное 

законодательство России, иные нормативные правовые акты в части 

регламентации отношений, связанных с защитой чести, достоинства и 

деловой репутации. 

Эмпирической основой исследования выступают судебная практика 

Конституционного Суда РФ, арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

Теоретическая и практическая значимость проблем, связанных с 

реализацией норм о защите чести, достоинства и деловой репутации в 

практике общих и арбитражных судов, в сочетании с их научной 

неразрешенностью в полной мере подтверждают актуальность выбранной 

темы исследования. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что автором 

проведено комплексное исследование проблем гражданско-правовой защиты 

чести, достоинства и деловой репутации на современном этапе во 

взаимосвязи теоретических положений и судебной практики. Научная 

новизна работы состоит во всесторонности осмысления механизма 

функционирования института гражданско-правовой защиты чести, 

достоинства и деловой репутации, его отграничения от иных юридических 

институтов защиты. 

Структура исследования. Настоящая работа состоит из введения, 

основной части, разделенной на три самостоятельные главы, заключения, 

списка использованных нормативно-правовых актов и литературы. 
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ГЛАВА 1. ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

1.1 Понятие чести, достоинства и деловой репутации  
как объектов правовой защиты 

 

Права и свободы человека провозглашены в качестве высшей ценности 

как в соответствии с ключевыми международными документами, так и в 

тексте действующей Конституции Российской Федерации1. Сообразно этому, 

деятельность по реализации прав и свобод, их надлежащему признанию, 

соблюдению и охране – рассматривается в качестве одной из базовых 

обязанностей государства. В частности, в статье 21 Основного закона 

особенно подчеркивается, что достоинство человека подлежит охране со 

стороны государства и ничто не может выступать основанием, умаляющим 

данное благо. 

Соответственно, одним из фундаментальных прав личности в 

российском государстве выступает право всякого на защиту собственной 

чести и доброго имени.  

Честь, достоинство и деловая репутация выступают в качестве 

нематериальных благ и подлежат соответствующей правовой охране в 

порядке, установленном действующим гражданским законодательством2. В 

то же время необходимо отметить, что Гражданский кодекс РФ относит 

нематериальные блага также к объектам гражданских прав: 

вышеобозначенные нематериальные блага отнесены к категории объектов 

гражданских правоотношений,   при этом нельзя не отметить, что 

рассматриваемые в настоящая работе нематериальные блага также 

непременно могут быть отнесены к такой категории, как естественные права 

личности, в силу чего они получают наиболее высокий уровень охраны и 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 г. № 

51-ФЗ (ред. от 27.12.2020 г.) // Российская газета. 1994. 08 декабря. 
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расцениваются в качестве абсолютной ценности в любом демократическом 

обществе.  

Отметим, что честь, достоинство и деловая репутация, как категории, 

присущие личности изначально, подлежат правовой охране с момента 

рождения человека и до ее смерти и не могут быть переданы третьим лицам. 

Правовая охрана данных нематериальных благ, а также деловой 

репутации юридического лица, имеет непреходящее правовое значение ввиду 

того, что в формирующемся отечественном правосознании ценности, 

связанные с охраной чести, достоинства и деловой репутации в отдельных 

случаях могут, некоторым образом, входить в противоречие с механизмами 

защиты такого блага, как свобода слова.  

Стоит отметить, что в значительной 

степени указанные проблемы коррелируют с активным развитием 

телекоммуникационных систем и, в первую очередь, - средств социального 

общения в сети интернет. При этом в российском законодательстве 

присутствует значительное количество пробелов в правовом регулировании 

общения в интернет-пространстве, что в конечном итоге может привести к 

тому, что интернет-порталы могут выступать в качестве инструментов для 

действий недобросовестных лиц1. Нарастающим итогом данной ситуации 

стал (в частности, в последнее десятилетие) общий рост случаев обращений в 

суды с соответствующими требованиями о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  

В особенности выделяются такие случаи, в которых в качестве 

ответчика выступают средства массовой информации.  

Также следует указать, что отечественное законодательство в этой 

сфере поступательно развивается, однако отметим, что правовое 

регулирование механизмов защиты чести, достоинства и репутации до 

настоящего момента не получило должной законодательной проработки. К 

                                                             
1 Гутаков В.К. Обзор судебной практике по защите нарушенных неимущественных прав. М.: Статут, 

2019. С. 22.  
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примеру, в законе отсутствует официальные дефиниции анализируемых 

понятий, а также таких терминов, как диффамация, сведения, порочащие 

репутацию и проч.  Подобное положение может привести (и приводит) к 

тому, что в судебной практике отсутствует единая позиция относительно 

вопросов защиты чести, достоинства, деловой репутации граждан и 

юридических лиц. 

Во многом обозначенные аспекты несовершенства отечественного 

закона и, как следствие, противоречия в правоприменительной 

практике   детерминируются недостаточно четкой научной позицией на 

содержание отдельных юридических конструкций. Стоит указать, что в 

доктринальных кругах до настоящего момента существует большое 

количество дискуссий относительно ключевых категорий механизма 

охраны рассматриваемых нами нематериальных благ. К примеру, открытая 

дискуссия разворачивается по поводу вопроса о фактическом содержании 

данных категорий, которое, ввиду отсутствия формальных формулировок, - 

всякий раз устанавливается судами при разрешении последними 

споров, связанных с охраной чести, достоинства или деловой репутации.  

Следует указать, что отсутствие четкого понимания сути 

рассматриваемых категорий предполагает невозможность выработки 

универсальный позиции относительно их корректной трактовки, а также 

невозможность систематического анализа возникающих правовых проблем. 

В частности, отметим, что существуют значительные трудности в 

анализе фактической основы деликтов по делам о диффамации (например, 

относительно вопросов о выработке четких критериев того, какие 

высказывания по сути могли быть расценены в качестве 

порочащих достоинство или честь обратившегося за защитой лица, а также 

могут затронуть его профессиональную репутацию). Отметим, что среди 

исследователей данных категорий не выработана единая 

позиция относительно наполнения данных терминов, что, во многом, 
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ожидаемо из-за того, что честь, достоинство и деловая репутация не 

получили своих законодательных дефиниций. 

Также во многом такая ситуация объясняется тем, что честь, 

достоинство и деловая репутация имеют нематериальную природу. Данное 

обстоятельство априори усложняет задачу исследователей и 

правоприменителей, поскольку содержание данных материальных 

благ обусловлено многими этико-моральными и оценочными по своей сути 

факторами. Именно с этой позиции отдельные исследователи высказывают 

мнение о том, что как таковой необходимости нормативного 

закрепления чести, достоинства или деловой репутации нет1.  

Среди тех исследователей, которые предпочитают выдвигать 

собственные определения рассматриваемых понятий возникают 

непримиримые дискуссии. Как отметил А.А. Власов, такие понятия как 

честь, деловая репутация, доброе имя, не смотря на свое этико-моральное 

наполнение, имеют принципиальную юридическую природу2. 

Стоит отметить, что честь, достоинство и репутация по своей сути 

отражают различного рода общественные, национальные, этнические, 

религиозные и прочие воззрения и, соответственно, в различные 

исторические периоды имели совершенно разное смысловое наполнение. 

Соответственно задача законодателя в этой связи заключается в том, чтобы 

сформулировать корректную дефиницию данных понятий, таким образом, 

чтобы исключить возможную двойную трактовку и 

нивелировать мировоззренческие противоречия, создать более-менее единый 

подход к определению данных понятий, в целях их надлежащей, в том числе, 

- судебной защиты. 

Наиболее популярной является позиция среди цивилистов в 

соответствии с которой честь, достоинство и деловая репутация могут быть 

определены в качестве смежных правовых явлений, но не идентичных друг 
                                                             

1 Копьев В.В. Компенсация морального вреда чести и деловой репутации юридических лиц // Закон. 
2014. №4. С. 116. 

2 Власов A.A. Особенности судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации. // Юрист. 
2005. № 1. С. 54. 
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другу по своему содержанию. Иными словами, согласно этой позиции, 

данные блага взаимно коррелируют между друг другом, но их реализация в 

правовой действительности показывает их не тождественность. Далее 

рассмотрим особенности определения каждого из анализируемых нами в 

данной работе благ. 

Доктрина права традиционно толкует честь в качестве некоторой 

социальной оценки личности, обусловленной в определенной мере морально-

этическими, общественными и иными качествами человека. Достоинство же 

представляет собой некоторую самооценку присущих человеку свойств и 

качеств, в виду и в соотношении со сложившейся системой ценностей 

конкретного человека. Определение им своей социальной роли и 

социального веса в этой связи носит субъективный характер1. 

Стоит указать, что честь и достоинство могут быть применены в 

совершенно разных областях: в качестве нравственных ориентиров, также 

эти блага можно рассматривать в качестве некоторых чувственных 

категорий, честь и достоинство могут быть институтами человеческой этики, 

а также понятиями, включаемыми в правовое поле.  

Далее, определенный интерес вызывает позиция О.В. 

Ткаченко, который указывает на то, что при оценке чести с позиции 

нравственных критериев, невозможно определить содержание данного 

понятия без сформированного осознания человеком некоторого 

несоответствия своих действий общественным требованиям и нормативам 

поведения. В это же время сохранение чести представляет собой 

форму некоторой этической ответственности человека за свои поступки в 

социуме2. О.Н. Ермолова определяет понятие чести достаточно аморфно, 

рассматривая её в качестве оценочной категории, которая, по сути, 

представляет собой кумуляцию взглядов социума на предмет соответствия 

или несоответствия поступков конкретного лица существующим социальным 
                                                             

1 Анисимов А.Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по 
законодательству Российской Федерации.  М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2014.  С. 4. 

2 Ткаченко О.В. Социокультурные детерминанты представлений о чести в России XX века 
(социально-философский анализ). М.: Издательство СКНЦ ВШ АПСН, 2006. С. 48.  
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нормам и правилам; при этом данные нормы и правила могут носить 

различный характер: нравственных предписаний, правовых конструкций и 

прочее. Лицо, которое соблюдает подобные нормы с точки 

зрения общественной оценки рассматривается обладающим честью. Однако 

лицо, которое пренебрегает   общественными благами и ценностями, грубо 

их нарушает, - безусловно осуждается социумом и наделяется 

характеристиками бесчестного лица1. А. Л. Анисимов в качестве базисного 

фактора при определении содержания чести выбрал нравственный критерий, 

согласно которого честь является некоторой объективной категорией, 

которая отражает совокупность взглядов окружающих лиц на достоинство 

личности и его индивидуальную оценку с учётом действующих норм морали, 

норм правовых обычаев конкретного социума. Таким образом, честь может 

быть определена в качестве положительной репутации человека с позиции 

нравственных критериев2. Как видим, в приведённой позиции категории 

чести и достоинства смешиваются и утрачивают самостоятельное значение. 

Далее, М. Малеин утверждает, что честь представляет собой обобщенную 

общественную оценку человека. Такая оценка, в свою очередь, определяется 

степенью развития моральных и духовных, социальных и прочих качеств 

конкретного общества3. Согласно позиции данного исследователя, честь 

может быть определена в качестве некоторого субъективного восприятия 

человеком собственных хороших качеств в их соотношении с некоторым 

обобщенным мнением окружающих лиц. Ю. Молочков считает, что 

честь представляет собой некоторые внешние свойства, отражающие 

отношение общества к человеку, то есть это некоторая грань его позитивной 

репутации. Как видим, здесь категория чести тесно переплетается с 

категорией репутации; в этой связи можно утверждать, что Ю. Молочков 

рассматривает честь в качестве одного из составляющих элементов 

                                                             
1 Ермолова О.Н. Нематериальные блага личности в гражданском праве Российской Федерации. 

Саратов: Издательство ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009. С. 50.  
2 Анисимов А.Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по 

законодательству Российской Федерации. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2014. С. 190. 
3 Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав граждан. М.: Статут, 2005. С. 4З8. 
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репутации в её положительные коннотации. Особо надо обозначить, что 

понятие чести являет собой именно положительную этическую 

оценку конкретного человека со стороны общества. Представляется, что 

данная позиция является аксиомой ввиду того, что всякая морально-

этическая оценка носит либо положительный, либо отрицательный окрас, 

однако негативная оценка чести предполагает отсутствие чести как таковой, 

ведь в этом случае лицо будет являться бесчестным и говорить о наличии у 

него данного блага не приходится1. 

Отдельные исследователи при определении такой категории как 

честь указывают на наличие двух компонентов этого нематериального блага: 

внешний, или как его можно назвать иначе – объективированный; и 

внутренний, который носит субъективный окрас. В основе такой 

дифференциации положено мнение о том, оценка личности может быть 

приведена как со стороны внешних наблюдателей (это общественная 

оценка со стороны окружающих индивидов: друзья, родственники, коллеги и 

т.п.), так и со стороны самой личности, что предполагает внутреннюю 

самооценку. 

О. Ткаченко определяет объективную сторону чести наличием в 

обществе некоторых устоявшихся правил поведения, которые не ставятся в 

зависимость от поведения конкретного индивида, но которые он должен 

осознавать и применять, находясь под постоянным воздействием 

общественного мнения; субъективный компонент чести может быть 

охарактеризован через уровень осознанности и индивидуальных 

особенностей проявления представлений об общепринятых нормах 

поведения у отдельно взятого человека. 

Стоит указать, что правовой охране может подлежать 

исключительно внутренняя, то есть субъективная сторона чести. Ввиду 

этого, для реализации охранительного правоотношения необходима 

                                                             
1 Молочков Ю.В. Защита личных неимущественных прав по российскому праву. М.: Волтерс 

Клувер, 2017. С. 11. 
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констатация осознания лицом соответствия между существующим у 

него определением чести и результатом каких-либо нарушений, а равно - 

посягательств на это благо со стороны третьих лиц1.  

Резюмируя изложенное, мы приходим к выводу о том, что следует 

согласиться с дихотомической составляющей категории чести, особенно 

учитывая тот факт, что на протяжении всего исторического пути конкретное 

наполнение данного нематериального блага коррелировало, с одной стороны, 

- с общественными нормами, существующими в определенный период 

человеческого развития, а с другой, - с собственной оценкой лицом 

морально-этических свойств. В то же время, конкретное наполнение 

рассматриваемого правового явления во всяком случае зависит от 

конкретных исторических социальных ролей индивида и иных компонентов 

системы общественного развития – например,  непреложным фактом 

является вывод о том, что в феодальном государстве честью как социально-

правовой категорией, которой соответствовали специально созданные 

механизмы правовой охраны обладала только незначительная группа лиц, 

как правило представителей дворянского сословия и, соответственно, 

надлежащей защита была предусмотрена только для этой когорты населения 

феодальной страны. В то же время, иные лица, так именуемое «третье 

сословие», которым принято относить крестьян, ремесленников и мелких 

торговцев, согласно установившимся в те времена ценностям, не могли 

обладать честью, по крайней мере в том смысле и с тем механизмом 

обеспечительных правовых средств, который имелся у представителей 

феодальной знати. 

По логике изложения настоящего магистерского исследования, далее 

следует провести анализ содержания второй категории - достоинства. В 

первую очередь представляется важным указать какое значение придают 

исследователи-цивилисты данному понятию. В частности, В.И. Зубкова 

указывает, что достоинство необходимо рассматривать в качестве свойства, 

                                                             
1 Ткаченко О.В. Честь как социокультурный феномен.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. С. 111. 
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при котором человек созидает собственные ценные качества, такие как 

доброта, добросовестность, степенность и так далее; то есть по сути дела, 

достоинство является самооценкой человеком того, что у него имеется, при 

этом стоит указать, что качества, включаемые в содержание достоинства 

носят положительный окрас1. А.В. Белявский рассматривает достоинство в 

качестве непреходящей ценности личности, присущей человеку несмотря на 

его социальный статус, национальную принадлежность и прочие показатели.2 

Определяя морально-этическое наполнение категории достоинства, О.Н. 

Ермолова указывает, что при квалификации данного нематериального блага 

необходимо проводить четкую корреляцию между правовым наполнением 

данного понятия и той характеристикой, которая присуща личности со 

стороны социума. Существование самой категории достоинства призвано, 

как минимум, обеспечивать нерушимость личных неимущественных благ 

человека, не допускать какого-либо нарушения нематериальных прав, 

ущемление ценности человеческой личности как в глазах окружающих, так и 

с точки зрения самооценки конкретного человека. При этом исследователь 

указывает что правовой охране (аналогично категории чести) в рамках 

достоинства подлежит лишь внешняя (объективированная) сторона, то есть 

то, как достоинство выражается во вне; таким образом самооценка человека, 

его чувство собственной значимости правовой охране не поддаются3.  

Далее, следует указать, что честь и достоинство являются категориями, 

которые взаимно обуславливают друг друга; безусловно, они имеют и 

специфические черты, отличающие их одна от другой. При этом базовое 

различие рассматриваемых понятий заключается в том, что честь 

необходимо применять в качестве некоторой внешней оценки ценности 

человеческой личности, вырабатываемой со стороны общественного мнения. 

По результатам того, как человек соотносит свое поведение с обществом, его 

                                                             
1Зубкова В. И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М.: 

Юрайтъ, 2005. С. 213. 
2 Белявский А.В. К определению чести. М.: Юридическая литература, 1998. С. 8. 
3 Ермолова О.Н. Нематериальные блага личности в гражданском праве Российской Федерации. 

Саратов: Издательство ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009. С. 54. 
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нормами и ценностями, достоинство, уже в свою очередь, предполагает 

исходящую изнутри оценку личности, которая может, среди прочего, 

выражаться в стремлении человека достигнуть общественного признания. 

Говоря о непосредственном содержании чести и достоинства, следует 

указывать, что эти свойства непосредственно отталкиваются от 

специфических черт человеческой личности, соответственно и структура, а 

также формируемый механизм защиты данных нематериальных прав будут 

непосредственно зависеть от качеств и свойств, присущих конкретному 

индивиду; говоря утрированно, честь является оценкой индивида со стороны 

социума, достоинства же представляет собой самооценку конкретного 

индивида. 

Третьей категорией, анализируемой в рамках настоящего 

магистерского исследования, является репутация. Эта категория 

существенным образом по своему наполнению отличается от категории 

чести и достоинства в силу того, что в правовой доктрине определение 

достоинства является относительно устоявшимся. Вместе с тем, отдельные 

исследователи указывают собственные определения, которые порой 

отражают специфическую авторскую позицию. К примеру, Т.В. Черкасова, 

определяя наиболее важные существенные свойства деловой репутации, 

указывает, что высшей степенью проявления признания деловой репутации 

является честь конкретного субъекта гражданских отношений; в то же время, 

репутацию физического лица можно рассматривать в качестве более общего 

понятия по отношению к чести и достоинству1. А.Л. Анисимов 

рассматривает деловую репутацию физических лиц в качестве свойства, 

которое напрямую коррелирует с их квалификацией, профессионализмом и 

иными деловыми качествами в профессиональном гражданском обороте2. 

Если проанализировать указанные дефиниции, можно прийти к 

выводу, что деловая репутация достаточно тесно соприкасается с честью и 
                                                             

1Черкасова Т.В. Гражданско-правовая защиты чести, достоинства и деловой репутации как форма 
социально правовой защищенности граждан. М.: Статут, 2008. С. 28 

2Анисимов А.Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по 
законодательству Российской Федерации. М.: Статут, 2014. С. 190. 
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достоинством. Вместе с тем, ключевым отличием является то, что деловая 

репутация проявляется, в первую очередь, в профессиональной сфере. Таким 

образом, при определении деловой репутации необходимо 

концентрироваться на конкретном индивиде как носителе некоторого объема 

деловых качеств. 

Определенный интерес вызывает вопрос определения деловой 

репутации организаций. Также, как и для физических лиц, деловая репутация 

юридического лица представляет собой нематериальное благо, присущее 

организации с момента её создания. Стоит отметить, что качество деловой 

репутации напрямую определяет эффективность хозяйственной деятельности 

юридического лица, при этом деятельность может носить как коммерческий, 

так и некоммерческий характер: соответственно, негативно оцениваемая 

деловая репутация может поставить крест на профессиональной 

деятельности организации и в конечном итоге привести к необходимости 

ликвидации юридического лица. 

Содержание деловой репутации, в отличии от ее определения, не 

является унифицированным: так в специальной литературе высказываются 

порой сильно отличающиеся друг от друга мнения. С позиции А.А. Власова 

деловая репутация может быть определена только в качестве положительной 

оценки профессиональных качеств индивида или организации, которые 

непосредственно участвуют в предпринимательской деятельности1. Н.К. 

Рудый указывает, что правовой охране поддаются такие свойства, 

относящиеся к репутации, которые могут быть защищены, среди прочего, 

посредством предъявления иска о защите данного нематериального блага. 

При этом данный автор разделяет наиболее распространенную позиция о 

том, что деловая репутация может затрагивать исключительно 

профессиональные, либо деловые свойства индивида, ограничивая 

                                                             
1 Власов А.А. Особенности судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации // Юрист. 

2005. № 1. С. 42. 
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возможность их защиты тем, что субъект непосредственно принимает 

участие в продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг1.  

Проведя комплексный анализ изложенных в настоящем параграфе 

определений деловой репутации физического лица, мы также разделяем 

позицию, согласно которой последняя не может быть привязана 

исключительно к области занятий лицом предпринимательской 

деятельности, хотя бы в силу того, что деловая репутация некоммерческих 

организаций и физических лиц, которые действуют в гражданском обороте 

не для получения прибыли, также может быть определена в силу присущего 

таким  субъектам свойства деловой репутации. 

Также право на защиту деловой репутации организаций порождает 

дихотомию в позициях исследователей, согласно которой одни авторы 

указывают на то, что деловая репутация может быть присвоена только тем 

юридическим лицам, которые занимаются профессиональным 

хозяйственным оборотом; и тех исследователей, которые приписывают 

данные нематериальные блага любому юридическому лицу, а не только 

коммерческому по своей природе. В этой связи интерес вызывает позиция 

А.Л. Анисимовой о том, что деловая репутация организации должна быть 

истрактована широко и она, как правило, заключается в некоторой оценке 

производственной деятельности профессиональных участников 

гражданского оборота, однако может в конкретных обстоятельствах быть 

определена и для непрофессиональных участников, занятых в не 

производственной, а какой-либо иной деятельности2.  

Представляется, что указанная выше позиция в полной мере ложится в 

канву норм Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которыми личные 

неимущественные права могут реализовываться как коммерческими, так и 

некоммерческими юридическими лицами.  

                                                             
1 Рудый Н.К. Правовая характеристика чести, достоинства и репутации // Юрист. 2008. № 3. С. 20. 
2 Анисимов А.Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по 

законодательству Российской Федерации. М.: Статут, 2014. С. 191. 
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В рамках данного диспута о принадлежности деловой репутации 

юридического лица стоит отметить, что абсолютным большинством 

исследователей деловая репутация коммерческих организаций не 

оспаривается. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 24 феврале 

2005 года №3 указал, что соответствующие иски об охране 

неимущественных прав, в том числе деловой репутации, могут быть 

заявлены физическими и юридическими лицами, которые пришли к выводам 

о том, что в отношении них распространяются сведения (информация) 

порочащего характера, несоответствующие действительности. Отметим, что 

отсутствуют какие-либо факультативные критерии, которые бы указывали на 

то, что иски о защите деловой репутации могут быть заявлены со стороны 

какой-либо определённой группы юридических лиц. В этой связи, 

отталкиваясь от руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, 

можно прийти к выводу, что к защите деловой репутации могут прибегать 

любые организации. 

Подводя итог изложенному в настоящем параграфе, стоит отметить, 

что честь, достоинство, деловая репутация являются важнейшими 

нематериальными благами и по этой причине им соответствует механизм 

правовой охраны, в общих чертах определенных статьей 152 ГК РФ. Важной 

позицией гражданского закона является то, что нематериальные блага, с 

одной стороны, рассматриваются в качестве потенциальных объектов 

гражданских правоотношений, а также, с другой стороны, - могут быть 

отнесены к особо группе прав первого поколения, неотъемлемы от личности; 

честь, достоинство и деловая репутация являются абсолютными правами, в 

силу этой природы они характеризуют универсальную правоспособность 

личности. 

Несмотря на то, что гражданский закон в последние годы подвергся 

существенной переработке, вопросы защиты чести, достоинства, деловой 

репутации имеют изрядное количество проблемных моментов, как 

законодательной, так и правоприменительный природы. Среди таких 
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проблем и пробелов можно указать то, что гражданский закон не закрепляет 

на нормативном уровне дефиниций чести, достоинства и репутации; также 

отсутствует внятное определение деятельности по распространению 

информации, не соответствующей действительности и прочих понятий. В 

результате правоприменителям в каждом конкретном случае необходимо 

проводить собственную правовую квалификацию, что, безусловно, влияет на 

отсутствие унифицированных позиций по ряду вопросов. Вместе с тем 

отдельными авторами данное состояние дел оценивается позитивно, они 

высказывают позицию о том, что нормативное закрепление важнейших 

понятий в области защиты нематериальных благ излишне, дефиниции не 

подлежат включению в текст гражданского законодательства обоснованно, 

что формирует разнообразие в судебной практике1.   

Далее, интересной является позиция о том, каким конкретным 

содержанием необходимо наполнять понятия чести, достоинства, деловой 

репутации. Представляется, что аналогичный вопрос об определении данных 

понятий каждый раз возникает у правоприменителя в процессе определения 

сути нематериального блага на основе комплекса предоставленных 

доказательств при разрешении вопроса о необходимости применения 

правовых средств для защиты нематериальных благ. Вместе с тем 

рассмотрение такой категории дел требует высокого профессионализма со 

стороны правоприменителя, потому что чёткую уяснение содержания 

данных правовых категорий напрямую детерминирует внедрение комплекса 

действенных мер по их охране и рациональной правовой оценке 

деятельности лиц, которые допускают высказывания порочащего характера. 

Соотнося честь, достоинство и деловую репутацию между собой, 

подавляющее большинство исследователей указывают, что данные правовые 

категории не являются тождественными, хотя и тесно связаны и взаимно 

проникают одна в другую. Как правило, требования о защите чести, 

                                                             
1 Копьев В.В. Компенсация морального вреда чести и деловой репутации юридических лиц // Закон. 

2014. №4. С. 116. 
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достоинства, деловой репутации по соответствующим искам заявляются 

совместно в силу того, что данные свойства определяют общее положение 

человека в социуме. Традиционным определением чести является 

соответствующая социальная оценка индивида, степень соответствия его 

морально-этических, общественных, профессиональных качеств; 

достоинства следует рассматривать в качестве некоторой самооценки 

присущих индивиду свойств.  

 

1.2 Становление и развитие правового регулирования защиты  
чести, достоинство и деловой репутация  

в отечественном законодательстве 

 

Развитие отечественной системы охраны нематериальных прав в 

общем и института защиты чести, достоинства и деловой репутации - в 

частности не проходило одномоментно. Напротив, современное состояние 

правового регулирования в данной области является результатом длительной 

эволюционной линии совершенствования отечественного законодательства 

на протяжении многих веков. 

Специалисты, в качестве первого документа, который регламентировал 

вопросы ответственности за посягательства на честь и достоинство 

физического лица называют Правду Ярослава (которая также именуется 

Краткой Правдой). В данном документе были упомянуты такие виды 

порочащих честь и достоинство потерпевших преступных деяний, как 

нанесение ударов палкой, кухонными предметами, кулаком и др.  Что 

интересно, наиболее оскорбительным рассматривался удар оружием, не 

вынутым из своих ножен. В качестве специфической черты необходимо 

указать, что данный нормативный акт обеспечивал защиту чести и 

достоинства исключительно лиц мужского пола; в качестве институтов, 

которые защищали честь женщин древнерусское законодательство 
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определяло церковные суды1.  

Далее, необходимо рассмотреть такой источник, как Русская Правда 

(13-14 веков), который пришел на смену Правды Ярослава. В данном 

документе упоминается такой термин как «обида», который также можно 

рассматривать в качестве посягательства на честь и достоинство физического 

лица. В случае совершения такого деяния предусматривалась денежная 

компенсация в пользу «обиженного» потерпевшего. Казалось бы, несмотря 

на экономический задел применяемых согласно Русской Правде наказаний, 

связанных с нанесением обиды, - в данном документе всё-таки 

предусматривались специфические разновидности наказаний: к примеру, 

человек, которому была нанесена обида вправе был причинить преступнику 

телесные увечья различной (и как правило соразмерной) степени тяжести для 

того, чтобы восстановить порушенные неимущественные блага 

потерпевшего. 

Отметим, что в раннефеодальную эпоху развития института охраны 

чести и достоинства, такая охрана зачастую носила ярко выраженный 

сословный характер. Соответственно нормы существенным образом 

различались для представителей различных сообществ и групп 

народонаселения. 

В частности, можно отметить, что специальное место в системе 

правового регулирования занимало правовое положение правителей, а 

конкретно - личности правящего князя, который воспринимался в качестве 

физического лица, что несомненно указывает на его особенное положение и 

присущие ему привилегии. Вместе с тем, по тексту довольно сложно 

провести дифференциацию, которая бы разграничила по четким критериям 

правовое положение правящих элит и остальной части свободного 

населения. Как уже упоминалось, в качестве основного звена среди методов 

и средств, направленных на восстановление нарушенных неимущественных 

                                                             
1 Фоков А.П. Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации: история и современность. // 

Судья.  2014. № 4. С. 28. 
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благ, Русская Правда называет меры материального характера; в качестве 

меры материального характера рассматриваются, в первую очередь, штрафы 

(виры). К примеру, наиболее высокие штрафы в 12 гривен могли быть 

назначены за такие преступления, как нанесение побоев, выбитие зубов, 

вырывание волос бороды1. 

Таким образом, одним из ключевых источников права Древней Руси, 

которые нормативно закрепляли вопросы мер, обеспечивающих защиту 

чести и достоинства, была Русская Правда, которая была достаточно 

перспективным актом ввиду закрепления штрафа в качестве одной из 

ключевых мер материальной компенсационной направленности. Штрафы 

(виры) безусловно являлись перспективным и прогрессивным инструментом, 

защищающим обиженную сторону, компенсирующим за причиненные 

страдания нравственного или физического толка. 

К числу актов, которые содержали нормы, охраняющие честь, 

достоинство можно назвать Судебники 1497 и 1550 годов. Данными актами 

ограничился круг преступных посягательств, к которым возможно было 

применить такую меру, как примирение. Примирение при этом возможно 

было применять наряду с институтом заглаживание вреда; также примирение 

ввиду нанесенной обиды, можно было использовать наравне или вместо 

судебного поединка2. 

Отметим, что отечественное законодательство, охраняющее 

неимущественные блага претерпевало неизменную эволюцию от эпохи к 

эпохе. Стоит отметить, что существенным образом менялись 

аксиологические ценности и приоритеты. К примеру, если проанализировать 

Соборное Уложение 1649 года, можно заметить, что данный нормативный 

акт содержал уже более 70 статей, которые предусматривали правовую 

ответственность за нанесенное оскорбление и иные действия, посредством 

                                                             
1 Дюбко Е.Г. Нематериальные блага и личные неимущественные права граждан и юридических лиц: 

теоретические и практические проблемы их защиты. М.: ЮНИНИ-ДАТА, 2015. C. 14. 
2 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и 

укрепления Русского централизованного государства. М.: Юридическая литература, 1985. С. 55. 



25 

 

которых справедливость должна была быть восстановлена. 

При этом система наказаний полностью отражала существующий 

сословный строй и, соответственно, была дифференцирована в зависимости 

от принадлежности потерпевшего к какому-либо из классов населения. В 

частности, среди преступлений можно было выделить преступления против 

интересов благочиния, к котором, к примеру, можно было приписать 

укрывательство сбежавшего, а также сбыт краденного имущества. Также 

можно было выделить преступления против интересов морали, в числе 

которых назывались деяния, объективная сторона которых содержала 

пренебрежение интересов родителей, измены жены, акты полового 

непотребства господина с несвободными людьми и проч.  

Наряду с преступлениями против морали можно было выделить 

различного рода деяния, которые противоречили интересам личности, чести, 

неприкосновенности физического лица. К числу таких деяний можно 

причислить убийства, побои, преступления против чести. При этом стоит 

отметить, что наказания за нанесенные оскорбления интересам личности 

носили более мягкий характер по сравнению с другими преступными 

деяниями. Что интересно, рассматриваемым актом был введён такой термин 

как «бесчестие», который возможно было применять, если в процессе 

поднимался вопрос о состоявшемся факте оскорбления личности, имеющей 

высокий правовой статус в государстве.  

Также новеллой данного акта является введение наказаний, 

предполагающих последующие бесчестие преступника: такие наказания 

также применялись для людей высокого ранга; в частности, можно назвать 

такой вид наказания как отнятие чести, содержание которого предполагало 

лишение государственных наград, титулов, чинов. Наиболее мягким из 

анализируемых наказаний являлся выговор в присутствии людей из 

ближайшего круга наказываемого лица. 

Вместе с тем, рассматриваемый акт, несмотря на свое прогрессивное 

значение, носил открыто сословный характер; также нормы Соборного 
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уложения 1649 года не были лишены и религиозной коннотации: поэтому 

честь и достоинство являлись некоторой составляющей «товарного 

состояния» физического лица. Более того, в те времена считалось, что 

скрупулезное отношение к понятию чести является проявлением гордыни и 

чем-то нечистым. 

Сообразно этому в отношениях, связанных с правонарушениями, 

которые затрагивали исключительно личные неимущественные блага, 

преобладали прагматические наказания экономического характера; 

сословный характер проявлялся также еще и в том, что система штрафов 

отражала сословной подход в формировании сферы правового регулирования 

в данной сфере. Соответственно, чем выше было положение потерпевшего, 

тем больший размер штрафа причитался обидчику. 

Базовые принципы отечественного законодательства XV-XVIII веков 

сводятся к необходимости установления тесной связи между ценностью 

личности и ее положению в обществе. При этом такая связь могла быть 

косвенно определена посредством применяемого наказания за допущенные 

проступки. 

Соответственно, при квалификации правового статуса «обиженного» 

лица необходимо было установить такие факторы, как происхождение, 

родовитость, наличие государственных заслуг и прочее. Данные факторы 

имели приоритет по сравнению с иными семейными и вообще человеческими 

ценностями, способствовали установлению специфичного сословно-

представительского законодательства, в том числе и при регламентации 

процессов защиты чести, достоинства, деловой репутации.  

Далее, существенным шагом в развитии отечественной системы 

охраны личных неимущественных благ является период Петра I. Как 

известно, при данном правителе достаточно радикально развивалось 

уголовное законодательство, среди источников которого можно назвать 

Воинский устав 1715 года, который впервые инкорпорировал понятие 

клеветы. Данный акт также регламентировал различные средства 
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распространения недостоверной информация; в данном контексте можно 

говорить о некоторой европеизации российского законодательства того 

периода, а также о начале разработки такого понятия как деловая репутация.  

Вместе с тем степень правового регулирования в этой части, по 

сравнению с современным правовым положением, остаётся достаточно 

примитивным: только в конце 19 - начале 20 века отечественное 

законодательство стало активно перенимать опыт Западной Европы, 

внедрять свою ткань такие правовые институты как диффамация (и 

ответственность за неё), однако в довольно специфическом виде. На 

протяжении 19 века постепенное и крайне медленное развитие получили 

такие институты как институт защиты деловой репутации организаций, а 

также институт цензуры и охраны права на свободу печати. 

В целом, можно указать, что гражданское законодательство Российской 

Империи в период до февраля 1917 года не дифференцировало причиненный 

ущерб гражданину на ущерб материального и нематериального характера: по 

сути дела, любой ущерб мог быть истолкован только в экономическом плане. 

Именно по этой причине Свод Законов Российской империи в качестве 

базового наказания, в качестве последствия нарушения неимущественных 

благ предусматривал компенсацию возникшего ущерба. Вместе с тем, нельзя 

недооценивать вклад дореволюционного законодательства, поскольку оно, по 

сути дела, выступило отправной точкой для внедрения категории деловой 

репутации в её современной трактовке. 

Юристы того периода активно использовали понятие «кредита», что 

предполагало наличие фидуциарных связей между сторонами и 

рассматривалось в качестве одного из обстоятельств по делам о 

недобросовестной конкуренции. Именно в период середины-конца 19 века 

появляется институт дискредитации, то есть нарушения состоявшегося 

доверия между сторонами, которое приводило к подрыву авторитета в 

экономическом сообществе. 
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Безусловно, необходимо отметить, что после революционных событий 

1917 года категории «чести», «достоинства», «деловой репутации» были 

исключены из советского гражданского законодательства и их правовое 

регулирование как таковое отсутствовало до шестидесятых годов прошлого 

века. 

К примеру, Гражданский Кодекс РСФСР 1922 года совершенно не 

включал какие-либо нормы, которыми регламентируются вопросы защиты 

нематериальных благ, что, по мнению С.В. Потапенко непреложно указывало 

на победу материалистической теории и установление приоритета 

экономических интересов по сравнению с духовными. 1. 

Вместе с тем уголовное законодательство советского периода всё-таки 

использовало институты, которые косвенно можно назвать в качестве 

элементов механизма охраны чести и достоинства. К примеру, в качестве 

противоправных деяний, закрепленных в советском уголовном 

законодательстве можно назвать публичное оскорбление представителя 

власти.  

Вместе с тем, советское уголовное законодательство всё же упоминало 

о необходимости защиты личных неимущественных благ, в частности 

считалось, что совершение преступления как такового посягает на 

публичные интересы и некоторым образом наносит оскорбление 

действующей власти.  

Стоит указать, что правовое закрепление норм о чести, достоинстве и 

деловой репутации получили только в основах гражданского 

законодательства СССР, принятых Верховным Советом СССР 8 декабря 1961 

года2. До этого момента какие-либо специальные предписания, охраняющие 

личные неимущественные блага, содержались только в уголовных законах 

отдельных союзных республик. 

                                                             
1 Потапенко С.В. Судебная защита от диффамации: история и современное положение дел. 

Краснодар: Юрист, 2002.  С. 11. 
2 Закон СССР «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик» от 8 декабря 1961 г. (ред. от 12.06.1990) // Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525. Утратил 
силу. 
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Стоит указать, что в практической сфере подобного рода нормы не 

носили актуальный характер и их применение было эпизодическим. В 

качестве причины такой ситуации можно назвать господствующую плановую 

экономику страны, которая не предполагала каких-либо конкурентных основ 

в деятельности, в том числе деятельности, относящейся к работе 

предприятий отдельных отраслей и сфер народного хозяйства. 

Таким образом, если говорить, к примеру, о деловой репутации 

юридических лиц, она могла носить не универсальный нравственный 

характер, а исключительно временный, постоянно подверженный 

изменениям, которые во многом детерминировались политикой правящей 

партии.  

Безусловно, гражданское законодательство советского периода играет 

важную историографическая роль для изучения данного вопроса, хотя бы в 

том русле, что в нормативных актах данного периода  вовсе не разыгрывался 

предмет правового регулирования личных неимущественных благ, в том 

числе чести и достоинства, но содержалась общая норма о том, что законные 

интересы граждан подлежат всемерной охране, однако за тем исключением, 

когда такие интересы идут в разрез с их социально-хозяйственным 

предназначением; в качестве объектов гражданских прав Основы 

гражданского законодательства выделяли только имущество и 

имущественные комплексы1. 

Определенный интерес вызывает Гражданский Кодекс РСФСР 1964 

года2, который закреплял нормы, предусматривающие гражданско-правовой 

механизм охраны чести, достоинства советского гражданина. В частности, 

было определен, что в ситуациях, прямо предусмотренных действующими 

нормами, в предмет правового регулирования также включаются личные 

неимущественные отношения. Соответственно, данная норма фактически 

предполагала отнесение к предмету правового регулирования категории 
                                                             

1 Тюленев И.В. Защита чести, достоинства и деловой репутации по российскому и международному 
законодательству: автореф. дис.: … канд.юрид. наук:12.00.03.  М., 2010. С. 14. 

2 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. (ред. от 26.11.2001) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. 
№ 24. Ст. 407. Утратил силу. 
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личных неимущественных отношений, то есть таких отношений, которые 

непосредственно не связаны с имуществом.  

Получив свою незначительную долю правового регулирования, 

вопросы охраны неимущественных прав в советском законодательстве 

регулировались казуально: отдельные эпизодические нормы, касающиеся 

защиты чести, достоинства были закреплены в Конституции СССР 1977 

года1; в частности Основной закон советского государства указывал на права 

советских граждан на судебную защиту от всякого рода посягательств, в том 

числе на их честь и достоинство Представляется, что данная норма носит 

декларативный характер и не предполагает какой-то фактической механизм 

реализации закреплённый меры правовой защиты2. 

Проведя анализ специальной литературы и историографических 

данных о развитии механизмов защиты чести, достоинства и деловой 

репутации в советский период, можно утверждать, что отдельные 

теоретические положения в советской доктрине гражданского права на тот 

момент существовали, вместе с тем были тесно связаны с коммунистической 

идеологией, которая предполагала принижение ценности личности 

отдельного взятого человека относительно коллективистских ценностей. 

Сообразно этому обесценивалась роль личных неимущественных прав, в том 

числе – права на защиту чести и достоинства. Общественные (коллективные) 

интересы играли первенствующее значение, вместе с тем, нельзя полностью 

исключить отсутствие в советской правовой доктрине гражданского права 

категории чести или достоинства, однако оценка уровня развития данных 

неимущественных благ, опять-таки носила коллективистский характер3. 

В качестве фактора, с помощью которого оценивалось достоинство 

личности, к примеру, выступала степень ответственного поведения 

                                                             
1 Конституция СССР от 7 октября 1977 г. // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617. Утратил силу. 
2 Шамсумова Э.Ф., Бланарович А.Я. Защита чести и достоинства в истории России // Наука в 

современном информационном обществе Материалы Х международной научно-практической конференции: 
в 3-х томах. Научно-издательский центр «Академический». 2016. С. 158. 

3 Сербина Л.А. История развития законодательства о защите чести и достоинства личности // 
Экономика, политика, право: актуальные вопросы, тенденции и перспективы развития сборник статей III 
Международной научно-практической конференции. 2019. С. 197. 
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советского гражданина, готовность его к исполнению гражданского долга. 

Также особенностью можно назвать наличие шаблонных, стандартных 

формулировок, которые могли быть применены для оценки категории чести 

и достоинства, а также для применения в отдельных сферах воспитательной 

работы по конкретному человеку. Безусловно присутствовал и классовый 

характер реализации личных неимущественных прав, в том числе права на 

защиту от посягательств на честь и достоинство. К наиболее фактурным 

признакам указанного периода следует отнести фактическое узаконение 

преобладания чести коллектива и коллективного достоинства над 

индивидуальными нематериальными благами. 

 Радикальный переход от действующей советской системы 

формального закрепления охраны неимущественных благ произошел с 

принятием закона СССР от 12 июня 1990 года № 1552-1 «О печати и других 

средствах массовой информации» и Закона Российской Федерации от 27 

декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

Представляется что данные законодательные акты носили очень 

своевременный характер и отражали общую политику по изменению 

социально-экономического строя на данный момент. Представляется, что 

крайне важным было закрепить действенные механизмы защиты чести и 

достоинства от возможных посягательств, закрепить механизм защиты 

деловой репутации организаций, ввести новые институты, обеспечивающие 

законность в данной сфере. Что характерно, в Законе СССР О печати и 

других средствах массовой информации от 12 июня 1990 года, а также в 

Основах гражданского законодательства СССР от 31 мая 1991 года такие 

нормы были введены1. 

Перечисленные выше законы впервые указывают на необходимость 

охраны деловой репутации; представляется, что именно с этой даты 

отечественное гражданское право в принципе начинает реализовывать 

                                                             
1 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. (в ред. 

03.03.1993) // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. Утратил силу. 
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механизмы защиты этого нематериального блага. В практической сфере 

формируется соответствующая судебная практика; нельзя не отметить, что в 

девяностые годы XX века происходили радикальные изменения в 

экономической, социальной, нормативной сферах; изменился характер 

общественных отношений и изменилось отношение государства к вопросам 

охраны нематериальных благ. 

На протяжении 90-х годов прошлого столетия завершалось работа по 

обобщению и кодификации отечественного гражданского законодательства. 

Краеугольным шагом в этом процессе является принятие с 1 января 

2008 года четвертой части Гражданского кодекса РФ. Также нельзя обойти 

стороной исключительную роль принятого в 18 июля 2008 г.  Указа 

Президента Российской Федерации № 1108 «О совершенствовании 

Гражданского кодекса Российской Федерации».  

По итогам проведенного в рамках настоящего параграфа анализа, 

представляется необходимым сделать следующие выводы.  

Отечественное законодательство, охраняющее неимущественные блага 

претерпевало неизменную эволюцию от эпохи к эпохе. Стоит отметить, что 

существенным образом менялись аксиологические ценности и приоритеты.  

Отметим, что в раннефеодальную эпоху развития института охраны 

чести и достоинства, такая охрана зачастую носила ярко выраженный 

сословный характер. Соответственно нормы существенным образом 

различались для представителей различных сообществ и групп 

народонаселения. В частности, можно отметить, что специальное место в 

системе правового регулирования занимало правовое положение правителей, 

а конкретно - личности правящего князя, который воспринимался в качестве 

физического лица, что несомненно указывает на его особенное положение и 

присущие ему привилегии.  

Базовые принципы отечественного законодательства XV-XVIII веков 

сводятся к необходимости установления тесной связи между ценностью 

личности и ее положению в обществе. При этом такая связь могла быть 



33 

 

косвенно определена посредством применяемого наказания за допущенные 

проступки. 

Соответственно, при квалификации правового статуса «обиженного» 

лица необходимо было установить такие факторы, как происхождение, 

родовитость, наличие государственных заслуг и прочее.  

В целом, можно указать, что гражданское законодательство Российской 

Империи в период до февраля 1917 года не дифференцировало причиненный 

ущерб гражданину на ущерб материального и нематериального характера: по 

сути дела, любой ущерб мог быть истолкован только в экономическом плане. 

Именно по этой причине Свод Законов Российской империи в качестве 

базового наказания, в качестве последствия нарушения неимущественных 

благ предусматривал компенсацию возникшего ущерба. Вместе с тем, нельзя 

недооценивать вклад дореволюционного законодательства, поскольку оно, по 

сути дела, выступило отправной точкой для внедрения категории деловой 

репутации в её современной трактовке. 

Проведя анализ специальной литературы и историографических 

данных о развитии механизмов защиты чести, достоинства и деловой 

репутации в советский период, можно утверждать, что отдельные 

теоретические положения в советской доктрине гражданского права на тот 

момент существовали, вместе с тем были тесно связаны с коммунистической 

идеологией, которая предполагала принижение ценности личности 

отдельного взятого человека относительно коллективистских ценностей. 

Сообразно этому обесценивалась роль личных неимущественных прав, в том 

числе – права на защиту чести и достоинства 

 

1.3 Правовые основы защиты чести, 
достоинства и деловой репутации 

 

В качестве базового нормативного акта, определяющего основы 

правового регулирования вопросов защиты чести, достоинства, деловой 

репутации выступает Конституция Российской Федерации 1993 года. В 
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частности, в соответствии со статьей 23 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Статьей 29 

Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли 

и слова, а также свобода массовой информации. Согласно части 4 статьи 15 

Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы 

международного права, и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Применительно к свободе 

массовой информации на территории Российской Федерации действует 

статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в 

соответствии с частью 1, которой каждый человек имеет право свободно 

выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего 

мнения, получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 

вмешательства со стороны публичных властей и независимо от 

государственных границ. 

Однако следует иметь в виду, что хоть гражданин, и наделен 

вышеуказанными правами, он должен знать границы их исполнения, то есть 

пользоваться ими, не нарушая прав других граждан. 

Так, Конституционный суд РФ в одном из своих определений, 

подчеркнул, что согласно части 3 статьи 17 Конституции Российской 

Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

Таким образом, право граждан на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации является их конституционным правом. При разрешении споров о 

защите чести, достоинства и деловой репутации суды должны соблюдать 

баланс конституционных прав: право на защиту, право на свободу 

распространения информации, право на свободу слова и так далее. 

Далее, следующим уровнем установления правовых основ защиты 

личных нематериальных благ выступает федеральное законодательство. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации в нашей стране 
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осуществляется с помощью норм уголовного, трудового, административного 

и гражданского права.  

Ключевую роль в вопросах правового регулирования защиты чести, 

достоинства, деловой репутации играет ГК РФ. В качестве базовой основы 

защиты части, достоинства, деловой репутации следует назвать способы 

осуществления такой защиты, которые закреплены в статье 12 ГК РФ. При 

этом, исходя из существа чести, достоинства и деловой репутации как 

личных нематериальных благ их защита может осуществляться только 

определенными способами.  

В качестве одного из базовых способов защиты нематериальных прав 

выступает опровержение распространенных порочащих сведений, вместе с 

тем, как указывается в специальных источниках, по своей юридической 

сущности опровержение может быть охарактеризовано в качестве составной 

части более общих категорий пресечения противозаконных действий 

(бездействия) и восстановления положения, которое существовало до 

момента нарушения охраняемого законом права1.  

Отметим, что в действующем массиве законодательных актов России 

существует изрядное количество нормативных актов, которые имеют в 

качестве предмета своего регулирования вопросы охраны чести, достоинства, 

деловой репутации. В том числе данное утверждение справедливо 

применительно к нормам семейного законодательства.  

В частности, согласно положений части 2 статьи 54 Семейного кодекса 

РФ, российское законодательство гарантирует законные интересы ребенка, 

закрепляет его законные интересы на всестороннее развитие, недопущение 

уничижения его человеческого достоинства и прочее. Также, согласно 

положений статьи 65 данного кодекса введена специальная норма, согласно 

которой родители (или иные законные представители) обязаны 

воздерживаться от причинения какого бы то ни было вреда физическому или 

психическому здоровью ребенка, также его нравственно-эстетическому 

                                                             
1 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1 / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2015. С. 558. 
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развитию; соответственно, избираемые методы воспитания ребенка должны 

быть таковыми, чтобы не допускать уничижительного, жестокого, 

противоправного обращения с ребенком, а также унижения его собственного 

достоинства.  

Далее отметим, что специальные предписания, которые касаются 

вопросов охраны нематериальных благ личности включены в специальный 

Федеральный закон от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой 

информации». Отметим, что статья 43 рассматриваемого законодательного 

акта специально оговаривает механизм опровержения распространённой 

ложной и порочащей информации (распространенной применительно как к 

физическим, так и юридическим лицам); также данный законодательный акт 

предусматривает специальные права и обязанности журналистов, как 

представителей профессионального сообщества. Последние, в свою очередь, 

должны придерживаться в рамках осуществления своей деятельности 

особыми обязанностями и предписаниями: в частности, последние обязаны 

уважать права, законные интересы физических и юридических лиц, не 

допускать публикаций, которые носят ложный характер и могут причинить 

какой бы то ни было вред интересам участников гражданского оборота. Для 

того, чтобы указанные правовые гарантии были претворены в жизнь, статья 

48 рассматриваемого закона определяет правила осуществления 

аккредитации представителей журналистского сообщества. В частности, 

данная статья указывает на правовые основания для того, чтобы журналист 

был лишён своей аккредитации ввиду публикации ложных сведений, 

сведений порочащего характера.  

Вопросы чести, достоинства, деловой репутации присутствуют и в 

Федеральном законе «О статусе военнослужащих» от 22 января 1993 года. В 

законе присутствует отдельная статья (статья 5), посвященная данным 

вопросам. Интересно, что статья 26 (Общие обязанности) обязывает 

военнослужащих «дорожить воинской честью, боевой славой и воинским 

товариществом».  



37 

 

Отдельные вопросы, касающиеся защиты деловой репутации, 

присутствуют и в Федеральном законе от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О 

рекламе». В статье 5 (Общие требования к рекламе) сказано, что она не 

должна «порочить честь, достоинство и деловую репутацию лица, в том 

числе, конкурента».  

Нормы, касающиеся чести и достоинства, присутствуют и в Трудовом 

кодексе РФ. Так, например, в статье 331 ТК РФ сказано о том, что к занятию 

педагогической деятельностью не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся уголовному преследованию, в том числе за 

преступления против чести и достоинства личности.  

Далее, вопросы защиты чести, достоинства, деловой репутации не 

могут быть отнесены к сфере правового регулирования только отраслей 

частного права. Содержит нормы, касающиеся чести, достоинства и деловой 

репутации, и Уголовный кодекс РФ. Глава 17 УК РФ посвящена 

преступлениям против свободы, чести и достоинства личности. Она 

включает в себя такие нормы, как: «Похищение человека» (статья 126), 

«Незаконное лишение свободы» (статья 127), «Торговля людьми» (статья 

127.1.), «Использование рабского труда» (статья 127.2.), «Незаконная 

госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях» (статья 128). Статья 

128.1. посвящена клевете, т.е. распространению заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство человека. Помимо этой главы, вопросы чести 

и достоинства просматриваются в УК РФ и в отдельных статьях. Так часть 4 

статьи 303 посвящена наказанию за фальсификацию результатов оперативно-

розыскной деятельности уполномоченным лицом в целях причинения вреда 

чести, достоинству и деловой репутации. Часть 1 статьи 335 предусматривает 

ответственность за неуставные отношения, унижающие честь и достоинство, 

между военнослужащими, не связанными отношениями подчиненности.  

Если субъективное мнение было высказано в оскорбительной форме, 

унижающей честь, достоинство или деловую репутацию истца, Пленум 
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Верховного Суда РФ отмечает, что на ответчика может быть возложена 

обязанность компенсации морального вреда, причиненного истцу 

оскорблением в соответствии со статьей 130 Уголовного кодекса Российской 

Федерации1 и статьями 150, 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Однако Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 статья 130 

Уголовного кодекса Российской Федерации была признана утратившей силу.  

Однако, этим же законом в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП)3 введены одноименные 

статья 5.60 («Клевета») и статья 5.61 («Оскорбление»).  

Отказ государства от уголовно-правовой охраны чести, достоинства и 

репутации граждан, – отмечает Н.А. Егорова, – означает признание 

приоритетными материальных аспектов личности: ее жизни, здоровья, 

физической свободы. И, конечно же, собственности и экономической 

деятельности, которые, в строгом смысле слова, отнесены к объектам 

преступлений в сфере экономики, хотя представляют собой материальную 

основу существования личности. Но ведь именно такие атрибуты, как честь и 

достоинство, то есть духовная, психологическая составляющая человека, 

придают ему свойство личности, человека «являющегося кем-то», а не 

просто живого, здорового и обладающего имуществом и, возможно, 

занимающегося бизнесом4. 

Также мы выражаем согласие с существующей позицией относительно 

того, что социум в процессе своего эволюционного развития зачастую 

допускает ситуации, когда субъекты без должного уважения относятся к 

вопросам защиты ключевых нематериальных прав и ценностей; вследствие 
                                                             

1Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
30.12.2020)  // Российская газета. 1996. 18 июня. 

2О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: федеральный закон от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // 
Российская газета. 2011. 09 декабря. 

3Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Российская газета. 2001. 31 декабря. 

4 Егорова Н. А. О декриминализации клеветы и оскорбления  // Законность. 2013. №3.  С. 19. 
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чего общественные институты не получают гармоничного развития. Ввиду 

того, что данные ценности нематериальной природы играют исключительно 

важную роль в построении прогрессивного общества, необходимо 

руководствоваться вопросами целесообразности при выработке различных 

механизмов их защиты, в том числе посредством введения мер уголовной 

ответственности за противозаконные посягательства на честь, достоинство и 

деловую репутацию.  

На сегодняшний день, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 

Федерального закона от 28.07.2012 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»1, статья 128.1 («Клевета») возвращена в УК 

РФ. Таким образом, данный состав вновь криминализирован законодателем. 

Это свидетельствует о высокой значимости, придаваемой защите чести и 

достоинства личности в современном российском государстве.  

В тех случаях, когда не соответствующие действительности сведения, 

порочащие честь, достоинство и деловую репутацию распространены в 

средствах массовой информации, гражданин может воспользоваться правом 

на опровержение. Вместе с тем, Закон «О средствах массовой информации» 

также устанавливает основания, по которым может быть оказано в 

опровержении (ст. 45). Обязательными случаями отказа являются те случаи, 

когда требование об опровержении, либо представленный текст 

опровержения является злоупотреблением свободой массовой информации в 

смысле части первой статьи 4 Закона «О средствах массовой информации»; 

противоречит вступившему в законную силу решению суда; является 

анонимным. В опровержении также может быть отказано:  

1) если опровергаются сведения, которые уже опровергнуты в данном 

средстве массовой информации;  

                                                             
1О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: федеральный закон от 28.07.2012 г. № 141-ФЗ  // Российская газета. 2012. 01 
августа. 
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2) если требование об опровержении либо представленный текст его 

поступили в редакцию по истечении одного года со дня распространения 

опровергаемых сведений в данном средстве массовой информации.  

Отказ в опровержении либо нарушение установленного Законом «О 

средствах массовой информации» порядка опровержения могут быть в 

течение года со дня распространения опровергаемых сведений обжалованы в 

суд в соответствии с гражданским и гражданско-процессуальным 

законодательством Российской Федерации.  

Наряду с опровержением сведений, порочащих честь, достоинство или 

деловую репутацию, гражданин также может требовать возмещения убытков 

и морального вреда. Данное правило в части, касающейся деловой репутации 

гражданина, соответственно применяется и к защите деловой репутации 

юридических лиц (пункт 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации).  

Рассматривая особенности правового регулирования вопросов защиты 

чести, достоинства, деловой репутации нельзя обойти стороной руководящие 

разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 

РФ (принятые до упразднения последнего). Отметим, что данные 

разъяснения, закрепляемые в форме постановлений, не являются 

нормативными актами в строгом смысле слова, вместе с тем, их роль трудно 

переоценить: принимаемые по результатам обобщения судебной практики, - 

постановления пленумов высших судов судебной системы формируют 

правовое поле и непосредственно влияют на процессы правоприменения.  

В статье 152 ГК РФ предусмотрено право гражданина требовать по 

суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую 

репутацию сведений, при этом наряду с опровержением таких сведений 

гражданин также вправе требовать возмещения убытков и морального вреда, 

причиненных их распространением. Кроме опровержения гражданин имеет 

право на опубликование своего ответа в тех средствах массовой информации, 
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которые опубликовали сведения, ущемляющие его права или охраняемые 

законом интересы.  

В связи с этим, в 2005 году Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в своем постановлении от 24 февраля 2005 г. № 31 разъяснил ряд 

вопросов, возникающих при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и 

деловой репутации, решение которых должно способствовать обеспечению 

правильного и единообразного применения законодательства в сфере 

указанных правоотношений.  

 В частности, суд указал, что для защиты чести, достоинства и деловой 

репутации, исходя из смысла статьи 152 ГК РФ, необходимо обязательное 

наличие следующих обстоятельств: факт распространения сведений 

ответчиком об истце; порочащий характер этих сведений; несоответствие 

действительности распространенных сведений.  

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство 

граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, согласно 

Пленуму Верховного Суда РФ № 3 следует понимать 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, 

публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, 

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

лицу.  

При этом отмечается, что сообщение таких сведений лицу, которого 

они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, 

сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры 

конфиденциальности с тем, чтобы они не стали известными третьим лицам. 

                                                             
1О 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 г.  № 3  // 
Российская газета. 2005. 15 марта. 
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Далее, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации»1 отмечается, 

что в случае распространения сведений через телекоммуникационные сети (в 

том числе, через сайты сети Интернет) федеральными законами не 

предусмотрено каких-либо ограничений в способах доказывания факта 

распространения сведений, поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли 

место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 Гражданского процессуального 

кодекса РФ2 вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные 

гражданским процессуальным законодательством.  

Таким образом, в рамках настоящего параграфа нами были 

рассмотрены основы правового регулирования защиты чести, достоинства и 

деловой репутации. Основным источником правого регулирования защиты 

чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве является 

Гражданский кодекс РФ, однако механизм правового регулирования защиты 

чести, достоинства и деловой репутации регламентирован лишь статьей 152 

ГК РФ. Несмотря на тот факт, что способ разрешения спорных ситуаций, 

возникающих у судов при защите чести, достоинства и деловой репутации 

разъяснены в обзорах и разъяснениях Верховного суда РФ, считаем 

необходимым подробно закрепить механизм правового регулирования 

защиты чести, достоинства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 г. № 16 (ред. от 09.02.2012) // 

Российская газета. 2010. 18 июня. 
2Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 г. 

№ 138-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Российская газета. 2002. 20 ноября.  
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, 
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

2.1 Защита чести, достоинства и деловой 

репутации в гражданском и арбитражном судопроизводстве 

 

В настоящий исторический этап, когда в основном законе 

провозглашены, а на практике предпринимаются существенные усилия для 

реализации политических и идеологических свобод, реализуются основы 

обеспечения свободы слова, свободы СМИ и печати, ключевую роль 

начинает приобретать гражданско-правовая защита чести и достоинства 

граждан, а также репутации юридических лиц. Вместе с тем, стоит отметить, 

что современные технологии не стоят на месте: информатизация общества с 

каждым днём появляются всё сильнее и, соответственно, в публичные 

ресурсы интернет-пространства и средства массовой информации всё 

сильнее влияют на важнейшие общественные процессы. Как следствие, на 

практике возникают ситуации, которые изначально прямо не могли быть 

просчитаны законодателем при выработке соответствующих 
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законодательных предписаний. Таким образом, процессы морального 

устаревания законодательной базы носят объективный характер.  

В частности, исследователями отмечается существенная отсталость 

существующих норм гражданского законодательства относительно вопросов 

защиты личных неимущественных прав в сети Интернет; также высокая 

актуальность вопросов проработки механизмов защиты чести, достоинства, 

деловой репутации диктуется тем, что информационные процессы оказывают 

существенную роль также на аспекты экономической жизни в стране. 

Деловая репутация юридических лиц и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, является краеугольным камнем для 

проведения ими эффективной хозяйственной деятельности. По этой причине 

вопросы соразмерной компенсации причиненного морального вреда, а также 

имущественного ущерба, вызванного посягательством на нематериальные 

права, также являются исключительно важными. Вместе с тем, при анализе 

судебной практики, нами было установлено, что часто в судах возникают 

трудности, связанные с необходимостью доказывания степени причиненных 

нравственных или физических страданий.  

Как следствие, такие трудности не столько возлагаются бременем на 

обратившееся с заявлением лицо (истца), но и детерминируют крайне малые 

размеры присужденных компенсаций морального вреда. Считаем, что данная 

ситуация напрямую указывает на низкую степень защищенности прав 

граждан и организаций в сфере защиты их неимущественных прав и в целом 

отражает реальное состояние дел в сфере охраны прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

Стоит отметить, что развитие общественных отношений, связанных с 

разработкой механизма защиты личных неимущественных прав, а также 

фактическая реализация охранительных отношений напрямую влияют также 

и на правовой статус личности, выражаясь в установлении определенного 

объема правовых гарантий того, что неимущественные права не будут 

нарушены.  
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Таким образом, переходя к рассмотрению вопросов охраны 

нематериальных прав граждан и организации в гражданском и арбитражном 

процессах, в первую очередь необходимо акцентировать своё внимание на 

специфических особенностях проявления правового положения субъектами 

таких отношений. Именно на уровне конкретного индивида или организации 

эфемерное понятие социальной защиты переходит в категорию социально-

правовой защищенности личности. Только в ситуации, когда вопросами 

защиты чести и достоинства обеспокоены все звенья, реализующие 

соответствующие охранительные отношения, можно говорить об 

установлении начал законности в данной области.  Иными словами, идеи о 

неприкосновенности человеческого достоинства, а также исключительная 

ценность деловой репутации, в особенности в предпринимательской 

деятельности, должны ложится в основу всего механизма защиты прав и 

свобод граждан и организаций1.  

Одной из специфических особенностей реализации охранительных 

отношений в данной сфере является то, что на практике достаточно редко 

вопросы защиты чести, достоинства выступают предметом самостоятельного 

иска, чаще всего они являются факультативными требованиями к основному 

требования (как правило деликтного характера). По общему правилу, в 

качестве истцов по категории дел о защите неимущественных прав могут 

выступать как физические, так и юридические лица, в отношении которых, с 

позиции истца, было допущено распространение некоторых сведений и 

информации, которые, во-первых, не соответствуют действительности и, во-

вторых, порочат или нарушают их неимущественные права.  

Предпосылкой возможности обратиться в суд выступает наличие 

установленного судом состояния гражданской процессуальной 

правоспособности и процессуальной дееспособности. Применительно к 

данной категории споров применяются общие правила определения 

                                                             
1 Сидорова Е.Н. Процессуальные особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации: 

актуальные проблемы адвокатской практики  // Евразийская адвокатура. 2013. №3(4). С. 46.  
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процессуальной право- и дееспособности в отношении обратившегося лица. 

Однако определенный интерес в данном вопросе вызывают ситуации, когда 

сведения распространяются в отношении несовершеннолетних лиц, а равно, - 

лиц, у которых отсутствует по тем или иным причинам дееспособность в 

гражданско-правовом смысле.  

Согласно положений статьи 37 ГПК РФ такого рода иски могут быть 

заявлены со стороны законных представителей. Вместе с тем, суд имеет 

право привлечь к участию в судопроизводстве недееспособных лиц. 

Безусловно, гражданский закон содержит исключение из указанного правила, 

которое касается, к примеру, процессов эмансипации вследствие заключения 

законного брака или занятия предпринимательской деятельностью до 

совершеннолетия конкретного лица.  

Также определенной проблематикой характеризуются процессы 

определения субъектного состава по вопросам охраны достоинства 

недееспособных лиц, которые были признаны душевнобольными. По 

данному вопросу позиции исследователей дифференцируются в зависимости 

от того, как конкретный автор толкует категорию достоинства. Первая 

категория определяет достоинство как самосознание со стороны субъекта 

своей социальной роли и значимости, что предполагает в качестве 

необходимого условия для реализации защитного отношения констатацию 

понимания потерпевшим факта причинения вреда его неимущественным 

правам. По этой причине защита достоинства в отношении душевнобольного 

человека, который лишён возможности осознавать характер совершаемых в 

отношении него действий невозможна1.   

Вторая категория авторов высказывает позицию о возможности 

реализации охранительного отношения по защите достоинства ввиду того, 

что самооценка лица формируется вне зависимости от факта ее осознавания 

                                                             
1 Белявский А.В., Придворов Н.А. Охрана чести и достоинства личности в СССР. М.: Юридическая 

литература, 1971. С. 84.  
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со стороны недееспособного лица, хотя бы в силу того, что эта самооценка 

может проявляться в моменты ремиссии заболевания1.  

В связи с изложенным возникает резонный вопрос о том, как же 

определить, какие процессуальные особенности содержания правовых 

категорий чести, достоинства и деловой репутации могут оказать 

существенное значение на рассмотрение и разрешение дела в гражданском 

(арбитражном) процессе? Представляется, что категория чести (и, по 

аналогии – достоинства и деловой репутации) включает в себя две 

составляющие: внутреннюю (или субъективную) и внешнюю (объективную). 

При этом объективный компонент рассматриваемого нематериального блага 

- это констатируемая со стороны общества оценка поступков лица, их 

соответствия морально-этическим устоям, а также выраженное признание 

положительных свойств такого лица в целом. Объективная составляющая 

часто связывается с такими категориями как репутация, доброе имя, 

престижность.  Например, для квалификации посягательства на честь, в 

объективном ее понимании, необходимо определить, среди прочего, 

публично высказанное порицание, установление посредством проведенной 

оценки несоответствия поступков морально-этическим установлениям и 

принципам жизни в конкретной социальной группе. В качестве такого можно 

рассматривать ситуацию опубликования в интернете заметки о внебрачной 

связи добропорядочного лица. Субъективная составляющая представляет 

собой способность субъекта самостоятельно определять качество и 

соответствие морально-нравственным устоям своего поведения, а также 

осознавать ценность своей чести достоинства. 

Относительно рассматриваемой нами категории деловой репутации 

считаем, что наиболее корректная дефиниция встречается в трудах А.М. 

Эрделевского, который определял её следующим образом: 

сопровождающееся в целом позитивной оценкой со стороны социума, 

                                                             
1 Чернов В.К. Особенности реализации гражданских процессуальных норм по делам о защите 

деловой репутации. М.: Волтерс Клувер, 2018. С. 41. 
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отражение профессиональных свойств человека в общественном сознании1. 

В этой связи важной является ремарка о том, что лицо может быть как 

физическим, так и юридическим. Безусловно, в отношении рассматриваемого 

в конкретной ситуации субъекта может быть определена и негативная 

репутация, однако, чаще всего деловая репутация используется в смысле 

существующей положительной оценки ввиду предшествующего постоянного 

положительного поведения лица в деловой сфере.  

Считаем, что такое нематериальное благо как деловая репутация может 

быть экстраполировано на граждан, которые осуществляют 

профессиональную предпринимательскую деятельность и, безусловно, на 

юридических лиц. Стоит отметить, что деловая репутация последних 

выступает одним из ключевых критериев результативной хозяйственной 

деятельности. В отдельных случаях деловая репутация выступает 

конкретным законодательно закреплённым критериям осуществления такой 

деятельности:  например Федеральный закон «О защите 

конкуренции»2определяет обязанность воздержаться от действий, 

составляющих недобросовестное поведение, которые могут проявиться в 

форме распространения информации ложного, искаженного, не 

соответствующего действительности характера, вследствие чего 

хозяйствующему субъекту (контрагенту)  может быть нанесен вред его 

деловой репутации.  

Далее, перейдем к рассмотрению отдельных процессуальных 

особенностей защиты чести, достоинства, деловой репутации в гражданском 

и арбитражном процессах.  

Касательно дел, возбуждённых по искам о защите нематериальных 

прав применяется общая норма о территориальной подсудности (статья 28 

                                                             
1 Эрделевский А.М. Об определении размера компенсации морального вреда // Хозяйство и право. 

2020. № 2 (517). С. 41. 
2О защите конкуренции: федеральный закон от 26.07.2006 г.  № 135-ФЗ (в ред. от 22.12.2020) // 

Российская газета. 2006. 27 июля. 
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ГПК РФ1), в соответствии с которой исковое заявление должно быть 

направлено в суд по месту нахождения ответчика, соответственно в 

ситуациях, когда ответчиком является юридическое лицо, - то по 

юридическому адресу (месту нахождения) его единоличного 

исполнительного органа или месту нахождения  имущества. 

Проведя анализ практики реализации указанного правила 

процессуального законодательства применительно к отношениям по охране 

чести, достоинства и деловой репутации, считаем целесообразным 

предложить именно по этой категории дел определение альтернативной 

подсудности. Это продиктовано тем, что достаточно часто возникают 

ситуации при которых истец лишен возможности принять самостоятельное 

участие в судебном разбирательстве (например, в ситуациях, когда 

ответчиком выступает интернет-ресурс или средство массовой информации 

общегосударственного масштаба). В этой связи считаем, что разумно было 

бы правило, согласно которому истец-физическое лицо наделялся бы правом 

предъявлять иск по месту своего жительства или нахождения. 

Также одна из специфических черт определения надлежащего 

ответчика по рассматриваемой категории споров заключается в том, что 

автор информации, посредством распространения которой нарушаются 

нематериальные блага и распространитель такой информации могут не 

являться одним и тем же лицом. Вместе с тем, установленная мера 

материальной ответственности во всякой ситуация должна быть применена 

как к автору, так и к распространителю диффамирующей информации. 

Еще одной особенностью, характеризующей рассматриваемую сферу 

является специфика определения предмета доказывания по делам о защите 

нематериальных благ: в частности, в предмет доказывания, в тех ситуациях, 

когда нематериальные блага являются непосредственными объектами 

посягательства, необходимо инкорпорировать следующие юридически 

                                                             
1Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 г. 

№ 138-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Российская газета. 2002. 20 ноября. 
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значимые обстоятельства: во-первых, достоверный факт распространения со 

стороны ответчика порочащей информации; во-вторых, установление факта 

того, что данная информация причинила действительный вред чести, 

достоинству или деловой репутации; в-третьих, факт того, что информация 

является ложной, то есть не соответствующей действительности.  

Безусловно указанный перечень обстоятельств не является 

исчерпывающим, процессуальное законодательство содержит 

диспозитивную норму, согласно которой предмет доказывания может быть 

дополнен иными обстоятельствами, которые могут отразить специфику 

предмета доказывания при рассмотрении конкретного дела. Такой же подход 

неоднократно подчеркивали в своих постановления суды общей юрисдикции 

и арбитражные суды1.  

Гражданское законодательство содержит юридическую конструкцию 

признания факта того, что сведения, порочащие нематериальные блага не 

соответствуют действительности в ситуации, когда отсутствует возможность 

определить лицо, распространившее такие сведения. Данный инструмент был 

введён в статью 152 ГПК РФ, как представляется исключительно для того, 

чтобы восполнить ранее имеющийся пробел в гражданском кодексе. 

Думается, что данные нормы необходимо определить в качестве 

дополнительного инструмента судебной защиты, который вполне можно 

реализовывать в рамках производства, проводимого в особом порядке.  

В связи с анализом рассматриваемой категории дел необходимо 

установить смысл категории диффамация. Родовое понятие диффамации 

предполагает всякое распространение сведений, которые причиняют вред, то 

есть порочат другое лицо, вне зависимости от того, соответствуют ли такие 

сведения реальной картине действительности и каким образом 

распространитель и автор диффамирующей информации относятся к факту 

                                                             
1 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 г. № 3  // 
Российская газета. 2005. 15 марта. 
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распространения1. Как видим, данный термин получил достаточно широкое 

толкование. Можно установить следующие виды диффамации:  

1. диффамация, предполагающая распространение заведомо ложной 

информации порочащего характера (так называемая умышленная 

недостоверная диффамация;  

2. неумышленная диффамация, которая предполагает отсутствие 

заведомого знания того, что распространяемые сведения носят ложный 

характер. 

В связи с указанным можно определить, что диффамация является 

категорией, официально не введённой в законодательную терминологии и по 

этой причине носит условный характер. Представляется что для наиболее 

полной обеспеченности защиты от случаев нарушения нематериальных прав, 

а также для создания эффективного механизма их защиты, - необходима 

инкорпорация подобного термина в нормативные акты. 

Если рассуждать действующими в настоящий момент времени 

правовыми категориями, можно определить тот факт, что за распространение 

соответствующих действительности, но порочащих конкретное лицо 

сведений, отсутствует какая-либо правовая ответственность, в том числе - 

материального характера. Исходя из этого так называемая «достоверная 

диффамация» не может быть определена в качестве деликта и, 

соответственно, -  не влечёт каких-либо мер юридической ответственности в 

отношении автора или распространителя такой информации2.  

Вместе с тем, следует отметить что в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по 

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

граждан и юридических лиц» Верховный Суд РФ  не обошел без внимания 

ситуации при которых распространение достоверных соответствующих 

действительности сведений может нанести вред чести, достоинству или 
                                                             

1 Охотский А.О. Определение диффамации по действующему гражданскому законодательству // 
Вопросы цивилистики. 2019. №4. С. 1. 

2 Цыбулевская О.И., Власова О.В. Защита чести и достоинства личности в гражданском праве // 
Цивилист. 2008. № 3. С. 28. 
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деловой репутации потерпевшего; в частности пункт 8 данного 

постановления содержит руководящее разъяснение, в соответствии с 

которым при рассмотрении конкретного дела судам следует проводить 

четкую дифференциацию споров: соответственно, дела о защите 

нематериальных благ необходимо отграничивать от дел, возбужденных по 

деликтам, связанным с распространением о человеке такой информации, 

неприкосновенность которой специальным порядком охраняется 

федеральным законодательством и факт распространения которой среди 

неопределенного круга лиц может повлечь причинение нравственных 

страданий, даже в тех случаях, когда подобного рода информация 

соответствует реальности1.  

В частности, при разрешении дел, возникших в связи с 

распространением информации о частной жизни гражданина, необходимо 

учитывать, что в случае, когда имело место распространение без согласия 

истца или его законных представителей соответствующих действительности 

сведений о его частной жизни, на ответчика может быть возложена 

обязанность компенсировать моральный вред, причиненный 

распространением такой информации.  

Также можно внести в ст. 12 ГК РФ дополнение, упомянув в ряду 

других способов защиты гражданских прав «публичное или частное 

извинение по требованию потерпевшего». В отдельной статье главы 2 ГК РФ 

можно было бы предусмотреть основания и порядок применения частного и 

публичного извинения. Непосредственно в ст. 152 ГК РФ следовало бы 

уточнить, что на виновного нарушителя по желанию потерпевшего может 

быть возложена также обязанность принести публичное извинение или 

извинение в частном порядке, если порочащие, не соответствующие 

действительности сведения относятся к фактам поведения (поступкам). 

                                                             
1 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 г. № 3  // 
Российская газета. 2005. 15 марта. 
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При возмещении морального вреда в предмет доказывания входят еще 

три факта: наличие неправомерных действий причинителя вреда, наличие 

морального вреда (нравственных и психических страданий), причинная связь 

между неправомерными действиями и моральным вредом.  

Далее, необходимо нормативно определить дефиницию категории 

деловой репутации, в силу того что судами, при разрешении вопроса об 

определении справедливого размера компенсации вред, который был нанесен 

организации или ИП, как показывает анализ арбитражной практики, не 

удовлетворяют заявленные истцами требования о возмещении т.н. 

«репутационного вреда», либо выносят решения о компенсации в 

несоразмерном, минимальном размере.  

Считаем, что инкорпорация в нормы гражданского законодательства 

дефиниции «деловой репутации» разгрузит комплекс проблем, с которыми 

сталкиваются суды, хотя бы в части определения размера компенсации и его 

оснований, а также более рационально определит бремя доказывания по 

таким делам.  

В указанной ситуации одним из ключевых вопросов является то, какой 

субъект может быть определён в качестве подходящего ответчика по искам о 

защите нематериальных благ (данный вопрос получает особую актуальность 

особенно в тех ситуациях, когда установить лицо, которое непосредственно 

разместило на интернет-портале несоответствующие действительности 

сведения порочащего характера в отношении истца, - не представляется 

возможным). В указанной ситуации считаем, что в качестве надлежащего 

ответчика необходимо рассматривать владельца конкретного хостинга, а 

также администратора сайта, на котором была размещена диффамационная 

информация поскольку именно эти субъекты имеют возможность отсеивать 

поступающие сведения, а также посредством процессов модерации 

исключать из них те, которые могут носить ложную или порочащую 

природу. 
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Указанная аргументации является, по нашему мнению, наиболее 

рациональной именно потому, что в противном случае появлялась бы 

действительная возможность нарушения конституционных прав конкретного 

лица без установления надлежащего ответчика: то есть в тех случаях, когда 

сведения были бы опубликованы анонимно, физическое лицо фактически 

было бы лишено правовой возможности по защите нарушенного права. 

Вместе с тем возможность привлечь к гражданской ответственности 

владельца или администратора сайта не умаляет бремени доказывания, 

возлагаемого  на истца: последний, в частности, должен доказать факт того, 

что конкретные сведения порочащей  природы были именно распространены 

среди третьих лиц. Стоит указать, что сбор подобного рода доказательств 

требует существенных усилий от истца в силу того, что сведения, 

размещенные в сети Интернет могут быть мгновенно из этой глобальной сети 

удалены; именно поэтому необходимо прибегать к средствам надежной 

фиксации доказательств, указывающих на наличие, а также на 

непосредственное содержание порочащих сведений на интернет-портале1.  

По итогам всего вышеизложенного считаем, что на законодательном 

уровне необходимо установить правовые механизмы определения 

гражданско-правовой ответственности владельцев сайтов, а также 

администраторов веб-страниц в тех случаях, когда на таких сайтах 

размещаются сведения недостоверного и порочащего характера. В частности, 

необходимо определить допустимые доказательства по такой категории дел, 

а также определить предмет доказывания по подобного рода делам.  

Далее, исходя из непосредственной трактовки пункта 7 части 6 статьи 

227 АПК РФ, арбитражные дела о защите деловой репутации в связи с 

осуществлением конкретным субъектам хозяйственной деятельности 

отнесены к подведомственности исключительно арбитражных судов. 

Соответственно ответчиками по рассматриваемой категории исков 

                                                             
1 Ивлев А. Web-страница как источник доказательств в арбитражном процессе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http//www.netlaw. spb.ru/articles/paper05.htm. (дата обращения: 01.12.2020). 
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рассматриваются как авторы порочащих сведений, так и лица, которые 

распространили в средствах массовой информации или сети Интернет такие 

данные.  

Стоит отметить, что исходя из сложившейся судебной практики, при 

распространении порочащих сведений в сети Интернет в качестве ответчиков 

достаточно редко рассматриваются провайдеры и регистраторы сайтов: 

главным образом в силу того, что последние субъекты только предоставляют 

возможность выхода в сеть Интернет, но по большей части не имеют 

возможность модерировать ту информацию, которая размещается на веб-

страницах отдельных ресурсов и, соответственно, нельзя говорить о каких-

либо виновных действий со стороны провайдера. Похожая ситуация 

разворачивается относительно регистраторов сайтов, которые по факту 

лишены возможности влиять на содержание web-страниц: их функция 

заключается, в основном, в ведении реестра сайтов и выдаче хостинговых 

имен. 

Исходя из вышеизложенного считаем, что вопрос об определении 

надлежащего ответчика должен рассматриваться применительно к каждому 

конкретному рассматриваемому гражданскому делу и во всех случаях, когда 

достоверно установить автора порочащей информации не представляется 

возможным. Наиболее рациональной является позиция  о вовлечении в 

процесс в качестве ответчика владельца соответствующего ресурса, а также 

его администратора, -  то есть тех лиц, которые непосредственно отвечают за 

содержание размещаемых на соответствующем веб-портале сведений; при 

этом, безусловно, должен ставиться на рассмотрение вопрос   о степени их 

ответственности исходя из фактического объема их полномочий, 

вовлеченности в процесс модерации информации на сайте и прочих 

факторов. 

При этом законодатель специфическим образом определяет бремя 

доказывания по подобной категории дел: в частности, на лицо, 

обращающееся с исковым заявлением, возлагается обязанность по 
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доказыванию факта допущенного распространения порочащих сведений со 

стороны ответчика, а также характера недостоверных сведений; ответчик, в 

свою очередь при предъявлении к нему подобного рода исков, обязан 

доказать достоверный характер тех сведений, которые он разместил. 

Стоит отметить, что действующий гражданский закон, а также его 

толкование, представленное в ряде постановлений пленумов высших судов, 

определили достаточно четкую систему норм, которая позволяет 

правоприменителю корректно определять предмет доказывания и выводить 

унифицированный подход к оценке представляемых доказательств. Вместе с 

тем следует отметить, что в общей системе правовых проблем, вопросы 

опровержения порочащих сведений при защите нематериальных благ тесно 

соприкасаются с конституционным правом на свободу информации. Таким 

образом данная категория дел тесно соприкасается со сферой возможного 

нарушения базовых конституционных прав; по этой причине существенные 

проблемы могут возникнуть у правоприменителя при появлении конфликта 

интересов у субъектов арбитражного процесса с противоположными 

интересами. В частности, у ответчика в любом случае будет проявляться 

заинтересованность в защите его права на свободу слова и его убеждений, а у 

истца - его права на его доброе имя и возможность прибегать к действенным 

мерам по защите доброго имени от неправомерных посягательств. Особенно 

важно учитывать данный конфликт интересов в тех случаях, когда 

распространение сведений повлекло за собой конкретные материальные 

последствия в силу того, что у истца пострадала его положительная оценка 

со стороны общества и деловых партнеров. 

Не менее важным является тот факт, что категория споров, связанных с 

распространением сведений, порочащих деловую репутацию, детерминирует 

правоприменительные проблемы, связанные с процессом доказывания и 

представлением допустимых относимых доказательств относительно самого 

факта распространения порочащих сведений и последствий допущенного 

распространения: специфика во многом накладываются тем, что часто 
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распространение допускается в интернет-пространстве, в силу чего от истца 

требуется существенная вовлеченность в информационные процессы и 

знание информационных технологий, связанных с собиранием, сбором, 

хранением и распространением информации. Всё это в совокупности 

накладывает существенный отпечаток на процесс фиксации доказательств и 

на порядок представления их в процесс, а также на их исследование судом. 

Всё вышеизложенное во многом определяет актуальность и проблематику 

защиты чести, достоинства и деловой репутации в гражданском процессе и 

необходимость всестороннего теоретического анализа вопросов, 

возникающих на практике, выработку на основании проведенного анализа 

конкретных практикориентированных рекомендаций и изменений 

действующего законодательства в части облегчения сторонам процесса 

защиты от возможных нарушений их прав. 

2.2 Защита чести, достоинства и деловой репутации 

в уголовном процессе 

 

Как отмечалось в параграфе 1.3. настоящей работы, Федеральным 

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

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»1 статья 130 УК РФ, предусматривавшая уголовную 

ответственность за оскорбление, - была признана утратившей силу; этим же 

законом в КоАП РФ были введены одноименные статья 5.60 («Клевета») и 

статья 5.61 («Оскорбление»).  

Вместе с тем, уже в следующем году в соответствии с пунктом 2 статьи 

1 Федерального закона от 28.07.2012 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»2, статья 128.1 («Клевета») возвращена в УК 

                                                             
1О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: федеральный закон от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // 
Российская газета. 2011. 09 декабря. 

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: федеральный закон от 28.07.2012 г. № 141-ФЗ // Российская газета. 2012. 01 
августа. 
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РФ. Таким образом, данный состав вновь криминализирован законодателем, 

что указывает на высокую значимость, защиты чести и достоинства личности 

в современном российском праве.  

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что честь и 

достоинство рассматриваются в качестве одних из наивысших ценностей, 

неотделимых от правового статуса гражданина. В современном обществе, в 

тех случаях, когда происходит ущемление по каким-либо основаниям 

неимущественных прав личности, возбуждается охранительное отношение 

по защите нарушенного элемента правового статуса личности. Надо 

отметить, что обозначенные выше гарантии принадлежат всякому 

гражданину России; при этом каких-либо исключений в силу возраста, 

принадлежности к национальной группе, ограничения или порока 

дееспособности и иных правовых признаков, - не предусматривается. Иными 

словами, законным интересом на достойное отношение к себе и проявление 

уважения со стороны окружающих располагает любой человек; никакие 

обстоятельства не могут выступать в качестве основы для принижения 

достоинства, в качестве неотъемлемой составляющей правового статуса 

личности в современном государстве. 

Стоит отметить, что все эти процессы носят взаимно проникающий 

характер: иными словами, то каким образом законные интересы по охране 

неимущественных благ будут обеспечены в настоящем детерминирует 

развитие соответствующих общественных отношений будущего поколения.1 

Именно поэтому обеспечение необходимого уровня защищенности чести и 

достоинства является непреложной основой для стабильного будущего. 

Далее, следует указать на один из недостатков действующего 

российского законодательства, который заключается в том, что на 

нормативном уровне не закреплено определение защиты чести и 

достоинства. По этой причине доктриной теории государства и права и 

                                                             
1Джандарова, Р. Р. Способы защиты чести и достоинства в уголовном судопроизводстве // Молодой 

ученый. 2017. №3 (137). С. 442-444. 
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доктриной гражданского права вырабатываются собственные дефиниции. В 

частности М.С. Кораблёва определяет средства защиты как такие средства, 

которые обеспечивают достижение первоначального положения лица в 

обществе, существовавшего до нарушения правового статуса посредством 

силового (принудительного) воздействия на правонарушителя1. В.В. 

Витрянский даёт следующее определение средствам защиты чести и 

достоинства: в качестве таковых рассматриваются такие способы правовой 

охраны, с помощью которых обеспечивается своевременное пресечение 

правонарушения, нивелируются правовые последствия для потерпевшего; в 

рамках данных процессов в полной мере реализуется восстановительно-

компенсационная функция права, пресекается негативное воздействие в 

отношении прав и законных интересов потерпевшего лица2. M.А. Рожкова 

определяет средства защиты в качестве некой непосредственной цели, 

которую хочет достигнуть конкретное лицо, полагаясь на средства защита; 

как правило, в качестве таких целей выступает пресечения нарушения его 

права, а также возможное восполнение таким субъектом потерь в связи с 

совершенным правонарушением3.  

Общие обязанности по обеспечению надлежащего уровня защиты 

чести и достоинства экстраполируются на государственные структуры в силу 

того, что в основном законе провозглашено право на уважение личности 

всякого гражданина и отсутствие каких-либо оснований для его умаления в 

какой бы то ни было мере. По этой причине, например, в ходе уголовного 

судопроизводства уголовно-процессуальный закон прямо запрещает 

проводить какие-либо мероприятия, а также реализовывать решения 

процессуального характера в отношении подозреваемого или обвиняемого с 

тем, чтобы впоследствии честь и достоинство данного лица были каким-либо 

образом принижены; также запрещены действия, которые ставят жизни и 

                                                             
1 Кораблева М. С. Гражданско-правовые способы защиты прав предпринимателей. М.: Инфра-М, 

2012.  С. 16. 
2 Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М.: Статут, 2011. С. 466.  
3 Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: Волтерс 

Клувер, 2016. С. 40. 
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здоровье субъекта уголовного судопроизводства в опасность. Вообще, в 

уголовном процессе особый правовой статус имеют лица, в отношении 

которых ведутся процессуальные мероприятия (уголовное преследование) в 

силу того, что именно к этим субъектам в полной мере применяется 

наибольший объем мер государственного принуждения. Данная сфера очень 

тесно соприкасается со сферой возможного ограничения (в том числе, 

безусловно, и по законным основаниям) конституционных прав человека и 

гражданина; именно по этой причине в отношении данной когорты граждан 

должны реализовываться наиболее действенные средства охрана личных 

неимущественных благ1.  

Среди таких средств можно назвать: 

- право на обжалование незаконных действий, равно - бездействия со 

стороны должностных лиц государственных органов посредством обращения 

в национальные судебные инстанции; 

- право на обращение в наднациональные и международные суды 

(ключевой структурой в этой связи выступает Европейский суд по правам 

человека); 

- право на предоставление защитника в соответствии с статьей 50 УПК 

РФ. Уголовно-процессуальный закон подробнейшим образом определяет 

процедуру назначения, введение в процесс, замены процессуального 

представителя, а также особенности оплаты его вознаграждения. Данные 

нормы являются важнейшими гарантиями, обеспечивающими доступность 

права на защиту подозреваемым / обвиняемым, поскольку именно защитник, 

как профессиональный участник уголовного судопроизводства, должен 

неуклонно следить за отсутствием каких-либо нарушений, в том числе 

связанных с нарушением правового статуса подозреваемого или обвиняемого 

лица. 

                                                             
1 Козаченко И.С. Криминологическая обусловленность уголовно-правовых норм // Реагирование на 

преступность: концепции, закон, практика. М., 2018. С. 18. 
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Защитник вводится в уголовный процесс непосредственно после или 

одновременно с применением к лицу, в отношении которого ведется 

уголовное преследование каких-либо ограничительных мер или 

мероприятий. Защитник уже на стадии предварительного следствия обязан 

обеспечивать надлежащую защиту доверителя возможными законными 

способами; пресекает любое противоправное давление на доверителя, в том 

числе предполагающее постановку последнего в унизительное положение;  

- немаловажной гарантией обеспечения личных неимущественных прав 

лица, в отношении которого ведется уголовное преследование, является 

право на проведение закрытого судебного заседания. При проведении 

заседания в подобном формате привлекаемое к ответственности лицо может 

чувствовать себя защищенным от возможных унижений в случаях, когда 

предполагается оглашение каких-либо сведений, которые могут в той или 

иной мере его скомпрометировать. Чаще всего к делам, в рамках которых 

реализуется право на закрытое судебное заседание, относят дела, связанные с 

посягательствами на половую свободу и половую неприкосновенность.  

Для справедливости необходимо указать, что в уголовно-

процессуальной сфере, для достижения задач уголовного судопроизводства 

следователю (дознавателю) неизбежно приходится прибегать к ограничениям 

прав, свобод и законных интересов не только подозреваемых или 

обвиняемых, но и прочих лиц, вовлекаемых в уголовное производство. К 

примеру, для установления полной, достоверной, объективной информации 

по делу лицо, осуществляющее предварительное расследование может 

получать в распоряжение сведения, составляющие личную, семейную или 

иную тайну. 

По этой причине государством устанавливаются императивные 

правила, обеспечивающие защиту частной жизни лиц, так или иным образом 
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связанных с развивающимся судебным процессом и уголовным 

производством1.  

Безусловно, в рамках уголовного судопроизводства по уголовным 

делам реализуются мероприятия, тем или иным образом ограничивающие 

свободы и законные интересы человека, какая бы процессуальная роль ему 

не принадлежала; также не поддается сомнению тот факт, что в рамках 

уголовного процесса следователь (дознаватель) напрямую соприкасается с 

личной (семейной) жизнью граждан.  

В этой связи общий правовой принцип уважения чести и достоинства 

всякого гражданина играет центральную роль в общей совокупности 

принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в статье 9 УПК РФ. 

Надлежащая реализация данного принципа отражает зрелость гражданского 

общества и правовой характер государственного строя.  

В качестве базисных для реализации принципа уважения чести и 

достоинства рассматриваются положения статьи 21 Конституции РФ, в 

которой, помимо правила о неприкосновенности чести и достоинства 

напрямую указывается на недопустимость таких проявлений 

принудительного воздействия как пытки, насилие (даже санкционированное 

государством), иное унижающее человеческое достоинство обращение, а 

равно, - унижающие человеческое достоинство наказание. Реализация 

принципа уважения чести и достоинства применительно к правилам 

уголовного судопроизводства заключается в том, что предусматриваемые 

уголовно-процессуальным законодательством действия и решения, которые 

каким-либо образом могут соприкоснуться со сферой ущемления чести или 

достоинства человека, также породить условия и факторы, ставящие 

законные интересы личности в опасности, считаются недопустимыми. 

Стоит отметить, что рассматриваемый в настоящем параграфе принцип 

уважения чести и достоинства человека, обеспечения охраны жизни и 

                                                             
1 Розанов А.К. Принципы уголовного судопроизводства. М.: Федеральный правовой портал, 2015. 

С. 24. 
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здоровья находит свое нормативное закрепление также в иных 

законодательных актах. В частности, базовым законом в данной сфере 

является федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1, 

который закрепляет основополагающие права лица, содержащегося под 

стражей. К числу гарантий и правовых инструментов, обеспечивающих 

неприкосновенность личности, уважительное отношение к ее 

неимущественным правам следует отнести:  право на не менее чем 

восьмичасовой сон; запрет на проведение следственных действий и 

мероприятий в ночное время; запрет на проведение режимных мероприятий в 

ночное время; запрет принуждения к проведению процессуальных и иных 

действий; обеспечение права на уважительное и достойное обращение со 

стороны сотрудников  Федеральной службы исполнения наказаний, 

обеспечение личной безопасности лица, находящегося под стражей (которые, 

в частности, сводится к тому, что такое лицо должно быть ограждено от 

всякого рода негативного посягающего воздействия, как со стороны 

сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, так со стороны 

третьих лиц) и проч.  

Как видим, в рамках реализации принципа уважения чести и 

достоинства активным образом начинает появляться также и принцип 

неприкосновенности личности, нормативно закрепленный в статье 10 УПК 

РФ. В качестве неприкосновенности человека можно понимать специальный 

процессуальный институт, который представляет собой систему 

юридических гарантий, средств и инструментов, направленных на 

обеспечение достойного существования личности в рамках уголовного 

судопроизводства, пресечение возможных незаконных и необоснованных 

действий процессуального характера, в том числе, но не ограничиваясь - 

                                                             
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 

федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) // Российская газета. 1995. 20 июля. 
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незаконного задержания или ареста, ограничения права на 

неприкосновенность жилища и прочее. 

В качестве содержания принципа неприкосновенности лица в части, 

касающейся реализации уголовно процессуальных норм, принято понимать: 

- возможность ограничения личных свобод привлекаемого лица только 

при наличии четко очерченных в законодательстве правовых оснований. В 

этой связи следует указать, что такие меры, как задержание по подозрению в 

совершении преступного деяния или избрание той или иной меры 

пресечения, - возможно исключительно по основаниям, прямо 

предусмотренном уголовно-процессуальным законом; 

- физическая неприкосновенность может быть в той или иной мере 

ограничена только по санкции суда и только при условии соблюдения 

строгой процедуры ограничения. Важнейшей гарантией в этой части 

является правило о том, что любое лицо не может быть задержано без 

строгого законного основания по решению суда на период более 48 часов с 

момента задержания; 

- физическая неприкосновенность может быть ограничена только 

темпорально, то есть только на ограниченный период времени, 

определяемый уголовно-процессуальным законом. 

Представитель стороны обвинения в лице следователя, дознавателя, 

иных лиц должны, а также суд обязаны незамедлительно предпринимать 

действия для пресечения любого незаконного задержания какого бы то ни 

было лица. В рамках реализации данной гарантии предполагается 

незамедлительное освобождение также лица, которое было помещено в 

медицинский или психиатрический, или иной специальной стационар. Также 

недопустимо содержание лица под стражей на период, превышающий 

определенный с помощью уголовно-процессуального закона. 

- уголовно-процессуальный закон предъявляет особые требования к 

условиям, в которых должно содержаться привлекаемое к ответственности 
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лицо, в частности - в помещении, исключающем возможность причинения 

лицу физического или иного вреда, а также угрозы причинения такого вреда. 

Далее, достоинство и честь физического лица могут получить 

существенный ущерб при проведении отдельных следственных мероприятий. 

Например, при проведении допроса, освидетельствования, личного 

обыска и прочих мероприятий, значительный моральный вред может быть 

причинен вследствие совершения как противоправных, так и прямо не 

запрещенных, но не соответствующих моральным нормам методам 

проведения следственных мероприятий. Подобная же угроза нарушения 

личных неимущественных прав граждан может проявиться при проведении 

досмотра, физического обследования тела привлекаемого лица, получения 

объектов биологического характера для последующей передачи на 

экспертное исследование и прочее.  

Для того, чтобы данная гарантия получила свое надлежащее развитие, 

в уголовно-процессуальный закон включены специальные нормы, 

предусматривающие, что в рамках производства следственных мероприятий 

запрещается применять насилие, а также угрозу насилия, иные 

противоправные меры, а также совершать какие-либо действия, которые 

могут поставить привлекаемое лицо в опасность. Исходя из данного общего 

посыла, действия лица, осуществляющего предварительное расследование, в  

которых могут содержаться признаки применения физического или 

психического насилия без законных оснований к этому, -  должны 

неукоснительно рассматриваться в качестве  противоправных и, 

соответственно, различного рода действия, связанные с противозаконным 

воздействием на обвиняемого или подозреваемого, а равно -   специалиста и 

эксперта, посредством применения различных методов физического или 

психического воздействия, - влечь за собой привлечение к уголовной 

ответственности1.  

                                                             
1 Тасаков С.В. Реформы в уголовном праве (нравственный аспект) // Российский следователь. 2008. 

№ 20. С. 43. 
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Далее, отметим, что особенную специфику имею вопросы защиты 

рассматриваемых нами нематериальных благ применительно к деятельности 

должностных лиц органов публичной власти (в том числе – в рамках 

разворачивающегося уголовного судопроизводства).  

Важно учитывать, что обеспечение достоинства личности в праве тесно 

связано с проблемой наказания1. Эта тема имеет определенную специфику в 

связи с привлечением граждан к уголовной ответственности. Именно здесь 

вопрос защиты стоит наиболее остро, так как речь идет о возможности 

посягательства на честь и достоинство человека со стороны государственных 

органов и должностных лиц. В связи с этим особое значение придается 

нравственно-гуманистическим началам правоприменительного процесса. 

«Недостаточно принять хорошие, «мудрые» законы, нужна их правильная 

реализация, отвечающая нравственным требованиям. Важны также 

моральные качества самого правоприменителя, особенно судьи»2. 

Далее необходимо рассмотреть вопрос о необходимости 

совершенствования определенных стандартов поведения сотрудников 

правоохранительной системы при проведении мероприятий, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом. В самом общем виде 

данные правила поведения действительно закреплены в действующем 

законодательстве и соответствующих подзаконных актах, однако, думается 

что формальное прописывание данных правил и норм не может в полной 

мере перечислить все возможные обстоятельства и ситуации, которые могут 

возникнуть перед облеченным властью лицом в рамках проведения 

уголовно-процессуальных мероприятий. 

Соответственно подобное положение дел требует высокого уровня 

правосознания следователей и дознавателей; следование служебным 

обязанностям предполагает наличие стойкого и развитого правосознания; не 

позволяет должностным лицам совершать противоправные деяния и 
                                                             

1 Власова О.В. Принцип уважения достоинства личности в деятельности публичной власти // 
Вестник КГЮА. 2013. №1. С. 4. 

2 Цыбулевская О.И. Нравственные основания современного российского права / под ред. Н.И. 
Матузова. Саратов: Изд-во СГПУ, 2004. С. 9. 
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недобросовестно ввести уголовное преследование, в соответствии с тем 

инструментарием, которое предоставляет действующее законодательство. 

В этой связи отдельные авторы указывают на необходимость создания 

профессиональных этических кодексов поведения сотрудников 

правоохранительных структур. Это, в первую очередь, связывается с тем, что 

следователи / дознаватели принимают наиболее ответственные решения, 

которые зачастую радикальным образом могут поменять жизнь и судьбу 

отдельно взятого человека. 

Также необходимым звеном обеспечения законности в сфере охраны 

нематериальных прав лиц, вовлекаемых в уголовный процесс, является 

прокуратура, которая на текущий момент играет существенную роль в 

процессах обеспечения законных интересов человека. По сути дела, органы 

прокуратуры являются одними из немногих, которые ведут общий надзор за 

деятельностью правоприменительных органов в сфере уголовного 

судопроизводства. 

При этом такой надзор осуществляется вне зависимости от каких-либо 

иных органов государственного управления Федерального или 

регионального масштаба. Федеральное законодательство наделяет прокурора 

необходимым набором средств прокурорского реагирования, которые 

являются обязательными для исполнения. 

Особо важно в этой части указать, что прокуратура совмещает в 

настоящее время в себе функции государственного обвинения и функции по 

надзору за соблюдением закона в сфере уголовного судопроизводства. 

Отдельные авторы указывают, что прокуратура в этой части во многом 

осуществляет взаимно исключающую деятельность; по этой причине её 

надзорные мероприятия могут оказаться малоэффективными. 

Вместе с тем данная функция прокуратуры является традиционными со 

складывающимися на протяжении длительного периода времени 

современной ещё создание системы Советской прокуратуры в этой среде для 

сотрудников органов прокуратуры необходимо соблюдать высокий 
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профессиональный уровень и морально-этической устойчивость при 

реализации своих служебных полномочий прокурорский сотрудники должны 

установить для себя достаточно высокие критерии собственного поведения 

как в рамках служебной деятельности так и вне её а защита прав и законных 

интересов человека в том числе вовлеченного по той или иной причине 

уголовного судопроизводства должна стать непреложным ориентиром в 

деятельности прокурорского сотрудника 

Резюмируя изложенное в настоящем параграфе, можно сделать вывод о 

том, что к способам защиты относят такие законодательные инструменты, 

как правило императивного характера, которые используются и 

способствуют устранению нарушений прав человека, восстановление его 

правового статуса в социуме и компенсации причиненных убытков. 

Потерпевшее лицо, которому был причинен вред, в том числе - вред его 

чести и достоинству, - имеет право обратиться в органы судебной власти с 

соответствующим заявлением о необходимости привлечения виновных лиц к 

мерам самой строгой ответственности. Суды, в силу присущих им 

полномочий и отталкиваясь от начал состязательности и равенства 

участвующих лиц, гласности и законности, должны принять справедливое 

решение, предполагающее применение средств защиты чести, достоинства 

обратившегося лица (при наличии к этому необходимых правовых 

оснований). По этой причине соблюдением процессуальных норм и правил 

является обязательным критерием для принятия объективного и полного 

судебного акта. 

Вместе с тем, учитывая специфику отношений уголовного 

судопроизводства, необходимо особое внимание уделять состоятельности 

поступающих обращений от обвиняемых и подозреваемых, предоставив, 

среди прочего, достаточный объем правовых гарантий сотрудникам 

правоохранительных структур и УИС, которые, в рассматриваемом случае 

могут занимать заведомо уязвимое положение по отношению к 
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подозреваемым, обвиняемым, злоупотребляющим своими процессуальными 

правами. 

Безусловным правом подозреваемого, обвиняемого, является право на 

обращение с заявлением о совершенном в отношении него преступлении. 

Право на обращение с заявлением о совершении преступления не 

является исключением. Как сами подозреваемые, обвиняемые, так и члены 

их семей, близкие лица и иные зачастую, реализуя свое право на обращение о 

совершенном в отношении них сотрудником органа или учреждения УИС 

преступлении, распространяют сведения не соответствующие 

действительности1.  

В случае распространения клеветнической информации в отношении 

сотрудника правоохранительной системы, ее тень падает не только на самого 

сотрудника. Затрагиваются интересы всего государственного органа, 

сотрудником которого является потерпевший, а также интересы правосудия, 

так как ставится под сомнение осуществляемая им деятельность. 

С позиции А.Б. Диваева в подобной ситуации не следует 

ограничительно толковать объект деяния, совершаемого осужденным в силу 

того, что посягательство совершается в том числе, а в отдельных случаях – в 

первую очередь на публичные интересы. Вместе с тем, по какой-то причине 

государство предлагает сотруднику органа или учреждения УИС отстаивать 

свою честь, забывая о публичных интересах2. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Желева, О. В. Особенности средства злоупотребления правом в уголовном судопроизводстве // 

Уголовная юстиция. 2015. № 1 (5). С. 24. 
2Диваев А.Б. Уголовно-процессуальные средства противодействия распространению заведомо 

ложного доноса (ст. 306 УК РФ) и клеветы (ст. 1281 УК РФ) в отношении сотрудников уголовно-

исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. 2018. С. 33. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБОВ 
ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

3.1. Проблемы опровержения сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию 

 

По общему правилу, закрепленному в статье 152 ГК РФ, гражданин 

вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство 

или деловую репутацию сведений. Опровержение должно быть сделано тем 

же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или 

другим аналогичным способом. Также, опровержение, как способ защиты 

чести и достоинства предусмотрен в ст. 43 Закона РФ «О средствах массовой 

информации»1, которая применяется в отношении средств массовой 

информации. 

Указанные лаконичные законодательные дефиниции порождают 

некоторое количество проблем в реализации рассматриваемого способа 

защиты чести, достоинства, деловой репутации. В рамках настоящего 

параграфа магистерского исследования представляется необходимым 
                                                             

1 О средствах массовой информации: закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 (ред. от 01.03.2020 г.) // 
Российская газета. 1992. 08 февраля.  
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рассмотреть основные, как теоретические, так и практические проблемы и 

особенности реализации опровержения.  

1. В первую очередь необходимо обратиться к самому определению 

опровержения. Легальное определение такому специальному способу защиты 

не дано до настоящего времени, но его можно представить с учетом 

теоретических и практических аспектов. Так, в частности, по мнению А.Л. 

Анисимова, опровержением является доведение до круга лиц, в среде 

которых сведения были распространены, информации о признании судом 

несоответствия их действительности1. С.В. Потапенко критикует данное 

определение опровержения, указывая на то, что такое определение является 

односторонним, выделяющим в понятии опровержения далеко не главный 

признак — «доведение до круга лиц», которое относится скорее к 

исполнению решения суда об опровержении, чем к содержательной части 

этого понятия2. Т.Н. Макарова дает свое определение и считает, что 

опровержение — это сообщение о несоответствии действительности 

распространенных ранее порочащих сведений3. Н.М. Кузнецов считает, что 

среди специальных гражданско-правовых способов защиты рассматриваемых 

нематериальных благ особое место занимает опровержение не 

соответствующих действительности порочащих сведений4.  

Аналогичная точка зрения сложилась в правоприменительной 

практике. В Постановлении Арбитражного суда Московского округа указано, 

что «основной целью опровержения порочащих сведений после их 

распространения в сети интернет является восстановление нарушенных прав 

                                                             
1Анисимов А.Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по 

законодательству Российской Федерации // Юристъ. 2008. №1. С. 21. 
2Потапенко С.В. Опровержение как способ защиты от диффамации в СМИ // Юрист. 2012.  № 2. С. 

12. 
3Макарова Т.Н. Проблемы гражданско-правовой защиты деловой репутации: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.03. М., 2006. С. 12. 
4 Кузнецов, Н.М. Содержание отношений по защите чести, достоинства и деловой репутации: 

автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2009. С. 16. 
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и доведение до пользователей сети Интернет сведений о недостоверности 

утверждений, признанных по решению суда порочащими»1.  

Указанные выше позиции представляются нам несколько 

односторонними, заужающими содержание рассматриваемого института. По 

нашему мнению, опровержение — это специальный способ защиты чести и 

достоинства, деловой репутации, представляющий собой обоснованное 

отрицание сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

потерпевшего, которое исходит от лица, распространившего такие сведения. 

При этом гражданин может наряду с этим специальным способом 

использовать и общие способы защиты: возмещение убытков и компенсацию 

морального вреда. 

Имеющаяся теоретическая и законодательная неопределенность по 

поводу дефиниции опровержения влечет за собой возникновение 

диаметрально противоположных позиций относительно места опровержения 

в системе способов защиты нематериальных благ: в литературе неоднократно 

поднимался вопрос о соотношении опровержения с другими специальными 

способами защиты чести, достоинства и деловой репутации, в частности 

признанием порочащих сведений не соответствующими действительности. 

Так, М.Д. Домбриева полагает, что могут быть использованы любые общие 

способы защиты субъективных прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ2. Таким 

образом, признание порочащих сведений не соответствующими 

действительности на основании п. 6 ст. 152 ГК РФ, по мнению М.Д. 

Домбриевой, не является самостоятельным способом защиты. В.Г. Никитин 

отстаивает противоположную позицию. Он считает, что ставить знак 

равенства между неисполнением решения суда ответчиком и отсутствием 

такового неверно. В первом случае так называемое «двойное опровержение» 

рано или поздно будет сделано. Для этого существуют штрафные санкции, 

кстати, не освобождающие ответчика от обязанности выполнить 
                                                             

1Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.06.2015 № Ф05-5666/2015 по делу № 
А40-80693/14 // Консультант плюс: справ.правовая система.  

2 Добриева, М.Д. Способы защиты чести и достоинства в Российской Федерации // Современное 
право. 2004. № 8. С. 42.  
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предусмотренные решением суда действия (п. 4 ст. 152ГК РФ)1. Поэтому 

признание данного факта следует рассматривать в качестве самостоятельного 

способа судебной защиты.  

Как видим, данная проблема неопределенности носит не только 

теоретизированный характер, но и предполагает различную трактовку 

процесса реализации опровержения на практике. Нам представляется, что 

столь важное правовое понятие должно получить свое законодательное 

закрепление, что послужит подспорьем для унификации позиций как 

исследователей гражданского права, так и правоприменителей.  

2. Далее, стоит остановиться на вопросе эффективности использования 

опровержения в качестве способа защиты нематериальных благ.  

В научной литературе отмечают, что «особенностью опровержения как 

способа защиты является то, что он может быть реализован как в досудебном 

порядке, так и в рамках юрисдикционной процедуры»2. Действительно, 

согласно ст. 43-45 ФЗ «О средствах массовой информации» опровержение 

может применяться в порядке самозащиты без обращения в суд.  

При этом в п. 4 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о 

защите чести, достоинства и деловой репутации даётся разъяснение о том, 

что законом не предусмотрено обязательное предварительное обращение с 

требованием опровержения к ответчику, в том числе и в случае, когда иск 

предъявлен к редакции средства массовой информации, в котором были 

распространены указанные выше сведения3.  

Вместе с тем гражданин вправе обратиться с требованием об 

опровержении таких сведений непосредственно к редакции 

соответствующего средства массовой информации, а отказ в опровержении 

                                                             
1 Никитин, В.Г. Судебная защита чести, достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц. Благовещенск: Амурский государственный университет, 2016. С. 123.    
2Потапов А.В., Колесникова М.М. Способы опровержения сведений, порочащих честь, достоинство 

и деловую репутацию // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2016. № 1. С. 70. 
3Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) // Сайт Верховного Суда РФ [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10733 (дата обращения: 01.12.2020). 
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либо нарушение установленного законом порядка опровержения могут быть 

обжалованы в суде. 

Если вернуться к вопросу эффективности данного способа защиты, то 

стоит заметить, что в специальной литературе обоснованно, по нашему 

мнению, высказываются позиции о том, что опровержение будет 

эффективным только в судебном порядке. И как отмечают некоторые 

ученые, это возможно только в том случае, когда текст опровержения будет 

опубликован в популярном периодическом издании информационного 

характера уровня муниципального образования, субъекта Федерации либо 

Российской Федерации (в зависимости от масштабов распространения 

порочащих сведений)1.  

3. Некоторые ученые считают, что одной из потенциальных форм 

реализации опровержения является принесение извинения2. Однако с таким 

утверждением нельзя согласиться. Принесение извинения ответчиком в 

отличие от опровержения не связано с воздействием на общество, которое 

хуже стало относиться к лицу, в отношении которого были распространены 

порочащие сведения, в целях реабилитации в глазах общественности 

первоначального состояния его чести, достоинства и деловой репутации. В то 

время как другие ученые считают принесение извинения самостоятельным и 

полноценным способом защиты чести, достоинства и деловой репутации3. 

Извинение как способ судебной защиты ни Гражданским кодексом РФ, 

ни нормами иного законодательства не предусмотрено, поэтому суд не 

вправе обязывать ответчика по данной категории дел принести истцу 

извинения в той или иной форме. Вместе с тем в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по 

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

граждан и юридических лиц» содержится положение, согласно которому суд 
                                                             

1 Иваненко А.В. К вопросу о порядке реализации опровержения порочащих сведений // Вестник 
КГПАУ. 2019. №4. С. 17. 

2Беспалов А.В. Честь, достоинство, деловая репутация как объекты гражданских прав : автореф. 
дис.....канд.юрид. наук: 12.00.03.  Краснодар, 2004. С. 26. 

3Гаврилов Е.В. Принесение извинения как способ защиты чести, достоинства и деловой репутации // 
Законодательство и экономика.  2012. № 7. С. 17. 
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вправе утвердить мировое соглашение, где стороны по обоюдному согласию 

могут предусмотреть принесение ответчиком извинения, т.к. это не нарушает 

прав и законных интересов других лиц и не противоречит закону, который не 

содержит такого запрета.  

Например, по гражданскому делу № 2-1886/ 2014 Ленинск-Кузнецкий 

городской суд Кемеровской области утвердил мировое соглашение, по 

условиям которого ответчик обязан принести извинения перед истцом путем 

публичного произнесения высказывания на собрании жильцов, явку на 

которое должен обеспечить истец1. 

4. Согласно положений пункта 2 статьи 152 ГК РФ, физическое лицо, в 

отношении которого посредством размещения информации в средствах 

массовой информации были распространены не соответствующие 

действительности и порочащие его честь, а равное достоинство или деловую 

репутацию сведения, вправе заявить не только об опровержении 

недостоверный порочащей информации, но и об опубликовании 

собственного ответа в тех же самых источниках,  через которые 

первоначально порочащие сведения были распространены.  

Нужно отметить, что действующая редакция данного пункта 

сформулирована не совсем корректно: исходя из буквального прочтения 

нормы пункта 2 статьи 152 ГК РФ можно сделать вывод, что требования об 

опровержении и об опубликовании ответа необходимо заявлять солидарно. 

Вместе с тем для того, чтобы разрешить существующую коллизию, можно 

обратиться к положениям пункта 9 статьи 152 ГК РФ, согласно которого 

лицо, в отношении которого была распространена недостоверная порочащая 

информация, наряду с опровержением подобных сведений или 

опубликованием собственного ответ, также вправе заявить о необходимости 

возмещения убытков ему причиненных. То есть средства защиты 

                                                             
1Мировое соглашение, утвержденное Ленинск-Кузнецким городским судом Кемеровской области 

по гражданскому делу № 2-1886/2014 от 26.05.2014 г. [Электронный ресурс]// Офиц. сайт Ленинск-

Кузнецкого городского суда Кемеровской обл. Режим доступа: http://leninsk-kuznecky.kmr.sudrf.ru (дата 
обращения: 01.12.2020). 

http://leninsk-kuznecky.kmr.sudrf.ru/
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собственного нарушенного права в данном случае гражданин выбирает 

самостоятельно из перечня, сформулированного в альтернативном порядке. 

Вместе с тем стоит указать, что между положениями пункта 2 и 

пунктом 9 статьи 152 ГК РФ, из-за неудачно сформулированной диспозиции 

пункта 2, имеет место некоторое противоречие, которое следует устранить, 

сняв появляющийся в практике вопрос о необходимости применения 

способов защиты нематериальных благ, заявляя их в исковых требованиях 

совместно. Представляется, что исходя из принципа свободы гражданского 

оборота, выбор правового инструмента, порядок его заявления, - является 

исключительно результатом проявления свободной воли потерпевшего 

субъекта. 

Таким образом мы считаем, что более корректной была бы следующая 

предлагаемая нами формулировка пункта 2 статьи 152 ГК РФ: «Порочащая 

честь, достоинство или деловую репутацию информация о физическом лице, 

которая была распространена в средствах массовой информации должна 

быть опровергнута в тех же источниках, в которых она изначально была 

размещена. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой 

информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать 

опровержения, а также опубликования своего ответа в тех же средствах 

массовой информации». 

5.  Далее, логично было бы перейти к рассмотрению процедурных 

аспектов опровержения порочащих сведений. Исходя из буквального 

толкования положений статьи 152 ГК РФ, а также выводов арбитражной 

практики судов, можно сделать выводы о существующих механизмах 

опровержения информации: в частности, стоит указать, что опровержению 

могут подлежать только те сведения, которые были сформулированы в виде 

утверждений. 

Иными словами, оценочное суждение, которое было выражено 

субъектом, распространяющим диффамационную по своей природе 

информацию, не может быть опровергнуто ввиду того, что оно не носит 
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утвердительный характер и не может быть проверено на предмет его 

действительного или недействительного характера. Вместе с тем, оценочные 

суждения следует отличать от схожей категории описательных суждений, 

которые включают в себя сведения, отражающие фактическую основу дела, 

характеристику субъекта, его поведение в существующей действительности, 

а также указывают на то, что лицо, распространяющее такие сведения, 

выражает по ним категоричное мнение.  

Безусловно, описательные суждения носят субъективную окраску, при 

этом субъект, который распространяет такую информацию, понимает 

характер распространяемой информации, ее содержанию, а также возможный 

потенциальный вред, который он может починить субъекту, в отношении 

которого выражаются распространяемые им сведения. Важно отметить, что 

описательные суждения могут быть дифференцированы по степени их 

модальности: в зависимости от того, насколько распространяющий субъект 

приближен к источнику получения данной информации. К примеру, при 

жёстком описательном суждении распространитель ссылается на сведения, 

как полученные им непосредственно и, соответственно ведет речь как о 

реально свершившемся факте. 

Такую же позицию поддерживают суды: к примеру, с точки зрения, 

выраженной в постановлении Арбитражного суда Московского округа, 

сведения оценочной природы не подлежат опровержению в силу того, что 

такие суждения не могут быть проверены на предмет их соответствия 

реальности. это предполагает, что в сведениях оценочного характера не 

представляется возможным установить фактическую основу и, как следствие, 

- определить действительную содержательную часть1.   

Существенными особенностями отличается сам механизм реализации 

опровержения недостоверных сведений в отношении организаций. Стоит 

упомянуть, что в соответствии со статьей 152 ГК РФ, а также со статьей 43 

                                                             
1Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.06.2016 № Ф05-1344/2015 по делу № 

А40-88735/14 // Консультант плюс: справ.правовая система.  
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Закона о СМИ, юридические лица также вправе обратиться в суд с 

заявлениями о защите нарушенной деловой репутации.  

Вместе с тем, особенная правовая природа юридического лица, 

предполагающая абстрактный характер выражение волеизъявления такого 

субъекта, накладывает известные особенности на процессы опровержения 

порочащих сведений. В частности гражданский закон ограничил круг 

правовых возможностей по истребованию опровержения: в частности, 

согласно положений пункта 11 статьи 152 ГК РФ, юридические лица не 

вправе претендовать на компенсацию морального вреда (как это было 

предусмотрено в предыдущей редакции, действующей до 1 октября 2013 

года).1 Соответственно, организация наделяется полновесной возможностью 

по защите деловой репутации посредством опровержения диффамационной 

информации, публикации собственного ответа в источнике, в котором такая 

информация была распространена, а также требования возмещения 

причиненных убытков2. 

В этой связи на практике достаточно часто возникает вопрос о 

необходимости наделения юридического лица правом требовать 

компенсации не морального, а особой разновидности не имущественных 

убытков - репутационного вреда. Такой термин впервые был использован в 

определении Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 508-010 и в 

последующем неоднократно использовалась в постановлениях судов общей 

юрисдикции3. 

Подводя общий итог изложенному в настоящем параграфе 

относительно опровержения порочащих сведений, как специального 

                                                             
1 О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации: федеральный закон от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ  // Российская газета. 2013. 05 июля. 
2 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. 
№ 10. 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на 
нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 г. № 508-0  // Вестник Конституционного Суда РФ. 
2004. № 3; Определение Верховного Суда РФ от 18.11.2016 г. № 307-ЭС16-8923 по делу № А56-58502/ 2015 

// Консультант плюс: справ.правовая система. 
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инструмента восстановления нематериальных прав, представляется 

необходимым сделать следующие выводы: 

1. законодательная дефиниция данному специальному способу защиты 

нематериальных прав до настоящего периода отсутствует; вместе с тем, она 

может быть сформулирована, исходя из существующих теоретических и 

практических наработок. 

2. Опровержение является одним из ключевых, напрямую отраженных 

в тексте гражданского закона, способов защиты гражданских прав. 

3. Несмотря на то, что данный способ защиты нематериальных прав 

является одним из ключевых, целесообразность его применения, а также 

результативность исполнения судебных постановлений, предписывающих 

опровержение, - оцениваются, как со стороны исследователей гражданского 

права, так и в судебной практике совершенно по-разному. В особенности, 

если рассмотреть вопрос эффективности применения опровержения, чаще 

всего можно говорить об отсутствии каких-либо заранее определенных 

гарантий реального восстановления порушенных нематериальных благ, 

поскольку оценка высказанного опровержения также носит субъективный 

окрас и совершенно различно может оцениваться среди широкого круга 

третьих лиц.  

Стоит отметить, что опровержение, именно как один из 

предусмотренных гражданским законом способов защиты, обладает рядом 

весомых негативных признаков, которые необходимо учитывать при 

предъявлении соответствующих исковых требований: 

-  опровержение по своему объему может не соотносится с 

распространением порочащих сведений: иными словами, информация, 

которая публикуется в опровержение диффамационных сведений может не 

дойти до того круга лиц, который изначально знакомился со сведениями 

порочащего характера 

-  опровержение носит субъективную природу и по этой причине 

нарушенное нематериальное благо может быть не восстановлено в силу того, 
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что сведения опровергающего характера не убедили публику в том, что ранее 

распространенные сведения имеют ложный характер. 

-  опровержение всегда исходит из факультативных начал: оно не 

предполагает дополнительных возможностей для лица по получению 

материальной компенсации, а также по приобретению новых свойств и 

характеристик ранее нарушенных нематериальных благ1. 

 

3.2. Проблемы компенсации морального вреда как способа  
защиты чести, достоинства и деловой репутации 

 

Далее, в рамках настоящего магистерского исследования необходимо 

рассмотреть вопросы реализация такого способа охраны нарушенного 

нематериального права, как компенсация морального вреда. Для проведения 

комплексного анализа необходимо привести корректную трактовку 

используемых в гражданском законодательстве терминов и определений. 

Следует сказать, что компенсация морального вреда существенным 

образом отличается от категории возмещения убытков: главное различие 

заключается в том, что институт компенсации, как это следует из этимологии 

данного термина, имеет компенсационную природу. Ввиду того, что 

нематериальные блага в российской доктрине гражданского права не имеют 

стоимостного выражения, в случае допущения ущемления нематериальных 

благ часто единственно возможным способом восстановить существующее 

до нарушения права положение, является применение мер компенсационного 

характера. Соответственно, состав механизма компенсации морального вреда 

будет представлять собой совокупность фактов, а именно:  

1. факт претерпевания морального вреда;  

2. факт допущения незаконного действия или бездействия со стороны 

нарушителя;  

                                                             
1 Холоденко Ю.В. , Селина А.А. Опровержение и право на ответ: проблемы применения 

специальных способов защиты чести, достоинства и деловой репутации // Известия Алтайского 

государственного университета. 2017. №2. С. 11. 
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3. установление прямой причинно-следственной связи между 

незаконными действиями и полученным моральным вредом;  

4. наличие вины, то есть психического отношения правонарушителя к 

факту причинения им вреда1. 

Что касается юридической природы института морального вреда 

укажем, что в отечественной науке гражданского права не сложилась единая 

позиция относительно данного вопроса. В частности, мы можем привести 

позицию А. Эрделевского, который рассматривает моральный вред в 

качестве негативных эмоций психологической природы. Ввиду этого более 

корректным было бы применять формулировку причинения психического 

вреда, также, вместо используемого термина «моральный вред». Сообразно 

этому причиняемый вред может быть дифференцирован на следующие 

подкатегории: вред имущественного характера, органический вред и 

психический (психологический) вред2.  

Справедливости ради отметим, что с позиции данного исследователя 

данная дифференциация не исчерпала бы все возможные виды причиняемого 

вреда. Далее укажем, что моральный вред сводится к тому, что потерпевший 

испытывает нравственные страдания: в частности, одним из проявлений 

таких страданий являются негативные эмоции, связанные с тем, что 

потерпевшему стали известны факты распространения в отношении него 

информации порочащего характера. 

Гражданское законодательство устанавливает некоторое количество 

факторов, единовременное совпадение которых необходимо для того, чтобы 

было реализовано охранительное правоотношение о компенсации 

морального вреда. Данный перечень носит общий характер и поэтому может 

быть применён и в вопросах охраны нарушенных нематериальных благ. К 

таким факторам относятся: наличие вреда, наличие противозаконного 

действия со стороны правонарушителя; прямая причинно-следственная связь 

                                                             
1 Копик М.И. Право жертвы терроризма на компенсацию морального вреда // Вестник 

Волгоградского государственного университета. 2011. № 1. С. 244.  
2 Там же. С. 29. 
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между наступившим вредом и моральными страданиями; наличие вины со 

стороны правонарушителя. Думается, что необходимо остановиться на 

указанных факторах более подробно. 

Первым и ключевым из названных факторов является наличие самого 

морального вреда, который может быть сведен к отрицательным эмоциям, 

проявляемым в психической области деятельности физического лица. Ввиду 

переживания негативных эмоций субъект испытывает моральное угнетение. 

Как уже было отмечено, наличие вреда является основным условием 

для реализации охранительного правоотношения в силу того, что отсутствие 

вреда не предполагает какого-либо возможного вида его возмещения, в том 

числе возмещения компенсаторного характера.  

Вместе с тем данная позиция не всегда разделяется исследователями-

цивилистами. К примеру, интерес вызывает позиция А.И. Карномазова, 

который считает категорию компенсации морального вреда некорректной и 

считает необходимым ввести термин, который именуется «компенсаторный 

платёж». При том взыскание компенсаторного платежа будет иметь в своём 

составе и новый набор условий, открывающих возможности его реализации. 

В частности, наличие морального вреда, а также прямой причинно-

следственной связи между нарушающим деянием и наступившим моральным 

вредом не будет являться основаниями для ответственности в виде 

компенсаторного платежа1. В свою очередь названный автор предполагает 

следующий набор фактов для реализации охранительных отношений, в 

рамках которых выполняется взыскание компенсаторного платежа: 1. 

наличие противозаконного деяния, то есть действия или бездействия 

правонарушителя; 2. установление вины такого нарушителя. 

Считаем, что данная позиция является достаточно интересной; вместе с 

тем восстановительная роль института компенсации морального вреда в 

данном случае утрачивается, поскольку материальному возмещению будет 

                                                             
1 Карномазов А.И. Место института компенсации морального вреда в системе российского 

гражданского права // Юридический аналитический журнал. 2016, №2(16). С. 48. 
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подлежать то, что в принципе могло и не быть возмещено (а конкретно - 

причинение морального вреда). Как представляется, реализация института 

компенсаторного платежа в отдельных случаях может выступить 

инструментом для получения со стороны лица, узнавшего о наличии 

противоправного поведения, выгоды, не основанной на факте причинения 

именно морального вреда. 

В этой связи следует указать, что со стороны автора, чья позиция была 

изложена выше, презюмируется наличие морального вреда в случае 

совершения противозаконного деяния. Вместе с тем, современная доктрина 

гражданского права данную презумпцию не разделяет. В этой связи, в силу 

прямого указания статьи 56 ГПК РФ, факт причинения морального вреда, а 

именно: переживания потерпевшим негативных эмоций, а также степень 

проявления таких эмоций, их содержание, - должен доказать потерпевший. 

Следует отметить, что доказательства причинения морального вреда 

должны быть каким-то образом объективированы в материалах 

соответствующего гражданского дела и отражать факт переживания 

негативных эмоций. Как представляется, такие проявления эмоций, особенно 

для людей с закрытым типом психики, будут проявляться не всегда, отчего 

отдельная категория субъектов может быть лишена права на получение 

компенсации морального вреда. 

Для того, чтобы разрешить определённый выше проблемный аспект, 

отдельные исследователи, в частности А. Эрделевский, предлагают введение 

презумпции морального вреда.1Вместе с тем предполагается введение не 

общей презумпции морального вреда, а презумпции частного характера - 

реализуемой в конкретных, определенных законом ситуациях. Во многом 

рецептируя практику зарубежных стран, данный исследователь указывает на 

необходимость инкорпорации в нормы гражданского законодательства 

принципа «среднего разумного человека» для того, чтобы появился 

                                                             
1 Эрделевский А.М. К вопросу о определении размера компенсации морального вреда // Хозяйство и 

право. 2016. №4. С. 34. 
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инструмент определения разумного размера компенсации морального вреда с 

позиции усредненной личности, которая в подобных обстоятельствах должна 

бы была испытывать определенный уровень страданий. При этом сам факт 

наличия страданий, а также их интенсивность априори будут вытекать из 

факта причинения вреда.1. 

Разделяя в целом данную  позицию, стоит указать, что несомненным 

плюсом такого подхода будет установление в механизме компенсации 

морального вреда ряда объективных факторов, которые возможно будет 

применять для определения равновесной оценки компенсации морального 

вреда; также положительно оценивается облегчение бремени доказывания 

для потерпевшего, который в рамках данной концепции уже не будет 

описывать степень, характер, интенсивность его моральных переживаний, 

что, в некоторой мере, исключает возможность его повторного 

травмирования. Вместе с тем негативной чертой такого подхода будет 

являться то, что особенности личности потерпевшего также будут носить 

усреднённую природу и учитываться судами по формальным признакам. 

Как представляется, обозначенная концепция безусловно имеет 

положительные моменты и главным аргументом, по которому мы разделяем 

данную концепцию является то, что любое противоправное деяние, которые 

затрагивает не только морально-этическую, но и материальную сферу жизни 

потерпевшего, оставляет у последнего негативный эмоциональный след в 

виде обиды,  разочарования, злости, а зачастую может повлечь у него 

проблемы психологического или психиатрического толка (к примеру: 

различные депрессии, иные  психические расстройства.). 

Презюмирование морального вреда снимет в большинстве случаев 

формализованный характер процесса доказывания факта переживания 

негативных эмоций, а также в значительной мере унифицирует позиции 

судов об установлении разумных размеров компенсации морального вреда. В 

                                                             
1 Батыров А.С. Проблемы анализа фактических обстоятельств при определении размера 

компенсации морального вреда // Аграрное и земельное право. 2016. № 4. С. 141. 
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этой связи считаем необходимым скорректировать нормы статьи 151 ГК РФ, 

установив презумпцию причинения морального вреда всяким 

противозаконным деянием, посягающим на неимущественные блага 

потерпевшего лица. Представляется что данная презумпция будет носить 

опровержимый характер, при этом правонарушитель будет обладать 

правовыми средствами по опровержению презумпции. Соответственно к его 

бремени будет относиться необходимость обосновать отсутствие 

последствий в виде переживаний потерпевшего в виду совершенного 

правонарушения. 

Что касается вопроса об охране имущественных интересов физических 

лиц, следует указать, что закрепленный в настоящий момент подход 

гражданского законодательства является рациональным в силу того, что не 

всегда предполагается причинение морального вреда; таким образом в силу 

того, что данный факт не является априори констатируемым, - его 

необходимо доказывать в обычном порядке. В этой связи скорректированная 

редакция может быть представлена следующим образом: «Лицо вправе 

требовать материальной компенсации причиненного ему морального вреда 

(ввиду пережитых страданий физическую или нравственного характера) в 

силу совершение в отношении него действий, нарушающих его личные 

неимущественные права, либо создающих угрозу нарушения принадлежащих 

физическому лицу нематериальных благ, если обратное не будет доказано 

причинителем вреда. 

В отдельных случаях, прямо предусмотренных законом, суд вправе 

возложить на правонарушителя обязанность по материальной компенсации 

указанного вреда.». 

Далее, следующим обстоятельством, определения которого является 

обязательным для реализации охранительного отношения по компенсации 

морального вреда, является противоправность действий правонарушителя. 

Незаконный характер его поведения заключается в том, что действиями 

или бездействием нарушается правило, установленное действующим 
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законодательством. Вместе с тем, один только факт формальное нарушения 

существующих правовых норм вряд ли является достаточным для того, 

чтобы установить противоправный характер действий причинителя. 

Представляется, что его действия должны, среди прочего, предполагать 

посягательство на нарушение субъективных праву другого субъекта 

гражданских отношений. 

Стоит указать, что в подавляющем большинстве случаев факт 

причинения морального вреда является следствием действия, то есть 

незаконного позитивного, активного поведения правонарушителя; при этом 

факт распространения сведений сложно себе представить посредством 

противоправного бездействия.  

Третьим фактором, при установлении которого возможна реализация 

охранительного отношения по компенсации морального вреда, является 

установление прямой причинно-следственной связи между испытуемыми 

потерпевшим страданиями и противоправным поведением правонарушителя.  

Отметим, что каких-либо исключений применительно к 

рассматриваемой сфере гражданским законом; также необходимо указать, 

что причинно-следственная связь должна иметь прямой, а не косвенный 

характер, то есть в течение этой связи не должны вовлекаться третьи 

факторы. 

Институт компенсации морального вреда - относительно свежая для 

отечественных правовых реалий категория. Соответственно и 

правоприменительная практика в данной области не является устоявшейся, 

что приводит к тому, что появляется изрядное число проблемных аспектов, 

как в теоретической, так и в практической плоскости. Одной из ключевых 

проблем является установление корректного субъектного состава лиц, 

которые имеют возможность требовать компенсации морального вреда. К 

примеру, в практике достаточно часто возникает вопрос о возможности 

прибегнуть к институту компенсации морального вреда не только 

гражданину, но и организации. 



87 

 

В соответствии с редакцией действующего до 2013 года пункта 7 

статьи 152 ГК РФ, нормы, которые относились к возможности прибегнуть к 

защите деловой репутации физического лица в полной мере могли быть 

применены для аналогичного порядка защиты деловой репутации 

организаций. 

В рамках деятельности по установлению смысла указанной правовой 

нормы появилась неопределенность, связанная с тем, что реализация 

охранительно го отношения предполагает возможность использовать 

институт компенсации морального вреда. Отталкиваясь от данного 

принципа, организации также получали бы возможность компенсировать 

причиненный им моральный вред. На этом моменте позиции исследователей 

гражданского права существенным образом разошлись. 

Например, можно привести мнение В.Д. Шевчука и А. Ковалева, в 

соответствии с которым организации лишены возможности требовать 

компенсации морального вреда ввиду того, что последний представляет 

собой страдания (физического или нравственного характера), которые, в силу 

особенностей правовой природы, любая организация испытывать не имеет 

никакой возможности1. В разрез с указанной позицией можно привести 

мнение А.В. Шичанина, который, отталкиваясь от трактовки положений 

пункта 7 статьи 152 ГК РФ, определил, что в отношениях по защите деловой 

репутации юридических лиц вполне возможно использовать категорию 

компенсация морального вреда по принципу аналогии права2. Помимо 

вышеперечисленных позиций в доктрине гражданского права, безусловный 

интерес вызывает судебная практика по данному вопросу: стоит отметить что 

до 2003 года арбитражные суды практически единогласно разделяли 

позицию о том, что при рассмотрение вопросов о защите деловой репутации 

компенсация морального вреда юридического лица является невозможной; 

соответственно в случаях, когда юридические лица в рамках исковых 
                                                             

1 Ковалев Е. А., Шевчук В. Д. Защита чести, достоинства и деловой репутации в суде // Именем 
закона. 1995. №1.  С. 30. 

2 Шичанин А. В. Проблемы становления и перспективы развития института возмещения морального 
вреда: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03. М., 1995. С. 5. 
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требований заявляли о необходимости компенсировать моральный вред, - 

суды выносили в этой части отказные решения (Решение Арбитражного суда 

г. Москвы от 26 января 2000 г. по делу № А40-5153/99-93-5291). 

Ключевым моментом формирования судебной практики в названной 

области является выпущенная Конституционным Судом Российской 

Федерации правовая позиция, изложенной в Определении от 4 декабря 2003 

года2, согласно которой факт того, что в гражданском законе отсутствует 

прямое указание на конкретный способ (средство или инструмент) защиты 

деловой репутации юридических лиц, не исключает возможности последнего 

предъявлять требования о компенсации причиненных ему убытков. При этом 

убытки носят безусловную материальную природу ввиду того, что 

пострадавшему причиняется вред его нематериальному благу, который в 

полной мере можно экстраполировать на возникающие финансовые 

последствия хозяйственной деятельности пострадавшего. По этой причине 

вопрос о компенсации убытков в этой части безусловно имеет юридическое 

наполнение и подлежит правовой защите. Соответственно надлежит 

применять институт возмещения убытков, в том числе в тех случаях, когда 

допущенное правонарушителем посягательство причиняет вред деловой 

репутации юридического лица. Сообразно позиции Конституционного Суда 

РФ, арбитражные суды начали выносить решения об удовлетворении 

заявленных организациями требований о применении компенсации 

нематериальных убытков, репутационных убытков, при этом термин 

«моральный вред» в принимаемых судебных постановлениях как правило не 

использовался3.  

                                                             
1 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 января 2000 г. по делу №А40-5153/99-93-529 // 

Консультант плюс: справ.правовая система.  
2Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлаф-мана Владимира Аркадьевича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. №508-О // Вестник Конституционного Суда 
РФ. 2004. №3. 

3 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 мая 2006 г. по делу № 
КГ-А40/4000-06 // Консультант плюс: справ.правовая система; Постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 22 февраля 2008 г. по делу № А56-52389/2006 // Консультант плюс: справ.правовая 
система; Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 5 июля 2010 г. по делу № А45-4263/2010 // 

Консультант плюс: справ.правовая система. 
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После принятия 02 июля 2013 года Федерального закона № 142-ФЗ «О 

внесении изменений в подраздел 3 раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» предусматривающего изменение 

положений, касающихся нематериальных благ вступивших в силу с 1 

октября 2013 года статья 152 «Защита чести, достоинства и деловой 

репутации» Гражданского кодекса Российской Федерации была дополнена 

новыми специальными способами защиты чести, достоинства и деловой 

репутации, а также существенным образом изменен пункт 7 указанной 

статьи. 

В силу действующего пункта 11 статьи 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации «правовые положения статьи 152 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, касающиеся защиты деловой репутации 

гражданина применимы и к защите деловой репутации юридического лица, 

за исключением положений касающихся морального вреда». На этот счет 

цивилистами высказывались мнения «об исключении законодателем 

возможности взыскания в пользу юридических лиц нематериального вреда»1, 

а также «на наличие прямого установленного законодателем запрета по 

взысканию морального вреда организациям»2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Ситдикова Л. Б. Судебная практика Европейского суда по правам человека при формировании 

нематериального репутационного вреда // Российский судья. 2015. №7. С. 39. 
2Захаров Н. Нематериальные блага и их защита // ЭЖ-Юрист. 2014. №9.  С. 17. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного в настоящей выпускной работе анализа 

представляется возможным сформулировать следующие выводы:  

1. Честь, достоинство, деловая репутация являются важнейшими 

нематериальными благами и по этой причине им соответствует механизм 

правовой охраны, в общих чертах, определенных статьей 152 ГК РФ. Важной 

позицией гражданского закона является то, что нематериальные блага, с 

одной стороны, рассматриваются в качестве потенциальных объектов 

гражданских правоотношений, а также, с другой стороны, - могут быть 

отнесены к особо группе прав первого поколения, неотъемлемы от личности; 

честь, достоинство и деловая репутация являются абсолютными правами, в 

силу этой природы они характеризуют универсальную правоспособность 

личности. 

Несмотря на то, что гражданский закон в последние годы подвергся 

существенной переработке, вопросы защиты чести, достоинства, деловой 

репутации имеют изрядное количество проблемных моментов, как 

законодательной, так и правоприменительный природы. Среди таких 

проблем и пробелов можно указать то, что гражданский закон не закрепляет 

на нормативном уровне дефиниций чести, достоинства и репутации; также 

отсутствует внятное определение деятельности по распространению 

информации, не соответствующей действительности и прочих понятий. В 

результате правоприменителям в каждом конкретном случае необходимо 

проводить собственную правовую квалификацию, что, безусловно, влияет на 

отсутствие унифицированных позиций по ряду вопросов. Вместе с тем 

отдельными авторами данное состояние дел оценивается позитивно, они 

высказывают позицию о том, что нормативное закрепление важнейших 

понятий в области защиты нематериальных благ излишне, дефиниции не 

подлежат включению в текст гражданского законодательства обоснованно, 
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что формирует разнообразие в судебной практике.   

Далее, интересной является позиция о том, каким конкретным 

содержанием необходимо наполнять понятия чести, достоинства, деловой 

репутации. Представляется, что аналогичный вопрос об определении данных 

понятий каждый раз возникает у правоприменителя в процессе определения 

сути нематериального блага на основе комплекса предоставленных 

доказательств при разрешении вопроса о необходимости применения 

правовых средств для защиты нематериальных благ.  

Вместе с тем рассмотрение такой категории дел требует высокого 

профессионализма со стороны правоприменителя, потому что чёткую 

уяснение содержания данных правовых категорий напрямую детерминирует 

внедрение комплекса действенных мер по их охране и рациональной 

правовой оценке деятельности лиц, которые допускают высказывания 

порочащего характера. 

Соотнося честь, достоинство и деловую репутацию между собой, 

подавляющее большинство исследователей указывают, что данные правовые 

категории не являются тождественными, хотя и тесно связаны и взаимно 

проникают одна в другую. Как правило, требования о защите чести, 

достоинства, деловой репутации по соответствующим искам заявляются 

совместно в силу того, что данные свойства определяют общее положение 

человека в социуме.  

Традиционным определением чести является соответствующая 

социальная оценка индивида, степень соответствия его морально-этических, 

общественных, профессиональных качеств; достоинства следует 

рассматривать в качестве некоторой самооценки присущих индивиду 

свойств.   

2. Касательно дел, возбуждённых по искам о защите нематериальных 

прав применяется общая норма о территориальной подсудности (статья 28 

ГПК РФ), в соответствии с которой исковое заявление должно быть 

направлено в суд по месту нахождения ответчика, соответственно в 
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ситуациях, когда ответчиком является юридическое лицо, - то по 

юридическому адресу (месту нахождения) его единоличного 

исполнительного органа или месту нахождения  имущества. 

Проведя анализ практики реализации указанного правила 

процессуального законодательства применительно к отношениям по охране 

чести, достоинства и деловой репутации, считаем целесообразным 

предложить именно по этой категории дел определение альтернативной 

подсудности. Это продиктовано тем, что достаточно часто возникают 

ситуации, при которых истец лишен возможности принять самостоятельное 

участие в судебном разбирательстве (например, в ситуациях, когда 

ответчиком выступает интернет-ресурс или средство массовой информации 

общегосударственного масштаба). В этой связи считаем, что разумно было 

бы правило, согласно которому истец-физическое лицо наделялся бы правом 

предъявлять иск по месту своего жительства или нахождения. 

3. Также одна из специфических черт определения надлежащего 

ответчика по рассматриваемой категории споров заключается в том, что 

автор информации, посредством распространения которой нарушаются 

нематериальные блага и распространитель такой информации могут не 

являться одним и тем же лицом. Вместе с тем, установленная мера 

материальной ответственности во всякой ситуация должна быть применена 

как к автору, так и к распространителю диффамирующей информации.  

Еще одной особенностью, характеризующей рассматриваемую сферу 

является специфика определения предмета доказывания по делам о защите 

нематериальных благ: в частности, в предмет доказывания, в тех ситуациях, 

когда нематериальные блага являются непосредственными объектами 

посягательства, необходимо инкорпорировать следующие юридически 

значимые обстоятельства: во-первых, достоверный факт распространения со 

стороны ответчика порочащей информации; во-вторых, установление факта 

того, что данная информация причинила действительный вред чести, 
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достоинству или деловой репутации; в-третьих, факт того, что информация 

является ложной, то есть не соответствующей действительности.  

Безусловно указанный перечень обстоятельств не является 

исчерпывающим, процессуальное законодательство содержит 

диспозитивную норму, согласно которой предмет доказывания может быть 

дополнен иными обстоятельствами, которые могут отразить специфику 

предмета доказывания при рассмотрении конкретного дела. Такой же подход 

неоднократно подчеркивали в своих постановления суды общей юрисдикции 

и арбитражные суды.  

4. Представляется необходимым внести в ст. 12 ГК РФ дополнение, 

упомянув в ряду других способов защиты гражданских прав «публичное или 

частное извинение по требованию потерпевшего». В отдельной статье главы 

2 ГК РФ можно было бы предусмотреть основания и порядок применения 

частного и публичного извинения. Непосредственно в ст. 152 ГК РФ 

следовало бы уточнить, что на виновного нарушителя по желанию 

потерпевшего может быть возложена также обязанность принести публичное 

извинение или извинение в частном порядке, если порочащие, не 

соответствующие действительности сведения относятся к фактам поведения 

(поступкам).  

5. Далее, необходимо нормативно определить дефиницию категории 

деловой репутации в силу того, что судами, при разрешении вопроса об 

определении справедливого размера компенсации вред, который был нанесен 

организации или ИП, как показывает анализ арбитражной практики, не 

удовлетворяют заявленные истцами требования о возмещении т.н. 

«репутационного вреда», либо выносят решения о компенсации в 

несоразмерном, минимальном размере.  

Считаем, что инкорпорация в нормы гражданского законодательства 

дефиниции «деловой репутации» разгрузит комплекс проблем, с которыми 

сталкиваются суды, хотя бы в части определения размера компенсации и его 

оснований, а также более рационально определит бремя доказывания по 
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таким делам. В настоящий момент судебная практика знает лишь случаи 

привлечения к ответственности Интернет-СМИ.  

6. В указанной ситуации одним из ключевых вопросов является то, 

какой субъект может быть определён в качестве подходящего ответчика по 

искам о защите нематериальных благ (данный вопрос получает особую 

актуальность особенно в тех ситуациях, когда установить лицо, которое 

непосредственно разместило на интернет-портале несоответствующие 

действительности сведения порочащего характера в отношении истца, - не 

представляется возможным). В указанной ситуации считаем, что в качестве 

надлежащего ответчика необходимо рассматривать владельца конкретного 

хостинга, а также администратора сайта, на котором была размещена 

диффамационная информация поскольку именно эти субъекты имеют 

возможность отсеивать поступающие сведения, а также посредством 

процессов модерации исключать из них те, которые могут носить ложную 

или порочащую природу.  

Указанная аргументации является, по нашему мнению, наиболее 

рациональной именно потому, что в противном случае появлялась бы 

действительная возможность нарушения конституционных прав конкретного 

лица без установления надлежащего ответчика: то есть в тех случаях, когда 

сведения были бы опубликованы анонимно, физическое лицо фактически 

было бы лишено правовой возможности по защите нарушенного права. 

Что касается сбора и закрепления доказательств, то истец прежде всего 

должен доказать факт распространения информации. Учитывая специфику 

глобальной сети, следует иметь в виду, что интересующая информация 

может мгновенно исчезнуть с Интернет-ресурса. Поэтому необходимо 

зафиксировать ее наличие и содержание, должным образом донести эти 

сведения до суда.  

В связи с изложенным, в каждом случае рассмотрения спора о рас-

пространении порочащей деловую репутацию информации через интернет-

ресурсы суды, разрешая вопрос о привлечении к ответственности ад-
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министратора сайта, учитывают степень его вовлечения в процесс передачи, 

обработки, хранения информации, возможность изменять ее содержание и 

контролировать. В случае если администратор сайта не оказывает влияния на 

целостность информации, не определяет ее передачу, не выбирает 

получателя, он не может быть привлечен к ответственности. 

7. В уголовном процессе особый правовой статус имеют лица, в 

отношении которых ведутся процессуальные мероприятия (уголовное 

преследование) в силу того, что именно к этим субъектам в полной мере 

применяется наибольший объем мер государственного принуждения. Данная 

сфера очень тесно соприкасается со сферой возможного ограничения (в том 

числе, безусловно, и по законным основаниям) конституционных прав 

человека и гражданина; именно по этой причине в отношении данной 

когорты граждан должны реализовываться наиболее действенные средства 

охрана личных неимущественных благ. Среди таких средств можно назвать: 

- право на обжалование незаконных действий, равно - бездействия со 

стороны должностных лиц государственных органов посредством обращения 

в национальные судебные инстанции; 

- право на обращение в наднациональные и международные суды 

(ключевой структурой в этой связи выступает Европейский суд по правам 

человека); 

- право на предоставление защитника в соответствии с статьей 50 УПК 

РФ. Учитывая специфику отношений уголовного судопроизводства, 

необходимо особое внимание уделять состоятельности поступающих 

обращений от обвиняемых и подозреваемых, предоставив, среди прочего, 

достаточный объем правовых гарантий сотрудникам правоохранительных 

структур и УИС, которые, в рассматриваемом случае могут занимать 

заведомо уязвимое положение по отношению к подозреваемым, обвиняемым, 

злоупотребляющим своими процессуальными правами.  

7. Извинение как способ судебной защиты ни Гражданским кодексом 

РФ, ни нормами иного законодательства не предусмотрено, поэтому суд не 
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вправе обязывать ответчика по данной категории дел принести истцу 

извинения в той или иной форме. Вместе с тем в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по 

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

граждан и юридических лиц» содержится положение, согласно которому суд 

вправе утвердить мировое соглашение, где стороны по обоюдному согласию 

могут предусмотреть принесение ответчиком извинения, т.к. это не нарушает 

прав и законных интересов других лиц и не противоречит закону, который не 

содержит такого запрета.  

8. Нужно отметить, что действующая редакция данного пункта 

сформулирована не совсем корректно: исходя из буквального прочтения 

нормы пункта 2 статьи 152 ГК РФ можно сделать вывод, что требования об 

опровержении и об опубликовании ответа необходимо заявлять солидарно. 

Вместе с тем для того, чтобы разрешить существующую коллизию, можно 

обратиться к положениям пункта 9 статьи 152 ГК РФ, согласно которого 

лицо, в отношении которого была распространена недостоверная порочащая 

информация, наряду с опровержением подобных сведений или 

опубликованием собственного ответ, также вправе заявить о необходимости 

возмещения убытков ему причиненных. То есть средства защиты 

собственного нарушенного права в данном случае гражданин выбирает 

самостоятельно из перечня, сформулированного в альтернативном порядке. 

Вместе с тем стоит указать, что между положениями пункта 2 и пунктом 9 

статьи 152 ГК РФ, из-за неудачно сформулированной диспозиции пункта 2, 

имеет место некоторое противоречие, которое следует устранить, сняв 

появляющийся в практике вопрос о необходимости применения способов 

защиты нематериальных благ, заявляя их в исковых требованиях совместно. 

Представляется, что исходя из принципа свободы гражданского оборота, 

выбор правового инструмента, порядок его заявления, - является 

исключительно результатом проявления свободной воли потерпевшего 

субъекта. Таким образом мы считаем, что более корректной была бы 
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следующая предлагаемая нами формулировка пункта 2 статьи 152 ГК РФ: 

«Порочащая честь, достоинство или деловую репутацию информация о 

физическом лице, которая была распространена в средствах массовой 

информации должна быть опровергнута в тех же источниках, в которых она 

изначально была размещена. Гражданин, в отношении которого в средствах 

массовой информации распространены указанные сведения, имеет право 

потребовать опровержения, а также опубликования своего ответа в тех же 

средствах массовой информации». 
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