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ВВЕДЕНИЕ 

 

Человек, его права и свободы – это высшая ценность в 

демократическом, правовом государстве. В настоящее время 

общепризнанным обстоятельством является то, что защита прав и свобод 

человека – это основная задача государства, основной смысл его 

существования и развития как политической организации общества. 

Издаваемые государством законодательные акты, составляющие в 

совокупности его правовую систему, должны быть направлены на создание 

действенных механизмов охраны социального благополучия его граждан. 

Между тем, права человека, как известно, являются сложной, 

многоаспектной правовой категорией. В частности, ряд так называемых 

«фундаментальных прав человека» по своей общественной значимости и 

степени правовой защиты опережают все иные права и свободы. В числе 

таких фундаментальных прав следует выделить право на защиту чести и 

достоинства личности, его деловой репутации. Особый характер данного 

права отражен в ряде важнейших, общезначимых международно-правовых 

актах. В частности, в соответствии со статьей 12 Всеобщей декларации прав 

человека, никто не может подвергаться произвольному вмешательству в 

личную и семейную жизнь физического лица, произвольным 

посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет 

право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.
1
 

Содержание данной нормы почти полностью повторяется в статье 17 

Международного пакта о гражданских и политических правах.
2
 Вместе с тем, 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1948 года. // Официальный сайт Организации объединенных наций. – Режим доступа: 

http://www.un.org 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят резолюцией 2200 А (XXI) 

Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года// Официальный сайт Организации объединенных наций. – 

Режим доступа: http://www.un.org 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200%28XXI%29
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указание на признание государством права любого лица на  защиту чести, 

достоинства содержится также и в основном законе Российского государства. 

Статья 23 Конституции РФ устанавливает, что  каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени.
3
 Следует отметить, что указанные 

конституционные положения, в силу прямого действия Конституции РФ, 

обязательны  к применению, а также должны соблюдаться всеми субъектами 

публичной власти, общественными объединениями, физическими лицами, 

находящимися на территории Российской Федерации. При этом следует 

отметить, что основным способом защиты любого нарушенного права  

является обращение в суд с соответствующим заявлением, в данном случае с 

иском о защите чести, достоинства и деловой репутации гражданина. Анализ 

судебной статистики позволяет сделать вывод о неизменной актуальности 

данной категории гражданских дел. В частности, Верховный Суд Российской 

Федерации проанализировал практику рассмотрения судами в 2010 - 2015 

годах дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что количество дел данной категории, 

рассматриваемых ежегодно в судах общей юрисдикции,  является 

стабильным. В среднем в год рассматривается 5000 таких  дел в судах общей 

юрисдикции.
4
 

Законодательное закрепление права на защиту чести, достоинства и 

деловой репутации гражданина имело место в течение всего времени 

существования Российского государства, начиная с древнейших времен.  

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

ретроспективу развития законодательства о гражданско-правовой  защите 

деловой репутации, в российской правовой традиции посягательства на 

                                                           
3
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Официальный 

сайт Конституции РФ. - Режим доступа: http://www.constitution.ru  
4
 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации: 

утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016. //  Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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указанные нематериальные блага первоначально влекли лишь уголовную 

ответственность. Из «Русской правды»  известные различные виды 

оскорблений (обнажение меча, удар мечом, вырывание усов и бороды) за 

которые полагались штраф и месть. В Судебниках Ивана III (1497 г.) и Ивана 

IV (1550 г.), а затем и в уложении царя Алексея Михайловича  (1649 г.) 

содержится целый ряд постановлений о взыскании «бесчестья», то есть 

денежной суммы в пользу обиженного. В XVIII столетии началось 

формирование института защиты чести, достоинства, напоминающего 

современный порядок. Артикул воинский 1715 г. включал в себя главу 18 – о 

поносительных письмах бранных и ругательных словах Артикулы 149 и 151 

содержали практически все признаки современного правонарушения – 

посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию лица, - однако 

виновный привлекался скорее к уголовной, нежели к гражданской 

ответственности. Указанные выше правила «о взыскании за бесчестие», 

дополненные Уставом морским 1720 г. и Манифестом Екатерины II о 

поединках 1787 г., перешли в XIX  веке в Свод законов Российской империи 

1832 г. и помещены в разных отделах свода законов гражданских, в 

частности, в отделе «О вознаграждении за обиды личные имуществом».
5
 Как 

видно из представленных примеров, осознание существования обязанности 

государства по защите доброго имени своих жителей имело место во все 

исторические эпохи - периоды древнерусского государства, абсолютной 

монархии и др. Вместе с тем,  изначально государство понимало 

посягательство на честь, достоинство своих подданных как уголовно 

наказуемое деяние, в силу его особой общественной опасности.  

Наиболее близкое к современному гражданско-правовому пониманию 

института защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина 

правовое регулирование  сложилось в послевоенные годы в СССР.  Правовое 

регулирование защиты данных нематериальных благ осуществлялось в 

Гражданском кодексе РСФРС, принятом в 1964 году.  В  частности, в 
                                                           
5
 Калинкаров В.В. Из истории развития института гражданско-правовой защиты деловой репутации. // 

Правоведение. – 2009. - №4. С. 170-171 
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соответствии со статьей 7  ГК РСФСР 1964 года у гражданина СССР было 

право требовать по суду опровержения порочащих его честь и достоинство 

сведений. 
6
 Соответствующая статья о защите чести, достоинства и деловой 

репутации гражданина была внесена в  Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и республик.
7
 С распадом СССР проблема 

защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина не только не 

потеряла своей актуальности, но и повлекла постановку новых проблем, с 

учетом повсеместного распространения базирующихся на конституционно 

установленных принципах  свободы мысли, слова, выражения мнения,  

средств массовой информации, развития сети «Интернет».  

Таким образом, объектом настоящей дипломной работы является 

гражданско-правовой институт защиты чести, достоинства и деловой 

репутации гражданина.  

Цель дипломной работы – рассмотрение особенностей  порядка  

защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина по 

действующему гражданскому праву Российской Федерации. 

В числе задач дипломной работы следует выделить: 

- анализ содержания правовых категорий «личное неимущественное 

благо»,  «личное неимущественное право»; 

- характеристика понятий «честь», «достоинство», «деловая репутация» 

как объектов правовой защиты; 

- рассмотрение условий гражданско-правовой защиты чести, 

достоинства и деловой репутации гражданина; 

- характеристика закрепленных в гражданском законодательстве 

отдельных способов защиты чести, достоинство, деловой репутации 

гражданина; 

                                                           
6
 Гражданский кодекс РСФСР: утвержден ВС РСФСР 11.06.1964 (в ред. Закона РФ от 24.12.92 N 4215-1). //  

Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
7
 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик: утвержден ВС СССР 31.05.1991 N 2211-

1) (с изм. от 03.03.1993) //  Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
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- рассмотрение особенностей защиты  чести, достоинства и деловой 

репутации в средствах массовой информации и сети «Интернет». 

Глава 1 

Особенности определения объекта правовой защиты 

 

1.1 Личные нематериальные блага и личные неимущественные 

права в российском гражданском праве 

 

Личные неимущественные блага по праву считаются одной из 

дискуссионных категорий гражданского права.  Именно связанность данной  

категории объектов гражданского права с личностью конкретного человека 

обусловила его особое правовое регулирование и доктринальное толкование. 

В  литературе по гражданскому праву был сделан вывод о том, что в 

различные эпохи развития человечества и государства, состав и виды личных 

неимущественных прав и нематериальных благ изменялись. При этом, 

личные неимущественные права развивались наряду с имущественным 

оборотом.
8
 Действительно, невозможно отрицать связь личных 

нематериальных благ и связанных с ними   личных неимущественных прав  с 

имущественным отношениями.  Само юридическое и социально-

политическое предназначение гражданского права как комплексной отрасли 

российского права связано с регулированием имущественного оборота. К 

примеру, личное неимущественное право авторства в отношении результата 

интеллектуальной деятельности тесно связано имущественным 

исключительным правом на такой результат. С другой стороны, закрепление 

в законе понятия «личное нематериальное благо» - это законодательное 

отражение конституционного принципа приоритетности прав и свобод 

человека, которые являются смыслом и содержанием деятельности органов 

государственной власти. Это стремление с помощью юридических средств 

                                                           
8
 Палькина Т.Н. Личные неимущественные права и нематериальные блага в  гражданском и семейном праве 

Российской Федерации: Проблемы теории и практики: автореф  дис… канд. юрид. наук: 12.00.03.  - Москва, 

2009. С. 7 
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создать область, свободную от вмешательства государства.  При этом довод 

об историчности понятия «личное нематериальное благо»  не означает, что 

невозможно выделить фундаментальные личные нематериальные блага, 

правовая защита которых будет  актуальным для любой эпохи развития 

человечества. Конкретный перечень нематериальных благ, содержащихся в 

ст. 150 ГК РФ, подтверждает данное мнение. Среди таких фундаментальных 

благ законодатель  указал: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага. Далее, 

законодатель указал два важных  признака, характеризующих указанные 

понятия -  они принадлежат гражданину от рождения или в силу закона, 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Именно в указанных двух  

признаках заключается юридическая сущность категории «личные 

нематериальные блага» - прежде всего, принадлежность человеку (от 

рождения или в силу закона).  Второй признак – неотчуждаемость и 

невозможность передачи иным способом – исключает какое-либо участие 

данных благ в имущественном обороте, и означает связанность с конкретной 

личностью. Еще один важный аспект – указание законодателя на 

возможность защиты нематериального блага, принадлежащего умершему 

лицу, в случаях, прямо предусмотренных законом. В частности, законом 

предусмотрено право родителей, детей, пережившего супруга требовать 

защиты частной жизни умершего гражданина (ст. 152.2 ГК РФ) и право 

наследников, правопреемников автора, других заинтересованных лиц на 

охрану авторства, имени умершего автора, неприкосновенности его 

произведения (ст. 1267 ГК РФ).  

Таким образом, личное нематериальное благо – это особый объект 

гражданского права, в котором находит свое выражение личность, как 

полноценная составляющая человеческого общества, тесно связанная с нею; 
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это объект, свободный от какого-либо вмешательства в его содержание со 

стороны государства, но защищаемый под угрозой применения  мер 

юридической ответственности. 

Категория нематериального блага напрямую связана с понятием 

«личное неимущественное право». Рассматривая вопрос о соотношении 

данных понятий, Синенко В.С. высказал мнение, что нематериальное благо 

объективно существует независимо от признания со стороны гражданского 

права. В то же время,  личное неимущественное право, оцениваемое  

участниками правоотношений, является таковым в субъективном его 

понимании
9
. Представляется, что соотношение данных понятий следует 

рассматривать следующим образом. В основе любого личного 

неимущественного права лежит требование защиты конкретного 

нематериального блага – к примеру, право на жизнь, право на справедливое и 

гуманное обращение, соответствующее достоинству личности, право 

гражданина на защиту своей чести, достоинства, деловой репутации 

проистекают соответственно из закрепления указанных нематериальных благ 

в законе. При этом признаки, характерные для любого нематериального блага 

применимы также к личным неимущественным правам – принадлежность 

конкретному человеку, не отчуждаемость, невозможность передачи иным 

способом.  

В частности, М.Н. Малеина выделяла такие признаки личных 

неимущественных прав как нематериальный характер, особый объект, 

специфика оснований возникновения и прекращения, индивидуализация 

личности.
10

 Соловьев В.Н. указывал, что по своей природе эти права и 

свободы неразрывно связаны с личностью человека, их наличие охватывает 

его духовную сферу, духовные интересы, формирует их содержание, дает 

ощущения подлинности, реальной возможности существования каждой 

                                                           
9
 Синенко В.С. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав: автореф  дис… канд. юрид. 

наук: 12.00.03.  – Белгород , 2002. С. 7 
10

 Малеина М.Н. Личные неимущественные права Учебное пособие. - М: ВЮЗИ, 1990. С. 4. 
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корректной личности.
11

 И.А.Покровский отмечал такой важный признак 

личных неимущественных прав как их направленность на выявление и 

развитие индивидуальности личности.
12

 Рассмотренные признаки позволяют 

сделать вывод о том, что личное неимущественное право – это мера 

возможного поведения, установленная и защищаемая государством 

посредством закрепления в нормах  гражданского законодательства, тесно 

связанная с личностью ее обладателя, заключающаяся в требовании защиты 

и неприкосновенности принадлежащего гражданину от рождения и 

неотчуждаемого нематериального блага, существо которого определяет 

способ защиты. Следует согласиться с мнением Т.В. Дробышевской о том, 

что в личное неимущественное право входит  также «требование от других 

лиц поведения, исключающего неправомерное вмешательство в сферу 

обеспечения физического благополучия, индивидуализации, развития и 

автономии личности».
13

 Указание на индивидуализирующее значение 

личного неимущественного права по отношению к конкретной личности 

особенно важно, поскольку данное право, в силу специфики своего 

юридического содержания, не может существовать без конкретного субъекта 

гражданского правоотношения -  физического лица. Именно в личности 

конкретного человека, чье нематериальное благо было нарушено (к примеру, 

умышленно искажена фамилия гражданина, распространены сведения о его 

финансовой неблагонадежности, не соответствующие действительности), 

находит свое полное выражение личное неимущественное право -  

требование прекратить посягательство, возместить причиненный вред, 

компенсировать причиненные физические и нравственные страдания.  

В силу общих начал гражданской правосубъектности,  возможность 

обладания  личным неимущественным правом возникает у гражданина в 

момент рождения, и прекращается  с его смертью. В то же время, как было 
                                                           
11

 Соловьев В.Н. Личные неимущественные права и их соотношение с нематериальными благами. // 

Российский судья. -  2002. -  № 3. C. 17 
12

 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Петроград, 1917. С. 110 
13

 Дробышевская Т.В.  Личные неимущественные права граждан и их гражданско-правовая защита: 

монография / Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 2001. С. 25 
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отмечено ранее, у близких умершего лица сохраняется возможность 

требования защиты некоторых личных неимущественных прав (охрана 

частной жизни, охрана авторства) в отношении умершего лица. По общему 

правилу в полной мере воспользоваться своим неимущественным правом 

лицо может лишь по достижении определенного в законе возраста – к 

примеру, осуществлять права автора результата своей интеллектуальной 

деятельности человек вправе лишь по достижении 14 лет. Вместе с тем,  

отсутствие дееспособности у гражданина не препятствует реализации 

личного неимущественного права, принадлежащего такому лицу. Право на 

защиту чести, достоинства, доброго имени, тайну частной жизни, других 

личных неимущественных прав, может быть реализовано лицом, не 

достигшим возраста наступления полной дееспособности или вовсе 

лишенным дееспособности по приговору суда, через своих законных 

представителей  - родителей, опекунов, попечителей.  

Рассматривая субъектный  состав  правоотношения по защите личного 

неимущественного права, следует определить данное правоотношение как 

абсолютное правоотношение – его обладатель вправе потребовать 

прекращение неправомерного посягательства от любого лица. Особый 

характер нематериальных благ требует от законодателя установить 

адекватные средства их правовой защиты. В статье 150 ГК РФ установлено, 

что нематериальные блага  могут защищаться  в тех случаях и пределах, в 

каких использование способов защиты гражданских прав, предусмотренных 

ст. 12 ГК РФ, вытекает из существа нарушенного нематериального блага или 

личного неимущественного права и характера последствий этого нарушения. 

Далее, законодатель установил, что, исходя из интересов гражданина, 

принадлежащие ему нематериальные блага могут быть защищены, в 

частности, путем признания судом факта нарушения его личного 

неимущественного права, опубликования решения суда о допущенном 

нарушении, а также путем пресечения или запрещения действий, 

нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного 
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права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на 

нематериальное благо. 

В литературе было высказано мнение, что основная особенность 

защиты неимущественных прав состоит в том, что полностью восстановить 

первоначальное положение  при их нарушении практически невозможно.
14

 

Нельзя не согласиться  с данным утверждением. В силу особого характера 

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

нарушение связано с публичным распространением порочащих сведений, 

выбор того или иного способа защиты должен рассматриваться, прежде 

всего, исходя из возможности восстановления целостности данного блага. 

Изложенные в статье 152 ГК РФ способы защиты указанных нематериальных 

благ прямо соответствуют  норме статьи 150 ГК РФ, то есть исходят из 

существа нарушенного нематериального блага или личного 

неимущественного права и характера последствий этого нарушения. К 

примеру, требование о защите чести и достоинства, доброго имени 

гражданина, нарушенных публикацией  в средствах массовой информации, 

может быть реализовано путем опровержения указанных  сведений, 

изложенного в следующем выпуске газеты, телепрограммы, либо 

опубликованием соответствующего ответа гражданина. При этом, такое 

опровержение, опубликование ответа может происходить как по 

согласованию с редакцией соответствующего издания, так и без такого 

согласования – по решению суда. Если же восстановить целостность объекты 

защиты является чрезвычайно сложно, либо вообще не представляется 

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

соответствующие действительности сведения, посмотрело большое число 

лиц, следует обратиться к иным способам защиты, которые направлены уже 

на компенсацию причиненного ущерба,  и понесенных физических и 

нравственных страданий (путем подачи в суд искового заявления о 

компенсации морального вреда). В любом случае, законодатель оставляет 

                                                           
14

 Кархалев Д.Н.  Защита личных неимущественных прав  // Юрист. - 2015. -  № 15. С. 37 
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для правообладателя инициативу в выборе необходимого способа защиты. 

 

1.2   Характеристика понятий чести, достоинства гражданина, 

деловой репутации 

 

Честь, достоинство, репутация гражданина – это основополагающие 

нематериальные блага, обладание и защита которых  является признанным  

правом каждого человека, что обуславливает его закрепление в ряде 

фундаментальных международно-правовых актов, а также на уровне 

Конституции РФ. А.В. Шишенина прямо указала, что уважение чести и 

достоинства личности носит характер отношений, основанных на нормах 

права и морали, на принципах свободы и взаимной ответственности между 

государством, обществом и личностью, между различными личностями и 

социальными группами.
15

 Пленум Верховного суда РФ в п. 1 постановлении 

от 24.02.2005 г., также особо обратил внимание нижестоящих судов на то 

обстоятельство, что право граждан на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации является их конституционным правом.
16

 Создание условий для 

правовой и фактической защиты чести, достоинства личности – это одно из 

важнейших направлений деятельности демократического и правового 

государства, а также предмет контроля со стороны гражданского общества. 

Закрепление права каждого лица на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации посредством включении в текст основного закона Российского 

государства является свидетельством особой значимости  указанных 

нематериальных благ для российского общества. Именно посредством 

юридической защиты данных этических категорий сохраняется целостность 

государства, его социальная стабильность. Защита чести и достоинства – это 

сохранение нравственной составляющей российского общества в целом, и 

                                                           
15

 Шишенина А.В. Понятие чести и достоинства граждан в современном обществе. // Адвокат. - 2008. – № 

10. С. 115 
16

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

и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3. //  Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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конкретного гражданина в частности.  

Вместе с тем, достаточно дискуссионным является вопрос о 

содержании данных понятий,  которое должно фактически устанавливаться 

судом каждый раз, при рассмотрении споров, связанных с защитой чести, 

достоинства и деловой репутации гражданина, поскольку юридически 

обязательного определения чести, достоинства, деловой репутации, 

закрепленного в законе, не существует. Без четкого понимания сущности 

данных понятий невозможно рассмотрение гражданских дел данной 

категории, в частности невозможно правильно проанализировать 

фактические обстоятельства, устанавливаемые по делу – действительно ли 

высказывания ответчика являются порочащими честь и достоинство истца, 

затрагивают его профессиональную репутацию.  Таким образом, как отметил   

А.А. Власов в одной из своих работ, честь, достоинство, деловая репутация, 

доброе имя, являясь, этическими категориями, обретают вместе с тем 

правовое содержание.
17

 Честь, достоинство и деловая репутация гражданина, 

будучи нематериальными благами, отражая различные социальные, 

религиозные и национальные  воззрения,  в различные периоды человеческой 

истории имели разное смысловое наполнение. Соответственно, содержание 

указанных понятий должно быть сформулировано таким образом, чтобы 

исключить какие-либо мировоззренческие столкновения, и служить 

критерием, позволяющим суду достоверно определить  факт нарушения 

одного из перечисленных нематериальных благ. 

По мнению Малеина Н.С., честь и достоинство – это взаимосвязанные 

внешние и внутренние критерии, моральные оценки личности и в то же 

время – важнейшие духовные блага, неотделимые от личности и 

персонифицирующие ее.
18

 Связанность с конкретной личностью и отнесение 

к сфере духовного – это сущностные характеристики чести и достоинства, 

которые проистекают из их принадлежности к категории нематериальных 

                                                           
17

 Власов А.А. Особенности судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации. // Юрист. – 2005. – 

№ 1.  С. 54 
18

 Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности в СССР. - М.: Юрид. лит., 1981. С. 150 
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благ. Вместе с тем, несмотря на взаимосвязанность, честь и достоинство – не 

тождественные понятия.  

Рассмотрим первую из защищаемых в рамках статье 152 ГК РФ 

этических категорий – понятия чести.  А.А. Власов указал в своем 

диссертационном исследовании, что понятие чести имеет два аспекта - 

внешний (объективный) и внутренний (субъективный). Внешняя 

(объективная) сторона чести заключается в признании и уважении заслуг 

личности со стороны общества и является" ее репутацией, добрым именем, 

нашедшим выражение в высоком мнении окружающих. Внутренняя 

(субъективная) сторона чести заключается в способности человека самому 

оценивать свои действия и поступки, осознавать свою честь, репутацию, 

чувствовать о себе мнение в определенной общественной среде и выступает 

как внутренний мотив деятельности и поведения личности.
19

 Действительно, 

следует согласиться с двойственной составляющей понятия «честь». 

Категория чести во все времена существования человеческого общества 

отражала с одной стороны характеристику окружающими нравственного 

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

действий, поступков.  Вместе с тем, конкретное содержание категории  

«честь» всегда зависело  от исторических условий, социального 

происхождения обладателя – к примеру, общеизвестным фактом является то 

обстоятельство, что в феодальном обществе «честью» как нравственно-

этическим компонентом личности обладала только узкая группа лиц – 

представители дворянского сословия, а для защиты чести был предусмотрен 

специальный институт – дуэльный поединок. В то же время, остальные лица, 

так называемое «третье сословие» - ремесленники и крестьяне, согласно  

господствующим в ту эпоху воззрениям не могли обладать честью, и уж тем 

более защищать ее. В современном демократическом обществе 

устанавливается презумпция всеобщности обладания и защиты данной 

этической категории, что непосредственно закреплено в действующем 
                                                           
19

 Власов А.А. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой  репутации: дис… докт. юрид. 

наук: 12.00.03.  - М., 2000. С. 17 
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законодательстве. При анализе данной этической категории следует 

отметить, что ключевым элементом понятия «честь» выступает внешняя 

сторона - оценка конкретной личности со стороны общества. В частности, 

как пишет  А.Н. Александров, честь – это определенная социальная оценка 

гражданина, объективное общественное свойство.
20

 В этом состоит ее 

сущностное различие с другой этической категорией – достоинством. Вместе 

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

конкретным лицом существа своих поступков, оценка их с точки зрения 

господствующих в данном обществе убеждений, морально-нравственных 

ориентиров, выступает в качестве понятия, сходного с понятием 

«достоинство», поскольку отражает внутреннюю мыслительную оценку 

человеком своего поведения. Соответственно, при рассмотрении 

гражданского дела судья должен установить, что высказанные ответчиком 

сведения дают такую нравственную и профессиональную характеристику 

истца, которая противоречит господствующим в современном обществе 

морально-этическим идеалам и нравственным ориентирам. К примеру, 

высказанное ответчиком  в адрес истца – должностного лица 

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

использует свое должностное положение в корыстных целях, не 

подкрепленное предоставлением доказательств, следует расценить как 

направленное на умаление профессиональной чести истца, создание 

неблагоприятного общественного мнения об истце как о представителе 

государства – «бесчестном чиновнике». Другая ситуация – распространение  

ответчиком негативных сведений  о нравственном облике истца  с 

использование различного рода уничижительных характеристик – 

«продажный подлец», «женщина легкого поведения»,  также  следует 

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

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

истцу морально-нравственные страдания, понижает его самооценку как 
                                                           
20

 Александров А.Н. Судебный порядок защиты чести, достоинства, деловой репутации // Российский судья. 

– 2005. – № 11.  С. 25 
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личности, может вызвать стрессовую ситуацию, в связи с осознанием истцом 

последствий широкого распространения таких сведений среди окружающих.   

Перейдем к рассмотрению значения второй категории – достоинства 

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

звание, чин.
21

 В свою очередь, в юридической литературе понятие 

«достоинство» рассматривается как самооценка собственных качеств, 

способностей, мировоззрения, своего поведения, общественного значения.
22

 

Указанное значение понятия «достоинство», как уже было отмечено ранее, 

соответствует внутренней стороне понятия «честь», то есть характеризует 

собственную оценочную характеристику субъекта. Представляется, что  

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

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

выработка  соответствующих ожиданий от окружающих  человека лиц.  В 

качестве примера совершения действий, умаляющих достоинство лица, будет 

служить необоснованное и незаконное ограничение прав лица, 

осуществляющего общественно-значимые функции – например, судью, 

прокурора, государственного служащего, а также проявленное при этом 

неуважение и пренебрежение к потерпевшему. Следует отметить, что 

понятия «честь» и «достоинство» существуют как бы в связке, что, однако, 

не препятствует указанию в мотивировочной части решения суда по 

гражданскому делу по исковому заявлению о защите чести, достоинства и 

деловой репутации отдельно на фактические обстоятельства, послуживших 

основанием, для умаления достоинства истца. 

Выделение в качестве объекта защиты третьего нематериального 

объекта – деловой репутации гражданина вызывает определенное сомнение, 

поскольку в законе отсутствует четкое понимание данного понятия. С другой 

стороны, некоторые ученые считают, что гражданин не может обладать 

деловой репутацией. Так, А.А. Тимерханов в своем диссертационном 

исследовании сделал вывод о том, деловой репутацией могут обладать 
                                                           
21

 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М.: 1998. С. 1194 
22

 Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация под защитой закона. М.: 2004. С. 1 
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только юридические лица, для которых деловая репутация носит 

имущественный характер, может быть оценена в денежном выражении, 

является конкурентным преимуществом и используется в целях извлечения 

прибыли.
23

 Если же обратиться к доктринальным точкам зрения на значение 

понятия «деловая репутация гражданина», то следует привести определение 

деловой репутации гражданина, данного Марченко С.В.: это сложившееся 

общественное мнение, которое основывается на оценке общественно 

значимых качеств лица.
24

 Как видно из содержания данного определения оно 

очень похоже на значение понятий «достоинство», «честь личности».  Вместе 

с тем, основным отличием данного нематериального объекта от двух 

остальных является акцент на выполнении лицом общественно значимых 

качеств. В отличие от деловой репутации юридического лица, которая 

связана с осуществлением   предпринимательской деятельности, и 

распространение порочащих сведений о которой может вызвать 

имущественные потери, умаление деловой репутации гражданина может 

привести к умалению профессионального или иного общественного 

положения потерпевшего. Например, указание в периодическом издании, где 

осуществляется публикация научных статей, сведений о том, что гражданин, 

осуществляющий исследовательскую деятельность,  «крадет» научные идеи 

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

была присвоена  необоснованно, если распространивший сведения не 

представит надлежащих доказательств, следует расценить как умаление 

деловой репутации лица. В данном случае умаляется научный и 

профессиональный авторитет гражданина. Исковое заявление о защите 

деловой репутации гражданина не может быть основано на нарушении прав 

истца, вытекающих из осуществления им предпринимательской 

деятельности, поскольку в этом случае имеет место специальная подсудность 

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

                                                           
23

 Тимерханов А.А. Деловая репутация юридического лица: дис… канд. юрид. наук: 12.00.03.  М., 2013. С. 8 
24

 Марченко С.В. Базовые понятия чести, достоинства и деловой репутации как объектов гражданских прав. 

// Юрист. - 2004. – № 8. С. 31 
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надлежит вынести определение об отказе в принятии искового заявления.  

 

1.3. Условия гражданско-правовой защиты чести, достоинства, 

деловой репутации. 

 

В силу особого характера таких нематериальных благ как честь, 

достоинство и деловая репутация гражданина, определение порядка их 

правовой защиты (судебный или внесудебный) приводит на практике к 

большому числу вопросов, связанных с определением действительного факта 

их нарушения, и, соответственно применения мер гражданско-правового 

характера для восстановления их целостности и неприкосновенности, 

компенсации их обладателю причиненного вреда.  Особенно это актуально  

для судебного порядка защиты нарушенных нематериальных благ в силу 

наличия положений статьи 56 ГПК РФ, устанавливающей обязанность 

участников процесса доказать те обстоятельства, на которые сторона 

ссылается в обоснование своих требований и возражений.  

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

определил круг тех обстоятельств, которые должны быть определены судьей 

при принятии искового заявления и подготовке дела к судебному 

разбирательству, а также в ходе судебного разбирательства: факт 

распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих 

сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы 

одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.
25

 

Сформулированные судебной практикой данные обстоятельства, 

выступающие в качестве фактического основания исковых требований, 

органично развивают положения статьи 152 ГК РФ, облегчая задачу суда по 

рассмотрению спора о защите чести, достоинства, деловой репутации, 

позволяя ему правильно определить предмет доказывания по конкретному 

                                                           
25

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

и юридических лиц: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 //  Справочная правовая 
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спору, ориентировать стороны на представление необходимых доказательств.  

Анализируя данный пункт постановления пленума, следует отметить, 

что центральным элементом, подлежащим установлению судом, выступают 

не соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство, 

деловую репутацию истца сведения, распространяемые ответчиком. Понятие 

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

взгляд, сообщение о частной жизни, профессиональных  и личностных 

характеристиках истца, или касающиеся его взаимоотношений с кем-либо 

(члены семьи, коллеги по работе, другие лица).   

Сформулированное в пункте 7 постановления пленума понятие 

«распространение сведений, порочащих честь и достоинство граждан или 

деловую репутацию граждан и юридических лиц» включает в себя: 

опубликование в печати, трансляцию по радио и телевидению, 

демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах 

массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с 

использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в 

служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, 

адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том 

числе устной, форме хотя бы одному лицу.
26

 При толковании данного 

положения обращает на себя внимание большое число способов изложения 

ложных и порочащих сведений.  Из анализа данного положения 

постановления Пленума ВС следует, что гражданско-правовой защите в 

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

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

изложенная в документе, либо переданная посредством технических средств 

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

особо отмечается, что распространение таких сведений носит публичный 

характер, в силу чего представляет особую опасность для защищаемых 
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нематериальных благ. С различными способами распространения ложных и 

порочащих сведений также связано указание на возможность не только 

судебного – путем подачи искового заявления, но также и внесудебного 

порядка защиты – путем опровержения информации или опубликования 

ответа в средствах массовой информации. Особо следует обратить внимание 

на положение  пункта 7 постановления пленума ВС РФ, в котором 

сформулирован критерий отграничения распространения сведений от 

простого сообщения третьему лицу информации о нем. Процесс передачи 

сведений не будет признаваться их распространением, если лицом, 

сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры 

конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали известными третьим 

лицам
27

.  

Рассмотрим понятие «несоответствующие действительности сведения», 

выработанное в результате обобщения судебной практики, и указанное в 

пункте 7 постановления пленума – это утверждения о фактах или событиях, 

которые не имели места в реальности во время, к которому относятся 

оспариваемые сведения. При этом, не могут рассматриваться как не 

соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных 

решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного 

следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для 

обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный 

законами судебный порядок.
28

 Действительно, информация, отраженная в 

ненормативных актах государственных органов, судебных решениях, 

приговорах, изложенные в должностных и служебных характеристиках, не 

могут быть оспорены в порядке статьи 152 ГК РФ, не подлежит гражданско-

правовой защите, в силу наличия специального процессуального 

(обжалование судебных актов, должностных характеристик) и 

административного порядка  оспаривания (ненормативные акты). Поэтому,  в 
                                                           
27
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случае указания истцом в качестве фактического основания исковых 

требований на изложенные в приговоре суда или постановлении следователя 

сведения, которые касаются истца, суду следует отказать в принятии такого 

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

подлежащем рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. 

Данный довод также основывается на правовой позиции Конституционного 

суда РФ, который указал, что предоставление заинтересованным лицам 

возможности обжаловать оценку доказательств, осуществленную судом, 

отдельно от решения суда, в котором эта оценка получила отражение, 

привело бы к нарушению существующих принципов обжалования судебных 

актов.
29

  

Для иллюстрации судебного толкования понятия «сведений, не 

соответствующих действительности» следует обратиться к решению 

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

Истец мотивировал исковые требования  тем, что был избран председателем 

гаражного кооператива. Одновременно ответчик был избран членом 

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

очередном заседании правления гаражного кооператива, истец поставил 

данную проблему для обсуждения, сообщил об имеющейся задолженности за 

электроэнергию. Во время проведения собрания ответчик публично обвинил 

истца в присвоении и нецелевом расходовании членских взносов, по 

существу обвинил в воровстве. Признавая данные сведения, не 

соответствующими действительности,  и удовлетворяя исковые требования, 

суд указал, что соответствующие доказательства достоверности сведений, 

распространенных в отношении А. на собрании членов гаражного 

кооператива и в листовках, при рассмотрении дела в суде ответчик К. не 
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представил. Его утверждения о нецелевом использовании и присвоении А. 

денежных средств, полученных от членов гаражного кооператива, основаны 

лишь на предположениях. Вместе с тем, в материалы дела истцом 

представлены акты проверки доходов и расходов гаражного кооператива, 

составленные членами ревизионной комиссии. Согласно представленным 

документам каких-либо нарушений в финансовой деятельности кооператива 

не установлено, основная доля расходов приходится на выплату заработной 

платы, оплату электроэнергии и уборку снега, оправдательные документы по 

данным расходам имеются.
30

 Представляется, что решающим доводом в 

пользу правомерности исковых требований истца в данном случае является 

представление им в материалы дела бухгалтерской документации, 

полученной в результате внутреннего аудита в кооперативе, и 

подтверждающей  законное расходование  истцом средств, полученных в 

виде взносов от членов кооператива. Распространение недостоверной 

информации имело место в устной форме, в виде выступления ответчика на 

собрании кооператива. При этом, не подлежит сомнению, что в данном 

случае, основным нематериальным благом, подлежащим судебной  защите в 

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

занимаемого им положения председателя кооператива – лица, 

осуществляющего хозяйственную деятельность некоммерческого 

юридического лица. 

Помимо несоответствия действительности, пленум ВС РФ 

подчеркивает такое свойство распространяемых ответчиком сведений, как их 

порочащий характер. Порочащими, в частности, являются сведения, 

содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим 

лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, 

неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или 

                                                           
30

 Решение Советского районного суда г. Красноярска от 28.05.2014 г. // Архив Советского районного суда г. 

Красноярска за 2014 год. 

 

 

 



24 

 

политической жизни, недобросовестности при осуществлении 

производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, 

нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют 

честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина, либо 

юридического лица.
31

 Вместе с тем, как отмечается в юридической 

литературе, в ситуации, когда распространенные сведения, хотя и 

неприятные, отрицательно характеризующие гражданина, его поведение, 

соответствуют действительности, умаления чести и достоинства гражданина 

со стороны других лиц нет, так как он сам, своим поведением, создал себе 

негативную репутацию.
32

 Таким образом, именно ответчику представить 

доказательства соответствия действительности оспариваемых сведений.  

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

достоинства, компенсации морального вреда. Требования мотивировала тем, 

, что ответчиком с мая  по август 2011 года были распространены сведения в 

интернете (в социальной сети «Мой мир»), угрозы и нецензурные 

оскорбления в ее адрес и в адрес будущего ребенка истицы. Ответчик писала, 

что истица является девушкой легкового поведения,  также указывала, что 

еще не родившийся ребенок истицы «выродок и зародыш безотцовский». В 

исковом заявлении истец указала, что такие сведения не соответствуют 

действительности и порочат честь, достоинство и деловую репутацию 

истицы, а также честь будущего ребенка. Исковые требования были 

удовлетворены судом. 
33

  

В данном случае, распространяемые ответчиком сведения следует 

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

создание негативного нравственного образа истца в глазах окружающих, о 

чем также свидетельствует способ  диффамации - через социальную сеть. 
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Очевидно, что ответчик преследовала цель сделать доступными для 

ознакомления данные порочащие сведения для неопределенного круга лиц.  

Во-вторых, в данном случае вред нанесен не личным неимущественным 

правам не только истца, но и его несовершеннолетнего ребенка. Следует 

также обратить внимание на характер распространяемых сведений – они 

носят оскорбительный, унижающий честь и достоинства истицы и ее ребенка 

характер, причиняют вред не только личным неимущественным правам 

конкретных лиц, но и подрывают нравственные основы общества, 

защищаемый на конституционном уровне институт семьи, материнства и 

детства. 

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

нижестоящим судам на необходимость различать утверждения о фактах, 

соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные 

суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 

защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

По мнению ВС РФ, данные утверждения являются выражением 

субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на 

предмет соответствия их действительности.
34

 Представляется, что 

исключение оценочных суждений из сферы действия статьи 152 ГК РФ 

является способом сохранения баланса общественных и личных интересов: 

необходимостью защиты личных неимущественных прав конкретного лица с 

одной стороны, и защищаемого государством права на свободу выражений, 

мнения, с другой стороны. Вместе с тем, Верховный суд РФ специально 

отмечает в пункте 9 постановления пленума, что такие оценочные суждения, 

мнения не должны высказываться в оскорбительной, издевательской форме.  

В противном случае, лицо, в отношении которого имело место 

распространение оценочных суждений, имеет право на получение 

компенсации морального вреда. 

                                                           
34
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В производстве Советского районного суда г. Красноярска находилось 

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

требования тем, что ответчиком (председателем гаражного кооператива) 

были распространены сведения, порочащие  его честь и достоинство. 

Указанные  сведения были  распространены путем размещения двух 

объявлений о задолженности, в которых сообщалось о том,  что он имеет в 

собственности 6 гаражей, три сдает в аренду, и при  этом не производит в 

кассу платежей.  На собраниях гаражного кооператива в октябре и ноябре 

2013г. ответчик еще раз озвучил  о нем данные сведения, которые  являются 

ложными, поскольку у него в собственности имеется два гаража, взносы за 

гаражи уплачены. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд 

указал, что истец не представил доказательств того, что в отношении него 

ответчиком распространены сведения, порочащие его честь, достоинство. 

Пояснения ответчика о том, что истец и его дочь, как собственники гаражных 

боксов, должны вносить оплату за уборку снега, отражают его мнение  и 

частное убеждение  по поводу сложившейся ситуации в рамках отношений 

между членами гаражного кооператива. По мнению  суда, данные сведения 

носят характер оценочных суждений, которые не могут признаваться 

соответствующими объективной действительности и принуждаться к 

опровержению. 
35

    

Представляется, что позиция суда  в представленном примере 

относительно оспариваемых сведений была сформулирована правильным 

образом, поскольку высказанные ответчиком суждения действительно не 

подпадают под признаки сведений, указанных в постановлении Пленума ВС 

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

указания на конкретные факты, которые с достоверностью позволили бы 

определить факт не исполнения истцом обязанности по уплате взносов, они 

лишь выражают мнение ответчика, высказанное в рамках осуществления им 

своих должностных обязанностей  председателя кооператива, а во-вторых, в 
                                                           
35
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решении суда отсутствуют указания на оскорбительную или унижающую 

честь и достоинства истца форму высказывания данных сведений. Важным 

обстоятельством, является указание в решении суда на не соблюдение 

истцом своей основной процессуальной обязанности – обязанности по 

доказыванию. Истец в указанном примере не представил надлежащего  

обоснования того факта, что распространенные ответчиком сведения  

(мнение ответчика об обязанности истца по внесению платы за уборку снега) 

подпадают под указанную в статье 152 ГК РФ категорию – то есть, являются 

не соответствующими действительности, порочащими сведениями. Следует 

согласиться с выводом суда о том, что высказанные ответчиком сведения 

носят характер оценочных суждений. Более того, истцом не представлено 

доказательств того, что указанные оценочные суждения высказаны в 

оскорбительной,  издевательской форме. Таким образом, высказывания 

ответчика не могут рассматриваться в контексте положений статьи 152 ГК 

РФ. 

Интересна позиция Европейского суда по правам человека по поводу 

разграничения фактов и оценочных суждений, высказанная им в 

постановлении от 05.10.2006 г. по делу Захарова. 

Заявитель направил личное письмо заместителю губернатора 

Московской области. В письме речь шла о самовольном захвате гражданкой 

В. земельного участка общего пользования в пос. Икша Московской области. 

Заявитель утверждал, что А. - глава администрации пос. Икша не только не 

осуществляла действий по защите общественных интересов жителей поселка, 

но и активно способствовала захвату земли. В письме содержалось 

следующее: "Такое вызывающее поведение назначенной (не избранной!) 

главы поселковой администрации на глазах всего поселка, а здесь все на 

виду, дискредитирует и вертикаль власти, назначившую Афонину, и дает 

пример возможности безнаказанно нарушать закон, если ты "умеешь 

договориться" с главой администрации..." Анализируя вышеизложенные 

положения письма заявителя, судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что 
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существование фактов может быть доказано, в то время как достоверность 

оценочных суждений не подлежит доказыванию. В данном деле Европейский 

Суд полагает, что употребленные заявителем выражения, такие как 

"вызывающее поведение", "антиобщественное поведение", "демонстративно 

делает исключение", являются оценочными суждениями, которые 

представляют собой субъективную оценку заявителем морального аспекта 

поведения главы местной администрации. Обязанность доказывания 

достоверности названных выражений очевидно невыполнима
36

.  

Следует согласиться с мнением ЕСПЧ по вопросу об отграничении 

оспариваемых сведений и оценочных суждений, выражающих внутреннее 

убеждение истца. Необходимо обратить внимание, что заявитель, высказал 

свое мнение о профессиональных и личностных качествах, преследуя цель 

донести  до вышестоящих государственных органов (заместителя 

Губернатора Московской области) о несправедливом, по мнению истца, 

порядке землепользования в поселке Икша. В данном случае заявитель 

воспользовался своим конституционным правом на выражение мнений по 

общественно значимому вопросу,  соответственно, информация, изложенная 

в письме заявителя не подпадает под признаки, изложенные в Постановлении 

пленума ВС РФ от 24.02.2005 N 3. Вместе с тем, заявитель в процессе 

критики деятельности органов государственной власти должен был избегать 

употребления слов и выражений, имеющих излишнюю эмоциональную 

окраску.  Представляется, что использование данных словосочетаний для 

характеристики профессиональной деятельности должностного лица органа 

местного самоуправления способствует умалению не только авторитета 

конкретного должностного лица, но и умаление авторитета государства в 

целом.  

При рассмотрении условий удовлетворения исковых требований о 

защите чести, достоинства и деловой репутации граждан необходимо 

остановиться на разграничении не достоверных, порочащих сведений и 
                                                           
36
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оскорбления. Л.В. Ульянова при анализе механизма гражданско-правовой 

защиты чести и достоинства отметила, что оскорбления нельзя отнести к 

сведениям, так как они обладают обидной оценкой и причиняют 

нравственные страдания.
37

 Действительно, следует согласиться с доводом 

автора о соотношении  оскорбления и оспариваемых в рамках статьи 152 ГК 

РФ сведений.  Если оскорбления направлены в первую очередь на 

кратковременное причинение нравственных страданий потерпевшему, то 

распространение не соответствующих действительности, порочащих 

сведений, как представляется,  преследует цель создать о потерпевшем 

постоянное и устойчивое ложное мнение. В частности  ответчик может 

приписать истцу негативные личностные качества или совершение 

проступков, которых в действительности никогда не существовало.   

Следует отметить, что проблема разграничения не соответствующих 

действительности, порочащих сведений  от оскорблений, оценочных 

суждений невозможна без установления подлинного смысла оспариваемого 

высказывания. Соответственно, в данном случае необходимы специальные 

познания в области филологии, что подразумевает возможность назначения 

по гражданскому делу лингвистической экспертизы. В литературе 

отмечается, что экспертные познания в области филологии необходимы, 

чтобы на основе этих критериев дать всесторонний и глубокий анализ текста, 

ставшего предметом спорных отношений. При этом, компетенция  эксперта 

не распространяется на юридические вопросы, и только суд вправе решить, 

порочат ли честь, достоинство и деловую репутацию изложенные в тексте 

сведения.
38

 В данном случае эксперт, обладающий специальными 

познаниями в области филологии, способен охарактеризовать смысловое 

содержание представленного высказывания, дать ответ на вопрос о том, 

является ли данное высказывание оскорбительным, содержит ли оно 

оценочное суждение. Правильно сформулированные вопросы, поставленные 
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на разрешение эксперта, позволят суду дать надлежащую правовую оценку 

оспариваемых сведений. 

Глава 2 Характеристика отдельных способов защиты чести, 

достоинства, деловой репутации гражданина  

 

2.1 Опровержение и опубликование ответа. 

 

Защита чести, достоинства и деловой репутации всегда исходит из 

необходимости ограничения таких основополагающих принципов правового 

и демократического государства, как свобода мысли слова, свобода 

убеждений и выражения мнений. Верховный Суд РФ анализируя  

особенности применения ст. 152 Гражданского кодекса РФ, направленной на 

защиту чести, достоинства и деловой репутации, учел правовую позицию 

Европейского Суда и рекомендовал в российской судебной практике 

учитывать принятые в Европе стандарты понимания ст. 10 Конвенции о 

защите прав и свобод человека, выработанные многолетними поисками 

справедливого равновесия между свободой мнения и слова и 

злоупотреблением данными свободами
39

. Соблюдение указанного равновесия 

должно строиться на обоснованных критериях, позволяющих отграничить 

оценочные суждения, высказанные лицом, пользующимся своим 

конституционным правом на свободу мысли, выражения мнений, убеждений, 

и недостоверными, порочащими  честь и достоинство третьих лиц 

суждениями. Особенно важным представляется защита прав лиц, для 

которых сбор информации, ее обработка и интерпретация, является 

профессиональной деятельностью – журналистов от необоснованного 

судебного преследования. С другой стороны,  в силу того факта, что средства 

массовой информации распространяют свою деятельность на большие 
                                                           
39
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группы лиц, необходимо создание механизма защиты прав граждан от 

распространения в средствах массовой информации недостоверных, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений.   

Такой механизм защиты указанных нематериальных благ, 

предусмотрен статьей 152  ГК РФ. В числе основных способов 

восстановления нарушенного права законодатель в статье 152 ГК РФ 

предусмотрел такой способ как опровержение недостоверных, порочащих 

сведений, либо опубликование ответа гражданина в средствах массовой 

информации. В частности,  в соответствии с пунктом 1 ст. 152 ГК РФ, 

гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший 

такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. 

Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были 

распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. 

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

достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в 

средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же 

средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в 

средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет 

право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего 

ответа в тех же средствах массовой информации.
40

 Анализ данных 

положений статьи 152ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что процедура 

опровержения оспариваемых сведений может иметь место только после 

рассмотрения дела судом - после анализа доводов истца, представленных в 

материалы дела доказательств, выяснения позиции ответчика. То есть, для 

данной категории гражданских дел не предусмотрена обязательность 

досудебного порядка урегулирования спора. Вместе с тем, в случае 

предъявления исковых требований к редакции средства массовой 
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информации Верховный суд РФ в пункте 4 постановления пленума от 

24.02.2005 N 3  специально указал на возможность досудебного обращения 

потерпевшего с требованием опровержения порочащих, не соответствующих 

действительности сведений. Отказ в опровержении либо нарушение 

установленного законом порядка опровержения могут быть обжалованы в 

суд.
41

. Статья 45 закона РФ «О средствах массовой информации» (далее 

Закон РФ о СМИ) устанавливает специальный срок исковой давности по 

обжалованию отказа редакции средства массовой информации в 

опровержении,  либо нарушения редакцией установленного порядка 

опровержения – в течение года со дня распространения опровергаемых 

сведений.
42

 Представляется, что именно указанные средства правовой 

защиты – опровержение и опубликование ответа позволяют в максимально 

полно восстановить нарушенное личное неимущественное право гражданина. 

Опровержение опубликованных ранее  сведений о каких-либо фактах личной 

жизни лица, его нравственном облике, профессиональной деятельности 

позволяет не только восстановить достоинство и репутацию гражданина,  но 

и повысить уровень ответственности средств массовой информации и 

общества в целом. 

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

деловой репутации гражданина надлежащими ответчиками по гражданскому 

делу будут выступать физическое или юридическое лицо,  являющиеся 

авторами, не соответствующих действительности, порочащих  сведений, 

либо распространившие такие сведения. Средства массовой информации 

выделяются законодателем в силу особенности осуществляемой ими 

деятельности в качестве специального субъекта в механизме защиты, 

предусмотренном статьей 152 ГК РФ. В случае предъявления исковых 

требований непосредственно к редакции средства массовой информации, 
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согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ в случае, когда такая 

редакция не является ни физическим, ни юридическим лицом, к участию в 

деле может быть привлечен учредитель данного средства массовой 

информации, а также главный редактор.
43

 Поскольку любое средства 

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

регистрации, то, соответственно,  в судебное заседание представителю 

ответчика необходимо представить заверенную надлежащим образом копию 

свидетельства о регистрации.  

Статья 44 закона РФ о СМИ  устанавливает соответствующий порядок 

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

сведения не соответствуют действительности, когда и как они были 

распространены данным средством массовой информации. Опровержение в 

периодическом печатном издании должно быть набрано тем же шрифтом и 

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

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

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

правило, в той же передаче, что и опровергаемое сообщение или материал. 

Объем опровержения не может более чем вдвое превышать объем 

опровергаемого фрагмента распространенного сообщения или материала. 

Статья 45 закона о СМИ предусматривает основания отказа в опровержении 

(является злоупотреблением свободой СМИ, является анонимным, не 

соблюден годичный срок со дня опубликования опровергаемых сведений), 

которые следует применять в случае досудебного обращения в редакцию 

средства массовой информации с опровержением. При этом, опровержение в 

любом случае не может быть опубликовано, если его текст противоречит 

решению суда.  

Поскольку законодатель в статье 152 ГК РФ делает упор именно на 

судебный порядок опровержения, который осуществляется по правилам 
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гражданско-процессуального законодательства, очевидно, что текст 

опровержения должен быть прямо сформулирован в резолютивной части 

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

приведено обоснование несоответствия оспариваемых истцом сведений 

действительности, порочащий характер таких сведений, а также дана оценка 

соответствующим доводам ответчика. Решение также должно содержать 

указание на способ опровержения – посредством опубликования в 

следующем номере периодического издания -  газеты, журнала, в следующем 

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

быть указание на то обстоятельство, что такое опубликование должно 

произойти только после вступления решения суда в законную силу. 

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

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

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

вступления в законную силу решения суда опубликовать опровержение 

размещенной на второй странице газеты "Красный город" информации 

следующего содержания: "Опровержение. Сведения, содержащиеся в статье 

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

размещенной на второй странице газеты, о том, что исполняющий 

обязанности главы ГИБДД Марий Эл П. отстранен от работы за взятки 

подчиненных, не соответствуют действительности". В обоснование иска П. 

указал, что на второй странице еженедельной газеты "Красный город" была 

опубликована статья под заголовком "За взятки отстранили начальство 

ГИБДД в Марий Эл". В указанной статье содержатся сведения: "П., 

исполнявший обязанности вовремя ушедшего в продолжительный отпуск 

главы Управления ГИБДД МВД по Марий Эл, и командир республиканского 

батальона ДПС отстранены от должности из-за взяток, которые брали их 

подчиненные, - со ссылкой на пресс-службу МВД России сообщает 

"Российская газета". Эта же статья была размещена на странице в сети 

Интернет. По мнению истца, данные сведения не соответствуют 
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действительности.  В частности, от должности (исполнения обязанностей) 

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

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

честь и достоинство истца как офицера, ставит под сомнение надлежащее 

исполнение им своих обязанностей как руководителя, говорит об отсутствии 

с его стороны контроля за подчиненными, дает основания предполагать его 

причастность к противоправным действиям, подразумевает связь или 

покровительство взяточников. Истец дважды обращался к ответчику как к 

учредителю и издателю рекламно информационного издания - 

Республиканский еженедельник "Красный город", с требованием 

опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие его честь 

и достоинство сведения, однако последний удовлетворить его требования 

отказался. Судом первой инстанции было установлено, что П. временно 

исполнял обязанности начальника Управления ГИБДД МВД по Республике 

Марий Эл. В указанный период от замещаемой должности заместителя 

начальника УГИБДД МВД по Республике Марий Эл не отстранялся, от 

временного исполнения обязанностей начальника УГИБДД МВД по 

Республике Марий Эл не освобождался. Указанные сведения 

подтверждаются справкой, выданной Управлением ГИБДД МВД по 

Республике Марий Эл и ответчиком не оспариваются. В итоге, решением 

суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, исковые требования об опровержении указанных сведений были 

удовлетворены.
44

  

В представленном решении суда вызывает интерес то обстоятельство, 

что истец дважды обращался к ответчику с требованием опровергнуть 

недостоверные сведения об отстранении с должности начальника УГИБДД 

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

внесудебном порядке. Вместе с тем, в действиях ответчика имеет место 
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нарушение нормы, предусмотренной статей 45 закона РФ о СМИ, а именно – 

обязанность проверять достоверность полученной информации. Ключевым 

доказательством правомерности требований истца в данном примере 

является  соответствующий заверенный надлежащим образом документ 

УГИБДД МВД по Республике Марий Эл. Сформулированный истцом текст 

опровержения прямо соответствует норме статьи 44 закона РФ о СМИ в 

части размера текста, содержащейся информации, наличия реквизита – слова 

«Опровержение». 

 Следует еще раз обратить внимание, что при рассмотрении дел о 

защите чести, достоинства, деловой репутации необходимо различать не 

соответствующие действительности, порочащие сведения, и оценочные 

суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 

защиты в порядке статьи 152 ГК РФ. Судебной практикой выработано  

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

суждение или мнение, распространенное в средствах массовой информации, 

затрагивает его права и законные интересы, может использовать право на 

ответ, комментарий, реплику в том же средстве массовой информации в 

целях обоснования несостоятельности распространенных суждений, 

предложив их иную оценку.
45

  

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

комментарии, реплика должны быть опубликованы в том же средстве 

массовой информации, где были распространены оспариваемые сведения. 

Требования по форме и содержанию ответа, срок для обжалования отказа 

редакции в опубликовании ответа аналогичен соответствующим 

требованиям, предъявляемым к процедуре опубликования опровержения. В 

данном случае, следует  сделать вывод о том, что текст ответа, в случае 

обжалования отказа редакции СМИ в опубликовании ответа, текст самого 

ответа также должен быть указан в резолютивной части решения суда, в 
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случае удовлетворения соответствующих исковых требований.  

Необходимо остановиться на  процессе доказывания по исковым 

требованиям о защите чести, достоинства, деловой репутации. В 

соответствии со ст. 56 ГПК РФ, сторона должна доказать те обстоятельства, 

на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, 

если иное не предусмотрено федеральным законом.
46

 Правила доказывания 

по делам о защите чести и достоинства сформулированы в пункте 9 

постановления пленума ВС РФ от 24.02.2005 N 3:  обязанность доказывать 

соответствие действительности распространенных сведений лежит на 

ответчике. Истец же обязан доказать факт распространения сведений лицом, 

к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений. 

Комментируя данное положение постановление Пленума ВС РФ, И.В. 

Решетникова указала, что  в первую очередь в предмет доказывания 

включаются факты основания иска, указанные в описательной части 

искового заявления, где заявитель  сообщает, какие сведения о нем 

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

порочащий характер, каким способом они распространены (устно, 

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

иск предъявляется в интересах других лиц, кем осуществлено 

распространение.
47

 Представляется, что исковое заявление о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, содержащее требование об опровержении 

не соответствующих действительности, порочащих сведений, равно как и 

исковое заявление об оспаривании отказа в опубликовании ответа 

гражданина, либо опровержения, должно содержать в качестве обязательного 

элемента текст ответа или опровержения, подлежащее опубликованию. При 

этом, отсутствие текста опровержения или ответа, подлежащих 

опубликованию, при наличии заявленных  в исковом заявлении требования 

об опровержении оспариваемых сведений или требования об обжаловании 
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решения редакции средства массовой информации в опубликовании 

опровержения или ответа является существенным недостатком искового 

заявления. Судье необходимо в предварительном судебном заседании 

предложить стороне истца  уточнить исковые требования в этой части. 

На наш взгляд, представляется целесообразным не только указывать 

текст конкретных  оспариваемых сведений в исковом заявлении, но 

предоставлять суду  материальный носитель, содержащий такие сведения. В 

частности, если имеет место обнародование оспариваемых сведений 

посредством визуальных средств массовой информации – телевизионные 

сюжеты, выпуски новостей, рекламные ролики, то истцу необходимо 

представить соответствующий носитель цифровой информации, в памяти 

которого находится сюжет с оспариваемыми сведениями – flash- накопитель, 

DVD – диск. Необходимо также приложить к данному носителю 

пояснительную записку. В исковом заявлении также необходимо указать на 

временной промежуток, когда демонстрировались оспариваемые сведения. К 

исковому заявлению целесообразно приложить ходатайство о направлении 

судебного запроса для истребования сведений о демонстрации ответчиком 

прилагаемого видеофрагмента.  

Иной вид доказательств предусмотрен судебной практикой для 

исковых требований об оспаривании сведений, содержащихся в печатном 

издании. 

Так, по одному из гражданских дел, рассмотренных Московским 

городским судом в апелляционном порядке, факт распространения 

ответчиком порочащих истца сведений был подтвержден протоколом 

осмотра нотариусом г. Москвы от 24 ноября 2014 года вещественных 

доказательств, а именно текста публикации спорной статьи. Названный 

протокол осмотра нотариуса суд нашел достоверным и допустимым 

доказательством, поскольку данный протокол соответствует требованиям 
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Основ законодательства РФ о нотариате.
48

  

В данном случае, совершение нотариального действия по осмотру 

текста публикации спорной статьи является единственно возможным 

способом достоверного установления содержания оспариваемой публикации.  

Еще одним видом доказательств, который может быть использован при 

рассмотрении исковых требований о защите чести и достоинства, является 

экспертное заключение, полученное по результатам проведенной 

лингвистической экспертизы, а также показания специалиста, обладающего 

высшим филологическим образованием. Специальные познания эксперта  и 

специалиста позволяют достоверно установить лексическое значение 

спорных слов и выражений. 

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

деловой репутации, в котором указал, что использование в новостных 

сообщениях названия «Белоруссия», а также распространение негативной 

информации о Беларуси порочат его национальную честь и достоинство. Суд 

установил, что использование названия «Белоруссия» носителями русского 

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

и Беларусь) имеют право на существование и употребление в современном 

русском языке. Данные выводы суда основаны на разъяснениях заведующего 

отделом современного русского языка Института русского языка РАН, 

которые суд обоснованно принял как допустимые доказательства по делу. 

Таким образом, разрешая спор, и отказывая в удовлетворении заявленных 

требований, суд правильно применил положения вышеуказанных норм 

права, и исходил из того, что использование ответчиками прежнего названия 

Республики Беларусь, равно как и негативные сведения о Беларуси в 

российских СМИ честь и достоинство самого Л.К.А., каким-либо образом не 

порочат и не нарушают его права
49

.  
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В предложенном примере из судебной практики, позиция суда по 

поводу заявленных требований была построена на показаниях специалиста – 

филолога, имеющего признанную квалификацию данной в области научных 

знаний. Именно показания специалиста позволили достоверно установить 

отсутствие негативного подтекста в употреблении названия государства 

«Белоруссия», и отказать в удовлетворении соответствующих исковых 

требований. Несмотря на кажущееся общеупотребительное значение слова 

«Белоруссия», поскольку истцом было заявлено о защите именно 

национальной чести и достоинства, постольку допрос специалиста или 

проведение лингвистической экспертизы явилось необходимым элементом 

судебного следствия. Следует отметить, что в предмет экспертного 

исследования должно входить только дача заключения по поводу 

синтаксической и лексической характеристике слов и выражений, входящих 

в оспариваемые сведения. Вопрос о соответствии данных сведений 

действительности, определении их как порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию истца – это вопрос права, который подлежит 

разрешению судом в мотивировочной части судебного решения. 

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

честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся в 

документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или 

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

частного случая опровержения. По своей сути, данный способ защиты 

представляет собой признание ответчиком, которым выступает организация, 

того факта, что в оспариваемом документе содержатся сведения, не 

соответствующие действительности или порочащие честь, достоинство, 

деловую репутацию истца. В частности, таким документом может служить 

профессиональная характеристика, выданная на работника организации. 

Иная ситуация имеет место, если потерпевший обжалует локальный акт, 
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исходящий от организации – например, приказ о привлечении 

дисциплинарной ответственности, где изложены оспариваемые истцом 

сведения. В этом случае судья обязан вынести определение об отказе в 

принятии данного искового заявления, и разъяснить истцу, что ему 

необходимо обращаться с исковым заявлением в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством.  

Специальный случай способ защиты чести, достоинства и деловой 

репутации лица предусмотрен для ситуации, когда порочащие сведения 

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

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

РФ, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а 

также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных 

сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было 

компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот 

экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения. При 

этом, в качестве обязательного условия является невозможность удаления 

порочащей информации без уничтожения содержащих ее экземпляров 

материальных носителей. 

Так, Хорошевский районный суд г. Москвы рассматривая исковые  

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

Издат", вынес следующее решение: признать не соответствующими 

действительности и порочащими честь и достоинство В.В. сведения, 

опубликованные в книге "В.В. - суперагент КГБ", изданной ООО 

"Издательство "Алгоритм": о том, что В.В. был добровольным и тайным 

агентом КГБ, а его брак с В.М. был составной частью его агентурной работы, 

в процессе которой он получал "крышевание" от любых неприятностей и 

благоприятствование в творческой деятельности; о том, что в процессе 

агентурной работы В.В. выполнял поручения по негласному контролю за 

участниками альманаха "Метрополь" и бывшим руководителем СССР Х.; о 

том, что В.В. соучаствовал в террористической деятельности по покушениям 
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на жизнь диссидентов Г. и М., П.; о том, что В.В. участвовал в организации 

трансконтинентального наркотрафика с целью наркотизации Запада. 

Запретить ООО "Издательство "Алгоритм" распространение тиража книги 

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

изданные экземпляры книги. При рассмотрении в апелляционном порядке, 

Московский городской суд пришел к выводу, что в книгах содержатся 

утверждения авторов о фактах, соответствие действительности которых 

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

Судом апелляционной инстанции было отмечено, что, учитывая, что законом 

предусмотрен такой способ защиты как изъятие из гражданского оборота 

экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, 

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

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

требованиям
50

. 

В представленном примере, изъятие печатной продукции – 

экземпляров книги, где содержались оспариваемые сведения, является 

правомерным способом защиты личных неимущественных прав истца. В 

частности, способ обнародования оспариваемых сведений – публикация 

книги не позволял применить иной способ защиты, предусмотренный статьей 

152 ГК РФ, например, дать опровержение или опубликовать ответ. Вместе с 

тем, полностью пресечь распространение недостоверной и порочащей  истца 

информации не представляется возможным, поскольку некоторое количество 

книг, как следует из текста решения, уже были реализованы. В данном 

случае, изъятие материальных носителей оспариваемой информации – это 

вынужденная мера, которая служит единственно возможным вариантом 

восполнения нарушенного права.  

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

способов защиты как опровержение и публикация ответа, является ситуация, 
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связанная с общественной критикой должностных лиц органов 

исполнительной власти и выборных членов законодательных органов. 

Пленум Верховного суда РФ специально отметил, что политические деятели, 

стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются 

стать объектом общественной политической дискуссии и критики в СМИ. 

Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в 

СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности.
51

 Данная 

позиция  высшей судебной инстанции РФ вполне согласуется с 

господствующим в демократическом и правовом государстве принципом 

транспарентности деятельности государственных органов. Проблема 

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

с реализацией права на правомерную общественную  критику деятельности 

представителя органа государственной власти от злоупотребления таким 

правом.   

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

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

политической газете "Комсомолец Брянска" опубликована статья "Вместо 

Родины" - уродина". В указанной публикации распространены сведения 

несоответствующие действительности, порочащие его честь, достоинство и 

деловую репутацию. Считает, что следующие сведения в указанной статье 

газеты "комсомолец Брянска" являются недостоверными и не 

соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и 

деловую репутацию как гражданина, личности, политика - члена Совета 

Федерации Федерального собрания РФ: "во всех нарушениях давал зеленый 

свет"; стоят коммерческие интересы бывшего генерального директора 

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

теперь - о главном, кто же повоздействовал на областную и брянскую 

городскую власти, как удав на кролика и кто же провел перед журналистами, 
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подступившими к актуальной теме, невидимую красную черту с установкой: 

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

законодательного органа "адрес" и как председатель общероссийской 

общественной организации "Союз пенсионеров России". Используя как раз 

этот статус, он чаще всего и посещает Б."; "Ему должно быть "интереснее" 

проинспектировать, как брянские власти продвигают его бизнес - 

"интересы". Недостоверность указанных сведений, по мнению истца, 

выражается в том, что истец, по утверждению ответчика, имеет 

непосредственное отношение к нарушениям законодательства в личных 

интересах. Суд первой инстанции  признал не соответствующими 

действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 

указанные сведения в отношении РВВ, изложенные в статье и обязал  

редактора-учредителя областной общественно-политической газеты 

"Комсомолец Брянска" ПВА опровергнуть данные сведения, в течение десяти 

дней со дня получения вступившего в законную силу решения суда. Суд 

апелляционной инстанции отметил, что суд первой инстанции,  

проанализировав содержание спорных фрагментов, приняв во внимание 

экспертное заключение, пришел к обоснованному выводу. Исходя из 

буквального толкования оспариваемой статьи, изложенные сведения не 

содержат критики и общественной политической дискуссии, связанной с 

непосредственным исполнением должностных обязанностей истца РВВ как 

депутата, с целью обеспечения гласного и ответственного исполнения им 

своих полномочий, поскольку распространены ложные сведения 

непосредственно связанные с личностью истца, прежде всего как гражданина 

РФ. Судом апелляционной инстанции было отмечено, что выражение 

другими лицами своего мнения по какому-либо вопросу, в том числе под 

видом критики в отношении публичного человека, не является основанием 

для освобождения лица, распространившего эти сведения, от 

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

защищаемым Конституцией РФ и ГК РФ ценностям - чести, достоинству и 
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деловой репутации гражданина.
52

 

При анализе изложенного примера следует обратить внимание на 

вывод суда о том, что изложенные в статье сведения не являются критикой 

истца как представителя органа государственной власти, а преследуют цель 

распространить в отношении истца недостоверные, порочащие его 

репутацию сведения. Действительно, приведенные высказывания высказаны 

в оскорбительной форме, подрывают репутацию истца как члена Совета 

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

публичным интересам, поскольку непосредственно характеризуют 

профессиональную деятельность истца на должности члена 

законодательного органа в негативном плане.   При этом, в решении суда нет 

указаний на попытки стороны ответчика доказать соответствие 

представленных об истце сведений действительности. Данный пример 

диффамации опасен тем, что направлен на подрыв авторитета государства  в 

глазах общества. Поэтому особенно важным в изложенном примере является 

применение судом такого способа защиты как опубликование опровержение 

в том же периодическом издании, где были опубликованы оспариваемые 

сведения, что позволит истцу вернуть утраченное доверие граждан и 

восстановить его репутацию как члена органа законодательной власти.  

 

 

2.2 Компенсация морального вреда и возмещение убытков 

 

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

которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или 

деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или 

опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и 

компенсации морального вреда, причиненных распространением таких 
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сведений. Установление в гражданском законодательстве такого способа 

защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина как взыскание 

компенсации морального вреда связано с тем обстоятельством, что в силу 

особого характера данных нематериальных благ взыскание денежных 

средств в счет компенсации понесенных моральных страданий 

представляется соразмерным и надлежащим средством восстановления 

нарушенного личного неимущественного права. Поскольку предметом 

защиты являются такие неотделимые от личности истца объекты 

гражданского права как честь, достоинство и деловая репутация, постольку 

иные гражданско-правовые способы защиты нарушенного права не могут 

столь эффективными.   

Верховный суд РФ определяет моральный вред как нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага или нарушающими его личные неимущественные 

права, либо нарушающими имущественные права гражданина. Моральный 

вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи 

с, распространением не соответствующих действительности сведений, 

порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина.
53

 Как 

следует из данного определения, моральный вред – это неблагоприятные 

психологические последствия нарушения личных неимущественных прав 

гражданина, которые, будучи связанными с личностными особенностями 

потерпевшего, явились следствием распространения недостоверных, 

порочащих сведений в отношении  гражданина. Такие нравственные 

страдания, которые, в частности, могут выражаться в переживаниях истца по 

поводу изменившегося мнения окружающих, чувстве стыда, 

психологического дискомфорта, подлежат установлению и оценке судом, 
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исходя из степени нарушения личных нематериальных благ – чести, 

достоинства или деловой репутации истца. Следует отметить, что, с учетом  

содержания пункта 2 статьи 150 ГК РФ, требование о компенсации 

морального вреда  - это  наиболее адекватная мера защиты нарушенного 

личного неимущественного права.  По нашему мнению, распространение 

порочащих, несоответствующих действительности сведений о гражданине, 

всегда влечет причинению такому гражданину психологических страданий.  

Вместе с тем, выбор конкретного способа защиты нарушенного права – 

опровержение, компенсация морального вреда или взыскания убытков – 

зависит от усмотрения правообладателя. Следует также обратить внимание 

на то обстоятельство, что требования о компенсации морального вреда, равно 

как и иной способ защиты, предусмотренный статьей 152 ГК РФ, подлежат 

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

установлены все обстоятельства, изложенные в п. 7 Постановления Пленума 

ВС РФ от 24.02.2005 г. – а именно, факт распространения ответчиком 

сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их 

действительности. Только в этом случае суд переходит к исследованию и 

оценке понесенных истцом нравственных страданий.  

Редько Е.П. определял в своем диссертационном исследовании 

компенсацию морального вреда  как материально-правовую меру 

принуждения, посредством которой производится воздействие на 

правонарушителя личных неимущественных прав либо нематериальных благ 

с целью компенсации потерь, вызванных нарушением этих прав им благ. 

Выступая в этом качестве, компенсация морального вреда представляет 

собой форму гражданско-правовой ответственности. Компенсация 

морального вреда как форма гражданско-правовой ответственности — это 

форма имущественных лишений, которые претерпевает правонарушитель 

вследствие нарушения личных неимущественных прав либо нематериальных 
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благ.
54

 Действительно, следует согласиться с утверждением о том, что 

компенсация морального вреда – это одна из форм юридической 

ответственности, которая выражается, в отличие от требования об 

опровержении порочащих, не соответствующих действительности сведений, 

в прямых имущественных потерях нарушителя права. Представляется, что 

закрепление в законодательстве возможности взыскания компенсации 

морального вреда – это реализация общегражданского принципа обеспечения 

восстановления нарушенного права, поскольку позволяет правообладателю 

не только восстановить   целостность нарушенного нематериального блага с 

помощью механизма опровержения, но и оценить свои психологические 

переживания в денежном выражении, взыскав компенсацию морального 

вреда. Очевидно, что закрепление в статье 152 ГК РФ только таких способов 

защиты как опровержение, опубликование ответа, не могло бы 

способствовать полноценной правовой защите правообладателя, поскольку 

лишало бы его возможности получить имущественное возмещение 

причиненных нравственных страданий. 

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

осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда 

определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя 

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

определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости. Характер физических и нравственных 

страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при 

которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 

потерпевшего. В соответствии со ст. 1100 ГК РФ, компенсация морального 

вреда по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации 
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осуществляется независимо от вины причинителя вреда.
55

. Отсутствие вины 

нарушителя права  является одной из важнейших особенностей данного 

способа защиты нарушенного нематериального права. Законодатель прямо 

закрепляет обязанность ответчика нести предусмотренные законом 

неблагоприятные последствия своих действий, независимо от его 

действительных намерений. Не имеет значения, распространял ли 

правонарушитель порочащие, не соответствующие действительности 

сведения умышленно,  с полным осознанием их недостоверности, или же это 

явилось случайностью – например, ответчик высказал в издевательской 

форме оценочные или  не соответствующие действительности сведения в 

отношении правообладателя, которые стали известны широкому кругу лиц.  

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

N 3, при определении размера компенсации морального вреда судам следует 

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

пункте 2 статьи 1101 ГК РФ, и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. Так, если не соответствующие действительности, порочащие 

сведения распространены в средствах массовой информации, суд, определяя 

размер компенсации морального вреда, должен учесть характер и 

содержание публикации, а также степень распространения недостоверных 

сведений. При этом подлежащая взысканию сумма компенсации морального 

вреда должна быть соразмерна причиненному вреду и не вести к ущемлению 

свободы массовой информации. Требование о компенсации морального 

вреда может быть заявлено самостоятельно, если, например, редакция 

средства массовой информации добровольно опубликовала опровержение, 

удовлетворяющее истца. Это обстоятельство должно быть учтено судом при 

определении размера компенсации морального вреда.
56

 Применение 
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общегражданского принципа соразмерности  при определении размера 

компенсации морального вреда – это необходимая мера ограничения  

устремлений стороны истца взыскать денежные средства в размере, намного 

превышающем размер понесенных истцом нравственных страданий, то есть 

недопущение неосновательного обогащения истца. Суд при рассмотрении 

гражданского дела должен не только установить несоответствие 

действительности и порочащий характер распространенных ответчиком 

сведений, но оценить причиненный истцу их распространением  

психоэмоциональный вред,   последствия их распространения на основе 

своего внутреннего убеждения, сложившегося только после всесторонней 

оценки относимых и допустимых доказательств, представленных сторонами. 

На истца при этом ложится процессуальная обязанность, указанная в ст. 56 

ГПК РФ – обосновать заявленный размер компенсации морального вреда.  

Выделение в постановлении ВС РФ  от 24.02.2005 N 3 отдельной ситуации с 

распространением недостоверных, порочащих сведений в средствах 

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

истцом требования о компенсации морального вреда, суд должен 

исследовать общезначимые последствия распространения таких сведений - 

объем и периодичность опубликования, времени опубликования (к примеру, 

время показа новостного сюжета или телепрограммы с оспариваемыми 

сведениями). Тем самым, Верховный суд РФ ориентирует нижестоящие суды 

на необходимость исследования и оценки указанных обстоятельств в 

мотивировочной части решения суда в части обоснования размера 

взыскиваемой судом компенсации морального вреда. 

Так, П.В.Б. обратился в суд с иском к литературному журналу "Огни 

Кузбасса", Я.А.В. о защите чести, достоинства и взыскании компенсации 

морального вреда.   Требования мотивировал тем, что в первом номере за 

2012 год литературного журнала "Огни Кузбасса" опубликована статья 
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Я.А.В., в которой содержится следующее: "Кузбасский публицист и писатель 

(имеет в виду П.В.Б.) заявил, что, несомненно, имеет право изъясняться, как 

ему заблагорассудится, и вообще, чем больше в сочинении матерщины, тем 

оно лучше, а кто с ним не согласен - тот никакой не поэт, не писатель, не 

общественник, не священник и вообще дурак. И чтобы предъявить миру 

серьезность своих претензий, этот самый П.В.Б. стал изъясняться 

исключительно матерно - как в устном виде, так и в письменном, а кроме 

того, еще и посредством жестов. Со всеми подряд, включая сюда знакомых и 

незнакомых женщин. Посетите, если желаете, его живой журнал в 

Интернете. Уж там вы в полной мере насладитесь попковской "изящной 

словесностью"! А если вы, чего доброго, возмутитесь таким специфическим 

обращением с великим русским словом, то, очень может статься, что и вы 

сами удостоитесь классического попковского посыла. А идет этому 

протестующему субъекту уже седьмой десяток. Как говорится, мудрость 

всегда приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.  Моральный 

вред истец обосновывает тем, что при наличии у него диабета, сердечной 

недостаточности, гипертонической болезни публикация порочащей его 

статьи привела к ухудшению его состояния, имеется медицинская карточка, 

копии больничных выписок; кроме того, он испытывает волнения, 

заставляющие его обращаться к судебной защите на 67 году жизни». Помимо 

требований об опровержении порочащих сведений, истец просил  взыскать с 

ответчиков в его пользу компенсацию морального вреда в размере 250 000 

рублей с каждого. Как отметила судебная коллеги, суд первой инстанции 

пришел к выводу, что сведения, содержащие утверждения о неправильном и 

неэтичном поведении истца в личной и общественной жизни, умаляют его 

честь и достоинство. Сведения в публикации изложены в неприемлемой для 

истца форме, с использованием неэтичных выражений, оскорбляющих 

человеческое достоинство. Доказательств того, что указанные сведения 

соответствуют действительности, ответчиками в суд первой инстанции в 

соответствии со ст. 56 ГПК РФ представлено не было. Соответственно, 
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требования истца об опровержении порочащих сведений подлежат 

удовлетворению. Решение суда первой инстанции было оставлено без 

изменения. Судебная коллегия Кемеровского областного суда указала в 

апелляционном определении: с учетом конкретных обстоятельств дела, 

тиража печатного издания (1100 экз.), степени причиненных истцу 

нравственных страданий, требований разумности и справедливости, размер 

денежной компенсации морального вреда судом первой инстанции 

определен правильно. С ответчика журнала «Огни Кузбасса» было взыскано 

30 000 рублей, с ответчика Я.А.В. взыскали 15 000 рублей.
57

 

В изложенном примере взыскиваемый с ответчиков размер 

компенсации морального вреда был определен судом с учетом упомянутого 

ранее общегражданского принципа соразмерности. Следует отметить, что, 

изначально заявленный истцом размер компенсации морального вреда 

является необоснованным и завышенным, влекущим неосновательное 

обогащение истца. Определенный же судом размер компенсации морального 

вреда соответствует степени причиненных истцу нравственных страданий. В 

данном случае истцом оспаривалась  данная ответчиками в периодическом 

издании негативная  характеристика профессионально-личностных качеств 

истца, высказанная в оскорбительной, унижающей честь и достоинство, 

репутацию истца форме. Высказывание «мудрость всегда приходит с 

возрастом, но иногда возраст приходит один», ссылки на употребление 

истцом ненормативной лексики в своих произведениях умаляют 

профессиональную характеристику истца как литературного деятеля, дают 

ему негативную общественную характеристику. С учетом способа 

распространения порочащих, недостоверных сведений (опубликование в 

литературном журнале означает обращение к профессиональному 

писательскому сообществу), численности тиража периодического издания, 

общественной характеристики истца (в исковом заявлении дается ссылка на 

награды и поощрения истца как литературного деятеля), 
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психофизиологической характеристики истца (возраст, состояния здоровья и 

др.), а также, с учетом закрепленной в законодательстве ответственности 

редакции средств массовой информации за достоверность опубликованных 

сведений, следует сделать вывод о том, что суд правильно определил размер 

компенсации морального вреда.  

Советский районный суд г. Красноярска рассматривал гражданское 

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

опровержении недостоверных, порочащих  сведений, взыскания 

компенсации морального вреда. Истец просил суд признать не 

соответствующей действительности информацию о совершении истцом  

противоправных действий насильственного характера в отношении Л., 

распространенную в адрес ряда лиц. В частности, истец просил суд 

опровергнуть  сведения о том, что Л. была избита бывшим мужем Ж., о том, 

что бывший муж Ж. нанес Л. удары кулаком по голове, вследствие которых 

она получила телесные повреждения. Истец настаивал на взыскании с 

ответчицы компенсации морального вреда в сумме 100 000 руб. При 

рассмотрении дела суд установил, что распространенная ответчицей 

информация в отношении истца является сообщением о несоответствующих 

действительности фактах, а именно о совершении истцом определенных 

действий. Судом учтено, что сведения, распространенные ответчицей 

содержат информацию о совершении истцом противоправных действий, в 

связи с чем, указанная информация носит порочащий характер. При 

определении размера компенсации морального вреда, суд исходит из 

допущенного ответчиком нарушения неимущественных прав истца, степени 

его нравственных и физических страданий, характера распространения 

сведений, требований разумности и справедливости, в связи с чем, считает 

необходимым определить компенсацию морального вреда в размере 7 000 

руб. 
58
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В данной ситуации суд правильно снизил заявленный размер 

компенсации морального вреда, ввиду его явной несоразмерности 

нарушенному праву. Хотя  оспариваемые истцом сведения включают в себя 

утверждения о совершении истцом противоправного посягательства на 

ответчика, и прямо посягают на честь, достоинство, репутацию истца как 

законопослушного гражданина, характер распространенных сведений, их 

способ распространения не дает основания для определения размера  

компенсации  морального вреда в размере 100 000 рублей. Представляется, 

что надлежащим способом защиты нарушенного права в данном случае 

будет опровержение, изложенное в тексте судебного решения. 

Табунщиков А.Т. отмечает, что при определении степени 

нравственных и физических страданий, лежащих в основе морального вреда,  

законодатель предписывает учитывать индивидуальные особенности 

потерпевшего. Автором  сделан вывод о том, что для единообразного 

толкования индивидуальных особенностей потерпевшего целесообразно 

использовать обстоятельства, присущие всем физическим лицам, исключая 

их персонификацию: пол, возраст потерпевшего и продолжительность 

периода, в течение которого потерпевший до своей смерти переносил 

психические страдания.
59

 Представляется, что изложенные критерии должны 

учитываться судом при определении размера компенсации морального вреда, 

поскольку позволяют выдвинуть обоснованное предположение о величине 

понесенных истцом моральных страданий. Вместе с тем, 

психофизиологическое состояние истца не должно исследоваться и 

оцениваться судом   в отрыве от содержания оспариваемых недостоверных 

сведений, способа их опубликования. Обоснование судом размера 

взыскиваемой компенсации морального вреда должно исходить, прежде 

всего, из указанных критериев – характеристики и способа опубликования 

оспариваемых сведений, общественно-значимых последствий, и, только 

потом должно учитываться психофизиологическое состояние истца. 
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Так, Г обратилась в суд с иском к С. о защите чести, достоинства и 

деловой репутации, компенсации морального вреда. Исковые требования 

мотивировала тем, что ответчик направил на адреса электронной почты 

помощников директора ООО «Т» (по месту работы истицы) письмо о том, 

что истица, являясь любовницей директора ООО «ССС» - С. передает ему 

всю коммерческую информацию ООО «Т.». Письмо также было 

продублировано на адреса электронной почты менеджеров отдела продаж 

ООО «Т.». На основании указанного письма в отношении истицы была 

проведена служебная проверка, которая подтвердила недостоверность 

сведений, изложенных в электронном письме. Письмо было подписано от 

имени К., что соответствует девичьей фамилии ответчика, также в письме 

был указан телефонный номер ответчика.  В последующем с указанного 

номера ответчик неоднократно звонила истице, высказывала оскорбления в 

её адрес (нецензурную брань) и угрозы. По факту данных звонков истица 

также обращалась в отдел полиции с целью проведения проверки в 

отношении С. Истец  просила взыскать с ответчика компенсацию морального 

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

внимание данные обстоятельства, факт нанесения ответчиком С. 

неоднократных оскорблений в адрес истицы в форме нецензурной брани, 

посредством телефонных звонков и смс-сообщений, то есть посягательства 

на честь и достоинство истцы, суд полагает необходимым удовлетворить 

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

определении размера компенсации суд принимается во внимание 

фактические обстоятельства данного дела, причины нанесения оскорблений, 

характер и степень причиненных истице нравственных страданий, 

требования разумности и справедливости, с учетом которых полагает 

возможным взыскать компенсацию в сумме 25 000 руб. 
60

 

Анализируя изложенные обстоятельства дела, следует сделать вывод о 

том, что взысканная судом компенсация морального вреда не соответствует 
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принципам соразмерности, разумности справедливости, поскольку суд 

неправомерно снизил размер компенсации морального вреда. Полагаем, что 

надлежащий размер компенсации морального вреда по данному 

гражданскому делу, с учетом приведенных фактов, составляет, на  наш 

взгляд,  35 000 рублей. Так, судом правильно установлены недостоверный, 

порочащий характер распространенных ответчиком сведений об истце 

(«являлась любовницей директора ООО «ССС» - С., передает ему всю 

коммерческую информацию ООО «Т.».), а также то обстоятельство, что 

оспариваемые сведения распространены ответчиком. Однако, суд отдельно 

не исследовал в мотивировочной части довод истца о том, что по факту 

распространения таких сведений в отношении Г. была проведена служебная 

проверка, а также часть содержания распространенных ответчиком сведений 

– о том, что истец передает всю коммерческую информацию фирме 

конкуренту. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что 

объектом причинения вреда в данном случае явилась не только и не столько 

честь, достоинство истца Г., но ее деловая репутация, профессиональная 

характеристика как работника фирмы. Поскольку указанные сведения были 

распространены среди широкого круга лиц – сотрудников ООО «Т.», то, тем 

самым, истцу был причинены дополнительные нравственные страдания, 

которые могли выразиться, в частности, в ухудшении психоэмоционального 

состояния истца, в связи с  переживаниями истца по поводу сложившегося 

мнения коллег, испорченной деловой репутации. На этом основании, по 

нашему мнению, решение суда подлежит отмене в части размера 

компенсации морального вреда - следует повысить размер компенсации до 

35 000 рублей. В остальной части решение следует оставить без изменения.  

По мнению Карномазова А.И., поскольку компенсация морального 

вреда является мерой юридической ответственности, то размер компенсации 

должен носить определенный и предсказуемый характер для сходных 

случаев. Как считает автор, фактически легализованное в настоящее время 

свободное судейское усмотрение при определении размера компенсации 
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морального вреда ведет к отсутствию единообразия в правоприменительной 

практике и, следовательно, нарушает принцип правового равенства. Вместе с 

тем, в отличие от господствующего в науке мнения о необходимости 

законодательного закрепления конкретных формул или тарифов для 

«подсчета» размера компенсации, диссертант доказывает целесообразность и 

необходимость именно судейского усмотрения для решения гражданско-

правового вопроса об определении размера компенсации морального вреда.
61

 

Нельзя не согласиться с данным утверждением. Действительно, разработка и 

включение в текст закона конкретных методик и формул подсчета размера 

компенсации морального вреда представляется нецелесообразным, в силу 

многообразия рассматриваемых судами ситуаций, оценочного характера 

самой категории «моральный вред». Представляется, что закрепление в 

законе конкретных размеров компенсации морального вреда приведет к 

необоснованному умалению права граждан на справедливую 

имущественную компенсацию перенесенных нравственных страданий, 

поскольку заранее  лишает их права на всестороннее и объективное 

исследование судом изложенных в иске обстоятельств причинения истцу 

моральных страданий. Рассмотрение и оценка судом в каждом конкретном 

деле доводов стороны истца о размере взыскиваемой компенсации 

морального вреда – это не только право, но и обязанность суда. По нашему 

мнению, именно суд по своему внутреннему убеждению, с учетом 

сложившейся судебной практики, должен определить конкретный размер 

подлежащей взысканию суммы компенсации морального вреда, и обосновать 

его в решении суда. 

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

нарушенного личного неимущественного права является требование о 

возмещении убытков, причиненных распространением  сведений, порочащих 

честь, достоинство и деловую репутацию гражданина. Пленум Верховного 

суда РФ указал, что в случае, когда вместе с требованием о защите чести и 
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достоинства гражданина либо деловой репутации гражданина заявлено 

требование о возмещении убытков, причиненных распространением 

порочащих сведений, суд разрешает это требование в соответствии со 

статьей 15 и пунктами 5, 7 статьи 152 ГК РФ.
62

 Закрепление  возмещения 

убытков как одного из способов защиты нарушенного личного 

неимущественного права прямо согласуется с положением статьи 12 ГК РФ. 

Поскольку нематериальные блага – честь, достоинство, деловая репутация 

гражданина являются объектами гражданских прав, то соответственно, они 

также могут опосредованно участвовать в гражданском обороте. Например, 

лицо осуществляет деятельность по оказанию услуг по психологическому 

консультированию граждан, является психотерапевтом. Очевидно, что 

условием  получения прибыли для гражданина в данном случае является не 

только наличие фундаментальной профессиональной подготовки, но и 

сложившееся мнение окружающих об эффективности его профессиональной 

деятельности. Соответственно, распространение не соответствующих 

действительности, порочащих сведений (к примеру, распространение  

недостоверных  фактов о наличии у истца алкогольной зависимости, его 

нравственной нечистоплотности) о лице, осуществляющем деятельность в 

качестве психотерапевта, способно нанести вред профессиональной 

репутации правообладателя, и, тем самым, причинить ему имущественные 

убытки.  

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

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

произвести для восстановления нарушенного права. Убытки могут 

выражаться в  утрате или повреждение  имущества (реальный ущерб), а 

также в виде неполученных доходов, которые лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
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нарушено (упущенная выгода).
63

 Анализирую содержание данной статьи 

применительно к изложенному выше примеру – распространение 

недостоверных, порочащих сведений   о лице, осуществляющем деятельность 

в качестве психотерапевта, следует отметить следующее. Поскольку 

деятельность такого гражданина осуществляется на возмездной основе, то, 

соответственно, причинением реального ущерба такому гражданину будет 

ситуация, когда вследствие распространения недостоверных, порочащих 

сведений,   клиенты данного гражданина, записавшиеся к нему на прием и 

внесшие предоплату, отказались от его услуг и потребовали возврата 

предоплаты. В данном случае, требование о возврате предоплаты – это тот 

реальный ущерб, который правообладатель понес, в связи с нарушением его 

личного неимущественного права. С другой стороны, отказ от услуг тех 

клиентов, которые не вносили предоплату, но были записаны на прием к 

правообладателю, образует упущенную выгоду.  В данном случае, это 

неполученные доходы, на которые правообладатель рассчитывал, и которые 

бы он гарантированно бы получил, если бы нарушителем права не были бы 

распространены порочащие и недостоверные сведения в отношении 

правообладателя. Также, следует отметить, что данный спор не носит 

экономического характера, и подлежал бы рассмотрению судом общей 

юрисдикции, а не в арбитражном суде.  

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

состоит в защите прав участников рыночного оборота путем восстановления 

того их имущественного положения, которое было бы в случае надлежащего 

исполнения его участниками возложенных на них обязанностей.
64

 Фомичева 

О.В. рассматривая в своем диссертационном исследовании правовую 

природу убытков, указала, что  возмещение убытков - способ гражданско-

правовой защиты и мера ответственности, которые в гражданском праве не 

должны противопоставляться и, фактически представлены одними и теми же 
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средствами.
65

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

«возмещением убытков» понимаются не только сами «убытки», но и 

возложение обязанности по их доказыванию на потерпевшую сторону, а на 

виновную сторону — обязанности по восстановлению нарушенных ею 

правоотношений, материального положения пострадавшего лица.
66

 

Рассматривая приведенные доктринальные обобщения о гражданско-

правовой  природе института «возмещение убытков», следует отметить ряд 

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

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

институт убытков в гражданском праве – это способ компенсации 

имущественных потерь, способ восстановления ранее существовавшего 

имущественного положения правообладателя. Вместе с тем, по делам о 

защите чести, достоинства, деловой репутации, объектом правовой защиты 

является нематериальное благо, которое либо вообще никаким образом не 

связано с имущественными отношениями (чести, достоинство), либо связано 

с ними опосредованно (деловая репутация). При изложении в статье 152 ГК 

РФ способов защиты чести, достоинства и деловой репутации, законодатель 

исходил, прежде всего, из неимущественной природы объекта правовой 

защиты. Поэтому, Верховный суд РФ в постановлении от 24.02.2005 г. N 3 

детально рассмотрел такой способ защиты нарушенного личного 

неимущественного права как опубликование опровержения, и лишь 

констатировал возможность взыскания убытков по выбору истца. Не совсем 

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

упущенную выгоду по делу, где исковые требования основаны на бытовом 

конфликте между сторонами, когда истец оспаривает прилюдно высказанное 

ответчиков недостоверное, носящее оскорбительный характер, утверждение 

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

что в данном случае наиболее эффективным средством восстановления 
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нарушенного права будет опровержение недостоверных, порочащих 

сведений в решении суда, а также взыскание компенсации морального вреда 

в определенном судом размере. С другой стороны, возможна ситуация, когда 

распространение ответчиком порочащих, не соответствующих 

действительности сведений преследовало цель нанести именно 

имущественный вред потерпевшей стороне. Это касается тех случаев, когда 

истец осуществляет какую-либо приносящую доход деятельность 

(выполнение работ, оказание услуг), одним из условий успешного 

осуществления которой является безупречность личности  исполнителя. К 

примеру, преподаватель университета эпизодично осуществляет в нерабочее 

время возмездное консультирование юридических или физических лиц по 

определенному кругу вопросов в рамках своей специализации. Ответчик же 

распространил недостоверные сведения о профессиональной непригодности 

истца, необоснованности присвоения истцу научной степени, что привело к 

мотивированному отказу конкретного клиента от заключения договора с 

истцом.  В данном случае, отказ второй стороны от заключения договора, 

или заявление ею требование о расторжении уже заключенного договора по 

мотиву наличия распространенных в отношении  гражданина – исполнителя 

недостоверных, порочащих сведений позволяет отнести возникшие 

имущественные потери к убыткам. Рассматривая исковые требования о 

взыскании имущественных убытков, вызванных распространением  в 

отношении  гражданина, осуществляющего возмездную деятельность, 

недостоверных, порочащих сведений, следует помнить о том, что дела о 

защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности не подведомственны судам общей юрисдикции. 

Такие дела рассматриваются, согласно ч. 2 с. 33 АПК РФ, в порядке 

арбитражного судопроизводства.
67
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Во-вторых,  сложно доказуемым обстоятельством по данной категории 

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

для удовлетворения исковых требований о возмещении убытков. 

Е.А.Суханов в частности указал, что для возложения ответственности в 

форме взыскания убытков необходимо наличие причинной связи между 

действиями правонарушителя и возникшими убытками. 
68

 

Так, З. обратился в суд с иском к районному Совету депутатов о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. Истец просил возложить на 

ответчика обязанность принести ему публичные извинения за незаконно 

принятое ответчиком решение, которым досрочно были прекращены его 

полномочия как депутата. По мнению истца данное решение негативно 

сказалось на его имидже, его деловой репутации. Истец просил также 

взыскать с ответчика компенсацию причиненного ему материального и 

морального вреда. В обоснование требования о компенсации материальных 

убытков  указал, что в результате сильных нравственных переживаний, истец 

перенес два гипертонических криза, которые пришлось гасить 

лекарственными препаратами, просил взыскать расходы на их приобретение. 

Удовлетворяя  частично исковые требований истца (только в части 

взыскания судебных расходов)  суд в мотивировочной части решения указал, 

что не подлежат удовлетворению и требования истца в части возмещения 

ему расходов на лекарства, поскольку нет доказательств несения истцом этих 

убытков вследствие неправомерных действий ответчика.
69

 В рассмотренном 

примере суд правильно отказал во взыскании убытков, поскольку истцом не 

представлено доказательств наличия причинно-следственной связи между 

принятием решения о прекращении у истца статуса депутата и 

возникновением гипертонических кризов, расходы на лечение которых истец 

обозначил в исковом заявлении как убытки.   В изложенном  примере такая 

причинная связь является объективно недоказуемой. 
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2.3  Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации в 

сети «Интернет». 

 

Расширение использования такого  способа передачи и обмена 

информацией между электронно-вычислительными устройствами как 

глобальная сеть «Интернет», позволяющая доводить любые сведения до 

неограниченного числа пользователей по всему миру, поставила перед 

законодателем проблему по разработке  отдельного правового механизма 

защиты чести, достоинства и деловой репутации в виртуальном 

пространстве.  Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 152 ГК РФ, если 

сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, оказались после их распространения доступными в сети 

"Интернет", гражданин вправе требовать удаления соответствующей 

информации, а также опровержения указанных сведений способом, 

обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети 

"Интернет".
70

 Изложенный в  статье 152 ГК РФ способ защиты нарушенного 

нематериального блага (удаление порочащей, не соответствующей 

действительности информации с информационного ресурса в сети 

«Интернет»)  согласуется с нормой статьи 150 ГК РФ: при использовании 

способа защиты необходимо исходить существа нарушенного 

нематериального блага или личного неимущественного права и характера 

последствий этого нарушения. Вместе с тем, необходимо понимать, что 

использование данного способа защиты нарушенного нематериального блага 

не приведет к полному восстановлению нарушенного личного 

неимущественного права. Очевидно, что распространение оспариваемой 

информации в сети «Интернет» преследует основную цель – довести данную 

информации до как можно большего числа пользователей. Даже в случае 
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опубликовании опровержения на том же информационном ресурсе, велика 

вероятность того, что число пользователей, ознакомившихся с 

опровержением, будет несравненно меньше, чем количество тех 

пользователей, которые прочитали материал, содержащий порочащие, не 

соответствующие действительности сведения в отношении потерпевшего. 

Необходимо понимать, что установить  лицо,  ответственное за 

распространение оспариваемых сведений чрезвычайно сложно. 

Пользователи, создавшие такой информационный ресурс, скорее всего не 

станут указывать свои идентификационные данные (фамилия, имя, отчество, 

отношение к потерпевшему) при опубликовании оспариваемого материала, 

или могут использовать чужой компьютер с чужым каналом подключения к 

сети «Интернет», иные способы, обеспечивающие анонимность публикации. 

Вместе с тем, невозможность установить лицо, распространившее не 

соответствующие действительности, порочащие сведения в отношении 

потерпевшего, не означает лишения последнего надлежащей правовой 

защиты нарушенного права. Конституционный суд РФ, оценивая нормы 

статьи 152 ГК РФ на предмет соответствии Конституции РФ, указал, что 

даже в том случае, если  противоправные действия с применением ресурсов 

сети "Интернет" совершены неизвестным лицом, фактическая невозможность 

в подобных случаях установить и привлечь к ответственности виновное 

лицо, равно как и отсутствие правовых оснований для привлечения к 

ответственности владельца соответствующего сайта, не являющегося 

средством массовой информации, в качестве способа защиты прав 

потерпевшего не означает, что эти права не подлежат защите иными 

способами, такими как восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения.
71

 Тем самым, орган конституционного 
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контроля признал законным и конституционно обоснованными такие 

способы защиты нарушенного права как  удаление порочащей, не 

соответствующей действительности информации с информационного 

ресурса в сети «Интернет», опубликование соответствующего  опровержения 

на данном ресурсе. Иное означало бы нарушение установленного баланса 

интересов субъектов гражданского права, необоснованного умаления права 

потерпевшего на надлежащую правовую защиту его чести, достоинства и 

деловой репутации в виртуальном пространстве, что прямо противоречит 

положениям статьи 150 ГК РФ, защищающей данные нематериальные блага 

от неправомерного посягательства. 

Верховный суд РФ в постановлении Пленума от 24.02.2005 г. N №3 

учел ситуацию, когда невозможно установить лицо, распространившее 

оспариваемые  сведения в сети «Интернет». В таком случае, суд, в 

соответствии с п. 6 ст. 152 ГК РФ вправе по заявлению заинтересованного 

лица признать такие  распространенные в отношении него сведения не 

соответствующими действительности, порочащими сведениями. Данное 

заявление рассматривается в порядке особого производства (подраздел IV 

ГПК РФ.). Если же не соответствующие действительности, порочащие 

сведения были размещены в сети Интернет на информационном ресурсе, 

зарегистрированном в установленном законом порядке в качестве средства 

массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и 

деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, относящимися к 

средствам массовой информации.
72

 

Так, Р. обратился в суд с заявлением о защите чести, достоинства и 

деловой репутации путем признаний сведений, порочащих его честь, 

достоинство и деловую репутацию, размещенных в сети Интернет на сайте 

www.proprimorye.com, не соответствующих действительности. Судом первой 

инстанции  заявленные требования были оставлены без удовлетворения. 
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Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции было 

отменено по следующим основаниям. Из материалов дела следует, что Р. 

заявлены требования в порядке применения ч. 8 ст. 252 ГК РФ по правилам 

особого производства, которой предусмотрено в случае, когда невозможно 

установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство 

или деловую репутацию. Р, заявляя указанные выше требования, ссылался на 

невозможность опровергнуть иным путем распространенные в отношении 

него недостоверные сведения, которые порочат его честь, достоинство и 

деловую репутацию. Вместе с тем, из материалов дела следует, что суд 

первой инстанции, рассматривая заявление Р., вышел за рамки заявленных 

требований и разрешил дело по правилам искового производства, 

самостоятельно определив в качестве ответчика интернет-сайт 

www.proprimorye.com, на котором была размещена статья. Суд пришел к 

выводу о том, что, с учетом того, что публикация на интернет сайте носит 

анонимный характер, а распространенные сведения о сделках с профсоюзной 

недвижимостью, о прибылях Р. со сдаваемых в аренду объектов, могут быть 

проверены, оснований признавать распространенные в статье сведения как 

субъективное, оценочное мнение конкретного лица, не имеется. Кроме того, 

судебная коллегия полагает, что доводы суда о предположительном 

характере и отсутствии сведений порочащего характера, также не 

состоятельны. Сам заголовок, опубликованной на сайте Интернета 

www.proprimorye.com, статьи содержит утверждение о совершении 

заявителем нечестного поступка, обмана. В тексте статьи утверждается, что 

он, депутат Государственной думы и председатель Приморской Федерации 

Профсоюза, имеет коррупционные связи. Данные сведения носят порочащий 

заявителя характер, они не подтверждены фактами, следовательно, являются 

не соответствующими действительности, в связи, с чем в порядке п. 8 ст. 152 

ГК РФ подлежат удовлетворению требования Р. об установлении факта 

признания указанных в статье сведений, порочащих честь, достоинство и 
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деловую репутацию, не соответствующих  действительности.
73

 В 

изложенном примере из судебной практики достаточно определенно 

отражаются особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации в 

сети «Интернет». Действительно, рассмотрение требований об опровержении 

недостоверной, порочащей правообладателя информации, опубликованной 

анонимно на интернет-сайте, без указания авторства, не может 

рассматриваться в порядке искового производства, поскольку отсутствие 

сведений об ответчике – распространителе оспариваемых  сведений влечет 

невозможность исполнения решения суда. Указанное решение суда первой 

инстанции, в случае, если бы оно не было отменено вышестоящим судом, 

повлекло бы ничем не обоснованное нарушение прав ненадлежащего 

ответчика - владельцев интернет-сайта, где были анонимно размещены 

неустановленным лицом недостоверные, порочащие истца сведения. Более 

того, в ситуации, если бы наряду с требованиями об опровержении 

порочащих и недостоверных сведений истцом было бы заявлено требование 

о компенсации морального вреда, то, соответственно, удовлетворение судом 

требований об опровержении оспариваемых сведений повлекло бы также 

удовлетворение требований о взыскании компенсации морального вреда, то 

есть необоснованное умаление имущественного права.  

Гаврилов Е.В. отмечал, что возложение на владельца сайта или иное  

уполномоченное лицо, ответственных за размещение информации на сайте, 

обязанности удалить порочащие гражданина сведения, представляет собой не 

меру ответственности за виновное правонарушение, а законный способ 

защиты права. Такой способ предполагает возможность обращения 

потерпевшего в суд за защитой нарушенного права, если владелец сайта или 

уполномоченное им лицо отказываются исполнить данную обязанность в 

добровольном порядке.
74

 Нельзя не согласиться с данным утверждением. 

Действительно, требование об удалении недостоверной, порочащей 
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правообладателя информации не несет никаких неблагоприятных 

имущественных последствий для нарушителя права, и преследует цель 

пресечения распространения оспариваемых сведений, то есть восстановления 

нарушенного права. Тем самым, отсутствует общепринятый признак 

юридической ответственности – претерпевание  нарушителем права 

неблагоприятных последствий своего противоправного деяния. Вместе с тем, 

как и в случае применения мер гражданско-правовой ответственности, 

основанием удовлетворения судом  требования об удалении недостоверной, 

порочащей истца информации является факт распространения ответчиком 

такой информации, то есть совершение правонарушения.   

Так, К. обратился в суд с иском к П., с учетом уточненных исковых 

требований просил обязать ответчика опровергнуть не соответствующую 

действительности информацию, взыскать компенсацию морального вреда. В 

обоснование иска указал, что он является депутатом Алтайского краевого 

законодательного собрания. Ответчик П. написала порочащее его обращение 

в редакцию программы на Интернет-ресурсе, который является 

общедоступным. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд 

первой инстанции в своем решении, оставленном без изменения, указал, что 

истцом не доказан факт распространения оспариваемых сведений именно 

ответчиком П. По мнению суда, доводы истца носят гипотетический 

характер, не подтверждают авторство статьи именно ответчиком П.  Суд 

указал, что размещенное письмо (обращение) не содержит подписи лица, его 

опубликовавшего, либо иных признаков, достоверно свидетельствующих об 

авторстве конкретного лица. Ответчик П. отрицала авторство спорного 

текста и его размещение в сети Интернет. Допрошенные в ходе судебного 

следствия свидетели Ш., М. не опровергли данное утверждение. Объяснение 

П., данное в ходе проведения проверки в отделе полиции, не может 

бесспорно свидетельствовать о том, что именно П. написала и разместила в 

Интернет ресурсе письмо "Бесчинство депутата АКЗС ЛДПР"; при 

рассмотрении дела ответчик представила копию письма, которые она 
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направляла в различные организации - данное обращение не соответствует 

тексту обращения, на которое ссылается истец. Специалист Б.С. указал на 

возможность размещения спорного письма в сети «Интернет» любым 

пользователем с указанием в качестве отправителя электронного адреса, 

который пользователю не принадлежит. Ходатайство о назначении 

технической экспертизы истцом не заявлено, иных доказательств, 

подтверждающих факт распространения П. оспариваемых сведений не 

представлено.
75

 

Указанный пример из судебной практики интересен в первую очередь 

аргументацией суда апелляционной инстанции в части обоснования 

отсутствия доказательств авторства ответчика в отношении 

распространенных порочащих истца сведений. Исследую представленные в 

материалы дела доказательства, в частности, письмо (обращение), 

содержащее оспариваемые сведения,  показания свидетелей, специалиста, 

суд пришел к правильному выводу о том, что отсутствуют доказательства 

факта распространения именно ответчиком П. оспариваемых сведений в сети 

«Интернет».  Соответственно, положения статьи 152 ГК РФ об обязанности 

ответчика опровергнуть не соответствующую действительности 

информацию, взыскать компенсацию морального вреда  не могут быть 

применимы в указанной ситуации. В данном примере истец выбрал неверный 

способ защиты. В изложенной ситуации  ему необходимо было обратиться в 

суд с заявлением в порядке особого производства, с требованием о 

признании оспариваемых сведений не соответствующих действительности.  

Рассматривая проблему доказывания факта распространения 

конкретными лицами порочащих сведений в сети «Интернет», А. Власов, Т. 

Кесарева указали на необходимость проведения большого количества 

сложных процедур:  просмотр протоколов доступа, проверка учетных 

записей провайдеров доступа, определение телефонных номеров и их 

владельцев, просмотр содержимого серверов, установление владельцев 
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серверов.
76

 Представляется, что сведения о сетевых подключениях 

конкретных компьютеров к определенным  сайтам, информацию о 

периодичности и конкретных датах такого подключения, могут быть 

получены от соответствующего оператора связи на основании судебного 

запроса. В соответствии с п. 3 статьи 10.1 федерального закона  «Об 

информации…», организатор распространения информации в сети 

"Интернет" обязан хранить на территории Российской Федерации 

информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки 

голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных 

электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и информацию об 

этих пользователях в течение шести месяцев, с момента окончания 

осуществления таких действий, а также предоставлять указанную 

информацию уполномоченным государственным органам, в случаях, 

установленных федеральными законами
77

.  Вместе с тем, получение 

доказательств распространения оспариваемых сведений с конкретного 

компьютера, принадлежащего конкретному пользователю, не может являться 

основанием для удовлетворения исковых требований к ответчику.  Даже в 

том случае, если достоверно установлено, что компьютер, посредством 

которого были распространены недостоверные, порочащие истца сведения, и 

канал подключения к сети «Интернет» (IP-адрес) принадлежат ответчику, 

установить, что именно ответчик распространил оспариваемые сведения, а не 

иное третье лицо, воспользовавшееся компьютером ответчика, 

представляется достаточно сложным. Установление факта распространения 

ответчиком порочащих, недостоверных сведений, в такой ситуации 

возможно только по совокупности всех установленных в ходе рассмотрения 

дела доказательств. В частности, установление принадлежности компьютера 

с определенным  IP-адресом ответчику, наличие конфликтной ситуации, 
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сложившейся между сторонами, характер распространенных сведений 

(содержат в себе конфиденциальную, известную только ответчику 

информацию) должны учитываться судом при вынесении решения. 

Представляется, что надлежащим способом защиты в данной ситуации будет 

обращение с заявлением в порядке особого производства с требованием о 

признании оспариваемых сведений не соответствующих действительности.  

Распространение  любой информации, имеющей характер 

конфиденциальной, относящейся к личности правообладателя, его семье, 

через сеть «Интернет» - это нарушение права гражданина на 

неприкосновенность частной жизни. Соответствующее нематериальное благо 

подлежит правовой защите  в рамках статьи 150 ГК РФ. Вместе с тем, 

необходимо различать ситуацию, когда объектом правовой защиты является 

неприкосновенность частной жизни гражданина и ситуацию, когда 

гражданин оспаривает распространенные в отношении него недостоверные, 

порочащие сведения. Например, гражданин А. баллотируется в депутаты 

законодательного (представительного) органа власти.  В  разгар 

избирательной компании гражданин В. опубликовал на своем сайте 

информацию о том, что гражданин А. ранее проходил лечение в лечебном 

учреждении психоневрологического профиля, указал, что А. – это 

психически нездоровый человек, нуждающийся в изоляции от общества, 

который ни в коем случае не может быть избран на государственную 

должность. При обращении в суд с исковым заявлением, истцу А. 

необходимо четко определить предмет исковых требований. Если А. 

действительно проходил лечение в указанном учреждении с постановкой 

соответствующего диагноза, то, соответственно, предметом иска будет 

требование о защите неприкосновенности частной жизни.  В этом случае 

защита нарушенного права осуществляется судом со ссылкой на статью 152.2 

ГК РФ. Второй вариант, когда  распространенные порочащие сведения  не 

соответствуют действительности, на чем настаивает истец в исковом 

заявлении, и факт недостоверности нашел свое подтверждение в ходе 
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рассмотрения дела - лечебное учреждение в ответ на соответствующий 

запрос суда, предоставило информацию о том, что А. никогда не проходил 

лечение, не состоит на психиатрическом учете. В данном случае предметом 

иска будет требование о защите чести, достоинства и деловой репутации 

гражданина. В этом случае, суд должен избрать способ защиты нарушенного 

права со ссылкой на пункт 5 статьи 152 ГК РФ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Признание необходимости защиты фундаментальных, международно-

признанных  личных неимущественных прав, отождествляемых с 

человеческой личностью – права на жизнь, здоровье, свободу мнений, 

суждений, является признаком развитого, демократического общества. 

Государство, как основной  субъект политико-правового воздействия обязано 

создавать действенные  юридические механизмы, направленные на защиту 

указанных личных неимущественных прав своих граждан, в том числе чести, 

достоинства и деловой репутации, от необоснованного неправомерного 

посягательства на них. 

Российское право на всех этапах своего существования включало в 

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

устанавливала ответственность за их умаление и причинения им вреда. 

Действующее российское гражданское законодательство включает честь, 

достоинство и деловую репутацию субъекта правоотношений (физических и 

юридических лиц) в число объектов гражданского права, а также и в число 

основополагающих, конституционно-закрепленных нематериальных благ. И 

если под честью в социальном и юридическом смысле понимается 

определенная объективная общественная оценка личности гражданина, то 

категория достоинство включает в себя самооценку личностью собственных 

качеств, способностей, своего места в общественной структуре, своего 

общественного значения. Выделение такой правовой категории как «деловая 
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репутация» применительно к гражданину РФ, не имеющего статуса 

индивидуального предпринимателя представляется весьма спорным, 

поскольку эпитет  «деловая» подчеркивает направленность  данного понятия 

на сферу предпринимательской деятельности. Вместе с тем, гражданин 

обладает правом на защиту именно деловой репутации по прямому указанию 

законодателя. 

Нематериальный характер исследуемых объектов гражданского права 

обусловил установление специальных способов их защиты. Среди 

обстоятельств, подлежащих установлению судом при рассмотрении 

соответствующего искового заявления, следует отметить факт 

распространения ответчиком сведения об истце, порочащий характер 

распространенных ответчиком сведений, не соответствие содержания 

сведений действительности. Помимо традиционных для гражданского права 

способов правовой защиты нарушенного права, реализуемых посредством 

обращения в суд с соответствующим иском (компенсация морального вреда, 

взыскание убытков), законодатель закрепил новые способы восстановления 

вышеуказанных нематериальных благ – это опровержение, опубликование 

ответа. Правообладатель вправе  прибегнуть как к одному из указанных 

способов защиты нарушенного права (например, попросить опровергнуть 

порочащие сведения), так и использовать их все вместе. К примеру, 

гражданин предъявляет в суд требование об опровержении недостоверных 

порочащих сведений, и просит также взыскать вызванную данной 

публикацией компенсацию морального вреда. Законодателем предусмотрен 

специальный  порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации истца 

в ситуации, когда оспариваемые сведения были распространены средствами 

массовой информации.   

Вместе с тем, реализация норм действующего гражданского 

законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации 

гражданина всегда предполагает определенную сложность при оценке судом 

факта нарушения указанного личного неимущественного права, отнесения 
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распространенных сведений к категории «не соответствующих 

действительности, порочащих», а также представления доказательств 

распространения недостоверной, порочащей информации именно ответчиком 

по делу. Представляется, что одним из путей совершенствования процесса 

доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации 

является ежегодный анализ и обобщение судебной статистики, выделение 

наиболее сложных случаев квалификации судом распространенных 

ответчиком сведений.  

Особенно сложным, трудоемким для стороны истца следует 

рассматривать процесс доказывания по тем гражданским делам, где 

порочащие, недостоверные сведения были распространены ответчиком через 

сеть «Интернет», поскольку в большинстве своем такие сведения 

представляют собой анонимную публикацию. Соответственно, следует 

включить в текст статьи 152 ГК РФ прямое указание на возможность 

получения по запросу суда информации о соединениях конкретных 

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

визуальной, текстовой информации. Указанные данные позволят сначала 

определенно установить компьютер, с которого производилось рассылка 

другим пользователям или размещение  оспариваемых сведений на 

электронном ресурсе, а затем и  конкретного пользователя  - ответчика по 

делу, за которым зарегистрировано соответствующее подключение к сети 

«Интернет». Представляется возможным законодательное расширение 

полномочий суда для получения иных сведений, имеющих значение для 

правильного рассмотрения дела.  

Еще одним важным аспектом реформирования института защиты 

чести, достоинства и деловой репутации гражданина является определение 

судом размера  компенсации морального вреда. Следует дополнить 

содержание соответствующего  абзаца статьи 152 ГК РФ указанием на 

минимальный и максимальный размер компенсации морального вреда, 

подлежащего взысканию со стороны ответчика по делам, где истцом 
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выступает физическое лицо. Представляется, что данная мера позволит с 

одной стороны, унифицировать процесс взыскания компенсации морального 

вреда, как основного способа защиты нарушенного личного 

неимущественного  права, а с другой – пресечь взыскание необоснованных,  

многократно завышенных сумм компенсации морального вреда.  
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