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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с защитой чести и достоинства физических лиц в 

Российской Федерации. В представленной работе исследованы: история 

становления и развития института защиты чести и достоинства физических 

лиц; понятие, содержание, юридическая природа защиты чести и 

достоинства; условия защиты чести и достоинства и проблемы, возникающие 

в ходе их соблюдения; особенности правового регулирования, касающиеся 

способов защиты чести и достоинства. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных статей по данной 

тематике. В тоже время, защита чести и достоинства физических лиц не 

достаточно полно урегулирована, что подтверждается приведенными в 

работе примерами судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с регулированием 

защиты чести и достоинства физических лиц, и определение путей их 

разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее гражданское законодательство с целью его совершенствования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Честь и достоинство граждан, если они надлежащим образом 

защищены, – это опора демократии и правовой государственности, прочный 

культурный и этический фундамент общества. Преобразования, 

происходящие в различных сферах жизнедеятельности российского  

общества – социальной, экономической, культурной – обусловили 

необходимость изменений в сфере правового регулирования общественных 

отношений, в том числе по обеспечению и защите прав личности. 

Частью 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации
1
 (далее –

 Конституция РФ) провозглашено, что Российская Федерация – правовое 

государство, а ст. 2 «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства». Таким образом, в Российской 

Федерации личность человека и гражданина выдвигается на первый план, а 

законные интересы, права и свободы личности охраняются государством. 

Достижение  указанной  цели  невозможно  без  разработки  

надлежащего правового механизма защиты прав и интересов граждан как на 

конституционном, так и на отраслевом уровне. В связи с этим, на 

основе Конституции РФ были приняты важнейшие правовые акты, 

направленные на обеспечение и защиту прав личности в 

различных правоотношениях. Одним их таких законодательных актов 

является Гражданский  кодекс  Российской Федерации
2
 (далее – ГК РФ), 

закрепляющий право граждан на защиту их нематериальных благ – жизни, 

здоровья, чести, достоинства, личной неприкосновенности и других. 

Правовой механизм защиты чести и достоинства имеет первостепенное 

значение в современном высокоинформационном обществе, где существует 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации, принята всеобщим голосованием 12 декабря 1993 года //  Российская 

газета. 1993. № 237. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. 

№ 32. Ст. 3301. 
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множество способов донести различную информацию до неопределенного 

круга лица, в т.ч. информацию недостоверную, дискредитирующую, 

порочащую. Однако не все граждане, средства массовой информации 

понимают, что гласность не дает им права на распространение (публикацию) 

любых сведений без проверки их достоверности. Такие механизмы должны 

идеально работать, создавать гарантии надежной защиты нарушенных прав, 

компенсации вреда и убытков.  

Таким образом, детальное исследование правового механизма защиты 

чести, и достоинства в Российской Федерации является актуальным в 

настоящее время. Вопросы защиты чести и достоинства, так или иначе, 

касаются каждого человека. Несмотря на известные и видимые различия 

(физиологические, интеллектуальные, социальные, возрастные и др.), все 

физические лица с точки зрения гражданского права наделены примерно 

одинаковым набором прав и обязанностей, закрепленных в основных 

международных конвенциях, конституциях, гражданских кодексах и 

отраслевых законах. Поэтому, задаваясь вопросом защиты собственных 

нематериальных благ, любой участник такого процесса должен четко 

осознавать те основания и нормы, которые позволят отстоять их честь и 

достоинство. 

Говоря о степени разработанности темы, можно отметить, что 

выбранная тема  разработана учеными-исследователями недостаточно. 

Значительный вклад в разработку теоретических и методологических 

исследований вопросов защиты чести и достоинства физических лиц внесли 

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

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

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

Современные исследования в основном посвящены изучению 

отдельных аспектов защиты чести, достоинства и деловой репутации. Однако 

эти работы не исчерпывают всех теоретических и практических проблем, 

возникающих при защите чести и достоинства. 
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Недостаточную регламентацию в гражданском законодательстве 

основных вопросов, возникающих при защите чести и достоинства можно 

объяснить тем, что на протяжении длительного времени честь и достоинство 

граждан защищались лишь мерами уголовно-правового характера. Например, 

нормы гражданского права о защите личных неимущественных прав 

отсутствовали в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года, действовавшем на 

протяжении сорока лет. 

Методологической основой работы является совокупность 

общенаучных и частнонаучных методов исследования: формальной и 

диалектической логики, исторический метод, методы моделирования и 

прогнозирования, системно-структурного и сравнительно-правового анализа. 

Источниками исследования выбранной темы выпускной 

квалификационной работы послужили: Конституция РФ, Федеральные 

законодательные акты, теоретические труды отечественных ученых-

правоведов, содержащие анализ проблем защиты чести и достоинства в РФ, а 

также акты Конституционного суда РФ, материалы судебной практики. 

Целью исследования является  комплексное изучение правового 

механизма защиты чести и достоинства в РФ. Поставленная цель достигается 

посредством решения следующих основных задач: 

– исследовать историю становления и развития института защиты 

чести и достоинства; 

– определить понятия чести и достоинства как объектов гражданских 

прав; 

– проанализировать содержание и юридическую природу права на 

честь и достоинство; 

– рассмотреть условия и особенности возбуждения в суде дел о защите 

чести и достоинства; 

– определить основные способы защиты чести и достоинства в 

Российской Федерации; 
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– выявить проблемы, связанные с защитой чести и достоинства по 

действующему гражданскому законодательству РФ; 

– выработать предложения по совершенствованию правового 

механизма защиты чести и достоинства в РФ. 

Объектом исследования являются всевозможные правовые 

отношения между различными участниками, связанные с понятием 

нематериальных благ личности в части защиты их права на честь, 

достоинство личности, деловую репутацию и др. 

Предметом – нормы отечественного законодательства, регулирующие 

гражданско-правовую защиту чести и достоинства, правоприменительная 

деятельность по реализации этих норм, в целом правовой механизм защиты 

чести и достоинства в РФ. 

Научная новизна представленной работы заключается в комплексном 

исследовании правового механизма защиты чести и достоинства. 

Гражданско-правовая защита чести и достоинства рассматривается как 

форма обеспечения нравственной и социально-правовой защищенности 

граждан. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

содержащиеся в нем положения, выводы и предложения по 

совершенствованию действующего законодательства и практике его 

применения могут быть использованы в дальнейшей научной разработке  

гражданско-правовой защиты чести и достоинства, в практической 

деятельности субъектов гражданских прав, в правоприменительной 

деятельности органов судебной власти. Отдельные положения могут быть 

использованы в преподавании учебных курсов. 

Структура дипломной работы обусловлена целями и задачами 

исследования. Работа  состоит из введения, двух глав, включающих в себя 

четыре параграфа, заключения и библиографического списка. В первой главе 

рассматриваются историко-теоретические аспекты защиты чести и 

достоинства физических лиц как объектов гражданских прав. Вторая глава 
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посвящена исследованию правового механизма гражданско-правовой защиты 

чести и достоинства. В заключение сформулированы выводы в целом по 

работе, а также предложения по совершенствованию действующего 

законодательства в области гражданско-правовой защиты чести и 

достоинства.  
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

 

§ 1.1 История становления и развития института защиты чести 

и достоинства физических лиц 

 

Осознание права на защиту чести и достоинства как важного 

нематериального права личности имеет глубокие исторические корни. 

Становление и развитие прав человека позволяют раскрыть тип цивилизации, 

ее этап, поскольку отношения человека и государства – важнейший признак, 

характеризующий природу той или иной цивилизации, а государство – как 

правовое или внеправовое. Политико-правовая мысль, возникшая в тех 

уникальных регионах мира, где зародилась демократия и высокая духовная 

культура (Афины, Рим), и объявившая человека «мерилом всех вещей», дала 

толчок европейской цивилизации, основанной на принципе – от человека к 

государству.  

Естественное право возникло практически вместе с появлением 

человека и человеческого сообщества, в глубокой древности, но осознаваться 

и признаваться стало оно гораздо на более позднем этапе развития – в период 

Нового времени. Первые идеи о том, что человек обладает некими правами, 

данными ему от природы, возникли еще в древности. Упоминания об этом 

содержатся в сочинениях Сократа, Платона, Аристотеля и других 

мыслителей Античности. Правда, понимание естественных прав тогда 

заметно отличалось от последующих времен и было в известном смысле 

ограниченным
3
. 

Еще в Древней Греции и Древнем Риме понятия чести и достоинства 

соизмерялись с уважением к личности, соотносились с моралью и правом. 

                                                 
3
 История государственно-правовых учений: Учебник / отв. ред. В.В. Лазарев.  М., 2006.  С. 18. 
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Интересно выражает свою мысль о человеческом достоинстве великий 

римский оратор и выдающийся философ Цицерон (106–43 гг. до н.э.):       

«Нет ничего мучительнее оскорбления человеческого достоинства, ничего 

унизительнее рабства. Человеческое достоинство и свобода свойственны 

нам. Будем же хранить их или умрем с достоинством»
4
. 

Понятие чести (existimatio) смешивалось с идеей гражданского 

полноправия; честь принадлежала человеку лишь постольку, поскольку он 

пользовался правами гражданства; не бывшие римскими гражданами не 

пользовались и честью. В русском древнем праве понятие чести сливалось         

с понятием служило-родового достоинства. То есть, изначально честь 

определяющим образом сказывалась на статусе человека, его месте                     

и положении в обществе
5
. 

В Средневековую эпоху теоретическое развитие естественного права 

обогатилось весьма незначительно. Здесь свой отпечаток наложило               

то обстоятельство, что интеллектуальное развитие в период феодализма было 

истолковано религиозными догмами. Соответственно, и вопросы, 

касающиеся естественного права, освещались исходя из божественного 

начала, определявшего вечность и неизменность природы человека
6
. 

Однако исторический экскурс свидетельствует о том, что уже Русская 

Правда отличала личное оскорбление, обиду, нанесенную действием лицу, от 

ущерба, причиненного его имуществу, впрочем, личным оскорблением тогда 

считались только побои, а оскорбления словами, как, например, брань, 

клевета, не считались оскорблением, вред физический, рассматривался 

законом преимущественно с точки зрения ущерба хозяйственного. 

Имущество человека в Правде ценится не дешевле, а даже дороже самого 

человека, его здоровья, личной безопасности. Даже общественное значение 

лица определялось его имущественной состоятельностью. 

                                                 
4
 См.: Омельченко О.А. Римское право: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп.  М., 2000. С. 88. 

5
 Там же. С. 31. 

6
 История политических и правовых учений: Учебник / под ред. В.С. Нерсесянца  М., 2004. С. 119. 
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Так, например, по Русской Правде холопы – собственно не сословие, 

даже не лица, а вещи, как и рабочий скот; поэтому за убийство чужого 

холопа взимались не вира и головничество, а только продажа в пользу князя 

и урок в пользу хозяина как за порчу чужой вещи, а убийство своего холопа 

государственным судом совсем не наказывалось. Однако церковь уже 

проводила иной взгляд на холопа как на человека и за его убийство 

наказывала церковной карой. Но можно утверждать, что уже в  

XVI–XVII веках на Руси было сильно развито понятие о личности, о личном 

достоинстве. Об этом свидетельствует наличие следующей нормы: «Если кто 

у кого вырвет бороду или ус, то платит ему за обиду 12 гривен». 

Примечательно, что борода или ус ценились дороже, чем палец («если кто 

кому отрубит палец, то платить за это три гривны обиженному»), хотя если 

оценивать это как «хозяйственный ущерб», то должно было быть наоборот. 

Распространение лицом заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица, регулировалось дореволюционным уголовным 

правом
7
.  

В исторических работах, посвященных средневековой Руси, нередко  

встречается мнение, высказываемое обычно как само собой разумеющееся, 

что в домонгольский (до 1237 года) период (период правления князей 

Рюриковичей) князья Рюриковичи и их дружины руководствовались неким 

«рыцарским кодексом чести». Особенно часто о «рыцарских идеалах» речь 

заходит в связи со «Словом о полку Игореве» (далее – «Слово»), причем 

ключевыми здесь становятся понятия «честь» и «слава», которые 

неоднократно используются автором этого выдающегося памятника 

домонгольской Руси. Например, Е.В. Барсов в своем исследовании уверенно 

постулирует как не подлежащее сомнению положение, что автор «Слова» 

«дорожит дружинными понятиями рыцарской чести и славы»
8
. Д.С. Лихачев 

уделяет несколько страниц книги о «Слове» рассуждениям о важности 

                                                 
7
 См.: Ключевский В.О. Полный курс лекций по истории России. URL: http://www. bibliotekar.ru/rusKluch/ 

index. Htm (дата обращения: 01.12.2015). 
8
 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 29. 
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представлений о «чести» и «славе» в рамках «феодальной морали». Тезис, из 

которого исходит Д.С. Лихачев, утверждается как непреложная истина в 

отношении Древней Руси: «Феодализм выработал своеобразный кодекс 

морали – понятия о дружинной и княжеской чести и славе»
9
. 

О чести и достоинстве человека размышляли в различных писаниях 

Киевской Руси. Так, термины «честь», «достоинство», их защита 

упоминались в первом летописном своде Древней Руси – Киевском своде 

(996–997 гг.); Повести временных лет (начало XII в.); Лаврентьевской 

летописи (1377 г.). Киевский свод — произведение значительно более 

светское, чем Повесть временных лет или Лаврентьевская летопись.  

Тем более важно, что авторы этого свода  проповедовали смирение и 

осуждение гордости князей, которые, «вознесясь умом», могут пойти на 

поступки, чреватые бедами как для них самих, так и для Русской земли, за 

которую они несут ответственность
10

. 

Вот, например, как рассуждал на эту тему Владимир Мономах в своем 

Поучении: «…душу чтить; тело чистым иметь, а душу кроткой; при беседе 

говорить в меру. Умеренно есть и пить. При старых молчать, премудрых 

слушать, старейшим покоряться, с себе подобными и меньшими любовь 

иметь, без лукавства беседовать, много думать, слов лишних не говорить, не 

ругаться, не смеяться обидно, старшего не срамить. Научитесь быть верными 

людьми, благочестиво все делать, евангельскими словами говорить, глазами 

управлять, язык сдерживать, ум смирять и тело порабощать, помыслы 

добрые иметь, на добрые дела подвизаться ради Господа. Не мстите, не 

ненавидьте, если гонимы – терпите; хулимы – молите об избавлении от 

греха. Избавьте обиженного от руки обижающего, праведно судите сироту, 

оправдайте вдовицу»
11

. 

Мысль об уважении достоинства личности проявилась в учении Фомы 

Аквинского (1225–1274 гг.) о естественном законе, который предписывает 
                                                 
9
 Ключевский О.В. Указ. соч. С. 32. 

10
Там же. С. 51. 

11
Липатова С. Понятие чести и достоинства, его содержание и развитие в российской правовой системе. 

URL: http://www.pravo.vuzlib.net/book_z2108_page_3.html (дата обращения: 06.12.2015). 
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всем людям стремиться к самосохранению и продолжению рода, искать 

истину и истинного Бога, уважать достоинство каждого человека
12

. Данное 

положение о божественном по своему первоисточнику человеческом 

достоинстве всех людей и естественном праве каждого человека на 

достоинство является большим вкладом Фомы Аквинского и в целом 

христианского гуманизма в концепцию естественных неотчуждаемых прав 

человека. 

Некоторые нормы, закрепляющие естественные права, обязаны своим 

появлением соответствующим правовым идеям. Так, начало новым правовым 

веяниям дали голландец Г. Гроций (XVI–XVII вв.), английский философ  

Т. Гоббс  (конец XVII–XVIII вв.), французские мыслители  Ж.-Ж. Руссо 

(XVIII в.), П. Гольбах (XVIII в.). Например, выдающийся голландский юрист 

Гуго Гроций писал: «...возможно также причинение ущерба чести и доброму 

имени, например, нанесением ударов, оскорблением, злословием, 

проклятием, насмешкой и другими подобными способами. При них не в 

меньшей мере, чем при воровстве и иных преступлениях, необходимо 

отличать порочность поступка от его последствий. Ибо первой соответствует 

наказание, последним – возмещение причиненного вреда путем признания 

своей вины, оказания знаков уважения, удостоверения невиновности и тому 

подобными способами. Хотя и деньги при желании потерпевшего тоже могут 

оплатить такого рода причиненный достоинству ущерб, потому что деньги 

есть общее мерило полезности вещей...»
13

. 

Можно сказать, что новое время (середина XVII в. – 1918 г.), сохраняя 

социальный смысл чести и достоинства, наполняет их, в отличие от 

средневековья, личностным содержанием: все больше в основу их кладется 

не социальный статус, а индивидуальное самосознание личности, 

приводящее к появлению и развитию чувства собственного достоинства и 

чести. Постепенно идея равенства людей от природы − идея «естественного 

                                                 
12

 См.: Марков Б.В. Философия: Учебник для вузов. СПб., 2011.  С. 392. 
13

 Гуго Гроций. О праве войны и мира: Репринт  М., 1994.  С. 425. 
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равенства» − стала основой представлений о том, что всякий человек как 

существо разумное, в силу принадлежности к человеческому роду, обладает 

неким абстрактным достоинством человека как такового. Не социальная 

группа, а автономная личность становится субъектом моральной регуляции. 

Нравственный статус этой личности зависит уже не только от ее оценки 

общественным мнением, а формируется по относительно независимым 

критериям. Таким образом, новое время все больше связывает понятия чести 

и достоинства с успехом: материальным достатком, финансовыми 

возможностями, престижем, положением в обществе, властью. Одним из 

сильнейших стимулов стремления к власти, продвижения по социальной 

лестнице, достижения успеха становится честолюбие.  

Законодательство Российской империи предусматривало 

ответственность не только за умышленную клевету, но и за неосторожную, 

которая считалась наиболее серьезным оскорблением чести. Таким образом, 

по законодательству дореволюционной России честь и достоинство личности 

защищались только в уголовно-правовом порядке. 

В дореволюционной юридической литературе честь (гражданская 

честь) относилась к одному из условий, влияющих на правоспособность 

человека: «Гражданская честь состоит в признании за человеком доброго 

имени, того достоинства, которое считается принадлежностью всякого 

гражданина, не запятнавшего себя никакими неблаговидными деяниями».     

В литературе и на практике зачастую использовали такие понятия, как 

«вступить за честь» (поручиться за кого-либо), «клянусь за честь»                 

(из клятвы). Честь называлась одним из основных благ человека, наряду со 

свободой и жизнью. Честь определяли и как совокупность свойств, 

необходимых человеку для выполнения его специфических целей
14

. 

До начала XX века права человека на достоинство и честь, 

регулировались исключительно внутригосударственным правом. Проблема 

взаимоотношений между государством и его гражданами считалась 

                                                 
14

 Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М., 1998. С. 211. 
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внутренним делом каждого государства. В современном мире происходят 

кардинальные изменения в сфере международно-правового регулирования 

прав и свобод человека. Права человека возникают и развиваются в 

различных регионах мира разновременно, в соответствии с характером 

культуры, философии, религии, общественным сознанием, моралью, 

определяющими характер той или иной цивилизации. Универсальный 

характер они приобрели в развитых европейских странах. Однако и в этих 

странах права человека утверждались и утверждаются не просто, поскольку 

каждый период общественного развития создает свои проблемы и 

человечеству еще не известна ситуация, не требующая усилий для 

поддержания и защиты прав человека. 

Международное сотрудничество в области защиты прав человека 

успешно развивается в рамках Европейского Союза, Организации 

Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) и других. В процессе сближения законодательств различных 

государств особенности национальных правовых систем сохраняются, 

однако необходимо достигнуть единообразия в толковании и применении 

норм международного права. 

В Конституции РСФСР 1918 года
15

 и в Гражданском кодексе РСФСР     

1922 года
16

 отсутствовало само понятие неимущественных прав личности. 

Причину этого следует искать в том, что новое общество стремилось к 

самосохранению путем воспроизведения субъектов, максимально 

соответствующих его требованиям. Человек с чувством чести, 

самоопределяющийся при помощи достоинства как личность, не был 

пригоден для коммунистического строя, нуждавшегося в полностью 

обезличенных элементах системы. Деловая репутация также потеряла смысл 

в условиях плановой экономики, когда взаимодействие с контрагентом 

                                                 
15

 Контитуция РСФСР 1918 года, принята постановлением V Всероссийского съезда советов рабочих, 

крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов 10 июля 1918 года // СПС КонсультантПлюс.  
16

 Гражданский кодекс РСФСР  принятый 31 октября 1922 года // СПС КонсультантПлюс.  
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зависело не от его профессиональных качеств, а исключительно от воли 

государства. 

Впервые в советском гражданском праве понятия чести и достоинства 

нашли свое закрепление в Основах гражданского законодательства Союза 

ССР и союзных республик, принятых Верховным Советом СССР  

08 декабря 1961 года (до этого нормы о защите чести и достоинства 

предусматривались только уголовными кодексами союзных республик). 

Позднее в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года было включено 

положение, касающееся гражданско-правовой охраны чести и достоинства. 

Вместе с вышеназванными документами закрепление Конституцией СССР 

1977 года в ст. 57 права граждан на судебную защиту от посягательств на их 

честь и достоинство имело декларативный характер и не создавало реальной 

возможности осуществления провозглашенной правовой защиты. В ряде 

союзных нормативных актов также нашли свое закрепление положения об 

охране чести и достоинстве граждан. 

Однако практической реализации данные положения не получили в 

силу фиктивности большинства правозащитных документов советского 

права, а также в силу того, что на тот период в СССР на практике 

отсутствовали необходимые условия для реализации упомянутых прав. 

Следует отметить, что предложения о включении в советское гражданское 

законодательство нормы о защите чести и достоинства обсуждались в 

советской юридической науке еще в довоенные годы. Поэтому долгое время 

существование понятий чести и достоинства было возможно только в теории 

советского гражданского права. 

Разработка категорий чести и достоинства советской юридической 

наукой была одним из инструментов разоблачения «клеветнических 

утверждений о том, что социализм якобы подавляет личность, и, что только 

капитализм является единственным оплотом свободы личности и 

защитником ее достоинства». Основой подобной идеологической борьбы 

служила марксистская теория чести и достоинства. 
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Таким образом, категории чести и достоинства в советской 

юридической науке носили не универсальный, нравственно-правовой, а 

непостоянный, меняющийся в зависимости от политического строя в 

государстве, характер. 

В соответствии с социалистическим кодексом чести строить свою 

жизнь на основе принципов коммунистической морали значило высоко нести 

свою честь и достоинство. При этом признавалось, что достоинство и честь 

советского человека измеряется объемом его общественно-полезного труда, 

выполнением общественного долга и вкладом в строительство коммунизма. 

В связи с этим, индивидуальная ценность чести и достоинства как таковая не 

принималась во внимание, и на первое место выдвигалась так называемая 

«коллективная честь», которая, в свою очередь, могла способствовать 

формированию у человека сознания собственного достоинства.  

Под «коллективной честью» понималось «присущее данной личности или 

группе людей чувство большого удовлетворения достоинствами и успехами 

не своими лично, а того коллектива, к которому она принадлежит». Причем в 

понятие «коллектив» включалось как понимание коллектива в узком смысле 

слова, так и таких явлений, как страна, народ, партия. Провозглашение 

приоритета коллективной чести помимо идеологического, имело чисто 

практическое значение: с точки зрения действий экономических рычагов в 

управлении производством данный принцип позволял ставить оплату труда 

каждого работника в более тесную зависимость от успехов 

производственного коллектива. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что мысль, 

высказанная в свое время отечественным юристом, ученым 

В.А. Придворовым о том, что «для социалистического права мерой всех 

вещей является не абстрактный, а реальный человек как мыслящее и активно 

действующее существо»
17

, представляется не совсем соответствующей 

действительности.  

                                                 
17

 Придворов В.А. Социалистическая сущность достоинства личности.  Л., 1989.  С. 14. 
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Отечественная история развития института защиты чести, достоинства, 

деловой репутации, сопрягается с историей цензуры и историей средств 

массовой информации вообще. В СССР до 1990 года отсутствовало 

законодательство о печати и о средствах массовой информации.        

Характер отношений между интересами личности духовными, 

нематериальными и интересами государства, свойственных для советского 

времени определяется тем, что они всегда были в пользу государства. 

Тенденция же развития института защиты чести, достоинства и деловой 

репутации в советском законодательстве присутствовала. Статья 7 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года
18

 

послужила законодательной базой для введения в республиканские кодексы 

соответствующих статей, объективно квалифицирующих честь и 

достоинство объектом гражданских прав. ГК РСФСР 1964 года в ст. 7     

«Защита чести и достоинства» закреплял право гражданина (организации) 

требовать по суду опровержения порочащих их честь и достоинство 

сведений, если распространявший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности. Этой же статьей закреплялась норма, 

согласно которой, если указанные сведения распространены в печати, они, в 

случае несоответствия их действительности, должны быть опровергнуты 

также в печати
19

. Существование понятий чести и достоинства в советской 

гражданско-правовой науке было обусловлено господством марксистско-

ленинской теории и характеризовалось следующими моментами: 

– классовым характером личных неимущественных прав, в том числе 

права на честь и достоинство; 

– признанием к качестве критерия оценки чести и достоинства степени 

выполнения общественного долга; 

– преобладанием коллективных чести и достоинства над 

индивидуальными; 

                                                 
18

 Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 года // СПС КонсультантПлюс.  
19

 Седов В.М. Условия и способы гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации: 

Диссерт. канд. юрид. наук. М., 2006. С. 85. 
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– использование выработанных марксистской идеологией стандартов 

понимания чести и достоинства в качестве ориентиров для конкретной 

воспитательной работы. 

В условиях проведения социально-экономических реформ, смены 

политического курса, весьма важным явилось закрепление в Законе СССР  

«О печати и других средствах массовой информации» от 12 июня 1990 года, 

а также в Основах гражданского законодательства Союза ССР от  

31 мая 1991 года нормы об охране чести и достоинства и способе их защиты, 

включая компенсацию морального вреда. Именно с этого момента в 

гражданском праве начинается практическое применение гражданско-

правовых механизмов защиты чести и достоинства, и именно с этого момента 

складываются первые прецеденты в этой области. 

В литературе долгое время идет дискуссия о сущности отдельных 

нематериальных благ и неимущественных прав, не исчерпывающий перечень 

которых приведен в ст. 150 ГК РФ. Каждое из них имеет специфику, 

обусловленную характером этого блага и установленными в 

законодательстве средствами его правовой защиты. Имеют свои особенности 

и такие нематериальные блага как честь, достоинство, деловая репутация. 

В наше время честь, достоинство и деловая репутация – важнейшие 

нематериальные блага, гарантируемые положениями международных 

документов и национального законодательства. В Международном пакте о 

гражданских и политических правах 1966 года провозглашается, что никто не 

может подвергаться незаконным посягательствам на его честь и репутацию 

(ст. 17). Конституция РФ закрепляет право гражданина на защиту своей 

чести и доброго имени (ст. 23). Статьей 29 Конституции РФ каждому 

гарантируется свобода мысли и слова, а также свобода массовой 

информации. 

В развитие конституционных норм, действующее гражданское 

законодательство относит достоинство личности, ее честь и доброе имя, 

деловую репутацию к числу наиболее значимых нематериальных благ.  
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ГК РФ содержит ст. 152, направленную на охрану чести достоинства, 

деловой репутации. Закон «О средствах массовой информации»
20

 (далее –

Закон о СМИ) включает статьи, учитывающие специфику реализации права 

на опровержение порочащих, не соответствующих действительности 

сведений, распространенных в средствах массовой информации (ст.ст. 43–46 

Закона о СМИ). В 2005 году принято Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» № 3
21

 

(далее – Постановление Пленума ВС РФ № 3). 

Предусмотренное ст.ст. 23 и 46 Конституции РФ право каждого на 

защиту своей чести и доброго имени, а также установленное ст. 152 ГК РФ 

право каждого на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации 

от распространенных не соответствующих действительности порочащих 

сведений является правовым базисом для защиты чести, достоинства и 

деловой репутации. Данные нормы также выступают необходимым 

ограничением свободы слова и массовой информации для случаев 

злоупотребления этими правами. Вышесказанное приобретает особое 

значение, т.к. в правовом государстве нередко возникает вопрос: как 

добиться в каждом конкретном случае, чтобы требования защиты чести и 

доброго имени не противоречили интересам свободной дискуссии по 

политическим проблемам в демократическом обществе. Важнейшая функция 

правовых средств заключается в достижении поставленных целей, 

направленных на правовое регулирование и устранение конфликтов 

законными, правовыми методами воздействия на те или иные явления. 

Вывод: 

1. Естественное право возникло в глубокой древности, практически 

вместе с появлением человека и человеческого сообщества. Упоминания об 

                                                 
20

 Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года № 2124-1 // 

Российская газета. 1992. № 32.  
21

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24 февраля 2005 года  

№ 3  // Российская газета. 2005.  № 50. 
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этом содержатся в сочинениях Сократа, Платона, Аристотеля и других 

мыслителей Античности. Такие понятия как «честь», «достоинство» еще в 

Древней Греции и Древнем Риме соизмерялись с уважением к личности, 

соотносились с моралью и правом. На протяжении всей истории институт 

защиты чести и достоинства развивался поэтапно.  

2. На протяжении всей истории институт защиты чести и достоинства 

развивался поэтапно. Так, в средние века (476 г. – середина XVII в.) данный 

институт получил свое развитие в следующих летописных сводах: Первый 

летописный свод Древней Руси – Киевский свод (996–997 гг.); Русская 

правда (окончательный вариант сформировался в конце XI в.); Повесть 

временных лет (начало XII в.); Лаврентьевская летопись (1377 г.); 

Новгородской и Псковской судных грамотах; в Судебниках 1497 и 1550 гг.; 

Соборном уложении 1649 года.   

3. Наступившее после Средневековья  Новое время было временем 

естественного права. Именно в этот период естественное право получило 

наиболее интенсивный импульс в своем развитии. Буржуазные революции 

провозгласили принципы равенства всех людей, свободы, другие права. 

4. По законодательству дореволюционной России честь и достоинство 

личности защищалось, но распространение лицом заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, регулировалось 

только уголовным правом. Причем, законодательство Российской империи 

предусматривало ответственность не только за умышленную клевету, но и за 

неосторожную. 

5. В советском гражданском праве впервые понятия чести и 

достоинства нашли свое закрепление в Основах гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик, принятых Верховным 

Советом СССР 08 декабря 1961 года. Позднее в Гражданском кодексе 

РСФСР 1964 года было включено положение, касающееся гражданско-

правовой охраны чести и достоинства. Конституцией СССР 1977 года в ст. 57 

были закреплены права граждан на судебную защиту от посягательств на их 
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честь и достоинство, которые нашли отражение в ряде союзных 

нормативных актов. 

6. В настоящее время, предусмотренное ст.ст. 23 и 46 Конституции РФ 

право каждого на защиту своей чести и доброго имени, а также 

установленное ст. 152 ГК РФ право каждого на судебную защиту чести, 

достоинства и деловой репутации от распространенных не соответствующих 

действительности порочащих сведений, является правовым базисом для 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. В ГК РФ впервые включена 

отдельная глава 8, посвященная нематериальным благам как объектам 

гражданского права и их защите, что свидетельствует и о значении, 

придаваемом им, и о расширении сферы гражданско-правового 

регулирования в этой области. 

Таким образом, нормативно-правовая база по защите нематериальных 

благ претерпевала значительные изменения и в настоящее время стремится к 

усовершенствованию законодательства Российской Федерации по защите 

самых важных и необходимых нематериальных благ как личности, так и 

гражданина.  

 

 

§ 1.2 Теоретические аспекты защиты чести и достоинства: 

понятие, содержание, юридическая природа 

 

Одними из важнейших объектов правовой защиты в настоящее время 

являются честь и достоинство человека. Защита чести и достоинства является 

не только юридической возможностью, но и моральной обязанностью 

потерпевшего. Как отмечает Н.И. Матузов: «Российское законодательство 

сделало значительный шаг вперед от многовекового неприятия прав человека 

как реальной самостоятельной ценности, как естественных и неотъемлемых к 

их признанию и нормативному закреплению в наивысшем конституционном 

порядке. Но вместе с тем ключевой проблемой остается материальное 
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воплощение провозглашенных Конституцией РФ положений. Проблема 

заключается в том, чтобы наполнить правильные слова и лозунги реальным 

содержанием, не принимать желаемое за действительное»
22

.  

Закрепление в законодательстве права на защиту чести и достоинства 

требует четкого определения этих понятий. Слова «честь» и «достоинство» 

являются полисемантическими (многозначными). Учитывая то, что 

используемые в правовых нормах словесные конструкции должны 

трактоваться, пониматься однозначно и адекватно смысловому содержанию 

нормы в точном соответствии с намерением и волей законодателя, следует, 

прежде всего, определиться с содержанием понятий «честь», «достоинство», 

«защита чести и достоинства». Установление связи между словом и 

понятием осложняется тем, что значение слова в языке охватывает не все 

содержание понятия; одно и то же слово может выражать различные 

понятия; одно и то же понятие может быть выражено различными словами-

синонимами. С такими проблемами проходится сталкиваться при 

определении понятий «честь» и «достоинство» в действующем 

законодательстве.  

Нематериальные блага указаны в ст. 128 ГК РФ в качестве 

разновидности объектов гражданских прав. Нематериальные блага присущи 

конкретному физическому или юридическому лицу и могут носить 

переменный характер. Личные неимущественные права – субъективные 

личные права лица (физического или юридического), объектом которых 

выступает нематериальное благо. Личные неимущественные права отличны 

от иных прав их нематериальным характером, направленностью на развитие 

индивидуума, спецификой оснований возникновения и прекращения.  

Т.Н. Палькина отмечает: «...нематериальные блага как в российском, 

так и в зарубежном праве представляют собой неимущественные ценности, 

являющиеся естественными по своему происхождению, имеющие 

                                                 
22

Матузов Н.И. Принципы права как объект научного исследования // Принципы российского права: 

общетеоретический и отраслевой аспекты. Саратов, 2011. С. 14. 
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нематериальный характер, обладающие признаками неотчуждаемости и 

непередаваемости, являющиеся объектом регулирования и защиты личных 

неимущественных прав»
23

. 

Совершенно справедливо подчеркивает А.М. Эрделевский, что «в силу 

характера нематериальных благ они не могут быть предметом гражданского 

оборота, поэтому роль гражданско-правового регулирования отношений, 

связанных с обладанием этими благами, сводится к их защите способами, 

соответствующими существу этих благ и последствий их нарушения»
24

. 

Нематериальные блага могут быть восприняты лишь на уровне осознания, 

эмоционального переживания, которые характеризуются отсутствием 

экономического и вещественного характера
25

. 

Очевидно, что нематериальное благо (помимо того, что оно является 

разновидностью объектов гражданских прав) − это комплексное 

общественно полезное свойство субъекта права, основное содержание и 

назначение которого состоит в индивидуализации физического либо 

юридического лица, являющегося субъектом правоотношений, а также в его 

защите от внешнего воздействия государства, его органов и иных субъектов 

общественных отношений.  

Нематериальные блага защищаются ГК РФ и другими законами (п. 2 

ст. 150 ГК РФ). Поскольку, честь, достоинство и деловая репутация входят в 

особую группу защищаемых нематериальных благ, образующих особый 

правовой институт, к ним применяются специальные способы защиты  

(ст. 152 ГК РФ).  Однако, в случае нарушения указанных нематериальных 

благ, предусмотрена возможность использования и общих способов защиты, 

таких как возмещение убытков и компенсация морального вреда (ст. 12  

ГК РФ). 

                                                 
23

 Палькина Т.Н. Личные неимущественные права по гражданскому и семейному законодательству РФ и 

зарубежных стран (на примере США и Германии): Автореф. дис.канд. юрид. наук. М., 2011. С.10. 
24

 Постатейный научно-практический комментарий части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации / под ред. А.М. Эрделевского.  М., 2001. С. 151. 
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 Гражданское право: Учебник. Том I / под ред. О.Н. Садикова. М., 2006. С. 11. 
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Существо гражданско-правовой защиты чести и достоинства состоит в 

том, что в соответствии со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по 

суду опровержения порочащих честь, достоинство, деловую репутацию 

сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности. Правда, современное законодательство 

России не закрепляет в правовых актах перечня порочащих сведений, 

предоставляя определить их круг суду. Вместе с тем, как указывает на это 

А.М. Эрделевский, «анализ судебной практики показывает, что решение 

вопросов о признании сведений порочащими вызывает определенные 

трудности и приводит иногда к неправильной оценке фактических 

обстоятельств дела»
26

. 

Способы защиты, применяемые при нарушении нематериальных благ, 

неоднородные по своей юридической природе. Они подразделяются на две 

основные группы: 1) меры защиты и 2) меры ответственности. Меры 

ответственности применяются к лицу, чье противоправное, виновное 

поведение обусловило наступление вреда. К мерам ответственности можно 

отнести возмещение убытков и компенсацию морального вреда. К мерам 

защиты относятся: восстановление положения, существующего до 

нарушения нематериального блага; пресечение действий, нарушающих 

нематериальное благо либо создающих угрозу нарушения; неприменение и 

признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления.  

Несмотря на то, что понятия честь, достоинство и деловая репутация по 

существу совпадают, тем ни менее, при определении морального статуса 

личности, ее самооценку и положение в обществе, они имеют разный 

правовой вес. Рассмотрим их подробнее. 

При высокой адекватной самооценке человек, сознающий свои 

достоинства, реализующий их, законно ждет от общества соответствующей 
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 Эрделевский А.М. Компенсация морального вред: анализ и комментарий законодательства и судебной 

практики. М., 2013.  С. 113. 
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оценки – чести. Однако не следует забывать, что погоня за честью развивает 

тщеславие. Честь – наиболее употребляемое выражение, характеризующее 

честность человека, влияющее на его оценку в глазах окружающих. 

Как уже отмечалось, еще в Древней Греции и Древнем Риме понятия 

чести и достоинства соизмерялись с уважением к личности, соотносились с 

моралью и правом. Постепенно идея равенства людей от природы – идея 

«естественного равенства» – стала основой представлений о том, что всякий 

человек как существо разумное, в силу принадлежности к человеческому 

роду, обладает неким абстрактным достоинством человека как такового.  

Не социальная группа, а автономная личность становится субъектом 

моральной регуляции. Нравственный статус этой личности зависит уже не 

только от ее оценки общественным мнением, а формируется по относительно 

независимым критериям. Понятия чести и достоинства уже связывается с 

успехом: материальным достатком, финансовыми возможностями, 

престижем, положением в обществе, властью. Одним из сильнейших 

стимулов стремления к власти, продвижения по социальной лестнице, 

достижения успеха становится честолюбие.  

Очень тонко и поэтично определил в свое время понятие достоинства 

французский писатель и общественный деятель Н. Шамфор (1741–1794 гг.):      

«Достоинство людей – это достоинство драгоценных камней, которые, 

будучи известной величины, чистоты, совершенства, имеют определенную и 

обозначенную цену, но, будучи выше этой марки, не имеют цены и вовсе не 

находят покупателей»
27

.  

В дореволюционной юридической литературе честь (гражданская 

честь) относилась к одному из условий, влияющих на правоспособность 

человека: «Гражданская честь состоит в признании за человеком доброго 

имени, того достоинства, которое считается принадлежностью всякого 

гражданина, не запятнавшего себя никакими неблаговидными деяниями».     

                                                 
27
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В литературе и на практике зачастую использовали такие понятия, как 

«вступить за честь» (поручиться за кого-либо), «клянусь за честь»                 

(из клятвы). Честь называлась одним из основных благ человека, наряду со 

свободой и жизнью. Честь определяли и как совокупность свойств, 

необходимых человеку для выполнения его специфических целей
28

. 

Как отмечал С.В. Познышев, «…сквозь все разделяющие и 

обособляющие людей различия (племенные, национальные, классовые и др.) 

разум прозревает единство человеческого рода и создает идею нравственной 

личности, нравственного достоинства человека, носителем которого является 

человек»
29

. Поэтому, честь зачастую определяли как присущее человеку 

достоинство или как человека вообще, или как члена известного кружка, 

корпорации. 

В праве понятие чести выступало в трех главнейших формах:              

во-первых, как условие приобретения и пользования теми или другими 

правами, насколько эти последние предполагают обладание незапятнанной 

честью; во-вторых, как атрибут личности или нераздельного с ней 

идеального блага, поставленного под защиту юридических норм против 

посягательств третьих лиц, и, в-третьих, предмета наказания, в смысле 

лишения этого блага тех, кто вызывает против себя общественное осуждение 

или совершает известные преступления. 

В настоящее время в правовой литературе «честь» определяется как 

общественная оценка личности, мера духовных, социальных качеств  

гражданина. В сфере общественных нравов понятие чести регулируется 

общественным мнением и переходит из внутреннего сознания каждого 

индивида о своем достоинстве во внешнее признание этого достоинства со 

стороны общества. Человек как существо социальное нуждается в уважении 

себе подобных столько же, а часто и больше, чем в уважении самого себя. 

Таким образом, категория «честь» являет собой не что иное, как 
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 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 211. 
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объективную (общественную) оценку гражданина, его моральных и иных 

качеств окружающими. 

Понятие «достоинства личности» в настоящее время является 

юридически неопределенным. Легальное определение понятия «достоинство 

личности» в Российском законодательстве отсутствует. Конституционный 

Суд Российской Федерации в своей деятельности прямо или косвенно 

касается различных аспектов достоинства
30

. Достоинством человек наделен с 

момента появления на свет, его можно воспитывать с юных лет. Честь 

приобретается на протяжении всей жизни. Различие чести и достоинства 

проявляется, когда речь идет о соблюдении прав и свобод человека: мы 

можем не оказывать человеку честь, уважение, почет, но обязаны считаться с 

его человеческим достоинством. 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова даны следующие 

определения: «Честь – достойные уважения и гордости моральные качества 

человека, его соответствующие принципы», «достоинство – совокупность 

высоких моральных качеств в самом себе»
31

. 

В.И. Даль дает следующее определение: «Достой (м.), достойность     

(ж.) – приличие, приличность, соразмерность, сообразность; Достойный – 

стоящий, заслуживающий, надлежащий, должный, приличный, сообразный с 

требованиями правды, чести; Достоинство – стоимость, ценность, 

добротность, степень годности || отличное качество или превосходство || сан, 

звание, чин, значенье и пр. Честь (ж.) – внутреннее нравственное 

достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая 

совесть || условное, светское, житейское благородство, нередко ложное, 

мнимое || высокое званье, сан, чин, должность»
32

. 

В Словаре русского языка АН СССР также приводится определение 

данным терминам: «Достоинство – 1. Положительное качество.  2. Сознание 

своих человеческих прав, своей моральной ценности и уважение их в себе.                  
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 Цыреторов С.В. Некоторые вопросы конституционно-правового регулирования достоинства личности в 

Российской Федерации // Вестник Бурятского государственного университета. Вып. 2. 2010. С. 166. 
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 Ожегов СИ. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1994. С. 173. 
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3. Стоимость, ценность. 4. (устар.) Титул, чин, звание». «Честь –                         

1. Совокупность высших морально-этических принципов личности. 2. Почет, 

уважение. 3. (устар.) Высокое звание, должность, чин, почесть. 4. То, что 

дает право на почет, уважение, признание, является почетным. 5. О том, кем 

или чем гордятся, кому или чему отдают дань уважения, восхищения  

и т.п.»
33

. 

Как считает С.А. Авакьян, под достоинством личности понимают 

обладание определенными нравственными и интеллектуальными качествами, 

причем не любыми, а такими, которые соответствуют моральным ценностям, 

принятым в данном обществе. Человек субъективно исходит из того, что он 

обладает такими качествами. Так же его должны воспринимать и 

окружающие, т.е. достоинство – это как бы заданная неопороченность в 

глазах общества. Достоинство личности – категория многоплановая: она 

содержит определенное поведение человека, невозможность совершения им 

поступков, осуждаемых общественной моралью, отношение к окружающим, 

образ жизни, признаваемый желательным, даже образцовым
34

. 

Понимание смысла чести и достоинства у всех людей разное. Нередко 

возникают такие феномены как «псевдочесть» и «лжедостоинство».  

Они связаны с корпоративной моралью, отличающейся от общепринятых 

норм и ценностей. Например, в криминальном мире свои «лжедостоинства». 

Вор в законе никогда не работает, не идет на «мокрое» дело. 

«Лжедостоинство» может возникнуть и по причине неграмотности – 

незнания, что хорошо, а что плохо (например, украсть и не попасться в среде 

некоторых дворовых мальчишек) или в результате сомнительного выбора 

(выбор в качестве идеала «крутого» киногероя)
35

. 

Как справедливо считает А.А. Власов, понятие чести и достоинства 

имеет два аспекта – внешний (объективный) и внутренний (субъективный). 

Внешняя оценка чести тесно связана с понятиями «репутация», «доброе 
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имя», «престиж»
36

. Таким образом, внешняя сторона чести заключается в 

признании и уважении заслуг личности со стороны общества и является ее 

репутацией, добрым именем, нашедшим выражение в высоком мнении 

окружающих, а внутренняя сторона чести заключается в способности 

человека оценивать свои действия и поступки, осознавать свою честь, 

репутацию и выступает как внутренний мотив деятельности и поведения 

личности. Внешняя сторона достоинства заключается в признании человека 

высшей ценностью. Внутренняя сторона достоинства связана с внутренним 

миром человека, его мировоззрением и убеждениями, способностью 

поступать в соответствии с принятыми в обществе моральными 

требованиями и нормами. 

 В дополнение к освещаемому вопросу заметим, что существует еще 

такой термин как «деловая репутация». Под репутацией обычно 

подразумевается добрая или дурная слава человека, общее мнение о ком-

либо, приобретаемая общественная оценка качеств, достоинств и недостатков 

кого-либо. Деловая репутация гражданина (физического лица)  характеризует 

его как работника (профессионала в какой-либо области), представляет собой 

оценку его качеств, значимых для востребованности на рынке труда. В одном 

из судебных решений Федеральный арбитражный суд Московского округа   

определил деловую репутацию как «оценку профессиональных качеств 

гражданина и юридического лица»
37

. 

Итак, репутация формируется главным образом в процессе публичной 

(трудовой, профессиональной) деятельности физического лица, вследствие 

открытого распространения информации о нем, а также благодаря сведениям, 

скрываемым самим лицом во избежание своей дискредитации. Важно 

заметить, что в силу своего содержания репутация, в отличие от таких благ, 

как честь и достоинство, может иметь не только положительное содержание, 
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но и отрицательно характеризовать ее обладателя. Особой защиты 

анализируемые нематериальные блага требуют в случаях, когда закон 

связывает возможность той или иной деятельности с высокими моральными 

качествами личности. Так, п. 2 ст. 3 Закона Российской Федерации  

«О статусе судей в Российской Федерации»
38

 (далее – Закон о статусе судей) 

требует, чтобы судья при исполнении своих полномочий, а также во 

внеслужебных отношениях избегал всего, что могло бы умалить авторитет 

судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его 

объективности, справедливости и беспристрастности. 

Здесь мы уже встречаем специальный случай, в котором говорится не о 

достоинстве личности вообще, а о требованиях более высокого порядка. 

Потому, приведенная норма использует термин «достоинство судьи». 

Соответственно, п. 4 ст. 1 Кодекса судейской этики
39

  закрепляет правило, 

согласно которому судья в любой ситуации должен сохранять личное 

достоинство, заботиться о своей чести, избегать всего, что могло бы 

причинить ущерб репутации и поставить под сомнение его объективность и 

независимость при осуществлении правосудия. Пункт 6 ст. 3 данного 

Кодекса требует, чтобы судья избегал любых личных связей, которые могут 

причинить ущерб репутации, затронуть его честь и достоинство.             

Таким образом, в данном случае сам правообладатель должен принимать все 

меры к охране чести и достоинства.  

В качестве санкции за совершение нарушающих указанные нормы 

поступков в профессиональной деятельности и в быту п. 3 ст. 4 данного 

Кодекса закрепляет норму, согласно которой за совершение проступка, 

позорящего честь и достоинство судьи, умалившего авторитет судебной 

власти, его полномочия квалификационная коллегия судей может прекратить 

в порядке, предусмотренном Законом о статусе судей. Проступком же, 

позорящим честь и достоинство судьи, признается такое действие или 
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бездействие, которое, хотя и не является преступным, но по своему 

характеру несовместимо с высоким званием судьи. Соответственно, не 

каждый проступок, порочащий честь и достоинство судьи, может опорочить 

честь и достоинство гражданина вообще. Для защиты таких 

«квалифицированных видов чести и достоинства» могут быть использованы 

те же средства защиты, которые используются для защиты соответствующих 

категорий более общего порядка. 

Права человека органично вплетены в повседневную деятельность 

людей, в их общественные отношения. Они являются нормативной формой 

взаимодействия людей, упорядочения их связей, координации поступков и 

деятельности, предотвращения противоречий, конфликтов на основе 

сочетания свободы индивида со свободой других людей, с нормальным 

функционированием общества и государства. Такие права как: право на 

жизнь, честь и достоинство личности – необходимые условия устроения 

жизни человека в цивилизованном обществе и должны безоговорочно 

признаваться и охраняться государством. 

Понятия чести и достоинства имеют определенную направленность, и 

поэтому при толковании понятия чести необходимо разграничивать чувство 

чести от сознания собственного достоинства. По мнению И.В. Воробьевой, 

«Согласно правилам толкования, сформулированным юридической наукой, 

словам и выражениям закона следует придавать то значение, которое они 

имеют в соответствующем литературном языке, если нет оснований для иной 

интерпретации. Если в законе не определено тем или иным способом 

значение юридических терминов, то им следует придавать то значение, в 

котором они употребляются в юридической практике и науке»
40

. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ являются 

составной частью ее правовой системы. Применительно к свободе массовой 
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информации на территории РФ действует ст. 10 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод
41

, в соответствии с ч. 1 которой каждый человек 

имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу 

придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и 

идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и 

независимо от государственных границ. Вместе с тем, в ч. 2 ст. 10 названной 

Конвенции указано, что осуществление этих свобод, налагающее 

обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными 

формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые 

предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в 

интересах национальной безопасности, территориальной целостности или 

общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или 

преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации 

или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной 

конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности 

правосудия. При этом, положения данной нормы должны толковаться в 

соответствии с правовой позицией Европейского Суда по правам человека, 

выраженной в его постановлениях.
 

Право на достоинство является, по 

существу, основной целью всех остальных прав человека. В этом смысле 

достоинство человека – источник его прав и свобод.  

Достоинство – это признание обществом социальной ценности, 

уникальности человека, значимости каждой личности как частицы 

человеческого общества. Достоинство как субъективное право человека 

включает в себя охрану чести, репутации и доброго имени. Защита 

достоинства личности безусловна и осуществляется государством: никакие 

обстоятельства не могут служить основанием для его умаления. Поэтому 

защите подлежит достоинство любой личности, не только взрослого и 

дееспособного человека, но и несовершеннолетних и недееспособных. 
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Достоинство гарантируется и защищается личными правами (правом на 

свободу и личную неприкосновенность, правом на защиту чести и доброго 

имени и другие). Реальная правовая защита достоинства человека 

обеспечивается и рядом социально-экономических прав: правом на 

свободный труд, на социальное обеспечение, гарантирующее достойный 

уровень жизни и другие. Достоинство личности охраняется нормами 

отраслей права, вплоть до уголовного, преследующего такие составы 

преступлений против чести и достоинства, как клевета и оскорбление. 

Как уже указывалось, честь и достоинство относятся к категории 

нематериальных благ, а отношения, регулирующие защиту чести, 

достоинства являются неимущественными. Неимущественные отношения, 

урегулированные нормами гражданского права, обладают рядом 

отличительных признаков:  

1) они имеют нематериальный характер. Проявляется это в том, что 

они лишены экономического содержания. Это означает, что личные 

неимущественные права не могут быть точно оценены (например, в деньгах), 

для них не характерна возмездность, их осуществление не сопровождается 

имущественным предоставлением (эквивалентом) со стороны других лиц;  

2) направленность на выявление и развитие индивидуальности 

личности. Институт личных неимущественных прав охраняет самобытность 

и своеобразие управомоченного субъекта. Безусловно, каждый гражданин 

обладает собственным комплексом имущественных прав, которые также 

позволяют «выделить» его из массы других, но все же неимущественные 

права имеют приоритет при индивидуализации личности;  

3) имеют особый объект. Само личное неимущественное право и его 

объект тесно связаны, но не тождественны. Объектами личных 

неимущественных прав выступают нематериальные (духовные) блага. 

Согласно п. 1 ст. 150 ГК РФ, нематериальные блага неотчуждаемы и не могут 

передаваться иным способом. Это означает невозможность их продажи, 

дарения, аренды, передачи в залог и т.п. Однако следует уточнить, что после 
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смерти гражданина неотчуждаемость не является характерной особенностью 

нематериального блага. Узаконенная возможность осуществления и защиты 

неимущественных прав после смерти их обладателя третьими лицами 

приводит к мысли о существовании при этом некоторых нематериальных 

благ в отрыве от человека в усеченном объеме (составе);  

4) существует специфика оснований их возникновения и прекращения. 

Личные неимущественные права могут возникать при наступлении 

определенных событий. С момента рождения (событие) человек обладает 

субъективными правами на имя, здоровье, индивидуальный облик и др. 

Отдельные личные неимущественные права (или их правомочия) возникают 

в связи с заключением сделок: например, право на тайну переписки – из 

договора оказания услуг связи. Большинство личных неимущественных прав 

прекращается со смертью их носителя. Однако некоторые правомочия, 

составляющие личное неимущественное право, осуществляются 

правопреемниками и после смерти управомоченного лица.  

В настоящее время, с учетом возросшего количества обращений в суды 

граждан, юристы столкнулись с проблемами в вопросе о том, как следует 

применять нормы, защищающие нематериальные блага. Суды общей 

юрисдикции вправе и обязаны обеспечивать должное равновесие при 

использовании конституционных прав на защиту чести и достоинства, с 

одной стороны, и свободу слова – с другой
42

. 

Законодательные пробелы и коллизии касаются в т.ч. отсутствия 

формулировок ключевых понятий: честь, достоинство, деловая репутация, 

распространение сведений, порочащие сведения, диффамация. 

Следовательно, очевидна проблема, которая обусловлена различием 

подходов к трактовке указанных выше дефиниций судами и иными 

участниками судебных разбирательств, что, в свою очередь, является 

барьером для быстрого и качественного рассмотрения дел. 
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В связи с недавно произошедшими масштабными изменениями – 

внесением поправок в ГК РФ, вполне закономерными были ожидания 

ученого сообщества, связанные с введением принципиально нового и вместе 

с тем максимально детального комплекса правовых норм в гл. 8 ГК РФ. 

Однако сегодня в российском законодательстве весь институт диффамации 

ограничивается содержанием статьи 152 ГК РФ. 

Таким образом: 

1. Честь и достоинство человека являются в настоящее время одними 

из важнейших объектов правовой защиты. Закрепление в законодательстве 

права на защиту чести и достоинства требует четкого определения этих 

понятий. Исследуемые дефиниции являются взаимоопределяющими и 

взаимодополняющими характеристиками личности, ее субъективных прав, 

обязанностей, свобод. Необходимо легализовать определение понятий чести 

и достоинства путем отражения их в тексте нормативного правового акта в 

целях предупреждения терминологической путаницы и разрешения многих 

практических проблем в области защиты этих нематериальных свойств 

личности. Используемые в правовых нормах словесные конструкции «честь», 

«достоинство», «защита чести и достоинства» должны трактоваться, 

пониматься однозначно и адекватно смысловому содержанию нормы в 

точном соответствии с намерением и волей законодателя. 

2. Честь – это морально-правовая категория позитивно-объективного 

характера, определяющая общественную оценку личности; достоинство – это 

самооценка личности, основанная на ее оценке обществом, ощущение 

человеком своей ценности как человека вообще, как конкретной личности, 

обладающей профессиональными и иными, характеризующими ее 

положительными качествами. Честь и достоинство связаны между собой как 

оценка и самооценка, как почтение и самоуважение. Честь и достоинство 

сочетают в себе и социальную, и индивидуальную стороны. 

3. Нематериальные блага, к которым согласно ст. 150 ГК РФ 

относятся и честь, достоинство, деловая репутация, защищаются как 

consultantplus://offline/ref=08CB8CEDE9287138AD9CE1B9909351FC34B5199019626FC817D17A3687AC556EDA271127DDE8209744E0L
consultantplus://offline/ref=08CB8CEDE9287138AD9CE1B9909351FC34B5199019626FC817D17A3687AC556EDA271120D44EE8L
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гражданским, так и уголовным законодательством. Правила (способы) 

защиты чести, достоинства,  деловой  репутации  определены  в  ст.ст. 12  и  

152  ГК РФ. Перечень нематериальных благ, закрепленных в ст. 150 ГК РФ 

является открытым, широким и неоднородным. С целью более четкого 

выстраивания защиты нарушенных нематериальных прав предлагается 

классифицировать нематериальные блага, разделив их на две группы: 

1) блага, имеющие биологическое начало (жизнь, здоровье, внешний облик), 

и 2) блага, имеющие социальное начало (честь, достоинство, деловая 

репутация, имя, личная неприкосновенность, тайна частной жизни и др.). 

4. Гражданско-правовая защита чести и достоинства состоит в том, что  

гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих честь, 

достоинство, деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют действительности.  

Однако, современное законодательство России не закрепляет в правовых 

актах перечня порочащих сведений, предоставляя определить их круг суду. 

Вместе с тем, анализ судебной практики показывает, что решение вопросов о 

признании сведений порочащими вызывает определенные трудности и 

иногда приводит к неправильной оценке фактических обстоятельств дела. 

5. Способы защиты, применяемые при нарушении нематериальных 

благ, подразделяются на две основные группы: меры защиты и меры 

ответственности. Меры ответственности применяются к лицу, чье 

противоправное, виновное поведение обусловило наступление вреда.  

К мерам ответственности можно отнести возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда; к мерам защиты: восстановление 

положения, существующего до нарушения нематериального блага; 

пресечение действий, нарушающих нематериальное благо либо создающих 

угрозу нарушения; неприменение и признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления.  
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ГЛАВА 2  ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ 

ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 

 

 

§ 2.1 Условия защиты чести и достоинства и проблемы, 

возникающие в ходе их соблюдения 

 

Российское право исходит из того, что для каждого субъекта важно его 

доброе имя, престиж, уважение окружающих, и поэтому государство 

обеспечивает необходимую систему гарантии осуществления прав и их 

защиты. Нормы закона, устанавливающие правила поведения обладателя 

субъективного права на честь и достоинство, оказывают воздействие на 

других лиц и выполняют регулирующую и охранительную функции.       

Как уже указывалось ранее, «Закон предусматривает, что гражданин или 

организация вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих 

их честь и достоинство, сведений от лиц их распространивших». Тем самым 

законом определяются участники этого отношения. 

Анализ российского законодательства позволяет говорить, что для 

права не имеет значения, что человек думает о себе, как оценивает себя, пока 

не будет установлено соответствие самооценки с тем, как его оценивает 

общество. Для права имеет значение та самооценка индивида, которая в той 

или иной степени совпадает с его общественной оценкой. Именно эта 

степень совпадения и подлежит защите, в том числе и в судебном порядке
43

. 

Какой именно способ защиты выберет заинтересованное лицо, зависит 

только от его собственного усмотрения. При этом необходимо учитывать 

следующие моменты. В абз. 4 ст. 215 Гражданского процессуального кодекса 
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Российской Федерации
44

 (далее – ГПК РФ) указано, что суд обязан 

приостановить производство по делу при невозможности рассмотрения 

данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, 

административном или уголовном производстве. 

Как указывалось ранее, в соответствии с нормами гражданского 

законодательства (ст. 152 ГК РФ) защита чести, достоинства и деловой 

репутации путем опровержения возможна при одновременном наличии трех 

условий: 

– сведения должны быть распространены; 

– распространенные сведения не соответствуют действительности; 

– распространенные сведения должны задеть (порочить) честь, 

достоинство, деловую репутацию заявителя. 

При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не 

может быть удовлетворен судом. 

Рассмотрим обозначенные условия подробнее. Распространить 

порочащие сведения – значит, сообщить (сообщать) их широкой аудитории, 

нескольким или хотя бы одному человеку (опубликование таких сведений в 

печати, трансляция по радио и телевидению, демонстрация 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 (абз. 2. п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 3). 

Не соответствующими действительности сведениями являются 

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

во время, к которому относятся оспариваемые сведения, то есть не являются 

истинными. Не могут рассматриваться как не соответствующие 
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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. Такие требования, по существу, являлись бы требованием о 

повторной судебной оценке этих сведений, включая переоценку 

доказательств по ранее рассмотренным делам.  В тоже время, если  такие 

сведения были распространены в ходе рассмотрения дела лицами                    

в отношении других лиц, не являющихся участниками судебного процесса, 

то эти лица, считающие такие сведения не соответствующими 

действительности и порочащими их, могут защитить свои права в порядке, 

предусмотренном ст. 152 ГК РФ.  

На практике далеко не всегда просто отнести те или иные сведения к 

соответствующим или несоответствующим действительности, например, те 

сведения, которые носят оценку, мнения, суждения. В соответствии со ст. 10 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 29  

Конституции РФ, каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, а 

также на свободу массовой информации. Согласно позиции Европейского 

Суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства 

и деловой репутации судам следует различать имеющие место утверждения о 

фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и 

оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом 

судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением 

субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на 

предмет соответствия их действительности. 

Судам следует иметь в виду, что в соответствии со ст.ст. 3 и 4 

Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой                   

12 февраля 2004 года на восемьсот семьдесят втором заседании Комитета 

Министров Совета Европы, политические деятели, стремящиеся заручиться 

общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом 
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общественной политической дискуссии и критики в СМИ. Государственные 

должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении 

того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для 

обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий 

(п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 3). 

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 

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.  

Приведем пример из судебной практики: Г.Н.А. обратилась в суд с 

иском к Р.А.Н. о защите чести, достоинства, деловой репутации, 

компенсации морального вреда. Из материалов дела следует, что                    

15 июня 2013 года в сети Интернет на сайте N была размещена статья под 

названием «Осторожно, мошенничество!», автором которой является             

А. и содержащиеся в которой сведения «Иногда нечестным образом 

приписывают себе наши имена и деятельность, как фонд М, 

«...дискредитировавших себя фондов...» истцы просят признать   

порочащими, несоответствующими действительности и опровергнуть.  

Разрешая спор по существу и отказывая в удовлетворении требований, суд 

первой инстанции исходил из того, что факт распространения ответчиком 

сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

непосредственно в отношении истцов не доказан, поскольку в оспариваемой 

статье сведения об истицах как физических лицах либо участниках фонда, не 

содержатся. Как установлено судом и не оспаривалось истцами, в статье 

говорится о фонде М и других фондах и общественных организациях, при 
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этом фамилии истцов в данной статье не упоминаются, как не упоминаются и 

какие-либо иные участники фонда М
45

.  

Таким образом, поскольку в статье не содержится сведений, 

позволяющих с достоверностью установить личность лиц, в отношении 

которых была опубликована статья, то оспариваемые сведения не могут 

порочить честь, достоинство и деловую репутацию истцов, а потому 

оснований для удовлетворения заявленных исковых требований у суда не 

имелось.  

На практике зачастую возникают вопросы: кто вправе проводить 

оценку (экспертизу), являются ли конкретные сведения (информация) 

порочащими. Так, по одному из дел заявитель полагал, что суды 

«необоснованно возложив на себя функции филологической экспертизы, 

сделали необоснованный вывод относительно составления текста статьи как 

мнения адвокатов миноритарных акционеров истца»
46

. 

Как подчеркивают исследователи, оценка текста, ставшего предметом 

спорных отношений, обычно дается по собственному лексическому опыту 

судей и лишь изредка к участию в деле привлекаются эксперты. Более того, 

во многих случаях ходатайства сторон о назначении экспертизы отклоняются 

судом на том основании, что для правильного разрешения дела вполне 

достаточно познаний любого грамотного человека, способного прочитать 

текст и уяснить его содержание.  

Как правило, суд назначает лишь технические экспертизы (например, о 

соответствии производства такого-то продукта, о содержании веществ в 

таком-то продукте), тем самым оставляя экспертизу текстов (публикаций, 

сообщений, заявлений и т.д.) на «свой суд». Можно согласиться с 

исследователями, отмечающими, что дабы экспертиза по делам о защите 

чести и достоинства стала эффективным правовым инструментом, нужен 
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достаточный теоретический материал, обеспечивающий достоверность 

заключений и единообразие применения методик и расчетных формул.     

Суды при действительной необходимости должны назначать 

«текстологические экспертизы». 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
47

.  

В тех случаях, когда предположения (подозрения) основываются на 

фактах, ложность которых установлена в судебном заседании, они подлежат 

опровержению вместе с этими фактами, поскольку придают им порочащую 

окраску (сами факты по отдельности, не объединенные подозрением, могут 

быть нейтральны в правовом и нравственном отношении). При ссылках на 

случаи, слухи, толки необходимо доказать, что слухи действительно имели 

место, а источники существовали. В противном случае сведения о слухах и 

источниках подлежат опровержению. Для определения характера 

распространенных сведений судье необходимо учитывать цель и жанр 

публикации, контекст, в котором употреблены оспариваемые слово или 

фраза. 

Важно заметить, что при определенных законом условиях, 

распространение не соответствующих действительности и порочащих 

сведений не влечет ответственности. Так, в соответствии со ст. 57 Закона о 

СМИ, редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за 

распространение сведений, не соответствующих действительности и 

порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих 

права и законные интересы граждан, либо представляющих собой 

злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами 

журналиста: 

1) если эти сведения присутствуют в обязательных сообщениях; 
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2) если они получены от информационных агентств; 

3) если они содержатся в ответе на запрос информации либо в 

материалах пресс-служб государственных органов, организаций, 

учреждений, предприятий, органов общественных объединений; 

4) если они являются дословным воспроизведением фрагментов 

выступлений народных депутатов на съездах и сессиях Советов народных 

депутатов, делегатов съездов, конференций, пленумов общественных 

объединений, а также официальных выступлений должностных лиц 

государственных органов, организаций и общественных объединений; 

5) если они содержатся в авторских произведениях, идущих в эфир без 

предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих редактированию в 

соответствии с настоящим Законом; 

6) если они являются дословным воспроизведением сообщений и 

материалов или их фрагментов, распространенных другим средством 

массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к 

ответственности за данное нарушение РФ о средствах массовой информации. 

Перечень случаев освобождения от ответственности за 

распространение недостоверных порочащих сведений является 

исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Например, не 

может служить основанием для освобождения от ответственности ссылка 

представителей средств массовой информации на то обстоятельство, что 

публикация представляет собой рекламный материал. В силу ст. 36 Закона о 

СМИ распространение рекламы в средствах массовой информации 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о рекламе. Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от  

13 марта 2006 года № 38-ФЗ  «О рекламе»
48

 (далее – Закон о рекламе) одной 

из его целей является предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, 

способной причинить вред чести, достоинству или деловой репутации 

                                                 
48

Федеральный закон Российской Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ // Российская 

газета.  2006. №  51. 

 



 47 

граждан. Исходя из этого, если в рекламном материале содержатся не 

соответствующие действительности, порочащие сведения, то к 

ответственности на основании ст. 152 ГК РФ могут быть привлечены также 

граждане и организации, представившие данные сведения. Следует обратить 

внимание на то, что с иском об опровержении распространенных сведений 

гражданин или организация могут обратиться в суд, если представят данные, 

что эти сведения порочат именно их. Однако речь должна вестись лишь о 

предварительной проверке соответствующих доказательств, поскольку 

окончательное их исследование – это прерогатива стадии судебного 

разбирательства. 

Важно заметить, что обращение в компетентные органы с заявлением, 

в котором приводятся какие-либо данные, не может служить основанием для 

привлечения заявителя к ответственности за распространение порочащих 

сведений, предусмотренной ст. 152 ГК РФ.  

В ст. 33 Конституции РФ закреплено право граждан направлять личные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, 

которые обязаны рассматривать эти обращения, принимать по ним решения 

и давать мотивированный ответ в установленный законом срок. Согласно     

п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 3 факт обращения гражданина в 

названные органы с заявлением, содержащим те или иные сведения, сам по 

себе не может служить основанием для привлечения этого лица к 

гражданско-правовой ответственности по ст. 152 ГК РФ. Речь идет о 

реализации гражданином конституционного права на обращение в органы, 

которые обязаны проверять поступившую информацию, а не 

распространение не соответствующих действительности порочащих 

сведений. Данная позиция находит подтверждение в Постановление ФАС 

Уральского округа РФ
49
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Судебная защита чести и достоинства, не исключается также в случае, 

когда невозможно установить лицо, распространившее такие сведения 

(например, при направлении анонимных писем в адрес граждан и 

организаций либо распространении сведений в сети Интернет лицом, которое 

невозможно идентифицировать). В указанном случае, по заявлению 

заинтересованного лица, распространенные в отношении него сведения 

признаются порочащими и не соответствующими действительности.       

Такие заявления рассматриваются в порядке особого производства. 

 Подчеркнем, что только при наличии всех трех условий возможна 

защита чести, достоинства и деловой репутации путем опровержения 

порочащих сведений; соответствующие действительности сведения не 

подлежат опровержению. Не подлежат опровержению оскорбительные 

выражения и сравнения, которые нельзя проверить на истинность. Не могут 

составить предмет иска претензии к форме подачи материала, стилю 

изложения, художественным приемам, использованным автором публикации.  

На доказательность могут проверяться не только утверждения, но и 

предположения (версии). По общему правилу предположительные 

высказывания не опровергаются по суду, поскольку не констатируют факты.  

При распространении порочащих сведений в отношении 

несовершеннолетних или недееспособных иски о защите их чести и 

достоинства в соответствии с п.п. 1 и 3 ст. 52 ГПК РФ могут предъявить их 

законные представители. По требованию заинтересованных лиц (например, 

родственников, наследников) защита чести и достоинства гражданина 

допускается и после его смерти.  

Рассмотрим следующий пример из судебной практики: Н.В.Г. 

обратилась в суд с иском к нотариусу нотариального округа Миасского 

городского округа А. Г.Ш. о защите чести, достоинства и деловой репутации.  

При рассмотрении указанного гражданского дела в суде первой инстанции 

ответчик представил письменные пояснения, в которых указал: «В.Д.Г. убил 

супругу, и сам свел счеты с жизнью. Я, конечно, очень сожалею, что заверила 
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договор, не разглядела в нем больного, психически не уравновешенного 

человека и не отправила его тогда, под любым предлогом, но что же теперь 

делать, зато я убедилась уже, что это у них наследственное». 

Разрешая спор, суд исходил из того, что указанные письменные 

пояснения ответчика не содержат информацию, порочащую честь, 

достоинство и деловую репутацию истца Н.В.Г., а также В.Д.Г., 

следовательно, не могут служить основанием для их опровержения и 

привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности по 

возмещению морального вреда. При этом судом было учтено, что 

оспариваемые сведения являются мнением и оценочным суждением 

ответчика, вследствие чего не могут быть проверены на предмет 

достоверности и являться предметом судебной защиты
50

. 

Так, не могут быть приняты во внимание доводы жалобы истца о 

несогласии с выводами суда, что фразы ответчика не являются 

утверждением; ссылки истца о том, что высказывания ответчика не 

соответствуют действительности; а также о том, что факт распространения 

сведений подтверждается тем, что все лица, участвующие в деле, имели 

возможность ознакомиться с материалами гражданского дела, в рамках 

которого ответчик представил пояснения. 

Стоит согласиться с мнением И.В. Тюленева, который указывает, что 

нельзя ограничивать состав лиц, заинтересованных в защите чести и деловой 

репутации умерших, лишь одними родственниками, поскольку в 

гражданском обороте участвуют некоммерческие организации, целью 

которых является реализация духовного и творческого наследия умерших 

политических, общественных  деятелей, творческих личностей
51

. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
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1. В соответствии с нормами гражданского законодательства (ст.152  

ГК РФ) защита чести, достоинства и деловой репутации путем опровержения 

возможна при одновременном наличии трех условий: 1) сведения должны 

быть распространены; 2) распространенные сведения не соответствуют 

действительности; 3) распространенные сведения должны задеть (порочить) 

честь, достоинство, деловую репутацию заявителя. При отсутствии хотя бы 

одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. 

2. Порочащими могут являться сведения, содержащие утверждения о 

нарушении гражданином действующего законодательства, совершении 

нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, 

общественной или политической жизни, недобросовестности при 

осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской 

деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, 

которые умаляют честь и достоинство гражданина или его деловую 

репутацию. 

3. В силу п. 1 ст. 152 ГК РФ обязанность доказывать соответствие 

действительности распространенных сведений лежит на ответчике.         

Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому 

предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений. Целесообразно  

дополнить соответствующую норму положением, что если распространяются 

порочащие сведения без прямого указания лица, к которому они относятся, 

но при этом приводятся данные, позволяющие установить личность (место 

работы и должность, место жительства), то суд не должен отказывать в 

принятии искового заявления о защите чести и достоинства от 

соответствующего лица. 

4. Когда опорочены честь и достоинство несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет, возбуждение дела о защите чести и достоинства 

должно допускаться лишь с согласия самого несовершеннолетнего 

потерпевшего. 
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§ 2.2 Особенности правового регулирования, касающиеся 

способов защиты чести и достоинства 

 

Как уже отмечалось ранее, защита нематериальных прав 

осуществляется как общими способами (ст. 12 ГК РФ), так и специальными 

способами (ст. 152 ГК РФ). Поскольку, честь, достоинство и деловая 

репутация входят в особую группу защищаемых нематериальных благ, 

образующих особый правовой институт. 

Кроме того, способы защиты, применяемые при нарушении 

нематериальных благ, по своей юридической природе неоднородны. 

Соответственно, они подразделяются на две основные группы: меры защиты 

и меры ответственности. Меры ответственности применяются к лицу, чье 

противоправное, виновное поведение обусловило наступление вреда.  

К мерам ответственности можно отнести возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда. К мерам защиты относятся: восстановление 

положения, существующего до нарушения нематериального блага; 

пресечение действий, нарушающих нематериальное благо либо создающих 

угрозу нарушения; неприменение и признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

Раскроем механизм защиты чести и достоинства, то есть тех правовых 

средств, с помощью которых они охраняются и защищаются. Понятие 

«средство» в юриспруденции употребляется в самых разных значениях.  

Его используют и по отношению к праву в целом и применительно к 

различным механизмам правового регулирования. А.В. Малько предложил 

рассматривать правовые средства, как «правовые явления, выражающиеся в 

инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), при помощи которых 

удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение 

социально-полезных целей»
52
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   Важнейшая  функция правовых средств – достижение ими целей 

правового регулирования, в частности, устранение конфликтов правовыми 

способами. Поэтому необходимо, чтобы в самом юридическом акте была 

четко сформулирована цель его принятия, поскольку в зависимости от 

поставленной цели осуществляется выбор средств для ее достижения. 

Категория «меры защиты» раскрывается в литературе также  

по-разному. Так, С.С. Алексеев полагает, что «защита права – это 

государственно-принудительная деятельность, направленная на 

восстановление нарушенного права, обеспечение исполнения юридической 

обязанности»
53

. 

Такое понимание мер защиты мало чем отличается от понятия 

юридической ответственности, обязательным признаком которой считается 

использование государственно-принудительного механизма. А.С. Мордовец 

включает в понятие «меры защиты» и «восстановление нарушенного права» 

и «меры процессуального принуждения»
54

. 

Так, опровержение не соответствующих действительности и 

порочащих честь и достоинство сведений – правовой механизм, 

направленный на восстановление нарушенных прав добропорядочного 

гражданина (юридического лица). Опровержение направлено не только на 

установление истинного положения дел (какие сведения не соответствуют 

действительности, когда и как они были распространены), но, и фактически, 

констатацию доброго имени гражданина (организации). 

Рассмотрим установленный законом порядок опровержения не 

соответствующих действительности сведений. Он урегулирован как нормами 

ГК РФ (п.п. 2 – 6 ст. 152) так и отдельными статьями Закона о СМИ. 

Согласно п. 2 ст. 152 ГК РФ, если сведения, порочащие честь, достоинство 

или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой 

информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 
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информации. При удовлетворении иска суд в резолютивной части решения 

обязан указать способ опровержения не соответствующих действительности 

порочащих сведений и при необходимости изложить текст такого 

опровержения, где должно быть указано, какие именно сведения являются не 

соответствующими действительности порочащими сведениями, когда и как 

они были распространены, а также определить срок (применительно к 

установленному ст. 44 Закона о СМИ), в течение которого оно должно 

последовать. Опровержение, распространяемое в средствах массовой 

информации в соответствии со ст. 152 ГК РФ, может быть облечено в форму 

сообщения о принятом по данному делу судебном решении, включая 

публикацию текста судебного решения
55

. 

Для отдельных видов распространения информации (сведений) не 

соответствующих действительности и порочащих честь и достоинств лица, 

законом установлен особый порядок опровержения:  

1) если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от 

организации, такой документ подлежит замене или отзыву;   

2) если письмо, содержащее порочащие деловую репутацию сведения, 

направлено третьему лицу, опровержение таких сведений может быть 

произведено путем обязания его автора направить указанному лицу новое 

письмо с опровержением изложенной ранее информации; 

3) если сведения указаны в периодическом издании, то опровержение 

должно быть сделано в этом же печатном издании, 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. 
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Нельзя требовать, чтобы текст опровержения был короче одной стандартной 

страницы машинописного текста. Опровержение по радио и телевидению не 

должно занимать меньше эфирного времени, чем требуется для прочтения 

диктором стандартной страницы машинописного текста
56

. 

Опровержение должно последовать:  

1) в средствах массовой информации, выходящих в свет (в эфир) не 

реже одного раза в неделю, – в течение десяти дней со дня получения 

требования об опровержении или его текста; 

2) в иных средствах массовой информации – в подготавливаемом или 

ближайшем планируемом выпуске. 

3) в течение месяца со дня получения требования об опровержении 

либо его текста редакция обязана в письменной форме уведомить 

заинтересованных гражданина или организацию о предполагаемом сроке 

распространения опровержения либо об отказе в его распространении с 

указанием оснований отказа (ст. 44 Закона о СМИ); 

4) порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.      

Согласно абз. 2 ст. 43 Закона о СМИ, если гражданин или организация 

представили текст опровержения, то распространению подлежит данный 

текст, при условии его соответствия требованиям настоящего закона. 

Редакция радио, телепрограммы, обязанная распространить опровержение, 

может предоставить гражданину или представителю организации, 

потребовавшему этого, возможность зачитать собственный текст и передать 

его в записи. 

Согласно ст. 45 Закона о СМИ, в опровержении должно быть отказано, 

если данное требование либо представленный текст опровержения: 

1) является злоупотреблением свободой массовой информации; 

2) противоречит вступившему в законную силу решению суда; 

3) является анонимным. 
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В опровержении может быть отказано: 

1) если опровергаются сведения, которые уже опровергнуты в данном 

средстве массовой информации; 

2) если требование об опровержении, либо представленный текст его 

поступили в редакцию по истечении одного года со дня распространения 

опровергаемых сведений в данном средстве массовой информации. 

Редакция СМИ вправе вернуть текст опровержения его автору на 

доработку, указав на несоответствие текста требованиям Закона о СМИ, либо 

предложив альтернативный вариант текста для согласования. 

Выше было подчеркнуто, что СМИ не несет ответственности за 

распространение сведений, не соответствующих действительности и 

порочащих деловую репутацию, если оно дословно воспроизвело сообщение, 

опубликованное другим средством массовой информации, которое может 

быть установлено и привлечено к ответственности. Между тем, 

освобождение средства массовой информации от ответственности за 

распространение сведений, не соответствующих действительности, не может 

служить основанием для отказа от опубликования опровержения таких 

сведений.  

Важно заметить, что при рассмотрении исков, предъявленных к 

редакции средства массовой информации, его автору, учредителю о 

привлечении к предусмотренной ст. 152 ГК РФ ответственности за 

распространение не соответствующих действительности порочащих 

сведений необходимо учитывать, что в случае, когда выпуск средства 

массовой информации, в котором были распространены такие сведения, на 

время рассмотрения спора прекращен, суд вправе обязать ответчика за свой 

счет дать опровержение или оплатить публикацию ответа истца в другом 

средстве массовой информации (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 3). 

Если нарушитель не выполняет решение суда об опровержении, либо 

совершает «недостаточное (искусственное) опровержение», суд вправе 

наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и в порядке, 
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предусмотренных процессуальным законодательством, в доход РФ.       

Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить 

предусмотренное решением суда действие. 

Право на ответ (комментарий, реплику) несколько шире права на 

опровержение, поскольку может быть реализовано не только в случае 

распространения не соответствующих действительности порочащих 

сведений, но в любом случае распространения сведений «ущемляющих права 

и законные интересы» (ст. 46 Закона о СМИ). По сути, под такую 

формулировку закона подпадают любые случаи упоминания в СМИ.              

В частности, случаи, когда средство массовой информации сообщило, что 

называется «полуправду», акцентировав внимание на негативных сторонах 

события и опустив его положительные стороны
57

.  

Исходя из судебной практики, право на ответ возникает также в случае, 

когда в спорном тексте содержатся оценочные суждения. В соответствии с  

п. 3 ст. 152 ГК РФ, абз. 1 ст. 46 Закона о СМИ, гражданин, в отношении 

которого средствами массовой информации опубликованы сведения, 

ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на 

опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации. 

Лицо, которое полагает, что высказанное оценочное суждение или мнение, 

распространенное в средствах массовой информации, затрагивает его права и 

законные интересы, может использовать предоставленное ему п. 3 ст. 152  

ГК РФ и ст. 46 Закона о СМИ право на ответ, комментарий, реплику в том же 

средстве массовой информации в целях обоснования несостоятельности 

распространенных суждений, предложив их иную оценку (абз. 5 п. 9 

Постановления Пленума ВС РФ № 3). 

По смыслу ст. 45 Закона о СМИ гражданин в течение года со дня 

распространения опровергаемых сведений вправе в судебном порядке 

обжаловать отказ в опубликовании его ответа на оспариваемые сведения. 
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Следовательно, обращению истца в суд с требованием к средству массовой 

информации об обязании опубликовать ответ на статьи должно 

предшествовать предварительное обращение с таким требованием к 

ответчику.  

Требование об обязании средства массовой информации опубликовать 

ответ на распространенное оценочное мнение (суждение) не подлежит 

удовлетворению, если лицо, желающее опубликовать ответ, ранее не 

обращалось с таким требованием в соответствующее средство массовой 

информации
58

.  

Необходимо заметить, что редакции СМИ не должны отвечать на 

письма граждан. Двадцать пятого декабря 2010 года было опубликовано 

определение Конституционного Суда РФ, в котором он признал, что ст. 33 

Конституции РФ, возлагающая обязанность по рассмотрению обращений 

граждан и даче по каждому из них ответа, не распространяется на редакции 

СМИ. Так, Ю.С. обратился с жалобой в Конституционный Суд РФ, 

оспаривая ч. 2 ст. 42 Закона  о СМИ, в которой указывается, что редакция не 

обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, 

организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их 

рассмотрение. Ю.С. считал, что это нарушает его конституционное право на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, 

гарантированное ст. 33 Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ указал, что оспариваемая норма содержит 

специальное указание на отсутствие у редакции обязанности отвечать на 

письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и 

должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение, и это, по 

мнению Конституционного Суда РФ, направлено на обеспечение 

самостоятельности и необходимого уровня определенности правового 

статуса редакции. Конституционный Суд РФ установил, что ч. 2 ст. 42 
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Закона РФ о СМИ не нарушает право заявителя на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления
59

. 

Особый порядок распространения опровержения (ответа) установлен 

действующим законодательством для случаев, когда информация 

обнародована в период избирательной кампании и касается 

зарегистрированного кандидата.  

Согласно ст. 56 Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»              

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
60

,  в этих случаях редакции СМИ обязаны 

предоставить кандидату возможность бесплатно обнародовать 

(опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту его чести, 

достоинства или деловой репутации до окончания агитационного периода. 

При предоставлении кандидату возможности бесплатно обнародовать 

(опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту его чести, 

достоинства или деловой репутации эфирное время должно быть 

предоставлено в то же время суток, в которое была обнародована 

первоначальная информация, и его объем не должен быть меньше, чем объем 

эфирного времени, предоставленного для изложения первоначальной 

информации, но не менее двух минут, а при предоставлении печатной 

площади опровержение или разъяснение должно быть набрано тем же 

шрифтом, помещено на том же месте полосы и в объеме, который должен 

быть не меньше, чем объем первоначального компрометирующего текста.  

В случае, если редакция СМИ отказывается распространить 

опровержении или ответ добровольно, заинтересованные лица вправе 

принудить ее сделать это в судебном порядке.  Исходя из судебной практики 

по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, предварительное 
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обращение к редакции и получение от нее отказа не является обязательным 

условием для подачи заявления в суд. 

Требование обязать редакцию СМИ распространить ответ может быть 

заявлено как наряду с требованием о компенсации морального вреда, так и 

самостоятельно. Обращаясь в суд с иском о защите чести, достоинства и 

деловой репутации истец вправе самостоятельно предложить текст 

опровержения, который, по его мнению, должен будет распространить 

ответчик в случае удовлетворения иска. Зачастую сформулировать текст 

опровержения предлагает истцу сам суд. Неспособность истца 

сформулировать текст опровержения является косвенным доказательством 

отсутствия предмета иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Обычно такая ситуация возникает, когда вместо сведений оспариваются 

оценки либо сведения не являются порочащими. В таких случаях ответчику 

выгодно настаивать на том, чтобы истцом ненадлежащий текст 

опровержения был все же представлен. Анализируя его в судебном 

заседании, можно будет наглядно показать суду несостоятельность 

заявленных требований. 

Возможно, что если текст опровержения предложен истцом, суд вправе 

внести в него изменения, исключив из него фразы, не имеющие отношения к 

сведениям, признанным судом не соответствующими действительности или 

порочащими, исправив некорректные выражения. Следует, однако, иметь в 

виду, что обнародование опровержения как восстановительная мера 

допускается только в случаях, когда установлен факт распространения не 

соответствующих действительности и порочащих сведений. Если спорные 

выражения признаны оценочными, и в частности, оскорбительными, то в 

силу своей природы опровергнуты они быть не могут. В последнем случае 

суд может возложить на ответчика только обязанность компенсировать 

моральный вред, а у истца возникает право на распространение ответа. 

Зачастую, наряду с опровержениями суды возлагают на ответчиков 

обязанность принести публичные извинения. Подобная практика не основана 
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на законе, поскольку в действующем российском законодательстве такая 

санкция как извинение не предусмотрена. Как указал Верховный суд РФ, 

«согласно ч. 3 ст. 29 Конституции РФ никто не может быть принужден к 

выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Извинение как 

способ судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации ст. 152     

ГК РФ и другими нормами законодательства не предусмотрено, поэтому суд 

не вправе обязывать ответчиков по данной категории дел принести истцам 

извинения в той или иной форме» (Постановления Пленума ВС РФ № 3).  

Следует заметить, что суд вправе утвердить мировое соглашение, в 

соответствии с которым стороны по обоюдному согласию предусмотрели бы 

принесение ответчиком извинения в связи с распространением не 

соответствующих действительности порочащих сведений в отношении 

истца, поскольку это не нарушает прав и законных интересов других лиц и не 

противоречит закону, который не содержит такого запрета. В то же время, 

суды признают не противоречащими тексту законодательства опровержения, 

в которых упоминается об извинениях со стороны журналистов и редакций в 

адрес истцов
61

. 

На практике многие СМИ публикуют опровержения одновременно с 

редакционными комментариями. В результате права истцов не только не 

восстанавливаются, но, напротив, подвергаются очередному посягательству.     

К примеру, одна из редакций, постоянно выступающая в качестве ответчика, 

публиковала опровержения в разделе «личные объявления» наряду с 

объявлениями о знакомствах и утерянных документах. Причем, судебных 

приставов такое своеобразное понимание закона вполне устраивает.             

На практике нередки случаи, когда распространить опровержение в том же 

источнике, что и оспариваемое сообщение, не представляется возможным. 

Например, когда средство массовой информации перестало выходить, когда 

порочащие сведения были распространены в агитационной листовке и т.д. 

                                                 
61

 Иваненко Ю.Г. О гражданско-правовой защите чести, достоинства и деловой репутации // 

Законодательство. 2014.  №  6.  С. 19. 



 61 

Для подобных ситуаций Верховный суд РФ в Постановлении Пленума        

ВС РФ № 3 разъяснил, что «когда выпуск средства массовой информации, в 

котором были распространены такие сведения, на время рассмотрения спора 

прекращен, суд вправе обязать ответчика за свой счет дать опровержение или 

оплатить публикацию ответа истца в другом средстве массовой 

информации». 

Одним из основных вопросов института морального вреда является 

определение основной ответственности за причинение морального вреда. 

Одной из важнейших специфических особенностей морального вреда 

является то, что сами негативные изменения происходят в сознании 

потерпевшего и форма, в которой эти изменения выражаются во вне, имеет 

сильную зависимость от особенностей психики субъекта. Например, 

слезотечение является одной из наиболее распространенных реакций на 

причинение боли, состояние горя, но факт слезотечения может явиться 

только косвенным доказательством причинения морального вреда, но никак 

не прямым, обильность же слезотечения трудно рекомендовать к принятию 

даже в качестве косвенного доказательства размера причиненного 

морального вреда. Законодатель обоснованно устанавливает только 

неправомерные действия в качестве условия ответственности за причинение 

морального вреда. Должен действовать принцип «презумпции морального 

вреда», содержание которого можно сформулировать следующим образом: 

«Любое физическое лицо, в отношении которого совершено неправомерное 

деяние, признается потерпевшим моральный вред, если совершивший деяние 

не докажет обратное». Это существенно упрощает позицию потерпевшего
62

. 

Презумпция морального вреда прямо не следует из российского 

законодательства. Скорее, наоборот, поскольку гражданское процессуальное 

законодательство в ч. 1 ст. 56 ГПК РФ предусматривает, что «каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
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основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом». Поскольку для доказывания факта причинения 

вреда, в отличие от доказывания вины, гражданское законодательство не 

устанавливает каких-либо особых правил, принцип ст. 56 ГПК РФ должен 

применяться в полном объеме, и, таким образом, с точки зрения буквы 

российского закона потерпевший должен был бы доказать факт причинения 

ему морального вреда, чтобы суд решил вопрос в его пользу. Российские 

суды фактически применяют презумпцию морального вреда и, установив 

факт совершения неправомерного действия, предполагают моральный вред 

причиненным, и далее рассматривают вопрос о размере его возмещения в 

денежной форме. 

Таким образом, в тех случаях, когда нарушением неимущественных 

благ лицу был причинен вред (материальный или моральный), для 

возложения ответственности необходимо установить причинную связь 

между противоправным поведением нарушителя и возникшим вредом. 

Причинная связь представляет собой такую связь между явлениями, при 

которой одно явление (причина) предшествует другому (следствию) и 

порождает его. 

Статьей 151 ГК РФ предусмотрена компенсация морального вреда, 

причиненного гражданину неправомерными действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие ему 

другие нематериальные блага. Нематериальные блага, в т.ч. честь, 

достоинство, деловая репутация, подлежащие защите таким способом, 

перечислены в ст. 150 ГК РФ. 

Согласно ст. 151 ГК РФ, в других случаях (то есть при причинении 

морального вреда действиями, нарушающими иные права гражданина) 

возможность компенсации морального вреда должна быть специально 

предусмотрена законом. Например, неимущественные права акционера не 

относятся к личным неимущественным правам в смысле ст. 150 ГК РФ, 

поскольку они относительны, приобретаются в результате сделки, 
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отчуждаются вместе с удостоверяющей их ценной бумагой (акцией). Таким 

образом, указанные права являются иными правами, нарушение которых 

влечет возмещение морального вреда в тех случаях, когда это специально 

предусмотрено законом. Законом об акционерных обществах не 

предусмотрено возможности компенсации морального вреда, причиненного 

акционеру, поэтому правовые основания для удовлетворения исковых 

требований о возмещении морального вреда отсутствуют
63

. 

В юридической литературе высказываются различные теории 

причинной связи между противоправным поведением и наступившим 

вредом. По мнению Н.Д. Егорова, наиболее приемлемой как в науке, так и на 

практике является теория прямой и косвенной причинной связи
64

.                

Это означает, что в цепи последовательно развивающихся событий между 

противоправным поведением лица и наступившим вредом не было каких-

либо обстоятельств, имеющих значение для гражданско-правовой 

ответственности. В случае, когда между противоправным поведением лица и 

вредом присутствуют обстоятельства, которым гражданский закон придает 

значение при решении вопроса об ответственности (например, 

противоправное поведение других лиц, действие непреодолимой силы и т.п.) 

налицо косвенная причинная связь.  

Вина является субъективным условием гражданского правонарушения. 

По общему правилу, ответственность за нарушение неимущественных благ 

личности строится на началах вины (ст. 1064 ГК РФ). Закон не дает 

определения вины, предусматривает лишь ее наличие. Являясь элементом 

субъективной стороны правонарушения, вина выражает отношение 

нарушителя к собственному противоправному поведению и его 

последствиям. Под виной в гражданском праве понимается психическое 

отношение лица к своему противоправному поведению и его результату, 

основанное на возможности предвидения и предотвращения последствий 
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этого поведения. Гражданское законодательство устанавливает случаи, когда 

защита неимущественных благ личности в форме компенсации морального 

вреда осуществляется независимо от вины нарушителя (ст. 1100 ГК РФ). 

Затрагивая вопрос о круге лиц, имеющих право на возмещение 

морального вреда, можно отметить, что ввиду того, что все вообще лица, 

которым причинен имущественный вред недозволенным деянием, имеют 

право на возмещение, последовательность требует, чтобы с установлением 

права за нравственный вред, право это точно так же было представлено всем 

тем лицам, которым каким бы то ни было недозволенным деянием 

причинены нравственные страдания
65

. Иногда складываются ситуации, когда 

распространены соответствующие действительности сведения, которые не 

порочат честь и достоинство гражданина, но ущемляют его личные права и 

причиняют тяжелые нравственные страдания. Например, публично раскрыта 

тайна усыновления или врачебная тайна. В этом случае гражданин вправе 

просить суд о возмещении морального вреда на основании ст. 151 ГК РФ
66

. 

Судам необходимо отграничивать дела о защите чести, достоинства и 

деловой репутации (ст.152 ГК РФ) от дел о защите других нематериальных 

благ, перечисленных в ст. 150 ГК РФ (п. 8 Постановления Пленума ВС РФ  

№ 3). Действующее законодательство закрепляет, что гражданин или 

организация, в отношении которого в средстве массовой информации 

распространены сведения, не соответствующие действительности либо 

ущемляющие права и законные интересы гражданина, имеют право на ответ 

(комментарий, реплику) в том же средстве массовой информации (п. 3 ст. 152 

ГК РФ, ст. 46 Закона о СМИ). 

В случае отказа СМИ на такое право, гражданин (организация) вправе 

обратиться непосредственно в суд. При этом необходимо учитывать, что 

отказ редакции средства массовой информации может быть обжалован в суд 

в течение года со дня распространения указанных сведений. Поэтому 
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пропуск без уважительных причин названного годичного срока может 

служить самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска о 

признании необоснованным отказа редакции средства массовой информации 

в опровержении распространенных им сведений и помещении ответа истца в 

том же средстве массовой информации. При этом лицо, в отношении 

которого были распространены такие сведения, вправе обратиться в суд с 

иском к редакции средства массовой информации о защите чести, 

достоинства и деловой репутации без ограничения срока (ст. 208 ГК РФ). 

Еще один вопрос, вызывающий дискуссии в научной литературе при 

разрешении споров, возникших в связи с распространением информации о 

частной жизни гражданина, необходимо учитывать, что в случае, когда 

имело место распространение без согласия истца или его законных 

представителей соответствующих действительности сведений о его частной 

жизни, на ответчика может быть возложена обязанность компенсировать 

моральный вред, причиненный распространением такой информации      

(ст.ст. 150, 151 ГК РФ). Исключение составляют случаи, когда средством 

массовой информации была распространена информация о частной жизни 

истца в целях защиты общественных интересов на основании п. 5 ст. 49 

Закона о СМИ. Эта норма корреспондируется со ст. 8 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. 

Если же имело место распространение не соответствующих 

действительности порочащих сведений о частной жизни истца, то ответчик 

может быть обязан опровергнуть эти сведения и компенсировать моральный 

вред, причиненный распространением такой информации, на основании       

ст. 152 ГК РФ. 

Подчеркнем, что судам следует иметь в виду, что моральный вред, хотя 

он и определяется судом в конкретной денежной сумме, признается законом 

вредом неимущественным и, следовательно, государственная пошлина 

должна взиматься на основании подп. 3 п. 1 ст. 333-19 Налогового кодекса 
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Российской Федерации
67

, а не в процентном отношении к сумме, 

определенной судом в качестве компенсации причиненного истцу 

морального вреда. 

В сети Интернет несложно нанести ущерб чести и достоинству. 

Недобросовестные субъекты могут использовать для этого различные 

инструменты: многочисленные форумы, доски объявлений, ленты СМИ.            

В отличие от традиционных СМИ (телевидения, периодики и т.д.), сеть 

Интернет с ее множеством площадок (лишь некоторые из которых 

зарегистрированы как СМИ) представляет широкое поле для возможных 

правонарушений. Одной из таких проблем является тот факт, что провайдеры 

как основные субъекты глобальной сети, обеспечивающие доступ к 

информации и предоставляющие соответствующие услуги, не в состоянии 

контролировать весь объем размещаемой в сети информации, так как 

физически она может находиться на компьютере, носящем название WWW-

сервера и расположенном в любой точке земного шара
68

. 

Другая проблема заключается в том, что отсутствует учет 

пользователей (физических и юридических лиц) создающих, получающих и 

отправляющих информацию, что приводит к бесконтрольности их действий, 

а, следовательно, и к возможности избежать ответственности в случаях 

посягательств на честь, достоинство и деловую репутацию лица. 

Для эффективной защиты прав и свобод граждан в информационной 

сфере, в том числе вышеуказанных личностных ценностей необходим 

соответствующий правовой механизм, в ходе создания которого следует в 

первую очередь учитывать следующие особенности глобальной сети: 

1. Интернет не является ни объектом, ни субъектом правового 

регулирования. Предметом регулирования являются правоотношения между 

операторами и пользователями Интернета как между собой, так и во 

взаимоотношениях с иными лицами и государственными органами в связи с 
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передачей информации и оказанием услуг через Интернет (принцип 

предметного регулирования). 

2. Информация, помещаемая в сети не подвержена учету, а Интернет 

одновременно является средой и средством противоправной деятельности. 

3. Отсутствие персонификации автора информации, усложняет в 

определенных случаях процесс признания его субъектом, несущим 

ответственность. 

4. Связанные с Интернет правоотношения носят экстранациональный 

характер. Применение локальных правовых норм к таким правоотношениям 

без учета и связи с законодательством других стран может быть 

неэффективным. Это обуславливает необходимость приоритетного внимания 

к разработке правовых норм на международно-правовом уровне, путем 

заключения и исполнения (в том числе инкорпорирования т.е. внедрения 

соответствующих норм в российское законодательство) универсальных 

международных соглашений (принцип приоритета международного уровня 

правотворчества). 

5. Определенное число нормативных проблем, связанных с 

Интернетом, может и должно быть решено без использования методов 

государственно-правового регулирования, в том числе на уровне 

организационного взаимодействия участников «Интернет-сообщества» 

(принцип использования неюридических методов регулирования). 

6. Социальная значимость Интернета как средства практически 

неограниченного доступа к глобальным информационным ресурсам требует 

законодательного (юридического) закрепления норм и правил, 

регулирующих, прежде всего, аспекты функционирования Интернета. 

7. Многообразие и разнородность правоотношений, так или иначе 

связанных с Интернетом, не позволяют решить проблему путем лишь 

внесения изменений в действующее законодательство России, необходимо 

создать «специальный» массив нормативно-правового регулирования. 

Разработать принципиально новые законодательные и иные нормативные 
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акты, учитывающие специфику функционирования и развития сети с целью 

обеспечения возможности его прямого, а не косвенного использования 

применительно к отношениям по поводу деятельности в Интернете (принцип 

комплексного подхода)
69

. 

Многие сотовые компании и владельцы сайтов в Интернете 

практикуют такие услуги или виды связи, как голосовые сообщения, письма 

вслух, передачу голоса посредством программы и системы Skype, видео 

конференций или голосовых чатов в реальном времени. При прослушивании 

этих голосовых и видеосообщений, содержащих оскорбительные выражения 

в адрес истца, не всегда удается избежать распространения оскорбительных 

сведений, исключить возможность того, что их услышат третьи лица. А при 

фиксировании этих, по мнению истца неправомерных действий ответчика, 

для последующего использования аудио- или видеозаписей в суде в качестве 

доказательств – и тем более. 

Например, истцу на сотовый телефон поступает оскорбительное, по его 

мнению, голосовое сообщение, которое он может прослушать лишь 

ограниченное количество раз и в течение нескольких дней. Не каждый 

гражданин имеет по нескольку сотовых телефонов или диктофон и держит их 

постоянно при себе.  

Таким образом, истец может прибегнуть к помощи третьего лица в 

целях использования технических средств, принадлежащих третьему лицу, 

для фиксирования оскорблений со стороны ответчика на диктофон, сотовый 

телефон или видеокамеру. Следовательно, в известность о нанесении 

оскорблений истцу ставится третье лицо и, по сути, самим истцом. 

Как указывается в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 июня 2010 года № 16
70

  (далее – Постановление  

Пленума ВС РФ № 16) Федеральными законами не предусмотрено каких-
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либо ограничений в способах доказывания факта распространения сведений 

через телекоммуникационные сети (в т.ч. через сайты в сети Интернет).  

Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в 

силу статей 55 и 60 ГПК РФ вправе принять любые средства доказывания, 

предусмотренные гражданским процессуальным законодательством.  

Следовательно, ответчик, пользуясь подобными услугами и средствами 

связи в целях нанесения оскорблений истцу, дабы не нарушать требований 

закона, избежать привлечения к ответственности, должен предусмотреть и 

предположить, что его действия станут известными третьим лицам при 

фиксировании (производстве аудио-видео записи) истцом по объективным 

причинам, не зависящим от воли истца. Как видно из того же Постановления, 

подобные случаи в нем не предусматриваются и не рассматриваются.            

Не предусматривается судебной практикой и то, что с точки зрения этики и 

справедливости, за сам факт нанесения оскорблений ответчик должен нести 

ответственность и должен быть наказан в гражданско-правовом и (или) 

уголовно-правовом порядке, так как оскорбительные, циничные, 

ненормативные выражения ответчика в адрес истца не являются выражением 

обобщенного или конкретизированного собственного мнения ответчика по 

поводу поведения истца или его личностных качеств, а направлены на 

причинение истцу нравственных страданий, наносятся ответчиком 

умышленно. Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 7 Постановления 

Пленума ВС РФ № 3, ответчик за оскорбления может нести ответственность 

лишь в том случае, если сведения, не соответствующие действительности, 

порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, распространенные 

ответчиком, становятся известными третьему лицу (лицам). Такой подход 

является не верным еще и потому, что сам факт нанесения оскорблений 

истцу – распространение в отношении истца или сообщение истцу лично 

сведений не соответствующих действительности, порочащих его честь, 

достоинство и деловую репутацию в циничной, издевательской форме и 

манере даже приватно, а тем более при использовании ответчиком 
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ненормативной лексики в адрес истца, – уже должен рассматриваться как 

правонарушение. И при наличии у истца доказательств нанесения ему 

оскорблений ответчиком (аудиозаписи, видеозаписи, письма ответчика 

оскорбительного содержания в адрес истца) ответчик должен нести 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, без каких-либо оговорок по поводу информированности третьих 

лиц о нанесенных истцу оскорблениях или оправданий. 

Верховный Суд РФ в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3 

устанавливает правило, в соответствии с которым истец вправе защищать 

свои права лишь в случае, когда сведения, не соответствующие 

действительности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 

человека и гражданина, стали известны именно постороннему лицу – 

третьему лицу.   

В то же время в Постановлении указано на то обстоятельство, что 

подобные сведения являются распространенными ответчиком в том случае, 

когда они стали известны хотя бы одному лицу, при этом не уточняется, 

кому конкретно должны стать известны подобные сведения – самому истцу 

или третьему лицу (лицам). Таким образом, прослеживается противоречие в 

суждениях Верхового Суда РФ по данному вопросу в одном и том же пункте 

Постановления. 

Постановление Пленума ВС РФ № 16 в п. 6 указывает на то, что при 

рассмотрении дел, связанных с распространением массовой информации 

через телекоммуникационные сети (в т.ч. через сайты в сети Интернет), 

судам необходимо иметь в виду, что положения ч. 2 ст. 24 Закона о СМИ 

распространяют на случаи, только установленные данным Законом правила в 

отношении радио- и телепрограмм. В частности, это означает, что к сайтам в 

сети Интернет не применяются правила распространения рекламы в теле- и 

радиопрограммах, установленные Законом о рекламе.  

Закон о СМИ и Юридическое заключение кафедры ЮНЕСКО по 

вопросу о правовой природе сайтов в сети Интернет, полномочия которой 
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определены Соглашением между Организацией объединенных наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Институтом 

международного права и экономики имени А.С. Грибоедова об учреждении 

кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права 

интеллектуальной собственности (подписано в Париже 12 июня 1998 года и в 

Москве 01 июля 1998 года), не рассматривают сайты в сети Интернет, 

имеющие информационную направленность, в качестве средств массовой 

информации, за исключением сайтов, зарегистрированных в добровольном 

порядке в качестве средств массовой информации в соответствующих 

государственных органах
71

. Данная тенденция сохраняется и в настоящее 

время.  

В судебной практике России немало примеров, когда сведения, не 

соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство и (или) 

деловую репутацию, распространенные (размещенные) на сайтах в сети 

Интернет, признавались сведениями, распространенными в средствах 

массовой информации. Но доказать, что эти сведения, распространенные 

через Интернет, распространены в средствах массовой информации, 

становится все труднее. Бездействие и позиция невмешательства 

правительств и законодательных органов различных государств создают для 

правонарушителей иллюзию безнаказанности за размещение на сайтах 

неправдивой, оскорбительной и клеветнической информации. 

При рассмотрении указанной категории дел, необходимо иметь в виду, 

что в случае, если 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 (Постановления Пленума ВС РФ № 3). 

                                                 
71

 Шишенина А.В. Понятия чести и достоинства граждан в современном обществе  // Адвокат.  2008.  № 10.  

С. 17. 



 72 

Впрочем, даже если Интернет-сайт не зарегистрирован в качестве СМИ, 

данный факт не освобождает владельца сайта от ответственности за 

распространение порочащих сведений на принадлежащем ему Интернет-

сайте, т.к. сама возможность размещения таких сведений является 

следствием создания ответчиком как владельцем (администратором) этого 

Интернет-сайта соответствующих технологических условий.   

Реализация принципа независимости судей, закрепленного в ст. 120 

Конституции РФ, предполагает обеспечение носителей судебной власти 

эффективными правовыми механизмами защиты их чести и достоинства
72

. 

При этом принципиально важным является понимание того, что на 

современном этапе такое правило должно распространяться и на отношения 

судов со средствами массовой информации. 

Постановка данного вопроса связана, в первую очередь, с особой 

ролью средств массовой информации в формировании общественного 

мнения о деятельности судов, судей и органов судейского сообщества. 

Кроме того, проведенный анализ показывает резкий рост количества 

публикаций, содержащих необоснованные претензии к деятельности судов, а 

также представляющие собой завуалированные попытки вмешательства в 

осуществление правосудия, вовлечение судей в конфликтные ситуации в 

целях оказания давления и принятия незаконных или необоснованных 

решений.  

В результате, имеют место грубые нарушения прав судей, 

заключающиеся в распространении сведений об их деятельности, не 

соответствующих действительности, а также порочащих их честь, 

достоинство и деловую репутацию. Особенность ситуации заключается и в 

том, что в настоящее время отношения судов со средствами массовой 

информации в законодательном отношении четко не урегулированы, что 

оставляет возможность для различного толкования их прав и обязанностей по 
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отношению друг к другу. Существенным является и то обстоятельство, что 

государство, провозгласившее принцип независимости судей, не 

предпринимает действий для его практической реализации в подобного рода 

конфликтных ситуациях, фактически оставляя судью один на один с 

недобросовестными представителями средств массовой информации. 

Следует признать, что судейским сообществом не выработан порядок 

реагирования на критические выступления средств массовой информации, в 

которых приводятся имевшие место негативные факты деятельности судов и 

судей. 

Таким образом, особой защиты честь и достоинство требуют в случаях, 

когда закон связывает возможность той или иной деятельности с высокими 

моральными качествами личности. Соответственно, предлагаем ввести в 

гражданское право понятие «квалифицированных видов чести и 

достоинства», особенности, защиты которых необходимо предусмотреть в 

законодательстве, так как диффамация в отношении них нарушает и иные 

(например, трудовые) права граждан. 

Без признания сайтов сети Интернет, имеющих информационную 

направленность, средствами массовой информации, регулирования их 

деятельности посредством нормативных актов по вопросам размещения на 

этих сайтах информации о частной жизни физических лиц и их личностных 

качествах, а также без устранения приведенных выше противоречий в 

законодательстве РФ и судебной практике, невозможно будет в полной мере 

реализовывать в России права гражданина на защиту своего доброго имени, 

своей чести, достоинства и деловой репутации. Из-за неурегулированности 

данного вопроса и пробелов в законодательстве при рассмотрении подобных 

дел в судах будет оставаться много спорных и неразрешенных вопросов. 

В заключение сделаем некоторые выводы: 

1. Защита нематериальных прав осуществляется как общими способами 

(ст. 12 ГК РФ), так и специальными способами (ст. 152 ГК РФ). Основной 

способ защиты чести и достоинства – это опровержение сведений, 
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порочащих честь и достоинство (п.п. 1, 2 ст. 152   ГК РФ). Если такие 

сведения распространены в средстве массовой информации, то честь и 

достоинство могут быть защищены и путем опубликования потерпевшим 

ответа в том же средстве массовой информации (п. 3 ст. 152 ГК РФ). 

Редакция СМИ вправе вернуть текст опровержения его автору на доработку, 

указав на несоответствие текста требованиям Закона о СМИ, либо предложив 

альтернативный вариант текста для согласования, а также суд имеет право 

скорректировать текст с исключением нарушений законодательства. 

2. При посягательстве на честь и достоинство возникает гражданское 

правовое отношение, построенное по модели охранительного обязательства. 

Защита права предполагает, что оно уже нарушено или есть угроза его 

нарушения. Поэтому на того, кто нарушил честь и достоинство, возлагается 

обязанность восстановить прежнее состояние, которое было до нарушения 

права. Следовательно, если по характеру нарушения гражданско-правовыми 

средствами не может быть обеспечено восстановление нарушенного права 

путем опровержения это значит, что требования в порядке ст. 152 ГК РФ 

удовлетворению не подлежат. 

3. Потерпевший от публикации в средствах массовой информации 

сведений, порочащих его честь и достоинство, по смыслу ст. 152 ГК РФ 

может обратиться за защитой своих прав непосредственно в суд и не обязан 

проходить до суда процедуру обращения с просьбой опровержения в 

опорочивший его орган информации (ст.ст. 43–45 Закона о СМИ).           

Такая процедура (порядок опровержения) к досудебному (претензионному) 

порядку урегулирования диффамационного спора не относится, поэтому его 

необходимо рассматривать как альтернативный порядок защиты нарушенных 

прав. 

4. Моральный вред, причиненный потерпевшему нарушением его 

неимущественных благ, заключается в физических и нравственных 

страданиях. Возмещение данного вида вреда производится также в денежной 

форме, но не носит эквивалентного характера. Возмещение имущественного 
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вреда, причиненного посягательствами на неимущественные блага личности, 

производится по нормам главы 59 ГК РФ; правила компенсации морального 

вреда содержатся в ст.ст. 151, 1099–1101 ГК РФ. 

5. Если сведения, порочащие честь и достоинство были 

распространены на Интернет-сайте (даже когда такой сайт не 

зарегистрирован в качестве СМИ), и в судебном порядке было установлено, 

что данные сведения не соответствуют действительности, такие сведения 

должны быть опровергнуты на этом же Интернет-сайте и, здесь, по аналогии, 

применяются нормы закона о СМИ в части опровержения порочащих 

сведений, несоответствующих действительности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог по проведенному исследованию, необходимо отметить 

следующее. По правовой природе честь и достоинство гражданина 

представляют собой личные нематериальные блага, обладающие 

абсолютным характером. Честь и достоинство формируются в процессе и по 

мере развития общественной деятельности человека и способности к 

самостоятельной оценке этой деятельности. Честь – это морально-правовая 

категория позитивно-объективного характера, определяющая общественную 

оценку личности. Достоинство – это самооценка личности, основанная на ее 

оценке обществом, ощущение человеком своей ценности как человека 

вообще, как конкретной личности, обладающей профессиональными и 

иными, характеризующими ее положительными качествами. Честь и 

достоинство связаны между собой как оценка и самооценка, как почтение и 

самоуважение. 

Нематериальные блага, к которым относятся и честь, достоинство, 

деловая репутация, защищаются законом. Правовую основу защиты 

нематериальных благ составляет Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод, Конституция РФ, ГК РФ, Закон РФ «О средствах массовой 

информации» и др. нормативные правовые акты. Указанные акты требуют 

доработки. Поэтому, с целью совершенствования действующего 

законодательства, предлагается следующее. 

 

1. Предложение о введение классификации нематериальных благ 

Законодательно установлено 

В п. 1 ст. 150 ГК РФ закреплено: «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 
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нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом». 

Недостатки 

В данной статье дан перечень нематериальных благ, которые по своей 

сущностной природе достаточно разнородны. Законодательного закрепления 

понятий (в т.ч. «честь», «достоинство» и др.) нет. В юридической литературе 

сущность этих благ в достаточной степени не исследована. Тем самым 

затруднена система доказывания нарушенного права и последующая его 

компенсация. 

Предложение  

Классифицировать нематериальные блага, разделив их на две группы: 

«1) блага, имеющие биологическое начало (жизнь, здоровье, внешний облик), 

и 2) блага, имеющие социальное начало (честь, достоинство, деловая 

репутация, имя, личная неприкосновенность, тайна частной жизни и др.)». 

Изложить п. 1 ст. 150 ГК РФ в новой редакции с учетом предложенной 

классификации нематериальных благ. 

Обоснование 

Разделение нематериальных благ на конкретные группы позволит 

пострадавшему, которому причинен моральный вред, более четко, конкретно 

выстраивать свою защиту с представлением всех имеющихся доказательств 

для получения положительного решения по делу, а законодателю законно и 

обоснованно защитить нематериальное благо, которое было нарушено. 

Кроме того, нормативное закрепление определений чести и достоинства 

позволит устранить терминологическую путаницу и разрешить многие 

практические проблемы в области защиты этих нематериальных благ. 

Используемые в правовых нормах словесные конструкции «честь», 

«достоинство», «защита чести и достоинства» должны трактоваться, 

пониматься однозначно и адекватно смысловому содержанию нормы в 

точном соответствии с намерением и волей законодателя. 
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2. Предложение о нормативном закреплении критериев оценки  

компенсации морального вреда 

Законодательно установлено 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ гражданин вправе требовать 

возмещения причинения морального вреда путем его компенсации в 

денежном эквиваленте.  

Недостатки 

В судебной практике по установлению конкретных размеров 

компенсации морального вреда, причиненного гражданину, имеются 

неоправданные и весьма значительные различия. Это вызвано отсутствием в 

законе какого-нибудь обстоятельного регулирования порядка установления 

такой компенсации.  

Предложение  

Дополнить ст. 151 ГК РФ положением: «Размер компенсации 

морального вреда определяется исходя из критериев, установленных 

законом». Установить на законодательном уровне критерии размеров 

компенсации морального вреда за те или иные нравственные и физические 

страдания. Это может быть как в виде отдельной статьи Главы 59 ГК РФ, так 

и в виде отдельного нормативного правового акта. Определить компенсацию 

морального вреда в границах от одного до ста размеров средней месячной 

заработной платы пострадавшего.  

Обоснование 

Введение в гражданское законодательство конкретной нормы, 

регулирующей компенсацию морального вреда, позволит на практике 

взыскивать компенсационную сумму в законных и разумных пределах, не 

ущемляя права пострадавших на компенсацию.  
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3. Предложение о введение обязанности возмещать моральный вред  

с учетом степени вины причинителя вреда 

Законодательно установлено 

Статья 151 ГК РФ обязывает суд при определении размера 

компенсации морального вреда принимать во внимание «степень вины 

нарушителя» причем всегда, ст. 1100 ГК РФ устанавливает основания 

компенсации морального вреда (вред причинен распространением сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию», а ст. 1101 ГК РФ – 

учитывать «степень вины причинителя вреда», но лишь в тех случая, когда 

вина является основанием возмещения вреда.  

Недостатки 

Анализ норм указанных статей ГК РФ показывает некие «не стыковки» 

их отдельных положений. Поскольку, если вред причинен распространением 

сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, размер взыскиваемой 

компенсации морального вреда зависит от того, действовал ли причинитель 

вреда умышлено, или допустил ошибку, должна определяться степень вины 

причинителя вреда. 

Предложение  

Статью 1100 ГК РФ, определяющую случаи, когда компенсация 

морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда, 

следует дополнить положением: «Суд всегда возлагает на причинителя вреда 

обязанность компенсации морального вреда, но при определении размера 

подобной компенсации суду необходимо учитывать степень вины 

причинителя вереда». 

Обоснование 

Норма ст. 1101 ГК РФ не всегда оправданна, более логично 

представляется норма, содержащаяся в ст. 151 ГК РФ. Моральный вред 

должен быть компенсирован, но в меньшем объеме, чем, когда 

правонарушение было совершено с умыслом либо по неосторожности. 

Если вред причинен распространением сведений, порочащих деловую 
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репутацию гражданина, то размер взыскиваемой компенсации морального 

вреда не зависит от того, действовал ли причинитель вреда умышлено, или 

допустил ошибку. Для этого необходимо конкретизировать положения  

ст. 1100 ГК РФ.  

 

4. Предложение о нормативном закреплении уточнения данных 

в отношении лица, честь  и достоинство которого 

подверглись посягательству 

Законодательно установлено 

В п. 1. ст. 152 ГК РФ указано, что гражданин вправе требовать по суду 

опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 

сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности. Верховный Суд РФ в п. 7 Постановления 

Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 года № 3 устанавливает правило, в 

соответствии с которым, сообщение таких сведений лицу, которого они 

касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, 

сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры 

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

Недостатки 

Проблема заключается в том, что не всегда возможно найти так 

называемых «третьих лиц». Кроме того, закон не конкретизирует, каким 

образом представляется доказательство известности «третьим лицам».  

При этом, порочащие сведения могут приносить моральные страдания лицу, 

в отношении которого они распространяются. Необходима корректировка 

данной нормы. 

Предложение 

Дополнить п. 1 ст. 152 ГК РФ после слов «что они соответствуют 

действительности» предложением следующего содержания: «Если 

распространяются порочащие сведения без прямого указания лица, к 

которому они относятся, но при этом приводятся данные, позволяющие 
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установить личность (место работы и должность, место жительства и т.д.), то 

суд не должен отказывать в принятии искового заявления о защите чести и 

достоинства от соответствующего лица». 

Обоснование 

Дополненный таким предложением п. 1 ст. 152 ГК РФ позволит лицам, 

в отношении которых были распространены порочащие сведения, 

обращаться в суд с иском. А у суда будет меньше оснований для отказа в 

принятии подобных исков к рассмотрению. 

 

5. Предложение о запрете комментариев, содержащих признаки 

диффамационного деликта при опровержении порочащих 

сведений в СМИ 

Законодательно установлено 

Согласно ч. 2 ст. 43 Закона о СМИ, «Если гражданин или организация 

представили текст опровержения, то распространению подлежит данный 

текст, при условии его соответствия требованиям настоящего Закона». 

Редакция СМИ вправе вернуть текст опровержения его автору на доработку, 

указав на несоответствие текста требованиям Закона о СМИ, либо предложив 

альтернативный вариант текста для согласования. Суд также имеет право 

внести свои корректировки в текст опровержения, исключая нарушения 

законодательства. 

Недостатки 

Исходя из того, что нередко ответчики редакции СМИ, публикуя 

опровержение по решению суда, тут же его комментируют, подвергая 

сомнению выводы суда, можно сделать вывод о том, что комментарий к 

опровержению есть опровержение обоснованного вывода суда, касаемо 

распространенных сведений. Соответственно не происходит признания 

собственной вины и осознания неправомерных действий. 
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Предложение 

Дополнить ч. 2 ст. 43 Закона о СМИ после слов «данный текст, при 

условии его соответствия требованиям настоящего Закона» предложением 

следующего содержания: «Если комментарий к опровержению содержит в 

себе признаки диффамационного деликта (порочности), то потерпевший от 

диффамации вправе обратиться в суд с новым иском». 

Обоснование 

Таким образом, ответчики, публикуя опровержение, будут 

предупреждены об ответственности прежде, чем оставлять комментарии, 

ставящие под сомнение выводы суда, а значит принижать его реальную 

значимость в социальной инфраструктуре. 

 

6. Предложение о признании сети Интернет средством 

массовой информации 

Законодательно установлено 

Абзац 2 ст. 2 Закона о СМИ устанавливает, что «под средством 

массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое 

издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации под постоянным наименованием 

(названием)».  

Недостатки 

Правонарушители, пользуясь пробелами в законодательстве, 

размещают на сайтах в сети Интернет сведения, не соответствующие 

действительности, порочащие честь и достоинство граждан. Чаще всего 

владельцев сайтов проблематично привлечь к ответственности, в т.ч. 

опубликовать опровержение сведений, порочащих честь и достоинство. 

Кроме того, провайдеры не несут ответственности за сведения, 

распространенные пользователями сайта. Доказательствами вины должно 

признаваться бездействие администрации сайта в отношении мер по 
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выявлению личности пользователя и нежелание реагировать на 

распространение сведений, порочащих честь и достоинство гражданина. 

Предложение 

Дополнить абз. 2 ст. 2 Закона о СМИ после слов «иная форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием)» следующими словами: «телекоммуникационная 

сеть Интернет». 

Обоснование 

Исходя из того, что Интернетом пользуются миллиарды людей по 

всему миру, а также учитывая информационную направленность 

подавляющего большинства сайтов, можно утверждать, что большинство 

сайтов в сети Интернет все же является средствами массовой информации и 

обращено к неограниченному кругу лиц (пользователей), в том числе и к 

гражданам РФ. Поэтому, необходимо Интернет признать СМИ. Также, 

представляется возможным персонифицировать каждого автора, 

отправляющего информацию, что  облегчит в определенных случаях процесс 

признания его субъектом, несущим ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Законы и иные нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – № 237. 

2. Всеобщая декларация прав человека, принята 10 декабря 1948 года 

Генеральной Ассамблеей ООН // Российская газета. – 1995. – № 45. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS  

№ 005, принята в Риме 04 ноября 1950 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации. –  2001. –  № 2. –  Ст. 163. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от              

30 ноября 1994 года № 51-ФЗ  // Собрание законодательства Российской 

Федерации. –  1994. – № 32. – Ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от              

26 января 1996 года № 14-ФЗ  // Собрание законодательства Российской 

Федерации. –  1996. – № 5. – Ст. 410. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от                     

14 ноября  2002 года  № 138-ФЗ // Российская газета. –  2002. – №  220.  

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от               

31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Российская газета. – 1998. – №  148–149. 

8.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года  

№ 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. –  1996. –  

№ 25. – Ст. 2954. 

9. Кодекс Административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08 марта 2015 года № 21-ФЗ // Российская газета. – 2015. –  

№  49.  

10. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // Российская газета. – 

2001. – №  256.  



 85 

11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  

24 июля 2002 года № 95-ФЗ // Российская газета. – 2002. – №  137.  

12. Федеральный конституционный закон Российской Федерации   

«О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 года  

№ 1-ФКЗ // Российская газета. – 1997. – № 3.  

13. Федеральный закон Российской Федерации «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»  

от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ // Российская газета. –  1998. – №  67. 

14. Федеральный закон Российской Федерации «О мировых судьях в 

Российской Федерации» от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ // Российская 

газета. – 1998. – № 242.  

15. Федеральный закон Российской Федерации «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ // Российская  

газета. – 2002. – № 106. 

16. Федеральный закон Российской Федерации «О рекламе» от                 

13 марта 2006 года № 38-ФЗ // Российская газета. – 2006. – № 51. 

17. Федеральный закон Российской Федерации «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27 июля 2010 года  № 193-ФЗ // Российская газета. – 2010. –  

№ 168. 

18. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

от 27 декабря 1991 года № 2124-1 //  Российская газета. – 1992. – № 32. 

19. Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» от 26 июня 1992 года №  3132-1 // Российская газета. – 1992. –  

№ 170. 

20. Кодекс судейской этики (утвержден VIII Всероссийским съездом 

судей 19 декабря 2012 года) // Бюллетень актов по судебной системе. –  

2013. – № 2. 



 86 

21. Конституция Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1918 года, принята постановлением V 

Всероссийского съезда советов рабочих, крестьянских, красноармейских и 

казачьих депутатов 10 июля 1918 года (утратила силу) // Справочно-правовая 

система КонсультантПлюс.  

22. Основы гражданского законодательства Союза Советских 

Социалистических Республик и республик 1991 года (утв. Верховным 

Советом СССР 31 мая 1991 года № 2211-1) (утратили силу) // Ведомости 

СНД и ВС СССР. – 1991. – № 26. – Ст. 733.  

23. Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики,  принятый 31 октября 1922 года (утратил 

силу) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.  

24. Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 года  

№  4866-1 (утратил силу) // Российская газета. – 1993. –  № 89. 

 

Судебная и иная практика 

25. Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Снитко Ю.Н. на нарушение его 

конституционных прав положением ч. 2 ст. 42 Закона РФ «О средствах 

массовой информации»  от 09 ноября 2010 года № 1483-О-О. Документ 

опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. 

26. Определение Конституционного Суда Российской Федерации           

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козырева А.В.»                       

от 27 сентября 2005 года // Российская газета. – 2005. – № 138. 

27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 15 июня 2010 года № 16 «О практике применения судами Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» // Российская 

газета. – 2010. – № 8. 



 87 

28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации                 

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

также деловой репутации граждан и юридических лиц» от                               

24 февраля 2005 года № 3  // Российская газета. – 2005. – № 50. 

29. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23 декабря 2008 года № 10962/08 // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. − № 5.  

30. Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 19 ноября 2003 года № КГ-А40/9064-03. Документ опубликован не 

был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 

31. Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 07 декабря 2012 года № КГ-А40/11142-12. Документ опубликован 

не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 

32. Постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского 

округа Российской Федерации от 03 сентября 2009 года № Ф09-6453/09-С5 

по Делу № А47-8037/2008-10ГК. Документ опубликован не был. Доступ из 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 

33. Обзор практики рассмотрения споров о защите деловой репутации. 

Одобрен президиумом Федерального Арбитражного Суда Уральского округа 

31 июля 2009 года. – URL: http:// fasuo.arbitr.ru/pract/obzori/2009/1490.html 

(дата обращения: 15.11.2015). 

34. Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Челябинского областного суда Российской Федерации № ГА-006996-02/2013 

по Делу № 11-6571/2013 от 06 сентября 2013 года // Банк судебных 

документов Челябинского областного суда. 

35. Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Челябинского областного суда Российской Федерации № ГК-000599-03/2012 

по Делу № 33-1170/2012 от 03 февраля 2012 года // Банк судебных 

документов Челябинского областного суда. 

 



 88 

36. Рекомендации Совета Судей Российской Федерации по разрешению 

конфликтных ситуаций  между судебными органами и  СМИ, связанных с 

защитой чести и достоинства судей: Материалы с официального сайта 

Свердловского областного суда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ekboblsud.ru/ (дата обращения: 30.11.2015). 

 

Учебники, учебные пособия, комментарии 

37. Алексеев, С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт 

комплексного исследования / под ред. С.С. Алексеева. – М.: ИНФРА-М., 

1998. – 810 с. 

38. Бандо, М.В. Распространение в официальных обращениях сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию / М.В. Бандо. – М.: 

Закон, 2012. – 114 c. 

39. Власов, А.А. Деятельность адвоката в суде по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации: Практическое пособие / под ред.           

А.А. Власова. – М.: «ЮРИСТЪ», 2006. – 463 с.  

40. Глисков, А.А. Методические рекомендации по ведению дел о 

защите чести, достоинства и деловой репутации / А.А. Глисков. – 

Красноярск: Адвокатская палата Красноярского края, 2005. – 191 с. 

41. Глушаков, С.В. Работа в сети Internet: Учебный курс /                   

С.В. Глушаков. – М.: Элекс-ПОЛЮС, 2008. – 322 с. 

42. Гражданское право: Учебник. Том I / под ред.  О.Н. Садикова. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – 389 с. 

43. Гражданское право. Ч. 1 / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. – 

М.: Проспект, 2011.  – 395 с.  

44. Гражданское судопроизводство: Особенности рассмотрения 

отдельных категорий дел: Учебно-практическое пособие / под ред.            

В.В. Яркова. – М.: Юристъ, 2001. – 379 с. 

45. Гуго Гроций. О праве войны и мира: Репринт с изд. 1956 года /   

под ред. С.Б. Крылова. – М.: Ладомир, 1994. – 525 с.  



 89 

46. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. T.IV /  

под ред. В.И. Даля. – М.: Комсомолец, 1980. – 899 с.  

47. Ермолова, О.Н. Нематериальные блага и их защита /  

О.Н. Ермолова. – М.: Юнити, 2005. – 518 с. 

48. Занина, М.А. Коллизии норм права равной юридической силы 

(понятие, причины, виды) / М.А. Занина. − М.: РАП, 2010. – 144 с. 

49. История государственно-правовых учений: Учебник / отв. ред.  

В.В. Лазарев. – М.: Норма, 2006. – 427 с. 

50. История политических и правовых учений: Учебник / под ред.  

В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2004. – 944 с. 

51. Лихачев, Г.Д. Право на честь, достоинство и деловую репутацию: 

Справочник юрисконсульта / Г.Д. Лихачев. – URL: http://for-expert.ru/ 

bookgp/66.shtml (дата обращения: 20.11.2015). 

52. Марков, Б.В. Философия: Учебник для вузов / Б.В. Марков. – СПб.: 

Питер, 2011. – 961 с. 

53. Матузов, Н.И. Принципы российского права: общетеоретический и 

отраслевой аспекты / Н.И. Матузов, А.В. Малько, К.А. Струсь  и др. – 

Саратов: Поволжье, 2011. – 254 с. 

54. Медведев, Д.А. Россия: становление правового государства /       

Д.А. Медведев. – М.: Юридическая литература, 2010. – 315 с. 

55. Мордовец, А.С. Социально-юридический механизм обеспечения 

прав человека и гражданина / А.С. Мордовец. – Саратов, 1996. – 532 с. 

56. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / под ред. 

С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. – М.: КноРус, 1994. – 1103 с.  

57. Омельченко, О.А. Римское право: Учеб. Изд. 2-е, испр. и доп. /  

О.А. Омельченко. – М.: ТОН-Остожье, 2000. – 208 с. 

58. Основы судебной защиты интересов Службы судебных приставов 

по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации / под ред.  

Д.С. Сергеева, С.И. Шевченко. – М.: Спарк, 2011. – 140 c. 



 90 

59. Основные институты гражданского права зарубежных стран /       

под ред. В.В. Залесского. – М.: Норма, 2010. – 1183 с. 

60. Пиляева, В.В. Гражданское право. Части Общая и Особенная: 

Учебник / В.В. Пиляева. – М.: КноРус, 2010. – 979 с. 

61. Познышев, С.В. Особенная часть русского уголовного права. 

Сравнительный очерк важнейших отделов особенной части старого и нового 

уложений. Изд. 3-е / С.В. Познышев. – URL:  http://www.lawlibrary.ru/ 

izdanie10898.html (дата обращения: 10.12.2015). 

62. Постатейный научно-практический комментарий части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации /под ред. А.М. Эрделевского. – 

М.: Российская юстиция, 2001. – 361 с. 

63. Пономарева, Ю.В.  Диффамация. Проблемы законодательного 

укрепления в международном, российском и зарубежном законодательстве. 

Современные проблемы юридической науки / Ю.В. Пономарев. – Челябинск: 

Полиграф-Мастер, 2012. – 224 с. 

64. Права человека: Учебник для вузов / под ред. Е.А. Лукашевой. − М.: 

Полиграфист, 2009. – 211 с. 

65. Придворов, В.А. Социалистическая сущность достоинства  

личности / В.А. Придворов. – Л.: Знание, 1989. – 327 с. 

66. Российское законодательство Х–ХХ веков в 9-ти томах. Т. 3: Акты 

Земских соборов / под ред. О.И.  Чистяковой. – М.: Юридическая литература, 

1985. – 506 с.  

67. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 2011. – 958 с. 

68. Словарь русского языка: В 4-х т / АН СССР, Ин-т рус. яз. изд. – 2-е / 

под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1981–1984. – 601 с.  

69. Сторожук, М.И. Право на имя, честь и достоинство в условиях 

лишения свободы / М.И. Сторожук. – М.: Юристъ, 2012. – 140 c. 

http://www.lawlibrary.ru/


 91 

70. Тихомиров, М.Ю. Защита чести, достоинства и деловой репутации: 

судебная практика и образцы документов / М.Ю. Тихомиров, 

Л.В. Тихомирова. – М.: Юрлитнформ, 2012 − 60 с. 

71. Шамфор, Н. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты /     

Н. Шамфор. – М.: Наследие, 1966. – 201 с. 

72. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права              

(по изданию 1907 г.) / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Юристъ, 1995. – 402 с. 

73. Ярошенко, К.Б. Совершенствование гражданско-правовых форм 

защиты личных неимущественных прав / К.Б. Ярошенко. – М.: Волтерс 

Клувер, 2007. – 562 с. 

 

Статьи, монографии и др. научные публикации 

74. Астахов, П. Защита чести и деловой репутации юридических лиц / 

П. Астахов // Современное право. – 2005. – № 12. – С. 40–42. 

75. Барсукова, В.Н. Медиация как средство защиты чести, достоинства 

и деловой репутации / В.Н. Барсукова // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2011. – № 8. – С. 33–36. 

76. Вавилин, Е.В. Самозащита гражданских прав / Е.В. Вавилин // 

Российская юстиция. – 2012. – № 1. – С. 5–7. 

77. Ведерникова, О.И. Европейский Суд по правам человека: 

исторические реформы, современное состояние и беспрецедентные решения /  

О.И. Ведерникова // Государство и право. – 2011. – № 3. – С. 30–39. 

78. Власова, О.В. Достоинство человека как нравственно-правовая 

ценность: общетеоретическое исследование: Диссерт. канд. юрид. наук /       

О.В. Власова. – Саратов.: Поволжская академия государственной службы           

им. П.А. Столыпина,  2011. – 154 с.  

79. Воробьева, И.В. Проблемы подведомственности и подсудности 

гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации /         

И.В. Воробьева // Российский судья. – 2006. – № 11. – С. 30–36. 



 92 

80. Воронов, И.А. Защита чести, достоинства и деловой репутации от 

посягательств при помощи сети Интернет / И.А. Воронов. – URL: 

http://www.crime-research.ru/voron1234/ (дата обращения: 03.12.2015). 

81. Гаврилов,  Е.В. Диффамационное право Российской Федерации как 

новое направление российского права, защищающее честь, достоинство и 

деловую репутацию личности: теоретический и гражданско-правовой  

аспект / Е.В. Гаврилов // Юридический журнал. – 2011. – № 7. – С. 97–102.  

82. Гаврилов, Е.В. Опровержение порочащих сведений как способ 

защиты чести, достоинства и деловой репутации / Е.В. Гаврилов // 

Законодательство и экономика. – 2012. – № 9. – С. 26–29.  

83. Гориславский, С.Н. О круге субъектов права на компенсацию 

морального вреда / С.Н. Гориславский. – URL: http://www.yurclub.ru/docs/ 

pravo/0503/7.html#fn4 (дата обращения: 25.11.2015). 

84. Завидов, Б.Д. Защита гражданских прав по законодательству  

России / Б.Д. Завидов, О.Б. Гусев // Арбитражный и гражданский процесс. – 

2008. – № 7. – С. 24–27. 

85. Зорькин,  В.Д. Диалог Конституционного Суда РФ и Европейского 

Суда по правам человека в контексте конституционного правопорядка /     

В.Д. Зорькин // Сравнительное конституционное обозрение. – 2011. – № 1. – 

С. 105–114. 

86. Иваненко, Ю.Г. О гражданско-правовой защите чести, достоинства 

и деловой репутации / Ю.Г. Иваненко // Законодательство. – 2014. – № 6. –  

С. 15–19. 

87. Иваненко, Ю.Г. Способы защиты гражданского права и основания 

иска / Ю.Г. Иваненко // Закон. – 2011. – № 1. – С. 166-168. 

88. Ковалев, Е.А. Защита чести,  достоинства и деловой репутации в 

суде: Практические рекомендации / Е.А. Ковалев,   В.Д. Шевчук. – URL: 

http:// www.ex-jure.ru/law4768/news.php? (дата обращения: 04.12.2015). 

http://www.crime-research.ru/voron1234/
http://www.yurclub.ru/
http://
http://


 93 

89. Ключевский, В.О. Полный курс лекций по истории России /  

В.О. Ключевский. – URL: http://www. bibliotekar. ru/rusKluch/in-dex. Htm 

(дата обращения: 01.12.2015). 

90. Липатова, С. Понятие чести и достоинства, его содержание и 

развитие в российской правовой системе / С. Липатова. – URL: http:// 

www.pravo.vuzlib.net/ book_z2108_3.html (дата обращения: 06.12.2015). 

91. Малько, А.В. Правовые средства: вопросы теории и практики /    

А.В. Малько // Журнал российского права. – 1998.  – № 8. – С. 69–71. 

92. Матузов, Н.И. Принципы права как объект научного исследования /  

Н.И. Матузов // Принципы российского права: общетеоретический и 

отраслевой аспекты. – 2011. – №4. – С. 14–17. 

93. Пальцева, Е.С. Допустимые ограничения свободы слова во время 

избирательных кампаний с целью защиты чести, достоинства кандидата / 

Е.С. Пальцева // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – № 12. – 

С. 12–19. 

94. Пелипенко, Р.С. Честь, достоинство, репутация и доброе имя как 

объекты судебной защиты // Труды Института государства и права 

Российской академии наук: статьи аспирантов и стажеров института 

государства и права / под ред. Ю.Л. Шульженко. – М.: Институт государства 

и права РАН, 2011. – С. 131–140. 

95. Поваров, Ю.С. Право на опубликование ответа в СМИ (в аспекте 

соотношения с правом на опровержение сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию / Ю.С. Поваров // Цивилист. – 2012. –      

№ 2. – С. 17–19. 

96. Потапенко, С.В. Опровержение как способ защиты от диффамации 

в СМИ / С.В. Потапенко // Юрист. – 2009. – № 2. – С. 15–17.  

97. Примак, Т.К. Реформа гражданского права: перспективы 

модернизации / Т.К. Примак // Российская юстиция. – 2012. – № 6. – С. 5–9. 

98. Тимешов, Р.П. Понятие морального вреда в гражданском праве 

России / Р.П. Тимешов // Российская юстиция. – 2008. – № 6. – С. 22–26. 



 94 

99. Тюленев, И.В. Защита чести, достоинства и деловой репутации в 

современном гражданском праве России:  Монография / И.В. Тюленева. – М.: 

Закон, 2009. – 98 с. 

100. Условия и способы гражданско-правовой защиты чести, 

достоинства и деловой репутации: Дис. ... канд. юрид. Наук / В.М.  Седов. – 

М.: Правоведение, 2006. – 185 c. 

101. Хышиктуев, О.В. Прокурорский надзор как институт системы 

контроля за законностью нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления / О.В. Хышиктуев, Д.Ц. Хобраков // Российская юстиция. – 

2012. – № 1. – С. 8–10. 

102. Цыреторов, С.В. Некоторые вопросы конституционно-правового 

регулирования достоинства личности в РФ / С.В. Цыреторов // Вестник 

Бурятского государственного университета. – 2010. – Вып. 2. – С. 164–166.  

103. Шелютто, М.Л. Проблемы совершенствования гражданского 

законодательства / М.Л. Шелютто // Журнал российского права. – 2010. –    

№ 1. – С. 144–149. 


