
 

 



2 
 

 

 



3 
 

 



4 
 

 

 



5 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………....8 

Глава 1 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА 

           1.1Общая характеристика чести, достоинства и деловой репутации                                               

как правовой категории..……………………………………………………..12 

           1.2      Понятие чести, достоинства и деловой репутации………….16 

           1.3 Правовые основы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации………………………………………………………………………23 

Глава 2.  КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

            2.1 Возмещение морального вреда, как способ защиты чести 

достоинства и деловой репутации………………………………………….29 

             2.2 Возмещение имущественного вреда как способ защиты чести, 

достоинства и деловой репутации………………………………………… 46 

             3.3 Отдельные особенности рассмотрения споров, связанных с защитой 

деловой репутации юридических лиц………………………………………51 

             ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………71 

             БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………75 

 



6 
 

ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность исследования. Среди нематериальных благ значительным 

являются честь, достоинство и деловая репутация. Они гарантируются 

положениями международных документов и национального законодательства. 

Конституция Российской Федерации предусматривает право каждого на защиту 

своей чести и доброго имени (части 1 статьи 23 Конституция РФ). Часть 1 

статьи 21 Конституции гласит: «Достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть основанием для его умаления». В развитие 

конституционных норм Гражданского Кодекса Российской Федерации относит 

достоинство личности, ее честь, доброе имя, деловую репутацию к числу 

наиболее важных нематериальных благ. 

В решениях научных проблем гражданско-правовой защиты чести, 

достоинства и деловой репутации всегда будет оставаться актуальной. За 

последние десять лет в связи со сменой политического режима, общественного 

устройства, изменением экономических отношений гражданское 

законодательство претерпело значительные изменения, в том числе появились 

новые гражданско-правовые институты. 

Введение норм о компенсации морального вреда является значительным 

достижением в области совершенствования механизма правовой защиты 

нематериальных благ, и обеспечения российским законодательством прав 

человека в целом. 

Однако применение  этого недостаточно исследованного способа защиты 

нематериальных благ вызывает многочисленные сложности и проблемы, с 

которыми сталкиваются как правоприменительная практика, так и 

исследователи.  Часть проблемных явлений в вопросе компенсации морального 

вреда уже исследован учеными-правоведами, которые изложили различные 

предложения по устранению возникших трудностей. Несмотря на это всѐ, как в 

теоретическом, так же и практическом плане, все еще существуют 

неразрешенные и спорные вопросы, требующие дальнейшего изучения и не 

нашедшие своего законодательного закрепления. Цивилистическая наука 
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вносит и должна вносить свой вклад в решение этих проблем и помогать 

укреплению защиты всех нематериальных благ, в том числе таких значимых, 

как честь, достоинство и деловая репутация. 

Степень разработанности темы исследования.Изучению проблем защиты 

чести, достоинства и репутации свои исследования посвятили: А.Л. Анисимов,  

А.А. Арямов, А.В. Белявский, В.А. Блюмкин, А.А. Власов, В.Е. Гулиев,  

М.В. Духовской, М.Н. Малеина, И.Л. Марогулова, В.И. Мархотин, И.С. Ной, 

С.В. Познышев, Н.Г. Пронина, Г.М. Резник, А.И. Романович,  

Ф.М. Рудинский, Н.Д. Сергиевский, К.И. Скловский, Н.С. Таганцев,  

И. Экштейн, А.М. Эрделевский и других.  

Несмотря на обширное  количество работ, посвященных данной теме, 

теоретическим и практическим проблемам защиты чести, достоинства и 

деловой репутации не было уделено должного внимания. Современные 

исследования в основном посвящены изучению отдельных категорий, данной 

проблемы, что и доказывает актуальность  и необходимость темы 

исследования. Исходя из вышеизложенного: 

Объектом исследования  являются общественные отношения 

складывающиеся в процессе  гражданско-правовой защиты чести, достоинства 

и деловой репутации. 

Предмет исследования – нормы законодательства, анализ сложившейся 

правоприменительной практики, правовые проблемы, возникающие при защите 

чести, достоинства и деловой репутации, перспективы совершенствования 

правовой базы в данной области. 

Целью исследования является анализ  гражданско-правовой защиты 

чести, достоинства и деловой репутации 

Для реализации поставленной цели ставятся и решаются следующие 

задачи: 

–  исследовать честь, достоинство и деловая репутация как правовые 

категории; понятие чести, достоинства и деловой репутации; субъектов защиты 

чести, достоинства и деловой репутации; 
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– рассмотреть правовую основу  защиты чести, достоинства и деловой 

репутации; понятие и способы защиты чести, достоинства и деловой репутации 

как нематериальных благ, особенности судебной защиты чести, достоинства и 

деловой репутации; 

– проанализировать компенсацию морального вреда, как способа защиты 

чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве;  

– исследовать отдельные особенности рассмотрения споров, связанных с 

защитой деловой репутации юридических лиц. 

Теоретико-методологической основой исследования явились труды 

отечественных ученых: Ю.Н.Андреева, А.Л.Анисимова, П.А.Астахова, 

А.В.Бабенко, А.В.Беспалова, Л.Ю. Грудцыной, В.А. Ершова, М.А. Жаркова, 

Ю.Г.Иваненко, 

Л.О.  Красавчикова,М.Н.Малеиной,С.В.Марченко,М.М. Мерзляковой,Л.Н.Сима

нович,Е.А.Суханова, И.А. Толмачева, Э.Г. Тучкова, А.П. Фокова, О.И. 

Цыбулевской, А.М.Эрделевскогои других. 

Методы исследования: метод теоретического анализа:  изучение, анализ, 

синтез и обобщение научной и учебной литературы, метод анализа 

специальной литературы,методсистемногоанализазаконодательных и 

нормативно-правовых актов регламентирующих гражданско-правовую защиту 

чести, достоинства и деловой репутации.  

Положения и выводы выпускной квалификационной работы опираются 

на анализ конституционного права, в частности на Конституцию РФ; 

Гражданский кодекс Российской Федерации;Гражданский процессуальный 

кодекс РФ анализ: судебной практики, юридической литературы.  

Практическая значимость темы работы состоит в возможности 

использования теоретических выводов и положений в практической 

деятельности юристов. 

Структуры работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

 введения, двух глав, включающих, шесть параграфов,  заключения, 

библиографического списка. 
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Глава 1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ 

И ДОСТОИНСТВА 

 

 

1.1Общая характеристика чести, достоинства и деловой репутации                                               

как правовой категории. 

 

 

Человек награждается нематериальными благами с самого  его рождения 

: жизнь и здоровье, личная неприкосновенность, достоинство личности,  честь и 

доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна, право свободного передвижения, право на имя, выбора места 

пребывания и жительства, право авторства, иные личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага. Они принадлежат человеку от рождения 

или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом пункт 1 

статьи 150 Гражданского Кодекса Российской Федерации. И это далеко не весь 

список. 

Нематериальные блага «идут» за человеком всю его жизнь, обладают 

совершенствовнию, уникальностью, неповторимостью, характеризую его как 

личность.  

Проблема категорий чести, достоинства и деловой репутации волновала 

умы ученых еще в дореволюционной России. Ее глубокий анализ был сделан 

еще профессором В.И. Лебедевым в его лекциях по теории права. «Идея чести, 

пишет автор, совершенно понятна со стороны психологической: в ее основе 

лежит чувство человеческого достоинства и отсюда требование, чтобы ко мне 

относились соответственно моему человеческому достоинству и 

общественному положению»
1
.  

Содержание понятий «честь» и «достоинство» как объектов правовой 

защиты невозможно понять без раскрытия их моральной сущности. В данном 

                                                           
1
 Лебедев В.И. Лекции по общей теории права. Санкт-Петербург, 1903.С.127 
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случае уместно обращение к толкованию этих понятий в теории русского 

языка. Так, в толковом словаре русского языка под редакцией С.И.Ожегова 

достоинство определяется, как «совокупность высоких моральных качеств, а 

также уважение этих качеств в самом себе». Под честью же понимаются 

«достойные уважения и гордости моральные качества и этические принципы 

личности»
1
. 

Показателем одобрительного или негативного отношения окружающих к 

гражданину является его репутация. Но без уяснения содержания категории 

«репутация» и ее роли в определении категории «честь» нам будет трудно 

выявить сущность прямого объекта правовой защиты. Для начала, обратимся  к 

толкованию термина «репутация» нашими известными исследователями 

русского языка. В толковом словаре под редакцией профессора Д.Н. Ушакова 

репутацией именуется «состоявшее общее мнение о достоинствах и 

недостатках кого-либо»
2
. 

Таким образом, репутация в самом общем виде определяет собой 

сложившееся об индивиде мнение, основанное на оценке его общественно 

значимых качеств. То есть, репутация отражает определѐнное общественное 

положение личности. 

Нескрываемо, что понятие репутации шире понятия чести, 

подразумевающей только положительную социальную оценку лица, его 

моральных качеств. В действующем гражданском законодательстве (ст. 150, 

152, 1100 ГК РФ) в перечне нематериальных благ, подлежащих защите, 

репутация не значиться. Здесь говориться лишь об одной ее варианте – деловой 

репутации как общественной оценке профессиональных качеств лица. 

Подробное определение деловой репутации дано М.Н. Малеиной: «Деловая 

репутация представляет собой набор качеств и оценок, с которыми их носитель 

ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов, потребителей, коллег по 

работе, поклонников (для шоу-бизнеса), избирателей (для выборных 

                                                           
1
 Словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова. М.: Русский язык, 1978, С.163, 811 

2
 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1939. С.1344. 
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должностей) и персонифицируется среди других профессионалов в этой 

области»
1
. 

Репутация завоевывается делом, отсюда, по всей видимости, было 

введено такое понятие, как деловая репутация. Введение категории «деловая 

репутация» является вполне обоснованным и логичным шагом законодателя в 

условиях рыночной экономики, когда каждый товаропроизводитель, 

предприниматель заинтересован в поддержании своего имиджа надежного 

партнера, добросовестного конкурента и т.д. 

Гаврилов Е.В. под репутацией подразумевает «складывающуюся на 

основе имеющегося объема информации о лице, пропорцию положительных и 

отрицательных сведений о его качествах, достоинствах и недостатках, 

известную окружающим и в силу этого отраженную в общественном сознании 

как мнение о нем с точки зрения морали данного общества»
2
. 

Говоря о деловой репутации, имеют ввиду общественное мнение, 

сложившееся лишь о профессиональной, производственной, торговой, 

служебной и.т.п. деятельности гражданина или юридического лица. В 

юридической литературе предлагалось рассматривать репутацию в качестве 

категории, отражающей всестороннее восприятие человека другими людьми. 

Защита репутации соответственно должна охватывать целый ряд правовых 

средств, включаю невмешательство в частную жизнь, должную 

персонификацию и неприкосновенность внешнего облика гражданина
3
. Однако 

ст.152 ГК РФ не исходит из столь широкого понимания репутации. 

Существует и иная точка зрения. Суть ее состоит в том, что понятие 

деловой репутации связывается, прежде всего, с предпринимательской 

деятельностью. «Поскольку в ст. 152 ГК РФ нет достаточной четкости в 

регламентации этого нового института, то создается иллюзия, будто деловой 

                                                           
1
 Малеина М.Н. Защита чести, достоинства, деловой репутации предпринимателя 

//Законодательство и экономика. 1993. № 23. С.18. 
2
 Гаврилов Е.В. Новации российского гражданского законодательства в сфере защиты чести, 

достоинства и деловой репутации // Судья. 2014. № 4. С. 12-16. 
3
Фоков А.П. Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации: история и 

современность // Судья. 2014. № 4. С. 22-28. 
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репутацией обладают любой гражданин и любое юридическое лицо. За защитой 

деловой репутации, и подчас не безуспешно, обращаются в суд 

государственные органы, должностные лица, общественные организации и 

отдельные лица, которые не осуществляют коммерческой, 

предпринимательской деятельности. Между тем понятие деловой репутации в 

гражданско-правовом смысле применимо только к физическим и юридическим 

лицам, участвующим в деловом обороте. Это понятие не равнозначно, не 

синонимично понятию служебной и профессиональной репутации. 

Государственные и муниципальные органы, осуществляющие властные и 

управленческие функции, и общественные объединения, выполняя уставные 

задачи, не являются участниками гражданского оборота, не являются 

носителями деловой репутации в смысле гражданского законодательства и 

потому не могут требовать ее судебной защиты»
1
. 

Надо отметить, что данное мнение является весьма спорным. Ибо, если 

деловая репутация распространяется только на субъектов предпринимательской 

деятельности, то, как быть в случаях, когда гражданин порочиться как 

работник, специалист, когда дается отрицательный отзыв о его 

профессиональных качествах, служебной деятельности? Истолковывать такие 

сведения как порочащие профессиональную честь, но не деловую репутацию? 

Поэтому мы считаем, что под деловой репутацией следует все же 

понимать оценку профессиональных качеств любого физического и 

юридического лица, а не только участвующего в предпринимательской 

деятельности. 

Итак, мы выяснили, что центральными категориями нематериального 

блага являются честь, достоинство и деловая репутация, теперь следует 

определили их понятия.  

 

 

                                                           
1 Свинцова М.В. Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан и 
юридических лиц // Судья. 2014. № 4. С. 29-33. 
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1.2      Понятие чести, достоинства и деловой репутации. 

 

 

Согласно Гражданскому кодексу впервые появилась возможность защиты 

нематериальных благ, к которым законодатель отнес здоровье,  жизнь,  

достоинство личности, личную неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, иные личные неимущественные права. Прежде чем описывать 

особенности дел, связанных с защитой деловой репутации, определим пять 

основных понятий, которыми оперирует законодательство: честь, достоинство, 

репутация, деловая репутация и доброе имя. 

Честь и достоинство — это сложные общественные категории, имеющие 

ряд самостоятельных, но неразрывных и взаимосвязанных аспектов. 

Дать однозначное юридически верное определение понятиям чести, 

достоинства и деловой репутации довольно сложно, так как это абстрактные 

категории, понятия которых отсутствуют в российском законодательстве. 

Статья 150 Гражданского кодекса Российской Федерации дает лишь перечень 

нематериальныхблаг, не раскрывая их сути, а потому обратимся к толковому 

словарю, для того чтобы понять, что есть честь, достоинство и деловая 

репутация. 

В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой мы найдем следующую трактовку 

понятия чести: «честь — достойные уважения и гордости моральные качества 

человека, его соответствующие принципы».Достоинство — совокупность 

высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе
1
.В 

Толковом словаре русского языка Н.Д. Ушакова репутацией именуется 

«составившееся общественное мнение о достоинствах и недостатках кого - 

чего-нибудь», а в словаре Даля — «слава человека, добрая или дурная, как и 

чем кто слывет, общее мнение о ком-либо». 

                                                           
1
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. — М., 2000. — С. 882. 
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В науке гражданского права делались попытки определить, что есть 

честь, достоинство и деловая репутация в рамках юриспруденции. Выделяют 

следующие определения этих понятий. 

Честь — объективная оценка личности, определяющая отношение 

общества к гражданину или юридическому лицу, это социальная оценка 

моральных и иных качеств личности. 

Достоинство — самооценка личности, осознание ею своих личных 

качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего 

общественного значения. Самооценка должна основываться на социально 

значимых критериях оценки моральных и иных качеств личности, достоинство 

определяет субъективную оценку личности. 

Репутация — сложившееся о лице мнение, основанное на оценке 

общественно значимых его качеств. Деловая репутация — оценка 

профессиональных качеств
1
. 

Понятие деловой репутации рассматривается как нематериальное право, 

относящееся к юридическому лицу. Деловая репутация связана, прежде всего, с 

предпринимательской деятельностью и отражает деловые качества лица в 

общественном сознании
2
. 

Для правоприменительной практики арбитражных судов особенно 

важным является определение деловой репутации. 

Деловая репутация — это общественная оценка деловых, 

профессиональных качеств личности.  

Данная оговорка является значимой, так как в отличие от чести и 

достоинства, которые защищаются во всех случаях, область общественных 

отношений, в которой деловая репутация защищается, имеет определенные 

ограничения. То есть информация, в связи с которой можно предъявлять иски о 

защите деловой репутации, должна касаться профессиональных либо деловых 

                                                           
1
Гражданское право / под общ. ред. С.С. Алексеева. – М.: ТК Велби; Екатеринбург: Институт 

частного права, 2014. – 480 с. 
2
Свинцова М.В. Новации в сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации // Право и 

экономика. 2013. № 11. С. 52-55. 
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качеств лица, которые связаны с участием в коммерческом (деловом), 

гражданском обороте, с продажей товаров, работ или услуг. 

Любопытно, что Конституция Российской Федерации, которая говорит о 

праве на защиту чести и доброго имени, не содержит положений о деловой 

репутации, не охраняет деловую репутацию лиц. То есть если честь это 

общественная оценка любых качеств, то репутация  это более узкое понятие, 

означающее какие-либо профессиональные, моральные, может быть, деловые 

качества. 

Право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

является их конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц 

— условием их успешной деятельности. Для гражданина деловая репутация 

представляет собой неимущественное (нематериальное) благо, для 

юридического лица это понятие является материальным. Юридическое лицо 

является коммерческой организацией, основную цель которой составляет 

извлечение прибыли
1
. Имущественный характер деловой репутации 

юридического лица проявляется в том, что это благо может быть оценено в 

деньгах, а также передано другому субъекту
2
. 

Деловая репутация трактуется как убежденность в надежности, 

порядочности, компетентности партнера по взаимной предпринимательской 

деятельности. Исходя из общих начал гражданского законодательства, деловой 

репутацией обладают только участники коммерческого оборота. В публичных 

же правоотношениях она отсутствует. Так, государственные или 

муниципальные органы не вправе подать иск о защите деловой репутации.Что 

касается доброго имени, это понятие упоминается дважды — в ст. 23 

Конституции РФ и ст. 150 ГК РФ. В настоящее время это, скорее, понятие-

метафора. Правоприменительная практика практически не знает случаев, чтобы 

кто-либо обращался с исками о защите доброго имени. Поэтому вместо 

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

современность // Судья. 2014. № 4. С. 22-28. 
2
Тимешов Р.П. Защита нематериальных благ в гражданском праве России: Монография. - М.: 

Юрист, 2010. - 180 c. 
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определения можно сказать, что доброе имя синонимично понятию чести.В 

соответствии с ч.7 ст. 152 ГК РФ правила этой статьи о защите деловой 

репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой 

репутации юридического лица.Согласно ст. 152 Гражданского кодекса РФ 

требования юридического лица о защите деловой репутации путем 

опровержения порочащих сведений,могут быть удовлетворены судом, если: 1) 

сведения являются объективно порочащими; 2) ответчик является их 

распространителем; 3) распространенные сведения не соответствуют 

действительности. 

Для юрислингвистического исследования особый интерес представляет 

понятие «порочащие сведения». Порочащими в частности являются сведения, 

которые свидетельствуют: 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 или предпринимательской деятельности; 

нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют 

честь и достоинство гражданина или деловую репутациюгражданина либо 

юридического лица
1
. 

Вопрос о защите чести, достоинства и деловой репутации со стороны 

государства, т.е. законодателя - это прежде всего, вопрос о правах человека и 

их реальном обеспечении, о гарантированной государством возможности 

пользоваться этими правами. 

Раскрывая понятие и содержание чести, достоинства и деловой 

репутации, мы определили, что эти категории в сфере общественных 

отношений выступают как социальные, этические блага. 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной 

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

граждан и юридических лиц». 
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 Каждому человеку присущи такие блага, как честь, достоинство, а 

юридическому лицу - деловая репутация. 

Гражданин в праве требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности, а также возмещение убытков и компенсации 

морального вреда, причиненных их распространением. 

В гражданском праве достоинство одно из нематериальных благ, 

принадлежащих человеку от рождения, оно неотчуждаемо и непередаваемо. 

Категории чести и достоинства, в частности, определяют отношение к 

человеку как высшей общественной ценности. 

Следует отметить, что честь и достоинство - понятия достаточно 

широкие, богатые по содержанию и глубоко диалектические по своей природе. 

Они могут восприниматься в сферах нравственного сознания (как чувства и как 

понятия), этики (как категории морали) и права (как защищаемые законом 

социальные блага). 

Понятия и представления о чести складывались и формировались в 

процессе нравственной практики того или иного общества, общения людей 

между собой, поэтому содержание понятия «честь» является социальным. При 

этом общественная оценка личности не зависит от воли и желания самого 

оцениваемого лица, поскольку вся его деятельность проходит под контролем 

общества и именно оно формирует оценку нравственных качеств каждого 

конкретного человека. 

У человека сознание и чувство чести и достоинства как бы органически 

слиты воедино, однако их нельзя отождествлять. Как известно, сознание 

следует за чувством, но человек как разумное существо в своем поведении не 

просто поддается чувствам, а занимает определенную позицию по отношению к 

ним: один - воспринимает, другой - отвергает, исключает, подавляет. При 

определении понятия «честь» различают два аспекта - объективный и 

субъективный. Та или иная оценка деятельности индивида коллективом, 

обществом, признание его положительных качеств и заслуг воспринимаются им 



19 
 

как нечто объективное, выступают как этическое благо, как оценочная 

категория, направленная от общества к личности. Что же касается 

субъективной, личной стороны понятия «честь», то она заключается в 

способности человека оценивать свои поступки, подавлять в себе 

эгоистические, безнравственные стремления и намерения, действовать в 

нравственной жизни в соответствии с принятыми в этом обществе моральными 

нормами, правилами и требованиями. 

Человек не может «уклониться» от суждений окружающих его людей, 

которые оценивают его поступки, т.е. от общественного мнения. Можно 

сказать, что общественное мнение представляет собой специфическое явление 

духовной жизни общества, состояние общественного сознания. 

Каждому человеку, таким образом, приходится волей-неволей 

примиряться с тем, что другие люди судят о нем по-своему. Он не может 

воспротивиться этому, так как в соответствии с законами человеческой 

природы всякий человек, который видит те или иные поступки своего 

ближнего, чувствует себя невольно призванным судить о них. Он не может 

подчиняться началу свободного выбора, останавливать свое внимание на 

положительном, оставляя незамеченным негативные проявления личности. 

Нельзя обойти и вопрос о том, как же относится какой-либо человек к факту 

оценки себя другими, поскольку честь есть известное нематериальное благо и 

ею дорожат даже те, кто считает себя независимым от общественного мнения. 

В действительности мы видим, что с презрением к чести чаще всего относятся 

люди аморальные, не обладающие самостоятельным, волевым характером. 

Честь, прежде всего, означает оценку личности с точки зрения социально-

этической, и уважительное отношение к ней не возникает произвольно, а 

обусловлено как самой личностью, так и сущностью и соизмеримостью 

общественного отношения. 

Как представляется, объективной является точка зрения тех, кто считает, 

что во всякой человеческой деятельности присутствует нравственный аспект, а 

потому любая такая деятельность может быть предметом моральной оценки. В 
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то же время формирование правильной общественной оценки человека, 

суждение о нем должны основываться не на его единичных действиях и 

поступках, а на их совокупности. В частности, во внимание должны 

приниматься производственная деятельность того или иного лица, его 

поведение в общественных местах, быту, семье и т.п. При этом необходимо 

учитывать не только конечный результат его действий и поступков, но и 

мотивы, цели, побуждения, которыми он руководствуется при совершении 

каких-либо поступков (или при бездействии) в определенных ситуациях. В 

свою очередь, мотивы поведения человека следует рассматривать в 

органической связи с общественными последствиями его поведения. Именно 

поэтому высокой общественной оценки заслуживает поведение, в котором 

налицо единство морально целостного мотива и общественно полезного 

результата. 

Не требует доказательств то обстоятельство, что положительная оценка 

деятельности и поведения человека со стороны общества возвышает его в 

глазах окружающих, благотворно воздействует и на чувство собственного 

достоинства, в известном смысле придает ему силы для дальнейшего 

нравственного совершенствования. Разные последствия для того или иного 

лица может вызывать его отрицательная оценка. В одних случаях она 

заставляет человека стремиться к исправлению своих недостатков, в других - 

усугубляет их. Поэтому общественная оценка человека должна быть 

объективной. Для формирования таковой необходимо достоверное знание 

самого объекта оценки, т.е. тех действий (или бездействия), которые 

подвергаются оценке. Объективный характер чести проявляется главным 

образом в том, что она является объективным выражением отношений 

личности и общества. 

 

 

1.3  Правовые основы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. 
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Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и 

свободу всеми способами, не запрещенными законом. Каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод, а так же решения и действия органов власти 

и должностных лиц может быть обжаловано в суде. На основании закона РФ от 

27.04.1993г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан». 

Суды общей юрисдикции вправе и обязаны обеспечивать необходимое 

равновесие при использовании конституционных прав на защиту чести и 

достоинства, с одной стороны, и свободу слова – с другой
1
. 

В соответствии со статьей 23 Конституции РФ, каждый имеет право на 

защиту своей чести и доброго имени. Статьей 29 Конституции РФ каждому 

гарантируется свобода мысли и слова и свобода массовой информации. 

Нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации, согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ являются составной 

частью ее правовой системы. 

Относительно к свободе массовой информации, на территории 

Российской Федерации действует статья 10 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод
2
, в соответствии с частью 1, каждый человек имеет право 

свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться 

своего мнения, получать и распространять информацию без какого-либо 

вмешательства со стороны публичных властей и независимо от 

государственных границ. 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.1995г. «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Козырева Андрея Владимировича» //Российская газета. 

22.11.1995г. 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с 

изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 

мая 1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 8 января 2001г. - №2. - 

ст.163 
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Так же, в части 2 статьи 10 названной Конвенции указано, что 

осуществление этих свобод, вызывающие обязанности и ответственность, 

может быть сопряжено с определенными условиями, формальностями, 

ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы 

в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, территориальной целостности, 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. 

Предусмотренное статьями 23 и 46 Конституции РФ, право каждого на 

защиту своей чести и доброго имени, а также установленное статьей 152 

Гражданского кодекса РФ право каждого на судебную защиту чести, 

достоинства и деловой репутации от распространения не соответствующих 

действительности порочащих сведений, является правовым базисом для 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. Эти нормы также являются 

необходимым ограничением свободы слова и массовой информации для 

случаев злоупотребления этими правами. 

Все вышесказанное приобретает важное значение, т.к. в правовом 

государстве часто 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. 

Конституционный суд РФ в одном из своих определений подчеркнул, 

согласно ч.3 статье 17 Конституции Российской Федерации осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. Статья 152 ГК Российской Федерации, определяющая порядок 

реализации конституционного права на защиту чести и доброго имени, состоит 
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в общей системе конституционно-правового регулирования, а потому суды при 

ее применении в праве и обязаны обеспечивать баланс этих и других 

конституционных прав и свобод, в том числе, права на свободу слова и свободу 

выражения мнений, с учетом требования ч.3 статьи 17 Конституции РФ. При 

этом суд, применяя соответствующее правовое предписание, принимает 

решение в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения, что не 

может рассматриваться как нарушение каких-либо конституционных прав и 

свобод (Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г.. N 508-

О
1
). 

В другом своем определении Конституционный суд РФ отметил, что при 

рассмотрении в судах общей юрисдикции дел о защите чести и достоинства 

необходимо решать, укладываются ли рассматриваемые сведения в рамки 

политической дискуссии и как ограничить распространение недостоверной 

фактической информации от политических оценок и можно ли их опровергнуть 

в суде. Учитывая особенности и сложность исследования таких обстоятельств, 

а также руководствуясь задачей предотвратить вынесение необоснованных 

судебных решений, Верховный Суд Российской Федерации имеет право 

использовать свое конституционное правомочие и давать судам разъяснения, 

касающиеся судебной практики по данной категории дел. Суды общей 

юрисдикции вправе и обязаны обеспечивать необходимое равновесие при 

использовании конституционных прав на защиту чести и достоинства, с одной 

стороны, и свободу слова - с другой
2
. 

Исходя из вышесказанного, право граждан на защиту чести, достоинства 

и деловой репутации является их конституционным правом. Суды должны 

соблюдать равновесие конституционных прав при разрешении споров о защите 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003г. №508-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. - 2004г. 

- №3. 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 1995 г. «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Козырева Андрея Владимировича» // Российская газета. - 

22 ноября 1995г. 
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чести, достоинства и деловой репутации: право на свободу распространения 

информации, право на свободу слова, право на защиту и т. д. 

В делах о защите чести, достоинства и деловой репутации судам 

необходимо руководствоваться не только нормами российского 

законодательства (Гл.8 ГК РФ), но и в силу статьи 1 Федерального закона от 30 

марта 1998г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и протоколов к ней» следовать правовой позиции 

Европейского Суда по правам человека, отраженной в его постановлениях и 

касающуюся вопросов толкования и применения данной Конвенции (прежде 

всего статьи 10.), имея в виду при этом, что используемое Европейским Судом 

по правам человека в его постановлениях понятие диффамации равно понятию 

распространения не соответствующих действительности порочащих сведений, 

содержащемуся в статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Также по делам данной категории важно учитывать разъяснения, данные 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в постановлениях от 31 

октября 1995г. №8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия»
1
; «Обзор практики 

разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой 

репутации» (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 23 сентября 1999 г. N 46)
2
, Постановление от 10 октября 2003 г. №5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации»
3
, а также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1996г. - №2. - с.1. 
2
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 сентября 

1999 г. N 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с 

защитой деловой репутации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. - 1999г. - №11. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. - 2003г. - №12. 
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февраля 2005 г. N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц»
1
. 

В заключении этого параграфа, подчеркнем, что правила о защите 

деловой репутации гражданина так же применяются к защите деловой 

репутации юридического лица (п.7 ст.152 ГК РФ).В литературе часто можно 

встретиться с понятием чести и достоинства общности людей (класса, нации, 

профсоюза, партии и т.п.) Однако честь и достоинство какой-либо общности 

могут подлежать гражданско-правовой защите только в случае, когда эта 

общность имеет права юридического лица. Гражданин как представитель той 

или иной общности имеет право требовать защиты личных чести и 

достоинства, но не защиты чести и достоинства этой общности в целом
2
. 

Подведѐм итог первой главы. Все правовые явления и процессы должны 

быть пронизаны идеей уважения достоинства личности. В силу своего общего 

характера право на неприкосновенность человеческого достоинства редко 

становиться предметом самостоятельного спора. Поэтому оно, как правило, 

конкретизируется в других основных правах, среди которых особое место 

занимает конституционное право на защиту чести и достоинства. 

Такие нематериальные блага, как честь, достоинство, репутация в их 

ненарушенном состоянии не являются объектами гражданско-правового 

воздействия. Только с момента посягательства на указанные блага нормы 

гражданского права осуществляют регулирование путем установления 

конкретных мер защиты, выступающих звеном всего охранительного 

механизма. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 «О судебной 

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

граждан и юридических лиц 
2
 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2016. – 958 c. 
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Представляется, что традиционная связка «честь и достоинство», а так же 

взаимопроникающий характер этих категорий не случайны. Их объединяет 

общая теоретическая, правовая и социальная основа.  

Несомненно, при посягательстве на честь одновременно нарушается 

репутация гражданина, так как кардинально меняется положительное мнение о 

нем общества. Следовательно, репутация выступает в качестве родового 

понятия. В ее основе лежит достоинство личности, а наиболее высоким ее 

проявлением является честь. И так можно сказать, что посягательство на честь 

и достоинство – это наиболее серьезный случай нарушения репутации. 

Во второй главе мы подробно рассмотрим: возмещение морального вреда, 

как способ защиты чести, достоинства и деловой репутации, возмещение 

имущественного вреда как способ защиты чести, достоинства и деловой 

репутации, а так же отдельные особенности рассмотрения споров, связанных с 

защитой деловой репутации юридических лиц.  
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ГЛАВА 2. КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

 

2.1 Возмещение морального вреда, как способ защиты чести, 

достоинства и деловой репутации. 

 

Проблема толкования понятия «компенсация (возмещение) морального 

вреда» была и остается объектом внимания правоведов. Долгое время теория и 

практика в советском государстве почти единодушно отрицали возможность 

применения института возмещения морального вреда, так как это было «чуждо 

советскому правосознанию». В то время выдвигалась еще одна причина: 

«личность выше того, чтобы ее достоинство можно было бы оплачивать»
1
. 

Между тем цель института компенсации (возмещения) морального вреда 

в прямом смысле ничего общего с экономикой не имеет, тем не менее он 

выполняет нравственную социально-правовую функцию - охрану, в частности, 

неприкосновенности личности. Нет никаких оснований ограничивать понятие 

«личность» только физической неприкосновенностью, поскольку оно в 

значительной мере носит нематериальный характер, охватывает духовную, 

моральную сферу человека
2
. «Моральный вред, заключающийся в 

нравственном или физическом страдании, - указывал в свое время Б. Утевский, 

- сам по себе, как таковой, не может быть, конечно, возмещен, и причиненные 

мучения не могут быть ни за какие деньги восстановлены. Деньги не в 

состоянии возвратить душевное спокойствие, заставить забыть о 

невознаградимой потере. Но это не значит, что моральный ущерб не может 

быть хоть как-нибудь компенсирован, что пострадавшему не может быть дано 

                                                           
1
Утевский Б. Возмещение неимущественного вреда как мера социальной защиты // 

Еженедельник советской юстиции. 1927. N 35. С. 1065. 
2
Свинцова М.В. Новации в сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации // Право и 

экономика. 2013. № 11. С. 52-55. 
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удовлетворение, которое явилось бы для него возмещением причиненных 

страданий»
1
. Действительно, ввиду отсутствия иного, более эффективного, 

способа предоставить потерпевшему удовлетворение таковым может служить и 

служит денежная компенсация. Разумеется, практически невозможно дать 

более или менее точную оценку морального (неимущественного) вреда, но 

такой эквивалентности (равноценности) и не требуется. Суд, основываясь на 

специфических особенностях каждого дела, на степени и характере морального 

вреда, на имущественном положении ответчика и потерпевшего, всегда может 

установить форму и сравнительно справедливые размеры компенсации. 

На позициях целесообразности компенсации (возмещения) морального 

вреда на разных этапах развития отечественной науки и практики стояли К.М. 

Варшавский, И. Брауде, Н.С. Малеин, М.Я. Шиминова, П.Я. Трубников, Е.Е. 

Мачульская, В.М. Жуйков, А. Эрделевский и др. 

Компенсация морального вреда предназначена для сглаживания 

негативного воздействия на психику потерпевшего, вызвавшего перенесенные 

страдания. Видимо, с учетом такого целевого назначения компенсации 

морального вреда законодатель и применяет термин «компенсация», а не 

«возмещение», так как не представляется возможным полное восстановление 

положения, предшествовавшего правонарушению, словно не было 

переживаний, страхов, стыда и.т.п. По мнению же Е.Г. Дюбко, «компенсация 

морального вреда» и «возмещение морального вреда» – равнозначные термины 

и могут быть использованы в законодательстве, науке и практике как 

синонимы
2
. 

Проблема установления критериев и определения методик компенсации 

морального вреда является одной из самых актуальных и наименее 

исследованных в этом институте гражданского права. К настоящему моменту 

существует ряд монографий и диссертационных исследований, где ставилась 

                                                           
1
Утевский Б. Указ. соч. С. 1083. 

2
Дюбко Е.Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав граждан и юридических 

лиц в гражданском праве России: монография. - М.: Дашков и К, 2014. - 166 c. 
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данная проблема. В частности, ей уделяли внимание А.М. Эрделевский, Е.А. 

Михно
1
, К.М. Арсланов

2
, Е.В. Смиренская

3
, А.В. Клочков

4
, В.В. Рябин

5
, и 

другие авторы. 

В юридической литературе отмечается, что все чаще при рассмотрении 

гражданского иска о компенсации морального вреда судами факт 

претерпевания нравственных и физических страданий потерпевшим 

презюмируется. Но существующие критерии определения размера компенсации 

морального вреда носят чаще всего оценочный характер, что неправильно, так 

как для их учета нужны специальные познания в области психологии и 

медицины. Помочь здесь может проведение судебно-психологической 

экспертизы по факту причинения морального вреда, нового, но перспективного 

вида экспертных исследований
6
. 

Право на компенсацию морального вреда возникает при наличии 

предусмотренных законом условий или оснований ответственности при 

наличии: 

1) страданий, т.е. морального вреда как следствия нарушения личных 

неимущественных прав; 

2) неправомерных действий (бездействия) причинителя вреда; 

3) причинной связи между неправомерным действием и наступлением 

морального вреда; 

4) вины причинителя вреда. 

                                                           
1
Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах. Автореф. 

Дисс. к.ю.н. СПб., 1998. 
2
Арсланов К.М. Функции правового института возмещения морального вреда при 

посягательстве на честь, достоинство, деловую репутацию и сферу частной жизни 

гражданина по законодательству России и Германии. Автореф. дисс. к.ю.н. – Казань, 1999. 
3
Смиренская Е.В. Компенсация морального вреда как деликтное обязательство. Автореф. 

дисс. к.ю.н. Волгоград, 2000. 
4
Клочков А.В. Компенсация морального вреда как мера гражданско-правовой 

ответственности. Автореф. дисс. к.ю.н. Волгоград, 2004. 
5
Рябин В.В. Защита личных неимущественных прав личности посредством компенсации 

морального вреда. Автореф. дисс. к.ю.н. М., 2004. 
6
Владимирова В.В. Нравственные и физические страдания потерпевшего // ЭЖ-юрист. 2006. 

№33. 
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В общем виде основания ответственности за причинение в том числе 

морального вреда содержатся в статье 1064 ГК РФ. Согласно указанной статье, 

лицо, причинившее вред личности и имуществу гражданина, а также 

имуществу юридического лица, обязано возместить его в полном объеме. Лицо, 

причинившее вред, может быть освобождено от возмещения вреда, если 

докажет, что вред был причинен не по его вине. Следовательно, одним из 

оснований ответственности является наличие морального вреда (физических и 

нравственных страданий), и в случае совершения неправомерных действий в 

отношении гражданина последний должен признаваться претерпевшим 

моральный вред. 

В отечественной правоприменительной практике в настоящее время 

отсутствуют точно сформулированные критерии и методы оценки размера 

компенсации морального вреда, что не может не вызывать множество проблем 

при разрешении споров о компенсации морального вреда в 

правоприменительных (и в первую очередь, в судебных) органах. 

В статье 151 ГК РФ законодатель установил следующие критерии, 

которые должны учитываться судом при определении размера компенсации 

морального вреда: 

- степень вины нарушителя; 

- степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред; 

- иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

С введением в действие части второй ГК РФ этот перечень был дополнен 

в ст. 1101 следующими критериями: 

- характер физических и нравственных страданий, который должен 

оцениваться с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен 

моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего; 

- требования разумности и справедливости. 

В случае противоречия между установленными в ст. ст. 151 и 1101 ГК РФ 

критериями размера компенсации морального вреда следует руководствоваться 
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ст. 1101 ГК, которая, находясь в составе второй части ГК РФ, не только 

является более поздней по сравнению со ст. 151 ГК РФ нормой, но и, как 

следует из ее названия, представляет собой специальную норму, 

устанавливающую правила определения размера компенсации морального 

вреда
1
. 

Кроме того, ряд положений, касающихся определения размера 

компенсации морального вреда, содержится в других законодательных актах и 

постановлениях Верховного Суда РФ. В частности:1) вред, причиненный 

личности, подлежит возмещению в полном объеме (п. 1 ст. 1064 ГК) РФ;2) 

размер компенсации морального вреда определяет суд (ч. 2 ст. 151 ГК РФ);3) 

размер компенсации морального вреда определяется в зависимости от 

материального положения потерпевшего (п. 21 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре»).4) 

размер компенсации морального вреда определяется в зависимости от 

материального положения причинителя вреда (п. 36 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 3 «О судебной практике по делам о 

возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья»).5) размер 

компенсации морального вреда не может быть поставлен в зависимость от 

размера удовлетворения иска о возмещении материального вреда, убытков и 

других материальных требований (п. 36 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 3 «О судебной практике по делам о 

возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья»). 

Основные вопросы, возникающие по проблеме критериев определения 

размера компенсации морального вреда, сводятся к следующему
2
: 

1) следует ли учитывать вину нарушителя; 

2) следует ли учитывать степень вины нарушителя; 

                                                           
1
Дашкина Э.Ш., Володина С.И. Использование адвокатом специальных знаний в области 

психологии по оценке нравственных страданий (на примере диффамационных споров) // 

Адвокатская практика. 2006. №6. 
2
Бадоев А.А. Некоторые вопросы оснований и субъектного состава гражданско-правовой 

защиты чести, достоинства и деловой репутации // Право и образование. 2015. № 4. С. 164-

169. 



32 
 

3) что следует понимать под физическими и нравственными страданиями 

и их степенью; 

4) каким образом следует осуществлять оценку физических и 

нравственных страданий; 

5) каким образом следует доказывать наличие и степень физических и 

нравственных страданий (особенно нравственных); 

6) какие именно иные заслуживающие внимания обстоятельства могут 

быть приняты во внимание судом при определении размера компенсации 

морального вреда; 

7) что следует понимать под требованиями «разумности и 

справедливости»? 

Таким образом, в настоящее время в судебной практике сложности 

возникают как при обосновании факта причинения морального вреда, так и при 

определении размера компенсации. Если в определении морального вреда 

законодатель предложил способы и методы, то в части установления размера 

компенсации приведены только критерии общего характера. Поэтому судебная 

практика вынуждена вырабатывать негласную квалификацию по определению 

размера вреда, которая в силу неразработанности проблемы имеет признаки 

неадекватности и неясности. В литературе отмечается, что судьи негласно 

договариваются о приемлемом размере компенсации морального вреда по 

конкретным делам
1
. 

В литературе предлагаются различные критерии и способы определения 

глубины и тяжести нравственных и физических страданий, причиненных 

гражданину, и их денежной оценки
2
, но не со всеми сформулированными 

выводами можно безоговорочно согласиться, как, например, с предложением 

принимать во внимание не только индивидуальные, психологические 

особенности личности потерпевшего, предопределяющие характер 

                                                           
1
Свинцова М.В. Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан и 

юридических лиц // Судья. 2014. № 4. С. 29-33. 
2
Свинцова М.В. Новации в сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации // Право и 

экономика. 2013. № 11. С. 52-55. 
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переносимых им страданий, но и его имущественное положение, поскольку, как 

отмечает, в частности, В. Усков, «состоятельному человеку для того, чтобы 

испытать положительные эмоции, соразмерные причиненному ему моральному 

вреду, необходима гораздо большая сумма, чем человеку 

малообеспеченному»
1
. 

Кроме того, современные ученые предлагают различные методики 

определения размера компенсации морального вреда. Так, например, М.М. 

Громзин считает, что необходимо составить таблицы с помощью обоснованных 

математических моделей законодательного утверждения, полученных в 

процессе исследования результатов, которые целесообразно представить в 

форме инструкции по определению сумм компенсаций морального вреда всех 

видов
2
. 

Наиболее известными и научно обоснованными в настоящее время 

представляются методики, предлагаемые А.М. Эрделевским и Е.Н. Холоповой. 

А.М. Эрделевский пишет: «Что такое виды физических и нравственных 

страданий? Под видами физических страданий можно понимать боль, удушье, 

тошноту, головокружение, зуд, другие болезненные симптомы (ощущения), под 

видами нравственных страданий - страх, горе, стыд, беспокойство, унижение и 

другие негативные эмоции. Характер физических и нравственных страданий в 

таком понимании можно было бы учитывать и оценивать, если бы законодатель 

оказался в состоянии установить некую количественную соотносительность 

между перечисленными разновидностями таких страданий. Однако не 

представляется возможным и целесообразным ни теоретически, ни практически 

ввести какое-либо объективное соотношение между, например, тошнотой и 

удушьем, зудом и головокружение, стыдом и унижением «учитывать» характер 

физических страданий можно, лишь принимая во внимание те нравственные 

страдания, которые могут оказаться с ним сопряжены. Поэтому для 

                                                           
1
Усков В. Как компенсировать моральный вред богатому и бедному? // Российская юстиция. 

2000. N 12. С. 25. 
2
Громзин М.М. Новый вид морального вреда и метод определения размера его компенсации 

в денежной форме // Закон и право. 2002. N 5. С. 55. 
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определения размера компенсации следует учитывать не вид (характер) 

нравственных или физических страданий, а характер и значимость тех 

нематериальных благ, которым причинен вред, поскольку именно их характер и 

значимость для человека и определяют величину причиненного морального 

вреда»
1
. Для разрешения проблемы А.М. Эрделевский предложил ввести в 

оборот зарубежную концепцию «среднего» человека, согласно которой средний 

человек в сравнимых обстоятельствах должен испытывать определенные 

страдания. Необходимым критерием размера компенсации во всех случаях 

является «средняя глубина страданий», или «презюмируемый моральный вред» 

для определенного вида правонарушения, который отражает общественную 

оценку противоправного деяния. Ученый разработал также специальную 

таблицу, согласно которой сумма компенсации за моральный вред коррелирует 

с системой штрафных санкций, предусмотренных за правонарушения, в 

результате совершения которых может возникнуть моральный вред, а также 

формулу исчисления морального вреда
2
. 

Изложенный подход к проблеме по ряду оснований поддерживают и 

другие ученые. 

Во-первых, несмотря на трудности в оценке собственно физических и 

нравственных страданий, он не призывает отказываться вообще от этого 

признака в определении морального вреда, а предлагает ввести правило 

презюмирования страданий при нарушении личных неимущественных прав. 

Во-вторых, задаются объективные критерии для расчета справедливой суммы 

компенсации морального вреда: судейское усмотрение получает материальную 

опору в виде специальных расчетных таблиц. В-третьих, предусматриваемое 

правило презюмирования морального вреда позволяет сделать менее 

                                                           
1
Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства 

и судебной практики. – М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 204-205. 
2
Эрделевский А.М. Указ. соч. С. 203, 210-212. 
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напряженной этико-психологическую проблему описания потерпевшим своих 

страданий
1
. 

В то же время, отдельные авторы считают невозможным применение 

когда-либо предложенных методик определения размера морального вреда: 

«Искусственность и отсутствие научной обоснованности предложенных 

методик определения размеров морального вреда достаточно очевидны. В них 

игнорируются два основных фундаментальных принципа разработки подобных 

методик. На этапе структурирования изучаемого явления игнорируются 

научные правила классификации. На этапе измерения игнорируются 

современные методы изучения многофакторных социально-юридических 

проблем. Кроме того, моральным (нематериальным) можно считать только 

такой вред, который не имеет имманентно присущего ему материального 

выражения. Поэтому любые предложения по материальному выражению 

нематериального вреда могут базироваться только на соглашении, т.е. по своей 

сути являются конвенциональными»
2
. 

Другие специалисты в области юриспруденции и психологии считают, 

что концепция А.М. Эрделевского не решает всех проблем, возникающих в 

процессе применения норм правового института морального вреда. Так, в 

частности, Л.О. Красавчикова указывает на то, что в рамках данного подхода 

довольно формально учитываются индивидуальные особенности личности 

потерпевшего
3
. 

Позицию Л.О. Красавчиковой поддерживает Т.П. Будякова: «Понятно, 

что различные индивидуальные особенности по-своему влияют на силу 

испытываемых переживаний. Поэтому было бы несправедливо пользоваться 

единой меркой во всех случаях. Вводя правило презюмирования морального 

                                                           
1
Будякова Т.П. Индивидуальность потерпевшего и моральный вред. СПб.: Издательство Р. 

Асланова "Юридический центр Пресс", 2005. С. 20. 
2
Абрамов В.А., Осокина О.И. Некоторые аспекты морального вреда в медицинской практике 

// Архiв психiатрii. 2004. N 2(37). С. 179. 
3
Красавчикова Л.О. Рецензия на книгу: «Малеина М.Н. Личные неимущественные права 

граждан: понятие, осуществление, защита. М.: МЗПресс, 2000. - 244 с.» // Государство и 

право. 2002. № 11. С. 136-138. 
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вреда с целью избавления потерпевших от дополнительных страданий, вовсе не 

обязательно оставлять попытку раскрытия содержания нравственных и 

физических страданий в рамках научного исследования, чтобы обеспечить суду 

возможность осознанно делать выводы о силе, характере, длительности и т.п. 

переживаний потерпевшего. Современное состояние психологической науки 

позволяет это сделать довольно корректно»
1
. Полноценная оценка степени 

физических и нравственных страданий затруднена без учета индивидуальных 

особенностей потерпевшего. Однако до сих пор не предложено неформального, 

содержательного способа такого учета
2
. 

Свою позицию в отношении методики А.М. Эрделевского высказывают и 

специалисты в области психологии. В частности, Е.Н. Холопова считает 

необходимым обратить внимание на некоторые проблемы применения данной 

методики судами
3
: 

«1. Автором за абсолютный размер презюмируемого морального вреда 

была взята сумма, равная 720 МЗП, исходя из месячного заработка в 6 МЗП 

(минимальная заработная плата) как наиболее стимулируемого государством. 

Трудно согласиться с тем, что в настоящий момент месячная заработная плата в 

размере 6 МЗП является наиболее стимулируемой заработной платы, так как 

она едва соответствует ежемесячному прожиточному минимуму. В то же время 

непонятно, почему автором за основу взят заработок именно за 10 лет (а не за 

какое-то иное количество). 

2. А.М. Эрделевский ввел коэффициент индивидуальных особенностей 

потерпевшего в границы от 0 до 2, предлагая суду определять этот 

коэффициент в каждом конкретном случае, исходя из каких-то предложений, 

что обосновать суду будет опять-таки невозможно. Даже сам автор не дает 

                                                           
1
Будякова Т.П. Указ. соч. С. 21, 25. 

2
Дашкина Э.Ш., Володина С.И. Использование адвокатом специальных знаний в области 

психологии по оценке нравственных страданий (на примере диффамационных споров) // 
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Холопова Е.Н. Правовые основы судебно-психологической экспертизы по факту 

морального вреда в уголовном судопроизводстве. Монография. Калининград. изд-во, 2003. 

С. 57-58. 



37 
 

каких-либо рекомендаций по составу индивидуальных особенностей, 

соответствующих конкретному числовому значению коэффициента. На наш 

взгляд, объективное определение судом этого коэффициента невозможно, так 

как для этого требуется специальные познания в психологии и исследование 

потерпевшего, что опять приводит к необходимости судебно-психологической 

экспертизы. 

3. Автор методики вводит также коэффициент учета заслуживающих 

внимание обстоятельств в диапазоне от 0 до 2, предлагая принять, что такой 

коэффициент равен 1 при обычных для такого рода правонарушений 

обстоятельств. Но данный критерий требует, как минимум, значительной 

доработки, так как для его применения необходимо разработать обычный 

«набор» обстоятельств для каждого рода (а скорее, вида) правонарушений. 

Хотя, по нашему мнению, это невозможно, так как найти два дела с совершенно 

одинаковыми обстоятельствами невозможно. Правильнее, на наш взгляд, 

определять минимальный состав заслуживающих внимания обстоятельств, 

принимая его коэффициент равным 0, хотя даже это представляется очень 

сложным. 

Несмотря на изложенное выше, практическое применение такой 

методики судами для определения размера морального вреда позволило бы, 

хоть и несколько условно, мотивировать сумму компенсации, присуждаемую к 

взысканию с причинителя вреда»
1
. 

Кроме того, Е.Н. Холопова предлагает упрощенную методику расчета 

суммы компенсации морального вреда, которая уделяет больше внимания 

исследованию индивидуальных особенностей человека. 

За основу предлагаемой методики взята гипотетическая ситуация 

причинения морального вреда, который предлагается принять за 

«минимальный моральный вред» по аналогии с минимальной заработной 

платой. Данный моральный вред причиняется при следующих условиях: вина 

потерпевшего отсутствует, вина причинителя вреда принимается в виде 

                                                           
1
Холопова Е.Н. Указ. соч. С. 58. 
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простой неосмотрительности (случайности), а степень и характер нравственных 

страданий пострадавшего учитываются как минимально возможные (то есть 

совершенно незначительные) негативные эмоции. Формула расчета суммы 

морального вреда, подлежащего взысканию с ответчика с причинителя вреда, 

предлагаемая Е.Н. Холоповой, имеет следующий вид:  

МВ = ММВ х Пв х Ов х Кп 

При этом приведенные условные обозначения расшифровываются 

следующим образом:  

МВ - это сумма морального вреда, подлежащего взысканию с ответчика 

(то есть с причинителя вреда) по решению суда;  

ММВ - это показатель минимального морального вреда, установленный 

законодателем;  

Ов - это коэффициент вины ответчика (причинителя вреда);  

Кп - это психологический коэффициент или коэффициент 

индивидуальных особенностей потерпевшего.  

Предложенная формула расчета компенсации морального вреда, по 

мнению Е.Н. Холоповой, до установления размера показателя минимального 

морального вреда, установленного законодателем, может быть применена к 

таблице расчета презюмированного морального вреда, разработанной А.М. 

Эрделевским. Тогда показатель минимального морального вреда, 

установленный законодателем должен будет приниматься равным величине 

презюмированного морального вреда и будет устанавливаться по каждому 

отдельному случаю причинения морального вреда. 

Принципиальное отличие формулы расчета, предложенной Е.Н. 

Холоповой, от формулы, разработанной А.М. Эрделевским, состоит в 

следующем. «Введенные А.М. Эрделевским коэффициент индивидуальных 

особенностей потерпевшего и коэффициент учета заслуживающих внимание 

обстоятельств должен устанавливать по своему усмотрению суд в 

предложенных им пределах от 0 до 2. Это подразумевает оценку судом в 

числовом выражении обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела 
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(что в принципе возможно), и оценку, опять таки в числовом значении, 

индивидуальных особенностей потерпевшего (что, на наш взгляд, совершенно 

невозможно ввиду отсутствия у суда специальных познаний в этой области, а 

также доказательств таких особенностей). Это, по нашему мнению, приведет к 

определению размера компенсации морального вреда на основе оценочных 

мнений суда, а также невозможности полного обоснования и мотивировки 

определенной суммы. Предложенный же нами порядок определения 

психологического коэффициента (который, по существу, является тем же, что и 

вышеуказанный коэффициент индивидуальных особенностей) будет 

подтвержден заключением эксперта-психолога и соответственно, будет иметь 

доказательственное значение. Обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела, будут учтены в этом коэффициенте, а также в 

коэффициенте вины причинителя вреда. Таким образом, конкретная денежная 

сумма компенсации морального вреда, рассчитанная по предлагаемой нами 

методике, будет обоснована определенным видом вины ответчика, 

установленной в суде, видом вины истца (при ее наличии), также 

установленной в суде, конкретным психологическим коэффициентом, 

установленным судебно-психологической экспертизой, и размером 

минимального морального вреда, установленного законодателем. Вынесенное 

таким образом судебное решение, на наш взгляд, будет в полной мере 

мотивировано и законно», - указывает Е.Н. Холопова
1
. 

А.М. Эрделевский в своих исследованиях приводит пример 

установленных в Великобритании критериев определения степени 

психического вреда, заложенных в Тарифной схеме компенсаций за 

психический вред (вред, причиненный преступлением)
2
. В основу оценки 

положено два основных признака: длительность расстройства и степень утраты 

жизненной активности, то есть учитываются не только количественные, но и 

                                                           
1
Холопова Е.Н. Указ. соч. С. 62. 

2
Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства 

и судебной практики. – М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 26. 
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качественнее изменения в деятельности потерпевшего. Основываясь на этом 

примере, Т.П. Будякова выделяет степени нравственных страданий (с учетом 

характера страданий)
1
: 

1-я степень - легкие страдания, выражающиеся в обычных ситуативных 

нравственных эмоциях; кратковременные и не оставляющие глубокого следа; 

2-я степень - страдания средней тяжести, длительные по 

продолжительности, оказывающие влияние на психическое и физическое 

благополучие личности в ситуациях, вызывающих воспоминание о 

вредоносном воздействии, не приводящие к болезненным психическим 

изменениям. 

3-я степень - тяжкие страдания, имеющие симптоматику пограничных 

психических расстройств, требующие специального психолого-

психиатрического лечения. 

4-я степень - особо тяжкие страдания, приводящие к трансформации 

личности человека (психическая болезнь с возможными моментами ремиссии 

или частичным осознанием произошедшего). 

5-я степень - страдания заблокированы ситуацией полного распада 

личности. 

Чтобы определить степень физических и нравственных страданий, 

связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред 

(в чем, как отмечают исследователи, суд не является специалистом) 

необходимо проведение судебно-психологической экспертизы, которая 

способна определить индивидуальные особенности пострадавшего лица, 

глубину его нравственных переживаний и страданий, исходя из 

психологических особенностей его характера. Передача этого вопроса на 

усмотрение суда, введение понятий разумности и справедливости дает 

широкий простор субъективному пониманию этих понятий судьей, а значит, и 

различному толкованию закона и его применению
2
. 

                                                           
1
Будякова Т.П. Указ. соч. С. 44. 

2
См.: Толстиков Н. Компенсация морального вреда // Законность. 2006. №11. 
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Сложность доказывания внутренних негативных изменений в 

психической сфере человека, поскольку институт морального вреда находится 

на стыке таких наук, как юриспруденция, психология и медицина, и 

сложившаяся судебная практика породили предложения ряда авторов
1
 о 

необходимости законодательного закрепления «презумпции морального 

вреда»: «Любое лицо (физическое или юридическое), в отношении которого 

совершено неправомерное деяние (действие или бездействие), признается 

претерпевшим моральный вред, если совершивший деяние не докажет 

обратное». В то же время, несмотря на все преимущества предложения о 

«презумпции морального вреда», следует отметить, что оно имеет немало 

противников (в основном, специалистов в сфере уголовно-процессуального 

права)
2
, полагающих, что подобное законодательное закрепление противоречит 

принципу презумпции невиновности обвиняемого. Следует отметить 

несостоятельность подобной точки зрения. Во-первых, при обоснованности 

исковых требований подсудимый несет обязанность возместить причиненный 

имущественный вред или компенсировать моральный вред, таким образом, 

защита от обвинения чаще всего одновременно является и защитой от иска. Во-

вторых, ничто не препятствует подсудимому оспаривать размер исковых 

требований потерпевшего. В-третьих, достаточно часто возникает ситуация, 

когда подсудимый и гражданский ответчик по делу являются совершенно 

разными субъектами (например, по делам о преступлениях, связанных с 

использованием источника повышенной опасности). 

В настоящее время российский судья при разрешении вопроса о размере 

компенсации морального вреда, не имея четких критериев дифференциации 

морального вреда, определяет его размер на уровне интуиции
3
. Интуиция, как 

                                                           
1
Каменева З.В. Содержание субъективного права человека на честь и достоинство // Адвокат. 

2014. № 4. С. 21-24. 
2
Фоков А.П. Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации: история и 

современность // Судья. 2014. № 4. С. 22-28. 
3
Переплеснина Е.М. Тенденции развития судебной практики по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации // Судья. 2014. № 4. С. 8-11. 
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утверждает А. Барак, играет важную роль в судейском усмотрении, но ее 

следует проверить, пройти через процесс рационализации
1
. 

Таким образом, при оперировании с критериями определения размера 

компенсации морального вреда необходимо учитывать тот факт, что страдание 

является прежде всего категорией как физиологической, так и психологической 

одновременно, а не юридической конструкцией. Следовательно, к оценке 

страдания следует подходить с позиций медицины, и только при соблюдении 

этого условия станет возможным верная юридическая оценка и выработка 

соответствующих мер защиты пострадавшего лица путем компенсации 

морального вреда. 

В заключение рассмотрения вопроса компенсации морального вреда в 

защиту чести и достоинства, можно сделать вывод, что для того чтобы доказать 

наличие определенных нравственных переживаний, перенесенных в результате 

распространения порочащих ложных сведений, необходимо их зафиксировать. 

Для этого следует обратиться к соответствующему врачу – невропатологу, 

психологу – сразу же после случившегося или в тот момент, когда стало 

известно о распространении порочащих не соответствующих действительности 

сведений, либо в момент оскорбления. При обращении к соответствующему 

врачу, помимо фиксации даты и времени обращения, в соответствующих 

документах отражается психофизическое состояние обратившегося, причины 

его сильных душевных волнений и стресса. Это играет особенно важную роль в 

случаях получения какого-либо рода телесных травм, получение которых 

продиктовано реакцией человека на восприятие негативной информации. 

Например, обморочное состояние, вызванное услышанным. В подобных 

случаях зафиксированная надлежащим образом информация о состоянии 

гражданина, о причинах данного состояния может быть подтверждена 

осматривающим данного гражданина врачом, которого можно вызвать в суд в 

качестве свидетеля по делу для дачи показаний. Кроме того, если лицу 

                                                           
1
Тимешов Р.П. Защита нематериальных благ в гражданском праве России: Монография. - М.: 

Юрист, 2010. - 180 c. 
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причинен какой-либо вред здоровью – потребуется лечение, требующее 

произведения затрат на медикаменты и восстановление здоровья. Затраты в 

таковых случаях носят имущественный характер. А это предполагает 

обязанность доказывания в суде причинно-следственной связи между 

полученным имущественным вредом и фактом оскорбления или 

распространения порочащих ложных сведений. Если гражданин своевременно 

обратился за соответствующей помощью, зафиксировал характер 

эмоциональных переживаний и причину их вызывающую, зафиксировал факт 

получения травмы и обстоятельства ее получения, то у него появится 

возможность убедить суд в правомерности заявленных требований о 

возмещении полученного вреда и, соответственно, появится реальная 

возможность возместить полученный моральный или имущественный вред, 

обосновать размер компенсации вреда. 

Таким образом можно сделать вывод, что Российскому законодательству 

следует решить вопрос как об определении крайних критериев возмещения 

морального вреда, так и об ответственности за распространение любых 

порочащих лицо сведений, а также установить более четкий порядок взыскания 

с ответчиков компенсации за причинение неимущественного морального вреда. 

 

 

2.2 Возмещение имущественного вреда как способ защиты чести, 

достоинства и деловой репутации. 

 

 

Гражданский закон исходит из принципа полноты возмещения убытков 

(п 1 ст. 15, п. 1 ст. 1064 ГК) и допускает ограничение имущественной 

ответственности лишь в исключительных, прямо предусмотренных им (но не 

подзаконным актом) либо договором случаях (ст. 400 ГК). В условиях 

инфляции цены, с учетом которых исчисляется размер убытков, могут 

колебаться. Поэтому размер убытков должен исчисляться с учетом цен, 
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существовавших на момент исполнения обязанности, а при ее неисполнении - 

на момент предъявления иска, если только закон, иной правовой акт или 

соглашение самих участников не предусмотрели иное (п. 3 ст. 393 ГК), 

например расчеты по ценам, существовавшим в момент заключения договора. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных 

обязанностей иногда может наступать и независимо от наличия вреда (или 

убытков). Так, просрочка в передаче товара по договору может повлечь 

применение предусмотренного им штрафа независимо от того, появились ли в 

результате убытки у приобретателя товара или нет. Однако такие случаи 

являются исключительными, ибо компенсаторная направленность и 

имущественный характер ответственности в гражданском праве предполагают 

ее применение главным образом в случаях возникновения имущественного 

вреда (убытков). 

Моральный вред представляет собой физические или нравственные 

страдания гражданина, вызванные нарушением его личных неимущественных 

прав или умалением иных его личных (нематериальных) благ - 

посягательствами на его честь и достоинство, неприкосновенность личности, 

здоровье и т. д. Моральный вред может влечь имущественные потери (т. е. быть 

источником материального вреда), например причинение увечья может 

препятствовать дальнейшей трудовой или предпринимательской деятельности. 

В этом случае он возмещается с помощью компенсации имущественного вреда 

(убытков). 

Однако он может и не причинять прямых материальных потерь, не 

становясь от этого менее ощутимым для потерпевшего (например, при 

умалении его чести, причинении вреда здоровью, неизгладимом обезображении 

лица, незаконном применении в качестве меры пресечения подписки о 

невыезде и др.). Такой вред сам по себе не может быть компенсирован 

гражданско-правовыми (имущественными) способами, ибо не поддается точной 

материальной оценке. Однако в случаях, прямо предусмотренных законом, он 

может быть возмещен в приблизительно определенной или символической 
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денежной сумме с учетом требований разумности и справедливости, а также 

индивидуальных особенностей потерпевшего и других фактических 

обстоятельств (ст. 151,1101 ГК). Таким образом мы понимаем, что истец 

одновременно с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации вправе 

заявлять требование о возмещении материальных убытков. Убытки 

представляют собой дополнительную обязанность причинителя вреда 

компенсационного характера. Согласно статье 15 ГКРФ под убытками 

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

будет произвести для восстановления нарушенного права; утрата или 

повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено
1
. 

Примером причинения имущественного вреда, вызванного 

распространением порочащих несоответствующих действительности сведений, 

может служить следующий случай: в отношении предприятия «Прогресс» 

распространены порочащие, не соответствующие действительности сведения о 

том, что предприятие выпускает некачественную продукцию, использует для 

изготовления продукции некачественное сырье, не соблюдает при изготовлении 

продукции санитарно-гигиенические требования, работает без 

правоустанавливающих документов. В результате предприятие «Прогресс» 

понесло реальные убытки из-за низкой продажи выпускаемой продукции, 

произошедшей в результате умаления деловой репутации предприятия, 

приведшей в оттоку покупателей. 

Необходимость возмещения расходов и их предполагаемый размер 

должны быть подвержены обоснованным расчетам, доказательствам, в качестве 

которых, например, могут быть представлены смета затрат на оказание услуг; 

договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, не 

выполненных в результате распространения порочащих, не соответствующих 

                                                           
1
Переплеснина Е.М. Тенденции развития судебной практики по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации // Судья. 2014. № 4. С. 8-11. 
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действительности сведений и т. п. Размер неполученного дохода должен 

определятся с учетом разумных затрат, которые лицо должно было бы понести, 

если бы обязательство было исполнено
1
. 

Обязательство компенсации материальных убытков возникает при 

наличии в совокупности следующих условий, которые должен доказать истец: 

1.наличие убытков (характер убытков, их размер); 

2.неправомерное воздействие причинителя вреда; 

3.причинная связь между неправомерным действием и понесенными 

убытками; 

4.вина причинителя вреда. 

Таким образом, во-первых, по гражданским делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, в отличие от обязательства компенсации 

морального вреда независимо от вины причинителя вреда, компенсация 

материальных убытков возможно только при наличии таковой вины. 

Законодательством предусмотрены случаи уменьшения размера 

возмещения вреда, причиненного гражданином при распространении 

порочащих, не соответствующих действительности сведений по 

неосторожности, с учетом его имущественного положения, за исключением 

случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. 

Во-вторых, если истец, одновременно с иском о защите чести, 

достоинства или деловой репутации, заявляет требование о возмещении 

материальных убытков, то в отношении данных требований будет действовать 

общее правило распределения обязанности по доказыванию. То есть, в отличие 

от предмета доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации, истец при взыскивании понесенных убытков не наделяется какими-

либо льготами по доказыванию, а подтверждает заявленные требования всеми 

допустимыми средствами доказывания
2
. 

                                                           
1
Международная и внутригосударственная защита прав человека: учебник / А.Х.Абашидзе, 

З.Г. Алиев, К.Ф. Амиров и др.; под ред. Р.М. Валеева. М.: Статут.2011.С.267. 
2
Международная и внутригосударственная защита прав человека: учебник / А.Х. Абашидзе, 

З.Г. Алиев, К.Ф. Амиров и др.; под ред. Р.М. Валеева. М.: Статут.2011.С.275-276. 
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Например: в отношении предприятия «Прогресс» распространены 

порочащие, не соответствующие действительности сведения о том, что 

предприятие выпускает некачественную продукцию, использует для 

изготовления продукции некачественное сырье, не соблюдает при изготовлении 

продукции санитарно-гигиенические требования, работает без 

правоустанавливающих документов. В результате умаления деловой репутации 

предприятия, из-за распространения порочащей информации с предприятием 

«Прогресс» партнер расторгнул очень выгодный договор; предприятие понесло 

реальные убытки и не получило доход, который мог быть получен при 

обычных условиях гражданского оборота, то есть при нераспространении 

порочащих ложных сведений в отношении предприятия. Для того чтобы 

возместить понесенные убытки указанное предприятие должно доказать то, что 

исключительно только факт распространения порочащей информации 

послужил основанием для подобного поведения партнера, и то, что партнер 

имел обусловленное законом право на расторжение договора по таковому 

основанию
1
. 

Приведем другой пример: гражданин А, переходя дорогу, получает по 

телефону сообщение о том, что в отношении него среди коллектива людей, 

чьим уважением он дорожит, распространены порочащие сведения. Гражданин 

А мгновенно, бурно реагирует на услышанное – начинает сильно волноваться, 

у него поднимается давление, в результате его охватывает чувство 

остолбенения, он на короткий срок перестает воспринимать окружающую его 

действительность и контролировать происходящее, в итоге, переживая шоковое 

состояние, попадает под машину и получает телесные повреждения. Для того 

чтобы возместить понесенные убытки, затраченные на восстановление 

здоровья, при рассмотрении искового заявления о защите чести, достоинства и 

деловой репутации, возмещении морального и имущественного вреда 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994г.  в ред. от 06.02.2007г № 10 

"Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" // 

Российская газета1995. № 29. 8 февраля,2007.12 февраля. 
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гражданин А должен доказать то, что получение телесных повреждений 

связано исключительно с фактом распространения порочащей информации. В 

суд также должны быть представлены доказательства, подтверждающие 

применение в целях восстановления его здоровья медикаментов, назначенных 

лечащим врачом для восстановления организма. К материалам гражданского 

дела должны быть приобщены: выписки из истории болезни гражданина А, 

согласно которым для проведения комплекса лечебных мероприятий 

гражданину А было необходимо приобрести определенные лекарственные 

препараты; документы, свидетельствующие, что данные препараты для 

восстановления здоровья им приобретались и использовались, а также должны 

быть представлены иные доказательства, свидетельствующие о произведении 

отдельных затрат в период соответствующего лечения и восстановления 

здоровья
1
. 

В итоге, компенсация имущественного вреда, в виде понесенных 

расходов, которую истец в праве требовать, должна быть подтверждена 

определенными документами, подтверждающими нанесенный имущественный 

ущерб и должно быть доказано то, что получение ущерба связано с фактом 

нарушения личных нематериальных благ. 

 

 

2.3 Отдельные особенности рассмотрения споров, связанных с 

защитой деловой репутации юридических лиц. 

 

Субъектами гражданско-правовых отношений наряду с гражданами 

являются и юридические лица. Организации которые согласно ст.48 

Гражданского Кодекса РФ имеют в собственности, хозяйственном  ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по 

                                                           
1
Справка Кемеровского областного суда от 18.08.2004г. n 01-19/412 "О рассмотрении судами 

Кемеровской области гражданских дел о защите чести, достоинства граждан, а также 

деловой репутации гражданских и юридических лиц" /Документ опубликован не был// 

Справочно-информационная  программа «Консультант Плюс».   
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своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени  приобретать  и 

осуществлять имущественные и  личные неимущественные права, нести  

обязанности, быть истцами и ответчиками в суде. 

Как и граждане, юридические лица обладают определенными нематериаьными 

благами, присущими каждому из них в большей или меньшей степени. 

К числу таких благ следует  отнести деловую репутацию юридического лица и 

право на ее защиту.  

Во всех частях ГК РФ лишь в трех местах содержится упоминание 

о деловой репутации юридического лица. Одно из этих упоминаний находится  

в первой части ГК РФ, которое  указывает на то, что правила о  защите деловой 

репутации гражданина, предусмотренные ст. 152 ГК РФ, соответственно 

применяются к защите деловой  репутации юридического лица. Второе 

упоминание относится к договору коммерческой концессии (п. 2 ст. 1027 ГК 

РФ). Третьим упоминанием, которое относится  к простому товариществу (п. 1 

ст. 1042 ГК РФ), заканчивает правовое регулирование ГК РФ деловой 

репутации юридического лица. 

На основании указанных  положений можно сделать следующие  выводы: 

а) деловая репутация юридического лица является нематериальным 

благом; 

б) деловая репутация юридического лица в отличие от 

деловой репутации  гражданина обладает признаком продаваемости (п. 2 ст. 

1027 и п. 1 ст. 1042 ГК РФ); 

в) способы защиты деловой  репутации юридического лица и гражданина 

идентичны. 

Кроме того, деловая репутация  обладает признаком отчуждаемости, но 

только в сфере предпринимательства. Так, отчуждение деловой репутации  

происходит вместе с отчуждением  предприятия как имущественного 

комплекса. Переход деловой репутации  в этом случае возможен, поскольку  

в состав предприятия входит коммерческое обозначение. Отчуждение 

деловой репутации  осуществляется также вместе с отчуждением  
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товарного знака, т.о. отчуждение деловой репутации осуществляется вместе со 

средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг  

и предприятий. 

Деловая репутация юридического лица - не постоянная величина, она 

может меняться в ту или иную сторону, поэтому очень важно создать и 

поддерживать именно положительную, с точки зрения общественной оценки, 

репутацию. Деловая репутация юридических лиц, имеет свою специфику и 

особенности. Ей присущи определенные признаки, такие как передаваемость, 

отчуждаемость, нехарактерные для материальных благ в целом. От имеющейся 

репутации во многом зависит место организации в системе общественных 

отношений как таковых и ее успешное развитие в дальнейшем.  

Рассмотрев, что такое деловая репутация юридических лиц, мы плавно 

переходим на  отдельные особенности рассмотрения споров, связанных с 

защитой деловой репутации юридических лиц.  

Деловой репутации юридического лица как нематериальному благу 

корреспондирует право на ее защиту. 

Существуют определенные основания или условия, при наступлении  

которых, у юридического лица возникает  право на защиту своей деловой 

репутации. 

К основаниям возникновения  права на защиту деловой репутации  

организации  правомерно отнести, наряду с правонарушением, закрепленным 

ст. 152 ГК РФ, то есть распространение порочащих  деловую репутацию 

юридического лица сведений, деликты, наносящие вред иным благам, 

связанным с деловой репутацией лица. Речь идет, прежде всего, об 

исключительных правах, направленных на индивидуализацию организации, а 

также производимых ею товаров, работ и услуг, нарушение права 

юридического лица на фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания, коммерческое обозначение также влечет умаление деловой 

репутации правообладателя. Строго говоря, в таких действиях нарушителя 

обычно нет цели ущемления деловой репутации правообладателя, напротив, 
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нарушитель заинтересован в сохранении деловой репутации лица, плоды от 

использования которой он получает. Однако незаконное участие в 

коммерческом обороте, например, под фирмой известной коммерческой 

организации либо введение в оборот товаров, работ, услуг под известной 

маркой (товарным знаком, знаком обслуживания и наименованием места 

происхождения товаров) нередко наносит ущерб деловой репутации 

правообладателя. 

Полагаем, что способы  защиты деловой репутации в связи 

распространением не соответствующих действительности порочащих сведений, 

представляют особый интерес. 

В большинстве стран мира юридическим термином, под которым  

понимается правонарушение в виде распространения (произнесение слов 

или публикация) не соответствующих действительности сведений, 

порочащих честь, достоинство  и деловую репутацию является «диффамация». 

 Понятие «диффамация» является официальной категорией, принятой 

в доктрине гражданского права Российской Федерации.   

Законодатель предоставляет  юридическому лицу право выбрать способ 

защиты деловой репутации от диффамации по своему усмотрению. Как 

известно, защита гражданских прав может осуществлять как в рамках 

внесудебных процедур, так и в гражданском или арбитражном процессах. 

Стоит отметить, что юридическому лицу необязательно соблюдать досудебный 

порядок урегулирования данного спора. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о  том, 

что для защиты деловой репутации  заинтересованное лицо вправе применять  

несколько способов защиты, причем эти способы могут быть реализованы  

как в совокупности, так и самостоятельно. Данный вывод в полной мере 

подтверждает п. 2 Обзора Президиума ВАС РФ: в силу ст. 152 ГК РФ 

юридическое лицо, в отношении  которого распространены сведения, не 

соответствующие действительности, вправе наряду с опровержением таких  

сведений требовать возмещения убытков, причиненных их распространением. 
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При этом сведения или информация признаются порочащими деловую 

репутацию физического или юридического лица в том случае, если они: 

- имеют порочащий характер; 

- не соответствуют действительности; 

- получили распространение. 

Только наличие совокупности названных свойств позволяет  говорить 

о том, что распространенные сведения порочат деловую репутацию  

конкретного лица. 

Анализируя возможности  по защите деловой репутации, следует  

напомнить о таких способах защиты субъективных гражданских прав, как  

пресечение нарушения и восстановление положения, существовавшего до 

нарушения, объединенных в ст. 12 ГК РФ в одном  абзаце. 

Это вовсе не означает, что  и пресечение, и восстановление могут  

использоваться заинтересованными  лицами лишь в совокупности 

или представляют собой единый способ защиты гражданских  прав. Напротив, 

в целях защиты деловой  репутации способы, направленные на пресечение 

действий, нарушающих право  или создающих угрозу его нарушения, 

допустимо применять как вместе со способами, направленными на 

восстановление положения, существовавшего до нарушения  права, 

так и отдельно от них. К способам защиты по восстановлению положения, 

существовавшего до нарушения права, относится, прежде всего, опровержение 

порочащих сведений. 

Юридическое лицо вправе потребовать от редакции опровержения не 

соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство 

сведений, которые были распространены в средстве массовой информации. 

Если редакция средства массовой информации не располагает 

доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют 

действительности, она обязана опровергнуть их. 

Сведения, которые содержат лишь отдельные неточности (например, 

описки), могут признаваться не соответствующими действительности только 
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при условии, что эти неточности привели к  утверждению о фактах, событиях, 

которые не имели места в тот  период времени, к которому относятся  

распространенные сведения. 

При этом юридическое лицо может представить для распространения  

свой текст опровержения, либо предоставить его на усмотрение редакции. 

Если гражданин или  организация представили текст  опровержения, то 

распространению подлежит данный текст, если он соответствует требованиям, 

предъявляемым законодательством к средством массовой информации (СМИ). 

Редакция радио, телепрограммы, обязанная распространить опровержение, 

может предоставить гражданину или представителю организации, 

потребовавшему этого, возможность зачитать собственный текст и передать его 

в записи. 

В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют  

действительности, когда и как  они были распространены данным средством  

массовой информации. 

Опровержение в периодическом  печатном издании должно быть 

набрано  тем же шрифтом и помещено под  заголовком «Опровержение», как  

правило, на том же месте полосы, что и опровергаемое сообщение или 

материал. По радио и телевидению опровержение должно быть передано в то 

же время суток и, как правило, в той же передаче, что и опровергаемое 

сообщение или материал. 

Объем опровержения не может  более чем вдвое превышать  

объем опровергаемого фрагмента  распространенного сообщения или  

материала. 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. 

Опровержение должно последовать: 

1) в СМИ выходящих в эфир не реже одного раза в неделю, в течение десяти 

дней со дня получения требования об опровержении или его текста; 
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2) в иных СМИ в подготавливаемом  или ближайшем планируемом выпуске. 

В течение месяца со дня  получения требования об опровержении либо 

его текста редакция обязана  в письменной форме уведомить заинтересованную 

организацию о предполагаемом сроке распространения опровержения либо об 

отказе в его распространении с указанием оснований отказа. 

В опровержении будет 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. 

Отказ в опровержении либо нарушение установленного настоящим  

Законом порядка опровержения могут быть в течение года со дня распростране

ния  опровергаемых сведений обжалованы в суд в соответствии с гражданским  

и гражданско-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Гражданин или организация, в отношении которых 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. 

В отношении ответа и отказа в таковом применяются те же правила, что и 

к опровержению. 

Ответ на ответ помещается не ранее чем в следующем выпуске  средства 

массовой информации. Данное правило не распространяется на редакционные 

комментарии. 

Юридическое лицо, являясь  участником делового оборота, может  

понести убытки, которые будут  вызваны распространением о нем  

порочащих сведений. В этих случаях  законодатель помимо 

возможности опровержения таких сведений предоставляет юридическому лицу 

право требовать возмещения убытков, под которыми подразумеваются  

реальный ущерб и упущенная выгода. 
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Одним из способов защиты деловой  репутации и одновременно мерой  

ответственности является взыскание  убытков. При взыскании убытков 

юридическое лицо может столкнуться с некоторыми трудностями и в 

определенной мере с несправедливостью. Трудности заключаются во 

взыскании упущенной выгоды, что на практике даже в случае отношений, 

скрепленных договором, вызывает большие сложности. Несправедливость же 

заключается в том, что хоть юридическому лицу будут возмещены реальный 

ущерб и упущенная выгода, они могут не покрыть всех потерь, поскольку 

действие опубликованной статьи, содержащей порочащие сведения, может 

растянуться на долгое время. Если распространение сведений произошло в 

печатных изданиях, то со временем их актуальность угаснет, но эти сведения 

могут быть доступны в сети Интернет без каких-либо ограничений. 

При распространении порочащих  сведений о гражданине вопрос о 

«несправедливости» решается с помощью компенсации морального вреда. ГК 

РФ под моральным вредом понимает физические или нравственные страдания, 

которые юридическое лицо как искусственное образование не может 

испытывать. Соответственно юридическое лицо не вправе требовать 

компенсации морального вреда. 

Стоит отметить, что термин «нематериальные убытки» не свойствен  

российскому законодательству, поскольку  в соответствии со ст. 15 ГК РФ 

убытки всегда материальны. С другой стороны, данный термин отражает 

специфику причиненного юридическому лицу вреда. 

В этом отношении весьма показательным  является судебный спор 

между ОАО «Альфа-Банк» и ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом» (дело N 

А40-40374/04-89-467).Поводом для судебного разбирательства  

послужила публикация в газете «Коммерсантъ» статьи, порочащей, по мнению 

ОАО «Альфа-Банк», его деловую репутацию. Стоит  отметить, 

что Арбитражный суд  г. Москвы
1
, Девятый арбитражный апелляционный суд

1
 

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 октября 2004 г. по делу N А40-40374/04-89-

467. 
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и Федеральный арбитражный суд Московского округа
2
 одобрительно 

высказались по вопросу взыскания репутационного (нематериального) вреда, 

причиненного юридическому лицу умалением его деловой репутации. 

Арбитражный суд  г.Москвы, удовлетворяя требование о взыскании  

репутационного (нематериального) вреда, указал, что вред репутации ОАО 

«Альфа-Банк» выразился в утрате доверия к банку со стороны его клиентов, что 

повлекло значительный отток денежных средств из банка. Также суд 

согласился с доводом ОАО «Альфа-Банк» относительно того, что мерой 

умаления деловой репутации является сумма уменьшения объема депозитной 

базы. 

Подводя итог вышесказанному считаем необходимым п.5 ст 152 ГК РФ 

«гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство или деловую репутацию, в праве наряду с опровержением 

таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, 

причиненных их распространением» дополнить следующей фразой « а 

юридическое в таком случае в праве помимо опровержения требовать 

возмещение нематериального (репутационного) вреда». Данное предложение 

представляется нам вполне справедливым в связи с доводами, приводимыми 

нами выше. Исходя из того, что юридическое лицо – конструкция абстрактная 

считаем возможным установление твердой денежной суммы в части 

компенсации репутационного вреда, по аналогии со штрафами за нарушение 

правового режима охраны объектов интеллектуальной собственности.  

Законодатель устанавливает не только гражданско-правовую 

ответственность за вред деловой репутации юридического лица. Возможность 

привлечения к административной ответственности установлена, например, в 

ФЗ «О защите конкуренции». Юридическое лицо, деловая репутация которого 

была нарушена недобросовестными действиями конкурентов, может 

                                                                                                                                                                                                 
1
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 и 31 декабря 2004 г. по 

делу N 09АП-6183/04-ГК. 
2
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30 марта 2005 г. 

по делу N А40-40374/04-89-467. 
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обратиться в антимонопольные органы с заявлением. Но антимонопольный 

орган может только принудить к опровержению сведений и уплате штрафа (ст. 

ст. 14.3 и 14.33 Кодекса об административных правонарушениях). 

Таким образом, законодатель предоставляет юридическим лицам  

довольно широкий круг способов защиты деловой репутации. Они не 

ограничиваются только гражданско-правовыми порядком, но включают также 

и административные меры по отношению к нарушителю. Особенностью 

института защиты деловой репутации является отсутствие условия о 

необходимости соблюдения досудебного (претензионного) порядка 

предъявления требований к предполагаемому нарушителю права. 

Не смотря на достаточное  количество способов защиты деловой  

репутации юридических лиц, не все  они являются эффективными. Наиболее 

проблемным является вопрос о возмещении убытков за вред, причиненный 

деловой репутации. Выше, нами была высказана позиция относительно этого, а 

также предложено конкретное изменение существующей правовой нормы. 

Наиболее же эффективным  способом защиты деловой репутации  

юридических лиц, является обращение  в суд.  

В рамках данного параграфа  считаю важным остановиться на вопросах 

подведомственности дел о защите деловой репутации юридических  лиц, на 

некоторых аспектах подачи искового заявления, обстоятельствах, входящих 

в предмет доказывания, а так  же определить категорию ответчиков, 

проиллюстрировав их конкретной правоприменительной практикой. 

В пункте 5 части 1, части 2 статьи 33 АПК РФ определено, что дела о защите 

деловой репутации, возникающие  в сфере предпринимательской  и иной 

экономической деятельности, подведомственны арбитражным судам  

независимо от того, являются ли участниками  правоотношений, из 

которых возникло дело, юридические лица, граждане-предприниматели  

или иные организации и граждане.  

Федеральное государственное  учреждение обратилось с иском к  

редакции газеты о защите деловой  репутации. В обоснование иска истец  
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ссылался на то, что изложенные в  газетной публикации сведения 

о неудовлетворительной работе санитарно-эпидемиологической службы не 

соответствуют действительности, в связи с чем порочат его деловую 

репутацию. Суд установил, что в спорной статье есть сведения, касающиеся 

исполнения органами санитарно-эпидемиологического надзора функций, 

возложенных на них государством, и не относящиеся к предпринимательской 

деятельности. Суд сделал вывод о том, что сведения, опубликованные 

ответчиком в данной статье, не затрагивают репутацию истца в сфере 

предпринимательской деятельности, вопрос о защите деловой репутации истца 

возник из отношений, не связанных с его экономической деятельностью, 

вследствие этого спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

В п. 12 Обзора Президиума ВАС  РФ получил освещение иной аспект - 

недопустимость рассмотрения арбитражным  судом требований юридического 

лица в части защиты деловой репутации  его работников. 

Соглашаясь с верностью такого подхода, полагаем, нужно 

дифференцированно подходить к решению вопроса о допустимости защиты в 

арбитражном суде деловой репутации лиц, работающих по контракту в 

коммерческих организациях, по нескольким причинам. 

Во-первых, трудовые отношения, возникающие между организацией 

и работником, осуществляющим трудовую функцию, отличаются от 

отношений между  организацией и управляющим (руководителем, 

менеджером), выполняющим функцию  органа организации. Во-вторых, 

очевидно, что деловая репутация коммерческой организации и ее органов 

взаимообусловлены и взаимозависимы, что представляется важным с учетом п. 

1 постановления Пленума ВС РФ N 3 (деловая репутация юридических лиц 

является одним из условий ее успешной деятельности). Это позволяет говорить 

о том, что исковые требования коммерческой организации подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде, если была опорочена деловая репутация 

руководителя этой организации. В-третьих, п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 33 АПК РФ 

устанавливают подведомственность арбитражным судам дел о защите деловой 
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репутации, возникающих в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, независимо от того, являются участниками правоотношений, из 

которых возникло дело, юридические лица, граждане-предприниматели или 

иные организации и граждане. 

Таким образом, в арбитражных  судах допустимо рассмотрение дел  

о защите деловой репутации руководителя (менеджера) организации, если речь 

идет о защите его деловой репутации  именно в сфере предпринимательской  

и иной экономической деятельности. 

Если речь идет о распространении  сведений о частнойжизниупомянутых 

лиц, даже при том что эти сведения порочат их деловую репутацию, такие дела 

подведомственны судам общей юрисдикции. Это положение распространяется 

на публичные фигуры, под которыми в силу Резолюции 1165 (1998) 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы о праве на неприкосновенность 

частной жизни понимаются те лица, которые занимают государственную 

должность и (или) пользуются государственными ресурсами, а также все те, кто 

играет определенную роль в общественной жизни, будь то в области политики, 

экономики, искусства, социальной сфере, спорте или в любой иной области
1
. 

В то же время дела о защите деловой репутации государственных  

учреждений и их руководителей не могут рассматриваться как возникающие  

в сфере предпринимательской  и иной экономической деятельности 

(что и подтверждает дело в п. 12 Обзора Президиума ВАС РФ). 

Сказанное позволяет считать  не соответствующим действующему 

законодательству подход, сформулированный в п. 11 Обзора Президиума 

ВАС РФ (производство по делу подлежит прекращению, если в ходе 

судебного разбирательства установлено, что распространенные средством  

массовой информации сведения касаются физического лица). 

                                                           
1
 Переплеснина Е.М. Правовые позиции Европейского Суда по правам человека, связанные с 

защитой чести, достоинства и деловой репутации: в помощь правоприменителям // 

Российский судья. 2013. № 9. С. 7-10. 
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Думается, что зависимость  деловой репутации акционерного общества от 

деловой репутации его  менеджмента позволяет требовать  ее защиты 

в арбитражном суде. 

Несколько слов необходимо сказать  в отношении формулирования в  

исковом заявлении требований о  защите деловой репутации. 

Обращаясь с исковыми требованиями, заинтересованные лица нередко не 

уточняют, какие именно распространенные сведения порочат их 

деловую репутацию, требуя, по сути, опровержения текста всей статьи, 

прозвучавшего в эфире выступления  и т.д. Такая абстрактная формулировка 

иска недопустима. 

При конкретизации в исковом  заявлении сведений, которые, по мнению 

истца, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию  

истца, ему нужно ссылаться не на оценочное суждение или мнение журналиста, 

ведущего, комментатора и  прочее, а на положенные в основу этих суждений 

утверждения о фактах (даже если они изложены в предположительной  манере). 

Так, если в статье сказано: с «данным обществом не следует  иметь дела, 

поскольку, как говорят, оно нередко обманывает своих  партнеров», 

опровержения можно требовать  только в отношении утверждения  о том, 

что это общество «нередко  обманывает партнеров». Это утверждение  о факте, 

допускающее его проверку на предмет соответствия действительности. 

Вывод о том, что с данным обществом «не следует иметь дела», - 

исключительно  оценочное суждение и требовать  его опровержения 

бесперспективно (хотя допустима публикация ответа на него, 

о чем уже говорилось). А, например, в указании на то, что «продукция этого 

производителя не соответствует требованиям, поэтому ее употребление, по 

крайней мере, не принесет пользы», утверждением о факте будет то, что 

«продукция этого производителя не соответствует требованиям». Оно 

допускает проверку соответствия его действительности, тогда как вывод о том, 
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что «употребление, по крайней мере, не принесет пользы», есть оценочное 

мнение
1
. 

Ошибка истца в формулировании иска в этой части способна привести 

к отказу суда удовлетворить исковые  требования по тому мотиву, 

что оценочное  мнение не подлежит опровержению в  судебном порядке. 

Такие случаи в  судебной практике нередки. 

Обязанностью истца является и представление текста опровержения, 

которое должно быть опубликовано (или  распространено иным образом, 

совпадающим  с распространением порочащих сведений). При этом 

истцу надлежит учитывать  требования к опровержению, установленные ст. 44 

Закона о СМИ, оговоренные нами в предыдущем параграфе. 

С учетом сказанного можно  сделать вывод о том, что, если состоялось 

распространение сведений о нарушении конкретным (названным) 

лицом требований законодательства или морали, этому лицу (истцу) при  

обращении в суд достаточно будет  доказать только факт распространения  

таких сведений. В данную группу входят не только утверждения о нарушении  

закона, но и, например, упоминаемые  И. Ивачевым утверждения «о низком 

качестве производимой продукции или  оказываемых услуг, их несоответствии 

установленным стандартам; о нечестном, недобросовестном 

поведениисубъекта по отношению к клиентам и контрагентам и т.д.
2
 Это 

объясняется тем, что утверждения о таких нарушениях однозначно носят 

порочащий характер, который не нуждается в доказывании - он общеизвестен. 

Другое дело, если распространенные сведения содержат 

утверждения иного  характера, но, по мнению заинтересованного лица, носят 

порочащий его характер: в таком случае заинтересованному лицу необходимо 

представлять соответствующие доказательства, обосновывающие его позицию. 

                                                           
1
 Каменева З.В. Содержание субъективного права человека на честь и достоинство // 

Адвокат. 2014. № 4. С. 21-24. 
2
 Ивачев И. Деловая репутация юридического лица и ее гражданско-правовая защита // 

Финансовая газета, 2006, N 13. 
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Если обратиться к вопросу, кто должен быть привлечен в качестве 

ответчика по делам о защите деловой  репутации, то важным является 

следующее. Согласно уже названному Постановлению  Пленума Верховного 

Суда РФ, если сведения были распространены в СМИ с указанием  лица, 

являющегося их источником (автором), то это лицо также является 

надлежащим ответчиком. Позиция Высшего Арбитражного Суда РФ по 

данному поводу следующая: «Средство массовой информации не несет  

ответственности за распространение  сведений, не соответствующих 

действительности и порочащих деловую репутацию  юридического лица, если 

оно дословно воспроизвело сообщение, опубликованное другим СМИ, 

которое может быть установлено  и привлечено к ответственности». Таким 

образом, в судах общей юрисдикции в случае указания источника сведений 

будут привлекаться и средство массовой информации, опубликовавшее 

материал, и первоначальный источник (автор), а вот применительно к 

арбитражным судам все не так однозначно. Если в арбитражном суде будет 

установлен первоначальный источник в виде другого СМИ, то привлекать 

следует именно его. Данное обстоятельство указывает на ещѐ одно разночтение 

между арбитражными судами и судами общей юрисдикции. 

Судебная защита чести, достоинства  и деловой репутации лица, в  

отношении которого распространены не соответствующие действительности 

порочащие сведения, 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 соответствии с пунктом 6 статьи 152 Гражданского 

кодекса Российской Федерации суд в указанном случае вправе по заявлению 

заинтересованного лица признать распространенные в отношении него 

сведения не соответствующими действительности порочащими сведениями. 

Такое заявление рассматривается в порядке особого производства (подраздел 

IV Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 
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Проанализировав порядок  защитыделовой репутации в арбитражном и 

гражданском  судопроизводствах, мы пришли к следующим выводам: 

-право на защиту деловой  репутации является одним из ключевых 

нематериальных благ , принадлежащих  юридическому лицу. 

-защита деловой репутации юридических лиц в суде имеет свою 

специфику и особенности; 

-истцам по данной категориидел необходимо болеетщательно подходить  

к формулировке исковых  требований, не допускаяихабстрактности; 

-мнения Высшего Арбитражного суда и Верховного суда РФ различны по 

некоторым позициям. Данные противоречия могут быть устранены принятием 

совместного постановления по вопросам применения судами норм о защите 

деловой репутации юридических лиц; 

-защита деловой репутации  может быть осуществлена не  

только вслучаях, когда ответчиком  является конкретное лицо, но  и в случаях 

когда ответчик неизвестен. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 152 ГК РФ юридическое лицо вправе 

требовать по суду опровержения сведений, порочащих его деловую репутацию, 

если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. Представление законом юридическому лицу права защиты 

своей деловой репутации обусловлено тем, что с момента создания, в 

зависимости от сферы деятельности, у юридического лица формируется 

соответствующая деловая репутация. Необходимо обратить внимание на тот 

факт, что законом предусмотрена возможность реорганизации, продажи 

имущества отдельных юридических лиц, а значит и передача всех 

сопутствующих этому нематериальных благ, в том числе и положительной 

деловой репутации. Значит, для любого юридического лица важна объективная 

общественная оценка его деятельности.  

Однако объективную общественную оценку деятельности юридического 

лица легко умалить. Путем распространения порочащих, не соответствующих 

действительности сведений чаще всего умаляется деловая репутация 
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коммерческих организаций. Таковые действия могут быть произведены, 

например, конкурирующей компанией, стремящейся устранить конкурента с 

общего поля деятельности.  

Между тем, в соответствии со статьей 4, 10 Закона РСФСР от 22.03.1991г 

 в ред. от 26.07.2006г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» (далее Закон «О 

конкуренции)
1
, не допускаются любые действия хозяйствующих субъектов, 

которые противоречат обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости, и могут нанести ущерб 

деловой репутации других хозяйствующих субъектов – конкурентов. Также 

согласно статье 6, 7, 8, 9 Закона «О рекламе» не допускается реклама, 

дискредитирующая юридических лиц, содержащая некорректные сравнения 

рекламируемого товара с товаром других юридических или физических лиц, а 

также высказывания, образы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию конкурентов; реклама, в которой присутствуют несоответствующие 

действительности сведения в отношении основных характеристик товара и его 

реализации, порочащая какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-

либо деятельность, умышленно вводящая в заблуждение потребителя (заведомо 

ложная реклама). С учетом некоторых особенностей порядок защиты деловой 

репутации юридического лица совпадает с порядком защиты чести, 

достоинства или деловой репутации граждан. Между тем, необходимо отметить 

важные аспекты гражданско-правового порядка защиты деловой репутации 

юридических лиц.  

Во-первых, реализовать представленное законом право защиты деловой 

репутации юридического лица возможно не только в соответствующих 

судебных органах путем предъявления иска о защите своей деловой репутации, 

но и в административном порядке. К примеру, согласно положениям статьи 29 

                                                           
1
Закон РСФСР от 22.03.1991г  в ред. от 04.06.2014г. № 948-1 "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках"(изм. внесены Федеральным законом 

от 04.06.2014г. № 143-ФЗ)// Бюллетень нормативных актов. 1992.№ 2-3;.Российская 

газета.2014.8 августа. 
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Федерального закона от 13.03.2006 г. в ред. от 28.12.2013г. № 38-ФЗ  »О 

рекламе» (далее Закона «О рекламе»)
1
, федеральный антимонопольный орган 

при установлении факта нарушения законодательства о рекламе, имеет право 

обязать правонарушителя осуществить контррекламу в установленный срок в 

полном объеме за свой счет посредством того же средства распространения, с 

использованием тех же характеристик продолжительности, пространства, места 

и порядка,что и опровергаемая ненадлежащая реклама.  

Во-вторых, действующим законодательством предусмотрен 

дополнительный порядок досудебного урегулирования спора путем обращения 

заинтересованных лиц к распространителю с требованием об опровержении 

сведений, порочащих их деловую репутацию. Поэтому юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель вправе самостоятельно выбрать 

соответствующий способ защиты своих нематериальных прав – обратиться в 

суд или попробовать урегулировать спор непосредственно с распространителем 

порочащих ложных сведений.  

В-третьих, положения ст. 33 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации от 24.07.2002г. в ред. от 02.11.2013г. № 95-ФЗ (далее 

 АПК РФ)
2
 относят к подведомственности арбитражного суда категорию дел по 

спорам, связанным с защитой деловой репутации в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности.  

Таким образом, в случае нарушения личных неимущественных благ 

юридического лица, оно в соответствии с законом наделяется правом 

требования защиты этих благ в арбитражном суде. Спор о защите деловой 

репутации юридического лица арбитражному суду неподведомствен, если он 

возник из отношений, не связанных с экономической деятельностью истца.  

                                                           
1
Федеральный закон от 13.03.2006 г. в ред. от 03.02.2015г. № 38-ФЗ  "О рекламе" (изм. 

внесены Федеральным законом от 03.02.2015г. № 5-ФЗ) //Собрание законодательства 

РФ.20.03.2006. № 12. Ст. 1232,04.02.2015. 
2
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002г.  в ред. от 

31.12.2014г. № 95-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.06.2002г., изм. внесены Федеральным законом 

от 31.12.2014г. № 527-ФЗ) // Российская газета, 2002. № 137. 27 июля,2015. 11 января 
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В условиях жесткой конкуренции субъекты рынка нуждаются в правовом 

механизме, который обеспечил бы им возможность нормального 

функционирования и развития, подразумевающего в том числе возможность 

правильного, не искаженного формирования общественного мнения об этом 

субъекте. Действительно, деловая репутация является одним из видов 

нематериальных активов и непосредственно влияет на стоимость фирмы. 

В литературе под деловой репутацией юридического лица понимают 

приобретаемую им общественную оценку о качествах, достоинствах и 

недостатках, относящихся к его работе и профессиональной деятельности. 

С момента создания организации все, что так или иначе относится к ее 

существованию, влияет на формирование ее репутации. В силу данного факта 

репутация может иметь не только положительное содержание, но и быть 

отрицательной. 

Сведения о юридическом лице могут быть достоянием различных лиц, в 

зависимости от того, насколько информация о нем носит публичный характер и 

представляет интерес для ознакомления с его деятельностью (так, одни 

компании у всех ― на слуху ―, другие же известны лишь немногим лицам). 

Репутация формируется в процессе публичной деятельности организации, 

вследствие открытого распространения информации о ней, в процессе 

осуществления своей профессиональной деятельности. 

Деловая репутация юридического лица – не постоянная величина, она 

может меняться в ту или иную сторону, поэтому очень важно создать и 

поддерживать именно положительную репутацию. От имеющейся репутации во 

многом зависит место организации на рынке, ее дальнейшее развитие и 

процветание. Большое значение для юридического лица имеет право на защиту 

деловой репутации от посягательств на нее кого – либо и восстановление 

таковой. Правовая защита данного блага организации осуществляется в случае 

нарушения именно положительной деловой репутации. Защита же имеющейся 

у организации порочащей ее деловой репутации невозможна. 
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Право юридических лиц на защиту деловой репутации, в отличие от 

защиты чести и достоинства граждан, может быть реализовано только в 

гражданском либо административном порядке. Уголовно – правовая 

ответственность за посягательства на указанное благо юридических лиц в 

нашей стране не предусмотрена. 

Таким образом, каждое юридическое лицо имеет право требовать,чтобы 

общественная оценка его деятельности отражала истинное положение дел.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные 

выводы: 

Честь, достоинство и деловая репутация является одним из видов 

нематериальных благ. Особенность нематериальных благ состоит в том, что 

они не имеют материального содержания и неотделимы от личности их 

носителя. Каждому индивиду присущи такие блага, как честь, достоинство, 

деловая репутация, а юридическому лицу - деловая репутация. 

Честь – это общественная оценка личности, определенная мера духовных, 

социальных качеств гражданина. Честь – это социальная оценка моральных, 

политических, личных и иных качеств личности; под личным достоинством 

следует понимать самооценку индивида, Она является таким же благом 

человека, как его жизнь, здоровье и свобода.  

Достоинство – самооценка собственных качеств, способностей, 

мировоззрения, своего поведения, общественного значения. 

Деловая репутация гражданина определяется уровнем его квалификации 

и характеристикой профессиональной деятельности, а юридического лица – 

оценкой производственной или иной деятельности в соответствии с его 

правовым статусом в условиях предпринимательских и рыночных отношений, 

сложившееся общественное мнение о деловых, профессиональных качествах 

личности или юридического лица. 

Категории чести и достоинства, в частности, определяют отношение к 

человеку как высшей общественной ценности. 

Право на честь, достоинство следует рассматривать как особое 

абсолютное субъективное право, которое заключается в праве каждого 

гражданина на неприкосновенность его чести и достоинства и в возможности 

требовать от всех других физических и юридических лиц воздержания от 

нарушения этого права. Честь и достоинство – не предпосылка того, что может 

возникнуть в будущем вследствие возможного нарушения, а наличные блага 
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человека, существующие в его повседневном нормальном состоянии без каких-

либо нарушений. 

Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации закреплено в 

ст. 152 части первой ГК РФ. В п. 1 этой статьи установлено, 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.  

Законодательство предусматривает защиту чести, достоинства, деловой 

репутации в судебном и во внесудебном порядке. Внесудебный способ защиты 

рассматриваемых нематериальных благ следует рассматривать лишь как 

факультативный, основным же способом защиты является именно судебный 

порядок. Представляется, что защита чести, достоинства и деловой репутации в 

суде является более предпочтительной, так как она осуществляется более полно 

(кроме опровержения, в суде возможно и возмещение убытков, взыскание 

морального вреда), а решение суда подлежит обязательному исполнению. 

Для удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой 

репутации необходимы следующие условия: чтобы сведения  

1) являлись порочащими;  

2) не соответствовали действительности;  

3) были распространены.  

Субъектами по делам о защите чести и достоинства выступают граждане, 

а по делам о защите деловой репутации – граждане и юридические лица. 

Основной способ защиты чести, достоинства и деловой репутации – это 

опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

(п. 1, 2 ст. 152 ГК РФ). Если такие сведения распространены в средстве 

массовой информации, честь, достоинство и деловая репутация могут быть 

защищены и путем опубликования потерпевшим ответа в том же средстве 

массовой информации (п. 3 ст. 152 ГК РФ). Кроме этого, гражданин, в 

отношении которого распространены такие сведения, вправе требовать 

возмещения убытков и компенсации морального вреда. Данные правила 



70 
 

законодатель распространил и на защиту деловой репутации юридических лиц, 

хотя вопрос о возможности компенсации морального вреда юридическим 

лицам в правовой литературе и практике остается спорным. 

Компенсация морального вреда – самостоятельный способ защиты 

гражданских прав, его нельзя отождествлять с имущественной 

ответственностью. Цель компенсации – не компенсировать денежные потери 

потерпевшего, а загладить моральный вред. Размер компенсации зависит от 

характера и объема причиненных гражданину нравственных или физических 

страданий, степени вины причинителя, иных обстоятельств. 

Вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации урегулированы 

как международным законодательством, так и на уровне законодательства 

Российской Федерации. С учетом того, что требования о защите чести, 

достоинства и деловой репутации являются требованиями о защите 

неимущественных прав, на них в силу ст. 208 ГК РФ исковая давность не 

распространяется, кроме случаев, предусмотренных законом. 

В тоже время в действующем законодательстве имеются недостатки, 

которые приводят к сложностям в правоприменительной практике. Так,  на 

законодательном уровне, должен быть уточнен круг субъектов деловой 

репутации, возможность и способы отчуждения деловой репутации, внесения в 

уставный капитал, методы ее оценки, налогообложения.  

Необходимо обобщение правоприменительной практики по делам о 

возмещении убытков, причиненных умалением деловой репутации, выработка 

механизма доказывания наличия убытков и определения их размеров. Одной из 

важнейших специфических особенностей морального вреда является то, что 

сами негативные изменения происходят в сознании потерпевшего и форма, в 

которой эти изменения выражаются вовне, имеет сильную зависимость от 

особенностей психики субъекта. В действующем законодательстве должен 

быть закреплен принцип «презумпции морального вреда». Анализ судебных 

решений показывает, что суды фактически применяют презумпцию морального 

вреда, и этот подход представляется правильным, и в то же время необходимо 
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закрепить данную презумпцию законодательно. Целесообразно 

скорректировать редакцию п. 7 ст. 152 ГК РФ, исключив применение 

компенсации морального вреда к защите деловой репутации юридического 

лица.  

Субъектом, которому причиняется моральный вред, может быть только 

гражданин, так как иное понимание заставило бы предположить возможность 

претерпевания юридическим лицом физических или нравственных страданий, 

что несовместимо с правовой природой юридического лица как искусственно 

созданного субъекта права. Таким образом, понятие морального вреда 

неприменимо к юридическому лицу.  

Наиболее спорным остается вопрос об определении размеров 

компенсации морального вреда при рассмотрении каждого конкретного дела в 

связи с чем в порядке обеспечения единообразного применения закона при 

осуществлении правосудия, необходим базисный подход к определению 

размера компенсации морального вреда, оставив при этом достаточный простор 

усмотрению суда при решении конкретных дел. Честь, достоинство и деловая 

репутация граждан, а также деловая репутация юридических лиц находятся под 

охраной государства, существует реальный механизм их защиты, в то же время 

существует необходимость совершенствования гражданского законодательства, 

посвященного вопросам защиты чести, достоинства и деловой репутации. 
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