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Предмет исследования: нормы гражданского права, регулирующие 

отношения, связанные с защитой части, достоинства и деловой репутации 

гражданина. 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в результате 

нарушения права на защиту чести, достоинства и деловой репутации гражданина. 

Цель всесторонне охарактеризовать значение и содержание института защиты 

прав чести, достоинства и деловой репутации гражданина и его практической 

реализации. 

В статье рассматриваются проблемы законодательной системы в области 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. Разработаны решения 

проблемы. Эти исследования могут быть применены при внесении изменений в 

законопроекты страны-в этом и заключается практическая значимость. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Стремительное развитие информационного общества 

были созданы хорошие условия для реализации права на свободу слова и 

выражения мнений, распространения информации любым удобным способом. Но 

в то же время, из-за отсутствия достойного правового регулирования, создает 

условия для ущемления других прав и свобод личности. Один из них-

конфиденциальность. Из чего прямо вытекает право на защиту чести, достоинства 

и деловой репутации граждан. 

В настоящее время наблюдается положительная тенденция к увеличению 

нарушений права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. в нашем 

обществе тенденция к росту. Диффамация в интернете стала одной из главных 

проблем в этой области. Что значит распространять в Интернете информацию 

несоответствующей действительности, порочащую честь и достоинство, а также 

деловую репутацию 

Право на свободу выражения мнений, свободу слова в сочетании с правом на 

защиту чести, достоинства и деловой репутации физических лиц в современных 

реалиях информационного прогресса виртуальной реальности получили 

дисбаланс в современном праве 

Этот дисбаланс еще более усугубляется несовершенством правовой системы. 

Законодатель не дает четких понятий для основных категорий: достоинство, 

честь, деловая репутация. Это не в судебной практике. Эти понятия раскрываются 

только этикой и философией. Поэтому на практике возникают спорные вопросы о 

том, можно ли считать то или иное деяние порочащим достоинство, честь и 

деловую репутацию физического лица. 

Степень изученности темы. Эта тема была изучена как российскими, так и 

зарубежных авторов таких как: А.Л. Анисимова, М.М. Агаркова, А.В. Белявского, 

К.М. Арсланова, A.M. Беляковой, О.А. Пешкова, Л.О. Красавчикова  

С.И. Братуся, О.Н. Ермолова, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, Н.С. Малеина, 

В.Д. Костюка, Н.И. Матузова, В.А. Рясенцева, А.П. Сергеева, Е.А. Михно, 

Н.А. Придворова,  СВ. Потапенко, В.Т. Смирнова, А.А. Собчака, В.М. Жуйкова и 

другие. 

Предмет исследования: нормы гражданского права, регулирующие 

отношения, связанные с защитой части, достоинства и деловой репутации 

гражданина. 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в результате 

нарушения права на защиту чести, достоинства и деловой репутации гражданина. 

Стремительное развитие информационного общества создало хорошие услов 

Цель исследования: всесторонне охарактеризовать значение и содержание 

института защиты прав чести, достоинства и деловой репутации гражданина, и 

его практическую реализацию. 

Цель обуславливает следующие задачи: 

1) изучит понятие чести, достоинства и деловой репутации; 
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2) рассмотреть, как реализуется право на честь, достоинство и деловую 

репутацию; 

3) произвести обзор и анализ источников, регулирующих отношения по 

защите чести, достоинства и деловой репутации; 

4) разработать способы и механизмы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации в Российской Федерации; 

5) произвести анализ судебная защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Методологической основой настоящего исследования стали формально-

юридический метод исследования – позволил проанализировать нормативную 

базу в целом, сравнительно-правовой метод исследования – позволил выявить 

ошибки и предложить пути их решения, статистический метод, применение 

которого позволило сформулировать положение правовой системы на данном 

этапе развития. 

Нормативную базу работы составили: Всеобщая декларация прав человека 

(Принята 10.12.1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН), Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон РФ «О средствах 

массовой информации». 

Информационной базой работы являются данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ, базы данных университетов, международных 

экономических организаций, данные периодической печати, статистические 

других источников, судебная практика.  

Научная новизна работы заключается в том, чтобы выявить закономерность 

влияния недочетов законодательства в области защиты чести, достоинства и 

деловой репутации гражданина 

Результаты нашего исследования могут быть применены при внесении 

изменений в законопроекты страны – в этом заключается практическая 

значимость.  
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1. ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК 

ПРАВОВЫЕ КАТЕГОРИИ 

1.1 Понятие чести, достоинства и деловой репутации 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила, что честь и достоинство 

человека, а также его деловую репутацию, является высшей ценностью человека. 

И все члены общества имеют право их защищать. 

Гражданский кодекс РФ регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения. Имущественные отношения – это материальные 

блага, соответственно, личные нематериальные блага. Если обратиться к Кодексу 

статьи 150, то можно найти перечень нематериальных благ, «использование» 

которых регулируется тем же кодексом. Эти льготы предоставляются гражданину 

с рождения, они являются основными правами человека. Демократическое 

общество должно строиться на уважении целостности этих преимуществ. 

Обратимся к Гражданскому кодексу и рассмотрим следующие льготы: «жизнь 

и здоровье, личное достоинство, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора 

места пребывания и жительства , имя гражданина, авторство, иные 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, являются неотчуждаемыми и иным образом непередаваемыми1.». 

Среди перечня нематериальных благ, мы видим достоинство личности, честь и 

деловая репутация. Обратимся еще раз к кодексу, где можно увидеть порядок 

защиты чести, достоинства и деловой репутации, изложенный в статье. 

Когда вы начинаете свое исследование, вы должны сначала понять понятия: 

честь человека, достоинство человека и понятие деловой репутации. Чаще всего, 

честь – это общественная оценка социальных и нравственных качеств личности. 

Для того, чтобы понять эти понятия, необходимо обратиться к мнению 

авторитетных ученых в этой области. Обращаясь к книге А. Л. Анисимова, можно 

найти следующее определение человеческого достоинства: «самооценка 

собственных качеств, способностей, мировоззрения, собственной социальной 

ценности, основанная на социальной оценке2» 

О. Ермолов рассматривает честь в своих трудах как оценочное понятие. Это 

означает, что честь, в своем понятии, содержит суждение окружающей 

общественности о том, соответствует ли поведение человека правилам и нормам, 

которые тайно принимаются обществом. Поэтому, по мнению автора, гражданин 

придерживается правил, которые регулируются в обществе, он имеет честь, и 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) – СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Анисимов, А.Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по законодательству 
Российской Федерации: Учебник / А.Л. Анисивов. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2014 – 4 с. 
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наоборот, то такой человек является опрометчивым3. Что касается чести 

А.Л. Анисимова, то это основа морали. Автор провода, идущего по цепочке чести, 

объективен. А честь, в свою очередь, является категорией, отражающей 

характеристику человеческого достоинства в общественном сознании. Которая 

дает оценку этому человеку на основе устоявшейся морали. Ученый пишет: 

«честь – то положительная репутация человека4».  

В работах Н. А. Придворов, можно найти следующее определение чести как 

положительная моральная оценка деятельности человека с точки зрения морали и 

общества 5. Это мнение имеет место быть, потому что любое действие имеет 

рейтинг, оно может быть положительным, а может быть и отрицательным. 

Понятие чести можно рассматривать как с объективной, и с субъективной 

позиции. Объективная сторона заключается в оценке внешнего мира (родных, 

друзей, коллег и т. д.), а субъективная оценка носит внутренний характер, то есть 

личность человека дает себе самооценку и анализирует свои действия. Также в 

творчестве Анисимова может быть еще одно определение достоинства6. Он 

пишет, как совокупность положительных черт личности. Это были понятия чести 

и достоинства с точки зрения философских суждений. 

Ссылаясь на работы О.Н. Ермолова, вы можете найти ссылку на юридический 

аспект этих понятий. Он указывает, что ценность каждого гражданина должна 

быть признана обществом. С точки зрения закона, ценность гражданина не 

должна быть незаконно снижена в глазах общественности, а если это произошло, 

то она должна быть восстановлена. 

Если понятия «честь» и «достоинство» личности являются в основном 

нравственной основой, то она полностью основывается на общественной оценке. 

Эта оценка состоит из действий и поступков человека с учетом его целей и 

мотивов7. А деловая репутация основывается на гражданско-правовых 

отношениях. 

Анализируя юридическую литературу, мы выделили несколько мнений. Ряд 

ученых считают, что деловая репутация присуща только тем, кто делает бизнес. 

То есть оказывает коммерческие услуги населению, занимается продажей 

товаров – участвует в гражданских перевозках. 

И снова мы обращаемся к Власову, который определяет деловую репутацию 

как оценку качеств в сознании гражданина общества, который ведет бизнес в 

сфере предпринимательства8. Есть точка зрения, которая принадлежит 

Н.К. Рудному. Это сужает круг общественных отношений, которые можно 

                                                           
3 Ермолова, Г.В. Неимущественные права юридического лица/ Г.В. Ермолова//ЭЖ-Юрист. – 2006. – № 16. – С.22. 
4 Анисимов А.Л., указ. соч. – с. 13. 
5 Придворов, Н.А. Общая и специальная гражданскоправовая защита чести и достоинство граждан: Автореф. 

Дис… канд. Юрид. Наук./ Н.А Апидворов. –   Харьков, 1967, с. 5. 
6 Анисимов А.Л., указ. соч. – с. 15.  
7 Анисимов А.Л., указ. соч. – с. 12. 
8 Власов, А.А. Особенности судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации/ А.А. Власов// «Юрист». –  
2015. –  № 1 С. – 47 
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отнести к понятию деловой репутации. И под деловой репутацией понимается ряд 

деловых и профессиональных качеств, которые связаны с ведением бизнеса9.  

В отношении посягательств на честь и достоинство представителя власти 

можно сделать ряд выводов.  

Продолжая рассматривать понятие «деловая репутация», приходим к выводу, 

что существует еще одна категория граждан и организаций, которая также имеет 

деловую репутацию, но не ведет предпринимательской деятельности. К ним 

относятся благотворительные организации, чиновники, например, депутаты. Так 

что у каждого человека есть деловая репутация и каждый человек имеет право ее 

защищать. То есть, как индивидуальный предприниматель, так и рядовой 

работник предприятия наделены деловой репутацией, что связано с его 

профессиональными качествами. Что дает общественную оценку10. 

Разница в защите деловой репутации физических и юридических лиц 

заключается в следующем: споры, связанные с защитой деловой репутации лиц, 

осуществляющих коммерческую и иную хозяйственную деятельность, 

рассматриваются арбитражными судами, а деловая репутация физических лиц 

защищается судами общей юрисдикции. 

Для определения репутации отдельных лиц, мы обращаемся к работе 

М.Н. Малеина. Он предлагает следующее: «набор качеств и оценок, с которыми 

их носитель ассоциируется в глазах своих клиентов, потребителей, контрагентов, 

поклонников (для шоу-бизнеса), коллег по работе и персонифицируется среди 

других профессионалов в этой области деятельности»11. 

Квалификация специалиста и уровень профессионализма определяют деловую 

репутацию человека по мнению А. Л. Анисимова12. Далее обратимся к 

А.Е. Шерстобитова, который дал более широкое определение-оценка обществом 

профессиональных качеств не только как личности, но и как человека, 

занимающегося предпринимательской деятельностью. 

Мнение следующего ученого с родственниками предыдущего, но с небольшой 

поправкой, А. М. Эрделевский рассматривает это понятие как деловые качества 

личности в сознании общества, так и оценку этих качеств обществом. Но разница 

между деловой репутацией физического и юридического лица, в частности, такие 

деловые качества помогут реализовать деятельность данного лица. Эта 

деятельность направлена на удовлетворение потребностей общества, и такие 

качества необходимы для того, чтобы быть эффективными. Соответственно, 

компания дает оценку такой деятельности, а значит и деловым качествам 

гражданина, и в дальнейшем его деловой репутации. 

                                                           
9 Рудый, Н.К. Правовая характеристика чести, достоинства и репутации/ Н.К. Рудный // «Юрист», 2008, –  № 3. 

С. 74 
10 Гражданское право: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные 

права: Учебник (том 2), под ред. Е.А. Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – 123 с. 
11 Малеина, М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита: Учебное пособие/ 

М.Н. Малеина - М.: МЗ Пресс, 2016 – 45 с. 
12 Анисимов А.Л., указ. соч. – с. 18. 
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На основе анализа приведенных выше определений деловой репутации 

гражданина (человека), автор придерживается позиции, что деловые качества 

человека не связаны исключительно с бизнесом. 

В защиту вышеизложенной точки зрения можно сослаться на Гражданский 

кодекс, который предписывает следующее: некоммерческие организации, 

вступающие в личные неимущественные правоотношения от своего имени, могут 

принимать форму юридического лица. Это подтверждает Пленум Верховного 

Суда РФ. Федерация. 

Это дает право юридическим и физическим лицам обратиться в суд для 

восстановления справедливости, если они считают, что информация о них не 

соответствует действительности. Граждане и юридические лица, которые 

считают, что распространяют ложную клеветническую информацию, имеют на 

это право. То есть Верховный суд не требует доказательств, доказывающих, что 

лицо занимается коммерческой и предпринимательской деятельностью. Это 

означает, что физические и юридические лица, не осуществляющие 

предпринимательскую деятельность равное право на защита деловой репутации, а 

также юридических лиц, осуществляющих коммерческую или 

предпринимательскую деятельность. 

Изучив правовую литературу о том, что считается информацией, порочащей 

достоинство и честь граждан, а также деловую репутацию, было найдено 

разъяснение Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В 

нем содержится следующее понятие: «публикация такой информации в печати, 

трансляция по радио и телевидению, демонстрация в кинохронике и других 

средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с 

использованием иных средств связи, изложение в официальных характеристиках, 

публичных выступлениях, обращениях к должностным лицам или сообщение в 

той или иной форме, в том числе устно, не менее чем одному лицу»13.   

Из этого определения можно сделать вывод, что информация, порочащая 

деловую репутацию, относится к некоммерческим организациям. Суд также 

находит свое отражение при разрешении споров, связанных с защитой 

некоммерческих организаций и их деловой репутации. 

Примером может служить спор между Челябинским областным объединением 

организаций профсоюзов и редакции газеты «Вечерний Челябинск», первый 

подать иск в суд о защите деловой репутации. Организация профсоюзов 

потребовала признать опубликованную информацию клеветнической, а также 

опубликовать опровержение и возместить моральный ущерб. 

17 ноября 2017 года Челябинский областной суд постановил частично 

удовлетворить иск и признать распространенную информацию 

несоответствующей действительности14. 

                                                           
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2018 г. № 3 «О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». – СПС 

«КонсультантПлюс». 
14 Решение Челябинского областного суда от 17 ноября 2017 г. N А05-3782/2017. – СПС «КонсультантПлюс». 
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Мы рассмотрели вопросы защиты деловой репутации некоммерческих 

организаций, затем считаем необходимым подробно остановиться на защите 

деловой репутации государственных органов. 

В своих трудах И. В. Никифоров пишет, что государство принадлежит власти, 

это своего рода некоммерческая организация. Но в то же время большинство 

органов власти обладают правосубъектностью, а также государственным 

реестром юридических лиц. А правоотношения регулируются специальными 

законами, при необходимости применяется Гражданский кодекс Российской 

Федерации15. Действующее законодательство отчасти поддерживает эту позицию. 

В отношении муниципальных органов Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» предусмотрена возможность 

государственной регистрации органов местного самоуправления с правами 

юридического лица (представительного органа, местной администрации) в 

качестве юридических лиц. 

На формирование деловой репутации влияет множество факторов, начиная от 

конкурентов, заканчивая поставщиками. Мы составили наглядную схему, которая 

полностью отражает влияние внешних факторов на деловую репутацию –

 приложение А, приложение В 

Подводя итог, можно сказать, что суды, рассматривающие споры о защите 

чести, достоинства и деловой репутации, исходят из того, является ли 

информация, распространенная в отношении истца, достоверной. Несмотря на то, 

что Конституция РФ предусматривает граждан свободу слова и мысли, право на 

распространение информации любым удобным для гражданина. Это не означает, 

что граждане могут распространять информацию, которая не является 

действительной, будет честь и достоинство и деловую репутацию граждан и 

юридических лиц. Деловая репутация – это сочетание профессиональных и 

деловых качеств. Эти качества могут проявляться как в коммерческой сфере, так 

и в профессиональной сфере гражданина. Также юридические лица 

(осуществляющие коммерческую деятельность), а также граждане (в том числе 

политические и общественные деятели) и органы государственной власти могут в 

равной степени защищать свое право на деловую репутацию, если считают, что 

распространяемая о них информация порочит деловую репутацию и не 

соответствует действительности. 

1.2 Право на честь, достоинство и деловую репутацию 

Право на защиту достоинства, чести и деловой репутации гражданина 

охраняется гражданским законодательством до тех пор, пока такие права не будут 

нарушены путем воздержания общества от нарушения этих прав. Но как только 

эти права нарушаются, возникают гражданско-правовые отношения. 

                                                           
15 Гражданское право: учебник в 3 т. Т.1, под ред. Сергеева А.П. – М.: Норма, 2014. –  342 с. 
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Эти права можно рассматривать как субъективное право, поскольку оно 

исключается из права каждого человека на неприкосновенность чести, 

достоинства и деловой репутации. Каждый гражданин имеет право требовать, 

чтобы общество, в которое входят как юридические, так и физические лица, 

отказываются нарушать это право. 

Поэтому такие права считаются субъективными правами. Это также связано с 

тем, что это право передает обязанность неопределенного круга лиц 

воздерживаться от посягательств на честь, достоинство и деловую репутацию 

гражданина. 

Каждая организация в стране борется за свой престиж в обществе, который 

включает в себя доброе имя, признание окружающих, непоколебимую репутацию. 

В этой связи наше правительство пытается создать отлаженную правовую 

систему, которая бы защищала права таких организаций на неприкосновенность 

их деловой репутации.  

В случае нарушения таких прав, закон предусматривает право требовать в 

суде опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию конкретной организации. Это подразумевает круг участников таких 

отношений. 

Право собственности характеризуется способностью иметь честь, 

достоинство, деловую репутацию, независимо от третьих лиц и требовать от 

любого юридического или физического лица не нарушать эти блага. 

Каждая организация, как коммерческая, так и некоммерческая, в том числе 

любой гражданин, имеет право пользования, представительства и репутацию, 

сложившуюся в обществе-право пользования. 

Кроме того, каждая организация и гражданин имеет право сохранять свою 

репутацию путем осуществления действий, направленных на это (реклама, 

заключение договоров и т. д.). Все это сила поддержки. 

Это права, которыми обладает любая организация и гражданин, распоряжаясь 

своим достоинством, честью и деловой репутацией. Что происходит, когда эти 

права нарушаются внешними действиями. 

Гражданское право предоставлено любому лицу право обратиться лично или с 

помощью третьего лица в суд за защитой чести, достоинства и деловой 

репутации. Если кто-то совершил действия, порочащие достоинство, честь и 

деловую репутацию, распространяется информация, которая не соответствует 

действительности. 

Если физическая смерть гражданина наступила, но было совершено деяние, 

порочащее достоинство, честь и деловую репутацию, то защита этого права 

возможно третьими лицами. Которые являются наследниками этого гражданина. 

Если в СМИ распространяется информация, которая, по мнению 

юридического лица, порочит деловую репутацию лица. Это лицо обязано 

опровергнуть такую информацию. Также законом не предусмотрена обязанность 

истца обращаться к ответчику с такими требованиями, но он может сделать это 

непосредственно в суд. Также такие требования не имеют срока давности. 
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Если деловая репутация, по словам человека, была запятнана. Это лицо подало 

иск в суд, после чего законодатель обязывает ответчика доказать, что 

распространяемая им информация соответствует действительности16. То есть 

доказательства предоставляются лицом или организацией, распространившими 

такую информацию, которая порочит достоинство и честь, деловую репутацию. 

Что касается обязанностей истца, то он должен лишь доказать, что 

распространение такой информации было совершенным17. 

Необходимо выяснить разницу в понятии «порочащая информация» и 

«клеветническая информация», так как на основное этих понятий начинается 

защита прав.  

Эта граница между понятиями неуловима. И разница трудно определяется. 

Обращаясь к юридической литературе и судебной практике, мы пришли к выводу: 

если информация позорная, то она будет клеветнической, соответственно 

порочащей информацией. 

Также в юридической литературе есть определение распространению 

порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информации – придание 

огласке неопределенно кругу лиц или нескольким лицам, даже одному лицу по 

средствам: телетрансляции, радиотрансляции, публикации в печати, а так же 

показа в других СМИ; публичных, в том числе и устной форме сообщений или 

заявлений.  

Если же порочащая информация передавалась исключительно тому лицу, к 

которому данная информация относится, в таком случае суд сможет привлечь 

только за диффамацию или оскорбление. Это будет считаться информированием 

одного человека другим человеком 

Законодательство Российской Федерации регламентирует особый порядок 

опровержений сведений, которые порочат достоинство, честь и деловую 

репутацию. О именно: «Гражданин или организация вправе потребовать от 

редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих их 

честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве 

массовой информации. Такое право имеют также законные представители 

гражданина, если сам гражданин не имеет возможности потребовать 

опровержения. Если редакция средства массовой информации не располагает 

доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют 

действительности, она обязана опровергнуть их в том же средстве массовой 

информации. Если гражданин или организация представили текст опровержения, 

то распространению подлежит данный текст при условии его соответствия 

требованиям настоящего Закона. Редакция радио-, телепрограммы, обязанная 

распространить опровержение, может предоставить гражданину или 

                                                           
16 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации" (ред. от 06.06.2019) – СПС 

«КонсультантПлюс».. 
17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) – 
СПС «КонсультантПлюс». 
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представителю организации, потребовавшему этого, возможность зачитать 

собственный текст и передать его в записи»18  

Также законодатель указывает, чтобы опубликовать опровержение в СМИ, 

нужно заведомо сообщить об этом редакцию журнала. В свою очередь редакция 

обязана сделать письменный ответ частному лицу или организации в срок одного 

месяца. В письмо должно быть указано либо опровержения, либо отказа от него. 

В соответствии с заоконном опровержение размещается на том же носителе. 

Если это печатный носитель: текст должен быть набран таким же шрифтом и 

должен быть отпечатан в той же полосе и на том же месте. 

В том случае если источник телевидение или радио, опровержение должно 

быть воспроизведено в то же время, чаще всего в той же телерадиопрограмме.  

В случае отказа отрицать, нарушения порядка опровержения либо истечения 

месячного срока для дачи опровержения, соответствующие требования могут 

быть обжалованы в суд в сорок 1 года.  

В случае подачи иска о защите деловой репутации и требовании опровергнуть 

порочащую информацию, которая была опубликована в печати, в этом случае 

ответчиком в суде будет редакция соответствующего СМИ. При этом тот день, 

когда порочащая информация была распространена, будет началом срока. Если 

же редакция средства массовой информации не имеет статуса юридического лица, 

то учредитель такого СМИ будет выступать ответчиком в суде19. 

Если клеветническая информация имела место и широко распространялась в 

различных документах, эти документы должны быть заменены. Например, лицо 

не согласно с содержанием производственного признака в целом или только в его 

отдельных частях и может потребовать от суда опровергнуть все его содержание 

или часть, с которой оно не согласно. 

Гражданским законодательством Российской Федерации предусмотрена 

возможность использования любого вида способа, указанного в ст. 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иными способами, такими 

как изъятие из обращения книги, в которой опубликованы порочащие сведения, 

запрещающие издание второго издания. 

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляют 

гражданам возможность защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию 

в случаях, когда ни автор, ни распространитель порочащей информации (письмо 

без подписи) не могут быть установлены, если анонимное письмо не помещено в 

газету или не прочитано по радио. В этих случаях гражданин сохраняет право 

обратиться в суд с заявлением о распространении порочащих сведений 

недостоверными, и судебная власть ограничивается установлением требуемого 

факта без возложения на кого-либо обязанность опровергнуть распространение 

информации. 

                                                           
18 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124 – 1 "О средствах массовой информации" (ред. от 06.06.2019) – СПС 

«КонсультантПлюс». ст.43 
19 Там же ст. 45, 46 
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Солидарно каждый будут отвечать и опровергать клеветническую лож, если к 

ее распространению причастны несколько лиц. 

В случае с должностными лицами и государственными органами защита чести 

лиц получает острый характер, если происходи уголовное преследование лица 

невинного.  

«Относительно деловой репутации необходимо иметь в виду пункт 1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной 

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

репутации граждан и юридических лиц», которым обращено внимание судов на 

то, что право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации является 

их конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц - одним из 

условий их успешной деятельности. 

В определении Верховного Суда РФ от 26.10.2015 по делу № А56 –

 17708/2014 также сделаны выводы о том, что деловая репутация организации как 

профессиональная репутация, которая заработана в среде аналогичных 

профессионалов (например, коммерсантов), а также в среде лиц, на которых 

направлена деятельность организации (например, потребителей товаров, работ, 

услуг), включает в себя профессиональную репутацию как самой организации, 

так и ее руководителей. 

При этом деловая репутация организации может быть нарушена путем 

распространения порочащих сведений как о самой организации, так и о лицах, 

входящих в органы управления организацией, а также о работниках этой 

организации. 

Объектом дискредитации являются сами товары (их качество, 

потребительские свойства, назначение, способы и условия изготовления или 

применения, результатов, ожидаемых от использования, пригодности для 

определенных целей); состояние товарного рынка на котором реализуется товар 

(количество товара, предлагаемого к продаже, наличие товара на рынке, 

возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера 

спроса на такой товар); условия реализации товара (цена и иное). 

Указанные действия будут являться недобросовестной конкуренцией, если 

распространение такой информации осуществляется хозяйствующим субъектом 

по отношению к другому хозяйствующему субъекту – конкуренту»20 

Это значит особенность нарушения законодательство и при распространении 

информации, которая может причинить ущерб деловой репутации. Если от 

деловой репутации зависит успешность предприятия и информация порочащая 

достоинство попала на обозрение того для, кого эта информации важна 

(потребитель), организация терпит убытки. В пример можно привести: 

информация о качестве товара (работы, услуги. 

Деловая репутация с использованием действующего законодательства 

защищена ст. 152 ГК РФ и ст. 2 и 3 вышеуказанного Закона О конкуренции, где 

                                                           
20 Письмо ФАС России от 24.12.2015 № ИА/74666/15 "О применении "четвертого антимонопольного пакета"  – 
СПС «КонсультантПлюс». 
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среди основных целей, задач и функций Антимонопольного комитета является 

пресечение недобросовестной конкуренции, в том числе в случае нанесения 

ущерба деловой репутации. В этой ситуации возможность оперативно пресечь 

или ограничить нарушение антимонопольного законодательства и потребовать 

административного восстановления первоначального положения путем 

предъявления нарушителю обязательного предписания делает защиту деловой 

репутации эффективной с точки зрения делового оборота. Обращение субъекта за 

защитой от недобросовестной конкуренции в Антимонопольный комитет дает 

ему возможность обратиться в Арбитражный суд параллельно. Кроме того, 

Антимонопольный комитет вправе обратиться в Арбитражный суд с иском о 

запрете недобросовестной конкуренции, восстановлении первоначальной позиции 

и взыскании убытков в пользу потерпевшего. При подаче иска о защите деловой 

репутации истец должен представить доказательства того, что спор связан с его 

предпринимательской или иной экономической деятельностью. 

В некоторых случаях информация о человеке распространяется, хотя и 

правдивая, но содержит негативные характеристики (судимость, нахождение в 

психиатрическом стационаре и др.), который создает дискомфорт для человека и 

может вызвать у него определенное эмоциональное возбуждение и чувства. 

Российское законодательство не предусматривает санкций за распространение 

такой информации. В данном случае должен быть дифференцированный подход, 

поскольку появление информации об обстоятельствах, порочащих гражданина, 

может быть обусловлено различными причинами, например, появление 

информации о недостойные действия субъекта могут быть продиктованы 

социальными потребностями или образовательными соображениями. 

Проблема возмещения морального вреда затрагивает интересы многих 

физических и юридических лиц, и целью данного института является выполнение 

нравственной социальной функции - охраны неприкосновенности личности, 

которая охватывает духовную и нравственную сферу человека. Под моральным 

ущербом следует понимать не только вред, причиненный нарушением 

обязательств или посягательством на нравственный смысл, но и разного рода 

переживания, вызванные какими-либо правоотношениями. Под моральным 

ущербом понимаются моральные или физические страдания, причиненные 

действиями (бездействием), посягающими на нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину по рождению или по закону (жизнь, здоровье, 

достоинство, деловая репутация, личная и семейная тайна и др.). Которые 

нарушают его имущественные или личные неимущественные права (право на 

использование своего имени, право авторства и др.). Моральный ущерб – это 

нарушение психического благополучия и эмоционального равновесия человека, 

которое может проявляться в виде унижения, раздражения, гнева, стыда, 

отчаяния, дискомфорта, и в результате которого могут возникнуть негативные 

последствия в различных сферах. Нематериальный (моральный) вред может быть 

причинен даже незначительное причинение имущественного вреда вызывает 
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неизмеримые переживания той или иной утраты (например, уничтожение писем, 

фотографий или иных памятных предметов близких людей и т. д.). 

При оценке морального вреда суд исходит из специфики каждого конкретного 

дела, степени и характера морального вреда, имущественного положения 

ответчика и потерпевшего, а также способа удовлетворения-денежной 

компенсации. Компенсация морального вреда в определенной степени смягчает 

негативные последствия совершенного преступления, способствует 

приобретению определенных материальных благ, что положительно сказывается 

на психическом состоянии потерпевшего, дает веру в справедливость. В свою 

очередь, обязанность правонарушителя возместить причиненный им моральный 

ущерб является мерой определенной ответственности, которая не позволяет 

ущемлять честь, достоинство, деловую репутацию физического лица. 

Закон о компенсации морального вреда необходим не только при защите 

права на честь, достоинство и деловую репутацию, но и в некоторых других 

случаях, например, когда потерпевший получил телесные повреждения, в случаях 

профессионального заболевания и незаконного увольнения. Статьей 151 

Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что моральный 

вред подлежит компенсации только тогда, когда он причинен действиями, 

нарушающими личные неимущественные права (блага) гражданина. Наряду с 

этим законом могут быть установлены и другие случаи возмещения морального 

вреда. 

Гражданское право устанавливает общую норму, согласно которой моральный 

ущерб возмещается по тем же основаниям, что и ответственность за причинение 

имущественного ущерба. Таким образом, в настоящее время независимо от вины, 

моральный вред возмещается, если он причинен в результате действий, связанных 

с повышенной опасностью для окружающих, незаконным осуждением, 

незаконным уголовным преследованием, незаконным лишением свободы. 

Моральный вред возмещается только определенная сумма денег, и 

определение его размера зависит от степени вины причинителя вреда, степень 

физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями потерпевшего, и иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Потерпевший сам субъективно оценивает тяжесть морального вреда и 

произвольно указывает определенную сумму в иске, а суд, рассматривающий 

конкретное дело, должен учитывать общественную оценку ущемленного интереса 

или выгоды, степень вины правонарушителя, тяжесть последствий, социальные 

условия потерпевшего, объем не соответствующей действительности порочащей 

информации и материальное положение сторон. 

Практика применения нормы о компенсации морального вреда выработала и 

дополнительные рекомендации для определения размера компенсации. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения дел о 

защите прав потребителей» говорится, что размер компенсации не может быть 

поставлен в зависимость от стоимости товаров (работ, услуг) или размера 

взыскиваемого штрафа, а должен основываться на характере и размере 
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причиненных потребителю моральных и физических страданий в каждом 

конкретном случае. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального 

вреда» содержит дополнительные обстоятельства, которые следует учитывать при 

определении размера компенсации морального вреда: тяжесть телесных 

повреждений и иного вреда здоровью, имущественное положение причинителя 

вреда. Он особо подчеркнул, что сумма компенсации морального вреда не может 

быть поставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении 

материального вреда, убытков и других материальных требований. 

Нормами Гражданского кодекса Российской Федерации не предусматривают 

возмещение морального вреда юридическим лицам, что в условиях становления 

российской рыночной экономики и развитие здоровой конкуренции не 

способствует защите деловой репутации хозяйствующих субъектов. В то же 

время гражданское право предполагает, что гражданин, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может 

быть субъектом, которому причинен моральный вред, и в этом случае 

индивидуальный предприниматель выступает в качестве гражданина (Статья 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

посвященном конкретным вопросам возмещения морального вреда, уточняется 

,что " правила, регулирующие возмещение морального вреда в связи с 

распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, 

применяются также в случаях распространения сведений, порочащих деловую 

репутацию юридического лица. 

При возможности возмещения морального вреда возникает проблема 

распространения недостоверной, порочащей честь, достоинство, деловую 

репутацию информации в отношении должностных лиц, должностных лиц 

органов государственной власти, общественных деятелей и партий. При этом 

необходимо принципиально закрепить принцип, что возмещение 

нематериального ущерба возможно, если должностное лицо докажет:  

1) общее утверждение ложно;  

2) то, что средства массовой информации знали о несоответствии 

действительности распространяемой информации или не использовали все 

имеющиеся правовые и технические средства для проверки ее подлинности;  

3) то, что действия газеты или иного органа по распространению информации 

были направлены на унижение чести и достоинства, умаление репутации этого 

должностного лица.  

Российский законодатель в этом вопросе следует четко определить критерии 

возмещения морального вреда, а ответственность за распространение 

информации, порочащей человека, а также создать более четкий порядок 

взыскания с ответчиков компенсации морального вреда.  
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Честь, достоинство и деловая репутация являются нематериальными благами. 

Нематериальные блага защищаются в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации и другими законами в случаях и в порядке, 

установленном ими, а также в тех случаях и пределах, в которых внедрение 

методов защиты гражданских прав (Статья 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) вытекает из существа нарушенного нематериального права (блага) и 

характер последствий этого нарушения (Часть 2 статьи 150 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Иными словами, нематериальные блага охраняются в 

общем порядке (и не запрещается использовать несколько способов защиты 

одновременно, потерпевший делает выбор), но закон или сущность 

нематериальных благ сами могут определять конкретное применение того или 

иного способа защиты. В частности, основная особенность защиты 

нематериальных активов преимущества проявляются в следующем. В целом, 

реализация защитных мер всегда направлена на полное восстановление 

нарушенной сферы, т. е. на восстановление прежнего состояния. Однако в 

отношении нематериальных благ достичь такого идеала в полном объеме 

невозможно. Так, если испорченную вещь, определяемую родовыми признаками, 

можно заменить точно такой же новой вещью, то перенесенные физические и 

моральные страдания так или иначе оставляют след в психике человека, а курс 

лечения позволяет устранить вред, но не возвращает здоровье полностью в 

прежнее состояние. Во многом нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации о защите чести, достоинства и деловой репутации воспроизводят 

нормы ст. 7 Гражданского кодекса РСФСР от 11 июня 1964 года, что делает их 

достаточно традиционными. Однако технический прогресс (например, 

информационные технологии) служит основой для появления новых способов 

умаления этих нематериальных благ. Это обстоятельство порождает новые 

проблемы, связанные с эффективностью защиты, которые часто не находят 

однозначного решения в законодательстве и на практике. 

Как и прежде, отсутствует легальное определение чести, достоинства и 

деловой репутации. Обычно в учении честь означает социальную оценку качеств 

и способностей конкретного человека, достоинство - самооценку своих качеств и 

способностей, а репутация (лат.reputatio – отражение, рефлексия) – мнение об 

индивиде, основанное на оценке его социально значимых качеств. в том числе 

профессиональных (в последнем случае принято говорить о деловой репутации). 

Хотя честь, достоинство и деловая репутация признаются самостоятельными 

нематериальными благами, нельзя не согласиться с тем, что по существу они 

совпадают, определяя моральный статус личности, ее самооценку и положение в 

обществе. 

Как справедливо отмечено в науке, каждый субъект имеет право утверждать, 

что общественное мнение о нем и его поведение основано на объективных 

данных. По мнению Верховного Суда Российской Федерации, в соответствии со 

ст. 23, 46 Конституции Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года, ст. 152 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации право на защиту чести, достоинства, доброго имени и деловой 

репутации признается в качестве необходимого ограничения злоупотреблений 

свободой слова и массовой информации (пункт 4 преамбулы, п. 1 Постановления 

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») (далее - Указ О защите чести). В этом смысле 

защита репутации совпадает с защитой чести и достоинства в том виде, в котором 

это предусмотрено действующим законодательством. 

Кроме того, при раскрытии сущности защиты чести, достоинства и деловой 

репутации необходимо учитывать соотношение последних к другим 

нематериальным благам. Репутация как общественное мнение, сложившееся о 

человеке, олицетворяется именем (фамилией). Именно поэтому защиту репутации 

часто называют защитой доброго имени. Полномочия, составляющие право на 

имя включает возможность требовать от других лиц таким образом, чтобы 

конкретное имя (наименование) не ассоциировалось с действиями и (или) 

событиями, в которых лицо не участвовало. Из этого следует, что и защита 

репутации, и защита имени становятся единым способом защиты интересов 

личности. 

Далее в научной литературе обращается внимание на то, что репутация 

человека формируется не только на основе его поведения, но и через восприятие 

внешнего вида. Поэтому защита репутации неразрывно связана с защитой 

внешнего вида личности и, в частности, имиджа человека. 

Иными словами, защита репутации, отражающая всестороннее восприятие 

человека другими людьми, охватывает, как отмечает А.П. Сергеев, ряд правовых 

средств, обеспечивающих объективность такого восприятия (защита чести и 

достоинства), невмешательство в частную жизнь (защита неприкосновенности 

частной жизни), надлежащую персонификацию (защита имени), 

неприкосновенность образа (защита образа). 

Поэтому важно учитывать, что нормы ст. 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации направлена на защиту объективности восприятия 

личности. Однако, по большей части, защита личных интересов этим не 

ограничивается. Поэтому защита чести и достоинства одновременно имеет место 

с защитой имени и неприкосновенность личной жизни (в общем, это можно 

назвать защитой репутации в широком смысле. 

1.3 Обзор и анализ источников, регулирующих отношения по защите 

чести, достоинства и деловой репутации   

Нынешнему состоянию российского законодательства о защите чести, 

достоинства и деловой репутации мы обязаны длительному периоду эволюции, 

истоки которой можно найти в период формирования российской модели 

правосудия, формировавшейся веками, начиная с законодательного закрепления в 

Русской Правде, Кормчей книге, в Новгородских и Псковских судебных письмах, 
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в книгах законов 1497 и 1550 годов, Соборном кодексе 1649 года вплоть до 

судебной реформы 1860-х годов. 

Уже в те исторические периоды развития российской государственности 

поднимался вопрос о возможности защиты жизни, чести и достоинства человека 

от кого бы то ни было, в том числе и от государства. 

В современный период развития общества и государства этот вопрос решается 

положительно, и его решение основывается прежде всего на нормах 

международного права, лейтмотивом которого можно охарактеризовать тезис: 

«Все права человека вытекают из достоинства и ценности, присущих 

человеческой личности». 

Основы правового регулирования отношений в Российской Федерации по 

защите чести, достоинства и деловой репутации закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Прежде всего, Конституция Российской Федерации 

закрепляет право каждого человека на защиту своей чести и доброго имени 

(Часть 1 статьи 23), а также в части 1 статьи 23. 21 гласит, что достоинство 

личности охраняется государством и ничто не может быть основанием для его 

умаления. Положения Конституции Российской Федерации создают правовую 

базу для защиты чести, достоинства и деловой репутации, одновременно являясь 

необходимым ограничением свободы слова и средств массовой информации в 

случаях злоупотребления этими правами. В этой связи нельзя не согласиться с 

Г.М. Резником и К.И. Скловским, которые отмечали, что “свобода слова и защита 

репутации – это две конституционные ценности, два общепризнанных права 

человека, конкурирующих друг с другом, способных вступать в острые 

противоречия. "Нахождение баланса между ними-одна из важных и сложных 

проблем, которая может быть решена как в международном праве, так и 

законодателями и правоохранителями всех демократических стран. По словам 

А.П. Смирнова, Конституционному Суду Российской Федерации необходимо 

сформировать правовую позицию, определяющую иерархию конституционных 

ценностей, связанных с диффамацией, которая позволит судам решать эти важные 

вопросы при рассмотрении данных дел, ориентируясь на эту установку и 

опираясь на критерий добросовестного использования свободы слова и 

информации, статусные характеристики диффамирующих лиц, содержание и 

другие соответствующие факторы. Очевидно, что поиск баланса ценностей в 

каждом конкретном случае должен осуществляется на основе идеи о человеке и 

его достоинстве как высшей конституционной ценности. 

На практике, речь идет о самых разнообразных и различных по духу способов 

защиты права на честь, достоинство и деловую репутацию. Прежде всего, в этой 

области привлекает внимание конкуренция в механизмах защиты гражданского и 

уголовного права. Что касается последнего, то следует отметить, что, хотя в 

европейских странах вопрос о законности уголовных законов о диффамации 

никогда не поднимался напрямую, юридическое сообщество этих стран никогда 

не поддерживало идею уголовного наказания за такие нарушения. Однако в 

странах континентального права диффамация исторически считалась уголовным 
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преступлением, и на законодательном уровне такая ситуация сохраняется, хотя 

судебная практика в западноевропейских странах демонстрирует тенденцию к 

замене уголовного преследования гражданскими исками. В странах общего права 

существующее уголовное законодательство о диффамации считается устаревшим 

и фактически не применяется. 

В России, несмотря на возрождение уголовной ответственности за клевету 

(Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статья 129 Уголовного кодекса Российской Федерации 9 

«клевета» декриминализирована Федеральным законом от 28 июля 2012 года 

№ 129-ФЗ «О защите конкуренции»). 141 Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» аналогичное положение 

установлено в статье 1281 Уголовного кодекса Российской Федерации), то есть 

распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию, в том числе и через средства 

массовой информации (ст. 128.1 и ст. 298.1 УК РФ). Насколько можно судить по 

судебной практике, гражданские права на защиту этих нематериальных благ 

предоставляются, хотя в большинстве федеральных законов закреплены права 

отдельных категорий лиц (государственных служащих, военнослужащих, 

сотрудников полиции, органов государственной безопасности, судей и др.) в 

целях защиты своей чести, достоинства и деловой репутации законные средства, 

используемые в этих целях, не указываются, указывается, что посягательство на 

них влечет ответственность, установленную федеральным законом. Исключение 

составляет Закон Российской Федерации «О государственной границе Российской 

Федерации» от 1 апреля 1993 года № 4730 – 111, который предусматривает только 

уголовную или административную ответственность за посягательства на честь и 

достоинство военнослужащего (Статья 39) и избирательного законодательства, 

где предлагается использовать для этих целей обнародования (опубликования) 

опровержения или иного разъяснения в защиту его чести, достоинства или 

деловой репутации. 

Следует отметить, что Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3 – ФЗ 

«О полиции» (Статья 30) и ряд других федеральных законов (федеральный Закон 

от 18 мая 2005 года № 51 – ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральный закон от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 

18 мая 2005 года № 51 – ФЗ 15) законодатель защищает честь и достоинство лица, 

связаны законодателем только с уголовными преступлениями против 

рассматриваемых нематериальных благ, что, конечно, вряд ли оправдано, 

поскольку это ставит под сомнение эффективность предоставляемой защиты, с 

формально-правовой точки зрения это означает, что сотрудник полиции 

защищается государством только в том случае, если деяние, посягающее на его 
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честь, достоинство и репутация имеют признаки преступления, предусмотренного 

Уголовным кодексом Российской Федерации. В связи с этим считаем, что в целях 

повышения эффективности защиты чести и достоинства сотрудников полиции, а 

также ряда других категорий граждан, имеющих особый статус, правильнее 

использовать номинацию, закрепленную в Федеральном законе от 10 января 1996 

года № 163 – ФЗ. 5 – «разведка», Статья 20 которой предусматривает защиту от 

любого незаконного посягательства. Этот вопрос аналогичным образом решен в 

Федеральном законе № 2 57-ФЗ от 27 мая 1996 года «О государственной защите», 

а также в Федеральном законе № 57 – ФЗ. 76 – П от 27 мая 1998 года «о статусе 

военнослужащих» 18. В свете вышеизложенного считаем необходимым закрепить 

в ч. 6 ст. 30 Закона О полиции положение о защите чести и достоинства 

сотрудника полиции от любого незаконного посягательства в связи с 

исполнением им служебных обязанностей. Это особенно актуально в настоящее 

время, когда сотрудникам милиции часто приходится пресекать такие действия 

отдельных граждан, которые выходят на несанкционированные митинги, что 

позволяет им оскорблять государственных чиновников, нередко 

сопровождающиеся насилием. 

Механизм защиты чести, достоинства и деловой репутации разработан в 

законе Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» 19, который, конкретизируя конституционные положения 

о свободе слова, закрепляет правовой статус средств массовой информации, 

редакторов, права и обязанности журналистов, определяет особенности 

построения отношений средств массовой информации с гражданами и 

организациями, в том числе реализацию права на опровержение и права на ответ, 

устанавливает ценностные нормы. 

Правовую основу гражданской защиты чести, достоинства и деловой 

репутации, прежде всего, формирует Гражданский кодекс, который устанавливает 

положения о защите гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), нематериальных благ и их 

защите (ст. 150 – 152 ГК РФ ) на общих основаниях. основаниях ответственности 

за ущерб, которые имеют значение при решении вопрос о возмещении ущерба, 

причиненного распространением недостоверной порочащей информации( ст. 1064 

и 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также об основаниях, 

способах и размере компенсации морального вреда, которая в силу закона 

возмещается в рассматриваемых случаях независимо от вины лица, 

причинившего вред (статья 10991101 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Следует отметить, что данный правовой институт претерпел 

изменения, в целом поддержанные научным сообществом. В частности, была 

учтена практика распространения клеветнической информации в Интернете, в том 

числе в блогах. В связи с этим владельцы сайтов (страниц сайта) в сети Интернет, 

на которых размещена общедоступная информация и доступ к которым имеет 

более трех тысяч пользователей в сутки, не обязаны размещать и использовать 

такую информацию, в том числе и другие пользователи Сети. разрешить 

использование сайта (страницы сайта) для распространения материалов, 
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содержащих нецензурную брань, проверять достоверность общедоступной 

информации до ее размещения и незамедлительно удалять недостоверную 

информацию, соблюдать требования законодательства о соблюдении 

законодательства, регулирующего распространение массовой информации, а 

также прав и законных интересов граждан и организаций, в том числе чести, 

достоинства и деловой репутации граждан, деловой репутации организаций 

(статья 10.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149 – «Информация, 

информационные технологии и информационная безопасност»). 

Следует отметить продолжающееся поступательное развитие гражданско-

правового регулирования механизма защиты чести, достоинства и деловой 

репутации, который был воплощен в Концепции развития гражданского 

законодательства. Реализация его положений по совершенствованию правового 

регулирования защиты чести, достоинства и деловой репутации была выражена в 

новой редакции ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятой 

законом № 142 – ФЗ. В области защиты чести, достоинства и деловой репутации, 

прежде всего, следует обратить внимание на Постановление Пленума ВС РФ от 

24 февраля 2005 г. №3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» – 

постановление № 3). 

Несмотря на то, что постановление № 3 был принят почти 15 лет назад и до 

внесения изменений в ст. 152 ГК РФ законом № 142 – ФЗ, его положения 

актуальны и должны учитываться судами при рассмотрении споров о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. Хотя справедливости ради надо 

отметить, что указа нет. Не урегулирования ряда острых проблем, и поэтому даже 

сегодня (несмотря на активное развитие правоприменительной практики), 

единообразие судебных решений, определяющих права и обязанности субъектов 

данной категории споров невозможно. 

К числу таких вопросов следует отнести: 

1) о механизме денежной оценки ущерба чести и достоинству;  

2) об особенностях изучения и оценки доказательств распространения 

сведений при отрицании ответчиком существования прямой связи между 

сведениями и истцом;  

3) о преюдициальности таких исследований и оценки в другом судебном 

процессе с другим истцом;  

4) о необходимости изучения сведений о личности истца для определения 

степени влияния оспариваемых сведений на его репутацию.   

Таким образом, нормы, регулирующие отношения по защите чести, 

достоинства и деловой репутации, содержатся в ряде законодательных актов. 

Однако механизм гражданско-правовой защиты указанных нематериальных благ 

прописан в нормах ГК РФ, применяя которые необходимо обращаться к 

положениям других федеральных законов, где прописан специфические 

особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации в отдельных сферах 

общественной жизни или в отношении отдельных профессиональных категорий.  
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Вывод по разделу 1  

 Если понятия «честь» и «достоинство» личности в своей основе являются 

нравственной основой, то это полностью основано на общественной оценке. Эта 

оценка состоит из действий и поступков человека с учетом его целей и мотивов. А 

деловая репутация основывается на гражданско-правовых отношениях. Каждая 

категория граждан и организаций имеет деловую репутацию, даже если они не 

ведут коммерческой деятельности. К ним относятся благотворительные 

организации, чиновники, например, депутаты. Так что у каждого человека есть 

деловая репутация и каждый человек имеет право ее защищать. То есть, как 

индивидуальный предприниматель, так и рядовой работник предприятия наделен 

деловой репутацией, под которой понимаются его профессиональные качества. 

Что дает общественную оценку. Деловая репутация – это совокупность 

профессиональных и деловых качеств. 

 Суды при рассмотрении споров о защите чести, достоинства и деловой 

репутации полагаются на достоверность сведений, распространяемых в 

отношении истца. Несмотря на то, что Конституция РФ предоставляет гражданам 

свободу слова и мысли, право распространять информацию любым удобным для 

гражданина способом. Это не означает, что граждане могут распространять 

недостоверную информацию, которая будет порочить честь и достоинство и 

деловую репутацию граждан и юридических лиц. 
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2. ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА, ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ ГРАЖДАН 

2.1 Способы и механизмы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации в Российской Федерации 

В связи с развитием технологий, как мы уже говорил, увеличились и дела в 

судах по защите чести, достоинства и деловой репутации. По статистическим 

данным на 2016 год данные были, следующие: 

Поступило дел от граждан – 4503 

Из них дел рассмотрено – 3225 

Дел удовлетворено – 1196 

Дел отказано – 2056  

В 2017 году данные были следующие: 

Поступило дел от граждан – 4503 

Из них дел рассмотрено – 3354 

Дел удовлетворено – 1191 

Дел отказано – 2163  

В за 2018 год были получены следующие данные: 

Поступило дел от граждан – 4040 

Из них дел рассмотрено – 3699 

Дел удовлетворено – 1328 

Дел отказано – 2371  

Схематично эти данные отображены в Приложении Г 

Как видно из данных статистики, дела по защите чести, достоинства и деловой 

репутации значительно выросли, а также выросло количество отказов. Наша 

задача произвести анализ проблематики. 

Рассмотрим еще раз положение Гражданского кодекса, согласно которому 

каждый гражданин может обратиться в суд с иском об опровержении сведений, 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. Но при условии, что 

лицо, распространившее эту информацию, не сможет доказать, что она не 

соответствует действительности. 

Там тоже есть пункт, который гласит, что гражданин, даже после смерти, 

имеет право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

Законодатель также обязывает лицо, распространившее порочащие сведения, 

доказать их соответствие действительности, их подлинность. 

Подумайте, кто может защитить эти права. В соответствии с законом субъект-

правообладатель может защищать, как самостоятельно, так и требовать 

опровержения информации в суде. Если человек решит действовать 

самостоятельно, он попросит распространителя добровольно опровергнуть эту 

информацию. Если на добровольной основе стороны не договорились, суд 
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призывает опровергнуть сведения, порочащие достоинство, честь и деловую 

репутацию, которые он предоставил общественности. 

Обращаясь к выгоде С.В. Потапенко, мы выделили три способа судебной 

защиты достоинства, чести или деловой репутации. Приложение Б: 

1) опровержение ложных, порочащих сведений; 

2) моральный вред; 

3) убытки. 

Также хотелось бы отметить, что дискредитировать достоинство, честь и 

деловую репутацию можно в документе, который исходит от организации. Такие 

документы могут поступать от органов местного самоуправления или органов 

государственной власти. Эти органы могут выдавать данные о 

производительности. Если документ содержит сведения, порочащие достоинство, 

честь и деловую репутацию, его необходимо либо удалить, либо заменить. 

Проанализировав, мы приходим к выводу, что ответчиком по таким искам 

является лицо, подписавшее данное официальное описание, а также само 

учреждение, предприятие, организация, от имени которой была выдана такая 

характеристика. А это значит, что отзыв или замена документа может 

рассматриваться как способ защиты гражданских прав. защита чести, достоинства 

и деловой репутации, наравне с остальными. 

Обобщаем способы защиты достоинства, чести и деловой репутации со 

статьей и пунктом: 

1) сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, 

распространены в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в 

тех же средствах массовой информации; 

2) порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом (абзац 3 

пункта 2 статьи 152); 

3) изъятие или замена документа, если указанные сведения содержатся в 

документе, исходящем от организации (п. 2 п. 2 ст. 152); 

4) возмещение вреда и морального вреда, причиненных распространением 

указанных сведений (пункт 5 статьи 152); 

5) если гражданину не удается установить лицо, распространившее сведения, 

порочащие честь, достоинство или деловую репутацию, он вправе обратиться в 

суд с заявлением о признании распространенной информации недостоверной 

(пункт 15 статьи 152). 

Остановимся подробнее на таком способе защиты, как компенсация 

морального вреда. Законодательство дает следующее определение морального 

вреда – это нравственные или физические страдания, которые были причинены 

гражданину, нарушающими его права, действия. Рассмотрим случай, когда 

человеку может быть причинен моральный вред: это могут быть нравственные 

переживания, связанные с разглашением врачебной тайны, и как следствие 

невозможность продолжать активную общественную жизнь или более серьезное 

последствие потери работы и т.д. 
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В настоящее время наиболее распространенный способ защиты достоинства, 

чести и деловой репутации организации или гражданина обратиться в суд в 

порядке гражданского судопроизводства. Но это не всегда самый эффективный 

способ быстро. Иногда-внесудебное урегулирование конфликта. Это намного 

быстрее и эффективнее. 

Этот метод защиты заключается в принесении извинений потерпевшему, 

распространителю информации, дискредитирующей потерпевшего. И это 

восстановление того статуса, который существовал до того, как право не было 

нарушено. Этот метод не закреплен законодателем, но имеет ценности для 

гражданского общества в связи с тем, что достоинство, честь и деловая репутация 

играют большую роль для общества. 

2.2 Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации 

Практика адвокатов по оказанию правовой помощи гражданам в защите чести 

и достоинства 

Адвокаты в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63 – 

ФЗ «Об адвокатуре и адвокатуре в Российской Федерации» занимаются 

оказанием юридической помощи. Одно из направлений юридической помощи 

является защита чести и достоинства граждан. Когда гражданин просит о защите 

чести и достоинства к адвокату: 

1) дает консультации и справки в устной и письменной форме; 

2) составлять заявления, жалобы, ходатайства и иные документы правового 

характера;  

3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; 

4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском 

судопроизводстве и т. д. 

Таким образом, адвокат консультирует граждан и пишет исковое заявление в 

суд. Далее, адвокат, являясь представителем стороны в процессе, в соответствии 

со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ от 14 ноября 2002 г. N 138 – 

ФЗ обязан доказать обстоятельства, послужившие основанием для своих 

требований и возражений, если иное не предусмотрено Федеральным законом. С 

этой целью представитель адвокат участвует в доказывании, используя средства 

судебного доказывания, которые исчерпывающе перечислены в законе (статья 55 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). К ним 

относятся: объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и 

вещественные доказательства, аудио-и видеозаписи и заключения экспертов. 

Роль адвоката-представителя в судебной экспертизе выражается в его участии 

в собирании, проверке и оценке доказательств. 

Для участия в процессе представитель адвоката должен сначала определить 

предмет доказывания. 

Определите предмет доказывания, приведите процесс сбора, представления, 

исследования и оценки доказательств в нужное русло. Большинство ученых 

определяют предмет доказывания как совокупность фактов, имеющих 
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юридическое значение, которые сторонам необходимо доказать для того, чтобы 

суд надлежащим образом разрешил вопрос по существу с применением норм 

материального права, регулирующие конкретное спорное правоотношение, и 

определив права и обязанности сторон. 

Следовательно, предмет доказывания по гражданским делам определяется 

заявлениями и возражениями сторон. Для того, чтобы правильно определить 

объем доказательств по делу, дать весь процесс доказывания нужное русло и 

соответствующее распределение обязанностей по доказыванию, поскольку 

каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как 

на основание своих требований или возражений. 

Если потерпевший просит суд взыскать компенсацию морального вреда как 

способ защиты права на честь, достоинство и / или деловую репутацию, адвокат 

истца также обязан доказать его страдания путем распространения порочащих 

сведений, не соответствующих действительности. «Суд также должен установить, 

чем подтверждается факт причинения потерпевшему моральных или физических 

страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они 

были причинены, степень вины правонарушителя, какие моральные или 

физические страдания понесли потерпевшие, в каком размере он оценивает их 

компенсацию и иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения 

конкретного спора», - установлено АБС. Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года. «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда».  

Проводя дальнейшее исследование, следует разобрать, какие нюансы 

существуют при обращение в суд с иском о защите достоинства, чести и деловой 

репутации. Схематично можно судебную защиту можно изобразить следующим 

образом (Приложение 3) 

Первое, на что следует обратить внимание – это то, чем руководствуется суд 

при определении размера морального вреда:  

1) степень вины нарушителя; 

2) степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред; 

3) иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Далее законодатель дополнил этот список, введя в Гражданский Кодекс 

специальную норму, и при возникновении противоречий, суд обращается именно 

к этой норме закона. Потому что она была более поздней, а также является 

специальной, то есть посвященная именно регламентации назначения морального 

вреда21: 

1) характер физических и нравственных страданий, который должен 

оцениваться с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен 

моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего; 

2) требования разумности и справедливости. 

                                                           
21 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) – 
СПС «КонсультантПлюс». ст. 1101 
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Существуют две основные проблемы назначения морального вреда: 

1) Как определить был ли факт причинения морального вреда. То есть были ли 

нравственные или физические странадиния, в результате нарушения права на 

защиту достоинства, чести и деловой репутации. Но в данном случае 

законодатель ввел методы и способы определения данного факта.  

2) Определение размера морального вреда. По данному факту законодатель не 

ввел единых критериев. 

Поэтому, по мнению Е.Н. Холоповой, судебная практика вынуждена 

вырабатывать негласную квалификацию для определения размера вреда, которая 

в силу того, что проблема не проработана, имеет признаки неадекватности, 

расплывчатости и новизны. Судьи тайно договариваются о приемлемом размере 

компенсации морального вреда в конкретных случаях. 

Таким образом, на данный момент, особенность судебной практики по 

гражданским делам о защите чести и достоинства граждан является 

неопределенность степени морального вреда, а также противоречивость 

правоприменительной практики. Например, решение Третьего арбитражного 

апелляционного суда от 24 ноября 2010 года не относится к делу. А74 – 2490/ 

2010 говорится, что предприниматель подал иск о возмещении морального вреда 

и в обоснование иска о том, что в результате незаконных действий банка 

предпринимательская деятельность истца была полностью приостановлена, у него 

возникла задолженность перед кредиторами, а также платежи в бюджет. По 

мнению суда, в силу положений пункта 3 статьи 23, а также абз. 1 ст. 151 

Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с требованием 

индивидуального предпринимателя. 151 ГК РФ не осуществляется, поскольку в 

сфере предпринимательской деятельности, связанной с имущественными 

правами, возможность такой компенсации не предусмотрена. В решении 

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2010 года суд 

принял иное решение по делу № 119.A66 – 352/ 2010. По мнению суда, сущность 

правоотношения по возмещению морального вреда заключается в том, что 

возможность возмещения такого вреда возникает, если (потерпевший) способен 

претерпеть моральные или физические страдания (статья 151 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Гражданин не теряет этой способности, даже 

если он осуществляет предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в том числе и если моральный вред причинен ему в связи с 

этой деятельностью. 

Следующий вопрос должен рассмотреть те условия, при которых суд сможет 

удовлетворить иск о защите достоинства, чести или деловой репутации. Эти 

условия следующие: информация должна быть клеветнической; Приложение 4.;  

1) должны быть распространены;  

2) не соответствовать действительности.  

Если хотя бы одно условие отсутствует, то суд откажет в удовлетворении иска 

о защите нематериального блага. 
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Если истец не доказал факт распространения информации, порочащей 

достоинство, честь или деловую репутацию, необходимо заранее узнать, какая 

информация может служить доказательством и как ее получить. Предоставляются 

новости, теле-или радиопередачи, а также нотариально заверенная интернет-

страница. Стоит обратить внимание на способ записи, кто ее проводил, где она 

проходила. Даже если протокол передается в суд, это не является гарантией 

защиты права. Даже если запись существует, она не может быть распространена. 

Это означает, что доказательства будут применяться в суде, они должны 

соответствовать принципам достоверности и достаточности, должны быть и 

другие доказательства распространения порочащей информации. Такие 

доказательства могут быть запросом в СМИ. Но надо иметь в виду, что закон 

определяет срок хранения материалов теле-и радиопередач. 

Таким же доказательством могут быть показания знакомого истца. Но это 

свидетельство неоднозначно. Такой свидетель может быть заинтересован в исходе 

дела. Показания такого свидетеля субъективны, он может неправильно 

истолковать услышанное или сосредоточиться на том, что было в эфире. 

Например, в производстве одного из судов по делу № 33-194/ 2017. Истец 

обратился в Краснотурьинский городской суд с иском к ФКУ ИК – 3 ГУФСИН 

России, телекомпания РЕН ТВ, Телекомпания НТВ и Министерство финансов 

Российской Федерации. Федеральное казначейство по взысканию морального 

вреда. Спор заключался в следующем: видео интимной жизни истца было 

размещено в Интернете, сообщает истец. Эта запись была получена во время 

незаконной съемки истца в зале суда с осужденными. Эта запись транслировалась 

по телевидению. По мнению истца, в результате этого, его семья и друзья его 

осуждали. В связи с этим он получил травмы. 

Решением Краснотурьинского городского суда от 27 сентября, иск был 

отклонен в полном объеме. Истец подал апелляционную жалобу, на которую 

были представлены доводы возражений, подчеркнув, что истец не представил 

доказательств того, что он записал свою дату, распространение оспариваемого 

видео администрацией и его трансляцию по указанным каналам. 

Свердловский областной суд обжаловал решение от 24 января 2017 года, 

оставив решение Краснотурьинского городского суда без изменения, 

апелляционную жалобу истца без удовлетворения. Обосновывая свое решение, 

суд руководствовался положениями ст. Учел ст. 150 – 152 Гражданского кодекса 

РФ, положений Конституции РФ, разъяснения Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года, нет. 

Ф3 «О судебной практике о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц», Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации». В пункте 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. ФЗ Закона от 24 февраля 2005 

«О судебной практике по защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» указано, что под распространением 

сведений, порочащих деловую репутацию или деловую репутацию граждан и 
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юридических лиц, следует понимать, что такая информация публикуется в печати, 

транслируется по радио и телевидению, показывается в кинохронике и других 

средствах массовой информации, распространяется в сети Интернет и другими 

средствами телекоммуникаций, включается в профессиональные справочники, 

заявления государственным служащим или сообщения в той или иной форме, в 

том числе устные, хотя бы одному лицу. 

Законодатель запрещает разглашение сведений, содержащих сведения о 

частной жизни лица, за исключением особых случаев, предусмотренных законом. 

Вернемся к анализу вышеуказанного дела, когда суд первой инстанции 

пришел к выводу, что истец не располагал доказательствами распространения 

информации об интимной жизни. Ввиду того, что каналы, которые заявитель 

указал как на эти даты, так и на то время, этот канал не был зарегистрирован. 

Таким образом, оно регулируется Гражданским процессуальным правом, а это 

свидетельствует об отсутствии доказательств. 

Суд отметил, что истцу были предоставлены свидания исключительно в 

качестве юридического лица для оказания помощи осужденному. 

Следующим доказательством является распространение титульной 

информации. 

Каждый гражданин под своим именем, имеет обязанности и права. Имя 

включает в себя: саму фамилию заявителя, свою фамилию и отчество. 

Заключение если иное не предусмотрено национальным обычаем. 

Можно составить дело, Каприн Станислав Сергеевич, Трубникова Анна 

Сергеевна (истцы) подали иск в Арбитражный суд города Челябинска к ООО 

«Белая ладья» (ответчик) о защите деловой репутации. 

Подробности дела таковы: 23 марта 2017 года, на информационном портале на 

сайте «Белая рука» была опубликована статья со следующим заголовком 

«большой бизнес маленьких компаний». В нем говорится, что после обыска 

изымаются документы. В статье говорится о якобы имевшем место 

мошенничестве со стороны истцов, которое осуществлялось через незаконную 

схему вывода (15 млн рублей) из сферы ЖКХ. Истцы заявили, что эта статья 

создает негативный имидж для них. 

Арбитражный суд города Челябинска отказал в удовлетворении такого 

требования. Обосновывая свое решение тем, что в статье упоминаются 

руководители мошеннического Купринского копания, не соответствует 

действительности и глава компании Каприн. А в отношении второго истца 

Трубниковой А. С. указано лишь, что оператором гендиректора стала сама Анна 

Трубникова.         

Это означает, что истцы не смогли доказать, что статья содержит информацию 

о них, а не о каком-либо другом лице. Вывод заключается в следующем: если 

чутко упоминается имя лица, оно может быть рассмотрено судом в качестве 

основания для отклонения иска. 

Необходимо не только доказать, что информация была распространена, но и 

убедиться в том, что она носит пророческий характер. Обратившись за 
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разъяснениями, мы обнаружили следующую информацию: «в порочащей 

информации содержатся утверждения о нарушении гражданином или 

юридическим лицом действующего законодательства, недобросовестном 

действии, ненадлежащем, неэтичном поведении в личной, общественной или 

политической жизни, недобросовестном осуществлении производственной и 

предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или деловой 

практики, умаляющих честь и достоинство гражданина или деловую репутацию 

гражданина или юридического лица». 

Не каждое оценочное суждение может быть поводом для обращения в суд. Так 

как это мнение людей, то предполагается «свобода слова». А свобода слова 

гарантируется нашим главным документом страны. А также международные 

документы. Свобода слова включает в себя не только информацию или идеи, 

которые благоприятно встречены или считаются безвредными или нейтральными, 

но и те, которые оскорбляют, шокируют или беспокоят. 

Такие заявления должны быть клеветническими не по мнению истца, а с точки 

зрения закона. Приведем пример, гражданин К. подал иск против гражданина В. с 

требованием защитить его честь и достоинство. Поясняя, что в ходе рабочего 

совещания ООО «Папилон» в городе 23.10.2018 г., в период принятия решения по 

вопросу распределения вакантных должностей. Гражданин В. поставил вопрос об 

отказе истца в должности. 

Ответчик объяснил это решение, охарактеризовав работу истца 

непрофессионально. Ответчик также охарактеризовал истца как лицо, 

нарушающее этические нормы и допускающее девиантное поведение при 

осуществлении деятельности. В свою очередь, истец счел такое заявление 

порочащим его честь и достоинство. Будучи гражданином, он учел причиненный 

ему моральный вред, и в результате действий ответчика он потерял свою 

должность. 

Суд отказал в удовлетворении гражданина К. В связи с тем, что истцом не 

доказан порочащий характер сведений, высказанных гражданином Б. заявление 

ответчика носило только оценочный характер.  

Вывод по разделу 2 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что существуют различные 

гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации: 

1) опровержение ложных, порочащих сведений; 

2) моральный вред; 

3) убытки. 

Особенность процессуального законодательства в делах о защите чести и 

достоинства заключается в следующем. В силу абзаца. 1 статья. В соответствии со 

ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность доказывания 

достоверности распространяемой информации лежит на ответчике. Истец обязан 

доказать факт распространения сведений лицом, в отношении которого был 
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предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений (пункт 9 в честь того, 

защита). 

Самый спорный вопрос в сфере судебной практики компенсации морального 

вреда. 

На сегодняшний день в этой категории дел сложилась устойчивая практика. 

Чаще всего истцы подают заявление с иском, не имея полной доказательной базы: 

во-первых, распространяемая информация является клеветнической, во-вторых, 

распространялась ли эта информация вообще. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня Честь, Достоинство и деловая репутация в нашем гражданском 

обществе имеют особое значение. Это право постоянно находится под угрозой в 

связи с развитием информационных технологий. Целью нашего исследования 

являлась всесторонняя характеристика смысла и содержания института защиты 

прав чести, достоинства и деловой репутации гражданина, а также его 

практическая реализация. 

Исследование мы начали с раскрытия основных понятий. Если понятия 

«честь» и «достоинство» личности являются в основном нравственной основой, 

то она полностью основывается на общественной оценке. Эта оценка состоит из 

действий и поступков человека с учетом его целей и мотивов. А деловая 

репутация основывается на гражданско – правовых отношениях. Каждая 

категория граждан и организаций имеет деловую репутацию, даже если они не 

ведут коммерческой деятельности. К ним относятся благотворительные 

организации, чиновники, например, депутаты. Так что у каждого человека есть 

деловая репутация и каждый человек имеет право ее защищать. То есть, как 

индивидуальный предприниматель, так и рядовой работник предприятия наделен 

деловой репутацией, под которой понимаются его профессиональные качества. 

Что дает общественную оценку. Деловая репутация – это совокупность 

профессиональных и деловых качеств. 

Суды, рассматривающие споры о защите чести, достоинства и деловой 

репутации, исходят из того, являются ли достоверными сведения, 

распространенные об истце. Несмотря на то, что Конституция Российской 

Федерации предоставила гражданам свободу слова и мысли, право на 

распространение информации любым удобным для гражданина. Это не означает, 

что граждане могут распространять недостоверную информацию, которая будет 

порочить честь и достоинство и деловую репутацию граждан и юридических лиц. 

Несмотря на значительное количество нормативных актов, регулирующих 

вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации, качество их 

рассмотрения остается низким. Это связано со следующими причинами: 

1) неполное выяснение всех обстоятельств дела; 

2) нечеткие формулировки требований истца и возражений ответчика, 

объяснений других лиц, участвующих в деле; 

3) неполное выявление характера правоотношений сторон; 

4) отсутствие полного анализа доказательств; 

5) неправильная оценка и юридическая квалификация установленных фактов; 

6) нарушение права на защиту. 

По нашему мнению, для улучшения защиты чести, достоинства и деловой 

репутации следует: 

Во-первых, в пункте 7 Указа «О защите чести и достоинства граждан» 

расширить и уточнить список позорящих сведений с целью исключить 

возможность неоднозначного толкования судами. 
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Во-вторых, повысить качество подготовки юристов, специализирующихся на 

практике защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

В-третьих, российское законодательство должно решить вопрос определения 

предельных критериев компенсации морального вреда, а также ответственности 

за распространение любой информации, порочащей личность, а также установить 

более четкий порядок взыскания компенсации морального вреда с ответчиков. 

В-четвертых, правосудие не может существовать без честной и независимой 

судебной системы. Для обеспечения его честности и независимости судья обязан 

принимать участие в формировании и поддержании высоких норм судейской 

этики и соблюдать эти стандарты в обязательном порядке. 



 

36 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 

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

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года №138 – ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. – №46. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 

2001 года №146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2001 – №49 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 

2001 года №146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2001 – №49 

5. Федеральный закон от 31 мая 2002 года №63 – ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2002. – №23. 

6. Федеральный закон от 31 мая 2002 года №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2002. - №23. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138 – ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017). – 

СПС «КонсультантПлюс». 

8. Закон РФ от 27.12.1991 г. «О средствах массовой информации». – СПС 

«КонсультантПлюс». 

9. Анисимов, А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация под защитой закона: 

Учебник / А.Л. Анисимов. –  М.: Норма, 2004. – 224 с.  

10. Анисимов, А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация под защитой закона: 

Учебник / А.Л. Анисимов. –  М.: Норма, 2004. – 224 с. 

11. Анисимов, А.Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации по законодательству Российской Федерации: Учебник / 

А.Л. Анисивов. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2014 – 254 с. 

12. Астахова, М.А. Объект субъективного гражданского права: понятие и 

признаки/ М.А. Астахов//Гражданское право. – 2006. – № 2. – С.30 –37 

13. Бойков, А.Д. Адвокатура России: Учеб. пособие. – 3-е изд., доп./ 

А.Д Бойков, Н.И Капинус, Е.Г Тарло. – М.: Издательский дом «Камерон», 

2005. – 528 с. 

14. Белявский, А.В. Судебная защита чести и достоинства граждан: Учебник / 

А.В. Беляевский. – М.: Норма, 1966. – 61с. 

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

достоинства и деловой репутации: Практич. Пособие/ А.А Влсов. – М.: 

Юристъ, 2006. – 207 с.  

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



 

37 

 

достоинства и деловой репутации: Практич. Пособие/ А.А Влсов. – М.: 

Юристъ, 2006. – 207 с.   

17. Власов, А.А. Особенности судебной защиты чести, достоинства и деловой 

репутации/ А.А. Власов// «Юрист». –  2015. –  № 1 – С. 45 – 53 

18. Векличева, Е.К. Некоторые вопросы судебной защиты деловой репутации 

субъектов экономической деятельности/ Е.К. Векличева//Адвокатская 

практика. – 2005. – № 1. – С.14 –18. 

19. Владимирова, В.К. Нравственные и физические страдания потерпевшего/ 

В.К. Владимирова// ЭЖ – Юрист. – 2006. – № 3. – С. 24 –28. 

20. Герцен, А.И. Несколько замечаний об историческом развитии чести: 

Учебное пособие ч.4/ А.И. Герцен. –  СПб.: Питер, 1905.– 14с. 

21. Гущин, Д.И. Юридическая ответственность за моральный вред/ 

Д.И. Гущин. – СПб.: Питер, 2002. – 166с. 

22. Ермолова, Г.В. Неимущественные права юридического лица/ 

Г.В. Ермолова//ЭЖ-Юрист. – 2006. – № 16. – С.22 – 26 

23. Иеринг, Р.А. Борьба за право: Учебник/ Р.А. Иеринг. – М.: Норма, 1991. –

 64с. 

24. Климович, Е.С. Размер денежной компенсации морального вреда в случае 

нарушения прав гражданина/ Е.С. Климович// Закон. – 2007. – № 8. – С.98 –

 112 

25. Ковалев, Е.А. Защита чести, достоинства и деловой репутации в суде: 

Учебное пособие/ Е.А.Ковалев, В.Д. Шевчук. – М.: Норма, 1995. – 175 с. 

26. Мачнева, М.В. Иски о защите чести и достоинства, предъявляемые к 

печатным средствам массовой информации/ М.В. Мачнев// Гражданин и 

право. – 2007. – № 8. – С. 5 –18 

27. Поляков, С.В. Свобода мнений и защита чести/ С.В. Поляков// Российская 

юстиция. – 1997. – №4 – С. 12 –17 

28. Рафиева, Л.K. Честь и достоинство как правовые категории/ Л.К. Рафиева// 

Правоведение. – 1966. – № 2. – С. 43 –48 

29. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева и др. – М.: РГ Пресс, 2010. – 1008 с. 

30. Гражданское право: Вещное право. Наследственное право. Исключительные 

права. Личные неимущественные права: Учебник (том 2), под ред. 

Е.А. Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – 765 с. 

31. Гражданское право: учебник в 3 т. Т.1/ под ред. А.П. Сергеева. – М., 2014. –

 342 с. 

32. Дашкина, Э.Ш. Использование адвокатом специальных знаний в области 

психологии по оценке нравственных страданий (на примере 

диффамационных споров)/ Э.Ш. Дашкина, С.И. Володина// Адвокатская 

практика. – 2006. – №6. – С. 7 – 17. 

33. Ермолова, О.Н. Нематериальные блага личности в гражданском праве 

Российской Федерации/ О.Н Ермолова. – Саратов: Издательство ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2017. – 50 с. 



 

38 

 

34. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 2 т. Т. 1. Части первая, вторая 

ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. – М.: Издательство 

«Юрайт», 2009. – 880 с. 

35. Костин, А.А. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации/ А.А. Костин // Безопасность бизнеса. – 2006. – №4. – С. 23 – 26. 

36. Малеина, М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, 

осуществление, защита: Учебник/ М.Н. Малеин. – М.: МЗ Пресс, 2016. – 

489 с. 

37. Общая и специальная гражданскоправовая защита чести и достоинство 

граждан: Автореф. Дис… канд. Юрид. Наук. Харьков, 1967, с. 323 

38. Письмо ФАС России от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении 

"четвертого антимонопольного пакета». – СПС «КонсультантПлюс». 

39. Сборник практики российских судов по делам о диффамации / Центр 

защиты прав СМИ / по ред. Арапова Г. Ю. – Санкт-Петербург, 2016. – 212 с. 

40. Холопова, Е.Н. Правовые основы судебно-психологической экспертизы по 

факту морального вреда в уголовном судопроизводстве. Монография/ 

Е.Н. Холопова. – Калининград, 2003. – 112 с. 

41. Холопова, Е.Н. Правовые основы судебно-психологической экспертизы по 

факту морального вреда в уголовном судопроизводстве. Монография/ 

Е.Н. Холопова. – Калининград, 2003. – 112 с. 

42. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 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». – СПС «КонсультантПлюс». 

43. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20 декабря 1994 года №10 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда». – СПС 

«КонсультантПлюс». 

44. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 24 ноября 

2010 года по делу №А74-2490/2010// Документ опубликован не был. – СПС 

«КонсультантПлюс». 

45. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

9 июня 2010 года по делу №А66-352/2010// Документ опубликован не был. – 

СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 



 

39 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А 


