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ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМАЛЕНИЕ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  
ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Е.Я. Савченко 

 
В работе освещаются условия гражданско-правовой ответст-

венности за умаление чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц. Раскрываются понятия «сведений» 

и «порочащих сведений», что является актуальным, поскольку 

отсутствие законодательного их закрепления вызывает разногла-

сия при рассмотрении судами данной категории дел. Даются ре-

комендации по совершенствованию законодательства в этой сфе-

ре. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, 

честь, достоинство, деловая репутация, порочащие сведения, рас-

пространение порочащих сведений. 

 

Совокупность условий, необходимых для привлечения к гражданско-

правовой ответственности, образуют состав гражданского правонаруше-

ния. Основанием возникновения обязательств из причинения вреда служит 

гражданский деликт, элементами состава которого являются: противо-

правное деяние, наличие вреда, причинная связь между таким деянием и 

вредом, а также вина нарушителя. Однако для возникновения гражданско-

правового отношения по защите чести, достоинства и деловой репутации 

не всегда требуется наличие полного (состоящего из четырех элементов) 

состава гражданского правонарушения. 
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В статье 152 ГК РФ [1] установлено право гражданина и юридического 

лица обращаться в суд для опровержения сведений, порочащих их честь, 

достоинство или деловую репутацию. Анализ данной статьи и материалов 

судебной практики по данной категории дел позволяют сделать вывод  

о том, что судебная защита здесь допустима при наличии в совокупности 

трех условий, а именно: доказанности факта распространения сведений, 

порочащий характер таких сведений и их несоответствие действительно-

сти (хотя теперь в некоторых случаях возможна ответственность и при со-

ответствии таких сведений действительности). 

В настоящий момент в нормативно-правовых актах отсутствует поня-

тие сведений, поэтому в целях уяснения действительного его смысла необ-

ходимо учитывать положения Конституции РФ и Европейской Конвенции 

по правам человека, устанавливающие правовые гарантии на свободу вы-

ражения мнения [2].  

В юридической литературе высказывается мнение о том, что под сведе-

ниями следует понимать «информацию, распространенную в отношении 

истца в устной, письменной, визуальной форме, либо в виде фотоколла-

жей, карикатур, комиксов и т.п., а также о фактах жизни гражданина, его 

поступках, деятельности физического или юридического лица, умаляющих 

честь, достоинство или деловую репутацию, касающуюся как самих фак-

тов, так и их оценки, которая может быть предметом судебной защиты 

с точки зрения соответствия или несоответствия этой информации под-

линным фактам» [3]. 

Думается, что нельзя согласиться с мнением о том, что «оценочные вы-

сказывания не могут рассматриваться с точки зрения их достоверности, 

соответствия действительности, так как являются выражением личного 

мнения и взглядов. Общая оценочная информация, к примеру, «бездарный 

адвокат», «неблестящий педагог», «слабый специалист», к числу вышена-

званных сведений относиться не должна. В случае предъявления такого 

рода исков суды должны оставлять их без удовлетворения» [4]. 

Для наступления гражданско-правовой ответственности необходимо 

иметь в виду, что сведения, являющиеся предметом рассмотрения дела  

в защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических 

лиц, должны отвечать (в соответствии со статьями 151 и 152 ГК РФ) одно-

временно нескольким условиям. 

Первое условие: сведения должны быть распространены, то есть сооб-

щены неопределенно широкому кругу лиц, нескольким лицам или одному 

лицу. В законе нет указаний, какие сведения считать распространенными. 

Ответ на этот вопрос дает постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3.  

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

и деловой репутации граждан и юридических лиц» [5]. Под распростране-
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нием сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую ре-

путацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликова-

ние таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демон-

страцию в кинохроникальных программах и других средствах массо-

вой информации, распространение в сети Интернет, а также с использова-

нием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служеб-

ных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресован-

ных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе уст-

ной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, кото-

рого они касаются, не может признаваться их распространением, если ли-

цом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры 

конфиденциальности, с тем чтобы они не стали известными третьим ли-

цам (п. 7). 

Второе условие: распространённые сведения порочат честь или досто-

инство гражданина, либо деловую репутацию граждан или юридических 

лиц. 

Под порочащими сведениями судебная практика понимает сведения, 

содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим 

лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, 

неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или полити-

ческой жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-

хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой 

этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинст-

во гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического 

лица (п. 7 этого же постановления). Утвердительный характер распростра-

ненных сведений является важнейшим условием для удовлетворения су-

дом иска о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан или 

юридических лиц. Необходимо отметить, что для защиты данных немате-

риальных благ необходимо, чтобы сведения были порочащими не с точки 

зрения потерпевшего, которого их индивидуальная оценка побуждает  

к предъявлению иска, а с точки зрения, закона, принципов морали и нрав-

ственности. 

В судебной практике нередко возникают сложности с толкованием рас-

пространенных сведений либо вследствие невысокой культуры речи лица, 

распространившего сведения, либо вследствие сложности, двусмысленно-

сти фраз. В таких случаях следует прибегать к лингвистической эксперти-

зе, которую следует поручить специалистам. 

Для вынесения судебного решения, предусматривающего возложение 

на ответчика обязанности по опровержению таких сведений, достаточно, 

чтобы распространяемые и не соответствующие действительности сведе-

ния были порочащими, поскольку речь идет не об определении ответст-

венности и избрании меры наказания для нарушителя, при котором учиты-
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вается тяжесть совершенного нарушения, а прежде всего, о восстановле-

нии репутации потерпевшего. Таким образом, даже если распространен-

ные сведения не соответствуют действительности, но не содержат в себе 

утверждения о нарушении лицом каких-либо законоположений или норм 

морали, они не могут считаться порочащими. 

Третьим условием гражданско-правовой защиты чести, достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц является 

несоответствие распространенных порочащих сведений о потерпевшем 

действительности. Не соответствующими действительности сведениями 

являются утверждения о фактах и событиях, которые вообще не имели 

места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения 

либо они имели место в действительности, но были искажены.  

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что если не соответствующие 

действительности порочащие сведения были размещены в сети Интернет 

на информационном ресурсе, зарегистрированном в качестве СМИ, при 

рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации не-

обходимо руководствоваться нормами, относящимися к средствам массо-

вой информации. Не могут рассматриваться как не соответствующие дей-

ствительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и пригово-

рах, постановлениях органов предварительного следствия и других про-

цессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспа-

ривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный 

порядок (п. 7). 

Понятие «соответствие действительности» расценивают как соответст-

вие сведения о поступке, действии, событии тому, что происходило в дей-

ствительности. Таким образом, не соответствующими действительности 

должны считаться сведения, изображающие действия и поступки лица не 

такими, каковы они были на самом деле, то есть эти сведения являются 

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

действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец 

обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъ-

явлен иск, а также порочащий характер этих сведений. 

При распространении достоверной информации гражданско-правовая 

ответственность не наступает в связи с умалением вполне определен-

ных нематериальных благ – чести, достоинства и деловой репутации лица. 

Однако такие действия могут причинить вред другим нематериаль-

ным благам, таким как, неприкосновенность частной жизни, личная и се-

мейная тайна, что является основанием наступления такой ответственно-

сти в виде компенсации морального вреда в соответствии со статьей 152 

ГК РФ (п. 8). Следует согласиться с мнением о том, что вина причинителя 

вреда в обоих этих случаях не является обязательным условием для ответ-

ственности.  
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Проведенный анализ всех условий наступления гражданско-правовой 

ответственности, приводит к выводу о том, что по-прежнему остается не-

разрешенной проблема толкования основополагающих терминов данного 

правового института. Кроме того, законодатель не дает ни понятия, ни пе-

речня порочащих сведений.  

Все вышеизложенное приводит к необходимости введения законодате-

лем четкого определения понятия сведений, являющихся предметом спора 

в соответствии со ст. 152 ГК РФ. 

Большое значение при рассмотрении данного вопроса имеет Об-

зор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоин-

ства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

16.03.2016). 
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