
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет 
(Национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 
Кафедра «Современные образовательные технологии» 

 
 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой 
________________ А.В. Прохоров 
________________ 2020 г. 

 
 
 

Защита чести, достоинства и деловой репутации 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
ЮУрГУ – 40.03.01.2020.11113. ВКР 

 
 
 

 Руководитель работы 
преподаватель кафедры СОТ 
__________________ О.В. Елисеенко 
__________________ 2020 г. 

 Автор работы 
студент группы ДО–468 
__________________ А.Б. Павельева 
__________________ 2020 г. 

 Нормоконтролер 
ст. преподаватель кафедры СОТ 
__________________ Е.Н. Бородина 
__________________ 2020 г. 

 
 
 
 
 
 

Челябинск 2020 



АННОТАЦИЯ 

 

 

Павельева А.Б. Защита чести, достоинства 

и деловой репутации. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2020, ДО–468, 84 с., библиогр. 

список – 81наим., 8 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом выпускной квалификационной работы являются институт 

гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации на 

современном этапе становления правового государства в Российской Федерации.  

Цель работы – исследование теоретических и правоприменительных основ 

защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан, выявление проблем 

правового регулирования в данной сфере и внесение предложений по их 

устранению. 

В работе рассмотрены предпосылки возникновения законодательной базы о 

защите чести, достоинстве и деловой репутации, определены формы и способы 

защиты чести, достоинства и деловой репутации, рассмотрена деятельность суда, 

направленная возмещение материальных и нематериальных благ. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

уголовно-процессуального права, касающихся защиты чести, достоинства и 

деловой репутации и практики их применения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Aктyaльнocть тeмы иccлeдoвaния пpeдoпpeдeлeнa pядoм oбcтoятeльcтв. Пpaвo 

нa чecть, дocтoинcтвo и дeлoвyю peпyтaцию являeтcя вaжнeйшeй цeннoстью нe 

тoлькo в общечеловеческом масштабе, но и с правовых позиций, поскольку 

является потребностью демократического государства. Кроме того, расширение 

демократии, развитие и активная деятельность средств массовой информации, 

свободы слова неизбежно увеличивают риск ущемления личных 

неимущественных прав. 

В России достаточно развита практика защиты нематериальных благ человека, 

и на протяжении многих лет действуют положения гражданского 

законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан. В 

судебной практике при разрешении дел данной категории, казалось бы, не 

должны возникать вопросы, касающиеся определения обстоятельств, имеющих 

значение для разрешения таких споров: факта распространения ответчиком 

сведений об истце, порочащего характера этих сведений и их несоответствия 

действительности
1
. 

Тем не менее, защита нематериальных благ – насущная проблема. Согласно 

данным Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации в среднем по данной категории дел в год 

рассматривается 5000 дел в судах общей юрисдикции и 800 дел в арбитражных 

судах. 

Проблема защиты чести, достоинства и деловой репутации во многом 

актуальна и тем, что в условиях демократизации общества, развития средств 

массовой информации, в частности, сети «Интернет», остро ощущается 

столкновение конституционного права на свободу слова и права на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации. 

Актуальность темы исследования обусловлена также тем, что 

законодательство в данной области требует совершенствования, а указанные 

проблемы – дальнейшего осмысления и разрешения. 

Объектом исследования являются гражданские отношения, возникающие в 

сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан. 

Предмет исследования составляют правовые нормы, регулирующие указанные 

отношения, а также практика их применения. 

Цель работы – исследование теоретических и правоприменительных основ 

защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан, выявление проблем 

правового регулирования в данной сфере и внесение предложений по их 

устранению. Указанная цель предопределила постановку следующих 

исследовательских задач: 

1) раскрыть понятие чести, достоинства и деловой репутации; 

2) определить правовую сущность защиты чести, достоинства и деловой 

репутации граждан; 

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

достоинства и деловой репутации/ Е.М. Переплеснина // Судья. – 2014. – № 4. – С. 8.  
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3) рассмотреть формы и способы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации граждан; 

4) проанализировать порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации; 

5) сформулировать предложения по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики по защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Теоретическая основа исследования представлена трудами А.Л. Анисимова, 

Е.В. Гаврилова, А.А. Добровольского, В.Н. Додонова, И.А. Зенина, А.П. Сергеева, 

М.Ю. Тихомирова. 

При написании данной работы использовалась совокупность определенных 

методов научного познания. Из всеобщих методов можно выделить метод 

метафизики, к общенаучным методам относятся анализ и системный подход к 

изучению. Среди частнонаучных методов использовались формально-логический, 

конкретно-социологический, а так же метод системно-структурный подход.  

Нормативную основу работы составляют Конституция Российской Федерации 

(далее по тексту – Конституция РФ), Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) (далее по тексту – ГК РФ), Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) (далее по тексту – ГК РФ), Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ). 

Структура работы полностью отвечает поставленной цели и 

сформулированным на еѐ основе задачам. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трѐх глав, заключения и библиографического списка. 

Содержание и выводы каждой главы направлены на решение одной из задач 

исследований. 
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1 ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК ПРАВОВЫЕ 

КАТЕГОРИИ 

 

1.1 История развития законодательной базы о защите чести, 

достоинства и деловой репутации 

Самые первые упоминания понятий чести и достоинства начали встречаться в  

советском гражданском праве. Эти термины нашли укрепление в Основах 

гражданского законодательства Союза Советских Социалистических Республик и 

союзных республик, которые были приняты Верховным Советом Союза 

Советских Социалистических Республик 08 декабря 1961 года. Ранее нормы 

защиты чести и достоинства были закреплены только в уголовных кодексах 

союзных республик. Позже были внесены изменения, касающееся гражданско-

правовой охраны чести, и достоинство в Гражданский кодекс Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики 1964 года. Наряду с 

вышеуказанными документами закрепление Конституцией Союза Советских 

Социалистических Республик 1977 года в статье 57 права граждан на судебную 

защиту от посягательств на их честь и достоинство имело декларативный 

характер и не давало реальной возможности исполнения провозглашенной 

правовой защиты. В некоторых союзных нормативных актах имело место и 

положение об охране чести и достоинства. 

В статье 14 Основ законодательства Союза Советских Социалистических 

Республик и союзных республик о здравоохранении, например, было записано: 

«профессиональные права, честь и достоинство врачей и других медицинских 

работников охраняются законом». Но так как многие правозащитные документы 

советского права являлись не действительными, данные положения просто не 

были реализованы. К тому же в это время в стране не было необходимых условий 

для реализации данных положений. Затрагивался этот вопрос еще до войны, в 

советской юридической науке, обсуждали возможности внесения норм о защите 

чести и достоинства в советское гражданское законодательство. Поэтому понятия 

чести и достоинства могли быть только в теоретическом плане советского 

гражданского права. 

Структурирование понятий чести и достоинства и выделение в них категорий 

советской юридической наукой была одним из инструментов разоблачения 

«клеветнических утверждений о том, что социализм якобы подавляет личность, и, 

что только капитализм является единственным оплотом свободы личности и 

защитником ее достоинства». Это и стало основой марксистской теории чести и 

достоинства. 

Таким образом, в советской юридической науке честь и достоинство имели не 

универсальный, нравственно-правовой, а непостоянный, меняющийся в 

зависимости от политического строя в государстве, характер. 

Опираясь на социалистический кодекс чести создавать свою жизнь на базе 

принципов коммунистической морали значило гордо нести свою честь и 

достоинство. Было признано, что честь и достоинство гражданина Советского 

Союза определяются его общественно-полезным трудом, исполнением 
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общественного долга и вкладом в строительство коммунизма. Поэтому, честь 

каждого отдельного человека не занимала лидирующей позиции, и на первом 

плане была «коллективная честь». Она принимала участие в формировании у 

человека собственного достоинства. Под «коллективной честью» понималось 

«присущее этой личности или группе людей чувство большого удовлетворения 

достоинствами и успехами не своими лично, а того коллектива, к которому она 

принадлежит». К тому же понятие «коллектив» было не только 

узконаправленным, но и включало в себя такие явления как партия, страна, народ. 

Провозглашение приоритета коллективной чести помимо идеологического, 

носило чисто практическое значение. Поэтому оплата труда каждого работника 

находилась в большей зависимости от результатов трудового коллектива, исходя 

из экономического давления на управление производством. 

В социалистическом кодексе чести было указанно одно из основных 

положений, что каждому определенному гражданину, коллективу в целом, честь 

оказывается за исполнение общественного долга. Другими словами наличие чести 

и достоинства зависело от объема выполненного общественного долга. 

Существовало мнение, что гражданин, который выполняет общественную работу, 

в большей степени обладает честью и достоинством, чем гражданин, не занятый 

общественным трудом. 

Мо моему мнение, в советском законодательстве существование права на 

честь и достоинство означало определенное неравенство. Оно основано на доле 

участия гражданина в общественной жизни. Кроме того, механизм «оказания 

чести» имел, на мой взгляд, также прагматическое значение: он был мощным 

стимулом к работе, к поведению, одобренному идеологией. 

Проводя анализ сказанному ранее, напрашивается вывод о том, что мнение в 

свое время, сказанное отечественным юристом, ученым В.А. Придворовым о том, 

что «для социалистического права мерой всех вещей является не абстрактный, а 

реальный человек как мыслящее и активно действующее существо», является не в 

полной мере отражающим действительность
2
. 

По моему мнению, теория права советского периода подтверждает, что при 

коммунистическом строе главенствующей является коллективная ценность чести 

и достоинства. А ценность чести и достоинства отдельного индивида отходит на 

второй план. Коллективная ценность имеет место быть, если она не идет в разрез 

коммунистической идее о чести и достоинстве гражданина. 

Таким образом, существование понятий чести и достоинства в советском 

гражданском праве определялось господством марксистско-ленинской теории и 

характеризовалось следующими моментами: 

1) классовым характером личных неимущественных прав, в том числе права на 

честь и достоинство; 

2) признанием в качестве критерия оценки чести и достоинства степени 

выполнения общественного долга; 

                                                           
2
 Придворов, В.А. Социалистическая сущность достоинства личности / В.А. Придворов. // 

Знание. – 1989. – С. 4. 
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3) преобладанием коллективных чести и достоинства над индивидуальными; 

4) использование выработанных марксистской идеологией стандартов понимания 

чести и достоинства в качестве ориентиров для конкретной воспитательной 

работы. 

В связи с социально-экономическими реформами и изменением политического 

курса было необходимо законодательно закрепить нормы об охране чести и 

достоинства и способе их защиты, включая компенсацию морального вреда. 

Закрепление было в данных законодательных актах: в Законе Союза Советских 

Социалистических Республик «О печати и других средствах массовой 

информации» от 12 июня 1990 года, а также в Основах гражданского 

законодательства Союза Советских Социалистических Республик от 31 мая 

1991 года. С этого времени в гражданском праве началось применение 

механизмов защиты чести и достоинства на практике. В тоже время появляются 

первые прецеденты в области защиты чести и достоинства. 

Понятие деловой репутации не могло существовать в советском гражданском 

праве таким, каким оно существует сейчас. Не останавливаясь на содержании 

этой категории, подчеркиваю, что деловая репутация в основном связана с 

наличием делового оборота, рыночных отношений и свободного 

предпринимательства. Поскольку эти явления не существовали в Союзе 

Советских Социалистических Республик, сам термин «деловая репутация» не 

существовал в советском гражданском праве. Хотя в литературе советского 

времени встречается такая категория, как репутация. Но понимается эта категория 

не как деловая репутация, а как простое понятие репутация. 

Таким образом, считалось, что ущерб репутации, возможно, нанести 

распространением сведений о фактах жизни гражданина, в том числе сведений об 

интимной жизни, раскрытии семейных тайн, информации о физических 

недостатках, а также размещении или публикации изображения человека, 

искажающего его образ без его согласия. Субъектами права на защиту репутации 

признавались все дееспособные, а также недееспособные граждане Союза 

Советских Социалистических Республик, в том числе несовершеннолетние, а 

также лица, признанные в судебном порядке недееспособными вследствие 

душевного заболевания. Кроме того, погибшие были признаны субъектами права 

на защиту репутации (однако было отмечено, что защита репутации погибших 

осуществляется в интересах живых и, прежде всего, их родных и близких). 

Наконец, государственные, кооперативные и общественные организации, то есть 

юридические лица, обладают правом на защиту репутации. 

Таким образом, особенностью правового понимания репутации в советском 

праве являлось то, что она была признана за всеми физическими и юридическими 

лицами, независимо от выполнения ими профессиональных функций. Поэтому 

защита репутации понималась как право граждан и организаций защищать свое 

доброе имя, отвергая всю информацию, которая дискредитирует не только 

деловые, профессиональные характеристики объекта, но и все его личные и 

интимные характеристики. «В отличие от эксплуататорского общества моральная 

оценка людей при социализме определяется не их имущественным положением, а 
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личными качествами, тем, как выполняют они свои правовые и моральные 

обязанности», – пишет А.П. Сергеев
3
. 

Следовательно, грань, проходящая между понятием «репутация» и другими 

личными неимущественными правами стиралась, и защита репутации как таковой 

ничем не отличалась от защиты чести, достоинства – прав каждого человека от 

рождения. Однако понятие «репутации» уже было введено в юридический 

словарь советского права, было определено его содержание, а также была 

отмечена необходимость его закрепления в законодательстве.  

Таким образом, всѐ это обусловило и предопределило появление и 

закрепление понятия деловой репутации в качестве охраняемого объекта в 

пункте 1 статьи 7 Основ гражданского законодательства Союза Советских 

Социалистических Республик 1991 года и в статье 150 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 1995 года, а также его существование в том виде, в 

котором оно существует сегодня в рамках современного гражданского права. 

 

1.2  Понятия чести, достоинства и деловой репутации 

С юридической точки зрения честь представляет собой значимую для 

общества оценку личности. Честь – это оценка личности обществом, т.е. 

положительное мнение окружающих людей о конкретной личности.  

Характеристика понятия чести содержит два аспекта – объективный и 

субъективный, или личный. Честь – это общественная оценка признания 

обществом, и ее содержание является социальным, не зависящим от 

индивидуального человека, основывается на сложившихся нравственных 

принципах и выступает как оценочная категория, направленная от общества к 

личности. 

Субъективная или личная сторона чести заключается в способности человека 

оценивать свои поступки, подавлять в себе эгоистические, безнравственные 

стремления и намерения, действовать в соответствии с принятыми в этом 

обществе моральными нормами и правилами. Личная сторона чести всегда 

неразрывна с социальной и поэтому подчиняется и обуславливается последней, 

оказывая на нее огромное воздействие, ведь человек не может «уклониться» от 

суждений окружающих его людей. 

Роль общественного мнения не очень то и мала, и под его влиянием приходят 

и уходят политические партии и движения, политические и государственные 

деятели, а также могут происходить изменения в любой из жизненно важных 

сфер общественной деятельности. 

Честь является категорией исторической, она появилась с становлением 

человеческого общества, и поэтому ни это общество, ни личность не в состоянии 

отменить эту нравственную категорию. При этом общественная оценка не зависит 

от воли и желания самого оцениваемого лица. В основе представления о чести 

лежит определенный критерий нравственности, и в этом проявляется его 

объективный характер. Таким образом, честь является категорией, отражающей 

                                                           
3
 Сергеев, А.П. Право на защиту репутации / А.П. Сергеев. // Знание. – 1989. – С. 4. 
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достоинство индивида в сознании других людей (его общественная оценка и 

положительная репутация человека). 

Достоинство – это оценка личности своих моральных, профессиональных и 

других качеств. Достоинство представляет собой самоуважение человека, 

основанное на его оценке обществом.  

Связь чести и достоинства является единой и вполне объяснимой и 

естественной, потому как, находясь в коллективе, в обществе в целом, человек не 

может не считаться с тем, как оценивает его коллектив или общество. Благодаря 

данной социальной оценке в сознании личности складывается представление о 

самом себе как о члене данного коллектива, общества, о его месте и значении для 

коллектива и общества в целом. Достоинство каждого человека заключается в 

духовных и физических качествах, ценных с точки зрения потребностей 

общества, и в то же время человек имеет определенную ценность и независимо от 

его индивидуальных качеств, социального положения и профессиональной 

принадлежности. 

Достоинство, как и честь, сочетает в себе и социальную, и индивидуальную 

стороны. Социальный характер достоинства проявляется в том, что моральная 

ценность и общественно значимое качество личности достоинство определяется 

существующими общественными отношениями и нередко не зависит от человека. 

В то же время данная категория выступает еще и как чувство собственного 

достоинства, представляющее собой осмысление и переживание человеком своей 

моральной ценности и общественной значимости, которые обуславливаются 

общественными отношениями и зависят от них. 

Честь и достоинство обладают непрерывной, единой связью между собой, т. к. 

в их основе есть единый критерий нравственности. Однако, несмотря на 

неразрывную связь между общественной оценкой лица и его самооценкой, между 

честью и достоинством существуют различия, которые заключаются в том, что 

честь – объективное общественное свойство, а в достоинстве на переднем плане – 

субъективный момент, самооценка. Честь и достоинство, в частности, граждан не 

одинаковы, поскольку не одинаковы их заслуги перед обществом. Содержание 

чести и достоинства любого человека постоянно обогащается и меняется по мере 

развития его общественной деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что честь и 

достоинство – это взаимосвязанные и взаимодополняемые понятия, отражающие 

объективную оценку гражданина окружающим обществом и его самооценку. 

Неразрывно с честью и достоинством стоит и такое понятие, как «репутация», 

которая в известном смысле совпадает с понятием чести в ее внешнем, 

объективном значении. Репутация человека зависит от него самого, т.к. 

формируется на основе его поведения. Репутация может быть положительной или 

отрицательной и имеет подвижный характер в зависимости от того, на какой 

информации она базируется. 

Репутация завоевывается делом, отсюда, по всей видимости, родилось такое 

понятие, как «деловая репутация», которое в условиях развития новых 

экономических отношений в настоящее время приобретает все большее значение. 
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Что касается субъективного состава гражданско-правовых отношений, то 

необходимо различать понятия чести и достоинства от понятия деловая 

репутация. Только субъект – производитель материальных благ (работ, услуг, 

товаров) может быть носителем делово й репутации, а каждый человек может 

быть носителем чести и достоинства. 

Вторым отличием является то, что деловая репутация не является личным, а 

честь – это оценка личности обществом, достоинство – внутренняя самооценка 

личности. Они возникают с появлением субъекта, который приобретает их 

автоматически. Деловой репутацией является общественное мнение, сложившееся 

с течением времени. Она может быть как положительной, так и отрицательной. 

Третье отличие состоит в том, что нарушение деловой репутации строится на 

элементах нематериальных объектов хозяйствующих субъектов, которые 

являются предметом его репутации в определенной области и в определенный 

момент деятельности и не должны влиять на общую общественную оценку, 

данную хозяйствующему субъекту. 

Деловая репутация представляет собой частный случай репутации и 

сложившееся мнение о качествах (достоинствах и недостатках) коллектива, 

организации, предприятия, учреждения, конкретного физического лица в сфере 

делового оборота, в том числе в сфере предпринимательства. Деловой репутацией 

может обладать любой индивидуально-определенный хозяйствующий субъект: а) 

гражданин-предприниматель; б) гражданин, работающий по общегражданскому 

договору; в) гражданин, работающий по трудовому договору (контракту); г) 

юридическое лицо. 

 

1.3 Субъекты защиты чести, достоинства и деловой репутации 

С практической точки зрения защита чести, достоинства и деловой репутации 

должна строиться на обоснованной логической модели, начиная с установления 

факта и субъекта распространения определенной информации и их порочащего 

характера и заканчивая опровержением презумпции несоответствия 

дискредитирующей информации действительности, опровержением самой 

информации и наказанием их распространителей. Таким образом могут быть 

предотвращены бесполезные затраты средств, сил и времени и на доказывание 

сведений как компрометирующего характера, так и соответствия их 

действительности. Поэтому необходимо, прежде всего, установить факт и 

субъекта распространения сведений, касающихся потерпевшего. 

Субъекты защиты – лица, подлежащие ответственности за распространение 

порочащих, не соответствующих действительности сведений и лица, имеющие 

право на соответствующую защиту. Иски о защите чести, достоинства, деловой 

репутации вправе предъявлять юридические лица и граждане, которые считают, 

что о них распространены порочащие, не соответствующие действительности 

сведения. 

Любое приобретение и осуществление прав и обязанности у гражданина 

обычно происходит под своим именем, включающим фамилию, а также отчество, 

если оно указано в документах гражданина и требуется в определенной стране. 
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Тем не менее, это не исключает использования вымышленного имени 

(псевдонима). Изменения человеком имени в установленном порядке с 

занесением изменений в актовые книги органов записи актов гражданского 

состояния и внесения изменений в документы, которые ранее были оформлены на 

его имя, не изменяет и не прекращает его прав, которые он приобрел под прежним 

именем. В свою очередь, он должен осведомить своих должников и кредиторов о 

изменении имени. Иначе у него появляется риск из-за неосведомлѐнности данных 

лиц о смене имени. В условиях рыночной экономики важным является 

приобретение прав и обязанностей под именем другого человека. В случае 

неправомерного использования его имени (например, в коммерческо-рекламных 

целях) причинен вред человеку, имя которого использовалось, тогда этот вред 

подлежит возмещению по всем нормам Гражданского законодательства. 

Исковое заявление в защиту общественных интересов в некоторых случаях по 

этой категории дел может подавать прокурор. Нормы законодательства касаются 

и субъектов защиты личных нематериальных благ, которые нарушили 

распространением в средства массовой информации не соответствующей 

действительности информации, порочащей честь достоинство и деловую 

репутацию.  

Любые лица, будь то физические или юридические вправе требовать от 

редакции средств массовой информации опровержения порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию материалов, которые были опубликованы в 

этом средстве массовой информации. При условии если распространенная 

информация имеет следующие признаки в совокупности: 

 – распространенные в средствах массовой информации сведения не 

соответствующие действительности; 

 – распространенные в средствах массовой информации сведения носят 

порочащий характер. 

Если редакция не является юридическим лицом, тогда к участию в деле в 

качестве ответчика привлекается учредитель этого средства массовой 

информации.  

В законодательстве есть случаи освобождения средств массовой информации 

от ответственности за распространение информации, порочащей честь, 

достоинство и деловую репутацию. В соответствии со статьей 57 Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации», главный редактор, 

редакция, журналист не несут ответственность за опубликование информации, 

порочащей честь, достоинство и деловую репутацию как граждан, так и 

юридических лиц, при условии, что эти сведения: 

1) присутствуют в обязательных сообщениях; 

2) содержаться в ответе на запрос информации либо в материалах пресс-служб 

государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов 

общественных объединений; 

3) являются дословным воспроизведением фрагментов официальных 

выступлений должностных лиц государственных органов, организаций и 

общественных объединений; 
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4) содержаться в авторских произведениях, идущих в эфир без предварительной 

записи, либо в текстах, не подлежащих редактированию, в соответствии с 

законом; 

5) являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их 

фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое 

может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение 

законодательства. 

Не является распространением информации, порочащей часть, достоинство и 

деловую репутацию, опубликование сведений носящих негативный характер 

относительно какого-либо мероприятия. Например, редакция опубликовала без 

анализа и собственных оценок или мнения, достоверный факт, о том, что 

фирма «Сапорт» выпустила некачественную продукцию, то тогда редакция не 

будет нести ответственность за распространение, сведений порочащих честь 

достоинство и деловую репутацию. Редакция не будет нести ответственность, 

потому что было опубликована информация о событии, которое было в 

действительности, редакция не сообщала никаких сведений, которые выражали 

бы личное мнение по отношению к производителю. 

Однако, редакция, главный редактор и журналист не освобождаются от 

ответственности, если к сведениям, полученным из других источников, средства 

массовой информации публикуют еще и сведения порочащие честь, достоинство 

и деловую репутацию организации или граждан. В случае опубликования 

информации порочащей честь, достоинство и деловую репутацию в газете 

публикуемой типографическим путем, то ответчиком выступает тот орган, от 

имени которого публикуется данная газета. Исполнителем решения суда может 

быть только орган печати, а не автор статьи чье опровержение будет 

опубликовано, только в случае, если суд обяжет к этому орган печати. В случае 

опубликования информации порочащей честь. Достоинство и деловую 

информацию под выдуманным именем (псевдонимом) или без указания имени 

автора (анонимно), то тогда ответчиком по делу выступает орган печати, то есть, 

юридическое лицо. 

Суммы морального вреда, которые запрашивают истцы в своих исках, обычно 

очень велики. Если бы каждый раз суд удовлетворял данные иски, то многие 

издательства бы давно перестали существовать по причине своего банкротства, а 

журналисты бы сменили род деятельности на менее  рискованный род 

деятельности. 

В статье 3 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

цензура говорится о том, что редакции средства массовой информации со 

стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений 

или общественных объединений должны предварительно согласовать все 

доводимые сообщения и материалы, но закон предусматривает некие исключения, 

когда должностное лицо является автором или интервьюируемым. В указанной 

статье Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» также 

отражено положение о том, что в данном случае наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, не допускается. 
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А потому не являются цензурой случаи, «когда должностное лицо, требующее 

предварительного согласования текста сообщения или материала, являлось его 

автором, либо выступало в роли интервьюируемого, поскольку в данном случае 

речь идет о соблюдении авторских прав данного должностного лица либо его 

нематериальных благ, таких как честь, достоинство, репутация»
4
. 

Честь, достоинство и деловая репутация гражданина охраняются законом. 

Уголовно наказуема клевета, то есть передача другим лицам заведомо ложной 

информации, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию статья 129 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Гражданский 

Кодекс Российской Федерации охраняет честь, достоинство и деловую репутацию 

лица и в тех случаях, когда распространивший о нем порочащие сведения 

добросовестно заблуждался, то есть полагал, что эти сведения соответствуют 

действительности: в статье 152 Гражданского Кодекса не сказано, что 

необходимым условием ответственности распространявшего порочащие сведения 

является его вина. 

При наличии умышленной вины лица, распространившего пятнившие имя или 

честь сведения, потерпевший вправе обратиться в органы для возбуждения 

уголовного дела о клевете либо предъявить иск о защите чести и достоинства в 

порядке гражданского судопроизводства. 

Но возможны случаи, когда осуждение лица, виновного в клевете, не 

обеспечивает полного удовлетворения интересов потерпевшего, например тогда, 

когда сведения, которые рассматриваются как клевета, были распространены в 

печати. Поэтому потерпевший при наличии такой ситуации вправе использовать 

для защиты чести и достоинства одновременно нормы уголовного и гражданского 

права. Не препятствует предъявлению иска отказ в возбуждении уголовного дела 

в отношении лица, распространившего порочащие сведения, или вынесение 

оправдательного приговора по статье 129 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, гражданское законодательство и практика его 

применения расширяет охрану чести и достоинства лица. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации защищает от клеветы только 

гражданина. Гражданский Кодекс Российской Федерации предоставляет 

гражданско-правовую защиту чести и достоинства как гражданину, так и 

организации (государственной, кооперативной и т. д.). Стороной в гражданском 

процессе может быть не всякая организация, а только являющаяся юридическим 

лицом. Поэтому, если организация, о которой распространены не 

соответствующие действительности чернящие или портившие репутацию 

сведения, не является юридическим лицом, иск в защиту ее деловой репутации 

                                                           
4
 Статья 3. Недопустимость цензуры. Цензура массовой информации, то есть требование от 

редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных 

органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно 

согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является 

автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и 

материалов, их отдельных частей, – не допускается. 
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может быть предъявлен юридическим лицом, в составе или в подразделении 

которой находится названная организация. 

Порочащими являются сведения, умаляющие честь и достоинство гражданина 

в общественном мнении или мнении отдельных граждан с точки зрения 

соблюдения законов, правил общежития и морали. Поэтому не может быть 

признано порочащим честь и достоинство распространение сведений об 

отсутствии или наличии у кого-либо тех или иных черт характера, склонностей, 

не нарушающих указанные нормы и принципы (например, раздражительность, 

необщительность, отсутствие интереса к литературе, музыке, театру, спорту и так 

далее). 

В случае, если информация, порочащая честь, достоинство и деловую 

репутацию распространены о недееспособном гражданине, тогда иск об 

опровержении этой информации в праве подать его законный представитель. В 

том числе такой иск может быть предъявлен после смерти гражданина, чьи честь, 

достоинство и деловая репутация были опорочены, заинтересованными лицами. В 

ом числе членами его семьи. 

Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию понимается не только опубликование в печатных изданиях, заявления 

по радио видео, но и в служебных характеристиках, при публичных 

выступлениях, при освещении такой информации в кругу лиц. Или даже одному 

человеку. 

При удовлетворении иска о защите чести, достоинстве и деловой репутации 

суд должен указать в своем решении способ опровержения информации, 

порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. Например, сообщение в 

печати, по радио, заменить документ, носящий порочащий характер и тому 

подобное. При необходимости даже текст опровержения и время, в течение 

которого оно должно быть исполнено. 

При разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации суд 

руководствуется не только нормами российского законодательства статья 152 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, но и в силу статьи 1 Федерального 

закона от 30.03.1998 № 54–ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней» учитывает правовую позицию 

Европейского суда по правам человека, выраженную в его постановлениях и 

касающуюся вопросов толкования и применения данной Конвенции. Имея при 

этом в виду, что используемое Европейским судом по правам человека в его 

постановлениях понятие диффамации тождественно понятию распространения не 

соответствующих действительности порочащих сведений, содержащемуся в 

статье 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

К сведениям, порочащим честь. достоинство и деловую репутацию не 

относятся справедливая критика недостатков руководителей членов коллективов, 

на различных собраниях, в печати или в других формах опубликования. Однако, 

если высказанные на собраниях при обсуждении производственных и иных 

вопросов суждения, равно как и сведения, изложенные в служебных 

характеристиках, являются не деловыми, а порочащими честь и достоинство 
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работника, они могут быть опровергнуты на основании статьи 152 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации или (при наличии клеветы) в уголовно-правовом 

порядке. Надлежащими ответчиками по искам об опровержении порочащих 

сведений, содержащихся в таких характеристиках, являются лица, их 

подписавшие, и организации, выдавшие характеристики. 

Гражданин, обратившийся в суд с иском о защите чести достоинстве и 

деловой репутации должен доказать фак распространения сведений, порочащих 

честь достоинство и деловую репутация, но не должен доказывать факт 

соответствия сведений действительности. Бремя доказывания соответствия 

действительности порочащих сведений лежит на том, кто их распространил. Но 

истец не лишен возможности представлять доказательства о несоответствии 

действительности распространенных, о нем порочащих сведений. 

Исковая давность не распространяется на требование об опровержении 

информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении в установленный срок 

решения об опровержении сведений, порочащих честь и достоинство истца, суд 

вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в доход государства. 

Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить решение 

об опровержении порочащих истца сведений. 

 

Выводы по разделу 1 

Таким образом, можно сделать вывод, что право на честь, достоинство и 

деловую репутацию является неотъемлемым правом любого физического лица, 

трудового коллектива или организации. Его нарушение причиняет существенный 

моральный вред, ущерб свободе действий и в общественном положении, 

производя на окружающих невыгодное впечатление. Поэтому государство 

должно защищать это личное неимущественное право.  
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2 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1 Формы и способы защиты чести, достоинства и деловой репутации 

граждан 
В природе существует большое количество различных мнений в отношении 

определения понятия и классификации форм защиты гражданских прав и 

интересов. Одни теоретики выделяют две формы защиты прав, другие три. 

Так, например, А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой выделяют юрисдикционную и 

неюрисдикционную формы защиты. Под формой защиты они понимают комплекс 

внутренне согласованных организационных мероприятий по защите 

субъективных прав и охраняемых законом интересов. Рамками юрисдикционной 

формы защиты охватывается защита в судебном (общий порядок) и в 

административном порядке (специальный порядок). В свою очередь, самозащита 

своих прав гражданами или юридическими лицами, без обращения в 

компетентные на это органы, квалифицируется как неюрисдикционная форма 

защиты прав граждан
5
. 

Тогда как Г.А. Свердлык и Э.Л. Страунинг говорят уже о трех формах защиты: 

судебная, административная и самозащита
6
. 

В свою очередь, некоторые теоретики выделяют такую форму защиты, как 

третейское разбирательство
7
. Однако, необходимо отметить, что третейские суды 

не входят в судебную систему Российской Федерации. 

Опираясь на мнение А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого, можно сделать вывод, что 

формой защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан является 

юрисдикционная форма, а именно, согласно пункту 1 статьи 152 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, судебный порядок защиты. 

Способы защиты прав – это предусмотренные гражданским 

законодательством специальные меры, в целях пресечения оспаривания либо 

нарушения субъективных гражданских прав и устранения последствий такого 

нарушения
8
. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 150 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации при защите нематериальных благ предусмотрена возможность 

использовать способы, названные в статье 12 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, а также иные способы, установленные Гражданским Кодексом 

Российской Федерации и иными законами. Специальные способы защиты чести, 

                                                           
5
 Сергеев, А.П., Гражданское право: учебник / А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: Проспект, 

2005. – С. 624.  
6
 Свердлык, Г.А. Защита и самозащита гражданских прав / Г.А. Свердлык., Э.Л. Страунинг // 

Теория самозащиты гражданских прав – 2002. – С. 37.  
7
 Курочкин, С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж.: 

учебное пособие / С.А. Курочкин. – М.: Проспект, 2017. – С. 48.  
8
 Рожкова, М.А. Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного 

использования (в сфере коммерческих отношений): научно-практическое пособие / 

М.А. Рожкова. – М. Статут, 2015. – С. 80.  
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достоинства и деловой репутации установлены статьей 152 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. Не смотря на это, статья 152 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации предусматривает возможность использовать и общие 

способы защиты (возмещение убытков и компенсация морального вреда). 

Согласно пункту 1 статьи 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

«гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют действительности». Обязательным 

условием опровержение является способ опровержения, то есть опровержение 

должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о 

гражданине, или другим аналогичным способом. 

Так, например, в соответствии с пунктом 2 статьи 152 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации сведения, распространенные в средствах массовой 

информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 

информации. 

Согласно статье 2 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124–1 «О средствах 

массовой информации»
9
 (далее по тексту – Закон РФ «О СМИ»): «Под средством 

массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое 

издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации под постоянным наименованием 

(названием)». 

Опираясь на статью 43 Закона РФ «О СМИ» 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. 

Порядок опровержения установлен статьей 44 Закона РФ «О СМИ». 

Помимо права на опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию граждан, пунктом 2 статьи 152 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации предусмотрена дополнительная возможность защиты – 

право потребовать опубликования своего ответа в тех же средствах массовой 

информации. 

Важно отметить, что данное правило может быть применено судом в случаях 

распространения любых не соответствующих действительности сведений (не 

обязательно порочащих) о гражданине, если такой гражданин докажет 

несоответствие указанных сведений действительности (пункт 10 статья 152 

Гражданского Кодекса Российской Федерации). Указанные правила применяется 

и к защите деловой репутации юридических лиц (пункт 11 статья 152 

Гражданского Кодекса Российской Федерации)
10

. 

                                                           
9
 Российская газета. – 08 февраля 1995 год.  

10
 Гаврилов, Е.В. Опубликование ответа как способ защиты чести, достоинства и деловой 

репутации / Е.В. Гаврилов. // Законодательство и экономика. – 2013. – № 12. – С. 41.  
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Целесообразно обратить внимание на то, что действовавшая до вступления в 

силу Федерального Закона от 02 июля 2013 № 142–ФЗ «О внесении изменений в 

подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
11

 редакция статьи 152 (см. пункт 3 данной статьи в прежней 

редакции) связывала возникновение права на ответ с распространением сведений, 

ущемляющих «права или охраняемые законом интересы» лица. В настоящее 

время право на ответ возникает в случае распространения в средстве массовой 

информации сведений, «порочащих честь, достоинство или деловую репутацию». 

Данная формулировка является более определенной
12

. 

Однако статья 46 Закона РФ «О СМИ», согласно которой «гражданин или 

организация, в отношении которых в средстве массовой информации 

распространены сведения, не соответствующие действительности либо 

ущемляющие права и законные интересы гражданина, имеют право на ответ 

(комментарий, реплику) в том же средстве массовой информации, продолжила 

действовать». 

Однако необходимо отметить, что относительно данного способа защиты в 

Законе РФ «О СМИ» и в Гражданском Кодексе Российской Федерации имеют 

место определенные разногласия. 

Во-первых, в пункте 2 статьи 152 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации говорится об опубликования ответа в средствах массовой информации 

и праве на это, тогда как в статье 46 Закона РФ «О СМИ» говорится, 

непосредственно, о самом ответе и праве на него. Таким образом, способом 

защиты является все же не сам ответ (право на него), а его опубликование 

(публикация). 

Право на ответ – это личное неимущественное право, тогда как сам ответ – это 

констатация факта. Иными словами ответ – это результат воплощения и 

применения на практике способа защиты, а опубликование ответа – это 

непосредственно сами активные действия, вследствие чего ответ появляется в 

средствах массовой информации. Таким образом, утверждение некоторых авторов 

(О.Ш. Аюпов
13

, З.Б. Хавжокова
14

), что способом защиты является «право на 

ответ», не совсем корректно. Несостоятельно и утверждение, что опубликование 

ответа представляет собой одну из форм реализации опровержения
15

. 

Во-вторых, в статье 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

распространение порочащих сведений упоминается в качестве предпосылки 
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опубликования ответа, тогда как в статье 46 Законе РФ «О СМИ» говорится в 

целом об ущемлении прав и законных интересов гражданина. 

В-третьих, в статье 46 Закона РФ «О СМИ», в отличие от пункта 2 статьи 152 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, помимо ответа, предусмотрены 

еще комментарий и реплика, однако необходимо отметить, что отличия между 

ответом, комментарием и репликой не проясняются. 

Верховный Суд Российской Федерации, толкуя нормы об опубликовании 

ответа, объединяет пункт 2 статьи 152 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации и статью 46 Закона РФ «О СМИ». Так, в соответствие с пунктом 4 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 3: 

«Гражданин, в отношении которого в СМИ опубликованы сведения, 

ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, а также юридическое 

лицо, если опубликованные сведения порочат его деловую репутацию, имеет 

право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации». 

Таким образом, требование опубликования ответа возможно и при 

разглашении правдивых сведений, если при этом были ущемлены права и 

интересы человека. Однако данный факт ущемления пострадавший должен 

доказать самостоятельно. В свою очередь, юридическое лицо может потребовать 

опубликования ответа, в случае, если сведения порочат его деловую репутацию. 

Опубликование ответа возможно и при распространении мнений и оценочных 

суждений
16

. 

В силу пункта 3 статьи 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации если 

сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, 

содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит 

замене или отзыву. 

Согласно пункту 11 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»
17

(далее по тексту – ФЗ: «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации») документированная информация – это 

«зафиксированная на материальном носителе путем документирования 

информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях ее 

материальный носитель». 

Следует отметить, что в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 3 также имеются нормы, касающиеся сведений, 

содержащихся в документах. 

Так, в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 3 Пленум Верховного Суда к распространению порочащих 

сведений относит, в частности, описание подобных сведений в служебных 

характеристиках. 
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Однако необходимо отметить, что сведения, содержащиеся в судебных 

решениях и приговорах, в постановлениях различных органов власти Российской 

Федерации, не могут рассматривать как не соответствующие действительности, 

поскольку для их обжалования предусмотрен судебный порядок
18

. 

Помимо вышеперечисленных способов Гражданского Кодекса Российской 

Федерации предусматривает и другие, новые способы защиты чести, достоинства 

и деловой репутации. 

Так, пункт 4 статья 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

содержит в себе следующие способы защиты: 

1) «удаление информации, содержащей сведения, порочащие честь, достоинство 

или деловую репутацию»; 

2) «пресечение или запрещение дальнейшего распространения сведений, 

порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, путем изъятия и 

уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях 

введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, 

содержащих сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию»
19

. 

Данные нормы распространяются в отношении не только порочащих 

сведений, но и любых, не соответствующих действительности, сведений (не 

обязательно порочащих). Однако согласно пункту 10 статьи 152 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации бремя доказывания недействительности данного 

факта ложится на то лицо, в отношении которого указанные сведения были 

распространены. 

Стоит отметить, что данные два способа объединены в один пункт не так 

просто. Удаление информации и пресечение или запрещение дальнейшего 

распространения сведений весьма близкие способы защиты прав. 

Однако, несмотря на их близость, определенные различия между ними есть. 

Так, например, в отношении пресечения или запрещения дальнейшего 

распространения сведений законодатель указал механизм реализации этого 

способа, каким является изъятие и уничтожение без какой бы то ни было 

компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров 

материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения 

таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей 

информации невозможно. Например, уничтожение тиража книг или журналов, в 

которых содержатся подобные сведения или изъятие аудио-, видеозаписей, 

содержащих подобную информацию. 

Рассматривая отличия одного способа от другого, более детально, можно 

отметить, что удаление информации – это ее уничтожение в целях невозможности 

ознакомления с нею. 
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Тогда как, пресечение дальнейшего распространения сведений – это создание 

условий, чтобы ущемляющие честь, достоинство, деловую репутацию сведения 

больше не могли быть распространены и, соответственно, не распространялись. 

В свою очередь, запрещение дальнейшего распространения сведений – 

возложение на уполномоченное лицо обязанности впредь больше не  

распространять ущемляющие честь, достоинство, деловую репутацию сведения
20

. 

Таким образом, эти два способа защиты чести, достоинства и деловой 

репутации являются взаимоисключающими. 

Однако, не следует их путать с еще одним специальным способом, о котором 

идет речь в пункте 5 статьи 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Так, в соответствие с пунктом 5 статьи 152 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации «если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети 

«Интернет», гражданин вправе требовать удаления соответствующей 

информации, а также опровержения указанных сведений способом, 

обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети «Интернет». 

Данная формулировка подразумевает как случаи, когда изначально сведения 

были распространены в средствах массовой информации, в различных печатных 

изданиях, в документах и других источниках, а позднее стали доступны в 

«Интернете», так и случаи, когда указанные сведения были первично размещены 

в сети «Интернет»
21

. 

Под доступностью информации принято понимать состояние информации, 

при котором субъекты, имеющие право доступа, могут реализовать его 

беспрепятственно и свободно
22

. Исходя из этого, применительно к 

рассматриваемому вопросу, под доступностью в сети «Интернет» 

подразумевается обнародование, опубликование, разглашение порочащей 

информации путем ее размещения как на сайтах сети «Интернет», в том числе на 

отдельных интернет-страницах, так и иными способами, доступными 

пользователям сети «Интернет». 

Для реализации своего права на защиту, гражданин может потребовать: 

1) удаления из сети «Интернет» порочащей информации (вытекает из пункта 5 

статьи 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации); 

2) во-вторых, опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим 

доведение опровержения до пользователей сети «Интернет» (в соответствие с 
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пунктом 1 и пунктом 5 статьи 152 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации)
23

. 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 3 судебная защита чести, достоинства и деловой 

репутации лица, в отношении которого распространены не соответствующие 

действительности порочащие сведения, не исключается также в случае, когда 

невозможно установить лицо, распространившее такие сведения. Так, в 

Постановлении Федеральной Антимонопольной Службы Московского округа от 

25 декабря 2013 № Ф05–16421/2013 по делу № А40–151241/12–12 698 говорится: 

в случае, если автора порочащих сведений установить невозможно и сведения 

являются анонимными, то надлежащим ответчиком должен выступать владелец 

сайта, на котором распространена порочащая информация, при этом неважно, 

каким образом порочащие деловую репутацию сведения оказались на его 

«Интернет-сайте». 

Интересным кажется Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 09 июля 2013 № 18–П «По делу о проверке конституционности 

положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. Крылова»
24

 (далее по тексту – 

Постановление КС РФ № 18–П). Так, в пункте 4.1 Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации № 18–П закреплена обязанность 

владельца сайта удалить не соответствующие действительности сведения, 

порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, по заявлению 

потерпевшего.  

Возложение такой обязанности – это в первую очередь законный способ 

защиты своих прав, предполагающий возможность обращения с этой целью в суд. 

Важно отметить, что обязанность удаления порочащих гражданина сведений, 

налагаемая на владельца сайта, не является мерой ответственности за виновное 

правонарушение.  

Несомненно, возникает вопрос, о соотношении данного способа защиты и 

удаление информации, содержащей сведения, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутации. Анализ обоих способов позволяется сделать вывод, что и 

удаление информации в сети «Интернет» и удаление информации, содержащей 

сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию имеют одну 

правовую природу, то есть оба тяготеют к способу, предусмотренному статьей 12 

Гражданского Кодекса Российской Федерации – восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения. Однако условия реализации этих 

способов различны. 
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Так, для реализации такого способа, как удаление информации, содержащей 

сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию в первую очередь 

необходимо, чтобы указанные сведения стали широко известны, а так же, чтобы 

опровержение было невозможно довести до всеобщего сведения. Иными словами, 

законодатель предусмотрел, что для реализации данного способа необходимо 

наличие широкой известности ущемляющих честь, достоинство, деловую 

репутацию сведений и неэффективность реализации опровержения
25

. 

Тогда как для реализации удаления информации в Интернете «широкая 

известность» сведений необязательна. При реализации такого способа, как 

удаление информации в «Интернете» необходимо, чтобы такая информация, 

после ее распространения, оказалась доступной в сети «Интернет». И только в 

одном случае различия между данными способами стираются – когда 

ущемляющие честь, достоинство, деловую репутацию сведения оказались после 

их распространения доступными в «Интернете» и при этом стали «широко 

известны», в связи с чем опровержение невозможно довести до всеобщего 

сведения (условия пункта 4 статьи 152 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации)
26

. 

Статьей 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусмотрены 

такие способы защиты прав, как возмещение убытков и компенсация морального 

вреда. 

В соответствие со статьей 151 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в 

других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Из содержания пункта 9 статьи 152 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации вытекает следующий способ защиты чести, достоинства и деловой 

репутации – возмещение убытков и компенсация морального вреда, причиненных 

распространением порочащих сведений. 

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 20 декабря 1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда» (в ред. от 06 февраля 2007 года)
27

 (далее по 

тексту  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10). 

Так, под моральным вредом понимаются «нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 
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нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим 

именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с 

законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо 

нарушающими имущественные права гражданина». 

Право на компенсацию морального вреда при нарушении права на честь, 

достоинство и деловую репутацию возникает только при наличии определенных 

оснований и условий ответственности за его причинение. 

Общими условиями ответственности за причинение вреда являются, во-

первых, наличие самого вреда, во-вторых, противоправность действий 

правонарушителя, в-третьих, наличие причинной связи между этими действиями 

и наступившим вредом и в-четвертых, сама вина причинителя вреда
28

. Однако, в 

соответствии со статьей 110 Гражданского Кодекса Российской Федерации в 

случае, когда вред причинен распространением сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию компенсация морального вреда 

осуществляется независимо от вины причинителя вреда. Следует заметить, что в 

современном гражданском законодательстве не закреплено такое понятие, как 

презумпция морального вреда. Исходя из этого, а так же в соответствии со 

статьей 56 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации 

наличие морального вреда доказывает сам потерпевший
29

. 

Согласно статье 1101 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. В свою 

очередь, размер компенсации определяется судом в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 

степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 

возмещения вреда. 

При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости. Таким образом, основным способом защиты чести, 

достоинства и деловой репутации является защита в судебном порядке. Однако, 

перечень общих способов защиты, предусмотренных статьей 12 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, остается открытым. 

 

2.2 Сущность судебного разбирательства 

Способ защиты без вмешательства суда можно лишь рассматривать на 

факультативном уровне, разбирательства в области таких вопросов всегда лучше 

предоставлять суду. 

Именно этот государственный орган, который в силу представленных ему 

законом полномочий может вынести справедливое решение, построенное на 

основе принципов законности, равенства организаций и граждан перед законом и 

судом, состоятельности и равноправия сторон, гласности разбирательства дела. 
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Судебный порядок, а именно гражданско – правовой, позволяет значительно 

расширить круг лиц, к которым могут быть предъявлены требования о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. Он дает возможность не только 

защитить указанные нематериальные блага путем опровержения, но и 

компенсировать моральный вред, решить вопрос о возмещении убытков. 

На данный момент судебная защита чести, достоинства и деловой репутации 

осуществляется в судах общей юрисдикции в порядке гражданского и уголовного 

судопроизводства, а также в арбитражных судах (если дело касается деловой 

репутации юридических лиц или граждан – индивидуальных предпринимателей). 

Также, действующее законодательство не противоречит тому, чтобы 

рассмотрение вопросов, касающихся данных нематериальных благ было 

возможно в третейском суде, спорящие стороны могут прибегнуть к его услугам. 

Следует также помнить, что защита нематериальных благ может 

осуществляться не только органами судебной власти, образующими в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, но и соответствующими 

международными органами, в частности, Европейским Судом по правам 

человека. 

Действующий Гражданский Кодекс устанавливает особый гражданско-

правовой способ защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и 

юридических лиц. 

Статья 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть первая) 

наделяет каждого гражданина правом требовать по суду опровержения 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. Пунктом четвертым этой же статьи предусмотрено право 

юридических лиц на защиту их деловой репутации по правам, применяемым для 

защиты соответствующей репутации гражданина
30

. 

По общему правилу гражданско – правовая ответственность за посягательства 

на указанные личные блага наступает при одновременном наличии трех условий: 

во-первых, оспариваемые сведения были распространены; во-вторых, они порочат 

другое лицо, и, наконец, в-третьих, не соответствуют действительности. По 

мнению Иваненко Ю.Г. дополнительным условием можно считать 

волеизъявление заинтересованного лица возбудить гражданское дело в суде в 

своих или законно представляемых чужих интересах
31

. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести 

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

от 18 августа 1992 года № 11 (в редакции постановления Пленума ВС РФ от 
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25 апреля 1995 года № 6) разъяснено, что понимается под каждым из 

перечисленных условий. 

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или 

деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать 

опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и 

телевидеопрограммам, демонстрацию в кинохроникальных программах и других 

средствах массовой информации, изложение в служебных характеристиках, 

публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или 

сообщение в иной, в том числе устной форме, нескольким или нескольким хотя 

бы одному лицу
32

. 

Сообщение таких сведений лицу, которого они касается, не может 

признаваться их распространение
33

. Соответственно, заявление не может 

признаваться порочащих сведений в данном случае не может быть принято к 

производству суда. В подобных случаях лицо, которому сообщены 

оскорбительные для него сведения, вправе обращаться в суд с просьбой возбудить 

дело о привлечении виновного к уголовной ответственности по статье 129 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Порочащими или пятнавшие честь, являются такие не соответствующие 

действительности сведения, которые содержат утверждения о нарушении 

гражданином или юридическим лицом действующего законодательства или 

моральных принципов (например, о совершении нечестного поступка, 

неправильном поведении в трудовом коллективе, быту), либо деловую репутацию 

гражданина или юридического лица
34

. 

Соответственно, из данного можно сделать вывод о том, что недостоверные 

сведения, не умоляющие чести, достоинства и деловой репутации, не признаются 

порочащими. 

В связи с этим в правовой литературе был сформулирован одобряемый и ныне 

подход, суть которого заключается в том, что не соответствующие 

действительности сведения о болезнях гражданина (туберкулез, рак, например) и 

физических недостатках, которые он якобы имеет, не могут быть опровергнуты 

по суду, так как они хотя и представляют собой измышления, способные вызвать 

тяжелые моральные переживания, но не влияют на формирование общественного 

мнения о человеке. Исключение составляют лишь случаи упоминания о болезнях, 

возникающих преимущественно вследствие развратного поведения
35

. 

Данная точка зрения представляется спорной. Каждый человек по-своему 

воспринимает сообщаемые о нем ложные сведения и реагирует на них 
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индивидуально. Исследуемые нами личные блага в равной степени умоляются 

распространением неправдивых сведений как в случае сообщения о наличии у 

гражданина алкоголизма или наркомании, так и в случае, например, сообщения о 

неспособности молодой женщины или молодого мужчины к деторождению. Вряд 

ли кто-то будет отрицать, что такая информация формирует в обществе мнение о 

неполноценности таких людей
36

. 

Представляется, что данное мнение Иваненко Ю.Г. является правильным – в 

подобных ситуациях нельзя лишать индивида возможности требовать 

опровержения недостоверных сведений, тем более что решающую оценку в 

случае спора дает суд. 

Распространенные и порочащие лицо сведения могут соответствовать 

действительности либо искать ее. Лишь в последнем случае закон становиться на 

защиту прав и интересов гражданина или организации. Несоответствие 

действительности есть расхождение между реальным положением вещей 

(истиной) и распространенной информацией (ложью). 

С иском об опровержении распространенных сведений гражданин или 

организация могут обращаться в суд, если предоставит данные, что эти сведения 

порочат именно их. 

Однако в судебной практике есть случаи рассмотрения дел об опровержении 

распространенных сведений, которые порочат, по утверждению заявителя не его 

лично а другое лицо. Между тем такие дела суду неподведомственны. 

В то же время, если распространенные в отношении других сведения умоляют 

честь и достоинство заявителя, дело подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

Заинтересованные лица обладают правом на судебную защиту свих чести и 

достоинства и в случаи, когда порочащие сведения распространены в отношении 

членов их семей, других родственников, в том числе умерших. Такие сведения не 

могут не умолять репутацию, доброе имя семьи умершего. В силу пункта первого 

статьи 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации по требованию 

заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и 

после его смерти
37

. Иск в этом случаи может быть предъявлен лично 

заинтересованным в опровержении сведений лицом. 

Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

(статья 43) гражданам и организациям представлено право требовать от редакции 

опровержения сведений, которые были распространены законом не 

предусмотрено обязательного предварительного обращения с таким требованиям 

к ответчику. 

Бывают и случаи, когда лицо, распространившее сведения, порочащие честь, 

достоинство, деловую репутацию гражданина или деловую репутацию 

организации, найти или определить невозможно. В таких случаях лицо, в 
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отношении которого эти сведения распространены, вправе обращаться в суд с 

заявлением о признании распространенных сведений не соответствующих 

действительности
38

. Однако законом не урегулирован вопрос, в каком 

производстве подлежит рассмотрению такое заявление – исковом или ином. 

Поскольку в данном случае нет ответчика, думается, что заявление следовало бы 

рассматривать в порядке особого производства, закрепив соответствующее 

правило в Гражданского Процессуальном Кодексе
39

. Несомненно, следует 

согласиться с этим утверждением. 

В судебной практике возникал вопрос о подведомственности суду дела по 

иску об опровержении порочащих сведений, содержащихся в представлении 

порочащих сведений, содержащихся в представлении порочащих сведений, 

содержащихся в представлении прокурора. Так как представления и информация 

прокурора к числу процессуальных документов не относятся, соответственно, и 

совершающиеся в них порочащие сведения могут быть обжалованы в судебном 

порядке
40

. 

В то же время в порядке статьи 152 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации судом не могут рассматриваться требования об опровержении 

порочащих гражданина сведений, содержащихся в судебных приговорах и 

решениях, постановлениях следственных органов и других официальных 

документах, для обжалования которых законом предусмотрен иной порядок. 

Какой способ защиты чести и достоинства выбрать, гражданско–правовой или 

уголовно–правовой, зависит все-таки от желания самого заинтересованного лица. 

При этом необходимо учитывать, что уголовная ответственность за клевету и 

оскорбление наступает лишь при умышленных действиях виновного, а 

возможность гражданско–правовой защиты не зависит от вины лица, 

распространившего порочащие сведения. Следует также помнить, что 

гражданский закон охраняет честь, достоинство и деловую репутацию как 

граждан, так и юридических лиц, тогда как уголовный – только граждан. 

Возмещение морального вреда возможно только в гражданском процессе. 

При разрешении вопроса о подведомственности дел указанной категории 

следует помнить, что арбитражные суды рассматривают в порядке искового 

производства возникающие из гражданских правонарушений экономические 

споры и другие дела, связанные с иной экономической деятельности 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Иски о защите чести, достоинства и деловой репутации представляются в суд 

по месту жительства ответчика, по месту нахождения организации или имущества 

юридического лица, распространивших порочащие сведения
41

. 
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Если требования о защите указанных нематериальных благ предъявляются к 

нескольким ответчикам, проживающим или находящихся в разных местах, дело 

рассматривается судом по месту жительства или месту нахождения одного из 

ответчиков по выбору истца. 

Ответчиками по искам об опровержении порочащих сведений являются лица, 

распространившие эти сведения. Это могут быть автор статьи и редакция средств 

массовой информации, учредитель средств массовой информации или простой 

гражданин. 

По искам об опровержении порочащих сведений, изложенных в служебных 

характеристиках, ответчиками являются лица, их подписавшие, и предприятия 

(учреждение, организация), от имени которых выдана характеристика
42

. 

Предъявляя иск об опровержении сведений, унижающих честь и достоинство, 

деловую репутацию, истец обязан доказать лишь сам факт их распространения 

лицом или организацией, которым заявлено такое требование. Он, естественно, в 

праве представить и доказательства несоответствия действительности 

распространенных сведений. Обязанность же доказывания соответствия 

действительности порочащих истца сведений возложена законом на ответчика. 

По общему правилу на требование об опровержении сведений, порочащих 

честь, достоинства и деловую репутацию истца, исковая давность в силу 

статьи 208 части первой Гражданского кодекса, не распространяется, поскольку 

оно носит неимущественный характер. 

Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство и деловую репутацию, в праве наряду с опровержением таких 

сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их 

распространением
43

. 

При удовлетворении иска в судебном решении должно быть изложено, какие 

именно распространенные порочащие сведения не соответствуют 

действительности, когда и каким способом они были распространены. В 

резолютивной части решения должны быть указаны способы опровержения. 

Если чернящие честь сведения были распространены в средствах массовой 

информации, они должны быть опровергнуты в тех же в средствах массовой 

информации
44

. 

В решении суд может изложить текст опровержения, определить срок, в 

течение которого оно должно последовать. 

При распространении порочащих сведений иным способом порядок их 

опровержения устанавливается судом с учетом содержания этих сведений, места 

распространения и других заслуживающих внимания обстоятельств (например, 

обязаннее ответчика принести потерпевшему извинение). 
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Если портящие репутуцаю сведения содержатся в документе, исходящем от 

организации, суд, в случае удовлетворения иска, обязывает ответчика заменить 

такой документ или отозвать его
45

. 

В случае удовлетворения требования о возмещении материального и 

морального ущерба в решении указывается взыскиваемая с ответчика сумма. 

Решение суда подлежит обязательному исполнению. Если решение суда не 

выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в доход 

государства. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности 

выполнить предусмотренное решением суда действие
46

. 

Кроме специальных и общих способов защиты чести, достоинства и деловой 

репутации гражданин может потребовать использования и других способов, не 

названных в статье 152 Гражданского Кодекса. Например, изъятия тиража книги, 

в которой были опубликованы порочащие сведения; запрещения публикации 

второго издания; уничтожение дискеты. Эти требования укладываются в общий 

содержащийся в статье 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации способ 

защиты: пресечение действий, нарушающих права или создающих угрозу их 

нарушения. 

Ярким и актуальным примером в нынешнее высокотехнологичное время 

можно привести пример случившейся в Свердловской области в 2018 году, где 

гражданина неоднократно «поливали грязью» в интернете. Данный вид 

оскорблений стал очень часто встречается в судебной практике. Для 

ознакомления с данным делом о более подробным изучением сущности именно 

судебного процесса хочу предоставить протокол судебного дела взятый на 

официальном сайте МВД России по Архангельской области. 

К.К.Д. обратился в суд к Г.В.А. с требованием о защите чести и достоинства, 

компенсации морального вреда. В обосновании иска указал, что проходит службу 

в должности начальника МО МВД России «Алапаевский».  

В сети интернет на странице пользователя социальной сети «Facebook» под 

сетевым именем «В.Г.» размещены следующие новостные записи:  

Текст новостной записи, размещенной 11 января 2018 года в 14:06, начинается 

словами: «АЛАПАЕВСК АКБАР или ГОРОД ГРЕХОВ: МИНИСЕРИАЛ О ТОМ, 

как «уральский ИГИЛ» готовится к приезду Патриарха. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

ЛЮБИТЕЛЬ ДАГЕСТАНСКОГО СПИРТА, А ТАКЖЕ (по слухам) КУРАТОР 

ДЕТСКОЙ РАБОТОРГОВЛИ, ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ГЛАВА ПОЛИЦИИ 

К.», заканчивается словами: «СЕГОДНЯ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ ЗЯВЛЕНИЯ В 

ОБЛАСТНОЙ ГЛАВК МВД И УФСБ ОБЛАСТИ («Борьба с терроризмом» и 

«Борьба с коррупцией»). Копия в СБ МВД России, а также Патриархию».  

Текст новостной записи, размещенной 12 января 2018 года в 11:28, начинается 

словами: «АЛАПАЕВСК АКБАР: как из девушки нетяжелого поведения стать 

липовым подполковником, женой начполиции и крышевать детскую проституцию 
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в Администрации благодаря фашистам? Ю.К. дает мастер-класс!», заканчивается 

словами: «Ю.К. – блондинка в центре в первом ряду».  

Текст новостной записи, размещенной 12 января 2018 года в 15:30, начинается 

словами: «КУЗЯ И ЕГО МАХНЕВСКИЕ ДАЧИ: продолжаем рассказывать 

руководству полицейского главка и УФСБ об империи С.Б. и его друзей М. и К.», 

заканчивается словами: «Лучший друг начполиции К. и его личный банщик». 

Текст новостной записи, размещенной 12 января 2018 года в 19:28, начинается 

словами: «ВИДИТЕ ЭТУ ЗАДУМЧИВУЮ ГОЛОВУ СЛЕВА? К. В НЕЕ ЕЩЕ И 

ЕСТЬ», заканчивается словами: «...ОБВИНЯТЬ ГЕНЕРАЛА Б. В ТОМ, ЧТО ОН 

ЗАКАЗЛ ЕГО, К.? Вопрооооос». 

Текст новостной записи, размещенной 15 января 2018 года в 12:52, начинается 

словами: «КОГДА НАЧАЛЬНИК ОВД – КЛИНИЧЕСКИЙ ИДИОТ», 

заканчивается словами: «Администрация Президента с ФСО и ФСБ – тоже». 

В данных новостных записях распространены сведения порочащего характера 

о том, что истец, как начальник МО МВД России «Алапаевский», осуществляет 

противоправную деятельность. 

На основании изложенного, истец просит суд признать не соответствующими 

действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 

распространенные ответчиком на сайте по адресу: в сети Интернет сведения 

(новостные записи от 11 января 2018 года 14:06; от 12 января 2018 года 11:28; 

12 января 2018 года 15:30; 12 января 2018 года 19:28; 15 января 2018 года 12:52). 

Обязать ответчика опровергнуть признанные несоответствующими порочащие 

сведения путем удаления данных сведений и размещения в течение трех дней со 

дня вступления решения в законную силу на Интернет – сайте по электронному 

адресу: сообщения о принятом по данному делу судебном решении с 

опубликованием его текста. Кроме того, просит суд взыскать с Г.В.А. 

компенсацию морального вреда, причиненного умалением чести, достоинства и 

деловой репутации, в размере 1000000 рублей.  

Истец К.К.Д. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, 

воспользовался правом на ведение дела через представителя. Представитель истца 

К.Г.В. в судебном заседании требования и доводы иска поддержал, указав, что 

факт распространения вышеуказанных сведений именно ответчиком полагает 

установленным. Обстоятельства, порочащие честь, достоинство и деловую 

репутацию истца подтверждаются заключением эксперта № ***** 

от 20 02 2018 г.. В связи с чем, требования К.К.Д. просит удовлетворить в полном 

объеме. Ответчик Г.В.А. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте 

судебного заседания извещена надлежащим образом, воспользовавшись правом 

на ведение дела через представителя. Представила письменные объяснения, 

заверенные нотариусом, суть которых сводится к тому, что указанная в 

протоколах осмотра интернет-страница ей не принадлежит и никогда не 

принадлежала, сведения, указанные на данной странице она никогда не 

распространяла и не могла распространить, поскольку не имеет доступа к ней и за 

ней не зарегистрирована. Кому принадлежит данная страница ответчику не 

известно, как не известно с каких устройств и в какое время указанные в ней 
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сведения были распространены. При этом, указывает, что об истце ничего не 

знает, с ним лично не знакома, поводов для написания в отношении него 

порочащих сведений у нее не было и нет, ответчик не располагает в отношении 

него данными, указанными в исковом заявлении. Представители ответчика 

Б.М.А., Р.П.С. в судебном заседании против иска возразили по аналогичным 

доводам ответчика, изложенным в письменном виде. Просили в иске отказать, 

поскольку полагают, что истцом не доказан факт принадлежности ответчику 

страницы по адресу: *****, где были размещены оспариваемые сведения. 

Представитель третьего лица ГУ МВД России по СО Г.И.М. требования и доводы 

иска поддержал, указав, что имело место распространение сведений, данные 

сведения выражены в форме утверждений. Оспариваемые сведения не 

соответствуют действительности, уголовных дел в отношении истца не 

возбуждалось. Так как истец занимает высокую должность, данные сведения 

порочат его репутацию. Доводы представителя ответчика о том, что страница не 

принадлежит Г.В.А., несостоятельны. У нее на странице тысячи подписчиков, 

много записей, фотографий. На самом сайте размещены фотографии ответчика, 

информация периодически поступает. Данная информация порочит честь и 

достоинство истца. 

Представитель третьего лица МО МВД России «Алапаевский» в судебное 

заседание не явился, извещен надлежащим образом, уважительных причин неявки 

суду не представил. 

При таких обстоятельствах, суд полагает возможным рассмотреть дело в их 

отсутствие. 

Свидетель Ф.Д.Е. суду пояснил, что является директором 

ООО «Информационное агентство «ТочкаНьюс», где ответчик Г.В.А. является 

заместителем главного редактора и внештатным корреспондентом. Относительно 

деятельности ответчика на сайте ***** ему не известно. 

Оспариваемых сведений с Г.В.А. не обсуждалось. Полагает, что в интересах 

истца созданы три страницы с именем ответчика, что своего рода является 

следствием обнародования журналистами негативной информации относительно 

обстановки в Алапаевском районе Свердловской области. Заслушав лиц, 

участвующих в деле, свидетеля, исследовав материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

В статье 23 Конституции России закреплено, что каждый имеет право на 

защиту своей чести и доброго имени. 

В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение 

должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о 

гражданине, или другим аналогичным способом. Обстоятельствами, имеющими в 

силу статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации значение для дела, 

которые должны быть определены в ходе судебного разбирательства, являются: 

факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих 
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сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного 

из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.  

При этом в силу п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязанность доказывать соответствие действительности распространенных 

сведений лежит на ответчике, а обязанность доказывать факт распространения 

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

сведений, лежит на истце. Согласно п. 2 ст. 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина распространенные в средствах массовой информации, должны быть 

опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении 

которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, 

имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего 

ответа в тех же средствах массовой информации. 

В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение 

невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать 

удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения 

дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения 

без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в 

гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих 

указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров материальных 

носителей удаление соответствующей информации невозможно (п. 4 ст. 152 ГК 

РФ). 

Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, оказались после их распространения доступными в сети «Интернет», 

гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также 

опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение 

опровержения до пользователей сети «Интернет» (п. 5 ст. 152 ГК РФ). 

Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, в иных случаях, кроме указанных в пунктах 2–5 

настоящей статьи, устанавливается судом (п. 6 ст. 152 ГК РФ). 

Пункт 10 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантирует 

судебную защиту в случаях распространения о лицах не только сведений, 

порочащих их честь, достоинство или деловую репутацию, но также любых 

распространенных о них сведений, если эти сведения не соответствуют 

действительности. Согласно ст. 56 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

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

иное не предусмотрено федеральным законом. Как разъяснено в постановлении 

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» обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 ГК РФ 

значение для дела, являются: факт распространения ответчиком сведений об 

истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. 
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Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или 

деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать 

опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, 

демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой 

информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных 

средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, 

публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или 

сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Не 

соответствующими действительности сведениями являются утверждения о 

фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому 

относятся оспариваемые сведения. 

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о 

нарушении гражданином действующего законодательства, совершении 

нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, 

общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении 

производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, 

нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь 

и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо 

юридического лица.  

Согласно п. 5 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» надлежащими 

ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются 

авторы не соответствующих действительности порочащих сведений, а также 

лица, распространившие эти сведения. Если оспариваемые сведения были 

распространены в средствах массовой информации, то надлежащими ответчиками 

являются автор и редакция соответствующего средства массовой информации. 

Если эти сведения были распространены в средстве массовой информации с 

указанием лица, являющегося их источником, то это лицо также является 

надлежащим ответчиком. В случае, если редакция средства массовой информации 

не является юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика может 

быть привлечен учредитель данного средства массовой информации.  

Статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет 

гражданину, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких 

сведений или опубликованием своего ответа, право требовать возмещения 

убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких 

сведений.  

Аналогичная правовая позиция высказана Верховным Судом РФ и в Обзоре 

практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016). 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 №149–ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

распространение информации – это действия, направленные на получение 
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информации неопределенным кругом лиц или передачу информации 

неопределенному кругу лиц. 

Статья 10.2 названного Федерального закона предусматривает, что владелец 

сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», на которых размещается 

общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 

трех тысяч пользователей сети «Интернет» (далее – блогер), при размещении и 

использовании указанной информации, в том числе при размещении указанной 

информации на данных сайте или странице сайта иными пользователями сети 

«Интернет», обязан обеспечивать соблюдение законодательства России, в 

частности:  

1) проверять достоверность размещаемой общедоступной информации до ее 

размещения и незамедлительно удалять размещенную недостоверную 

информацию;  

2) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе 

честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию 

организаций.  

При размещении информации на сайте или странице сайта в сети «Интернет» не 

допускается:  

1) использование сайта или страницы сайта в сети «Интернет» в целях сокрытия 

или фальсификации общественно значимых сведений, распространения заведомо 

недостоверной информации под видом достоверных сообщений;  

2) распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные 

категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной 

принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и 

работы, а также в связи с их политическими убеждениями (ч. 2 ст. 10.2 названного 

Закона).  

В судебном заседании установлено, что в сети интернет на странице 

пользователя социальной сети «Facebook» под сетевым именем «В.Г.» размещены 

следующие новостные записи, которые указаны выше. Данные обстоятельства 

подтверждаются нотариально заверенным 09.04.2018 в соответствии с 

требованиями ст. 57, 68 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст. 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате протоколом осмотра письменных доказательств, расположенных на 

страницах Интернет-сайта *****, в результате осмотра которых установлено, что 

на вышеуказанном сайте в сети Интернет, действительно размещена 

вышеизложенная и приложенная к названным протоколам в виде распечатанного 

текста информация. При этом, размещение данных текстов в указанное время 

подтвердилось в ходе осмотренной в предварительном судебном заседании 

28.05.2018 страницы пользователя социальной сети «Facebook» под сетевым 

именем «В.Г.» путем совершения выхода в «Интернет» с телефона истца. 

Согласно заключению № ***** от 20.02.2018, в указанных новостных записях 

в форме утверждения содержится негативная информация об истце, как 

начальнике МО МВД России «Алапаевский», о его личных и профессиональных 

качествах, о его профессиональной деятельности. Истец характеризуется как 
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нечестный сотрудник полиции, который стремится извлечь выгоду из своей 

деятельности. Истец неоднократно помещался в контекст, из смысла которого 

однозначно следует его связь с преступными группировками, о его 

покровительстве таких сообществ. Деятельность истца описывается как 

незаконная, непорядочная, нарушающая действующее законодательство. 

К указанным сведениям имеют доступ неограниченное число лиц, что 

свидетельствует об их распространении широкому кругу лиц. Эти сведения 

являются порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, как 

содержащие о совершении истцом непозволительных для сотрудника органов 

внутренних дел действий, обвиняющих его в совершении преступления в том 

числе. Сведения, содержащие в оспариваемой информации об истце, не 

соответствуют действительности, носят порочащий характер как чести, 

достоинства, так и его деловой и служебной репутации. Доказательств, 

свидетельствующих о соответствии указанных утверждений фактическим 

обстоятельствам, судом не установлено. То обстоятельство, что по своему 

содержанию оспариваемые высказывания в отношении истца носят 

оскорбительный характер, унижают честь и достоинство К.К.Д., выходят за 

пределы добросовестной реализации права на свободное выражение собственного 

мнения, также содержат негативные выводы о его профессиональной 

деятельности как начальнике МО МВД России «Алапаевский», которые порочат 

деловую репутацию истца, соответствие действительности которых не доказано, 

сторонами не отрицалось. При этом, ответчик, не оспаривая данного факта, 

указывает на отсутствие доказательств принадлежности ей страницы 

пользователя социальной сети «Facebook» под сетевым именем «В.Г.», указывая, 

что не знакома с истцом, и поводы для написания в отношении него порочащих 

сведений у нее отсутствовали. Между тем, проверяя данные доводы, суд 

приходит к следующему. 

Согласно п. 3 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

от 16.03.2016) факт распространения не соответствующих действительности, 

порочащих честь и достоинство сведений может быть подтвержден любыми 

доказательствами, отвечающими требованиям относимости и допустимости. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 15.06.2010 № 16 «О практике 

применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» (пункт 7) разъяснил, что федеральными законами не предусмотрено 

каких-либо ограничений в способах доказывания факта распространения 

сведений через телекоммуникационные сети (в том числе, через сайты в сети 

«Интернет»), поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, 

суд в силу статей 55 и 60 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации вправе принимать любые средства доказывания, предусмотренные 

процессуальным законодательством. 

Так, в ответ на запрос, ПАО «МТС» предоставило сведения о том, что 

ответчик Г.В.А. является абонентом мобильной связи данной сотовой компании. 
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При этом; суду на диске представлена детализация сетевых соединений по 

абонентскому номеру с указанием конечных IP-адресов.  

По результатам исследования содержимого диска установлено, что 11.01.2018 

в 14-06 с абонентского номера ответчика осуществлен выход на сайт с IP адресом 

*****. Согласно имеющемуся в общем доступе сайту являющимся одним из 

региональных регистраторов Интернет-реестров, предоставляющих услуги по 

распределению Интернет-ресурсов, регистрации и координации деятельности, 

которые поддерживают работу Интернета в глобальном масштабе, Facebook 

является владельцем IP – адресов *****, то есть адресов сайтов, на которые были 

совершены выходы Г.В.А.  

12.01.2018 в 11–28; 12.01.2018 в 19–28, 15.01.2018 в 12–52.  

Таким образом, установлено, что в юридически значимый период размещения 

трех новостных сообщений об истце на странице пользователя под сетевым 

именем «В.Г.» ответчик совершала выход на указанный сайт. Данных 

обстоятельств в отношении новостных записей, размещенных 11.01.2018 в 14—

06, 12.01.2018 в 15–30 в ходе исследования детализации не подтвердилось. При 

этом, распределяя бремя доказывания, судом разъяснены положения ст. 56 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о необходимости 

предоставления доказательств в обосновании своей позиции, между тем, 

представители ответчика правом на опровержение представленных доказательств 

не воспользовались. В силу ч. 1 ст. 68 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации объяснения сторон и третьих лиц об известных им 

обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, 

подлежат проверке и оценке наряду с другими доказательствами. В случае если 

сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает 

находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе 

обосновать свои выводы объяснениями другой стороны. 

Пояснения представителей ответчика относительно того, что Г.В.А. не 

пользуется социальными сетями, в том числе сайтом «Facebook», опровергается 

материалами дела, поскольку согласно исследованной детализации с 

абонентского номера, принадлежащего Г.В.А., сведения о владельцах конечных 

IP-адресов за период 01.01.2018 по 01.03.2018 позволяют прийти к выводу о ее 

активном участии в пользовании социальных сетей, в том числе и «Facebook», 

цели посещения которых ответчиком не указаны. При данном обстоятельстве, 

несмотря на разъяснения суда, представители ответчика, по сути, устранились от 

опровержения факта выхода ответчика на сайт «Facebook» на страницу 

пользователя под сетевым именем «В.Г.», не представив сведения о том, какая 

конкретно страница на сайте «Facebook» в данный момент ею посещалась, 

ограничившись констатацией факта беспарольного доступа на сайт. 

В тоже время, сопоставив представленные доказательства в совокупности, а 

именно то обстоятельство, что затрагиваемые темы по смысловой нагрузке 

аналогичны предмету журналистского исследования Г.В.А., что также 

подтверждено свидетелем Ф.Д.Е., и материалами по результатам обращения 

Г.В.А. от 16.03.2018 № *****, факт направления которых на имя Президента 
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Российской Федерации в соавторстве подтвердил свидетель, суд критически 

относится к доводам ответчика, изложенным в письменных объяснениях 

относительно отсутствия у нее сведений об истце, а также отсутствии какой-либо 

информации, указанной в исковом заявлении. В связи с чем, суд расценивает 

данные пояснения как способ уйти от ответственности, и во внимание их не 

принимает.  

Исходя из изложенного, принимая во внимание характер деятельности 

ответчика, суд приходит к выводу, что информация, на странице «Facebook» под 

именем пользователя «В.Г.» от 12 января 2018 года 11:28; 12 января 2018 года 

19:28; 15 января 2018 года 12:52, размещена ответчиком, тогда как доказательств 

размещения непосредственно ею в новостной ленте информации, порочащей 

честь, достоинство и деловую репутацию истца 11.01.2018 в 14-06, 12.01.2018 в 

15-30 материалами дела не подтверждаются, что не исключает право истца 

обратиться за защитой нарушенных прав в порядке особого производства. В связи 

с чем, на основании п. 5 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации суд 

приходит к выводу, что требование об удалении информации на странице 

«Facebook» под именем пользователя «В.Г.» от 12 января 2018 года 11:28; 

12 января 2018 года 19:28; 15 января 2018 года 12:52 подлежит удовлетворению.  

Согласно ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить 

определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных 

сумм, в случае, если указанные действия могут быть совершены только 

ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда 

должно быть исполнено. 

Принимая во внимание изложенное, а также исходя из анализа 

правоприменительной практики, суд находит возможным установить ответчику 

срок для размещения (опубликования) резолютивной части решения суда, 

увеличив его до десяти дней с момента вступления решения суда в законную 

силу. 

Оценивая требования о взыскании компенсации морального вреда, суд 

приходит к следующему. 

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

нравственные страдания причинены гражданину действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права, суд может возложить на нарушителя 

обязанность компенсации указанного вреда. При определении размеров 

компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины 

нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также 

учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. В силу 

ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация морального 

вреда осуществляется в денежной форме.  

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от 

характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а 

также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является 
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основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда 

должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер 

физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 

обстоятельств, при которых был причинен вред, и индивидуальных особенностей 

потерпевшего. Поскольку истец ссылался на причинение ему нравственных 

страданий, а факт распространения  порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию истца сведений судом установлен и подтверждается имеющимися в 

деле доказательствами, то требования в части компенсации морального вреда 

заявлены обоснованно. При определении размера компенсации морального вреда 

суд учитывает характер и содержание спорных сообщений, личность истца, 

способ и длительность распространения недостоверных сведений, степень их 

влияния на формирование негативного общественного мнения как о должностном 

лице так и относительно его личностных качеств, которому причинен вред, 

степень вины ответчика, число читателей. С учетом изложенного, суд определяет 

размер компенсации морального вреда в размере 300 000 руб., подлежащих 

взысканию с ответчика в пользу истца. 

Кроме того, с учетом положений ст. 98 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 

расходы по оплате государственной пошлины в сумме 300 руб.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194–198 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил: 

Иск К.К.Д. к Г.В.А. о защите чести и достоинства, компенсации морального 

вреда удовлетворить частично. 

Признать несоответствующими действительности, порочащими честь, 

достоинство и деловую репутацию К.К.Д., размещенную 12 января 2018 года в 

11:28 новостную запись, распространенные и опубликованные Г.В.А. в сети 

Интернет на сайте *****. 

Обязать Г.В.А. разместить (опубликовать) резолютивную часть решения суда 

по настоящему делу в сети Интернет на сайте ***** на личной странице, тем же 

шрифтом, размещенную таким же образом относительно других элементов 

Интернет-страницы в течение 10 дней с момента вступления решения суда в 

законную силу. 

Взыскать с Г.В.А. в пользу К.К.Д. компенсацию морального вреда в размере 

300 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 руб. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через 

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение месяца со дня изготовления 

решения в окончательном виде. 

И дел подобного типа встречается большое количество, категория дел 

оскорблений в интернете в последнее время увеличило санитарно-

эпидемиологическая обстановка в стране.  

Сергеев А.В. обратился в суд с иском к Антонову А.Б. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, в котором с учетом уточнений указывает, что 

17 апреля 2020 года ему стало известно, что Антонов А.Б. устно распространил 

сведения о том, что истец, будучи действующим сотрудником полиции, совершал 
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вылет за границу для личного отдыха, в режиме повышенной готовности, а также 

неоднократно собирает друзей на дачном участке. Полагает, что 

распространенные ответчиками сведения порочат его честь, достоинство, а также 

деловую репутацию, так как не соответствуют действительности, в связи с чем 

просит признать не соответствующими действительности и порочащими честь, 

достоинство, деловую репутацию и распространенные ответчиком сведения, а 

также обязать опровергнуть порочащие его честь и достоинство, деловую 

репутацию недостоверные сведения, путем направления соответствующих писем, 

об опровержении в адрес МРЭО ГИБДД № 6 УМВД России по Курской области и 

взыскав с ответчика компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей. 

Исковые требования Сергеева А.В. к Антонову А.Б. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда удовлетворить 

частично. Признать не соответствующими действительности, порочащими честь, 

достоинство и деловую репутацию. Обязать сделать опровержение сведений 

содержащихся в обращении.  

В заключение данной главы представляется возможным сделать некоторые 

выводы. 

Итак, защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций 

возможна как в судебном, так и во внесудебном порядке, но вне судебный 

порядок все же лучше оставить для факультативных требований. 

Потому что защита указанных нематериальных благ в суде является более 

предпочтительной, так как защита чести, достоинства, деловой репутации в суде 

осуществляется более полно (кроме опровержения, в суде возможно и 

возмещение убытков, взыскание морального вреда), а решение суда подлежит 

обязательному исполнению. Поэтому гражданин или организация обратившиеся в 

суд, для решения данного вопроса «мягко говоря» будет иметь некие гарантии, 

что нельзя сказать о внесудебной защите данных прав. 

 

2.3 Опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию 
Для защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданин может 

использовать для этого самые разные способы защиты. 

К общим способам следует отнести возмещение убытков и компенсацию 

морального вреда, которые представляют собой меры ответственности и связаны 

с возложением на правонарушителя дополнительных обременений 

имущественного характера, а также пресечение действий, нарушающих право 

либо создающих угрозу такого нарушения (например, изъятие тиража книги, где 

распространены, порочащие лицо не соответствующие действительности, 

сведения). 

Специальные способы защиты предусмотрены статьей 152 ГК РФ – это 

опровержение порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений и 

право на ответ. 

Особенностью опровержения, как способа защиты, является то, что оно может 

быть реализовано как во внесудебном, так и в судебном порядке. 
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Возможность досудебного урегулирования спора, применительно к защите 

чести, достоинства и деловой репутации, предусмотрена Законом РФ от 

27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации». Данный нормативно-

правовой акт предоставляет гражданам право, не обращаясь в суд, потребовать 

непосредственно от редакции опровержения не соответствующих 

действительности и порочащих сведений, которые были распространены в 

средстве массовой информации
47

. 

Так, в газете «Зори» за № 42 – 44 от 17 марта 2013 года была опубликована 

статья под названием «Жестокие нравы малого бизнеса». По мнению 

А.А. Витченко, статья содержит сведения, которые не соответствуют 

действительности, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. 

26 февраля 2014 года А.А. Витченко, в порядке ст. 43 Закона РФ «О СМИ», 

обратился в редакцию СМИ с требованием об опровержении изложенных в статье 

сведений, направив текст опровержения. 

В связи с тем, что ответ опубликован не был, А.А. Витченко обратился в суд с 

иском к редакции о признании отказа в опубликовании ответа в СМИ. 

Решением Старооскольского городского суда от 25 февраля 2014 года иск 

А.А. Витченко отклонен. Суд считает, что истцом неправильно определен 

ответчик редакции и не предоставлено доказательство, подтверждающее, что 

распространенные сведения, указаны в тексте обращения, ущемляют его права и 

охраняемый законом интерес
48

. 

Также гражданам предоставляется право на ответ, то есть публикацию 

опровержения распространенной информации от своего имени (ст. 46 Закона РФ 

от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации»). 

В соответствии с частью 2 статьи 152 Гражданского кодекса РФ гражданин, в 

отношении которого в СМИ распространены сведения, порочащие его честь, 

достоинство или деловую репутацию, имеет право потребовать наряду с 

опровержением опубликования своего ответа в тех же СМИ. Данное правило 

может быть применено судами в случаях распространения любых, не 

соответствующих действительности сведений (не обязательно порочащих) о 

гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений 

действительности (п. 10 ст. 152 ГК РФ). 

Право на ответ преследует устранение любого рода ошибок, неточностей, 

искажений действительного положения вещей. Они могут и не порочить лицо, 

которого они касаются. 

Во–вторых, право на ответ возникает у лица, если в отношении него были 

распространены сведения, ущемляющие его права и законные интересы. В 

данном случае не требуется, чтобы сведения были не соответствующими 

действительности, необходимо лишь нарушение имущественных или 
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неимущественных прав. В частности, к такому виду нарушений можно отнести 

случаи, когда ущемление прав и законных интересов произошло в связи с 

распространением сведений, касающихся личной, семейной, профессиональной 

тайны, оценочных суждений по поводу политической деятельности лица и т. д. 

Так, в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 

2005 г. № 3 указано, что «в соответствии со статьями 3 и 4 Декларации о свободе 

политической дискуссии в СМИ политические деятели, стремящиеся заручиться 

общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной 

политической дискуссии и критики в СМИ. Государственные должностные лица 

могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют 

свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и 

ответственного исполнения ими своих полномочий. 

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

распространенное в средствах массовой информации, затрагивает его права и 

законные интересы, может использовать предоставленное ему ч. 2 ст. 152 ГК РФ 

и ст. 46 Закона РФ «О СМИ» право на ответ, комментарий, реплику в том же 

средстве массовой информации, в целях обоснования несостоятельности 

распространенных суждений, предложив их иную оценку»
49

. 

Кроме того, следует заметить, что в ч. 2 ст. 152 ГК РФ говориться об 

опубликовании ответа и праве на это, а в ст. 46 Закона «О СМИ» – о самом ответе 

и праве на него. 

Следовательно, несостоятельно и утверждение, что опубликование ответа 

представляет собой одну из форм реализации опровержения. 

В порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации не 

рассматриваются требования об опровержении сведений, содержащиеся в 

судебных решениях и приговорах, а также других официальных документах, для 

обжалования которых установлен законом иной порядок. 

В части 6 статьи 152 ГК РФ лишь сказано, что порядок опровержения 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, в 

иных случаях, устанавливается судом. 

Удовлетворяя требования об опровержении, суд признает порочащие сведения 

не соответствующими действительности, поэтому само решение суда содержит 

опровержение. Затем суд возлагает обязанность по опровержению на ответчика. 

Применение к правонарушителю мер ответственности за неисполнение 

судебного решения не освобождает его от обязанности совершить, 

предусмотренное решением суда, действие
50

. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 

2005 года № 3, при удовлетворении иска суд в резолютивной части решения 

обязан указать способ опровержения не соответствующих действительности 
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сведений и при необходимости изложить текст такого опровержения, где должно 

быть указано, какие именно сведения являются не соответствующими 

действительности порочащими сведения, когда и как они были распространены, а 

также определить срок в течении которого оно должно последовать. 

Следует отметить, что в каждом конкретном случае при рассмотрении 

гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо 

исследовать текст, а также определить соответствует ли действительности 

содержащиеся в нем сведения и наносят ли они вред рассматриваемым 

нематериальным благам. Важно также отметить, что при разбирательстве данных 

гражданских дел необходимо установить, возможно ли опровержение по суду. 

Например, в 2013 году Н.З. Шифрин (сценическое имя – Ефим Шифрин)  

(истец) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ЗАО «СВР–Медиа» 

(ответчик) с исковыми требованиями: 

1)признать право истца на опубликование ответа; 

2)обязать ответчика опубликовать представленный представителем истца ответ 

Н.З. Шифрина; 

3)признать бездействие ответчика (неопубликование ответа истца в 

установленном законом срок) нарушением принадлежащего истцу 

неимущественного права на защиту своей деловой репутации. 

Поводом к спору явилось распространение ответчиком в газете «Аргументы 

недели» и на интернет–сайте статьи «Шифрина и Арлазова выживают из 

юмора?», содержащей информацию о профессиональной творческой 

деятельности юмориста Ефима Шифрина, о том, что он якобы стал «чужим в 

юмористической тусовке». В статье фигурировали такие выражения, как: «многие 

юмористы избегали общения с ним», «гастролирует сегодня не за эфир, а только 

за деньги» и т. д. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 ноября 2013 года иск был 

удовлетворен в полном объеме. Арбитражный апелляционный суд констатировал, 

что истец в досудебной переписке ни разу не представил редакции СМИ ответ, на 

публикации которого он все это время настаивал
51

. 

В таком случае, гражданин, в отношении которого такие сведения 

распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании 

распространенных сведений не соответствующими действительности (ч. 8 ст. 152 

ГК РФ). 

Этот способ защиты права может быть применен гражданином например в 

ситуации, когда распространяются письма с позорящими в отношении его по 

месту работы, родственникам, соседям потерпевшего анонимно, либо 

распространены в сети «Интернет». 
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При таких обстоятельствах, суд устанавливает факт распространения 

анонимных порочащих сведений, не соответствующих действительности, а также 

факт их распространения неустановленным лицом. 

Так, 13 февраля 2015 г. Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел дело и 

удовлетворил требования по иску истцов: С.В. Кичикова, А.А. Вершинской о 

признании распространенных сведений не соответствующих действительности, 

содержащиеся в фрагментах статьи, опубликованной на сайте «НАНОФОКУС: 

Модернизация и Метаморфозы». 

В своем решении, Арбитражный суд города Москвы, указал, что заявление 

С.В. Кичикова и А.А. Вершинской рассматривается судом как заявление об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение
52

. 

Существуют и другие способы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации гражданина. 

Так, сеть «Интернет», является одним из уникальных средств 

информационного облака. У гражданина может возникнуть проблема, связанная с 

распространением, порочащих сведений в отношении его в сети «Интернет». 

Право на защиту у гражданина возникает, если сведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их 

распространения в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления 

соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений 

способом, обеспечивающим доведения опровержения до пользователей сети 

«Интернет» (ч. 5 ст. 152 ГК РФ). 

Следует отметить, что в Постановлении Пленума Верховного Суда 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» 

обращается внимание судов на то, что в случае, если не соответствующие 

действительности порочащие сведения были размещены в сети «Интернет» на 

информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом порядке 

в качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести 

достоинства и деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, 

относящимися к средствам массовой информации. 

Следует заметить, что «законодательное приравнивание сайта к СМИ 

существенно расширяет возможности применения мер гражданско-правовой 

ответственности за распространение порочащих сведений и может привести к 

невозможности его дальнейшего использования, в качестве безответственного 

источника порочащей информации»
53

. Это требует внесения корректив в 

действующее законодательство, так как в нем отсутствует определения «сайта» и 

критерии определения его как средства массовой информации. 
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При приравнивании «сайта» к средствам массовой информации окажется 

возможным применение мер гражданско-правовой ответственности за 

распространение информации подрывающей честь достоинство и деловую 

репутацию. Что сделает невозможным его дальнейшее использование, как 

источника дискредитирующей информации.  

Для удовлетворения судом исковых требований истца, нужно предоставить 

суду доказательства распространения порочащей информации в сети «Интернет».  

Для решения данной проблемы, необходимо нотариально заверить «Интернет-

страницу». 

Заинтересованный в защите чести и достоинства гражданин, составляет запрос 

на имя нотариуса для того, чтобы сведения, нарушающие его права, были 

заверены надлежащим образом. 

Нотариус, по указанному адресу, находит «Интернет-страницу», 

распечатывает ее, проверяет наличие материала с указанными реквизитами. При 

указании в запросе конкретных слов и выражений, проверяет их наличие в 

распечатанном экземпляре. 

Распечатанная заверенная «Интернет-страницы» является письменным 

доказательством, потому что сведения, которые мы видим на экране монитора, 

идентичны сведениям, которые мы видим на бумажном носителе. 

Сверив адрес страницы и реквизиты текста или объекта, нотариус составляет 

протокол нотариального действия – обеспечения письменного доказательства 

путем доступа к «Интернет-страницы» и последующего ее осмотра. 

Считаю, что ответственность за содержание информации в сети «Интернет» 

должна быть возложена на собственников сайтов. 

Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство и деловую репутацию, наряду с опровержением таких 

сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения 

убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением 

сведений (часть 9 статья 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

При определении размера компенсации морального вреда должны 

учитываться требования разумности и справедливости (Постановление Пленума 

Верховного Суда от 25 октября 1996 г. № 70). В Постановлении указано, что 

размер компенсации морального вреда не может быть поставлен в зависимость от 

размера удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и 

других требований. 

Постановление отмечает: «Суд вправе рассмотреть самостоятельно 

предъявляемый иск о компенсации причиненных истцу нравственных или 

физических страданий, поскольку в силу действующего законодательства 

ответственность за причиненный моральный вред не находиться в прямой 
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зависимости от наличия имущественного ущерба и может применяться как 

наряду с имущественной ответственностью, так и самостоятельно»
54

. 

В соответствии со статьѐй 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации и 

другими нормативно-правовыми актами гражданского законодательства, защита 

чести, достоинства и деловой репутации путѐм опровержения порочащей 

информации возможна при одновременном наличии трѐх условий: 

1) сведения должны быть распространены; 

2) распространѐнные сведения не соответствуют действительности; 

3) распространѐнные сведения должны быть порочащими. 

Если хотя бы одно из вышесказанных условий не будет подтверждено, то суд 

вправе отказать в удовлетворении иска. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации 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», под распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию граждан или юридических лиц, следует понимать опубликование 

таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в 

программах кинохроник и других средствах массовой информации. Так же 

распространением таких сведений является сообщение в сети Интернет, 

использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в 

служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, 

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

числе устной хотя бы одному лицу. Не является распространением указанных 

сведений сообщение о них непосредственно самому лицу, которого они касаются. 

Вместе с тем, существует немало разногласий о том, в каком случае имеет 

место распространение таких сведений, а в каком распространения лицом своего 

мнения о тех или иных событиях и явлениях. По мнению А.М. Эрделевского и 

Л. Грось: «Несоответствие распространѐнного мнения действительности можно 

объективно доказать, вступив в полемику с ответчиком, то лицо, в отношении 

которого распространено такое мнение, имеет право требовать от ответчика 

опровержения его через суд»
55

. 

Распространение сведений, не соответствующих действительности, означает 

то, что утверждения о фактах либо о событиях, которые на самом деле не 

происходили, не являются истинными. 

Следующее условие гражданско-правовой защиты чести, достоинства и 

деловой репутации – это порочащий характер этих сведений. Порочащими 

сведениями являются сведения которые принижают честь, достоинство личности 

или деловую репутацию организации. Принижают деловую репутация 

гражданина в представлении общества или во взгляде людей. 
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Л.О. Красавчикова выделяет следующие признаки, которые характерны для 

содержания порочащих сведений: 

«1) информация, которая содержится в таких сведениях, должна касаться 

конкретных фактов поведения определѐнного лица, тех или иных обстоятельств 

его жизни; 

2)порочащие сведения могут включать в себя общую оценку поведения 

определѐнного лица, характеристику тех или иных фактов его жизни; 

3)распространяемая информация может касаться любой сферы 

жизнедеятельности гражданина. Закон не устанавливает никаких ограничений по 

этому поводу»
56

. 

По мнению О.С. Иоффе: «не всякий факт является порочащим честь и 

достоинство, даже если он имеет отрицательное значение. Если человеку сказать, 

что он лишѐн музыкального слуха, то это никакого отношения к чести и 

достоинству не имеет, а те факты, которые оцениваются как положительные или 

отрицательные с моральной точки зрения, имеют прямое отношение к чести и 

достоинству человека»
57

. 

Анализируя судебную практику по делам о защите чести и достоинстве 

граждан и деловой репутации юридических лиц можно сделать вывод, что под 

определение «порочащих» попадает широкая область сведений. Рассмотрим 

следующую ситуацию. У общества с ограниченной ответственностью А. и 

общества с ограниченной ответственностью Б. возник служебный конфликт 

между руководством юридических лиц и гражданкой К., которая работала в 

должности ведущей передачи «Стол заказов» на радио. Гражданка К. направила 

генеральному директору закрытого акционерного общества С. письмо с 

приложением аналитической записки, в которых изложила ряд сведений о 

деятельности ООО «А» и ООО «Б» по вещанию радиопрограммы, которую она 

вела. 

В письме и аналитической записке содержались утверждения гражданки К.: о 

нарушении ООО «А» и ООО «Б» положений договоров, заключѐнных этими 

организациями с ЗАО «С»; о неспособности данных обществ надлежащим 

образом выполнять принятые на себя обязательства, в том числе финансовые; о 

бездарности и безграмотности руководства обществ; о систематическом 

нарушении трудового и налогового законодательстве и подделке документов. 

По результату детального анализа словесно-смысловых конструкций суд 

разграничил оценочные суждения ответчика с его субъективным мнением и 

признал не соответствующими действительности и порочащими деловую 

репутацию истцов, которые в силу обязанности доказывания не подтверждены 

фактическими доказательствами. 
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Суд отклонил довод о личном конфиденциальном характере этой 

корреспонденции, учитывая все обстоятельства дела, и определил порядок 

опровержения конкретных сведений путѐм обязанности ответчика направить 

третьему лицу письма с соответствующими опровержениями
58

. 

Основания для иска по делу о диффамации, утверждение должно быть таким, 

что бы его истинность или ложность можно было объективно доказать. Так, 

выражение мнения, истинность которого не может быть определена объективно, а 

также юмористические высказывание, риторическое высказывание, эпитет, 

преувеличение обычно рассматриваются судами как не имеющие исковой силы. 

Нередко встречаются случаи, когда о гражданине распространяются сведения 

в оскорбительной форме. Такие сведения, прежде всего, унижают достоинство 

лица. Оскорбление подвергает унижению самооценки человеком своих качеств, 

как моральных, нравственных, так и интеллектуальных, подрывая веру в себя как 

в высшую общественную ценность. 

По мнению Ю.Г. Иваненко: «понятие оскорбительной формы распространения 

порочащих сведений, заключается в том, что такие сведения содержат 

оскорбление, причиняют обиду или подвергают унижению»
59

. 

 

Выводы по разделу 2 

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что в судебном порядке 

допустимо требовать опровержения как несоответствующих действительности 

сообщений о фактах поведения лица, так и сообщений, распространѐнных в виде 

выражения мнения, если истинность или ложность этого мнения можно 

объективно доказать. Но для того чтобы защитить честь, достоинство и деловую 

репутацию путѐм опровержения порочащей информации нужно наличие не 

только порочащих сведений, а ещѐ тот факт, что они были распространены и эти 

сведения на самом деле не соответствуют действительности.  

В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса РФ, гражданин вправе 

требовать опровержение, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

сведений в средствах массовой информации и опубликование ответа, а также 

обратиться за защитой своих прав в суд. 
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3 КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ 
 

3.1 Возмещение морального вреда, как способ защиты чести, достоинства 

и деловой репутации 
Проблема возмещения морального вреда была и остаѐтся объектом внимания 

юристов-теоретиков и юристов-практиков, так как затрагивает интересы многих 

физических и юридических лиц. 

Цель института возмещения морального вреда – выполнять нравственную 

социальную функцию – охрану неприкосновенности личности, то есть функцию 

социальной защиты. 

Понятие «личность» нельзя ограничивать только физической 

неприкосновенностью, все-таки оно носит скорее нематериальный характер, 

задевает моральную,  духовную сферу человека. Под моральным вредом надо 

понимать не только вред, причинѐнный нарушением обязательственных прав или 

посягательством на нравственное чувство, но и всякого рода различные 

переживания, причиняемые любым правоотношениям
60

. 

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, 

причинѐнные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, 

здоровье, достоинство, деловая репутация, личная и семейная тайна и т.д.) или 

нарушаются его личные неимущественные права либо нарушающими 

имущественные права гражданина
61

. 

Моральный вред часто более чувствителен и более остро заставляет страдать 

потерпевшего, чем имущественный вред, он, как таковой, не может быть 

возмещѐн, но он может быть хоть как-нибудь компенсирован. Ввиду отсутствия 

иного, лучшего способа дать потерпевшему удовлетворение, этим способом 

может служить, и служит денежная компенсация. При оценке морального вреда 

суд основывается на специфических особенностях каждого дела, на степени и 

характере морального вреда, на имущественном положении ответчика и 

потерпевшего
62

. 

Причинение морального вреда личности представляет собою также форму 

вреда, причиняемого не имуществу потерпевшего, а его личности – физической 

или моральной – и косвенно отражающейся на его имущественном положении, 

примером тому является лишение жизни кормильца либо лишение или 

ограничение трудоспособности лица. 
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Неимущественный (моральный) вред может быть причинѐн и тогда, когда 

даже незначительное причинение имущественного вреда вызывает неизмеримые 

переживания в той или иной утраты (например, уничтожения писем, фотографий 

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

Моральный вред означает нарушение психического состояния, душевного 

равновесия личности. Вследствие правонарушения, совершѐнного против того 

или иного лица, оно может испытывать унижение, раздражение, гнев, стыд, 

отчаяние, дискомфортное состояние и т. д. В результате совершѐнного против 

личности правонарушения могут наступать негативные последствия в самой 

различной сфере деятельности. В любом случае моральный вред представляет 

собой претерпевание нравственных страданий, сужение свободы личности, и он 

не должен оставаться вне сферы права
63

. 

Компенсация морального ущерба представляет возможность в определѐнной 

мере сгладить неблагоприятные последствия правонарушения, способствует 

приобретению вместо утраченного блага другое. Гарантированная законом охрана 

чести, достоинства и деловой репутации, в том числе посредством компенсации 

морального ущерба, оказывает положительное влияние на психическое состояние 

потерпевшего, вселяет веру в справедливость. 

В свою очередь, обязанность правонарушителя компенсировать причинѐнный 

им моральный ущерб является мерой определѐнной ответственности, не 

позволяющей безнаказанно умалять честь, достоинство и деловую репутацию 

личности
64

. 

Расширение сферы защищаемых гражданским правом интересов граждан и 

признанием в качестве предмета гражданско-правового регулирования личных 

неимущественных отношений, является целесообразной и оправданной 

допущенная в законе имущественная ответственность за причинение морального 

вреда. 

Как известно, Российское законодательство долгое время не имело права на 

возмещение морального вреда, и только относительно недавно определилась 

другая тенденция
65

. 

Принципиально новой в этом отношении правовой нормой является статья 151 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Она предусматривает право 

граждан на возмещение морального вреда, причинѐнного неправомерными 

действиями. 

Требование закона о возмещении морального вреда предусмотрено не только 

при защите права на честь, достоинство и деловую репутацию, но и в некоторых 

других случаях и, в частности, при причинении трудового увечья потерпевшему, 
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в случаях профессионального заболевания, при незаконном увольнении и так 

далее. 

До принятия Гражданского кодекса норма о возмещении морального вреда 

содержалась в разделе Основ гражданского законодательства о деликатных 

обязательствах (статья 131). Наряду с этим возмещение морального вреда 

предусматривалось и в отдельных законах: Закон от 27 декабря 1991 года «О 

средствах массовой информации» (статья 62); Закон от 19 декабря 1991 года «Об 

охране окружающей природной среды» (статья 89); Закон от 7 февраля 1992 года 

«О защите прав потребителей» (статья 13); и другие. 

Статья 151 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, 

что моральный вред подлежит возмещению только тогда, когда он причинѐн 

действиями, нарушающими личные неимущественные права (блага) гражданина. 

Одновременно предусмотрено, что законом могут быть установлены и другие 

случаи возмещения морального вреда. Таким образом, из статьи 151 вытекает, что 

возмещение морального вреда, возникшего в связи с нарушением 

неимущественных прав граждан, допускается лишь в случаях, специально 

предусмотренных законом
66

. 

Также статьѐй 151 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено 

общее правило: моральный вред возмещается на тех же основаниях, на которых 

строится ответственность за причинение имущественного вреда. Следовательно, в 

настоящее время независимо от вины возмещается моральный вред, если он 

причинѐн в результате деятельности, связанной с повышенной опасностью для 

окружающих, незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной 

ответственности, незаконным заключением под стражу и т. п. 

Моральный вред компенсируется только денежной суммой. В часть 2 

статьи 151 приводятся критерии, которыми следует руководствоваться при 

определении размера компенсации морального вреда: степень вины причинителя, 

степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями потерпевшего, и иные заслуживающие внимания обстоятельства
67

. 

Практика применения нормы о компенсации морального вреда выработала и 

дополнительные рекомендации для определения размера компенсации. 

Так, в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

29 сентября 1994 года по делам о защите прав потребителей указано, что размер 

компенсации не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара 

(работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки, а должен 

основываться на характере и объѐме причинѐнных потребителю нравственных и 

физических страданий в каждом конкретном случае
68

. 

                                                           
66

 Фомченков, А. Компенсация морального вреда, причиненного преступлением / 

А. Фомченков. // Законность. – 2005. – № 6. – С. 24.  
67

 Богданов, О.В. Критерии определения размера компенсации морального вреда / 

О.В. Богданов. // Юрист. – 2008. – № 4. – С. 25.  
68

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 7, от 29.09.1994 г. «О практике 

рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» – Вестник ВАС РФ. – 1994. – № 12. – 

С. 24. 



55 

По действующему законодательству потерпевший сам субъективно оценивает 

тяжесть причинѐнного ему морального вреда и в иске произвольно указывает 

определѐнную сумму. Видимо, у рассматривающего дела суда на этот счѐт 

должны быть те или иные ориентировочные критерии. По каждому конкретному 

делу должны быть приняты во внимание: общественная оценка ущемлѐнного 

интереса или нарушенного блага, степень вины правонарушителя, тяжесть 

наступивших последствий, социально-бытовые условия потерпевшего, сфера 

распространения не соответствующих действительности, позорящих сведений, 

материальное положение сторон. 

Следует обратить внимание на то, что статья 151 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не предусматривает возмещение морального вреда 

юридическим лицам, что в условиях конкуренции не способствует деловой 

репутации юридических лиц. Статьи 151 и 152 Гражданского кодека Российской 

Федерации предполагают, что субъектом, которому причиняется моральный вред, 

может быть и гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, в данном случае, в соответствии с пунктом 3 

статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются нормы 

Гражданского кодекса, регулирующие деятельность коммерческих организаций. 

Индивидуальный предприниматель, оставаясь гражданином, несѐт 

ответственность как гражданин (статья 24). 

Однако в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

20 декабря 1994 года, посвящѐнном некоторым вопросам компенсации 

морального вреда, этот вопрос решѐн по-иному. В нѐм содержится разъяснение, 

согласно которому, «правила, регулирующие компенсацию морального вреда в 

связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, 

применяются и в случаях распространения сведений, порочащих деловую 

репутацию юридического лица»
69

. 

С возможностью компенсации морального вреда возникает одна проблема, 

которая рано или поздно потребует разрешения. Дело касается распространения 

не соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство, деловую 

репутацию сведений официальных лиц, государственных служащих, деятелей 

общественных организаций и партий. 

В настоящее время имеются случаи обращения граждан в суд. Они хотят 

получить компенсацию за причиненный моральный вред. 

В ситуациях, где официальное лицо является истцом, следует законодательно 

закрепить принцип, в соответствии с которым возмещение нематериального 

ущерба возможно, при условии, что истец сможет доказать: 

1) ложность распространѐнного утверждения 
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2) тот факт, что средство массовой информации знало о несоответствии 

действительности распространяемой информации или не воспользовалась всеми 

имеющимися правовыми и техническими средствами для проверки еѐ истинности 

3) а также то, что газета или другой орган, распространяющий информацию имел 

умысел на унижение чести и достоинства, умаления репутации именно этого 

должностного лица. 

Если гражданин докажет в суде недействительность высказывания в 

письменной или устной форме, то этого будет достаточно для получения 

опровержения. Данное условие может оградить неприбыльные средства массовой 

информации от возмещения больших сумм должностным лицам. При условии, 

что средствам массовой информации будет необходимо возмещать ущерб за сам 

факт публикации сведений, то создастся угроза над составляющей свободы 

массовой информации – свободе печати. В случае возникновении данной угрозы 

средства массовой информации будут избегать оперативного информирования 

населения, о происходящем в политической среде
70

. 

Российскому законодателю следует решить вопрос как об определении 

крайних критериев возмещения морального вреда, так и об ответственности за 

распространение любых порочащих лицо сведений, а также установить более 

чѐткий порядок взыскания с ответчиков компенсации за причинение 

неимущественного морального вреда. 

Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением 

таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных 

их распространением
71

. 

В связи с изложенным положением действующего законодательства возникает 

вопрос – возможно ли в исковых требованиях о защите чести, достоинства 

гражданина требовать лишь компенсацию морального вреда без требования 

опровержения порочащих сведений? Заметим, что указанная проблема имеет не 

только теоретическое, но и, что более важно, практическое значение (судебной 

практике известны случаи предъявления таких исков)
72

. 

Причин предъявления требований исключительно компенсации морального 

вреда может быть несколько. Во-первых, в некоторых случаях истцы и судьи, 

возможно, недостаточно четко понимают сущность правонарушений, состав 

которых предусмотрен статьей 152 Гражданского Кодекса, и, как следствие, не 

представляют, чего может требовать истец от ответчика. Во-вторых, выбор 

способов осуществления гражданских прав закон согласно принципу 

диспозитивности отдает всецело на усмотрение правообладателя (пункт 1 статьи 9 

Гражданского Кодекса). В-третьих, иногда вследствие полной абсурдности 
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выдвинутых обвинений невозможно требовать опровержения, в противном случае 

истец выставит себя на посмешище. В-четвертых, компенсация морального вреда 

зачастую используется как способ оказания давления на редакцию средства 

массовой информации или как месть за распространенный материал
73

. 

Итак, насколько требования о компенсации морального вреда без 

опровержения по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации 

соответствуют действующему законодательству? 

Как уже говорилось, защите чести, достоинства и деловой репутации в 

Гражданском Кодексе посвящена специальная норма – статья 152. Основным 

способом защиты по данной статье является опровержение, а компенсация 

морального вреда – субсидиарным. Подобное толкование института защиты 

указанных неимущественных благ подтверждается конструкцией названной 

статьи. Так, пункт первый гласит: гражданин вправе требовать по суду 

опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 

сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности. В соответствии с пунктом пятым этой же 

статьи, гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие 

его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением 

таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных 

их распространением. Это означает, что законодатель признает компенсацию 

морального вреда в делах о защите чести, достоинства субсидиарной мерой 

ответственности. Следовательно, применение только ее по таким искам 

незаконно
74

. 

Таким образом, можно утверждать, что если суд, вынося решение по искам о 

защите указанных нематериальных благ, ограничивается признанием 

распространенных редакцией средств массовой информации сведений не 

соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и 

деловую репутацию истца и обязыванием средств массовой информации 

компенсировать истцу моральные страдания, он выносит незаконное решение (по 

сути, иск остается неудовлетворенным – честь, достоинство, деловая репутация не 

восстанавливаются). 

Однако данная проблема до сих пор не разрешена – судьи выносят такие 

решения и считают их законными и обоснованными, впрочем, как и истцы. 

Что следует понимать под моральным вредом? В статье 151 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации моральный вред определяется как физические 

или нравственные страдания. 

Определение содержания морального вреда как «страдания» означает, что 

действия причинителя вреда обязательно должны найти отражение в сознании 

потерпевшего, вызвать определенную психическую реакцию. При этом 
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неблагоприятные изменения в охраняемых законом благах отражаются в сознании 

человека в форме негативных ощущений (физические страдания), и негативных 

представлений или переживаний (нравственные страдания). Содержанием 

переживаний может являться страх, стыд, унижение или иное неблагоприятное в 

психическом аспекте состояние. Достаточно очевидно, что любое неправомерное 

действие или бездействие может вызвать у потерпевшего нравственные страдания 

различной степени и лишить его полностью или частично психического 

благополучия
75

. 

В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О некоторых вопросах применения законодательства о 

компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 года № 10 под моральным 

вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные 

действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 

личности, деловая репутация), или нарушающими его личные неимущественные 

права (право на пользование своим именем, право авторства), либо нарушающими 

имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать 

активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 

врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 

временным ограничением или лишением каких–либо прав, физической болью, 

связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с 

заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий
76

. 

Хотя Верховный Суд Российской Федерации не дал общего определения 

страданий, из приведенного текста следует, что суд раскрывает содержание 

одного из видов морального вреда – нравственных страданий. Очевидно, что суд 

понимает под нравственными страданиями переживания человека. Указывая, что 

моральный вред может заключаться в переживаниях в связи с болью либо в связи 

с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, Верховный 

Суд Российской Федерации, таким образом, допускает возможность компенсации 

вторичного морального вреда. Например, если в результате распространения не 

соответствующих действительности порочащих сведений лицо испытывает 

переживания (нравственные страдания), переносит в результате этого 

гипертонический криз с болевыми ощущениями (физические страдания), 

испытывает переживания и по этому поводу вторичные нравственные страдания, 

то нет оснований не признать совокупный моральный вред находящимся в 
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причинной связи с противоправным деянием в виде распространения не 

соответствующих действительности сведений
77

. 

Для защиты чести, достоинства, деловой репутации граждан путем 

компенсации морального вреда применяются правила статей 151, 152, 1099–1101 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Обязательство по компенсации морального вреда в общем случае возникает 

при наличии одновременно следующих условий: во–первых, это претерпевание 

морального вреда (то есть нравственных или физических страданий); во–вторых, 

неправомерное действие причинителя вреда; в–третьих, это наличие причинной 

связи между неправомерным действием и моральным вредом; и, наконец, 

последним и обязательным условием является наличие вины причинителя вреда
78

. 

Существенной же особенностью применения института компенсации морального 

вреда по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации является 

отсутствие вины распространителя сведений среди необходимых условий 

ответственности за причинение морального вреда (статья 1100 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации). 

Специфика дел о защите чести и достоинства, как указывает 

О.И. Цыбулевская, заключается также в том, что порочащий характер 

распространяемых сведений является обязательным элементом состава 

правонарушения, и в то же время именно порочащий характер сведений 

обязывает презюмировать наличие у потерпевшего морального вреда, 

причиненного их распространением
79

. 

Презумпция морального вреда по делам о защите чести, достоинства, деловой 

репутации, однако, прямо не предусмотрена действующим российским 

законодательством. Скорее наоборот, так как гражданское процессуальное 

законодательство в части первой статьи 56 Гражданского Процессуального 

Кодекса Российской Федерации предусматривает, что каждая сторона должна 

доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 

требований и возражений. Поскольку для доказывания факта причинения вреда, в 

отличие от доказывания вины, гражданское законодательство не устанавливает 

каких-либо особых правил, принцип статьи 56 Гражданского Процессуального 

Кодекса Российской Федерации должен применяться в полном объеме. Таким 

образом, в соответствии с действующим законодательством потерпевший должен 

был бы доказать факт причинения ему морального вреда, чтобы суд решил дело о 

компенсации в его пользу. 

Между тем, обзор практики российских судов показывает, что суды 

фактически применяют презумпцию морального вреда и, установив факт 

совершения неправомерного действия, предполагают моральный вред 
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причиненным, и далее рассматривают вопрос о размере его компенсации в 

денежной форме. 

Данный подход представляется правильным. Однако следовало бы закрепить 

эту презумпцию законодательно. 

При ее закреплении законодательно в отношении причинения морального 

вреда распространением не соответствующих действительности порочащих 

сведений будет правомерным доказывание нарушителем (ответчиком) отсутствия 

такого вреда
80

. Эрделевский в качестве примера приводит возможное возражение 

ответчика на неспособность потерпевшего осознавать позорящий характер 

распространенных о нем сведений (допустим, вследствие слабоумия)
81

. 

В соответствии данной презумпции необходимо закрепить в пункте 5 

статьи 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации распределение бремени 

доказывания причинения морального вреда по делам о защите чести, достоинства 

и деловой репутации следующую редакцию: «Если в отношении гражданина 

распространены сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую 

репутацию, ему наряду с опровержением таких сведений компенсируется 

моральный вред и возмещаются причиненные убытки, если распространивший 

оспариваемые сведения не докажет их отсутствие». Нормы о компенсации 

морального вреда и возмещения убытков с учетом их различия в распределении 

бремени доказывания целесообразно было бы поместить в разные пункты 

статьи 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации
82

. 

В настоящее же время суды должны руководствоваться указаниями, данными 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в постановлении № 10 от 

20 декабря 1994 года: суду необходимо также выяснить, чем подтверждается факт 

причинения потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких 

обстоятельствах и какими действиями (бездействием), они нанесены, степень 

вины причинителя вреда, какие нравственные или физические страдания 

перенесены потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию и другие 

обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора (здесь суд 

определил предмет доказывания по спорам, связанным с компенсацией 

морального вреда). 

При рассмотрении дел о компенсации причиненных нравственных или 

физических страданий необходимо учитывать, что моральный вред признается 

законом вредом неимущественным, несмотря на то, что он компенсируется в 

денежной форме, и государственная пошлина по таким делам взимается как за 

оплату исковых заявлений неимущественного характера. 

Как уже отмечалось, на требования о компенсации морального вреда исковая 

давность не распространяется, поскольку они вытекают из нарушения личных 
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неимущественных прав и других нематериальных благ (статья 208 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации). 

Одним из спорных моментов, постоянно возникающих как в судебной 

практике, так и в литературе, является определение размера компенсации 

морального вреда. 

Действующий Гражданский Кодекс устанавливает, что размер компенсации 

морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 

потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 

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

При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости
83

. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 

индивидуальных особенностей потерпевшего
84

. 

Заметим, что какие фактические обстоятельства и индивидуальные 

особенности потерпевшего должны быть приняты во внимание, Гражданский 

Кодекс не поясняет. Нет разъяснений по данному поводу и в руководящих 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Соответственно, здесь возможен широкий простор для толкования. Так, в 

литературе встречается даже такая точка зрения, что индивидуальные 

особенности потерпевшего вообще не могут влиять на размер компенсации 

морального вреда. 

Например, Гаврилов считает, что учет индивидуальных особенностей 

потерпевшего при определении размера компенсации даже нарушает два 

правовых принципа: равенство прав граждан и принцип, гласящий, что «право 

есть применение равного масштаба к разным людям»
85

. 

Он полагает, что последовательное применение принципа учета 

индивидуальных особенностей может привести к полному разнобою; что 

компенсация морального вреда за психические страдания, вызванные шрамом на 

ноге от укуса собаки, должна быть одинаковой как для лица, которое очень 

заботиться о своей внешности, так и для человека, который не очень сильно ею 

озабочен; моральный вред не зависит от степени эмоциональности человека
86

. 

Представляется, что данная точка зрения неверна, поскольку автор по 

существу не учитывает специфичности морального вреда и фактически 

отождествляет его с вредом материальным. 
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При определении размера компенсации большое значение имеет решение 

вопроса о вине причинителя вреда. Однако, в силу 1101 статьи Гражданского 

Кодекса, учитывать степень вины причинителя вреда необходимо, но лишь в тех 

случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. Эта оговорка 

приводит к тому, что если вред причинен распространением сведений, порочащих 

честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, то размер взыскиваемой 

компенсации не зависит от того, действовал ли причинитель вреда умышленно, 

допустив легкую неосторожность, или даже невиновно. Думается, такая норма 

неоправданна. Здесь более логичной представляется норма, содержащаяся в 

статье 151 Гражданского Кодекса Российской Федерации: суд всегда должен 

учитывать наличие или отсутствие вины причинителя вреда, а при наличии вины–

учитывать ее степень
87

. 

Если не соответствующие действительности порочащие сведения были 

распространены в средствах массовой информации, суд, определяя размер 

компенсации морального вреда, вправе также учесть характер и содержание 

публикации, степень распространения недостоверных сведений и другие 

заслуживающие внимание обстоятельства. 

На практике во многих случаях суды учитывают также финансовое положение 

причинителя вреда, уровень жизни в данной местности и наличие вины (если 

есть) самого потерпевшего в причинении вреда
88

. 

Следует также отметить, что размер компенсации морального вреда не зависит 

от размера причиненного лицу имущественного вреда. 

Необходимо помнить, что перечень обстоятельств, от которых может зависеть 

размер морального вреда, в соответствии с действующим законодательством 

является открытым, что создает большие возможности для судейского 

усмотрения. 

В заключение рассматриваемой главы необходимо отметить следующее. 

Во-первых, распространенные не соответствующие действительности 

сведения о нетрадиционной сексуальной ориентации являются порочащими. 

Во-вторых, на сегодняшний момент защита чести, достоинства и деловой 

репутации в отношении порочащих сведений, распространенных в сети Интернет, 

практически неосуществима. 

В-третьих, защита деловой репутации юридических лиц имеет свои 

специфические особенности. 

И, наконец, в-четвертых, суды не имеют четких критериев для определения 

размера компенсации морального вреда, что, естественно, негативно сказывается 

на рассмотрении конкретных судебных дел. 
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В последние годы российская судебная статистика неизменно фиксирует рост 

поступления в суды исков о защите чести, достоинства и деловой репутации, как 

юридических лиц, так и граждан. 

Рассмотрим дело. 

Куйбышевский районный суд Новосибирской области в составе: 

председательствующего судьи Исаева И.Н., при секретаре Наумовой Л.А., с 

участием представителя К.Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по исковому заявлению Г.А.В. к Б.Д.В. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, о защите права на изображение и о взыскании 

денежной компенсации морального вреда, установил в обоснование иска истец 

указывает о том, что 28.01.2018 на сайте «Сибирский видеоблог» размещен 

видеоролик под названием «Путин в Академгородке увидит здания Л.». В данном 

видеоролике ответчик распространяет негативную информацию о МО МВД 

России «Куйбышевский», указывая, что правоохранительными органами в 

отношении ответчика сфабриковано два уголовных дела, которые не закрыты до 

сих пор. В указанном видеоролике в 04 мин. 16 сек. Ответчик разместил фото 

истца, начальника МО МВД России «Куйбышевский», находящегося в 

форменном обмундировании сотрудника полиции, в служебном кабинете. В 

верхней и нижних частях размещенной фотографии имеется надпись «РОЗЫСК 

ОСОБО ОПАСНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ», при этом, очень мелким шрифтом в 

нижнем правом углу размещенной фотографии имеется надпись «А.Г. не является 

преступником, хоть это утверждение разделяют далеко не все». Далее, в 

04 мин. 22 сек. В видеоролике размещена вторая фотография, с изображением 

истца, и надписями, аналогичными размещенным на первой фотографии. Затем, в 

указанном ролике, в 05 мин. 28 сек. Размещена фотография, на которой 

фотография лица истца наложена на неизвестного гражданина, танцующего в 

компании людей. Указанный видеоролик подрывает деловую репутацию органов 

внутренних дел, в частности честь и достоинство истца, как начальника МО МВД 

России «Куйбышевский», и как сотрудника органов внутренних дел, так как 

данные сведения являются дискредитирующими и не соответствующими 

действительности. 07.02.2018 начальником ГУ МВД России по Новосибирской 

области утверждено заключение по материалам проверки по факту размещения в 

сети Интернет сведений порочащих честь и достоинство сотрудника органов 

внутренних дел. По результатам проверки, доводы, изложенные ответчиком на 

сайте Интернет-ресурса в указанном видеоролике, признаны не 

подтвердившимися и дискредитирующими полковника полиции А.В.Г. На 

момент подачи искового заявления в суд, размещенный на сайте «Сибирский 

видеоблог» видеоролик под названием «Путин в Академгородке увидит здания 

Л.» просмотрен 1276 пользователями. Сведения о том, что истец является особо 

опасным преступником являются несоответствующими действительности, 

порочащими честь и достоинство истца, и деловую репутацию 

МО МВД России «Куйбышевский». Распространение недостоверной и 

дискредитирующей информации порождает недоверие граждан, проживающих на 

территории Российской Федерации, к органу внутренних дел и его сотрудникам, к 
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компетенции которых отнесены защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 

противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и 

обеспечение общественной безопасности, а также формирует негативное 

отношение населения к сотрудникам органов внутренних дел. Таким образом, при 

создании указанного видеоролика ответчиком обнародованы изображения, а 

именно фотографии истца, находящегося в форменном обмундировании 

сотрудника полиции, в служебном кабинете, без согласия истца. Публикация 

указанных изображений явилась основанием для насмешек со стороны жителей г. 

Куйбышева. Для истца это является оскорбительным, унижающим его честь и 

достоинство, деловую репутацию как сотрудника органов внутренних дел. 

Указанными действиями, выразившимися в опубликовании в сети Интернет 

изображений истца без его согласия, с наложением надписи «ОСОБО ОПАСНЫЙ 

ПРЕСТУПНИК», а также распространением перечисленного большой аудитории 

людей, ответчик причинил истцу нравственные и физические страдания. 

Нравственные страдания выразились в стыде, страхе за свою репутацию, 

профессиональную деятельность, как начальника МО МВД России 

«Куйбышевский» и в унижении человеческого достоинства. Более того, в связи с 

тем, что истец испытывал чувство тревоги, страха, стыда, у него появились 

головные боли и бессонница. Просит суд: признать несоответствующими 

действительности сведения, размещенные на Интернет-ресурсе «Сибирский 

видеоблог»; обязать ответчика удалить с Интернет-ресурса «Сибирский 

видеоблог» изображение истца; взыскать с ответчика в вою пользу компенсацию 

морального вреда в размере 500 000 рублей. 

В результате суд постановил. 

Признать использование изображений Г.А.В. на Интернет-ресурсе 

«Сибирский видеоблог» нарушением нематериального права Г.А.В. Обязать 

Б.Д.В. удалить с Интернет-ресурса «Сибирский видеоблог» изображения Г.А.В. 

Признать сведения, размещенные на Интернет-ресурсе «Сибирский видеоблог» 

посредством наложения на фотографии истца надписи: «РОЗЫСК ОСОБО 

ОПАСНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ», не соответствующими действительности, 

порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Г.А.В. Взыскать с Б.Д.В. в 

пользу Г.А.В. денежную компенсацию морального вреда в размере 

200 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 

рублей. В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Попробуем рассмотреть другие дела данной категории.  

Р. обратился в суд с иском к К. о защите чести и достоинства и возмещении 

морального вреда. 

В судебном заседании истец поддержал свои требования и пояснил суду, что в 

2008 году прокурору Самарской области П., Генеральному прокурору РФ С., в 

Министерство транспорта поступила жалоба от К., в которой были 

распространены сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую 

репутацию. В жалобе утверждалось, что в феврале 2007 года по его указаниям с 

предприятия исчезло 59 автопокрышек, и вывезены на строительство его 

коттеджа и дачи строительные материалы, предназначенные на строительство 
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крыши предприятия. В связи с жалобой прокуратурой Самарского района было 

предложено провести аудиторскую проверку финансовой деятельности 

предприятия. Указанная проверка нарушений законности не обнаружила. 

Распространением ложных сведений в отношении Р. ему были причинены 

физические и нравственные страдания, он был вынужден ходить по 

правоохранительным органам и давать объяснения, в семье возникло напряжение, 

обстановка на работе также была сложной, так как люди стали сомневаться в его 

порядочности, его деловая репутация была поставлена под сомнение. Моральный 

ущерб, причиненный ему распространением порочащих честь и достоинство 

сведений, он оценивает в 25 000 рублей. Кроме того, Р. просит обязать К. 

публично на общем собрании предприятий ОАО «Междугородние автобусные 

перевозки», ООО «Магистраль – 98», ООО «Автотехсервис – 98» опровергнуть 

изложенные в жалобе необоснованные обвинения, порочащие его честь и 

достоинство, деловую репутацию. Ответчик К. иск признала частично, 

согласилась извиниться перед Р. за то, что эти сведения не нашли своего 

подтверждения, однако считает, что морального ущерба она не причинила. При 

этом ответчица К. суду пояснила, что сама она эту жалобу не писала, но, прочитав 

ее, подписала, указав полностью свою фамилию, имя и домашний телефон. Она 

не настаивает и не настаивала на том, что по указанию Р. с предприятия исчезло 

59 автопокрышек, но по предприятию ходили разговоры о том, что на строящиеся 

дачу и коттедж Р. были вывезены строительные материалы, предназначенные для 

ремонта крыши складских помещений, поэтому она подписала эту жалобу. Каких 

– либо доказательств этому у нее в настоящий момент нет, и не было в то время, 

когда она подписывала жалобу. 

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан, 

понимается изложение таких сведений в заявлениях, адресованных должностным 

лицам. Порочащими являются не соответствующие действительности сведения, 

содержащие утверждения о нарушении гражданином действующего 

законодательства или моральных принципов, которые умаляют их честь и 

достоинство. 

Истец обязан доказать лишь сам факт распространения сведений лицом, к 

которому предъявлен иск. Обязанность же доказывать соответствие 

действительности распространенных сведений лежит на ответчике. 

Судом было установлено, что факт распространения сведений, порочащих 

честь и достоинство истца Р., имел место. Указанное обстоятельство 

подтверждается ксерокопией письма, подписанного К., в адрес прокурора 

области, Генерального прокурора и Министерства транспорта, где указано что 

«строительные материалы, предназначенные для ремонта складских помещений, 

были вывезены на строительство дачи и коттеджа Р., по указанию Р. исчезли с 

предприятия 59 автопокрышек». 

Факт распространения не отрицается самой ответчицей, подтверждается также 

письмом – ответом прокурора Самарского района на имя К. 

Суд посчитал, что сведения, указанные в письме, подписанном К., о Р., а 

именно, что он вывез на строительство своих дачи и коттеджа строительные 
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материалы, предназначенные для ремонта помещений предприятия и, что по его 

указанию исчезли с предприятия 59 автопокрышек, являются фактически 

утверждениями о нарушении Р. уголовного законодательства. 

Ответчица К. не представила суду доказательств, что эти сведения 

соответствуют действительности. В судебном заседании она пояснила, что 

руководствовалась «ходившими по предприятию разговорами». 

Согласно результатов аудиторской проверки финансовой деятельности 

предприятия и ответа прокурора Самарской области сведения, сообщенные в 

жалобе, не нашли своего подтверждения. 

Поскольку сведения, указанные в жалобе, подписанной К., относительно 

неправомерных действий Р., являются не соответствующими действительности, 

следовательно, они являются порочащими его честь и достоинство. 

При определении размера возмещения морального вреда суд учел характер 

распространенных сведений, порочащих честь и достоинство истца, его деловую 

репутацию, последствия, а также материальное положение ответчицы, которая в 

настоящее время не работает. 

Суд, исследовав материалы дела, заслушав объяснения сторон и показания 

свидетелей, решил признать факты, изложенные в заявлении на имя прокурора 

Самарской области, Генерального прокурора, Министерства транспорта, о вывозе 

строительных материалов, предназначенных для капитального ремонта, на 

строительство коттеджа и дачи Р., об исчезновении 59 автопокрышек по указанию 

Р., недостоверными и порочащими честь и достоинство Р.. Обязать К. публично 

на общем собрании предприятия опровергнуть указанные сведения. Взыскать с К. 

в пользу Р. в счет возмещения морального вреда 10 000 рублей
89

. 

Думается, что данное решение суда является законным и обоснованным, так 

как в судебном заседании были всесторонне рассмотрены все обстоятельства 

дела, доказательства, заслушаны объяснения сторон и показания свидетелей, им 

дана надлежащая правовая оценка; судебное слушание проходило с соблюдением 

всех процессуальных правил. 

Уже отмечалось, в условиях рыночной экономики поддержание 

положительной деловой репутации фирм, организаций имеет крайне важное 

значение. 

Иски юридических лиц о защите деловой репутации и о возмещении убытков, 

причиненных распространением сведений, не соответствующих 

действительности–частое явление. 

Рассмотрим некоторые примеры из судебной практики. 
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Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к редакции 

районной газеты об обязании ее опубликовать опровержение порочащих истца 

сведений, распространенных средствами массовой информации
90

. 

Арбитражный суд оставил иск без рассмотрения на основании пункта 2 

статьи 148 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации, 

сославшись на то, что статьями 43, 44, 45 Закона Российской Федерации  «О 

средствах массовой информации» установлен специальный порядок, согласно 

которому требование об опубликовании опровержения в СМИ необходимо 

предварительно заявить редакции, которая обязана в течение одного месяца в 

письменной форме уведомить юридическое лицо о предполагаемом сроке 

опубликования опровержения либо об отказе в опровержении. Отказ в 

опровержении может быть обжалован в суд. 

Истец с заявлением об опубликовании опровержения в редакцию не 

обращался. 

Апелляционная инстанция отменила определение суда первой инстанции об 

оставлении иска без рассмотрения по следующим основаниям. В силу статьи 152 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, юридическое лицо вправе 

требовать по суду опровержения порочащих его деловую репутацию сведений, 

если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. Закон Российской Федерации «О Средствах Массовой 

Информации» содержит статьи, предусматривающие определенную процедуру 

обращения заинтересованных лиц с требованием об опровержении сведений, 

порочащих их деловую репутацию, однако в нем не указано, что эта процедура 

является обязательным досудебным порядком разрешения спора. Установленный 

названным Законом порядок опровержения согласуется с нормами Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, к досудебному (претензионному) порядку 

урегулирования спора не относится, поэтому его необходимо рассматривать как 

альтернативный порядок защиты нарушенных прав
91

. 

Отсюда следует, что коммерческий банк вправе самостоятельно решить 

вопрос о том, обращаться ли ему за защитой нарушенных прав в арбитражный суд 

или потребовать опровержения непосредственно от редакции районной газеты. 

Рассмотрим следующее дело. 

Предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к средствам массовой 

информации о возмещении убытков, вызванных распространением сведений, не 

соответствующих действительности. 

Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал, сославшись 

на то, что юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, 

порочащие его деловую репутацию, не вправе требовать возмещения убытков, 
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причиненных их распространением, поскольку в иске не поставлен вопрос об 

опровержении таких сведений. 

Требования о возмещении убытков без ходатайства о признании 

распространенных сведений не соответствующими действительности 

рассматриваются арбитражным судом только при наличии вступившего в 

законную силу решения суда, которым признан факт распространения таких 

сведений, или если лицо, распространившее не соответствующие 

действительности сведения, само признало их такими и опровергло в 

установленном порядке. 

Кассационная инстанция решение суда первой инстанции отменила и передала 

дело на новое рассмотрение по следующим мотивам
92

. 

В соответствии со статьями 9, 12 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права. Они свободны и в выборе способа их 

защиты. Статьей 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что юридическое лицо, в отношении которого распространены 

сведения, не соответствующие действительности, вправе наряду с опровержением 

таких сведений требовать возмещения убытков, причиненных распространением 

таких сведений. Она не ставит право истца на обращение в арбитражный суд с 

требованием о взыскании убытков в зависимость от того, поставлен ли в исковом 

заявлении вопрос об опровержении распространенных сведений. 

Поэтому арбитражный суд при рассмотрении исковых требований 

предприятия должен исследовать вопрос о соответствии распространенных 

сведений действительности и принять соответствующее решение, касающееся 

заявленных убытков
93

. 

Рассмотрим еще один пример из судебной практики. 

В одной из газет было выполнено сравнение двух товаров одной моделей 

конкретного вида товаров для рекламы одного из брендов. Для того чтобы 

покупатель выбрал именно тот товар, на который направлена реклама, было 

выбрано определенное свойство, желаемое потребителем, которое присутствует в 

одном товаре и отсутствует в другом. Также в рекламе утверждалось, что 

искусственное занижение цены технического обслуживания модели–конкурента 

неминуемо отразится на качестве его ремонта и ускорит износ товара при 

эксплуатации
94

. 

Организация, которая на рынке осуществляет продажу и обслуживание товара, 

которого в рекламе указали как товар не «высшего сорта», посчитала, что данной 

газетой была задета их репутация, и обратилась в арбитражный суд с иском к 
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рекламодателю о публичном опровержении ненадлежащей рекламы. К исковому 

заявлению прилагались документы, подтверждающие ненадлежащий характер 

рекламной информации и преобладание истца на соответствующем рынке. 

Суд в иске отказал. При этом суд исходил из того, что упомянутая реклама не 

могла затронуть интересы истца, так как данная статья относилась не к лицам, а к 

товарам, которые продаются на рынке данного региона большим количеством 

организаций, никто из этих организаций в статье указан не был и негативных 

оценок товара–конкурента не использовала
95

. 

Между тем судом не было учтено, что цена обслуживания и в следствии 

качество ремонта конкретных товаров затрагивает интересы каждого лица, 

известного потребителям и предпринимательским кругам на территории 

распространения рекламы в связи с продажей и (или) техническим 

обслуживанием именно этих товаров. При решении вопроса о том, могла ли 

спорная реклама затронуть права и интересы истца, суд не дал оценку 

представленным доказательствам преобладания данной организации на 

региональном рынке продажи и ремонта товара–конкурента. 

Так же данная реклама своей информацией могла создать у потребителей 

ложное представление об одном из товаров, так сравнивались абсолютно разные 

свойства товаров, а также, наличие и отсутствие определенных свойств у товара 

конкурентов и не сопоставимость этих свойств между собой в принципе, а значит 

согласно статье 6 Закона о рекламе такая реклама является недобросовестной и не 

допускается. 

В данном случае отрицательная оценка товара у потребителя была вызвана 

элементарной сменой формы подачи информации, продуманной маркетологами в 

газете. Иными словами редактор данной газеты просто передал потребителю ту 

информацию, которую сам посчитал нужной. 

Но также в данной рекламе содержалась информация, что конкурирующий 

товар подвержен преждевременному износу, и это явно носило характер 

сведений, порочащих конкурирующий товар и лиц, причастных к его продаже и 

ремонту
96

.  

Так же рассмотрим пример когда организация может без привлечения 

сторонних органов и структур, отстоять свою честь и достоинство.  

В газете одного предприятия была  опубликована статья, о небольшой 

организации обслуживающей это предприятие, с названием «Деньги берем, 

качество не даем!». В содержании, которой было сказано, что организация 

отказалась выполнять дополнительное обслуживание нового оборудования, хотя 

по которому заранее не было составлено договоров на обслуживание и не было 

каких-либо договоренностей, якобы тем самым показав свой не профессионализм. 
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Данная организация после выхода данной статьи начала получать вопросы с 

неким опасением от будущих, стоящих на очереди на обслуживание, организаций, 

а не произойдет ли такая ситуация с ними, хотя на вопрос читали ли они статью 

полностью, все отвечали «нет». Исходя из всего этого, ни один будущий заказчик 

не отказался от сотрудничества, но репутация организации уже была подорвана. 

Для этого руководитель предприятия, обратился к редактором газеты с просьбой 

опровержения данной информации, а так же провел переговоры с директорами 

предприятия и подписал договор на обслуживание нового оборудования в 

кратчайшее сроки. Тем самым он не только вернул репутацию, но и вывел ее на 

новый уровень, показав, что даже после клеветы в сторону его организации, не 

происходит разломного момента в деловых отношениях с поставщиком. 

Исходя из этого можно выделить несколько мнений. 

Во-первых, анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев 

суды удовлетворяют требования истца о компенсации морального вреда в 

значительно меньшем, чем заявлено, размере. 

Во-вторых, заявления, направленные прокурору или иным должностным 

лицам, о нарушении гражданином закона, могут быть оспорены в судебном 

порядке как сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. 

В-третьих, иски о возмещении убытков, причиненных распространением 

сведений, не соответствующих действительности, рассматриваются арбитражным 

судом и при отсутствии в них требования об опровержении таких сведений в 

средствах массовой информации. 

В-четвертых, заинтересованное лицо вправе в судебном порядке требовать 

опровержения средством массовой информации сведений, порочащих его 

деловую репутацию, без предварительного обращения к нему с таким 

требованием. 

 

3.2 Возмещение имущественного вреда как способ защиты чести, 

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

репутации вправе заявлять требование о возмещении материальных убытков. 

Убытки представляют собой дополнительную обязанность причинителя вреда 

компенсационного характера. Согласно статье 15 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации под убытками понимают расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права; утрата или повреждение его имущества, а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

Примером причинения имущественного вреда, вызванного распространением 

несоответствующих действительности сведений, может служить следующий 

случай: в отношении предприятия «Гротеск» распространены не 

соответствующие действительности сведения о том, что организация выпускает 

некачественную и не сертифицированную продукцию, использует для 

изготовления продукции некачественное, дешевое сырье, не соблюдает при 
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изготовлении продукции санитарно-гигиенические требования, а также 

технологический процесс, работает без правоустанавливающих документов. В 

результате этого предприятие «Гротеск» понесло реальные убытки из-за низкой 

продажи выпускаемой продукции, произошедшей в результате не достоверной 

информации и умаления деловой репутации предприятия, приведшей в оттоку 

покупателей. 

Необходимость возмещения расходов и их предполагаемый размер должны 

быть подвержены обоснованным расчетам, доказательствам, в качестве которых, 

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

определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, не 

выполненных в результате распространения порочащих, не соответствующих 

действительности сведений и т. п. Размер неполученного дохода должен 

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

если бы обязательство было исполнено. 

Обязательство компенсации материальных убытков возникает при наличии в 

совокупности следующих условий, которые должен доказать истец: 

 – наличие убытков (характер убытков, их размер); 

 – неправомерное воздействие причинителя вреда; 

 – причинная связь между неправомерным действием и понесенными убытками; 

 – вина причинителя вреда. 

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

и деловой репутации, в отличие от обязательства компенсации морального вреда 

независимо от вины причинителя вреда, компенсация материальных убытков 

возможно только при наличии таковой вины. 

Законодательством предусмотрены случаи уменьшения размера возмещения 

вреда, причиненного гражданином при распространении порочащих, не 

соответствующих действительности сведений по неосторожности, с учетом его 

имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен 

действиями, совершенными умышленно. 

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

деловой репутации, заявляет требование о возмещении материальных убытков, то 

в отношении данных требований будет действовать общее правило распределения 

обязанности по доказыванию. То есть, в отличие от предмета доказывания по 

делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, истец при взыскивании 

понесенных убытков не наделяется какими-либо льготами по доказыванию, а 

подтверждает заявленные требования всеми допустимыми средствами 

доказывания. 

Например: в отношении предприятия «Гротеск» распространены порочащие, 

не соответствующие действительности сведения о том, что предприятие 

выпускает некачественную продукцию, использует для изготовления продукции 

некачественное сырье, не соблюдает при изготовлении продукции санитарно-

гигиенические требования, работает без правоустанавливающих документов. В 

результате умаления деловой репутации предприятия, из-за распространения 

порочащей информации с предприятием «Гротеск» партнер расторгнул очень 



72 

выгодный договор; предприятие понесло реальные убытки и не получило доход, 

который мог быть получен при обычных условиях гражданского оборота, то есть 

при нераспространении порочащих ложных сведений в отношении предприятия. 

Для того чтобы возместить понесенные убытки указанное предприятие должно 

доказать то, что исключительно только факт распространения порочащей 

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

партнер имел обусловленное законом право на расторжение договора по таковому 

основанию. 

Аналогичный пример произошел в городе Кыштыме, дворце культуры 

«Победа». Одна из сотрудниц, работая на репетиции с детьми, услышала не 

известные звуки из сумки заведующего музыкальной частью с ее слов похожие на 

работу взрывного устройства. Проявив ответственность и не став разбираться в 

деталях данного инцидента, она сообщила в соответствующие органы. По 

прибытию на место служба полиции выяснила, кому принадлежит данная сумка, 

и начало расследование.  

Таким образом, была приостановлена работа дворца культуры на несколько 

часов, и были понесены огромные убытки, как самим ДК, так и руководителями 

кружков, а так же была задета честь и достоинство гражданина-нарушителя, так 

как часть коллектива, поверила в данную информацию. Дело до суда не дошло, 

так как причина издаваемых звуков был разряженный ноутбук и никакого вреда 

он принести не мог и стороны смогли договориться между собой. Но данный факт 

ярко показывает, как не достоверная или ложная информация может причинить 

имущественные убытки предприятию.  

Приведем другой пример: Иванов Михаил Сергеевич переходя дорогу, на 

мобильный телефон получает сообщение, в содержании которого говорится о 

том, что круг общения получил информацию, которая задевает его честь и 

достоинство. Так как Иванов М.С., далее гражданин М, очень дорожит данным 

кругом общения, он начинает сильно переживать, у него подскакивает давление, 

появляется помутнение рассудка, вследствие чего он теряет контроль над своими 

действиями и оказывается под колесами автомобиля, получив телесные 

повреждения. Для того чтобы возместить понесенные убытки, затраченные на 

восстановление здоровья, при рассмотрении искового заявления о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, возмещении морального и имущественного 

вреда гражданин М должен доказать то, что получение телесных повреждений 

связано исключительно с фактом распространения порочащей информации. В суд 

также должны быть представлены доказательства, подтверждающие применение 

в целях восстановления его здоровья медикаментов, назначенных лечащим 

врачом для восстановления организма. К материалам гражданского дела должны 

быть приобщены: выписки из истории болезни гражданина М, согласно которым 

для проведения комплекса лечебных мероприятий гражданину М было 

необходимо приобрести определенные лекарственные препараты; документы, 

свидетельствующие, что данные препараты для восстановления здоровья им 

приобретались и использовались, а также должны быть представлены иные 
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доказательства, свидетельствующие о произведении отдельных затрат в период 

соответствующего лечения и восстановления здоровья. 

В итоге, компенсация имущественного вреда, в виде понесенных расходов, 

которую истец в праве требовать, должна быть подтверждена определенными 

документами, подтверждающими нанесенный имущественный ущерб и должно 

быть доказано то, что получение ущерба связано с фактом нарушения личных 

нематериальных благ. 

 

3.3 Отдельные особенности рассмотрения споров, связанных с защитой 

деловой репутации юридических лиц 
В соответствии с пунктом 7 статьи 152 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения сведений, 

порочащих его деловую репутацию, если распространивший такие сведения не 

докажет, что они соответствуют действительности. Представление законом 

юридическому лицу права защиты своей деловой репутации обусловлено тем, что 

с момента создания, в зависимости от сферы деятельности, у юридического лица 

формируется соответствующая деловая репутация. Необходимо обратить 

внимание на тот факт, что законом предусмотрена возможность реорганизации, 

продажи имущества отдельных юридических лиц, а значит и передача всех 

сопутствующих этому нематериальных благ, в том числе и положительной 

деловой репутации. Значит, для любого юридического лица важна объективная 

общественная оценка его деятельности. 

Однако объективную общественную оценку деятельности юридического лица 

легко умалить. Путем распространения порочащих, не соответствующих 

действительности сведений чаще всего умаляется деловая репутация 

коммерческих организаций. Таковые действия могут быть произведены, 

например, конкурирующей компанией, стремящейся устранить конкурента с 

общего поля деятельности. 

Между тем, в соответствии со статьей 4, 10 Закона «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», не 

допускаются любые действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат 

обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости, и могут нанести ущерб деловой репутации других 

хозяйствующих субъектов – конкурентов. Также согласно статье 6, 7, 8, 9 Закона 

«О рекламе» не допускается реклама, дискредитирующая юридических лиц, 

содержащая некорректные сравнения рекламируемого товара с товаром других 

юридических или физических лиц, а также высказывания, образы, порочащие 

честь, достоинство или деловую репутацию конкурентов; реклама, в которой 

присутствуют несоответствующие действительности сведения в отношении 

основных характеристик товара и его реализации, порочащая какое-либо 

физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность, умышленно 

вводящая в заблуждение потребителя (заведомо ложная реклама). С учетом 

некоторых особенностей порядок защиты деловой репутации юридического лица 

совпадает с порядком защиты чести, достоинства или деловой репутации 
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граждан. Между тем, необходимо отметить важные аспекты гражданско-

правового порядка защиты деловой репутации юридических лиц. 

Во-первых, реализовать представленное законом право защиты деловой 

репутации юридического лица возможно не только в соответствующих судебных 

органах путем предъявления иска о защите своей деловой репутации, но и в 

административном порядке. К примеру, согласно положениям статьи 29 Закона 

«О рекламе», федеральный антимонопольный орган при установлении факта 

нарушения законодательства о рекламе, имеет право обязать правонарушителя 

осуществить контррекламу в установленный срок в полном объеме за свой счет 

посредством того же средства распространения, с использованием тех же 

характеристик продолжительности, пространства, места и порядка, что и 

опровергаемая ненадлежащая реклама. 

Во-вторых, действующим законодательством предусмотрен дополнительный 

порядок досудебного урегулирования спора путем обращения заинтересованных 

лиц к распространителю с требованием об опровержении сведений, порочащих их 

деловую репутацию. Поэтому юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель вправе самостоятельно выбрать соответствующий способ 

защиты своих нематериальных прав – обратиться в суд или попробовать 

урегулировать спор непосредственно с распространителем порочащих ложных 

сведений. 

В-третьих, положения статьи 33 действующего Арбитражного 

Процессуального Кодекса Российской Федерации относят к подведомственности 

арбитражного суда категорию дел по спорам, связанным с защитой деловой 

репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Таким образом, в случае нарушения личных неимущественных благ 

юридического лица, оно в соответствии с законом наделяется правом требования 

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

юридического лица арбитражному суду неподведомствен, если он возник из 

отношений, не связанных с экономической деятельностью истца. 

Проиллюстрируем сказанное примером. Руководство предприятия «Прогресс» 

обратилось в арбитражный суд с исковыми требованиями к администрации 

города в связи с тем, что при проведении плановой проверки администрацией 

города руководству предприятия было внесено замечание по факту надлежащего 

обеспечения прав работающих лиц предприятия. Данное событие негативно 

отразилось на внутренней дисциплине предприятия и способствовало снижению 

авторитета руководства предприятия в глазах членов его коллектива, указанные 

сведения стали предметом активного обсуждения среди членов коллектива, что 

привело к умалению репутации руководства предприятия. В подобном случае 

арбитражный суд должен отказать в приеме искового заявления ввиду того, что 

юридическое лицо может обратиться в арбитражный суд за защитой деловой 

репутации только тогда, когда спорные отношения касаются осуществляемой им 

профессиональной экономической деятельности. Так как спор о защите деловой 

репутации предприятия «Прогресс» возник из отношений, не связанных с его 
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экономической деятельностью, следовательно, спор подлежит рассмотрению в 

суде общей юрисдикции. 

В-четвертых, иски юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

о возмещении убытков, вызванных распространением сведений, не 

соответствующих действительности, рассматриваются арбитражным судом и при 

отсутствии в них требования об опровержении. 

В-пятых, вопрос возможности компенсации морального вреда юридическому 

лицу вследствие умаления его деловой репутации является спорным. В 

определении Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» также указано: применимость того или иного конкретного способа 

защиты нарушенных гражданских прав к защите деловой репутации юридических 

лиц должна определятся исходя из природы юридического лица. Например, 

можно сравнить природу следующих юридических лиц – коммерческой 

организации, цель деятельности которой – извлечение прибыли, и какого-либо 

союза, объединяющего лиц, осуществляющих деятельность некоммерческого 

характера. В подобном случае возможность причинения моральных переживаний 

членам второго вида объединения предполагается реальной. 

В указанном определении Конституционного Суда Российской Федерации 

также отражено: отсутствие прямого указания в законе на способ защиты деловой 

репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять требования о 

компенсации убытков, в том числе нематериальных, причиненных умалением 

деловой репутации, или нематериального вреда, имеющего свое собственное 

содержание, которое вытекает из существа нарушенного нематериального права и 

характера последствий этого нарушения. 

Между тем, некоторые ученые–правоведы, считают, что юридическое лицо не 

может испытывать физические или нравственные переживания, а потому 

возможность компенсации морального вреда в данном случае отсутствует. По 

мнению отдельных практиков, указанная категория нематериального блага очень 

схожа с понятием морального вреда, поскольку так же, как и моральный вред, 

относится к понятию неимущественного вреда, а потому некоторые юристы 

практики считают указанные категории абсолютно равнозначными. 

 

Выводы по разделу 3 

Определение морального вреда, содержащееся в статье 151 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, неудачно и требует корректировки. По моему 

мнению, указанный термин включает в себя только нравственные страдания. 

Сами нравственные страдания можно определить как негативное психическое 

состояние лица, вызванное факторами, отрицательно воздействующими на 

принадлежащие ему нематериальные блага. Что касается физических страданий, 

то они, как правовая категория, в понятие морального вреда не могут быть 

включены. По моему мнению, физические страдания представляют собой 

отражающиеся в сознании человека любые негативные ощущения, вызванные 
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физической болью или иными неблагоприятными факторами, 

свидетельствующими о функциональных расстройствах организма либо 

повлекшими отклонения от обычного состояния здоровья. Физические страдания 

представляют собой вред, не являющийся имущественным, но также не 

являющийся и моральным. Статья 151 часть 1 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации следует изложить в следующей редакции: «Если гражданину 

причинен моральный вред (нравственные страдания) действиями, нарушающими 

его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда». 

Исходя из определения морального вреда как физических или нравственных 

страданий, а также правовой природы юридического лица, оно не имеет права на 

компенсацию морального вреда. В связи с этим следует внести редакционные 

изменения в статью 152 Гражданского кодекса, которые дают основания для 

противоположного вывода. Действующая редакция постановления Пленума 

Верховного Суда «О некоторых вопросах применения законодательства о 

компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 г. № 10 по данному вопросу 

также нуждается в корректировке. 

Вместе с тем, последствия нарушения деловой репутации могут негативно 

отразиться на коммерческой или иной деятельности организации и вряд ли будут 

связаны с умалением только имущественной сферы юридического лица. 

Статья 151 часть 5 Гражданского Кодекса Российской Федерации следует 

изложить в следующей редакции: «5. Гражданин, в отношении которого 

распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 

репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 

возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

Юридическое лицо не может требовать компенсации морального вреда, для него 

требования компенсации заменяются требованиями причиненного 

имущественного ущерба». 

Проведение психологической экспертизы в вопросе компенсации морального 

вреда может помочь в решении ряда проблем. Прежде всего, ее проведение 

возможно при доказывании потерпевшим действительного претерпевания 

морального вреда. Также это необходимо при анализе судьей таких критериев для 

определения компенсации морального вреда, как степень и характер физических 

и нравственных страданий, учет индивидуальных особенностей потерпевшего, 

требования разумности и справедливости. 

Идея введения различных методик определения морального вреда является 

несостоятельной. Моральный вред – категория исключительно субъективная и 

индивидуальная. Поскольку размер его компенсации зависит от многих факторов, 

вытекающих из существа самого деликатного обязательства, законодатель 

правильно оставляет решение этой проблемы на усмотрение суда. 
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Вместе с тем, во избежание злоупотреблений и вынесения несправедливых 

решений, суду надлежит в полной степени и более четко использовать критерии, 

предусмотренные Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Требования о компенсации морального вреда следует ограничить общим 

сроком исковой давности. Общий срок исковой давности составляет три года, и 

если в течение этого срока не существовало каких-либо препятствий или 

затруднений для предъявления иска, но потерпевший не сделал этого, разумно и 

справедливо полагать, что какие-либо негативные изменения в психической сфере 

пострадавшего отсутствовали, то есть лицу моральный вред причинен не был. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Российское государство защищает честь, достоинство и деловую репутацию 

граждан и организаций в случае нарушений, и обеспечивает необходимую 

систему для обеспечения осуществления прав и их защиты. В соответствии с 

этими гарантиями каждый гражданин имеет право восстановить нарушенные 

права, каждый имеет право защищать свои права, свои законные интересы всеми 

способами, не противоречащими закону. 

Рассмотрев и изучив вопросы защиты чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан, представляется возможным сделать некоторые 

выводы. 

Гражданский кодекс посвятил защите отдельную главу нематериальных благ 

(глава 8 Гражданского Кодекса Российской Федерации), а защите чести, 

достоинства и деловой репутации посвятил статью 152 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, тем самым выделяя указанные нематериальные блага из 

числа остальных, закрепленных статьей 150 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, и подчеркивая их значимость. Опять же в гражданском кодексе 

отсутствует определение понятия «нематериальное благо». В нем дается только 

недостаточный список благ. На мой взгляд, определение «нематериального блага» 

должно звучать следующим образом: неотчуждаемое, не имеющее материального 

выражения ценность, присущее человеку с момента рождения, а юридическому 

лицу с момента образования и определяющее саму их сущность 

Честь, достоинство и деловая репутация является одним из видов 

нематериальных благ. Особенностью нематериальных благ является то, что они 

не имеют материального содержания и неотделимы от личности своего носителя. 

Право на честь и достоинство следует рассматривать как особое абсолютное 

субъективное право, которое заключается в праве каждого гражданина на 

неприкосновенность его чести и достоинства и в возможности требовать от всех 

других физических и юридических лиц воздерживаться от нарушения этого права. 

Честь и достоинство не являются предпосылкой того, что может возникнуть в 

будущем после возможного нарушения, а наличные блага человека, 

существующие в его повседневном нормальном состоянии без каких-либо 

нарушений. 

Честь – это социальная оценка моральных, политических, личных и других 

качеств личности; Под личным достоинством следует понимать самооценку 

человека, его осознание своих личных качеств, способностей и своей социальной 

значимости, положения в обществе, это субъективная оценка. Деловая репутация–

преобладающее общественное мнение о деловых, профессиональных качествах 

физического или юридического лица. 

Действующее законодательство предусматривает защиту чести, достоинства, 

деловой репутации в судебном и во внесудебном порядке. 

Способ внесудебной защиты рассматриваемых нематериальных благ следует 

рассматривать только как факультативный, но основным способом защиты 

является именно судебный порядок. 
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Представляется, что защита чести, достоинства и деловой репутации в суде 

предпочтительнее, поскольку она осуществляется более полно (за исключением 

опровержения, в суде возможно возмещение убытков, взыскание морального 

вреда), а решение суда подлежит обязательному исполнению. 

В заключении можно сделать вывод, что Российское гражданское 

законодательство содержит ряд эффективных и действенных средств защиты 

чести, достоинства и деловой репутации граждан, но это еще не создает надежных 

гарантий в нашем непредсказуемом и нестабильном обществе. против нарушений 

и гарантий восстановления ситуации, существовавшей до нарушения 

гражданских прав. что свидетельствует о несовершенстве современной 

российской правовой системы. 
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