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ввЕдЕниЕ

число споров о защите чести, достоинства и деловой репутации за
последние годы постоянно возрастает, что говорит о повышении ypoBHrI
индивидУ€tлъногО правосоЗнания граждан и организаций, готовых в судебном
порядке отстаивать свои личные неимущественные права.

в связи с тем, что наше общество поставило перед собой задачу
построения правового государства, В котором лиIIностЬ человека и
|ражданина выдвигается на первый план, а законные интересы, права и
свободы личности охраняются государством, акту€tпьностъ данной темы
исследования значителъно возросл4. Социальн€ш политика государства
ориентирована на человека, его благополучие. основная цель данной
политики создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное р€tзвитие личности. Главным условием обеспечения достойной
жизни человека явJUIется гарантированностЬ всей совокупности прав и
свобод, а также возможность их надежной охраны и защиты правовыми
средствами.

На настОящеМ этапе развитиrI российского демократического общества, в
эпоху гласности далеко не все |раждане, средства массовой информации
понимают, что гласность не дает им права на публикацию любых сведений
беЗ проверкИ их достОверности. Нельзя сказатъ, что средства массовой
информации в большинстве случаев ставят себе цель опорочить |ражданина
или юридическое лицо. Их задача преподнести читателю как можно большее
количествО сенсациЙ (чтО увеличиТ спрос на их издание или повысит
телевизионный рейтинг), не утруждая себя проверкой информации. Однако
необходимо помнить, что свобода слова имеет предел, за который нельзя
trереходитъ - это честь, достоинство и деловая репутация граждан или
юридических лиц, которые охраняются государством.

ни одно государство не в состоянии не замечать при принятии тех или
иных решений проблемы защиты прав человека. Без этого невозможно
заложить нравственн}то
общества нет будущего,

и политическую основу нашего будущего. У
если оно не уважает права и свободы JIичности.

Право на честъ, достоинство, деловуIо репутацию является важнейшей
соци€Lльно-правовой ценностью и потребностью для любого государства и
общества. очень важно при этом создать подлинно правовое государство,
ибо правовое государство и права человека неотделимы друг от друга:
правовое государство - гарантия реальности прав.человека в плане их защиты
от нарушений, а права человека - своеобразное ryманистическое,
человеческ'ое измерение правовой государственности.



первый официальный документ, посвященный гарантиям прав человека,
появился в СССР 5 сентября 1991г. Таковым документом стаJIа,Щекларация
прав и свобод человека. В целях rrризнания и обеспечения прав человека в
РоссийскоЙ Федерации 22 ноября 1991г. Верховный Совет Российской
Федерации утвердил Щекларацию прав и свобод человека и гражданина.
Положения этого важного документа бьши вкJIючены и в текст Российской
Конституции.

Закрепление прав и свобод человека в Основном Законе страны и других
основополагающих источниках прав человека определяет ориентацию на их
ОбеСПечение всех государственных органов, а общества - на осуществление
КОНТРОЛЯ За тем, как эти права и свободы обеспечиваются властью в
повседневной практической жизни.

СТатья 1 Всеобщей Щекларации прав человека (19а8г.) гласит: "Все люди

рождаютсЯ свободными и равными в своем достоинстве и правах. они
наделены разумом и совестъю и должны поступатъ в отношении друг друга в

д}хе братства".
Таким образом, акту€lJIъность исследования обусловлена :

1) СОЦИаЛЬНОй Значимостью проблемы обеспечения достоинства личности
ПОСРеДСТВОМ Гражданско-rrравовой защиты таких личных нематериulJIьных
благ, как честь, достоинство, репутация;
2) НеДОСтаточной разработанностью ряда вопросов, касающихся |ражданско_
правовой защиты.

ОбЪеКТОМ исследования явJuIются Еормы отечественного
законодателъства, посвященные гражданско-правовой защите чести,
достоинства и деловой репутации; правоприменителъная деятельность по
реализации этих норм; гражданско-правовые и гражданско-процессу€tльные
отношения в сфере защиты чести, достоинства и репутации личности.

ПРеДМеТ исследования - условиlI и способы гражданско-правовой защиты
чести, достоинства и деловой регýrтации, механизм ре€tлизации данных
СПОСОбОВ, анЕuIиз правоприменителъноЙ практики, правовые проблемы,
возникающие при защите чести, дOстоинства и деловой репутации.

I-dеЛЬЮ насТоящей работы является комплексное исследование понятий
ЧеСТИ, ДОСТоинства и деловой репутации граждан, как объектов |ражданских
ПРаВ, ИЗrIеНИе УСловиЙ гражданско-правовоЙ защиты чести, достоинства и
ДеЛОВОЙ РеГIУТации, исследование основных гражданско-правовых способов
защиты чести, достоинства и деловой репутации.
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1. Понятие чести, достоинства и деловой репутации

человек наделяется нематериалъными благами с самого нач€uIа его жизни:
жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь
и доброе имя, деловuUI репутация, неприкосновенность частной жизни,
личн€ш и семейная тайна. право свободного передвижения, выбора места
пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные
неимущественные права и другие нематериaulьные блага, - они принадлежат
гражданину от рожденияили в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы
иныМ способом (п.1 ст.150 гк рФ). И это далеко не исчерпывающий список.

Нематериzlльные блага (следуютD за человеком всю его жизнь, обладают
уник€Lльностъю, неповторимостью, характеризуют его как личность.

проблема категорий чести, достоинства и деловой репутации волновала
умы ученых еще в дореволюционной России. Ее глубокий ан€шиз был сделан
еще профессороМ в.и. ЛебедевЫм в егО лекциях по теории права. <<Идея

чести, _ пишет автор, _ совершенно понятна со стороны психологической: в
ее осноВе лежит чувство человеческого достоинства и отсюда требование,
чтобы ко мне относились соответственно моему человеческому достоинству
и общественному положенrarr.'

Содержание понятий (€есть)) и (достоинство) как объектов правовой
защиты невозможно понrIть без раскрытия их этической сущности. В данном
слуIае уместно обращение к толкованию этих понятий в теории русского
языка. Так, в толковом словаре русского языка под редакцией С.и. ожегова
достоинство определяется, как (совокупность высоких мор€tльных качеств, а
также уважение этих качеств в cEIMoM себе>. Под честью же понимаются
<<достойные уважения и гордости морzlльные качества и этические принципы
п"чносrиr>.'

Показателем положительного или негативного отношениrI окружающих к
тому или иному человеку явJUIется его репутация. Но без уяснения
содержания категории (репутациrD и ее роли в определении категории
((честь)> нам будет трудно выявить сущностъ непосредственного объекта
правовой защиты. Прежде всего, обратимся опять-таки к толкованию
термина (репутация) нашими известными исследователями русского языка.
В толковом словаре под редакцией профессора д.н. Ушакова репутацией
именуется ((состоявшееся общее мнение о достоинствах и недостатках кого-

'Лебедев В.И. Лекции по общей теории права. Санкт-Петербург, L9O3. с.127
'Cno"upu русского языка / Под ред. С.И. ожегова. М.: Русский язык, 1978, с.lбЗ, 811



либо>>.3 Таким образом, репутация в самом общем виде представляет собой
сложившееся о человеке мнение, основанное на оценке его общественно
значимых качеств. То естъ, репутация отражает конкретное общественное
положение личности.

Итак, понятия "честь"r "достоинство'',
между собой нравственные категории.

"репутация" определяют близкие
Различия между ними лишь в

субъективном или объективном подходе при оценке этих качеств.
Честь - объективная оценка личности, определяющая отношение общества

к гражданину или юридическому лицу, это социaLIIьн€ш оценка морЕLльных и
иных качеств личности.

щостоинство - внутренняя самооценка личности, осознание ею своих
личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего
общественногО зЕачениЯ. Самооценка должна основываться на соци€tльно-
значимых критериrIх оценки мор€lJIьных и иньIх качеств лиЕIности.
щостоинство определяет субъективную оценку личности.

Еще в древней Греции и древнем Риме поIuIтиrI чести и достоиriства
соизмерялись с уважением К личности, соотносилисъ с мор€tпью и правом.
честь играла видную роль в этике многих великих мыслителей, политиков,
философов р€вных эпох и народов, характеризуя д€Lлеко не в м€tлой степени
их общественные взгляды и направления деятельности.

честь является категорией исторической, ибо она возникла с появлением
человеческого общества, поэтому ни это общество, Ни личность не в
состоянии отменить эту нравственную категорию. СледоватеJIьно, пока
существует человеческий коллектив, его отделъные члены буду,
подвергаться определенной оценке со стороны окружающих лиц. При этом
общественнЕш оценка не зависит от воли и желания самого оцениваемого
лица.

вместе с честью, понимаемой в обществе как определенная социапьная
ОЦеНКа ЧеЛОВека, находится категориrI достоинства. .Щостоинство _ это
самооценка личности, ocHoBaHHarI на его оценке обществом. Такая
нер€lзрывная связь чести и достоинства вполне объяснима и естественна, так
как, находясъ в определенном коллективе, в обществе в целом, лицо
(человек) не может не считаться с тем, как оценивает его коллектив,
общество. В сиJry этой общественной оценки в сознании человека'
скJIадывается представление о себе как члене определенного коллективq
общества, о своем месте и значении для коллектива и общества в целом.

Щостоинство того илИ иного человека закJIючается в духовньIх и
физических качествах, ценных с точки зрения потребностей общества. Эти

3 Толковый словарь русского языка / Под ред. Щ.Н. Ушакова. М., 1939. с,lз44.



личные качества и составляют То, что принято называть личным
достоинством. Однако человек также обладает определенной ценностью и
безотносительно к его индивиду€шъным качествам, социzlJIьному ,,оложению,
профессиональной принадлежности. Такой ценностью и является
человеческое достоинство.

признание обществом достоинства личности, означает определенную
оценку всех мораJIъных качеств, которыми она обладает. Все, что аморально
в человеке, осуждается обществом. Чем силънее развито в человеке чувство
УВаЖеНИЯ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ, ДОбРОЖеЛаТелъность, благородство, отзывчивость,
чуткость, честность, искренность, скромностъ и т.д., тем большую ценностъ
он представляет для общества, тем более высокую оценку его он получает.

ЧеСТЪ И ДОСТОИНСТВО Между собой имеют неразрывную связь в силу того,
что в их основе лежит единый критерий нравственности. Между тем,
несмотря на неразрывную связь, существующую между общественной
оценкой лица и его самооценкой, между честъю и достоинством существуют
и р€Lзличия. они заключаются в том, что честь - объективное общественное
свойство, а в достоинстве на переднем плане - субъективный момент,
самооценка. Отсюда можно сделать вывод, что достоинство человека
находится в определенной зависимости от его воспитания, от внутреннего
духовного мира, особенностей его психического склада.

категории честь и достоинство вытекают одна из другой. они едины, но не
тождественны. Честь и достоинство, в частности, |раждан не одинаковы,
посколъку не одинаковы их заслуги перед обществом. Содержание чести и
достоинства любого человека постоянно обогащается, меняется по мере
развития его общественной деятельности.

НеразрывнО С честьЮ И достоинством стоит и такое понrIтие, как
репутация. Репутация человека зависит от него самого, так как формируется
на основе его поведения. На сколько человек дорожит своей репутацией,
судят по его поступкам. "Что человек делает, таков он и есть", - писал Гегель.

РепутациЯ можеТ быть положительной или отрицательной и имеет
подвижный характер в зависимости от того, на какой информации она
базируется. Обладая деловой репутацией каком-либо секторе
хозяйственной деятельности, субъект не будет автоматически обладать
похожей деловой репутацией в другой области общественного производства.

Подробное определение деловой репутации дано профессоРоМ, д.ю.н. I\4.H.
МалеинОй: <ЩелОвая репутацияпредставляет собой набор качеств и оценок, с
которымиих носитель ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов,
потребителей, коллег по работе, покJIонников (дл" шоу-бизнеса),



избирателей (для выборных должностей) и персонифицируется среди других
профессионаJIов в этой области>>"а

репутация завоевывается делом, отсюд4 по всей видимости, было введено
такое понятие, как делов€UI репутациJI. Введение категории (делов€я
регIутацИ,I) является впоЛне обоснованным и логичным шагом законодатеJUI
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ, Когда каждый товаропроизводитель,
предпринимателъ заинтересован в поддержании своего имиджа надежного
партнера, добросовестного конкурента и т.д.

ю,в. Молочков под репутацией подр€}зумевает ((скJIадываюIцуIося на
основе имеющегося объема информации о лице, пропорцию положительных
и отрицателъных сведений о его качествах, достоинствах и недостатках,
известную окружающим и в силу этого отраженную в общественном
сознаниИ как мнеНие о нем с точки зрения мор€LIIи данного общества>>.5

ЧеСТЬ, ДОСТОИНСТВО И Деловая репутация реzLльно существуют в силу того,
что люди вступают в сложные и многообразные отношения между собой, в
общественные отношения. Подобные отношения реryлирует право путем
закреITления В своих нормах соответствующей модели правоотношения,
когда один субъект - носитель права, другой - носитель субъективной
обязанности.

честь, достоинство и деловая репутация, как право трактуются авторами
по - р€вному. <право на честь, достоинство и деловую репутацию - это право
на самооценку и соци€Lльно значим}.ю оценку
черт и свойств гражданина или юридического
положение в обществе>>.u

мор€lJIъных, деловых и иных
лица, от которых зависит их

Т.И. Илларионова и Б.М. Гонгало дают следующее определение: <Право
на честь, достоинство и деловую репутацию означает, что |ражданин
(юридическое лицо) имеет обеспеченную законом возможность требовать от
других лиц, чтобы оценка его личности, Дел и поступков опирiLлась
реulJIъные обстоятельства и не искажаласъ порочащими сведениями,
соответствующими действительности>>.'

oM-e"nu М,Н, Зашита чести, достоинства, деловой репутации предпринимателя //Законодательство и
экономика, l993. м 23. С.18

'Молоuпо" Ю.В. Защита ЧесТИ и ДосТоинства в гражданском процессе: Автореф. дис. канд.юрид. наук.
Екатеринбург, l99З. С.3-4.

лл 
uВолодиНаС.И,,,Щашкина 

Э.Ш. Честь, достоинство, деловая регryтацIU{ и право на них l/ I\пвилист, -
2006. - Л9 З. - С. 13.

'Гра*дапспОе право. УчебниК для вузов. Ч. 1. [Текст] / Под обц. ред. ИлларИоновоЙ Т.И., Гонгало Б.М.,
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2. Правовые основы защиты чести, достоинства и деловой репутации

государство с ресгryбликанской формой правлениrI.. Человек, его права и
свободЫ являютсЯ высшей ценностЬю.. ПризЕание, защита и собшодение
прав и свобод человека и |ражданина это обязанность государства. основные
права и свободы человека принадJIежат каждому от рождения..

государственная защита прав И свобод человека И гражданина в
РоссийсКой ФедеРации гарантируется.. Каждый вправе заrцищать свои права
и свободу всеми способами, не запрещенными законом. Каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод, а так же решения и
действия органов власти и должностных лиц может быть обжа_гrовано в суде.
На основании закона РФ от 27.о4.1993г. <об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы |раждаю).

На основании ОпределениrI Конституционного СУдu РФ от 27.о9.1995г
судЫ общеЙ юрисдикциИ вправе и обязаны обеспечивать необходимое
равновесие при исполъзовании конституционных прав 

"4 
затт{иту чести и

достоинства, с одноЙ стороны, и свободу слова - с другой.
в 1991 гоДу 22 ноября в защиту прав личности была принrIта Верховным

Советом рсФсР ,.ЩекларациrI прав и свобод человека и qражданина, KoTopzUI
закрепляет права и свободы человека и допускает их защиту в порядке,
установленном действующим законодательством.

в частности ст. 30 гласит: "каждый вправе защищатъ свои права и
свободы, законные интересы всеми способами, не противоречащими закону''.
В Щеклары!ии закреплены также права на защиту чести и достоинства. Пункт
2 ст.9: "Каждый имеет право на уважение и защиту его чести и достоинства''.
Щанный пункт дает возможность лиlIности отстаивать свои права, но конечно
все это должно проходить в установленном порядке.

позднее, уже Конституция РФ заrсрепила данные права в своих статьях.
Согласно Констиryции (принятой всенародным голосованием |2.12.9Зг.)
ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТи охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его ум€IJIения. Каждый имеет право на защиту своей чести и
доброго имени. (ст. ст. 2|,23).

Специальное общее правило о защите чести, достоинства и деловой
регIутации закреплено в ч.1 ст. 152 Гражданского кодекса РФ. Согласно п.1,
названной статъи, |ражданин вправе требовать по суду опровержения
порочащих его честь, достоинство и деловую реrryтацию сведений, если
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют
действителЪности



Конституционный суд РФ в одном из своих определениЙ подчеркнул,

согласно ч..3 статье 1,7 Конституции Российской Федерации осуществление

IIрав и свобод человека и |ражданина не должно нарушать права и свободы

других лиц.. Статья 152 ГК Российской Федерации, определяющая порядок

реаJIизации конституционного гIрава на защиту чести и доброго имени,

состоит в общей системе конституционно-правового регулирования, а

потому суды при ее применении в rrраве и обязаны обеспечивать баланс этих

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

слова и свободу выражения мнений, с у{етом требования ч.3 статьи |7

Конституции РФ..(Определение Конституционного Судu РФ от 4 декабря

2003 г. N 508-О10).

Исходя из вышесказанного, право |раждан на защиту чести, достоинства и

деловой репутации является их конституционным правом.. Суды должны
соблюдать равновесие кOнституционных прав при р€Lзрешении споров о

защите чести, достоинства и деловой репутации: право на свободу

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

В делах о защите чести, достоинства и деловой репутации судам

необходимо руководствоваться не только нормами российского
законодателъства (Гл..8 ГК РФ), но и в силу статьи 1 Федералъного закона от

30 марта 1998г. J\Ъ 54-ФЗ <О ратификации Конвенции о защите прав человека

и основных свобод и протокоJIов к ней>> следовать правовой ПоЗиции

Европейского Судu по rтравам человека, отраженной в его постановлениях и

касающуюся вопросов толкования и применения данной Конвенции (прежде

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

Судом по гIравам человека в его постановлениях понятие диффамации равно
понятию распространения не соответствующих действительности порочащих

сведений, содержащемуся в статье 152 ГК РФ.
Российское государство охраняет честъ, достоинство и деловую репутацию

граждан и организаций установлением всеобщей обязанности

воздерживаться от цосягательства на эти личные блага и предоставлением

судебной защиты в случаях их нарушения. Право Российской Федерации

исходит из того, что для каждого субъекта важно его доброе имя, престиж,

уважение окружающих.
Нормы закона, устанавливающие правила поведения обладателя

субъективного гIрава на честъ, достоинство и деловую репутацию, окаЗыВаЮТ

воздействие на других лиц. Эти нормы выполняют не только регулирующую
и охранительную функции, но и имеют большое воспитательное Значение.

Эти нормы выполняются гражданами добровольно, в силу убеждения и

сознания долга перед обществом. Возникновение конфпиктных
10



правоотношений, связанных с

репутацию, происходит лишъ в
ук€ванное право.

правом на честь, достоинство и деловую
случаях нарушения норм, устанавливающих

норма о праве на честь, достоинство и деловую репутацию, помимо
запрещения обязанным лицам посягать на конкретное физическое или
юридическое лицо, позволяет тому или иному лицу пользоваться всей
СОВОКУПНОСТЬЮ СУбъеКтиВных прав, составляющих его честь, достоинство и
ДеЛОВУЮ РеПУТаЦИЮ. СУбъекты права поJýcIили уверенность в том, что их
поведение и деятельность будут надлежащим образом правильно оценены,
что они не будут ущемлены распространением в отношении них ложных
порочащих сведений,
общественная оценка их

они имеют возможность требовать, чтобы
поведения и деятельности соответствоваJIа тому, как

они действительно выполняют требования закона, морzLли, правил поведениrI
в обществе.

Право на честь, достоинство и деловую регIутацию является
неотъемлемым правом любого физического лица, трудового коллектива или
организации. Его нарушение причиняеТ существенный моральный ВРеД,

ущерб в свободе действий и в общественном положении, производя на
окружающих невыгодное впечатление. Поэтому государство должно
защищать это личное неимущественное право.

современное российское законодательство, регулирующее защиту чести,
достоинства и деловой репутации, позвоJUIет осуществить защиту данных
нематери€Llrьных благ несколькими способами:

- во-первых, это внесудебный порядок защиты чести, достоинства и
деловой репутации, регламентируется ст. 4з-46 Закона РФ (О средствах
массовой информации);

- во-вторых, гражданско-правовой порядок, обращение в суд за защитой
нарушенных нематери€шьных благ в порядке Iражданского
судопроизводства, регламентируется гл. 8 ГК РФ; ст. 41, 42,I47 ГК РФ; гл. 5,
гл. 26,27 , разде.п 1 1 ГПК РСФСР; гл. 3, раздел 1 1 АIIк РСФСР;

_ в-третьих, уголовно-правовой порядок защиты чести, достоинства и
деловой репутации, регламентируется гл. 17 уК РФ Преступления против
свободы, чести и достоиЕства личности.

все эти способы моryт использоваться при н€tличии определенных
оснований. Лицо, чьи права нарушены, может выбиратъ любой из ук€ванньтх
выше способов защиты своих прав и закOнных интересов. Щиспозитивностъ
правового реryлированиrI этих вопросов в российском современном праве
выражается также и в том, что лицо, чьи права и законные интересы
нарушены, имеет право использовать несколъко способов затциты....

1,1



3. Порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации

юридически-фактическим основанием возникновения
правоотношениrI по защите чести, достоинства и деловой
для любого иного цражданского правоотношения) служат

охранительного

репутации как и
соответствующие

действительности сведений,

репутацию гражданина (или

подлежат опровержению независимо от того, изложены ли они в грубой,
оскорбительной форме или достаточно пристойно.

Под распространением
понимается сообщение их

сведений, порочаIцих честь и достоинство,
неопределенно широкому кругу лиц, нескольким

лицам либо хотя бы одному лицу. Подразумевается опубликование таких
сведений в печати, трансляцию по радио и телевидеопрограммам,
демонстРациЮ В Других средствах массовой информации, публичных
выступлениях, зzUIвлениях или сообщение в иной, в том числе устной форме.
Сообщивший эти сведенIбI практически не имееТ возможности
предотвратить их дальнейшее распространение. ,щаже ГIри таких
обстоятельствах, когда порочащие сведения не стzLли достоянием широкой
гласности, а известны на определенном этапе лишь одному постороннему
лицу, имеются основания ставить вопрос об их опровержении (.rр" условии
несоответствиrI их действительности). В подобных сл}ц€шх важно

юридические факты. Таким юридическим фактом является распространение
ложной информации, не соответствующей
которые порочат честь, достоинство и деловую
деловую репутацию юридического лица).

Согласно ч.1 ст. 152 Гк РФ и ст. 4З Закона "О средствах массовой
подвергаться порочащие честь,информации" опровержению должны

достоинство и деловую репутацию сведения. Бремя доказателъства лежит на
лице или организации, распространивших эти сведенчIя) а не на потерпевшем.
истец обязан доказать лишь сам факт распространения сведений лицом, к
которому предъявлен иск. Из этого следует, что для удовлетворения этого
права требуются определенные условия защиты чести и достоинства, а
именно: сведения должны бытъ порочащими, не соответствfющими
действительности и полу{ить распространение. Только при н€UIичии всех
трех условий возможна защита чести, достоинства и деловой репутации
путем опровержения.

Порочащими являются такие сведениrI, которые моryт ум€Lлять честъ,
достоинСтво илИ деловуЮ репутацИю физического или юридиtIеского лица в
общественном мнении или мнении отдельных граждан.

измышления, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию,
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своевременно пресечь неправомерные действия, чтобы измышления не
получили своего дzLльнейшего распространения.

сообщение сведений только тому лицу' которого они касаются, Но
является распространением сведений. В этом случае можно ставить вопрос о
привлечении виновного к ответственности за оскорбление или клевету, если
к этомУ естЬ основания. Также не является распространением сведений,
когда индивид сообщает посторонним лицам порочащие сведения о самом
себе, так как он сам способствует формированию общественного мнения о
своей личности.

Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию могут
распространяться в средствах массовой информации. Здесъ подразумевается
сообщение в качестве статьи в газете, в передаче по радио или по телевизору.

В связИ С этиМ ст. |52 гК рФ устанавливает специальный порядок
опровержения порочащих сведений, которые были расIIространены в
средствах массовой информации: опровержение должно последовать в тех же
средствах массовой информации. Закон рФ "о средствах массовой
информации" также предусматривает право на опровержение порочащих
сведений затрагив€lющих честь, достоинство граждан и деловую регIутацию
граждан и организаций, статья 43 данного закона дает им право требовать от
редакции опровержения не соответствующих действительности сведений,
порочащих их честь и достоинство, которые были распространены в данном
средстве массовой информации. Гражданин или организация могут
предоставлятЬ своЙ текст для опровержениrI. На радио или телевидении
дается самому зачитать свой текст.

В П.3 СТ. 152 ГК РФ предусмотрена ситуация, когда в средствах массовой
информации публикуются сведениrI, которые сами по себе не явJuIются
порочащими и соответствуют действительности, но в тоже BpeMlI ущемляют
права и законные интересы гражданина, отражаются на деловой регryтации.
в этих случаях можно требовать опубликование ответа (комментария,
реплики) в тех же средствах массовой информации.

законом "о средствах массовой информации" установлен специальный
ПОРЯДОК, В соответствии с которым требования об опубликовании
опровержения или ответа в средствах массовой информации необходимо
ПРеДВариТельно заявить редакции, которая обязана в письменной форме в
течение одного месяца уведомить цражданина или юридическое лицо о
ПРеДПолаГаемом сроке rтомещения опровержения либо об отк€tзе в
ОПРОВеРЖеНИИ. Опровержение должно бытъ помещено в том же средстве
МаССОВОЙ информации, набрано тем же шрифтом, на том же месте полосы,
ЧТО И ОПРЬВергаеМое сообщение. Если опровержение дается по радио или
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ТеЛеВИДеНИЮ, ОНО ДОлЖно быть передано в то же время суток и, как правило,
в той же передаче, что и опровергаемое сообщение (ст. ст. 4з,44). в случае
ОТКаЗа В оПровержении, нарушения порядка опровержения либо истечения

является день

месячного срока для дачи опровержения, соответствующие требования в
течение одного года могут быть обжалованы в суд. По искам о защите
ДеЛОВОй РеПУТации и опровержении сведениЙ, опубликованных в печати,
ОТВеТчикоМ по делу является редакция соответствующего средства массовой
информации. В случае, если редакция средства массовой информации не
является Юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика должен
бЫТЬ ПРИВЛеЧен учредитель данного средства массовой информации. Следует
ИМеТЬ В ВИду, что статьями 45 и 46 Закона РФ "О средствах массовой
ИНфОРМаЦИИ" Установлен годичный срок, в течение которого гражданин или
организация вправе обратиться в суд с требованием о признании
НеОбОСНОВанным откЕва редакции в публикации опровержения или ответа на
публикацию. Началом течения ук€ванного срока

распространениrI оспариваемых сведений.
Помимо средств массовой информации порочащие сведения моryт иметь

МеСТО И ПОЛr{ить широкое распространеЕие в документах: такой документ
подлежит замене. Если лицо не согласно с содержанием производственной
ХаРаКТеРисТики полностью или только в отдельньD( ее частях, то может
потребовать через суд опровержения всего ее содержания или части с
которой он не согласен.

ПУНКТ 2 Ст. 150 ГК РФ предусматривает возможностъ использования при
ЗаЩите нематериаJIьных благ любого способа, названного в ст.12 ГК РФ, а
также иных способов, установленных Кодексом и другими законами.
Специальные способы защиты установлены ст. |52 гК рФ в слу{аях
НаРУШеНия Чести, достоинства и деловой репутации. В этой же статъе
ПРеДУСМоТрена возможность использования и общих способов защиты
(возмещение убытков и компенсация мораJIьного вреда).

Кроме специ€Lпьных и общих способов защиты чести, достоинства и
деловой репутации, гражданин может потребовать использования и других
СПОСОбОВ, Не НаЗВанных в статъе 152. Например, изъятия тиража книги, в
которой были опубпикованы порочащие сведения, запреIцения публикации
второго издания и т.д. Эти требования укладываются в общий содержащийся
В СТ. 12 ГК РФ способ защиты: пресечеЕие действий, нарушающих права или
создающих угрозу их нарушения.

ПУНКТ б Ст. 152 ГК РФ предоставпяет гражданам возможность защищать
честь, достоинство, деловую репутацию и в случаях, когда ни автора, ни

РаСПРОСТрhнителя порочащих сведениЙ установить невозможно (письмо без
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подписи). Указанная норма не относится к сл}чаям, когда аFIонимное писъмо
помещено в гЕвете, зачитано по радио и т.п. В приведенных сл}ч€шх
гражданин сохраняет право обратиться в суд с заявлением о признании
распространенных порочащих сведений не соответствующими
действительности. Суд о|раничивается установлением требуемого факта без
возложениЯ на кого-либо обязанности оtIровержения распространенных
сведений.

щеловую репутацию в сети Интернет несложно подпортить, а чести и
достоинству нанести ущерб. Недобросовестные субъектьi могут использовать
для этого р€lзличные инструменты: многочисленные форумы, доски
объявлений, ленты СМИ. В отличие от традиционных СМИ (телевидения,
периодики и т.д.), сеть Интернет с ее множеством площадок (лишь
некоторые из которых зарегистрированы как СlVIИ) представляет широкое
поле для возможных правонарушений.

на практике часто встречаются упоминания на Интернет-сайтах о
недоброСовестности той или иноЙ компании, Не качественных услугах,
СОВеРШаЮТСЯ ПУбЛикации и массовые рассылки электронных сообщений
ПОРОЧаЩИХ |раждан и т.д. В результате, регIутациJI компании, котор€uI
полъзуется нелестными отзывами - дискредитируется, отсюда потеря
потенци€шьных кJIиентов, финансовые потери, падение престижа, курса
акций, утрата деловых партнеров и т.д.

Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую реггутацию
гражданина, окЕtз€tлисЬ после их распросТранения доступными в сети
"Интернет", |ражданин вrтраве требовать уд€Lления соответствующей
ИНфОРМаЦИИ, а также опровержения указанных сведений способом,
обеспечивающим доведение опровержениrI до пользователей сети
"ИНтеРнет" (п. 5 ст. 152 ГК РФ). Если не соответствующие действительности
ШОРОЧащие сВедения бьlли р€tзмещены 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. (Постановление Пленума Верховного
СУДu РФ от 24 февраля 2005 г. Jф3 кО судебной практике по делам о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и
юридических лиц)).

В отношении с органами государства и должцостными лицами проблема
ЗаЩИТы чесТи цражданина приобретает предельную остроту в тех слу{аях,
КОГДа Она связана с трагедией гIривлечения невиновного |ражданина к
уголовной' ответственности. Позор, покрывающий имя человека,

t
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обвиняемого в преступлении, которого он не соверш€ш, особенно безвинно
осужденНого за тяжкое преступление, не только сводит к нулю социальный

лиц, незаконно
основании Указа

делов€uI репутация. Юридическое лицо вправе требоватъ опровержениrI
порочащих его деловую репутацию сведений.
предусмотрено обязательное предварительное

При этом
обращение

требованием к ответчику, в том числе и в cJý+Iae, когда иск предъявлен к
средствам массовой информации, распространившим сведения, порочащие,
по мнению истца, его деловую репутацию. На требования о защите деловой
репутации, заявленные в порядке п. 7 ст. |52 гк рФ, исковчUI давность не

расlrрострhняется.

законом не

с таким

престиж |ражданина, но и бросает тенъ на его родных и близких. В
Российской Федерации защита чести и достоинства
осужденных, подозреваемых, обвиняемых происходит на
ПрезидиУма ВерхОвногО Совета сссР от 18 мая 1981 года <о возмещении
ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц
прИ исполнении ими служебных обязанностей>>, и утвержденного этим
Указом Положения о порядке возмещения ущерба, rrричиненного
гражданину незаконными действиями органов дознаниrI, предварителъЕого
следствия, прокуратуры и суда. По требованию |ражданина суд обязан в
месячный срок писъменно поставить в известность о своем решении
трудовой коллектив или общественные организации по месту жительства
человека.

также В Гражданском кодексе закреплены права о защите чести и
достоинства гражданина после его смерти. Конкретно оговаривается
возможность заинтересованных лиц защитить честь и достоинство, а также
деловуЮ репутацию умершего. Случается и так, что от этого зависит
репутация их самих. Осуществляя или защищая неимущественные 11рава,
принадлежавшие человеку при жизни, третьи лица действуют либо в
интересах его памяти (например, защита права Еа неприкосновенность
произведениrI, защита авторского права и т.п.), либо в собственных интересах
(например, защищая честь и достоинство умершего отца, сын действует в
своем интересе).

ОсущесТвлятъ и защищать личные неимущественные блага при жизни
того, Кому Они Принадлежат, по его поручению или в силу закона могут
третьи лица, если иное не вытекает из существа этих благ.

Что касается организаций (юридических ЛиЦ), то в ст. \52 (п.7) гк рФ
ск€вано о судебной защите деловой репутации, так как при распространении
порочащих сведений в отношении юридических лиц ум€tляется именно
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предмет нарушениrI деловой регIутации - это те элементы носителя
деловой репутации, которые непосредственно связаны с его хозяйственной
деятельностъю.

гражданский Кодекс, Закон "о конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках" определяют суть
нарушения деловой репутации, как распространения ложных, неточных или
искаженных, порочащих хозяйствующего субъекта, сведений, способньж
причинить ему убытки. Несмотря на то, что Закон о конкуренции формально
различает сведения "способные причинитъ убытки", и сведения "способные
принести ущерб деловой репутации", можно предположить, что практически
невозможно н€Lличие ущерба деловой репутации без того, чтобы такой ущерб
не являлся причиной убытков или возможной причиной убытков. Без
подобной связи защита деловой репутации теряет коммерческий смъiсл. В
области хозяйствования информация только тогда в состоянии причинить
убытки, когда она дошла до сведения тех лиц, от действия которых зависит
благополучная деятельностъ хозяиствующего субъекта, в отношении
которого распространяется информация.

Не может считаться носителем опорочивающей информации (сведений)
браковаНный товар (работы, услуги), индивиду€tлизированный посредством
присвоения ему товарного знака хозяйствующего субъекта, деловая
репутация которого, таким образом, может подвергнуться умztлению.

щеловая репутация мо}кет быть защищена двумя путями. Первый путь:
статъя I52 ч.1 гк рФ. Второй вариант защиты предусмотрен Законом о
конкуренции. П.1 ст.3, П. 1 ст.2 закона, среди основных целей, задач и
фУНКЦИй АНТИМОНоПолЬНого комитета обозначают и такую, как пресечение
недобросовестной конкуренции, в том числе и нанесение ущерба деловой
репутации. Правда субъектом, имеющим право на защиту по Закону о
конкуренции, может быть хозяйствующий субъект, входящий
предусмотренный ст. 4 перечень. Исходя из этого, право на обращение в
Антимонопольный комитет не имеют те хозяйствующие субъекты, которые
не вправе обращатьаязазащитой своих интересов в арбитражный суд.

представить доказателъства, что данный спор связан
предпринимателъской либо иной экономической деятельностью.

ответственность за распространение не соответствующих
действительности порочащих сведений наступает независимо от того, в

пр" обращении с иском о защите деловой репутации истец должен
с его

какой форме - устной, письменной, в средствах массовой информации и т.п.,
были распространены эти сведения.
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следует обратить внимание на То, что указанн€uI
наступает И В том случае, когда не соответствующие
порочащие сведения были распространены лицом
слц.жебньгх обязанностей.

В слr{ае распространениrI подобных
ответственностъ обычно возлагается на само
распространения сведений в письменной

сведений в

должностное

ответственность

действителъным
при исполнении

устной форме
лицо, а в случае

форме - на учреждение,
предITриЯтие или организаЦИЮ, от имени которого действовzLло должностное
лицо. В тех случаях, когда такое учреждение, предприятие или организация
не пользуются правом юридического лица, ответственность несет его
вышестоящий орган.

итак, исходя из вышеизложенного, следует, что судебная защита чести,
достоинства и деловой репутации может осуществляться посредством
опроверЖения не соответствующих действительности порочащих сведений,
обязанностьЮ выплаты денежной компенсации мораJIъного вреда и
возмещения убытков нарушителем. При этом важно r{итывать, что
компенсация мораJIьного вреда и убытки, в слr{ае удовлетворения иска
подлежат взыскаЕию в пользу истца, а не других, указанных им лиц.

ДлЯ УдовлетВорения иска о защите чести, достоинства и деловой
репутации необходимы следующие условиrI: чтобы сведения 1) являлись
порочащими; 2) не соответствов€lпи действительности; 3) были
распространены. Субъектами по делам о защите чести и достоинства
выступают Iраждане, а по делам о защите деловой репутации - граждане и
юридические лица.

щела о защите чести, достоинства и деловой репутации возбуждаются
IIутем пOдачи иска В суд общей юрисдикции, если сторонами спора о защите
деловой репутации будут юридшIеские лица или индивиду€tльные
предприниматели в иной сфере, не относящейся к предпринимательской и
иной экономической деятельности. ,Щела о защите деловой репутации в сфере
предпринимателъской и иной экономической деятельности рассматриваются
арбитражным судом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российское государство охраняет честь, достоинство и деловую
репутацию граждан и организаций в сл)лаях их нарушения, обеспечивает
необходимую систему гарантии осуществлениrI прав и их защиту. в
соответствии с этими гарантиlIми каждый гражданин имеет право на
восстановление нарушенных прав, каждый вправе защищать свои права,
законные интересы всеми, не противоречащими закону, способами.

ТаКИе НеМаТери€tльные блага, как честь, достоинство, репутация в их
ненарушенном состоянии не явJUIются объектами Iражданско-правового
воздействия. Только с момента посягателъства на указанные блага нормы
гражданского права осуществляют реryлирование путем установлениrI
конкретных мер защиты, выступающих звеном всего охранительного
механизма.

представляется, что традиционнм связка (€есть и достоинство>, а так же
взаимопроникающий характер этих категорий не Слц.чайны. Их объединяет
общая теоретическаjI, правовЕUI и соци€tльнаll основа.

несомненно, при посягатеJIьстве на честь одновременно нарушается
репутация |ражданина, так как кардинzlльно меIuIется IIоложительное мнение
о нем общества. Следовательно, реrтутациrl выступает в качестве родового
пошIтиrI. В ее основе лежит достоинство личности, а наиболее высоким ее
проявлением явJUIется честъ. И так можно ск€вать, что посягательство на
честь и достоинство - это наиболее серъезный Слу"rай нарушениrI репутации.

механизм правовой защиты чести и достоинства личности представляет
собой систему общих и специаJIьньIх способов защиты указанньж благ, а так
же процедуру их реализации.

Щля удовлетворениrI иска о заIIs{те чести, достоинства и деловой
репутации необходимы следующие условия: сведения явJUIлисъ порочащими;
были расгlространены; не соответствоваJIи действителъности. основной
способ защиты чести, достоинства и деловой репутации - это опровержение
порочащих честь и достоинство сведений.

Кроме того, Iражданин, в отношении которого распространены такие
сведения, вправе требовать возмещения убытков и компенсации моралъного
вреда. !анные правила законодатель распространил и на защиту деловой
репутации юридических Лиц, хотя вопрос о возможности компенсации
мор€rпьного вреда юридическим лицам в правовой литературе и практике
остается спорным.
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Таким образом, рассмотреВ и исслеДоваВ вопросы запIиты чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации |раждан и юридических
лиц, можно сделать некоторые выводы:

1, Честъ, достоинствО и деловая репутация является одним из видов
НеМаТеРИ€LЛЬНЫХ бЛаГ. ОСОбеННОСТЬ нематери€tльных благ состоит в том, что
они не имеют матери€шьного содержания и неотделимы от личности их
носителя.

право на честь, достоинство следует рассматриватъ как особое абсолютное
субъективное право, которое закJIючается в праве каждого гражданина на
неприкосновенность его чести и достоинства и в возможности требоватъ от
всеХ ДругиХ физичесКих и юрИдических лиц воздержаниrI от наруш енияэтого
права. Честь и достоинство - не предпосылка того, что может возникнуть в
будущем вследствие возможного нарушенуIя, а наличные блага человека,
существующие в его повседневном нормапьном состоянии без каких-либо
нарушений.

ЧеСТЬ - ЭТО СОЦИ€lJIЬНаjI оценка мор€Lпьных, политических, личных и иных
качеств личности; под личным достоинством следует пониматъ самооценку
индивида, егО осознание своиХ личныХ качеств, способностей и своего
общественного значения, положения в обществе, это субъективная оценка.
.ЩеловаЯ репутациЯ сложившееся общественное мнение с деловых,
профессион€lJIьных качествах личности или юридического лица.

2. Щействующее законодательство предусматривает защиту чести,
достоинства, деловой репутации в судебном и во внесудебном порядке.
внесудебный способ защиты рассматриваемых нематери€lльных благ следует
рассматриватъ лишь как факультативный, основным же способом защиты
является именно судебный порядок. Представляется, что защита чести,
достоинства и деловой репутации в суде является более предпочтительной,
так как она осуществляется более полно (кроме опровержениlI, в суде
возможно и возмещение убытков, взыскание мор€Lльного вреда), а решение
суда подлежит обязательному исполнению.

3. Вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации
урегулированы как международным законодательством, так и на уровне
законодательства Российской Федерации. Тем не менее В действующем
законодательстве имеются недостатки, которые приводят к сложностям в
правоприменителъной практике. Так, например, По делам о возмещении
убытков, причиненных ум€Lлением деловой репутации, выработка механизма
доказывания н€Lличия убытков и определениrI их р€вмеров.

Институт
граждансксiго

защиты чести И достоинства не является новым для
права. Однако, появление компъютерньrх и сетевых
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технологий, телекоммуникационныхrv^rlvJlvl 
''l, rgJrЕкUММУникационнЫх сисТеМ сВязи И очеВиДный

информационный взрыв современного общества, по-новому ставят вопросы
защиты этих наивысших соци€tлъньIх ценностей.

Итак, можно сделать вывод, что честь, достоинство и делов€UI репутация
|раждан, а так же деловzlя регryтациrI юридических лиц находятся под
охраной государства, существует реалъный механизм их защиты. А это
значит, что обеспечен прочный культурный и этический фундамент
общества, сделан еще один шаг к правовой государственности России.

в то же время существует необходимость совершенствования
Iражданского законодательства, посвященного вопросам затrIиты чести,
достоинства и деловой репутации.
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