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(,..ВОЗМОЖНО ТаКЖе ПРИЧИНение ущерба чести и доброму имени, например,
нанесением ударов, оскорблением, злословием, проклятием, насмешкой и иными

подобными способами. При них не в меньшей мере, чем при воровстве и иньж
преступлениях, необходимо отличать порочность поступка от его rтоследствий... Ибо
первой соответствует накшание, последним - возмещение причиненного вреда путем

признания своей вины, оказания знаков уважения, удостоверения невиновности и тому
ПОДОбНЬТМИ способами, Хотя и деньги при желании tIотерпевшего тоже могут оплатить

причиненный достоинству такого рода ущерб, потому что деньги есть общее мерило
полезности вещей... >

Г. Гроций

Работа посвящена акту€tльному правовому институту защиты

нематериЕLпьных благ. Сопоставление законодательства в области

реryлирОвания защиты чести, достоинства и деловой репутации делает

ВОЗМОЖНЫМ ОбнарУжение преимуществ и недостатков российской
ЗаКОНОДаТеЛЬноЙ базы в данноЙ сфере. I_{елью работы является выявление

различий отечественной системы законодательства в

нематери€шьных благ в России и CIIIA.

сфере защиты

ГРаЖданский кодекс РФ в ст. 150 неN.{атериальными благами называет

жизнь И Здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честъ

И ДОбРОе ИМя, Деловая репутация, неприкосновенность частной жизни,

неприкоснове}Iность жилища, личная и семейная тайна, свобода

ПеРеДВИЖеНИя, свобода выбора места пребывания и жительства, имя

ГРаЖДанИна, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие

гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы

ИНЫМ способом. l В статье 2З Конституции РФ каждый имеет гIраво на

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту

своеЙ чести и доброго имени. Наряду с этим статья 10 МеждународноЙ

КОНвеНции о защите прав и основных свобод, которая ретифицированна РФ,

КаЖДЫЙ ЧеЛовек имеет право свободно выражать свое мнение, но это право

ДОЛЖНО быть сопряжено с определенными условиями, формалъностями,

санкциями, ограничениями в целях защиты репутации и прав других лиц, то

l кГражданскиt"t кtlдекс Российской Федерации (час,гь первая)> от З0,11.1994 N 5l_ФЗ (рел,от l8.07,20t9) (с изпл.и ]l0Il.,t}glyll.B оилу с
0l . l 0,20l9)
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есть право выражатъ свое мнение корреспондирует обязанность не НаРУшаТЬ

честь и достоинство других лиц.2

В СШД закон, защищающиЙ честъ и достоинство, н€ВыВаеТСЯ

Щиффамационный закон Саединенных ТТТтатов (United States defamation law),

а также первая первЕuI поправка Конституции США. Под диффамацией

понимают распространение порочащих сведений, которые моryт не

носитЬ клеветнического характера, или опозорение в печати; действие,

известное уголовному законодательству как преступление, близкое к клевете,

но отличающееся от неё двумя np"r"anarr,'

. Диффамация есть оглашение каких-либо позоряших фактов в гIечати,

тогда как клевета может бытъ совершена как в печати, так и на словах

(публично) или в письме.

о В диффамации преступный момент заключается в самом оглашении в

печати позорящих сведений, независимо от их правильности, клевета

же всегда рассматривается как сообщение заведомо ложных сведений.

каждъiй штат сшА имеет свой закон о лиффамации, в то время как в

России защитой чести, достоинства и деловой репутации занимается единый

кодекс для всех субъектов.

Следует отметить, что Гражданский кодекс защищает честь и

достоинство, личную неприкосновенность и доброе имя и предусматривает

санкцию в виде денежной компенсации за причинение мор€шьного вреда. В

то время как за клевету (заведомо ложная нформация или распространение

заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого JIица

или подрывающих его репутацию) наказание предусмотрено в Уголовном

кодексе рФ.4 В отличие оТ российского законодателъства, Примерный

уголовный кодекс США не

сходства, а именно статъя

имеет понятиrI (клевета), но есть некоторые

24|.5 (ложные доносы органам исполнения

2 Коtlвенцl.tЯ о защлrге прав человека tl осl{овных свобол ETS N 005 (Рпм,,1 ноября 1950 l.) (с иЗlчrенеIlllяМ1,I t,l доtlолнеllиями)

З 
https ://ru,wikipedia.org/

] ''Уголовныil кодекс Poccl]ticKori Фелерацrtrr" от l3.06,1996 N бз-Фз (pe.rr. от 02.12,20l9)



закона>). То есть представление какому-либо должностному лицу,

осуществляющему исполнение закона, заведомо ложной информации с

целью возбудить в отношении третьего лица подозрения в совершении

правонарушения.

человек способен

Попробуем выделить общее из двух правовых систем:

о диффамация должна содержать сообщение, имеющее

фактологический характер. Мнение может бытъ ошибочным,

заблуждаться в своих суждениях. Однако, в силу

своей субъективности ложным мнение по определению быть не

может, следовательно, оно не может образовывать диффамацию;5

должно наличествовать распространение сведений;

наличие вреда (под вредом следует гIонимать всякое умаление

личного или имуrцественного блага, возникшее в результате

порочности ложного сведения):

причинно-следственная связь между распространением порочных

ложных сведений и наступлением вреда;

ложность - несоответствие действительности (п. 1 ст. 152 ГК РФ)

распространенных сведений (помимо несоответствия

действительности ложность может проявляться в том, что мнение

содержит ложные факты или намек на ложные факты);

. порочность сведений (.r. 1 ст. |52 Гк РФ), под которой понимается

не обязательно реальное опорочение, а способность или

наклонность опорочить в cJýлae, если третье лицо им поверило.

Порочность в американском праве признается и тогда, когда сведения

свидетельствовztJIи о намерении опорочить репутацию истца. <При

определении способности или стремлении посредством этих сведений опо-

рочить репутацию истца жюри принимает во вЕимание совокупность всех

обстоятельств каждого дела (например, местная культура, традиции

отдельных профессиiаи т. д.).

5 Постановлении от 24.02.2005 Nл 3 Верховный Суд Российской Федерации (абз. 3 п. 9)
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Субъектом защиты согласно нормам российского права является как

гражданин, находящийся в живых, так и |ражданин после его смерти (по

требованию заинтересованных лиц за ум€Lление чести, достоинства или

деловой реrrутации покойного, совершенное rrри его жизни или после его

смерти). Фактически данное правило дополняет круг объектов защиты

российского диффамационного права <доброй памятью)> гражда"""а. u

В США субъектом защиты может выступать исключительно живоЙ

гражданин, кроме слу{аев, специаJIьно оговоренных в законодательстве.

Невозможна диффамация мертвого физического лица. Иными слоВаМи,

общее правило таково, что кдобрая память> покойного |ражданина не

является объектом защиты американского деликтного права.

Необходимо отметить, что обязательной характеристикой такого

элемента диффамации, как распространение, является гласность, которая на-

личествует даже при сообщении сведений хотя бы одному лицу.

Высказывания, сделанные вслух наедине с собой, записанные лИЦоМ на

аудио- или видеоаппаратуру и не распространенные впоследствии' Не Могут

быть признаны диффамацией. Правда, если лицо огласило некие ложные и

порочащие сведениrI в помещении, где ведется видеосъемка (при УСЛОВИИ,

что оно не зн€rло об этом), согласно российскому гражданскому праву оно

будет нести ответственность. А вот в США - нет, поскольку отсутствует

обязательный по американскому праву признак диффамации- вина сУбЪеКТа.

Пр" этом наличие безвиновной или объективной

необязательно.

Российское гражданское право не предусматривает групповой или

массовой диффамации. В американском праве разработан институт так

называемой <групповой диффамации>). При этом группа должна состояТЬ не

ответственности

" Постановllении от 24,02.2005 Nч 3 Верховныii Суд РOссиiiскоl:i Фелерациrt



более чем из 25 человек, а на истце лежит

принадлежности к данной груп.rе.'

Распространение порочащих сведений может иметъ

письменную форму. Здесь следует заметить, что для

диффамации достаточно сообщения сведений, порочащих лицо, хотя бы

одному человеку помимо самого потерпевшего.

В американском праве, в случае если сведения были продиктованы

одним лицом другому под стенографическую запись, подобные действия

булут расценены как письменная диффамация.

Для американского права, как и для российского, факт

распространения существует уже тогда, когда ложные и порочащие сведения

были получены хотя бы одним лицом помимо самого истца.

Согласно американскому праву является обязательным реквизитом

диффамации и может проявляться в двух формах: злой умысел и неосторож-

ность. В сравнении с российским правом, подобная особенность обусловлена

подходом к свободе слова, установленным первой поправкой к Конституции

США. В России для диффамации характерна независимость от вины (т. е. для

наступления ответственности вины не требуется).

В США действует (доктрина публичной фигуры>, согласно которой,

если истец по делу о диффамацииявляется публичной фиryрой, то, в отличие

от частной фигуры, он должен доказать злой умысел причинителя вреда.

Институт диффамации позволяет в гражданском праве реализовать

конституционное право на судебную защиту чести, достоинства и репутации

и одновременно опосредует конституционное право на свободу слова и

массовой информации.

Вне всякого сомнения, американское диффамационное право в

сравнении с российским диффамационным правом имеет гораздо более

разработанную доктринальную основу. Российскому диффамационному

бремя доказывания

как устную, так и

нЕlJIичия устной

''I'ltM.teHKo Я. И,, ШattI.tlla Ю. В, Инстиц_т лlr(l(rамачлlи // Молодой у.rеный, - 
20l6. 

- 
Nlr8, 

- 
С, 7'79-182. 

- 
URL
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праву следует позаимствовать у американского институт (групповой

диффамации)), а CltIA - распространить действие диффамационного права на

граждан после их смерти.
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