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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования данной курсовой работы заключается 

в том, что институт защиты чести, достоинства и деловой репутации, являясь 

продуктом развития человеческого общества, начинает складываться с 

момента становления российского государства. Изучение процесса развития 

данного правового института в нашей стране позволяет выделить несколько 

основных этапов формирования института защиты нематериальных благ. 

Понимание динамики его развития, дает возможность прогнозировать 

тенденции изменения института.  

Основополагающий постулат защиты уважения нематериальных благ 

первоначально появился во внутреннем законодательстве разных стран. 

Обзор норм российского законодательства, посвящённым защите чести, 

достоинства и других нематериальных благ, постоянно развивается и 

совершенствуется это и подтверждает актуальность выбранной темы 

курсовой работы. 

Основной целью курсовой работы является рассмотрение особенностей 

защиты нематериальных благ, как одного из ведущих институтов 

гражданского права.    

Исходя из цели работы необходимо решить следующие задачи: 

1) провести анализ соотношения понятий: «охрана» и «защита»; 

2) рассмотреть становление института защиты нематериальных 

благ; 

3) раскрыть понятие и особенности защиты нематериальных благ; 

4) выявить   актуальные проблемы защиты нематериальных благ. 

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации норм гражданского права России по 

поводу защиты нематериальных благ. 



4 

 

Предметом работы выступает исследование закономерностей развития 

ее объекта.   

Методы исследования: анализ и синтез, системно-структурный, 

формально-юридический, сравнительно-правовой. 

Теоретическую основу работы составили труды Амагырова А.В., 

Андреева А.А., Богданова Д.Е, Вешкурцевой З.А., Джалилова Э.В., 

Филипповой С.Ю., Шершеневича Г.Ф. и других, а также нормативно-

правовые акты: Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, федеральные законы, статьи периодической печати и судебная 

практика судов РФ. 

  Структура курсовой работы: введение; две главы, включающие по два 

параграфа; заключение; список использованных нормативно-правовых актов 

и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

БЛАГ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Правовой анализ соотношения понятий: «охрана» и «защита» 

нематериальных благ 

 

В юридической науке общепризнано, что право выполняет две главные 

функции: регулятивную и охранительную. Охранительная функция права в 

законодательстве определяется через две похожие дефиниции: «охрана прав» 

и «защита прав». 

Следует отметить, что в настоящее время научные деятели и 

законодатель   не имеют одной точки зрения для разграничения этих, схожих, 

но не одинаковых понятий.  

Изучение юридических источников позволяет сделать вывод о том, что 

существует несколько точек зрения, которые противоречат друг другу. 

Рассмотрим эти точки зрения, по определению этих дефиниций. 

Понятия «охрана» и «защита» рассматриваются, как синонимы.  А также 

«защита» понимается как более узкое значение, а «охрана» - широкое.  

Понятия могут использоваться как самостоятельные и не зависящие друг от 

друга. Под охраной следует понимать взаимосвязанные меры, 

осуществляемые органами и общественными организациями, направленные 

на предупреждение нарушений прав, на устранение их причин и 

способствующие нормальному процессу своих прав и свобод.1 

Защита является одной из форм охраны.   Понятие «защита права» 

является более узким по сравнению с термином «охрана права».  

                                                           
1 Андреев А.А., Салтыков К.Г. Соотношение понятий «защита прав» и «охрана прав»: терминологический 
аспект // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2018. №  2(43). С. 5 
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Такое мнение основывается на анализе статьи 2 Конституции РФ, когда 

государство гарантирует «признание, соблюдение и защиту прав человека и 

гражданина». 2 

В своем изучении соотношения терминов «охрана» и «защита» прав 

Амагыров А.В. заметил, что защита занимает важное место в 

юриспруденции, однако оба термина используются по отношению ко многим 

явлениям помимо юриспруденции.3 

Законодательство не делает разграничения в терминах «охрана» и 

«защита». Использование данных терминов не связано со строгой смысловой 

привязанностью понятия к определенному явлению, а обосновывается лишь 

его логической связанностью в тексте. В качестве примера возьмем пункт 1 

ст. 82 Конституции РФ слова присяги Президента РФ при вступлении в 

должность: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента 

Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и 

гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, 

защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность 

государства, верно служить народу».4  

Президент России принимает меры по охране суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности, можно сделать 

вывод, что для законодателя термины «охрана» и «защита» являются 

тождественными терминами. 

                                                           
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- ФКЗ) [электронный ресурс]. – URL: http // www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 22.01.2022) 

3 Амагыров А.В., Цыремпилова Е.Б. Особенности публично-правовой защиты (охраны) личных 
нематериальных благ. // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. №  3. С. 13 

4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- ФКЗ) [электронный ресурс]. – URL: http // www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 22.01.2022) 
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В ряде статей Конституции РФ, позиция законодателя также 

подтверждает, что защита связана не только с непосредственным 

посягательством на какой-либо объект, но и включает превентивные меры. 

Аналогичные выводы можно сделать при исследовании Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Положения норм не всегда сформулированы 

однозначно, некоторые формулировки могут быть истолкованы слишком 

широко, что является причиной возникновения споров.  

Ещё одним из факторов является тот факт, что сами понятия «охрана» и 

«защита» зачастую применяются в одном предложении как синонимы для 

более красивого построения самого предложения и никак не разделяются по 

смыслу.  

Что касается защиты нематериальных благ, таких как честь, 

достоинство, деловая репутация, то можно сказать, что на сегодняшний день 

личная и профессиональная репутация являются важными ценностями, 

которые принимаются во внимание в различных сферах. 

Разграничение понятий «защита» и «охрана» все-таки существует: 

законодательные акты Российской Федерации определяют нематериальные 

блага физических лиц, как объекты охраны. То есть само определение круга 

нематериальных благ у человека в ГК РФ будет являться охраной, а вот 

применение этих норм на практике и возмещение морального вреда 

назначенная в судебном порядке и будет являться защитой нематериальных 

благ. 

 

1.2 Развитие института защиты нематериальных благ в 

законодательстве России 

 

Россия, в отличие от других стран, имеет сравнительно небольшой 

период развития института компенсации морального вреда, который не так 

давно законодательно был закреплён. 
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В науке принято считать, что сама идея возмещения вреда, среди 

которых компенсация морального вреда как формы реализации 

нематериальных благ, появилась в Римском праве, в законах двенадцати 

таблиц определено возмещение в результате тяжкого телесного повреждения 

и при другом оскорблении. Нарушение нематериальных благ, безусловно, 

наносит моральный ущерб. Но это может нанести только экономический 

ущерб имуществу, например, когда для человека распространяется новость о 

том, что он не обладает соответствующими профессиональными навыками, а, 

следовательно, теряет работу и соответствующий доход. Корни диффамации 

как правового института можно найти в римском праве. Таким образом, 

представление о диффамации восходит к Римской империи, в то время как 

уголовное преступление libellis famosi иногда наказывалось смертной 

казнью. Согласно положениям таблиц Закона XII, injuria – это любое 

нарушение материальных и личных ценностей других лиц, которое не было 

санкционировано каким-либо конкретным положением: например, injuria 

faxsit, viginti quinque, poenae sunto. Со времен lex Aquelia были применены 

санкции, предусматривающие однократное или многократное возмещение 

ущерба, а также правонарушители, которые нарушили нематериальные 

ценности с помощью личных очков или с помощью суммы денег, ранее 

определенной судом, которая в дальнейшем служила в качестве 

компенсации, выплачиваемой из права на месть, и в качестве морального 

удовлетворения для пострадавших людей5.  

 Обращаясь к истории развития института компенсации морального 

вреда в русском праве, следует выделить некоторые особенности. Русско-

византийский Договор девятьсот одиннадцатого года является первым 

                                                           
5 Богданов Д.Е. Эволюция гражданско-правовой ответственности с позиции справедливости: сравнительно-
правовой аспект: монография / Д. Е. Богданов. - Москва: Проспект, 2016. – С.69 
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документом, свидетельствующим о закреплении норм о возмещении 

морального вреда.  

 «Русская правда», является следующим этапом развития института 

защиты нематериальных благ в отечественном праве. Судебник Ивана 

Третьего 1497 года, закрепляет взыскание «головщины» из имущества 

убийцы за причиненный вред.  

  В 1550 году был создан Судебник Ивана Четвертого, который 

навсегда вошёл в историю как правовой акт, являющийся единственным 

источником права того времени. Соборное Уложение 1649 года закрепляет 

размеры за «бесчестье» лицам разных чинов, служилым и духовным лицам, 

становясь тем самым наиболее значимой предпосылкой к защите 

нематериальных благ.  

 Отечественная юридическая наука первой половины XX столетия 

обогатилась концепцией о возмещении морального вреда.  Габриэль 

Феликсович Шершеневич утверждал, что в вопросе компенсации морального 

вреда «необходимо проникнуться глубоким призрением к личности человека, 

чтобы внушить ему о способности денег удовлетворять всякие нравственные 

страдания».6 Данная позиция стала основой для советской доктрины права. 

Гражданское право времён Октябрьской революции 1917 года в принципе не 

имело такого понятия, как моральный вред и как следствие не было никакой 

речи о его возмещении7.  

 В статье 1 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года устанавливалось, 

что «…кодекс регулирует имущественные и связанные с ними 

неимущественные отношения».  

                                                           
6 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Девятое издание. Москва. 1911. С. 859 
[электронный ресурс] // URL: http://www.litres.ru (дата обращения: 21.02.2022) 

7 Джалилов Э.В. Система юридической ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной 
собственности: монография / Э. А. Джалилов. - Москва: Юрлитинформ, 2020. – С.58 
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 С приходом действующей власти и появлением Гражданского 

кодекса РФ     институт защиты нематериальных благ стал развивается далее. 

Защиту нематериальных благ законодатель закрепил в его восьмой главе, а 

статья 151 закрепила норму о компенсации морального вреда.8

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда» было сосредоточено на 

предоставлении единственно верного общего применения законодательства о 

компенсации морального вреда. Под самим моральным вредом понимались 

страдания человека (потерпевшего) физические или нравственные 

переживания9.  

 В связи с этим, 24 февраля 2005 года вышло постановление Пленума 

Верховного Суда «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц», в котором подчеркнул, что права на свободу слова и выражения 

собственного мнения не должны нарушать права других лиц. Для судов была 

поставлена задача в обеспечении правового равновесия и баланса между 

правом быть услышанным в открытых источниках и правом на защиту чести, 

пострадавшей от такого открытого мнения. То есть обе стороны, как истец, 

так и ответчик, отстаивали свои конституционные права, решая в суде, кто 

же перешёл за грань своего права10.  

                                                           
8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.12.2021) (с 
изменениями, вступившими в силу 21.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации 
05.12.1994, № 32 ст.3301 [электронный ресурс]. – URL: http// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022) 

9 Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о защите деловой 
репутации [электронный ресурс]. – URL : https://www.arbitr.ru (дата обращения: 25.01.2022) 

10 Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о защите деловой 
репутации [электронный ресурс]. – URL : https://www.arbitr.ru (дата обращения: 25.01.2022) 
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 Помимо защиты нематериальных благ, предоставляемой 

законодательством Российской Федерации, суд стал обязан учитывать также 

и Европейскую Конвенцию по правам человека, руководствуясь десятой 

статьёй.  Интересен тот момент, что впервые предлагается разделить 

нематериальные блага, а именно выделить честь, достоинство и деловую 

репутацию от других нематериальных благ, указанных в статье 150 

Гражданского кодекса РФ. То есть разделить все дела на две категории: 

первая – распространение сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию и вторая – распространение сведений, которые не 

являются порочащими, но нарушают конституционные права истца.11   

Моральный ущерб – это посягательство на нематериального благ 

человека. Таким образом, нарушается психический аспект физического лица. 

Это может проявляться различными способами, такими как нарушение 

свободы, достоинства, авторитета, нарушение личного и семейного 

спокойствия, причинение физических или психологических страданий 

другому человеку.  Это ценности личности, через которые выражается 

свобода, ее физическая, моральная, духовная целостность. Это моральные 

ценности, которые составляют всю человеческую личность. В то же время 

они являются конституционными категориями, прямо предусмотренными в 

Конституции Российской Федерации, в силу их большой важности.  

Права личности – это личные ценности, которые тесно связаны с 

физической личностью и являются неотъемлемой частью этой личности. В 

этом документе представлены основные права человека, которые наиболее 

часто нарушаются, ущемляются и отрицаются, что представляет собой 

наиболее частые случаи компенсации нематериального ущерба потерпевшей 

стороне. Эти права гарантированы Конституцией Российской Федерации 

                                                           
11 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 
24.06.2013) (вместе с Протоколом [N 1] (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом N 4 об обеспечении 
некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней 
(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом N 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) 
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1993 года. Оскорбление и ущемление достоинства представляют собой 

наиболее серьезные формы нарушения человеческой личности, которые 

позволяют потерпевшей стороне в судебном порядке реализовать права, 

предусмотренные Гражданским законодательством при защите 

нематериальных благ. В случае ущемления достоинства и распространения 

ложных фактов пострадавшая сторона терпит моральный ущерб. В случае 

ущемления достоинства пострадавшему лицу может быть нанесен серьезный 

ущерб эмоциональной жизни. Для того, чтобы установить справедливую 

денежную компенсацию за эти случаи, уголовное преступление должно быть 

совершено против достоинства личности и морали под влиянием 

мошенничества, насилия или злоупотребления любыми отношениями 

подчинения или зависимости, в результате чего пострадавшее лицо 

испытывает глубокие духовные страдания, масштабы и продолжительность 

которых серьезно нарушают духовное равновесие. 

На сегодняшний момент институт защиты нематериальных благ в 

России включает в себя Конституцию Российской Федерации (статья 23), 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), Указ Президента 

Российской Федерации № 203 от 05.09.2017 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ 

 

2.1.  Понятие и особенности защиты нематериальных благ 

 

Строительство правового государства в Российской Федерации требует 

повышенного внимания к правам и свободам человека и гражданина. Между 

тем, институт компенсации морального вреда и определение его размера в 

российском законодательстве еще не получили полного развития. Основные 

отрасли законодательства уделяют достаточное внимание имущественному 

вреду, однако их содержание не в полной мере удовлетворяет необходимость 

судебного определения морального вреда и размера его возмещения. 

Каждый имеет право, гарантированное статьёй 23 Конституции 

Российской Федерации, на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиты своей чести и доброго имени. Данное право 

гарантировано как физическим, так и юридическим лицам и даёт 

возможность судебной защиты нарушенных прав. Конституция Российской 

Федерации защищает достоинство личности, провозглашая, что ничто не 

может являться основанием для его умаления. Гражданский кодекс 

Российской Федерации в 12 статье предусматривает перечень допустимых 

способов защиты нарушенных прав, среди которых присутствует 

компенсация морального вреда, а также иные способы, предусмотренные 

законом.12 

Одними из важнейших культурных прав человека выступают права, 

объектами которых являются такие блага, как честь, достоинство и деловая 

репутация личности. Честь, достоинство, деловая репутация и иные 

                                                           
12 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.12.2021) (с 
изменениями, вступившими в силу 21.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации 
05.12.1994, № 32 ст.3301 [электронный ресурс]. – URL: http// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022) 
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соответствующие нематериальные блага относятся к числу личных 

нематериальных благ, которые от личности неотделимы. 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

Во-первых, честь, достоинство и деловая репутация человека – 

нематериальные блага, тесно связанные с личностью, отнюдь не означает, 

что они не являются отдельными, самостоятельными объектами гражданских 

прав, по поводу которых могут складываться соответствующие 

правоотношения в гражданско-правовой сфере. Так, в гражданском праве 

достаточно известны так называемые абсолютные правоотношения, 

сущность которых заключается в том, что одному субъекту принадлежит 

право в отношении соответствующего блага, а все другие субъекты (третьи 

лица) обязаны воздерживаться от совершения всяких действий, которыми 

может быть нарушено данное право. Такого рода правоотношения, как 

представляется, и складываются, в частности, по поводу чести, достоинства, 

деловой репутации гражданина, равно как и по поводу иных нематериальных 

благ, тесно связанных с личностью. 

Во-вторых, помимо указанных «абсолютных» правоотношений в 

реальной действительности могут складываться и «относительные» 

гражданские правоотношения, объектом которых в определённой мере могут 

выступать соответствующие нематериальные блага, тесно связанные с 

личностью. Так, учитывая высокую деловую репутацию гражданина, его 

профессиональные навыки, способности, добросовестность и т.д., с 

гражданином заключают контракт (договор), где предполагается реализация 

именно указанных качеств и «талантов» гражданина. Лицо, исключительно 

на основе своего согласия, может включиться в эксперимент, связанный с 

испытанием новых медицинских препаратов, способов лечения, подвергая в 

определённой мере риску своё здоровье и т. п. 

В-третьих, следует иметь ввиду, что личные нематериальные блага 

тесно связаны с естественными правами и свободами человека и гражданина. 
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В-четвёртых, по поводу рассматриваемых личных нематериальных 

благ в социальной действительности возникают не только «охранительные» 

правоотношения, в том числе, когда соответствующее личное право 

нарушено, но и, помимо указанных выше, иные нормальные (позитивные) 

гражданские правоотношения, когда лицо самостоятельно и свободно 

осуществляет владение и пользование своими личными нематериальными 

благами (частью, достоинством, деловой репутацией и др.). 

Таким образом, честь, достоинство, деловая репутация и иные 

нематериальные блага, тесно связанные с личностью, выступают 

самостоятельными объектами, по поводу которых возникают личные 

субъективные права и соответствующие гражданские правоотношения. 

В юридической литературе право на честь, достоинство и деловую 

репутацию некоторые авторы рассматривают как единый юридический 

феномен (а не как три самостоятельных юридических правомочия) ввиду 

тесной взаимосвязи указанных личных нематериальных благ.  

Полагаю, что вопрос о том, представляет ли право на честь, 

достоинство и деловую репутацию единый юридический феномен или перед 

нами три взаимосвязанных объекта, по поводу каждого из которых 

складывается отдельное субъективное гражданское право, вряд ли может 

быть однозначно решён. Дело в том, что любое сложное социальное явление 

может рассматриваться на нескольких логических уровнях (логических 

рядах), в зависимости отчего на самом высоком уровне оно может 

рассматриваться как единое структурно сложное явление, а на более низком 

уровне для целей отдельного научного исследования оно может быть 

представлено в виде нескольких тесно взаимосвязанных социальных 

явлений.  

В последнем случае право на честь, достоинство и деловую репутацию 

можно рассматривать как сложный юридический феномен, охватывающий 

собой следующие три правомочия: право лица на собственные 
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положительные действия; право на «чужие» действия, т.е. требовать от всех 

третьих лиц воздерживаться от совершения действий, нарушающих 

субъективное право управомоченного лица; право на защиту от возможных 

нарушений13. 

Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации 

выражается в том, что гражданин вправе требовать по суду опровержения 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности (абз. 1 п. 1 ст. 152 ГК РФ).14 

Защита указанных личных нематериальных благ осуществляется в 

рамках специфического охранительного («защитного») правоотношения, для 

возникновения которого необходимо наличие следующих юридических 

фактов: распространение сведений; сведения не соответствуют 

действительности (ложные); сведения носят порочащий характер. 

Верховный Суд Российской Федерации рекомендует различать 

имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности 

которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, 

которые, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, 

не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности. 

Таким образом, под «сведениями» в контексте защиты указанных личных 

нематериальных благ следует понимать любую информацию, за 

исключением общих оценок личности, которая распространена, не 

соответствует действительности и носит порочащий характер.15 

                                                           
13 Филиппова С.Ю. Юридические факты в гражданском праве: [в 3 ч.] / С. Ю. Филиппова. - Москва: Статут, 
2020-.Ч.1: Правомерные юридические действия: гражданско-правовые проблемы квалификации. - 2020. – С. 
66  
14 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.12.2021) (с 
изменениями, вступившими в силу 21.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации 
05.12.1994, № 32 ст.3301 [электронный ресурс]. – URL: http// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022) 

15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" п. 7. 



17 

 

На практике суды, к сожалению, не всегда учитывают «адекватность» 

распространённых сведений. Так, гражданин Ш. обратился в суд с иском к 

газете «Новости города N» о защите чести, достоинства и деловой репутации 

и компенсации морального вреда, обосновывая свои требования тем, что 

была опубликована статья под заголовком «Очередное «кидалово», «развод» 

по-штейнмиллеровски или? ...» за подписью главного редактора газеты. 

Заголовок данной статьи не соответствует действительности, что порочит 

честь, достоинство и деловую репутацию истца как руководителя 

организации, однако суды первой и второй инстанций не усмотрели 

оснований для удовлетворения иска, полагая, что статья не содержит 

сообщения о фактах, а представляет мнение истца, выраженное в приличной 

форме. Под распространением сведений судебная практика понимает 

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

демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах 

массовой информации, изложение в служебных характеристиках, публичных 

выступлениях, заявлениях, адресованным должностным лицам, или 

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

Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может 

признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные 

сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности с тем, 

чтобы они не стали известными третьим лицам. Сведениями как не 

соответствующими действительности судебная практика признает 

утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности 

во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Так, суд обязал 

опровергнуть сведения, в которых содержались не соответствующие 

действительности, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию 

истца сведения16. 

                                                           
16 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
Утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г. [электронный ресурс]. – 
URL : https://www.vsrf.ru (дата обращения: 22.02.2022) 
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Что касается интерпретации сведений, носящих порочащий характер, 

то, как разъяснил Верховный Суд РФ в упомянутом выше Постановлении № 

3, таковыми 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. Следует иметь ввиду, что для признания 

сведений порочащими не имеют значения такие обстоятельства, как-то: 

умаляют ли они честь, достоинство, деловую репутацию лица в 

общественном мнении в целом или только во мнении отдельных граждан. 

При этом следует также учитывать социокультурные факторы, а также 

обстоятельства, связанные с необходимостью обеспечения охраны и защиты 

прав и свобод человека и гражданина17. 

Среди предусмотренных ст. 152 Гражданского кодекса РФ способов 

защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина основным 

является опровержение порочащих сведений. Гражданский кодекс 

ориентирует на судебный порядок защиты указанных личных благ 

гражданина.  

Суд вынесет решение в пользу истца если лицо, распространившее 

информацию, не докажет соответствие этой информации действительности. 

Если подобного рода информация получила распространение в средствах 

массовой информации (СМИ), то она должна быть опровергнута в этих же 

СМИ. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» 

в статье 43 устанавливает, что «гражданин или организация вправе 

                                                                                                                                                                                           

 

17 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
Утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г. [электронный ресурс]. – 
URL : https://www.vsrf.ru (дата обращения: 22.02.2022) 
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потребовать от редакции опровержения не соответствующих 

действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые 

были распространены в данном средстве массовой информации».18 

Упоминание об этом наличествует и в 152 статье ГК РФ. Если же порочащая 

информация была распространена в документе, исходящем от организации, 

то данный документ подлежит замене или отзыву. Суд в резолютивной части 

решения обязан указать способ опровержения информации. Также в 

некоторых случаях, суд сам излагает текст опровержения, указывает где оно 

должно быть распространено и определяет срок, в который должно 

последовать опровержение. 

 

2.2.  Актуальные проблемы защиты нематериальных благ 

 

Немаловажный рост интереса   к проблемам   защиты   нематериальных благ 

вызван   двумя   нормативными актами: Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 

142 «О внесении изменений в подпункт 3 раздела I части первой Федерального 

закона».  

И Определение Конституционного суда РФ от 9 июля 2013 г. N 18 «По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1, 5, 6 статьи 152 Гражданского 

кодекса РФ в связи с жалобой гражданина Крылова Е.В.».19 

 Статья 23 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый 

имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. Также норма, защищающая 

честь, достоинство и деловую репутацию (ст. 152 ГК РФ) измененная в 2013 

                                                           
18 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.07.2021) «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2022) 

19 Агентство правовой информации. Судебная статистика Российской Федерации. [электронный ресурс]. – 
URL : http // www.stat.апи- пресс.рф. (дата обращения: 28.01.2022) 
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году, стала регулировать также и недостоверную информацию, не 

являющуюся порочащей, а просто не соответствующей действительности. 

 Напомним, что по части сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию бремя доказывания лежит на ответчике, а в случае 

оспаривания недостоверных сведений – на истце. 

 Моральный вред возмещается при нарушении прав личности. Права 

личности или личные права в более узком смысле – это права, предметом 

которых является личная собственность. Это ценности личности, через 

которые выражается ее свобода, а также ее физическая, моральная, духовная 

целостность. Это моральные ценности, которые составляют всю личность. В 

то же время они являются конституционной категорией, четко 

предусмотренной в Конституции РФ в силу их большой важности. Это право 

на физическую и духовную неприкосновенность, право на моральную 

неприкосновенность, более конкретно право на честь, социальную защиту, 

свободный выбор профессии, неприкосновенность жилища, свободу мнений 

и их выражения.   Право на личную идентичность, право на имя и право на 

личные письма являются высшими правами и ценностями. 

Диффамация — распространение порочащих сведений. Диффамация, 

оскорбление и унижение достоинства представляют собой наиболее 

серьезные формы нарушения человеческой личности, позволяющие 

потерпевшей стороне обращаться за защитой в суд. В ст. 152 ГК РФ 

закреплены правила, направленные на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации гражданина. Данные нормы посвящены 

противодействию диффамации. Однако в научной среде до сих пор 

отсутствует единая позиция по определению признаков диффамации, что 

усложняет практику применения при рассмотрении гражданских дел. Но 

конкретно понятие диффамации не закреплено в ГК РФ20. 

                                                           
20 Вешкурцева З.А. Компенсация морального вреда при нарушении личных неимущественных прав и при 
посягательстве на нематериальные блага: диссертация ... кандидата юридических наук 12.00.03 / 
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Моральный ущерб возникает в результате нарушения целостности и 

достоинства личности, компенсация морального ущерба напрямую 

устанавливается судом. Возмещение материального ущерба не является 

обогащением потерпевшей стороны, и потерпевшая сторона после 

возмещения ущерба не попадает в тяжелое материальное положение. 

Нематериальный вред может быть причинён в результате уголовного 

преступления и правонарушения, а также в результате нарушения договора. 

Нематериальный вред, причинённый лицу, возмещается    денежной 

компенсацией, и эта денежная компенсация влияет на смягчение 

субъективных потрясений, нанесенных личности. Компенсация 

нематериального вреда потерпевшей стороне наличными оценивается не 

потому, что деньги представляют собой цену за пережитое бедствие или 

представлены как замена материальной ценности вместо понесенного 

морального вреда, а цель состоит в том, чтобы дать возможность 

пострадавшему восстановить психоэмоциональное равновесие, 

существовавшее до действия правонарушителя. Такая функция компенсации 

нематериального ущерба называется сатисфакцией (имущественным 

удовлетворением) и носит субъективный характер.  

Анализ рассмотренной судебной практики показывает, что большая 

часть нарушителей статьи 152 ГК РФ обосновывают свою позицию фактом 

заимствования подобных сведений из других источников, тем самым, 

пытаясь избежать ответственности. То есть средства массовой информации 

становятся теми самыми источниками информации, которые перепубликуют 

обычные пользователи, рискуя стать ответчиком в суде. 

Указание на порядок и возможность компенсации морального вреда 

содержится не только в нормах ГК, но также в ряде других федеральных 

                                                                                                                                                                                           

Вешкурцева Зоя Валерьевна; [Место защиты: Рос. Гос. акад. интеллектуал. собственности]. - Москва, 2018. 
– С.111 
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законав, в том числе в Трудовом кодексе, в Уголовном кодексе, в Кодексе об 

административных правонарушениях. В Федеральном законе «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 г. №152 в ст.17 содержится указание 

на то, что субъекты персональных данных имеют право на компенсацию 

морального вреда в судебном порядке, в случае нарушения оператором 

обработки его персональных данных.21 

Президиум Верховного суда Российской Федерации в своем обзоре 

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

деловой репутации признал, что наиболее сложным для судов было 

разграничение утверждений о фактах, соответствие действительности 

которых можно проверить и оценочных суждений, выражающих 

субъективное мнение и взгляды автора. Неправильная правовая оценка 

высказываний влияет на обеспечение судом баланса между необходимостью 

восстановления доброго имени истца и конституционными правами 

ответчика, которые он может реализовывать любыми способами, не 

запрещенными законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
21 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из изложенного в данной курсовой работе материала, можно 

сделать ряд выводов. 

На сегодняшний день личная и профессиональная репутация являются 

важными ценностями, которые принимаются во внимание в различных 

сферах. Имеет место разграничение понятий «защита» и «охрана»: 

законодательные акты Российской Федерации определяют нематериальные 

блага физических лиц, как объекты охраны. Определение круга 

нематериальных благ у человека в Гражданском кодексе РФ является 

охраной, а применение этих норм на практике и возмещение морального 

вреда, назначенное в судебном порядке будет являться защитой 

нематериальных благ. 

Институт защиты нематериальных благ в России включает в себя 

Конституцию РФ (статья 23), Гражданский кодекс РФ (часть первая), Указ 

Президента РФ № 203 от 05.09.2017 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 

Гражданско-правовая защита личных нематериальных благ, 

выражающаяся в праве требования по суду опровержения порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию гражданина сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности, осуществляется в рамках специфического охранительного 

(«защитного») правоотношения, для возникновения которого необходимо 

наличие следующих юридических фактов: распространение сведений; 

сведения не соответствую действительности (ложные); сведения носят 

порочащий характер. 

В научной среде отсутствует единая позиция по определению 

признаков диффамации (распространения порочащих сведений), что 

усложняет практику применения норм при рассмотрении гражданских дел. 
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Наиболее сложным для судов является разграничение утверждений о 

фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и 

оценочных суждений, выражающих субъективное мнение и взгляды автора. 

Анализ правового регулирования отношений в сфере защиты 

нематериальных благ показывает, что, устанавливая на разных этапах 

развития правовой мысли те или иные механизмы защиты данных категорий, 

отечественный законодатель значительно меньше внимания уделял вопросам 

формирования прав и обязанностей, возникающих до момента 

правонарушения или угрозы причинения   морального вреда. 

В современном обществе защита нематериальных благ человека 

приобретает все большее значение, так как является составной частью 

общественного прогресса, в основе которого лежит общечеловеческий 

интерес. Право на честь, достоинство и деловую репутацию является 

важнейшей социально-правовой ценностью правового государства. 

Компенсация за моральный ущерб является одним из наиболее важных 

инструментов позитивного права, как с точки зрения правовых норм, так и с 

точки зрения особой актуальности законодательства.   Ключевые вопросы, 

связанные с правами личности, влекущими за собой те нравственные 

ценности человека, через которые выражаются свобода, физическая, 

нравственная и духовная неприкосновенность, которые в то же время 

являются конституционно-правовой и гражданско-правовой категориями.  

Компенсация за моральный ущерб имеет большое значение в силу своей 

основной функции, которую она выполняет для пострадавшего, 

заключающейся в удовлетворении потерпевшей стороны.  Потерпевшая 

сторона имеет право возместить моральный ущерб, причинённый 

нарушением нематериальных благ другой стороной, на основе вынесенного 

судебного решения. 

Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации говорит нам 

о том, что «гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих 
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его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности».  

Можно сказать, что цель данной курсовой работы достигнута 

посредством решения поставленных задач в полном объёме: проведён анализ 

соотношения понятий: «охрана» и «защита»; рассмотрено становление   

института защиты нематериальных благ; раскрыты понятие и особенности 

защиты нематериальных благ; выявлены   актуальные проблемы защиты 

нематериальных благ. 
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