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ОБЦ^АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность темы исследования. Проблема защиты чести, 

достоинства и деловой репутации является очень важной на сегодняшний день, 
так как наше общество поставило перед собой задачу построения правового 
государства, в котором личность человека и гражданина выдвигается на первый 
план, а законные интересы, права и свободы личности охраняются государством. 
Честь и достоинство фаждан, если они надлежащим образом защищены, - это 
опора демократии и правовой государственности, прочный культурный и 
этический фундамент общества. 

На настоящем этапе развития российского общества актуальность защиты 
права на честь, достоинство и деловую репутацию значительно возросла. Это 
объясняется тем, что далеко не все граждане, средства массовой информации 
понимают, что гласность не дает им права на публикацию любых сведений без 
проверки их достоверности. Конечно, средства массовой информации в 
большинстве случаев не ставят себе в качестве цели опорочить гражданина или 
юридическое лицо, но их задача - преподнести читателю как можно большее 
количество сенсаций (что увеличит спрос на их издания или рейтинг передачи, 
телевизионного канала), не утруждая себя проверкой информации. Однако 
необходимо помнить, что свобода слова имеет предел, за который нельзя 
переходить - это честь, достоинство и деловая репутация фаждан или деловая 
репутация юридических лиц, которые охраняются государством. 

Несмотря на то, что проблемам защиты чести, достоинства и деловой 
репутации посвящено большое количество работ (А.П. Сергеева, 
A.M. Эрделевского), многие вопросы до настоящего времени остаются 
неразрешенными. Так, среди ученых и юристов-практиков нет даже единого 
мнения относительно понятий чести, достоинства и деловой репутации, не говоря 
уже о правах на эти блага и их защиту. На проходившей в 1998 году в Москве 
конференции, посвященной проблемам защиты чести, достоинства и деловой 
репутации, это стало очевидным: «Не ясно до сих пор, ка 



вкладываться в понятия честь, достоинство, деловая репутация, престиж, доброе 
имя. Кто может быть обладателем этих нематериальных благ и вправе 
претендовать на судебную защиту в случае нарушения? ...Все эти вопросы имеют 
не терминологический характер, от них зависит практика»'. Нечеткость и 
неопределенность в трактовке основных понятий как в тексте законодательства, 
так и в юридической литературе способствуют субъективгюсти их толкования 
в судебной практике. 

Недостаточную регламентацию в гражданском законодательстве 
основных вопросов, возникающих при защите чести, достоинства и деловой 
репутации можно объяснить тем, что на протяжении длительного времени честь и 
достоинство граждан защищались лишь мерами уголовно-правового характера. 
Однако оказалось, что уголовно-правовых средств защиты недостаточно. 
Необходимо не только наказать виновного, но и восстановить доброе имя 
оклеветанного им, а также компенсировать причиненный моральный вред. 
Сделать же это можно было только с помощью гражданско-правовых способов 
защиты. С указанной целью в Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и республик 31 мая 1991 г.̂  была включена ст. 7, предусматривающая, что 
«гражданин и организация вправе требовать по суду опровержения порочащих их 
честь и достоинство сведений, если распространивший такие сведения не 
докажет, что они соответствуют действительности». 

Таким образом, гражданин мог реализовать право на судебную защиту 
своей чести и достоинства обратившись и к уголовно-правовым и к гражданско-
правовым способам защиты. Однако до 1990 года гражданское законодательство 
России не предусматривало компенсации морального вреда, причиненного 
распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую репутацию. Лишь 12 июня 1990г. право на 

' См.: Честь, достоинство и репутация (результаты исследования и материалы 
конференции). М.: «Права человека», 1998г., С. 55 
^ ВВС СССР. 1991г., № 26. Ст. 733. 



возмещение морального вреда было установлено в Законе СССР «О печати и 
других средствах массовой информации» .̂ 

Конституция РФ ставит право на честь и достоинство в ранг 
естественных и неотчуждаемых прав личности (ст. 21, 23 Конституции РФ): 
«Достоинство личности охраняется государством»; «Каждый имеет право на 
защиту своей чести и доброго имени». 

Введенные в действие в 1995-1996 гг. части первая и вторая 
Гражданского кодекса РФ закрепляют за гражданами право требовать по суду 
опровержения порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию сведений, 
а также возмещения убытков и компенсации морального вреда. Эти правила 
распространяются на защиту деловой репутации юридических лиц. 

Итак, подход законодателя к проблеме защиты чести, достоинства и 
деловой репутации за последние годы претерпел существенные изменения. 
И, надо заметить, эти изменения были только в лучшую сторону, благодаря им 
появился новый способ защиты данных благ. Конечно, как уже отмечалось ранее, 
существует ряд неточностей в действующем законодательстве, посвященном 
защите чести, достоинства и деловой репутации, но они, надеемся, будут 
устранены законодателем в ближайшее время. 

В настоящей работе честь, достоинство и деловая репутация исследуются 
в качестве правовых категорий, проводится анализ условий и способов 
гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации, 
исследуется существующая правоприменительная практика по вопросам защиты 
чести, достоинства и деловой репутации, выявляются наиболее актуальные 
проблемы заищты чести, достоинства и деловой репутации и предлагаются 
практические рекомендации по их решению. 

Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации 
исследовались в трудах А.Л. Анисимова, Б.Т. Безлепкина, А.В. Белявского, 
А.А. Власова, В.М. Жуйкова, Л.О. Красавчиковой, Н.С. Малеина, 

' ВВС СССР. 1990. № 26. Ст. 492. 



М.Н. Малеиной, М.И. Матузова, Н.А. Придворова, Л.А. Прокудиной, 
М.Г. Прониной, А.П. Сергеева, З.В. Чечеткиной, A.M. Эрделевского 
и другах авторов. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных данной тематике, 
теоретическим и практическим проблемам защиты чести, достоинства и деловой 
репутации не было уделено должного внимания. Современные исследования в 
основном посвящены изучению отдельных аспектов защиты чести, достоинства и 
деловой репутации. Данные работы не исчерпывают всех теоретических и 
практических проблем, возникающих при защите чести, достоинства и деловой 
репутации. Представляется, что на данном этапе развития цивилистической науки 
назрела необходимость в комплексном анализе гражданско-правовых способов 
защиты чести, достоинства и деловой репутации. Особенность данной работы 
заключается в глубокой проработке проблем, возникающих при защите чести, 
достоинства и деловой репутации, а также обобщением в этой области 
действующего законодательства и судебной практики. 

Основная цель диссертационного исследования заключается в 
комплексном анализе и изучении условий и способов гражданско-правовой 
защиты чести, достоинства и деловой репутации, включающее изучение норм 
материального, гражданско-процессуального права и существующей судебной 
практики, а также разработке предложений по совершенствованию 
законодательства в данной области. 

В соответствии с поставленной целью определяются следующие задачи 
исследования: 

выявить природу и содержание понятий честь, достоинство и деловая 
репутация; 
- рассмотреть честь, достоинство и деловую репутацию в качестве правовых 

категорий; 
- провести анализ положений законодательства, посвященного защите чести, 

достоинства и деловой репутации, выявить его особенности, тенден1щи развития; 



- изучить условия гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой 
репутации; 
- выявить наиболее актуальные проблемы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации и предложить практические рекомендации по их решению; 
- исследовать основные гражданско-правовые способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации; 
- рассмотреть в качестве способа гражданско-правовой защиты опровержение 

сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 
- определить правовые проблемы компенсации морального вреда и предложить 

практические рекомендации по их решению; 
- оценить эффективность действующего законодательства, посвященного 

гражданско-правовой защите чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц; 
- сформулировать аргументированные предложения по совершенствованию 

гражданского законодательства. 
Объект диссертационного исследования - нормы отечественного 

законодательства, посвященные гражданско-правовой защите чести, достоинства 
и деловой репутации в их историческом развитии; правоприменительная 
деятельность по реализации этих норм; основные научно-теоретические 
концепции по проблематике диссертационного исследования. 

Предмет исследования - условия и способы гражданско-правовой 
защиты чести, достоинства и деловой репутации, механизм реализации данных 
способов, анализ сложившейся правоприменительной практики, правовые 
проблемы, возникающие при защите чести, достоинства и деловой репутации, 
перспективы совершенствования правовой базы в данной области. 

Эмпирическую базу исследования составили опубликованные, 
архивные, размещенные в электронньк правовых базах данных материалы 
судебной практики Верховного суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, 



Рязанского и Челябинского областных судов, районных судов; факты, 
получившие отражение в научной литературе и периодической печати. 

Нормативно-правовую базу исследования составили как действующие, 
так и утратившие силу нормативные акты Российской Федерации и отдельные 
положения зарубежных нормативно-правовых актов. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 
труды отечественных и зарубежных ученых-правоведов, содержащие анализ 
проблем защиты чести, достоинства и деловой репутации, а также труды по 
общей теории права. 

Методологической основой диссертации является совокупность 

общенаучных и частнонаучных методов исследования: формальной и 

диалектической логики, лингвистический, исторический, методы моделирования 

и прогнозирования, системно-структурного и сравнительно-правового анализа. 

Научная новизна результатов исследования. Диссертация 
представляет собой одно из первых после вступления в действие первой части 
Гражданского кодекса РФ комплексных монографических исследований условий 
и способов гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой 
репутации с использованием положений теории права, цивилистики, а также 
существующей практики правоприменения. В работе исследованы основные 
проблемы, возникающие при гражданско-правовой защите чести, достоинства и 
деловой репутации; определены недостатки законодательного регулирования в 
данной области. Диссертантом разработаны предложения и рекомендации, 
направленные на совершенствование фажданского законодательства и судебной 
практики по вопросам защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 
на защиту: 

1. Если распространяются порочащие сведения без прямого указания лица, 
к которому они относятся, но при этом приводятся данные, позволяющие 
установить личность (место работы и должность, место жительства и т. д.), то 



соответствующему лицу не должно быть отказано в защите чести, достоинства и 
деловой репутации. 

2. Когда опорочены честь и достоинство несовершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 18 лет, возбуждение дела о защите чести и достоинства допустимо лишь 
с согласия самого несовершеннолетнего потерпевшего. 

3. Право выступать в защиту репутации коллективов, не являющихся 
юридическими лицами, должно быть предоставлено не только их вышестоящим 
организациям, но и самим коллективам, от имени которых могли бы действовать 
их уполномоченные представители. 

4. Статья 152 ПС РФ должна быть скорректирована на предмет 
предоставления физическому или юридическому лицу права на ответ и в случаях 
распространения сведений, не соответствующих действительности и 
ущемляющих права или законные интересы указанных лиц. 

5. В действующем законодательстве должен быть закреплен принцип 
«презумпции морального вреда», содержание которого можно 
сформулировать следующим образом: «Любое физическое лицо, в отношении 
которого совершено неправомерное деяние (действие или бездействие), 
признается потерпевшим моральный вред, если совершивший деяние не докажет 
обратное». Анализ судебных решений показывает, что суды фактически 
применяют презумпцию морального вреда, и этот подход представляется 
правильным. Однако следовало бы закрепить данную презумпцию 
законодательно. 

6. Целесообразно скорректировать редакцию п. 7 ст. 152 ГК РФ, исключив 
применение компенсации морального вреда к защите деловой репутации 
юридического лица. Субъектом, которому причиняется моральный вред, может 
быть только гражданин, так как иное понимание заставило бы предположить 
возможность претерпевания юридическим лицом физических или нравственных 
страданий, что несовместимо с правовой природой юридического лица как 
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искусственно созданного субъекта права. Таким образом понятие морального 
вреда неприменимо к юридическому лицу. 

7. Необходимо, в порядке обеспечения единообразного применения 
закона при осуществлении правосудия. Верховному Суду РФ предложить судам 
общий базис и подход к определению размера компенсации морального вреда. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Сформулированные выводы диссертации могут быть использованы для 
дальнейших теоретических разработок в области защиты чести, достоинства и 
деловой репутации. Отдельные положения могут быть использованы при 
преподавании учебных курсов. Ряд выводов может быть использован в 
правоприменительной деятельности органов судебной власти. 

Апробация работы. Результаты работы были внедрены при проведении 
методических занятий, семинаров на заседаниях кафедры гражданского права 
Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов 
Российской Федерации и кафедры права Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г.И. Носова. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
содержащих пять параграфов, заключения и списка библиографии. Структура 
диссертации отражает цель и задачи исследования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении излагаются причины, побудившие диссертанта обратиться 

к работе по данной теме, обосновывается состояние научной разработанности 
темы, определяется объект, предмет, цели, задачи, методологическая основа 
исследования, раскрываются научная новизна и практическая значимость, 
формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Честь, достоинство и деловая репутация в качестве 
правовых категорий» состоит из двух параграфов. Первый параграф посвящен 
исследованию понятий честь, достоинство и деловая репутация. 



Честь - объективная оценка личности, определяющая отношение общества 
к гражданину или юридическому лицу, это социальная оценка моральных и иных 
качеств личности. 

Понятие достоинства определяют как отражение в сознании гражданина 
его определенной социальной оценки обществом, т. е. самооценка личностью 
этой общественной оценки. Таким образом, достоинство - это самооценка 
личности, основанная на ее оценке обществом. Такая неразрывная связь чести и 
достоинства вполне объяснима и естественна, так как находясь в определенном 
коллективе, в обществе в целом, лицо (человек) не может не считаться с тем, 
как оценивает его коллектив, общество. В силу этой общественной оценки в 
сознании человека складывается представление о себе как о члене 
определенного коллектива, общества, о своем месте и значении для коллектива 
и общества в целом. 

Достоинство сочетает в себе и социальную, и индивидуальную 
стороны. Социальный характер проявляется в том, что как моральная ценность и 
общественно-значимое качество личности достоинство определяется 
существующими общественными отношениями и нередко не зависит от 
человека. Но данная категория выступает еще и как сознание и чувство 
собственного достоинства. Эти субъективные стороны достоинства представляют 
собой осмысление и переживание человеком своей моральной ценности и 
общественной значимости, они обуславливаются общественными отношениями и 
зависят от них. 

Между тем, несмотря на неразрывную связь, существующую между 
общественной оценкой лица и его самооценкой, между честью и достоинством 
существуют и различия. Они заключаются в том, что честь - объективное 
общественное свойство, а в достоинстве на переднем плане - субъективный 
момент, самооценка. 
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Итак, если под честью понимается определенная социальная оценка лица, 
то под достоинством - известная самооценка личностью своих моральных и иных 
социальных качеств. Данная самооценка базируется на оценке общественной. 

Под репутацией следует понимать сложившееся о лице мнение, 
основанное на оценке его общественно значимых качеств. Говоря о деловой 
репутации имеют в виду общественное мнение, сложившееся о 
профессиональной, производственной, торговой, коммерческой, 
посреднической, служебной и т. п. деятельности гражданина или юридического 
лица. Под деловой репутацией следует понимать оценку профессиональных 
качеств любого физического или юридического лица, а не только участвующего в 
предпринимательской деятельности. 

Во второй главе раскрывается содержание права на честь, достоинство и 
деловую репутацию. Статья 150 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливает право на честь, достоинство и деловую репутацию, это право 
относится к гражданским неимущественным правам. Честь, достоинство и 
деловая репутация как объекты гражданско-правовой охраны относятся к числу 
важнейших духовных, нематериальных благ (моральных ценностей), 
принадлежащих каждому гражданину, каждой организации. Под 
нематериальными благами понимаются не имеющие экономического 
содержания и не отделимые от личности их носителя блага и свободы, 
признанные действующим законодательством. 

Характерная особенность этой группы прав состоит в том, что они: 1) не 
имеют материального (имущественного) содержания; 2) неотделимы от личности 
носителя; 3) обладают свойством индивидуализации самой личности обладателя 
этих прав 

Право на честь и достоинство, охрана этого права в действующем 
законодательстве возведены в ранг конституционного принципа. В ч. 1 ст. 23 
Конституция РФ устанавливает, что каждый имеет право на защиту «своей чести 
и доброго имени». В ст. 21 подчеркнуто, что достоинство личности охраняется 
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государством. «Ничто не может быть основанием для его умаления». Реализация 
этих положений осуществляется различными отраслями права, в том числе и 
гражданским. 

Право на честь, достоинство и деловую репутацию - это право на 
самооценку и социально значимую оценку моральных, деловых и иных черт и 
свойств гражданина или юридического лица, от которых зависит их положение в 
обществе. Право на честь и достоинство следует рассматривать как особое 
субъективное право, ибо его сущность заключается в праве каждого гражданина на 
неприкосновенность его чести и достоинства и в возможности требовать от всех 
других физических и юридических лиц воздержания от нарушения этого 
права. 

В содержание права на честь, достоинство, деловую репутацию входят 
правомочия по владению, пользованию и изменению чести, достоинства, деловой 
репутации. Правомочие по владению заключается в возможности обладать 
честью, достоинством и деловой репутацией без обращения за содействием 
третьих лиц и требовать от любого и каждого не нарушать эти блага. 
Правомочие пользования дает возможность использовать сложившиеся в 
обществе представления о себе в личной, трудовой, общественной и иных сферах 
деятельности. Правомочие по изменению содержания чести и деловой 
репутации может быть реализовано, в частности, путем заключения сделок, 
направленных на формирование имиджа. 

Во второй главе «Гражданско-правовая защита чести, достоинства и 
деловой репутации» анализируются условия гражданско-правовой защиты чести, 
достоинства и деловой репутации, проводится исследование способов 
гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Первая глава посвящена рассмотрению условий гражданско-правовой 
защиты чести, достоинства и деловой репутации. Юридически-фактическим 
основанием возникновения охранительного правоотношения по защите чести, 
достоинства или деловой репутации (как и для любого иного гражданского 



правоотношения) служат соответствующие юридические факты. Учитывая, что 
функцию данного правоотношения составляет ликвидация вреда, причиненного 
распространением ложной информации, не соответствующих действительности 
сведений, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию 
гражданина (или деловую репутацию юридического лица), неизбежно приходим 
к выводу, что искомым юридическим фактом является именно ее 
распространение (как противоправное действие). При этом единый акт 
причинения вреда - противоправное действие причинителя - расчленяют на 
составные элементы. Такие элементы в практике применения ст. 152 ПС РФ и в 
науке принято называть условиями гражданско-правовой защиты чести, 
достоинства и деловой репутации. К ним относятся: 1) распространение 
указанных в данной статье сведений; 2) порочащий характер этих сведений; 3) 
несоответствие их действительности. Совокупность перечисленных условий 
составляет общее основание возникновения охранительного 
правоотношения по защите чести, достоинства или деловой репутации. 

Порочащими являются не соответствующие действительности 
сведения, содержащие утверждение о нарушении гражданином или 
юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного 
поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или 
политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-
хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики 
или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина 
или деловую репутацию гражданина либо юридического лица. 

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство 
граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, о которых 
указывается в ст. 152 ПС РФ, следует понимать опубликование таких сведений в 
печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных 
программах и других средствах массовой информации, распространение в сети 
Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, 



15 

изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, 
адресованных должностньп^ лицам, или сообщение в той или иной, в том числе 
устной, форме 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. 

Доказывание факта распространения порочащих сведений возлагается на 
истца. Если же истец не может доказать факта распространения данных сведений, то 
суд может отказать в удовлетворении иска. 

Для удовлетворения требований по ст. 152 ПС РФ необходимо, чтобы 
сведения, об опровержении которых просит гражданин, не соответствовали 
действительности. Несоответствие распространенных порочащих сведений 
действительности означает, что содержащаяся в них информация либо относится 
к обстоятельствам, которых не существует вообще, либо отражает последние 
не такими, какими они были на самом деле. 

Законом в интересах потерпевшего установлена презумпция 
несоответствия действительности порочащих сведений. Это означает, что истец 
должен доказать лишь два факта: то, что сведения о нём были распространены, 
и то, что эти сведения порочат его честь достоинство и деловую репутацию. 
Правдивость распространения сведений должен доказать ответчик, то есть тот, 
кто эти сведения распространил. Разумеется, истец не лишён права 
доказывать несоответствие действительности распространённых о нём сведений. 

Субъектами отношений по делам о защите чести достоинства и деловой 
репутации по ст. 152 ГК РФ выступают как граждане, так и организации. 
Гражданин вправе предъявить в суд иск о защите чести и достоинства и в том 
случае, когда порочащие сведения распространены в отношении умершего члена 
его семьи или другого родственника. Это объясняется тем, что честь и 
достоинство заинтересованного лица тесно связаны с репутацией и именем 
умершего. 
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Иногда при распространении негативных сведений имя опороченного 
лица не указывается, но участники событий узнают себя и обращаются в суд с 
иском о защите чести достоинства и деловой репутации. По нашему мнению, в 
каждой конкретной ситуации судом должен решаться вопрос, насколько узнаваем 
в распространяемой информации истец. При указании должности и места работы, 
места жительства, родства с известным лицом и т. п. гражданин становится 
достаточно узнаваем, и должен иметь возможность защиты своих личных 
неимущественных прав. 

Таким образом если распространяются порочащие сведения без прямого 
указания лица, к которому они относятся, но при этом приводятся данные, 
позволяющие установить личность (место работы и должность, место жительства 
и т. д.), то соответствующему лицу не должно быть отказано в защите чести, 
достоинства и деловой репутации. 

Наряду с отдельными гражданами правом на защиту репутации обладают и 
коллективы. Любая организация имеет основание требовать, чтобы общественная 
оценка её деятельности строилась на фундаменте действительных фактов. 
Поэтому, если кем-либо распространяются не соответствующие 
действительности, порочащие сведения о коллективе, последний может 
выступить в защиту своей репутации. При этом, однако, следует учесть одно 
весьма важное обстоятельство. Как известно, юридическими лицами признаются 
не любые организации, а лишь те, которые обладают определённьпии признаками, 
в частности организационным единством, имущественной обособленностью и 
т. д. Огсутствие у организации прав юридического лица не должно лишать её 
возможности добиваться от других лиц адекватной общественной оценки 
своей деятельности. Ведь речь идёт не о самостоятельном участии в 
имущественных отношениях, а о защите личного неимущественного интереса, 
носителем которого может выступать и определённое структурное подразделение 
юридического лица, а зачастую и коллектив, вообще не входящий в состав какой-
либо организации с правами юридического лица. 
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Единственный признак, которым, очевидно, должен обладать такой 
коллектив, чтобы выступать в защиту своей репутации, - это организационное 
единство. Поэтому представляется, что право выступать в защиту репутации 
коллективов, не являющихся юридическими лицами, должно быть предоставлено 
не только их вышестоящим организациям, но и самим коллективам, от имени 
которых могли бы действовать их уполномоченные представители. 

Защиту интересов детей до достижения ими 18 лет осуществляют их 
родители, усыновители или опекуны (попечители). При этом 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет пользуются частичной 
процессуальной дееспособностью. И хотя их интересы в делах о защите чести и 
достоинства отстаиваются в правоохранительных органах их законными 
представителями, лица указанного возраста обязательно привлекаются к участию 
в разбирательстве. 

Возбуждение дела о защите чести и достоинства допустимо в этом случае 
лишь с согласия самого несовершеннолетнего потерпевшего, поскольку мнение 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет не может игнорироваться, когда 
речь идет о защите его собственной чести, достоинстве. В данном возрасте лицо 
должно само иметь возможность определять: произошло ли нарушение его прав 
либо нет. 

Статья 152 ПС РФ связывает наступление указанных в ней последствий с 
условием, что сведения распространены, они не соответствуют 
действительности и порочат истца. Каждое из этих условий, являясь в свою 
очередь юридическим фактом, может быть установлено или опровергнуто в 
судебном заседании при рассмотрении дела по существу. Соответственно суды 
не вправе отказывать в приёме искового заявления о защите чести достоинства 
и деловой репутации по тем мотивам, что нет распространения или что 
распространённые сведения не являются порочащими. 

Содержащийся в ГПК РФ исчерпывающий перечень обстоятельств, при 
наличии которых судья может отказать в приёме искового заявления, не 
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включает отсутствия доказательств, подтверждающих соответствующие 
требования истца (в данном случае, что сведения были распространены и порочат 
его). Поэтому, вывод о том, получили ли сведения распространение и являются 
ли распространенные сведения порочащими, должен быть сделан судом при 
рассмотрении дела по существу. 

Ответчиками по делам о защите чести достоинства и деловой репутации 
являются те лица (фаждане и организации — юридические лица), которые 
распространили порочащие сведения. В случае предъявления иска об 
опровержении сведений, опубликованных в печати, других средствах массовой 
информации, в качестве ответчиков привлекаются автор и редакция. Если 
редакция не является юридическим лицом, к участию в деле должен быть 
привлечен учредитель данного средства массовой информации. Когда такие 
сведения опубликованы под условным именем или без обозначения имени автора 
(например, в редакционной статье) и его имя редакцией (издательством) не 
названо, то ответчиком по делу является только редакция. 

Если сведения были распространены в связи с осуществлением 
профессиональной деятельности гражданина от имени организации, в которой 
он работает, надлежащим ответчиком является юридическое лицо, работником 
которого распространены такие сведения. 

Из п. 2 ст. 152 ГК следует, что во всех случаях посягательств на честь, 
достоинство и деловую репутацию гражданину предоставляется судебная защита. 
Право на опровержение порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 
сведений может быть реализовано гражданином или юридическим лицом (в части 
деловой репутации) не только в судебном порядке в соответствии с указанной 
статьей, но и в порядке, установленном Законом Российской Федерации 
от 27 декабря 1991г. «О средствах массовой информации»*. Статья 43 данного 
Закона обязывает средство массовой информации, в котором были 

* ВВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300. 
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распространены оспариваемые сведения, опровергнуть их, если редакция 
средства массовой информации не располагает доказательствами того, что 
распространенные им сведения не соответствуют действительности. Учитывая, 
что законодателем установлены две формы защиты чести, достоинства и деловой 
репутации: через суд или путем непосредственного обращения с требованием об 
опровержении к средству массовой информации, осуществившему 
распространение оспариваемых сведений, заинтересованное лицо вправе 
самостоятельно решить вопрос о том, каким образом реализовать свое право. 

На требования о защите чести достоинства и деловой репутации не 
распространяются сроки исковой дав1юсти. Они могут быть предъявлены в любое 
время после публикации. 

В следующем параграфе рассматриваются в качестве способов 
защиты чести, достоинства и деловой репутации опровержение сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию и право на публикацию 
ответа. 

Основной способ защиты чести, достоинства и деловой репутации -
это опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 
(п. 1, 2 ст. 152 ПС РФ). Если средствами массовой информации опубликованы 
сведения, ущемляющие права или охраняемые законом интересы лица, честь, 
достоинство и деловая репутация могут быть защищены путем опубликования 
ответа в том же средстве массовой информации (п. 3 ст. 152 ГК РФ). Эти способы 
направлены на восстановление нарушенных нематериальных прав в 
первоначальное состояние и, таким образом, представляют собой разновидность 
одного из общих способов защиты гражданских прав - восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права (ст. 12 ГК РФ). Помимо 
применения указанных специальных способов защиты чести, достоинства и 
деловой репутации, лицо также вправе требовать возмещения убытков и 
компенсации морального вреда. 
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Итак, основным способом защиты чести, достоинства и деловой 
репутации в современном фажданском праве выступает опровержение сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. При этом под 
опровержением должно пониматься доведение до круга лиц, в среде которых 
сведения были распространены, информации о признании судом несоответствия 
их действительности. При удовлетворении иска о защите чести, достоинства и 
деловой репутации суд обязан указать в резолютивной части решения способ 
опровержения порочащих сведений, признанных не соответствующими 
действительности. При распространении порочащих сведений в средствах 
массовой информации опровержение должно быть опубликовано с том же СМИ. 
Если такие сведения распространены в печати, то они должны быть 
опровергнуты также в печати. Судебная практика понимает это так, что 
опровержение должно быть помещено в той же газете, журнале или другом 
периодическом издании, которые напечатали неверные сообщения. 

В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют 
действительности, когда и как они были распространены данным средством 
массовой информации. По радио и телевидению опровержение должно быть 
передано в то же время суток и, как правило, в той же передаче, что и 
опровергаемый текст. 

Если не соответствующие действительности, порочащие честь достоинство 
и деловую репутацию сведения содержатся в документе, исходящем от 
организации (в характеристике, выписке из протокола, справке, направлении, 
отчете), такой документ подлежит замене или отзыву (ст. 152 ГК РФ). Порядок 
опровержения в иных случаях устанавливается судом в зависимости от 
конкретных обстоятельств каждого дела: принеси публичное извинение истцу, 
опровергнуть распространённые сведения на собрании. Согласно п. 4 ст. 152 ГК 
РФ, если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя 
штраф. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить 
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решение об опровержении распространённых порочащих истца сведений. При 
этом суд назначает новый срок для исполнения решения. 

В соответствии с п. 3 ст. 152 ГК РФ гражданин, в отношении которого 
СМИ опубликованы сведения, ущемляющие его права и охраняемые законом 
интересы, имеет право опубликовать свой ответ (комментарий, реплику) в том же 
СМИ. 

Для права на ответ характерны следующие особенности. 
Во-первых, в данном случае не требуется, чтобы сведения не 

соответствовали действительности или были порочащими. Достаточно того, что 
их распространение ущемляет права и интересы гражданина. 

Во-вторых, для возникновения права на ответ распространенные 
сведения могут порочащего характера и не иметь, а содержать положительную, 
нейтральную и любую иную информацию. Право на ответ преследует цель 
устранить любого рода ошибки, неточности, искажения, которые могут лицо и 
не порочить. Однако сам факт искажения создает неверное представление о 
человеке, его взглядах. 

Если обратиться к тексту с. 3 ст. 152 ГК РФ и сравнить его с текстом 
ст. 46 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991г. «О средствах массовой 
информации» («Право на ответ»), то обнаружится определенное отличие. Оно 
состоит в том, что Гражданский кодекс не предусматривает права гражданина и 
юридического лица на опубликование ответа в случаях распространения не 
соответствующих действительности и ущемляющих их права и законные интересы 
сведений, тогда как такое право предусмотрено Законом Российской Федерации от 
27 декабря 1991г. «О средствах массовой информации». В то же время ст. 12 ГК 
РФ в качестве одного из способов защиты гражданских прав предусматривает 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

Таким образом, ст. 152 ГК РФ должна быть скорректирована на предмет 
предоставления физическому или юридическому лицу права на ответ и в случаях 
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распространения сведений, не соответствующих действительности и ущемляющих 
права и законные интересы указанных лиц. 

В следующем параграфе рассматриваются проблемы компенсации 
морального вреда при защите чести, достоинства и деловой репутации. В первую 
очередь раскрывается содержание права на компенсацию морального вреда. 

Понятие морального вреда в i-ражданско-правовом смысле раскрыто в 
ст. 151 ГК РФ, где моральный вред определяется как физические или 
нравственные страдания, причиненные действиями, нарушающими личные 
неимущественные права (право на имя, право авторства и т.д.) либо 
посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага (жизнь, 
здоровье, достоинство, деловую репутацию и т. д.). Термин «страдание» с 
необходимостью предопределяет, что действия причинителя морального вреда 
обязательно должны найти отражение в сознании потерпевшего, вызвать 
определённую психическую реакцию. При этом вредоносные изменения в 
охраняемых благах находят отражение в сознании в форме ощущений 
(физические страдания) и представлений (нравственные страдания). Наиболее 
близким к понятию «нравственные страдания» следует считать понятие 
«переживания». Содержанием переживаний может являться стыд, унижение, 
иное, неблагоприятное в психологическом аспекте, состояние. 

Вред является социальным понятием и в наиболее общей форме учеными-
правоведами определяется как последствие посягательства на общественные 
отношения и нарушения охраняемых законом прав и интересов государства, 
организаций или отдельных граждан. 

Гражданский кодекс (ст. 151 ГК РФ) предусматривает, что моральный вред 
подлежит возмещению только тогда, когда он причинен действиями, 
нарушающими личные неимущественные права (блага) граждан. Относительно 
формы компенсации, в ГК РФ предусмотрена только денежная компенсация. 

Анализ содержания статьи 151 ГК РФ дает основание сделать вывод, что 
субъектом требования возмещения морального вреда должен признаваться 
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гражданин, так как только он может испытывать физические и нравственные 
страдания. Хотя человек претерпевает страдания во множестве случаев, в том 
числе и в результате неправомерных действий других лиц, это не означает, что он 
во всех случаях приобретает право на компенсацию морального вреда. Такое 
право возникает при наличии предусмотренных законом условий, или оснований 
ответственности за причинение морального вреда. 

Обязательство по компенсации морального вреда в общем случае 
возникает при наличии одновременно следующих условий: 
- Претерпевание морального вреда. 
- Неправомерное действие причинитсля вреда. 
- Причинная связь между неправомерными действиями и моральным вредом. 

Первым условием является наличие морального вреда, то есть наличие 
негативных изменений в психике человека, выражающихся в претерпевании 
последним физических и нравственных страданий. 

Одной из важнейших специфических особенностей морального вреда 
является то, что сами негативные изменения происходят в сознании 
потерпевшего и форма, в которой эти изменения выражаются вовне (если они 
вообще находят доступное внешнему восприятию выражение), имеет сильную 
зависимость от особенностей психики субъекта. Одни не скрывают свои 
переживания от окружающих, другие же пытаются вести себя так, будто бы 
ничего не случилось, но это не означает что данное лицо не испытывает никаких 
страданий. Соответственно и доказать, что в одном случае присутствуют 
негативные изменения в психической сфере человека, а в другом - нет, довольно 
сложно (ведь не всегда негативные изменения в психике могут подтверждаться 
заключением врачей). Поэтому должен действовать принцип «презумпции 
морального вреда», содержание которого можно сформулировать следующим 
образом: «Любое физическое лицо, в отношении которого совершено 
неправомерное деяние (действие или бездействие), признается потерпевшим 
моральный вред, если совершивший деяние не докажет обратное». Это 
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существенно упрощает позицию потерпевшего. В то же время совершивший 
деяние может опровергнуть эту презумпцию. 

Специфика дел о защите чести, достоинства и деловой репутации в 
аспекте возмещения морального вреда заключается в том, что порочащий 
характер распространяемых сведений является обязательным элементом 
состава правонарушения, и в то же время именно порочащий характер сведений 
обязывает презюмировать наличие у потерпевшего морального вреда, 
причиненного их распространением. Следует заметить, что презумпция 
морального вреда прямо не следует из российского законодательства. Скорее 
наоборот, поскольку гражданское процессуальное законодательство в п. 1 ст. 56 
ГПК РФ предусматривает, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 
Поскольку для доказывания факта причинения вреда, в отличие от доказывания 
вины, гражданское законодательство не устанавливает каких-либо особых 
правил, принцип ст. 56 ГПК РФ должен применяться в полном объеме, и, таким 
образом, с точки зрения буквы российского закона потерпевший должен был бы 
доказать факт причинения ему морального вреда, чтобы суд решил дело о 
компенсации в его пользу. Обзор практики российских судов показывает, что 
суды фактически применяют презумпцию морального вреда и этот подход 
представляется правильным. Однако следовало бы закрепить эту презумпцию 
законодательно. 

Второе условие ответственности за причинение морального вреда -
противоправность. Противоправность деяний заключается в их 
противоречии нормам объективного права. Относительно видов действий, 
совершение которых порождает право на компенсацию морального вреда, 
следует указать, что необходимым признаком этих действий является 
нарушение ими неимущественных прав и благ гражданина. 

Третьим условием ответственности за причинение морального вреда 
является причинная связь между противоправным действием и моральным 
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вредом. Противоправное действие должно быть необходимым условием 
наступления негативных последствий в виде страданий. Таким образом, 
содержание причинной связи заключается в том, что совершенное неправомерное 
деяние должно быть главной причиной, с неизбежностью влекущей причинение 
морального вреда. В случае распространения сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от вины причинителя вреда, 

Поскольку компенсация морального вреда является новым для 
российского законодательства правовым институтом, его несовершенство влечёт 
возникновение большого количества теоретических и правоприменительных 
проблем. Одной из таких проблем является субъектный состав лиц, имеющих 
право требовать защиты нарушенных гражданских прав путём компенсации 
морального вреда. 

Статья 152 ГК РФ предусматривает гражданско-правовую защиту 
только деловой репутации юридического лица. Эта норма регулирует защиту 
чести, достоинства и деловой репутации граждан и деловой репутации 
юридических лиц, причём п. 1-6 ст. 152 ГК РФ регулирует защиту чести, 
достоинства и деловой репутации гражданина, а п. 7 ст. 152 ГК РФ является 
отсылочной нормой, согласно которой «Правила настоящей статьи о защите 
деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите 
деловой репутации юридического лица». Моральный вред упоминается в п. 5 
ст. 152 ГК РФ: «Гражданин, в отношении которого распространены сведения, 
порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с 
опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального 
вреда, причинённых их распространением». 

Очевидно, что грамматический анализ ст. 152 ГК РФ даёт основания для 
вывода о праве юридического лица требовать возмещения морального вреда. 
Пленум Верховного суда РФ, основываясь, по-видимому, только на 
грамматическом анализе вышеупомянутых норм, встал на позицию допустимости 
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такого требования, указав в п. 5 своего постановления от 20 декабря 1994 г. № 10 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда»' следующее: «Правила, регулирующие компенсацию морального вреда в 
связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, 
применяются и в случае распространения таких сведений в отношении 
юридического лица». 

Однако применение логического и системного анализа позволяет сделать 
вывод о неверности такого подхода. Определение морального вреда даётся в 
ст. 151 ГК РФ, где под моральным вредом понимаются «физические и 
нравственные страдания». При этом ст. 151 ГК РФ имеет название 
«Компенсация морального вреда» и регулирует компенсацию морального вреда, 
причинённого гражданину. Такая же ситуация имеет место и в отношении 
параграфа 4 «Компенсация морального вреда» главы 59 ГК РФ. Содержание этих 
норм безусловно предполагает, что субъектом, которому причиняется 
моральный вред, может быть только гражданин, так как иное понимание 
заставило бы предположить возможность претерпевания юридическим лицом 
физических или нравственных страданий, что несовместимо с правовой природой 
юридического лица как искусственно созданного субъекта права. Для 
установления определённости в рассматриваемом вопросе целесообразно было 
бы скорректировать редакцию п. 7 ст. 152 ГК РФ, исключив применение 
компенсации морального вреда к защите деловой репутации юридического лица. 

Далее в работе рассматриваются вопросы, возникающие при определении 
размера компенсации морального вреда. Метод количественной оценки размера 
морального вреда порождает сложности в правоприменительной практике; эта 
ситуация усугубляется отсутствием каких-либо рекомендаций по этому вопросу 
Верховного Суда РФ. 

Статья 151 ГК РФ устанавливает, что «...суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда», а в ст. 1101 

' Бюллетень Верховного суда РФ. 1995. № 3. С. 9-11. 
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ГК РФ указывается, что «Компенсация морального вреда осуществляется в 
денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом..,». 
У истца нет субъективного права требовать компенсации морального вреда в 
заранее определенном размере, он может лишь требовать, чтобы суд определил 
этот размер и вынес решение о соответствующем взыскании с ответчика. 
Конечно, истец может указать в исковом заявлении желаемую сумму 
компенсации (что и происходит в большинстве случаев), но такая сумма является 
не более чем мнением истца о размере компенсации, которое не имеет правового 
значения для суда. 

Несмотря на то, что закон полностью возложил решение вопроса о размере 
компенсации морального вреда на суд, однако это усмотрение не может быгь 
произвольным, а должно обуславливаться конкретными обстоятельствами. 
Размеры взыскиваемых сумм зависят от очень многих факторов. 

В статье 151 ГК РФ законодатель установил ряд критериев, которые должны 
учитываться судом при определении размера компенсации морального вреда: 
степень вины нарушителя; степень физических и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред; 
иные заслуживающие внимания обсгоятельства. С введением в действие части 
второй ГК РФ эти критерии были дополнены другими, установленными в ст. 1101 
ГК РФ: учитываются требования разумности и справедливости; характер 
физических и нравственных страданий должен оцениваться судом с учетом 
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 
индивидуальных особенностей потерпевшего. Следует упомянуть еще один 
критерий оценки размера компенсации морального вреда - имущественное 
положение причинителя вреда. Также суд должен принимать во внимание 
характер и содержание публикации, степень распространения в публикации 
недостоверных сведений, а также другие заслуживающие внимание 
обстоятельства. 
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Итак, из всего сказанного можно сделать вывод, что закон подробно 
определил критерии, которыми следует руководствоваться при рассмотрении дел 
о компенсации морального вреда. Однако в законе не содержится указаний 
каким образом следует исчислять размер подлежащего возмещению морального 
вреда и как измерить степень и глубину страданий. 

Поскольку законодатель отказался от нормативного установления 
базисного уровня и методики определения размера компенсации, и таким 
образом предоставил этот вопрос на усмотрение суда, то таким судом следует 
считать Верховный Суд РФ. Он должен, в порядке обеспечения единообразного 
применения закона при осуществлении правосудия, предложить судам общий 
базис и подход к определению размера компенсации морального вреда, 
оставляя при этом достаточный простор усмотрению суда при решении 
конкретных дел. 

В заключении кратко изложены итоги диссертационного исследования. 
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