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В данной статье автором проанализирована судебная защита чести, достоинства и де-

ловой репутации граждан, ее соответствие с нормами Гражданского и Гражданского процес-
суального кодексов Российской Федерации. Автором кроме того рассматриваются вопросы 
ответственности адвокатов в их отношениях с клиентами.  
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На сегодняшний день в условиях свободы слова, а также активной деятельности средств 

массовой информации и сети Интернет увеличивается риск ущемления чести, достоинства и де-
ловой репутации граждан, а также деловой репутации. 

Адвокатуре принадлежит особая роль в осуществлении защиты данных нематериальных 
благ.  Особую актуальность в современных условиях имеет проблема права на судебную защиту 
чести и доброго имени и заставляет по-новому рассмотреть роль адвоката в защите данных прав. 

Несмотря на существенный рост численности дел данной категории в судах, по-прежнему 
качество их рассмотрения остается на невысоком уровне. Главными факторами считаются: недо-
статочное расследование всех обстоятельств дела; отсутствие четких формулировок требований 
истца и возражений ответчика, потерпевшего и подсудимого, а также объяснений остальных лиц, 
которые участвуют в деле; недостаточное выяснение характера правоотношений сторон; отсут-
ствие разбора доказательств, ошибочная оценка и юридическая квалификация установленных 
фактов, нарушение права на защиту и т.д. 

При судебном рассмотрении гражданские дела о защите чести, достоинства и деловой ре-
путации представляют собой особую сложность, поскольку они обладают определенной специфи-
кой. Например, отсутствие исковой давности по защите таких прав считается гарантией повышен-
ной судебной защиты дел данной категории. 

Также предпосылкой права на предъявление иска считается процессуальная правоспособ-
ность (правосубъектность) как истца, так и ответчика и т.д. Расследование этих и иных вопросов 
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для защитника является существенно принципиальным, поскольку утверждение в ходе граждан-
ского либо арбитражного процесса отсутствия прав либо обязанностей сторон может привести к 
прекращению производства по делу. 

В арбитражном и гражданском судопроизводстве по делам о защите данных нематериаль-
ных благ истцами считаются физические либо юридические лица, в отношении которых распро-
странены порочащие, не соответствующие реальности сведения, по их мнению или мнению упра-
вомоченных на то лиц, ответчиками являются организации и граждане, к которым предъявлено 
такое исковое требование [7, c. 26]. 

Защитник по делам данной категории обязан иметь в виду, что требование об опровержении 
может быть удовлетворено судом лишь в том случае, если оспариваемые сведения относятся к 
определенному лицу, а потерпевший является установленным [8, c. 80]. Объект защиты и объект 
посягательства должны непременно совпадать. По спорам о защите данных нематериальных благ 
в предмет доказывания обязано входить и такое обстоятельство, как относимость распространен-
ных порочащих сведений конкретно к истцу, при том, что обязанность доказывания должна возла-
гаться на обе стороны дела, так как иное не предусмотрено в законе [1, c. 203; 4]. 

Имеются конкретные способы защиты данных нематериальных благ в арбитражном и граж-
данском судопроизводстве – в виде опровержения и опубликования ответа в средствах массовой 
информации или же сети Интернет. К ним относится прежде всего опровержение [1, c. 206], а также 
возложение на средство массовой информации, сеть Интернет обязанности по опубликованию от-
вета в случае распространения им сведений, порочащих честь либо охраняемые законодатель-
ством интересы гражданина [1, c. 207]. Особым способом опровержения, а не самостоятельным 
способом защиты считается замена и отзыв публикации, исходящей от организации.  

Защитник по данной категории дел обязан иметь в виду, что требования о публикации опро-
вержения, в которых СМИ являются  ответчиком, подлежат рассмотрению без обязательного до-
судебного обращения к редакции независимо от даты публикации, поскольку, как свидетельствует 
судебная практика, в основном истцам рекомендуют только обращаться в суд, или их обращения 
вовсе остаются без внимания [5, c.19]. 

Зачастую у адвокатов в их судебной практике вопросы, связанные с возмещением ущерба 
и компенсацией морального вреда, причиненных покушением на честь, достоинство и деловую 
репутацию их клиентов, вызывают конкретные трудности. Имеющаяся судебная практика показы-
вает, что суды обычно взыскивают с ответчика в порядке компенсации морального вреда по делам 
данной категории нематериальных благ в пользу истцов в среднем от одной до трех тысяч рублей 
[6, c. 12]. Но данные суммы, которые формально взыскиваются судами, не являются той тожде-
ственной компенсацией, которая должна иметь место в реальности, а напротив, указывают на 
незащищенность потерпевших от подобных видов нарушений, и защитник обязан добиваться в 
судебном порядке того, чтобы размер этих сумм был тождественен причиненному вреду. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации физических лиц осуществляется методами 
не лишь гражданского, но и уголовного права – с помощью привлечения виновных лиц к уголовной 
ответственности за оскорбление и клевету [2, c. 193]. Совершение клеветнических и оскорбитель-
ных деяний формирует оконченное преступление независимо от того, наступил результат в виде 
унижения чести, умаления достоинства, репутации гражданина в обществе или нет. 
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