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Аннотация: в данной статье рассматривается институт защиты 

чести, достоинства и деловой репутации лица по гражданскому 

законодательству. Актуальность темы исследования выражается в том, 

что вопрос о защите чести, достоинства и деловой репутации лица в 

гражданском праве является дискуссионным и имеет ряд проблемных 

аспектов. Это прежде всего предопределено рядом обстоятельств. Право на 

честь, достоинство и деловую репутацию является важнейшей ценностью 

не только общества, но и права, так как является потребностью 

демократического государства. Кроме этого, расширение демократии, 

развитие и активная деятельность средств массовой информации, свободы 

слова неизбежно увеличивают риск ущемления личных неимущественных 

прав. Актуальность темы исследования можно подтвердить и тем, что 

проблема защиты чести, достоинства и деловой репутации лица в условиях 

демократизации общества, развития средств массовой информации, в 

частности, сети «Интернет», связана со столкновением конституционного 

права на свободу слова и права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Указанные соображения обуславливают актуальность выбранной 

темы исследования и подтверждают, что законодательство в области 
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защиты чести, достоинства и деловой репутации лица требует 

совершенствования, а проблемные вопросы – дальнейшего осмысления и 

разрешения. 

Ключевые слова: честь, достоинство и деловая репутация граждан 

как объекты гражданских прав, правовая сущность защиты чести, 

достоинства и деловой репутации граждан, формы и способы защиты 

чести, достоинства и деловой репутации граждан, порядок защиты чести, 

достоинства и деловой репутации граждан. 

Annotation: This article deals with the institution of protection of honor, 

dignity and business reputation of a person under civil law. The relevance of the 

research topic is expressed in the fact that the issue of protecting the honor, dignity 

and business reputation of a person in civil law is debatable and has a number of 

problematic aspects. This is primarily predetermined by a number of circumstances. 

The right to honour, dignity and business reputation is the most important value not 

only of society, but also of the law, as it is the need of a democratic state. In addition, 

the expansion of democracy, the development and active activity of the media, 

freedom of speech inevitably increase the risk of infringement of personal non-

property rights. 

Keywords: honor, dignity and business reputation of citizens as objects of civil 

rights, the legal essence of protecting the honor, dignity and business reputation of 

citizens, forms and methods of protecting the honor, dignity and business reputation 

of citizens, the procedure for protecting the honor, dignity and business reputation 

of citizens. 

 

На данный момент нематериальные права и блага стали приобретать все 

большее значение, так как происходит динамичное развитие общества во всех 

его сферах. Все возрастающее значение нематериальных благ обуславливает 

необходимость развития и изменения науки, законодательства и 

правоприменительной практики в целях охраны человека, развития его 
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индивидуальности. 

Законодательное закрепление нематериальные блага получили в статье 

150 Гражданского Кодекса Российской Федерации, путем их перечисления и 

выделения среди них чести, достоинства и деловой репутации1. 

Закрепляя понятия «честь», «достоинство», «доброе имя», «деловая 

репутация» законодатель не раскрывает их содержание, что приводит к 

дискуссиям по этому поводу. Более того, и судебная практика также не 

содержит конкретной характеристики данных нематериальных благ. 

Дело в том, что изначально эти понятия относятся к морально-

нравственной сфере жизнедеятельности человека, а юридическое значение 

они приобретают, чаще всего в случае противоправного посягательства на 

соответствующие нематериальные блага и в иных подобных ситуациях.  

Так, честь – это объективная оценка личности, которая определяет 

отношение общества к гражданину или юридическому лицу, это социальная 

оценка моральных и иных качеств личности. 

Репутация выражается в сложившемся о лице мнение, основанное на 

оценке общественно значимых его качеств. А деловая репутация представляет 

оценку профессиональных качеств. 

Тем не менее, для юридической практики необходимо более или менее 

единообразное понимание и применение понятий «честь», «достоинство», 

«деловая репутация»2. 

Право на честь и достоинство является особым субъективным правом 

человека, сущность которого заключается в двух аспектах: в праве каждого на 

неприкосновенность данных благ и в возможности требовать от других 

субъектов правоотношений воздержания от нарушения этого права. Это 

говорит о том, что необходимость защиты возникает в момент нарушения, 

тогда как само право существует изначально и является неотъемлемым. 

                                                      
1 Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: по состоянию на 04.03.2022. – М.: Проспект, 

2022. 
2 Тихомиров М.Ю. Защита чести, достоинства и деловой репутации: новые правила. М., 2014. - С. 1. 
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С законодательной точки зрения защита чести, достоинства и деловой 

репутации – это вопрос о правах человека, и что немаловажно, об их 

обеспечении, о гарантированной государством возможности пользоваться 

этими правами. 

Институт защиты чести, достоинства и деловой репутации не является 

новым для российского гражданского права. Он был закреплен в статье 7 

Гражданского Кодекса РСФСР 1964 года1, а также в статье 7 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года2. Но при 

этом право на защиту чести, достоинства и деловой репутации, наряду с 

возмещением морального вреда, в действительности можно считать новым 

направлением в гражданском праве. 

Основными источниками защиты чести, достоинства и деловой 

репутации граждан в современной России являются Конституция Российской 

Федерации и Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Так, согласно статье 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту 

чести и доброго имени, и ограничение данного права возможно только по 

решению суда. В статье 21 Конституции РФ закреплено положение о том, что 

достоинство личности охраняется государством, и ни что не может быть 

основанием для его умаления3. Данные положения Конституции Российской 

Федерации находят свое отражение в положениях Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. Так, в соответствии с п. 2 ст. 150 ГК РФ 

нематериальные блага находятся под защитой государства4. 

Для охраны чести, достоинства и деловой репутации личности 

законодатель обязует граждан воздерживаться от нарушения права. Стоит 

                                                      
1 Гражданский Кодекса РСФСР от 11.05.1964 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901870462/ (дата обращения: 12.03.2022). 
2  Основы законодательства СССР и республик от 31.05.1991 г. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/17 / (дата обращения: 12.03.2022)  
3Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Текст]: по состоянию на 

04.03.2022// Собрание законодательства РФ. – 2022. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: по состоянию на 04.03.2022. – М.: Проспект, 

2022. 
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отметить, что именно после нарушения данного права нормы гражданского 

права начинают регулировать возникшие отношения. 

В юридической литературе под защитой чести, достоинства и деловой 

репутации граждан понимается способ обеспечения нематериальных благ1. 

На сегодняшний день право на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации закреплено в статье 152 ГК РФ. Так, в соответствие с п. 1 ст. 152 ГК 

РФ гражданин имеет право требовать опровержения сведений, порочащих его 

честь, достоинство и деловую репутацию, если распространитель не докажет 

достоверность этих сведений. Из содержания статьи следует, что право на 

опровержение возникает в отношении распространения именно порочащих 

сведений, однако, не важно каким конкретно способом распространялись 

указанные сведения. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: для 

правильной трактовки понятий «честь», «достоинство» и деловая репутация», 

необходимо закрепить их на законодательном уровне. А защита чести, 

достоинства и деловой репутации, защита от диффамации, восстановление 

нарушенных прав и законных участников правоотношений имеет особую 

актуальность в современном обществе. 
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