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Исковое заявление о защите чести и достоинства является одним из видов 

так называемых диффамационных споров. Помимо исковых заявлений о защите 

чести и достоинства сюда также относятся споры и защите деловой репутации. 

Данная категория дел является одним из распространенных способов защиты не-

материальных прав лица. Данные дела рассматриваются, как в судах общей 

юрисдикции, так и в арбитражных судах. 

Однако следует понимать, что данная категория дел является невероятно 

сложной и требует обязательного участия профессиональных юристов. Дело в 

том, что закон не содержит определения чести, достоинства, деловой репутации. 

Соответственно, первая трудность, с которой сталкивается каждый, кто подает 

иск о защите чести и достоинства, это обосновать, что действия ответчика дей-

ствительно посягают на указанные нематериальные права. 

Например, понятие чести и достоинства имеет два аспекта: внешний (объ-

ективные) и внутренний (субъективный). Исковое заявление о защите чести и 

достоинства подлежит удовлетворению, таким образом, лишь тогда, когда эти 
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два аспекта совпадают. Ведь, если, кто-то считает, что действия ответчика пося-

гают на честь и достоинства, в то время, как в общепринятом смысле это не так, 

то исковое заявление не подлежит удовлетворению. 

Истцом по данной категории дел могут быть, как граждане, так и юридиче-

ские лица. Главное условие – они должны полагать, что о них были распростра-

нены порочащие сведения, которые не соответствуют действительности. Иногда 

случается так, что указанные сведения распространяются в отношении несовер-

шеннолетних или недееспособных лиц. Разумеется, это не означает, что их права 

не подлежат защите. Просто в этом случае исковое заявление о защите чести и 

достоинства подается в суд их законными представителями. Больше того, закон 

также предусматривает возможность подачи искового заявления о защите чести 

и достоинства умерших граждан. В этом случае в суд обращаются заинтересо-

ванные лица (например, их родственники или наследники). 

ГК РФ предусматривает, что гражданин при подаче искового заявления о 

защите чести и достоинства может требовать опровержения порочащих его 

честь, достоинство или деловую репутацию сведений, а юридическое лицо – све-

дений, порочащих его деловую репутацию. 

Закон не предусматривает обязательного досудебного порядка урегулиро-

вания спора. Однако это, безусловно, не исключается. Таким образом, истец мо-

жет перед тем, как подать в суд исковое заявление о защите чести и достоинства, 

попытаться урегулировать дело миром. Например, если сведения были распро-

странены через средства массовой информации, то можно сначала обратиться к 

редакции и потребовать от нее опровержения порочащих сведений. Вместе с тем, 

это не является обязательным. Таким образом, исковое заявление о защите чести 

и достоинства может быть подано сразу же в суд, минуя иные способы урегули-

рования разногласий. 

Ответчиками по данной категории дел считаются авторы соответствующих 

действительности порочащих сведений, а также лица, распространившие эти 

сведения. Если опять же сведения были распространены через средства массовой 

информации, то исковое заявление о защите чести и достоинства будет 
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подаваться к автору и редакции СМИ. Если автор был не обозначен, то ответчи-

ком будет выступать редакция. Если она не является юридическим лицом, то к 

ответу будет привлечен ее учредитель. Таким образом, совершенно очевидно, 

что честь и достоинство любого гражданина в любом случае подлежит защите. 

Иногда случается и так, что сведения распространяются работником в связи 

с осуществлением профессиональной деятельности от имени организации, в ко-

торой он работает. В этом случае будет отвечать именно эта организация. Работ-

ник же может выступать в деле в качестве третьего лица, которое не заявляет 

самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика 

[1, с. 273]. 

Нередки случаи, когда в действиях лица, распространившего порочащие 

сведения (т.е. не соответствующие действительности, например, утверждения о 

том, что гражданин совершил действия, нарушающие закон, неэтичный посту-

пок, недобросовестно ведет себя в предпринимательской деятельности и др.), со-

держатся признаки преступления ст. 128.1 УК РФ (клевета). 

В этом случае потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением о привле-

чении виновного к уголовной ответственности, а также предъявить исковое за-

явления о защите чести и достоинства в порядке гражданского судопроизвод-

ства. При этом что важно, если даже будет отказано в возбуждении уголовного 

дела это вовсе не исключает возможность подачи искового заявления о защите 

чести и достоинства в порядке гражданского судопроизводства. 
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