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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Акт}піыюсть темы иссісдованпя  Честь  достоинство  деловая  репута

ция граждан, а также деловая репутация юридических лиц были и остаются 

социальноправовыми  категориями,  умаление  коіорыч  в соответствии  с 

межіународноправовымп  актами  и российским  законодательством  вле

чет юридическую ответственность  Ич обеспечение — необходимый атри

бут любого демократическою  государства  и международного  сообщества 

в целом 

Современная действительность, определяемая  в значительной  мере со

циальноэкономической  и политической  нестабильностью,  к сожалению, 

не дает оснований утверждать, что уровень защищенности  чести, достоин

ства и деловой репутации в Российской Федерации достаточно высок 

В силу ч  4 ст  29  Конституции  Росснискон  Федерации  каждый  имеет 

право свободно искать, получать,  передавать  проіпводшь  и распростра

нять информацию  любым законным способом  Кроме того, в Российской 

Федерации  существует  свобода  массовой  информации  а цензора  запре

щена  (ч  5 ст  29  Конституции  РФ)  Существуют  и другие  нормы,  реі ла

ыентируюшие  права  журналиста,  порядок  функционирования  средств 

массовой информации  (СМИ)  Анализируя эти нормы, можно слетать од

нозначный  вывод  отечественный  законодатель па всех уровнях  пытается 

привести  их в соответствие  с нормами  международного  права,  общепри

знанными  мировыми  стандартами 

К сожалению, в условиях расширении демократии  и гласносіи  многие 

іраждане утратили чувство самоконтроля и стали все более «свободно» до

пускать  нарушения  общественной  нравственности,  умалять  права,  сво

боды и законньіе интересы других лиц  В средствах массовой  информации 

в настоящее  время  широко  распространено  такое явление,  как  «черный 

пиар»  Даже властные структуры высокого уровня порой допускают нару

шения  моральноэтических  и правовых норм, охраняемых  Конституцией 

РФ и друт ими  законами 

В Уставе ООН  в качестве  одного  из  тлавных принципов  оріанизашіи, 

объединившем  международное сообщество, ировозі  іашена  зашша прав и 

основных свобод  Во Всеобщей декларации  прав человека, принятой Гене

ральной Ассамблеей ООН  10 декабря  1948 г, говорится  что никто не можег 

подвергаться произвольным  посягательствам  на его честь и репутацию 



В ч  3 ст  19 Международною  Пакта о гражданских и политических пра

вах,  принятого  резспкшнеп  Іенералыіои  Ассамблеи  ООН  от  16 декабря 

1966 і  подчеркивается,  что  испоаьзование  права  па свободное  выраже

ние  своею  мнения  налагает  на распространителя  сведении  особые  обя

занности  и  особую  оівсіственность  По  мнению  ООН,  неизбежны 

некоторые оіраннчення, которые в каждом юсу даре іве должны быть обя

зательно установлены  местными  законами  Но формулируемые  время  от 

времени законодательными  органами  ограничения  не  в состоянии  охва

тить всей  полноты  общественных  отношении  Кроме того  они  непосто

янны  конъюнктурны  и несовершенны 

Именно  непостоянство  и несовершенство  этих ограничении,  а также 

желание у распространителей  сведении  преодолеть барьеры  общепрния

юи  цензуры,  а  ю  и просю  их проиінорнроваіь,  неизбежно  приводіп  к 

социальным  конфликты,  коюрые  нноіда  разрастаются  до  уровня  ин

формационных воин  Многие из подобных споров становятся  предметом 

с\ лебного разбирательства  и находят свое разрешение в актах правосудия 

Пленум  Верховного  Суда РФ  (далее — Пченум  ВС РФ) в своем  поста

новлении  №  3 от 24 февраля  2005 г  «О судебной  практике  по делам о за

іцн іе чести и достоинства  граждан  а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц»  (далее  — постановление  Пленума  ВС  РФ  №  3) отме

тил, что российским  супам  при рассмотрении  и разрешении дел о  защите 

чести, досюинеша  и деловой  репутации  надлежш  руководствоваться  не 

только нормами россниского законодательства, но и учитывать правовую 

позицию Европейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ  или Ев

ропейский  суд)  выраженную  в толковании  и применении  Конвенции  о 

защите  прав человека  и основных свобод (далее — Конвенция  или  Евро

пейская  конвенция)  и протоколов  к ней  В статье  10 Конвенции  закреп

тепо следующее  Каждый  имеет право свободно  выражать  свое  мнение 

'Зю право включает  свободу придерживаться своею мнения и свободу по

тучаіь и распространять шіформашпо и идеи без какошчибо  вмешатель

ства  со  стороны  публичных  властен  тт независимо  от  государственных 

трашш 

Право на честь, достоинство и деловую репутацию представляет  собой 

право па самооценку  и социально значимую оценку  со стороны  общества 

моральных  деловых и иных качеств соответственно гражданина или юри

дическою лица, от  которых зависит их общественный  статус 
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Повышенным  интерес  к данной  теме  обусловлен  значительным  чис

лом  дел  данной  категории  в судах  обшей  юрисдикции  и  арбитражных 

судах  Россиискои  Федерации  в послелние  годы  в том числе с ^чacтlieм  в 

качестве ответчиков средств массовом  информации 

Одной  из причин  подобной  активности  является  развитие  информа

ционных  технологии  Огсуісгвие традиций  в разрешении дел данной  ка

тегории, многочисленные пробелы современного гражданского, граждан

ского процесс>алыюго н арбитражного процессуального  законодательства 

неизбежно впекут усиление влияния средств массовой  информации  на об

щественное сознание  Одновременно с этим уменьшается  эффективность 

средств зашиты от произвола  информационных  властен 

Конституция  РФ призвана обеспечить такое отношение к правам и сво

бодам  лнчносіи,  коюрое  должно сооівеіствоваіь  международным  стан

дартам,  современному  пониманию  демократии  и правовою  юсударсіва 

При  ІТОМ требуется создать соответствующий юридический  механизм  за

трагивающий  многие отрасли права, ятя реализации конституционных по

ложений  и нѵ  зашиты 

Цели исследования  Цетыо  настоящей  работы  является  комплексное 

рассмотрение  проблем,  связанных  с доказыванием  по  делам  о  зашпте 

чести, достоинства  и деловой  репуташш,  выявление  и  форматирование 

путей преодоления  пробелов действующего законодательства  и недостат

ков судсбнои  практики  по данному  вопросу, определение  общих  законо

мерностей,  правит  и  возможностей  доказывания  по  данному  вопросу, 

исходя  из  норм  гражданского,  гражданского  процессуального  и  арбит

ражного процессуального  законодательства,  выработка предложений  и до

полнении  в отдельные нормативные  правовые акты 

Предмет  и объект  исследования.  Предметом  исследования  являются 

гражданские и гражданские процессуальные правоотношения,  возникаю

щие  в  связи  с  осуществлением  соответственно  тражданами  и  юриди

ческими  лицами  нрава  на  судебную  защиту  в делах о защите  чести  до

стоинства и деловой репутации и, в частности, в процессе дока зывания по 

данттой категории дел 

Объектом  исследования  выступает  предмет доказывания  по делам  о 

защите чести  достоинства и деловой репутации  специфические  средства 

доказывания, а таюке их практическое использование по делам лаітнои ка

тегории 
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Методологические и теоретические основы исследования.  Методологи

ческую основ} нсстедовання составляют концептуальные  положения диа

лектическом теории  познания, а также основанные на ней общенаучные и 

часіиопаучпые  методы  исследования  — сравіштелыіопраізовои,  логиче

ский,  формальноюридический 

В  качестве  теорешческон  основы  для  насюяшею  исследования 

использовались  труды  представителей  науки  гражданского  права  и 

іражданского  процесса  М ГАвдюкова  С  Н Амбарова  А В Белявского 

А ТБоннера  Л А Ванеевой  А А Власова,  Е  И  Галяшинои.  Ю С  Гамба

рова,  М Л  Гаскаровои. А X Гольмстен,  М А Г>рвича,  М В Горбаневского, 

А ГДамшн,  Б Д  Завидова  О В Иванова, А Н Калининой,  С  В К>рылева 

А С  Козлова,  А Ф  Клеинмапа, ТА Лидуашвнли, К  И Малышева,  Н С Ма

деина, М Н Маіеинои  Ю К Орлова, А В Осіашевскою  С  В Поіапенко, 

А РРашнова,  ГМ  Резника,  И М Резнпченко,  И В Решешпковоп  Е РРос

спнскон,  ТВ  Сахновои  А К Симонова,  К  И Скловского,  Л  П  Смыш

ляева, М  К Треушникова  Е А Флейшпц,  М А Фокиной,  Е Н Холоію

вои,  7 В Черкасовой,  М Л  Шелютто,  А А  Эпсман,  А М  Эрделевского, 

К С  Юдеіьсопа и др 

Нами  были  проанализированы  публикации  советских  и  российских 

ученых  различных  периодов,  связанные  с  предметом  исстедовапия  на

сюяіпси  диссертации,  нракіика  Московского  юродскою  суда.  Остан

кинскою районного суда]  Москвы, арбшражных судов, а также  пракшка 

ЕСПЧ  по делам данной  категории 

Сіенень разработанноепі темы  Научная новизна исследования. Теорети

ческого исследования, охватывающего весь комшіекс проблем, связанных 

именно с доказыванием  по делам о защите  чести, достоинства  и деловой 

репуіацин,  в Российской  Федерации  до  сих  пор  не  проводилось,  хотя 

гражданскоправовой  институт  защиты  чести, достоинства,  леловон  ре

путации достаючно  изучен  и судебная  пракшка  в данной  сфере  форми

руеіся 

Проблемы  зашиты  чести  достоинства  и деловой  репуіации  в их  ма

іериалыюправовом  аспекте рассматривались  многими  учеными  Хоте

лось  бы  выделить  работы  А А Власова,  М В Горбаневского,  М Л  Гаска

ровои  М Н Малеинои. А В Осташевского, С  В Потапенко. А  РРатнпова, 

А К Симонова,  Т В Черкасовой,  М Л  Шелютто,  А М Эрделевского  и др 

В этих работах  затраіивалпсь  некоторые  процессуальные  нробпемы  за
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щиты  чести,  достоинства  и деловой  репутации,  однако  весьма  поверх

ностно, учитывая  аспект этих  исследований 

В процессуальном аспекте проблемы защиты чести, достоинства  и де

ловой  репутации  рассматривали,  в частности,  А Т  Боннер,  Е А  Брагин

ская,  А А Власов,  М М  Карелина,  МА  Осадчии,  А В Осташевскии, 

С  В Потапенко,  ГМ  Резник,  К  И  Скловскии,  ТВ  Черкасова,  М Л  Ше

лютто и др  Однако исследователи не уделяли должного внимания вопро

сам доказывания  и доказательств по делам  этой  категории 

Доказывание  и доказательства  — это один  из центральных  институ

тов процессуального  права  Без п>бокой разработки проблем доказатель

ственного права по делах о зашите чести  достоинства, деловон репутации 

не представляется возможной полноценная эффективная судебная  защита 

этих важнейших благ 

С  1992 і  на практику рассмотрения дел о защите чести, достоннсіва  и 

деловой репутации большое влияние оказывают постановления  Пленума 

Верховного  Суда  Российской  Федерации  В ныне  действующем  поста

новлении  Ппен\ма ВС РФ № 3 были подняты  многие спорные вопросы о 

защите  этих бтаг  Некоторые  же проблемы  не  нашли  своего  освещения 

При этом с 2005 г в свете действующего постановления диссертационные 

исследования  по рассматриваемой  категории дел не проводились 

В работе  впервые  осуществлена  попытка  комплексною  анализа  про

блем  зашиты  чести, достоинства  и деловой  репутации,  возникающих  в 

процессе  доказывания 

Научная  значимость  работы  состоит в самой  постановке  проблемы  и 

предложении способа ее решения, в анализе всех элементов предмета до

казывания  в делах о зашите чести, достоинства  и деловой репутации  при

менительно  к  практике  его  доказывания  в  суде  и  в  предложениях  по 

использованию возможностей отдельных средств доказывания по данной 

каіегории  дел 

На защиту выносятся следующие выводы и положения. 

1. Состав фактов, входящих в предмет доказывания  по делам о защите 

чести, достоинства  и деловой  репутации,  зависит от избранных  истцом 

способов зашиты  (опровержение,  опубликование  ответа, признание  све

дений не соответствующими действитетьности, компенсация  морального 

вреда, возмещение убытков) 
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2. В предмет доказывания по делам о защите чести, достоинства и де
ловой репутации доажен входить факт относимости распространенных 
сведений  к истцу  На практике этот факт ввиду его очевидности чаще 
всего ответчиком не оспаривается  Однако бывают ситуации, когда опо
роченное лицо в тексте сообщения прямо не называется  В этих случаях 
истец  должен  доказать,  что  распространенные  сведения  относятся 
именно к нему 

3. Предмет доказывания при предъявлении требования о защите чести 
и достоинства гражданина посіе его смерти должен включать в себя не 
только факт распространения сведении  их порочащий характер, факт соо
тветствия (несоответствия) этих сведении действительности, факт их от
носимости  к умершему, по и факт заинтересованности  истца в защите 
чесш и достоинства умершего 

По требованию заинтересованных  ниц в порядке защиты чести умер
шего может быть восстановлена и его деловая репутация с применением по 
анатоіии ч  2 и  1  ст  152 ГК РФ 

4  В случае обращения гражданина с требованием о защите своих чести, 
достойна ва и деловой репутации (в форме опровержения) в связи  с рас
пространением  порочащих  сведении  в  отношении  близких  ем>  лиц 
(живых или умерших) в предмет доказывания,  помимо факта распростра
нения сведении, факіасооіветсівия  (несоотвеісівия) их деиствительно
сги,  должны  вкдючаіься  факт  относнмосш  этих  сведении  к  истцу, 
порочащий  истца  характер  этих сведении  и  факт  заинтересованности 
истца в защите своих чести, достоинства и деловой репутации в результате 
распространения сведений в отношении близких ему лиц 

5. В настоящее время правило о недопустимости опровержения в слу
чае, если сведения со іержатся в судебных решениях и приговорах, поста
новлениях органов предварительного следствия и других процессуальных 
или иных официальных документах  для обжалования и оспаривания ко
торых предусмотрен  иной >сіановченный закоттами с>дебный порядок, 
отражено только в акте правоприменительного органа — постановлении 
Пленума ВС РФ  Целесообразно закрепить его как норму права в ст  152 
ГКРФ 

6  Вспучаеиспопьзования в публикации СМИ фактических данных из 
вступивших в законную силу судебного решения или приговора  впослед
ствии отмененных в порядке надзора іпи по вновь открывшимся обстоя

8 



тельствам,  на  СМИ  не  может  быть  возложена  ответственность  в форме 

компенсации  морального вреда и возмещения убытков  по суд может обя

зать ответчика опубликовать отпет 

7.  В делах о защите чести, достоинства  и дето во и репутации  в необхо

димых случаях должны  использоваться  специальные  знания для установ

ления фактов предмета доказывания  и для исследования  представленных 

по делу доказательств  На  практике  специальные  знания  используются 

редко, что препятствует установлению  обстоятельств дела и способствует 

вынесению судами незаконных и необоснованных  решений 

8. Анализ  судебной  практики  показывает,  что  наиболее  достоверным 

средством установления фактов предмета доказывания  в сложных по фак

тическим обстоятельствам  делам о защите чести, достоинства и деловой ре

путации является заключение лингвистической экспертизы  В диссертации 

дается  примерный  перечень  вопросов  которые  могут  быть  поставлены 

судом перед лингвистом для установления искомых обстоятельств дела 

9.  В необходимых  случаях лингвистическое  исследование должно  со

четаться  с психологическим  анализом  текста, для  чего  следует  назначать 

комплексную  пснхологолпнгвистическую  экспертизу  При этом отдель

ные  слова  и текстовые  суждения  должны  рассматриваться  в смысловом, 

целевом и эмоциональном  контекстах всего текст а сообщения  В свете за

ключения  эксперта  текст  сообщения  следует рассматривать  как  в содер

жательном,  так  и  в  коммуникативном  плане  При  этом  должны  быть 

определены сопиальные установки, формирующиеся  у воспринимающих 

данное сообщение лиц, выяснены его цель, мотивация, формы и способы 

их реализации, а также результат, который достигнут данным речевым по

ступком  В диссертации  сформулирован  примерный  перечень  вопросов, 

которые могут быть поставлены судом перед экспертом  в рамках психоло

гического исследования  текста 

10. Для  преодоления  проблем, возникающих  при  назначении  линівн

сгическои  и психологической  экспертизы  (выбор  квалифицированного 

эксперта  формутировка  вопросов, оценка полученного заключения)  сѵ т. 

должен  привлекать компетентных лингвистов  и (пли) психологов  в каче

стве специалистов  в рамках  ст  188 ГПК  РФ  В настоящее  время  специа

листы  в  подобных  случаях,  как  правило,  не  привлекаются  Пленуму 

Верховного Суда РФ целесообразно дать соотьетстиуютее разъяснение по 

этому вопросу 
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11. В настоящее время разрешение требований о компенсации  мораль

ноі о вреда при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой ре

путации зачастую осуществляется без достоверных объективных данных 

Между тем, для установления  факта  нравственных страданий и их ха

рактера,  причинной  связи  между психологической  травмой  и  причине

нием  вреда,  а также  степени  такого рода негативных  воздействии  в ряде 

случаев необходимо привлечение  специальных  психологических  знаний 

Использование  современных достижений  психологии  способно  обеспе

чить справедливую  реализацию  принципа  разумности  и  справедливости 

при определении  размера компенсации  морального  вреда 

12.  Анализ  судебной  практики  свидетельствует  о  том,  что  размер 

ущерба деловой репутации определяется судом по его усмотрению без ис

пользования специальных знании  Между іем, посягательство на деловую 

ренуіацшо  юридического  лица  (индивидуальною  предпринимают) 

может привести для истца к различным неблагоприятным  экономическим 

последствиям, в частности, снижению доверия потребителей к продукции 

и услугам истца,  снижению доли рынка  истца, увеличению  затрат на ре

кламу  Факты  финансовоэкономического  характера  непосредственно 

влияют на размер ущерба деловой репутации  В настоящее время наиболее 

достоверно он может быть установлен иа основании заключений  профес

сиональных  специалистовоценщиков  Такие  заключения  могут  приоб

щаться  к арбитражному  делу в качестве  иных документов  и  материалов 

(ст  89 АПК  РФ) 

13  Анализ практики  Европейского Суда по правам человека  показы

вает, что судьи  ЕСПЧ  и российские  судьи поразному  понимают  баланс 

между правом иа свободу слова и  правом на защиту таких нематериальных 

благ, как честь, достоинство и деловая репутация  Это может вызвать раз

личные правовые коллизии  В связи с этим для эффекгивной  реализации 

сі  10 Европейской  конвенции  в российской  правовой  действительности 

судьям  необходимо  привлекать  высококвалифицированных  правоведов 

для толкования  и применения  положений  Конвенции  в качестве  специа

листов, а в наиболее сложных случаях — и экспертов 

Теоретическая п практическая значимость исследования  Научное и прак

тическое значение проведенного нсспедованпя обуслоатено, прежде всею, 

акт\алыюстыо  и  малой  разработанностью  проблемы  в  рассматриваемом 

аспекте 
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Теоретическое  значение  результатов диссертационного  исследования 

выражается в системной подходе автора к решению вопросов,  касающихся 

доказывания  по делам о защите чести, достоинства  и детовои  репутации, 

в выявлении  предмета доказывания  и анализе  возможности  применения 

оідсльных средств доказывания  поданном катеіории дел  Подобный  под

ход,  сочетающим  в себе  исследования  института  гражданского  права  с 

точки  зрения  доказывания  в  гражданском  процессе,  является  новым  в 

юридической науке применительно к тематике зашиты чести  достоинства 

и деловой  репутации  Полученные  результаты  могут быть  использованы 

для дальнейших теоретических исследовании  в этой  обтасти 

Практическое  значение диссертации заключается  в возможности  при

менения основных положении  и выводов, содержащихся  в работе, и при

званных способсівоішь совершенствованию законодательства  и развитию 

нракшки  ею  применения,  в законотворческой  и  правоприменительном 

деятельности 

Апробация результатов исследования  Диссертация  выполнена  и обсуж

дена  на  кафедре  гражданского  процесса  Московской  государственно» 

юридической  академии 

Ряд положении диссертации  и содержащиеся  в ней выводы нашли  от

ражение в трех опубликованных  статьях 

Сірукгура работы. Диссертация  состоит  из введения, двух  ілав,  вклю

чающих в себя четырнадцать параграфов,  заключения  и библиографии 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность,  научная новизна,  теорети

ческая  и практическая  значимость исследования,  определяется  его пред

мет,  объект,  пели,  методологические  и  теоретические  основы,  степень 

разработанности темы исследования, формулируются и раскрываются  по

ложения,  выносимые на защиту 

Первая глава «Предмет доказывания  и распределение  обязанностей но 

доказыванию в делах о защите чести, достоинства и деповой репутации» со

стоит из семи  параграфов 

В первом параграфе «Предмет доказывания общие положения» раскрыва

ется  сущность  категории  «честь», «достоинство»,  «деловая репутация»  как 

объектов зашиты через анализ различных взглядов на их понимание 
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Рассмотрены  различные  точки  зрения  (работы  И  В  Решетниковой, 

М КТреушннкова  Л А  Ванеевой, С В  Курылева, РЕ  Гукасяпаидр  )  свя

занные с понятием предмета доказывания  в науке гражданского  процесса 

Автор  придерживается  мнения,  что под предметом  доказывания  необхо

димо  понимать  совокупность  юридических  факшв  материальноправо

вого  характера,  ог  усіановлення  которых  зависит  разрешение  дела  по 

ілществу  Именно материальноправовые  факты,  имеющие значение для 

дела,  определяют  специфику  рассмоірения  и  разрешения  каждого  кон

кретного дела или категории дел, индивидуализируют их в отличие от фак

тов процессуальноправового  характера 

В работе отмечается,  что в судебном порядке  честь, достоинство  и де

ловою репутацию можно защитить разчичнымн специальными  способами 

(через требование об опровержении  порочащих, не соответствующих деи

сівшетьносш  сведении  (ч  1 сі  152 ГК РФ), через требование об опубли

ковании ответа в СМИ  (ч  Зет  152ГКРФ)  через требование о при знании 

распространенных  сведений  не  соответствующими  действительности 

(ч  бет  152 ГК РФ)) и общими  способами  (через требование о  компенса

ции  морального  вреда,  причиненного  распространением  порочащих,  не 

соответствующих денсгвнтельности сведении  (ст  І2ГКРФ, ст  151 ГК РФ, 

п  5 ст  152ГКРФ, стег  10991101  ГК РФ), через требование о  взыскании 

убытков, причиненных  распространением  порочащих,  не  соответствую

щих деиствитеиыіосіи  сведений  (ст  12ГКРФ  ст  15ГКРФ,  и  5 ст  152 

ПС РФ, с г  1064 ГК  РФ)) 

В зависимости  от способа  защиты  который  выберет  гражданин  или 

юридическое лицо, различаются и те юридические факты, наличие или от

сутствие  которых  необходимо  будет доказать  участникам  процесса  при 

рассмотрении  и разрешении депа судом, то есть предмет доказывания  по 

дапноті  категории дел  В работе четко определен  состав фактов  предмета 

доказывания  применительно к каждому способ}  защиты 

В работе  обосновывается  вывод о  юм,  что предмет" доказывания  до

лжен быть расширен за счет факта огносимости сведении к истц>  Другими 

словамтт  требование может быть удовлетворено судом только  в случае, 

есіи  оспариваемые  сведения  относятся  к конкретному лицу, то есть  по

терпевший должен  быть узнаваемым 

В ряде случаев,  в частности  пртт распространении  порочащих  сведе

нии  в служебных  характеристиках  установление  липа,  в отношении  ко
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торого эти сведения распространены, не представляет сложности  Если же 

порочащие сведения распространены  в СМИ, то установить данный  факт 

порой  бывает довопыю  сложно  В этом  ситуации  вопрос о  персональной 

отпосиыости  распространенных  порочащих  сведении  треб}ет обязатель

ного  разрешения  Данным  вывоі  обосновываеіся  анализом  судебном 

практики 

По мнению диссертанта,  фактотносимости  сведении  к истцу  необхо

димо доказывать  не только  при  предъявлении  требования  об опроверже

нии,  но также  при  предъявлении  требовании  об опубтиковании  ответа, 

признании  сведений  не соответствующими  действительными 

В диссертации  рассматривается  состав фактов преімета  доказывания 

при  предъявлении  требования  о защите чести  и достоинства  гражданина 

посче его смерти  Предмет доказывания  по эі им делам должен  включаіьв 

себя  не  іолько факт  распространения  сведении,  их порочащий  характер, 

факт соответствия  (несоответствия) этих сведении действительности,  факт 

их относимое™  к умершему, но и факт заинтересованности  истца  взаішпе 

чести и достоинства  умершего 

По мнению  автора,  по требованию  заинтересованных  лиц  в порядке 

защиты  чести умершего может быть восстановлена  и его деловая  репута

ция с применением по аналогии ч  2 п  1  ст  152 ГК. РФ 

В диссертации  рассматривается  состав фактов  предмета  доказывания 

при обращении  гражданина с требованием о защите своих чести, достоин

ства и деловой репутации  при распространении  порочащих сведений в от

ношении близких ему лиц (живых и ш умерших)  По таким делам в предмет 

доказывания,  помимо  факта  распространения  сведений,  факта  соответ

ствия (несоответствия) их действительности, должны включаться факт от

носимости  этих  сведении  к  истцу,  порочащий  истца  характер  этих 

сведении  и  факт  заинтересованности  истца  в  защите своих  чести,  до

стоинства  и деловой репутации в результате распространения  сведении  в 

отношении близких ему лиц 

В диссертации раскрывается  понятие  «диффамация», лоекоіьку  оно 

широко  используется  в научных  публикациях  и в решениях  Европей

ского  суда  По  мнению  диссертанта,  понятие  «диффамация»  своим 

содержанием  дочжно  охватывать  шобое  посягатеіьство  на  честь,  до

стоинство  и деловую  репутацию  в частности,  предусмотренное  ст  152 

ГКРФ 
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Во втором параграфе «Распространение сведении» исследуется  содер

жание  одного  из  юридических  фактов  предмета  доказывания  по  делам 

рассматриваемой  категории  — факта распространения  сведении 

В работе отмечается, что в настоящее время существует множество спо

собов распространения  сведении  и их нельзя,  как  раньше,  просто  под

разделить на усгпые и письменные  Такие способы, как  распространение 

сведении  посредством  Интернета,  радио  телевидения,  не  >кладываются 

в подобную  классификацию 

Сообщение  сведений  по радио  или  телевидению,  по мнению  автора, 

можно выделить в отдельным способ распространения  изза большой спе

цифики используемых в подобных сіучаях средств доказывания 

В особый  способ  распространения  необходимо  вылепить  и  распро

сфанение сведении через ілобальную сеіь  Ишернеі 

Диссеріанг  оімечаег,  что форма  (способ)  распространения  сведений 

далеко  не  всегда  явпяется  словесной  Помимо  устной  речи и  словесного 

текста, сведения могут распространяться  в виде изображения, с помощью 

совокупности  средств передачи  информации  и тд 

В работе аналнзпр>ются  поюжения  с г  152' ГК РФ «Охрана изображе

ния  гражданина» 

В ст  33  Конституции  РФ закреплено  право  граждан  паправтять  лич

ные обращения  в юсу дарственные  оріаны  и оріаны  местного самоуправ

ления, коюрые в пределах своей компеіенции обязаны рассматривав  э ш 

обращения, принимать по ним решения и давать мотивированный ответ в 

установленный  законом  срок 

В связи  с  этим  анализируется  п  10 постановления  Пленума  ВС  РФ 

№  3, по которому в случае, когда  гражданин  обращается  в названные  ор

іаны с заявлением,  в котором приводит те или иные сведения  (например, 

в правоохранительные  органы  с сообщением  о предполагаемом,  по  его 

мнению, или совершенном либо юговящемся  преступлении), но эіи све

дения в ходе их проверки  не нашли подтверждения, данное  обсюяіельсгво 

само по себе не может  служить основанием для привлечения  этого лица к 

гражданскоправовой  ответственности  в соответствии со ст  152 ГК РФ 

Отмечается  что такие требования  могут быть удовлетворены  лишь  в 

случае, если  при  рассмотрении  дела с\д  установит  что обращение  в ука

занные органы не имело под собой никаких основании и продиктовано не 

намерением  исполнить  свои  гражданский  долг и защитить права  и охра
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нлемые  законом  интересы,  а нсключитечыто  желанием  причинить  вред 

другому лицу, то есть имело место злоупотребление  правом  (п п  1  2 ст  10 

ГК РФ)  Естн же іраждании добросовестно проинформировал  правоохра

нительные оріапы  о совершенном,  по его мнению, преступлении,  по при 

проверке  такое  сообщение  оказалось ложным,  ю  к нему  не можем  быгь 

предъявлено  требование  в соответствии со ст  152 ГК  РФ 

В работе делается  вывод, что  есіи  журналист  нспотьзовал  в публика

ции фактические  данные  из  вступивших  в законную  силу  судебного  ре

шения  или  приговора,  но  эти  судебные  постановления  в  последующем 

были  отменены  в  порядке  надзора  или  по  вновь  открывшимся  обстоя

тельствам,  на  СМИ  не  может  быть возтожена  ответственность  в  форме 

компенсации  моральною  вреда и возмещения  убытков  Однако на  СМИ 

судом может быіъ возложена обязанность опубликовать ответ,  поскольку 

вступившее в законную силу, но впоследствии оімененное решение, может 

ушемлятъ права и интересы  пица, в отношении  которого они  вынесены 

В третьем параграфе «Порочащий характер сведений» анализируется по

нятие торочащие  сведения»  Анализ судебной практики  показывает  что 

порой  опредетить,  порочат  тн распространенные  сведения  истца, бывает 

очень  сіожно 

Пленум  ВС РФ в абз  5 п  7 ностановтения  №  3 разъясняет, что следует 

понимать иод порочащими  сведениями  В данном  отношении  Пленум  ВС 

РФ  рекомендует  руководствоваться  объективными,  а  не  субъективными 

критериями, те  мнение потерпевшего о том, что соответствующие сведения 

ею порочат, само по себе не имеет юридического  значения  Однако одни и 

те же распространенные сведения для одного будут порочащими, а дня дру

гого нет  Например, дня угочовиого авторитета  и добропорядочного  граж

данина характеристика  «убийца» не будет иметь одинаковое значение 

Исходя  из этого, по мнению диссертанта,  порочащий  характер сведе

нии должен определяться  по объективным  критериям  В то же время субъ

ективный критерии порочности сведении  также может имеіь юридическое 

значение, например  при определении  размера компенсации  морального 

вреда 

Автор на основе анализа судебной практики  обосновывает вывод, что 

порочность распространенных  сведений  явтлется  самостоятепытым  фак

том  предмета доказыванття  по даттнои  категории дет  Он  не вытекает  ав

томатически  из факта  несоответствия  сведении  действительности 
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Четвертый параграф первой главы называется «Несоответствие сведе

ний действительности»  Одним из фактов, входящих в предмет доказыва
ния по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, является 
факт соответствия или несоответствия распространенных сведении дей
ствительное! и 

В постановлении  Пленума ВС РФ № 3 раскрывается, что следует по
нимать под «не соответствующими действительности сведениями»  Кроме 
того, там закреплено правило о недопустимости  опровержения  в случае 
если сведения содержатся в судебных решениях и приговорах, постанов
лениях органов предварительного следствия и других процессуальных или 
иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых 
предусмотрен иной установленный законами судебный порядок  Пленум 
ВС РФ по сути сформулировал норму права  По мнению диссертаніа, це
лесообразно прямо закрепить это правило в ст  152 ГК РФ 

В работе уточняется, что при рассмотрении в с>дебном порядке требо
вания об опубликовании  ответа в предмет доказывания должен входить 
фактущемления распространенными сведениями прав и интересов истца 

По мнению автора, в законе целесообразно четко закрепить право юри
дического лица  на отвеі  вследствие  распространения  сведении, ущем
ляющих  его  права и охраняемые  іаконом  интересы, поскольку  из п  7 
сі  152 ГК РФ оно прямо не вытекает  Кроме того, тайную норму следо
вало бы дополнить указанием на го, что под сведениями, ущемляющими 
права и охраняемые законом интересы граждан и юридических лиц, не
обходимо понимать как не соответствующие действительности сведения 
непорочащего характера, так и соответствующие действительности сведе
ния порочащего характера, а также оценочные суждении  мнения, которые 
нарушают любые права и охраняемые законом интересы как граждан  так 
и юридических лиц  По мнению диссертанта, такая широкая трактовка 
позволяет отреагировать пракіичсски на любое нарушение прав и интере
сов граждан и юридических лиц, исходящее от СМИ 

Пятый параграф первой главы называется «Предмет доказывания по 

требованиям о компенсации морального вреда» При соединении требова
ний  о  защите  чести,  достоинства  и  (или)  деловой  репутации  (тре
бование об опровержении, требование об опубликовании ответа) и ком
пенсации  морального  вреда анализируются  обстоятельства,  с одновре
менным  наступлением  которых  ст  151  ГК  РФ связывает  наступление 
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указанных  в ней  последствий  (предмет  доказывания)  К  таким  обстоя

тельствам  относятся  наличие моратыюго вреда  (физических  или  нравст

венных страдании), причинная связь между неправомерными действиями 

причннителя  вреда  и  моральным  вредом  степень  и  размер  денежной 

сѵ ммы  коюрая  могла бы  эквивалентно компенсировать моральный  вред 

Судебная  практика  свидетельствует  о  юм,  что во мноюм  от >довлс

творения  основного  требования  об  опровержении  порочащих,  не  соо

тветствующих действительности  сведении зависит и судьба  требования  о 

возмещении  морального вреда как производного от основного  Несмотря 

па то, что действующее законодательство не предусматривает  презумпцию 

причинения  морального  вреда  суды, установив факт совершения  непра

вомерного действия, фактически ее применяют  Автором  обосновывается 

положение о необходимости  включения  в предмет  доказывания  в этих с іѵ 

чаях факта наличия моралытото вреда 

При рассмотрении  судами деч о защите чести и достоинства личности 

и других нематерпатьпых благ и компенсации  моральною вреда основные 

сложности  возникают  при установлении  факта  причинения  морального 

вреда  причинной  связи  межд\  противоправным  поведением  нарушитечя 

и  причиненным  моральным  вредом,  а также  при  определении  размера 

компенсации 

В работе лается  об юр  практики  компенсации  моратьноіо  вреда  в  не

которых  зарубежных странах (Германия  Великобритания,  США) 

К сожачению, судебная практика до сих пор не выработала точно сфор

мутированных  критериев  и  методов  оценки  размера  компенсации  мо

рального вреда  Отсутствует также и систематизация  судебной практики в 

части  размера  компенсируемого  моральною  вреда  На  практике  чаше 

всего учитываются следующие обстоятельства  личность истца, его обще

ственное положение, занимаемая должность, известность, состояние здо

ровья  возраст,  личносіь  ответчика  а  также  ю,  является  чи  ответчик 

физическим  ичи  юридическим  чипом,  содержание  порочащих  сведении 

применительно  к  конкретному  истцу  (что  порочит одного,  может не  по

рочить  другого),  характер  порочащих  сведений,  их  «тяжесть»  в  обще

ственном  сознании  (сведения  о  нарушении  моральных  принципов,  о 

совершении  административного  правонарушения,  о  совершении  пре

ступчения  — ог мошенничества  до убийства), доказанность степени  при

чиненных  истцу нравственных  страдании  и др 
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Все вышеперечисленные критерии носят общий характер и предоста
вляют неограниченные  возможности для судьи  не связанного пи верх
ниѵ і, ни нижним пределами  присуждаемой денежной компенсации, что 
нередко порождает несправедливость 

В диссертации также обращается внимание паю, чю судьи порой пре
небрегают ст  19 Конституции РФ и ст  6 ГПК РФ, іарангирующих равен
ство всех перед законом и судом 

В работе  анализируются  взгляды  российских  правоведов  (Н С Ма
леина, А М  Эрделевского, В М  Жуйкова, П Я  Трубникова и др ) по во
просу о  конкретизации  оснований  определения  размера  компенсации 
морального вреда 

Обосновывается вывод о том  что введение четких границ размера ком
пенсации  моральною  вреш практически  не осушесівимо  Кроме  юго, 
данное предложение вызываетудиссертаніа большие сомнения и с точки 
зрения справедливости по отношению к опороченным  іражданам, обла
дающим индивидуальными  психологическими  особенностями восприя
тия различных жизненных ситуаций 

В тестом параграфе «Предмет доказывания по требованиям о ком

пенсации вреда (ущерба), причиненного посягательством на деловую репута

цию» — раскрывается содержание фактов, которые должны быть установ
лены судом при рассмотрении требовании о компенсации вреда (ущерба) 
по делам о защите деловой репутации 

Диссертант обосновывает вывод, что при соединении требовании о 
защите деловой репутации  (требование об опровержении, об опублико
вании ответа) и требования о компенсации  вреда  (ущерба), причинен
ного  посягательством  па  деловую  репутацию  юридического  лица 
(индивидуального предпринимателя), предмет доказывания дополняется 
и  включает  в себя  следующие  юридические  факты  наличие  ущерба 
деловой  репутации,  причинная  связь  между  неправомерными  дей
ствиями и наличием > щерба деловой репу гаиии, размер ущерба деловой 
репутации 

В седьмой параграфе «Особенностираспределения обязанностей по дока

зыванию» — исследуются  вопросы распределения обязанностей  по дока
зыванию,  значение  доказательственных  презумпции  в зависимости  от 
избранного способа зашиты нарушенных чести, достоинства и деловой ре
путации 
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Анализируются  пзпяды  процессуалистов  (работы  М А  Гурвича, 

С  В Курьпева,  М Г Авдюкова  М К  Треушннкова  М Д  Отегова)  на  по

нятие и значение доказатечьствеіпіых  презумпции 

В работе  отмечается,  что. изменяя  общее  правило доказывания,  за

крепленное  всг  56  ГПК  РФ, презумпция  несоответствия  деисгвшелыю

сги  распространенных  порочащих  сведений  преследует  цепь  облеічінь 

процессуальное  положение потерпевшего  Она выступает в качестве  про

цессуальной лыоты для истца  находящегося  по сравнению с ответчиком 

в менее выгодном  потоженни 

Подчеркивается,  что основанием  удовлетворения  иска по делам  расс

матриваемой категории являются, с одной стороны, доказанность обстоя

тельств  разглашения  об  истпе  порочащих  сведении,  с другой  стороны, 

недоказанносіьобсюяіетьсів  что оспариваемые свечения  соответствую! 

действшелышетн 

Анализ судебной практики показывает, чю распределение обязанностей 

по доказыванию  в деіах о защите чести  достоинства  и деловой  репутации 

порой вы зываетслоѵ кности  а ошибочное толкование п  I ст  152ІКРФсл\

жит основанием для вынесения незаконных и необоснованных  решении 

Исходя из общего правила распределения  обязанностей по доказыва

нию (ч  1  ст  56 ГПК  РФ)  факт относимости  распространенных  сведении 

должен  доказывать  истец  По мнению  автора,  это необходимо  четко  sa

крепить  я постановлении  Пленума  ВС  РФ,  поскольку  анализ  судебной 

практики показал, ч го в настоящее время бремя его доказывания ложится 

на обе стороны 

При  предъявлении  требования  в соответствии  с п  3 ст  152  ГК  РФ в 

предмете доказывания  факт несоответствия  распространенных  сведении 

действительности  и порочащий  характер  сведении  заменяются  установ

лением того, ч го распространенные  сведения  ущемтяют права и охраняе

мые законом  интересы  леща 

Вторая пава «Средства доказывания  но депам о защите чести, достоин

ства и деловом репутации» состоит из семи  параграфов 

В перво м параграфе «Понятие доказательств общие по іожеиия» через 

анализ различных точек зрения в науке гражданского процесса на понятие 

судебных  доказагепьств  раскрывается  их  сущность  п значение  (работы 

С  Н Абрамова,  К С  ІОдельсона  В К  Пучинского, С В Курылева  И  В Ре

шетниковой,  М К Треушннкова  и др ) 
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Анализ судебной практики показал  что в настоящее время специаль
ные знания по делам рассматриваемом  категории  используются  крайне 
релко  По  мнения диссертанта, в необходимых случаях специальные зна
ния вделах о защите чести, достоинства п деловой репутации должны ис
пользоваться  для  установления  факіов  предмеіа  доказывания  и  для 
исследования представленных по делу доказательств  В противном случае 
существует  объективная  опасность  вынесения  судами  незаконных  и не

обоснованных  решений 

Во втором параграфе «При менение специальных знании при рассмотрении 

дел о защите чести, достоинства и деловой репутации» раскрываются, ана
лизируются и сравниваются две основные формы применения специаль
ных знании  в процессе — участие эксперта и  специалиста 

Отмечается, что экспертизой являеіся  применение специальных зна
ний не в любой форме, а тоиько в форме исследования  В то же время ос
новной функцией  специалиста является  помощь суду в осуществлении 
конкретного  процессуального  действия,  предоставление  информации 
справочного или опытного характера  не требующей проведения специ
ального исследования 

Важным признаком судебной эксперти зы являет ся тот факт, что она про
водится в рамках процессуальной формы  В связи с этим поднимается про
блема определения доказательственного значения гак называемых внесудеб
ных экспертиз  проводимых но инишіаіиве сторон до пли вне судебного 
разбирательства  Исходя из анализа судебной практики  данные результаты 
приобщаются к материалам дела в качестве письменных доказательств Хотя 
в данном случае речь должна скорее идти о заключении специалистов 

В работе обращено внимание на сложность использования  на прак
тике специальных знании вделах данной категории и неразработанность 
этих вопросов в теории 

В третьем параграфе «Лингвистическая экспертиза при рассмотрении 

дсі о защите чести, достоинства и де твои репутации» исследуются про
цессуальные проблемы, возникающие при назначении и проведении лин
гвистической и комплексной психоаоголннгвиетнческой  экспертизы 

Раскрывается понятие  и сущность лингвистической  экспертизы, ана
лизируются  взіляды  ученых  па  этот  вопрос  (работы  А Г  Ратннова, 
М В Горбаневского,  ЕР  Российской,  ЕЙ  Галяшинои,  ГМ  Резника, 
К И Скловского тт др ) 
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Отмечается, что по делам о  защите чести  лостопнства  и деловой  репу

тации лингвистическая  экспертиза  занимает особое  место ввиду  специ

фичности  объекта  исследования  (текст),  иеогработанпости  методики  ее 

проведения  и тем,  что  судебная  практика  по  этим делам  пока  не  вполне 

усюялась 

Анализируются  взгляды ученых на необходимость или обязательность 

проведения подобного вида  экспертиз по данной  категории дел  На основе 

анализа судебион  практики  обращается  внимание  на то, что в настоящее 

время судьи крайне редко назначают лингвистические экспертизы, а пред

почитают опираться  па  «здравый  смысл»  (школьные  знания,  житеиские 

представления  бытовые  навыки)  Подобное  положение  вешеи  способ

ствует вынесению  незаконных  п необоснованных  решении  Между тем, 

при рассмотрении  диффаманионною  спора  необходимо  не  юлько  ірам

машческое  толкование  іекста  (речи), но и ею  содержагельносмысловон 

анализ, а также соотнесение результатов этого языкового  исследования с 

зафиксированными  в законе признаками состава  правонарушения 

В результате  анализа  судебной  практики  диссертант  приходит  к  ВЫ

ВОДА, что наиболее достоверным средством установления фактов предмета 

доказывания  в сложных по фактическим  обстоятельствам  делам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации является заключение  тиіивпстн

ческоп экспертизы  В диссертации  лаеіся примерный  перечень вопросов 

которые  моіуі  быть  посіавлены  судом  перед  лингвистом  для  усіановте

ння искомых обстоятельств дела 

В необходимых сл>чаях лингвистическое  исследование должно соче

таться  с  психочогическим  анализом  текста,  для  чего  следует  назначать 

комплексную  пснхолоіопингвнстпческую  экспертизу  При этом отдель

ные  слова  и  текстовые  суждения должны  рассматриваться  в смысловом, 

целевом и эмоциональном контекстах всего текста сообщения  В свете за

ключения  эксперта  текст  сообщения  следует  рассматривать  как  в содер

жательном,  так  и  в  коммуникативном  плане  При  этом  должны  быть 

определены  социальные установки, формирующиеся  у воспринимающих 

данное сообщение лиц. выяснены его цель, мотивация, формы и способы 

их реализации, а также результат, который достигнут данным речевым по

ступком  В диссертации  сформулирован  примерным  перечень  вопросов, 

которые могѵ т быть поставлены  СУПОМ перед экспертом  в рамках психоло

гического исследования  іекста 
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Am  op  считает  что  для  преодоления  проблем,  возникающих  при 
назначении  лингвистической  п пснхочотнческои  экспертизы  (выбор 
квалифицированного  эксперта, формулировка  вопросов, опенка полу
ченного заключения). суд  должен привлекать компетентных лингвистов 
и (или)  психологов в качестве специалист!! в рамках сі  188 ГПК  РФ 
В настоящее  время  специалисты  в  подобных  случаях,  как  правило, 
не привлекаются  По мнению диссертанта,  Пленуму  Верховного Суда 
РФ  целесообразно  дать соответствующее  разъяснение  по  этому  воп
росу 

В четвертом параграфе «Способы и критерии разграничения сведении 

фактического характера и мнении (событии и оценок)»  анализируются 
взгляды  ученых  (работы  ЕА  Флепшші  ОС  Иоффе,  И С Маленпа, 
К. Б Ярошенко  Mi  Прониной  АН  Романовича  А  А  Власова, А  М  Эр
дечевского и др  ; на «сложность зачппь' чесш  достоннсіва  п деловой 
репѵ тапии пост  152 ГК РФ ВСТ .̂ІП с гысгфосіранеиием сведении оценоч
ного характера  по российскому  и  цфм.ел зюмѵ   і^конодательству  Автор 
разлеіяет мнение  весомы  гсгыіи •. и.ггпь'м f  І СТ  і 52  I k ГФ может быть 
применен лишь для  с  пу  іаев, кОгдасоде]Мѵ Ш.іс̂  сгедепни явпяю гея сооб
щения о фактах, по не мнения или оценочные суждения 

К сожалению, ни в лингвистике, ни ь юриспруденции нет четко і.т<ре~ 
делеьных понятии «сведение» и «міи т.ие»  В ю  же времч  правильное ре 
шенис данного вопроса  имеет оіромгі(»е значение, поскольку он связан с 
Г ч Г г І ^ И Ш И М И  КОНСТИТУЦИОННЫМИ  ПрЛгіаг і і .  h  СЬ  JOO. ' . I 'WIT  ' iCTOBtKo  И  ГрТЧч

д дтпьа (ст t_r  17 28  29 Конституции РФ) 
Подробно исследуются различные точки зрения по поводу возможных 

утерпев рад рани чения сведении фактическот и характера и мнении (ра
боты  Г М  Резника  AM  Эрделевского  NU  Осллчего,  \ К  Симонова, 
А Р Рагипова идр ) 

Диссеріаш  делает вывод, чю опровержению логілелаі  сведения фак
тическою харакгера  и сведения оценочною характера,  подкрепленные 
фактическими данными  В простых случаях разграничить сведения тт мне
ния можно через верификацию  Однако для достоверною разграничения 
сведений и мнении  (событии и оттенок) необходимо привлекать профес
сиональных лингвистов 

В гіптим параграфе «Рснграничение іьегіснш: и мнении в свете прак

тики Европейского Суда по правам человека» аналн шр\ется  ст  10 
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Гвропешкол  конвенции,  а  также  судебная  практика  российских  су

дов  через  призму  практики  Европейского  суда  по  дпффамационным 

спорам 

Диссертант делаег  вывод о том,  что судьи  ЕСПЧ  и российские  судьи 

поразному понимают  баланс между правом на свободу слова и  правом на 

защиту таких  нематериальных  благ, как честь, достоинство  и деловая  ре

путация  Между тем,  это  может вызвать различные  правовые  коллизии 

По мнению автора, для эффективной  реализации  ст  10 Конвенции  в рос

сийской  правовой  деисгвитепьности  судьям  необходимо  привлекать  вы

сококватифішировапных  правоведов  для  толкования  и  применения 

положении  Конвенции  в качестве  специалистов,  а в наиболее  сложных 

случаях  — н экспертов 

В параграфе шестом «Применение специальных знаний при определении 

наличия и размера морального вреда»  исследуются  возможности 

психологической  эьспертмзы  дня устанорпения  искомых  фактов  по  тре

бованиям о компенсации  моральною вреда  происсс\альные  аспекты  на

зінчення  и проведения  іи ихолии.Ч'скоп  экспертизы 

Автор  анаіпзнруег  ыгл»ды  /ченых  на  значение  привлечения  спецн

алі пых знании  тдя правильною  pa {решения  вопросов,  свя іачиых (  ком

пенсацией  морального  вреда  ' р а б о т  Л  I!  Калининой.  Е Н  Холопоьои. 

М Л Степанова  ЕЛ  Г<но\ч  ичор  И  \  С\ ѵ аг",.ЮіО  и  гр  > 

Ксожшіению, в настоящее время разрешение "фебпватп, о компенса

ции морального вреда пои гм:ечо~ферии  дел о  <аші тс чесіч, дсстош  ства 

м деловой репутации зачаст\  о осуществляется  без яоыовермых  объектив

ных данных  Междутем, для установления фачіа нравст венных страланиі', 

п их характера, причинной  связи между психолошческой  травмон  и при

чинением  вреда,  а  гаіоке степени  такого  рола  неіагивных  воздействий  в 

ряде  случаев  необходимо  привлечение  специальных  пепхоаошческнх 

знаний  И с по іьзоваине  современных  иос, именин  ІІСПУОЛОПІИ  способно 

обеспечиіь  реализацию  принципа  р;п>чносш  и  справедливости  при 

определении  размера  компенсации  моршьного  вреда  В работе  сформѵ 

лированы примерные вопросы  і< спорые могут бы гь поставлены черед экс

пертомпсихологом 

В седь и ом параграфе «Применение специальных  ? ,ании при опредеіснии 

размера вреда {}щероа) причиненного поіигіпіеіы ііівсп' на детсѵ ю репута

цию» псслед\юіся  процессуальные  средства,  •, помощью  кморьр  можно 



наиболее достоверно определить размер вреда (у шерба), причиненного по

сягательством  на деловую репутацию  юридического лица  (индивидуапь

ного  предпринимателя) 

Анализ  судебной  практики  свидетельствует  о  іом  что размер  ущерба 

деловой  репутации  определяется  судом  по ею  усмоіренню  без  использо

вании специальных знании  Между тем  посяіаіельсіво  на деловую репу

тацию  юридического  лица  (индивидуального  предприниматепя)  может 

привести  для  истца  к различным  неблагоприятным  экономическим  по

следствиям, в частности, снижению доверия  потребителей  к продукции и 

услугам  истца,  снижению  доли  рынка  истца,  увеличению  затрат  на  ре

кламу  Факты  финансовоэкономического  характера  непосредственно 

влияют на размер ущерба деловой  репутации 

Авюр нредлаіаеі  два способа для определения  размера  ущерба депо

вой репуіаціш  (имущественною  вреда)  пуіем оценки  сіенени  и размера 

ущерба деловой  репутации  (заключение  профессионального  специали

сгаоценшика,  полученное  вне  арбитражного  процесса),  проведение 

финансовоаналитической  (экономической)  экспертизы  деятельности 

юридического  типа  (индивидуального  предпринимателя)  в рамках  ар

битражного  процесса 

Анализируя  предложенные  способы,  автор оімечаег,  что  заключение 

оценщика  и  заключение  финансовоаначшическои  экснеріизы  может 

соотноситься  как  заключение  специалист  и заключение  судебной  экс

пертизы 

Указывается  на то,  что  возможности  финансовоаналитической  экс

пертизы  в настоящее  время  используют  в основном  для  расследования 

экономических  преступлении  в рамках уголовного процесса  Однако,  по 

мнению диссертанта, использование специальных экономических  знании 

имееі  боіыион  потенциал  при  определении  размера  ущерба деповои  ре

путации  юридическою липа  (индивидуальною  предпринимателя) 

Авюр  обосновывает  вывод,  что привлечение  высокопрофессиональ

ных  специалистов  в  этой  области  (финансовых  аналитиков),  а  также 

достаточная разработанность методик проведения  финансовоаналитиче

ских  экспертиз  позволили  бы  избежать  множества  судебных  ошибок  в 

определении размера ущерба деловой репутации  при распространении  не 

соответствующих леиетвителыюсти  порочащих сведении  Однако на раз

работку  методик  проведения  финансовоанаіптических  экспертиз,  а 
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также на внедрение подобных  экспертиз в судебную практику  необходимо 

время  На современном  этапе  наиболее достоверно  размер  ущерба дело

вой репутации может быть установлен на основании  заключений  профес

сиональных  специалистовоценщиков  Такие  заключения,  по  мнению 

диссертанта,  могут приобщаться к арбитражному делу в качестве иных до

кументов и материапов  (ст  89 АПК РФ) 

В заключении диссертации  подводятся  итоги  исследования  и  форми

руются  основные  выводы  и рекомендации  по совершенствованию  зако

нодательства  и правоприменительной  практики 

По теме диссертационного  нссіедования опубликованы следующие ра

боты: 

1 Бетшова М С  Некоторые  соображения  по  вопросу  о составе  фактов, 

входящих  в предмет доказывания  по делам  о  защите  чести,  достоин

сіва иле  ювои реиѵ іаіши//Акіѵ ачьныеіфоб  іемы российскою  права, 

2008  №  1(6)  (0 35 п  л ) 

2 Бе.іашова М  С  Особенности  распреде  іення  обязанностей  по доказы

ванию в делах о защите чести  достоинства  и де'швон репутации  / /Ак

туальные  пробнемы российскою права, 2008  N° 2(7)  (0 35 п  ч ) 

3 Белашова М С  Моральный  вред  применение спешіапьных знании  при 

определении  его  наіичин  и размера  / /  Закон  и право,  2008  №  ]() 

(0  2 п л ) 
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