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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ 
КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Рассмотрены особенности гражданско-правовой защиты профессиональной чести, достоинства и 
деловой репутации. На основе исследования законодательства и судебной практики обоснованы предло-
жения по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в 
рассматриваемой сфере.
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Право на честь, достоинство и деловую репутацию – значимые личные права, не связанные 
с имущественными, представляющие собой социальную оценку и самооценку личности, обще-
ственное мнение о профессиональной деятельности гражданина.

Честь – этическая категория, ее разновидность – профессиональная честь выступает в каче-
стве стимула выполнения профессионального долга. По мере исторического становления и раз-
вития общества и государства для поддержания безупречного отношения к выполнению своих 
профессиональных обязанностей, самоотверженного выполнения профессионального долга, по-
вышения престижа профессиональных сообществ назрела необходимость в выработке Правил 
профессиональной этики, кодексов чести, присяги и клятвы. Профессиональная честь как осо-
знание профессиональной гордости и любви к профессии способствует честному и самоотвер-
женному выполнению профессионального долга, доверию и уважению людей к представителям 
определенных профессий. С профессиональной честью неотрывно связанны достоинство лич-
ности (отражение в сознании индивида его общественной оценки) и деловая репутация (приоб-
ретаемая отдельным представителем профессионального сообщества общественная оценка его 
профессиональных и деловых качеств при выполнении служебных (трудовых) обязанностей). 
Что касается гражданско-правовой защиты, особое значение придается разрешению споров, 
связанных с гражданско-правовой защитой профессиональной чести, достоинства и деловой ре-
путации. Наличие правовых гарантий, обеспечивающих защиту названных личных прав, реали-
зуемых в охранительном правоотношении, позволяет реабилитировать и восстановить доброе 
имя гражданина, обеспечить соответствие действительной общественной оценке его поведе-
ния, деловых и профессиональных качеств. 

Так, по данным статистики за 2016 г., судами республики было рассмотрено 91 дело о за-
щите чести и достоинства, из них с удовлетворением иска – 42 дела (46 %). При имеющей место 
тенденции к снижению количества рассмотренных судами гражданских дел данной категории 
(на 46 дел меньше по сравнению с 2015 г. и на 50 дел – по сравнению с 2014 г.) процент удо-
влетворенных исков остался на том же уровне (47 % в 2015 г., 43 % в 2014 г.) [1]. Гражданские 
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дела о защите профессиональной чести, достоинства и деловой репутации отдельно судебной 
статистикой не выделяются, однако они не являются единичными. Распространение сведений, 
порочащих профессиональную честь, достоинство и деловую репутацию, затрагивает авторитет 
соответствующих государственных органов и организаций, принижает действительную обще-
ственную оценку их деятельности. Опровержение указанных сведений оказывает воспитатель-
ное воздействие, вырабатывает уважение, имеет особую социальную и правовую значимость. 

Вообще общественные отношения, связанные с гражданско-правовой защитой профессио-
нальной чести, достоинства и деловой репутации являлись предметом исследования многих 
правоведов: А.Л. Анисимова [2], Е.А. Ерофеевой [3], М.Н. Малеиной [4], М.Г. Прониной, А.Н. Рома-
нович [5], Р.И. Филипчик [6] и др. Но несмотря на значимость имеющихся доктринальных раз-
работок, гражданско-правовая защита профессиональной чести, достоинства и деловой репута-
ции требует дальнейшего научно-теоретического исследования. 

В ГК Республики Беларусь закреплено право гражданина требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший та-
кие сведения не докажет, что они соответствуют действительности (ст. 153). Для обеспечения 
правильного применения законодательства при разрешении споров о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь принято постанов-
ление от 23 декабря 1999 г. № 15 «О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите 
чести, достоинства и деловой репутации» (постановление № 15). В частности, в п. 8 постановле-
ния № 15, обращается внимание на то, что «сведения, порочащие гражданина или юридическое 
лицо, признаются не соответствующими действительности, если с достоверностью не установ-
лено иное (презумпция добропорядочности)». Следовательно, бремя доказывания распределя-
ется следующим образом: соответствие действительности распространенных сведений доказы-
вает ответчик, факт распространения сведений и их порочащий характер доказывает истец.

Субъектом, управомоченным на обращение в суд с иском о защите профессиональной че-
сти, достоинства и деловой репутации, является лицо, в отношении которого распространены 
порочащие, не соответствующие действительности сведения. И здесь вполне обоснованна по-
зиция Е.А. Ерофеевой, исследовавшей гражданско-правовую защиту профессиональной репута-
ции сотрудников ОВД при причинении вреда СМИ. Е.А. Ерофеева обращает внимание на тесную 
взаимосвязь репутации ОВД и его сотрудников. Для обеспечения полноценной защиты профес-
сиональной репутации она предлагает ввести особую модель представительства, предусмотрев 
право и обязанность должностных лиц ОВД выступать в качестве законных представителей при 
умалении СМИ профессиональной репутации сотрудников указанных ОВД [3, с. 18]. Распростра-
няя данный подход в целом на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репута-
ции сотрудников правоохранительных, иных государственных органов и организаций, полагаем, 
что он вполне оправдан. Для более эффективной защиты профессиональной чести, достоинства 
и деловой репутации в нормативных правовых актах, предусматривающих правовое положе-
ние соответствующих государственных органов и организаций, целесообразно предусмотреть 
их право на обращение в суд с соответствующими исковыми требованиями в интересах своих 
сотрудников (работников). Данный подход позволит государственным органам и иным органи-
зациям реализовать полномочия представительства в гражданском процессе для ведения дел в 
интересах своих сотрудников (работников). 

По общему правилу для применения ст. 153 ГК необходимы следующие условия: оспаривае-
мые сведения должны быть распространены, не соответствовать действительности и являться 
порочащими. Решение вопроса о том, являются ли распространенные сведения порочащими про-
фессиональную честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, в ряде случаев представ-
ляет определенные сложности. М.Н. Малеина отмечает, что при оценке распространенных сведе-
ний суд должен исходить из моральных принципов общества и правил общежития; экспертиза на 
предмет выявления уровня нравственности, морали не проводится [4, с. 61]. А.Л. Анисимов вы-
сказывает позицию, согласно которой экспертиза, например филологическая, может быть прове-
дена на предмет толкования тех или иных распространенных сведений, что позволит мотивиро-
вать позицию по делу [1, с. 34, 35]. Р.И. Филипчик пишет, что по данной категории дел может быть 
назначена психолого-лингвистическая либо почерковедческая экспертиза [6, с. 26].
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В судебной практике Республики Беларусь при оценке текстов обращений, направленных в 
различные органы и организации, в том числе оценке содержащихся в них слов и словосочета-
ний, ставших предметом судебного разбирательства, суд использует словарно-справочные ис-
точники. При выборочном изучении автором 150 гражданских дел о защите чести, достоинства 
и деловой репутации ни по одному из изученных гражданских дел суды не назначали эксперти-
зы. При анализе соответствующих словесных конструкций суд исследует представленные до-
казательства, а также руководствуется разъяснениями, содержащимися в постановлении № 15. 
В п. 8 названного постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь определено, что 
порочащими являются такие не соответствующие действительности сведения, которые умаля-
ют честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридиче-
ского лица в общественном мнении или мнении отдельных граждан, юридических лиц с точки 
зрения соблюдения законов, норм морали, обычаев (например, сведения о нечестности, невы-
полнении профессионального долга, недостойном поведении в трудовом коллективе, семье, 
сведения, порочащие производственно-хозяйственную и общественную деятельность, и т. п.).

Порочащие сведения могут касаться любой стороны жизни и деятельности человека, поэто-
му исчерпывающий перечень для них установить невозможно. Практика показывает, что граж-
дане чаще всего требуют опровержения сведений, затрагивающих их профессиональную честь, 
сведений о предосудительном поведении в семье и быту, о совершении преступления и т. п. 
М.Г. Пронина и А.Н. Романович отмечают, что на защиту профессиональной чести были направ-
лены иски: врача, обвиняемого в невнимательном отношении к пациентам и отказе в медицин-
ской помощи, художника, который якобы, выполняя задание организации, скопировал рисунок 
другого художника, т. е. допустил плагиат; научного работника, о котором говорилось, что за 
долгие годы работы он не привнес ничего полезного в науку, и т. п. [5, с. 22].

Сегодня судебной практике известны иски о защите профессиональной чести, достоинства 
и деловой репутации сотрудников (работников) медицинских учреждений, правоохранитель-
ных органов, спортивных федераций и т. п. При разрешении подобных споров особое значение 
имеет отграничение распространения порочащих профессиональную честь, достоинство и де-
ловую репутацию сведений от реализации своего конституционного права на обращение в суд, 
а также в компетентные государственные органы. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 15 в п. 7, определяя, 
какие действия являются распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию гражданина, также относит к таковым обращения в адрес должностных лиц. Между 
тем в соответствии со ст. 40 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право направлять 
личные или коллективные обращения в государственные органы. Государственные органы и 
должностные лица обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в установленный 
законом срок. В определенных ситуациях гражданин может реализовать свое право на судебную 
защиту, обратившись в суд с исковым заявлением либо реализовать свое право на надлежащее 
исполнение условий договора, право на защиту гражданских прав.

Для подтверждения сказанного логично обратиться к судебной практике. Случай первый. 
К. внесла в книгу замечаний и предложений ГУО «Ясли-сад» запись о том, что над ее ребенком 
на индивидуальном занятии учителем-дефектологом М. было совершено психическое насилие. 
Факт, изложенный в обращении, в ходе проверки не нашел подтверждения. Полагая, что выше-
изложенные сведения не соответствуют действительности, являются для нее крайне унизи-
тельными, порочат ее честь и достоинство, М. в исковом заявлении просила суд признать их не 
соответствующими действительности, порочащими ее деловую репутацию и опровергнуть пу-
тем внесения в книгу замечаний соответствующей записи. Судом в иске было отказано, так как 
ответчица К. реализовала свое конституционное право на обращение к должностному лицу дет-
ского сада, которое в соответствии со своей компетенцией обязано проверить указанный факт и 
устранить нарушения закона, если таковые имелись.

Таким образом, сведения, изложенные в заявлении в государственный орган, сами по себе 
не могут служить основанием для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответствен-
ности, предусмотренной ст. 153 ГПК, если имеет место не распространение не соответствующих 
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действительности порочащих сведений, а реализация ответчиком конституционного права на 
обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию. При 
этом важно, чтобы данные обращения ответчика были продиктованы намерением исполнить 
свой гражданский долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а не намерением 
причинить вред, т. е. совершить злоупотребление своими правами. Цель подобного обращения – 
сообщение государственному органу данных о выявленных или предполагаемых нарушениях 
законодательства, а не доведение полученной информации до сведения любых третьих лиц. При 
этом нельзя вести речь о реализации конституционного права на обращение в государственные 
органы, если соответствующее обращение ответчика продиктовано не намерением исполнить 
свой гражданский долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а намерением при-
чинить вред истцу, т. е. злоупотребить своими правами. Об отсутствии злоупотребления правом 
могут свидетельствовать содержание распространенной информации, резолютивная часть об-
ращения, из которой следует его цель, единичный факт обращения и др.

Случай второй. В исковом заявлении в суд сотрудник ОВД К. указал, что в адрес первого за-
местителя МВД Республики Беларусь обратился Н. с заявлением, содержащим информацию о не-
профессиональной деятельности истца в правоохранительных органах. В исковом заявлении ис-
тец указал, что вся его профессиональная деятельность в ОВД была направлена на дело служения 
интересам государства, гражданам, общественным интересам с безукоснительным соблюдением 
требований закона. К. был вынужден давать пояснения по не соответствующим действитель-
ности и оскорбительным фактам. Несоответствие действительности изложенных в заявлении 
ответчика сведений было установлено в ходе служебной проверки, по результатам которой вы-
несено заключение с выводом о том, что информация, распространенная Н., носит корыстный 
характер, основана на личной неприязни к К., не соответствует действительности, а организация 
работы истцом, проведение им оперативно-розыскных мероприятий полностью соответствуют 
требованиям законодательства. В судебном заседании установлено, что обращение ответчика в 
суд продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить права и охра-
няемые законом интересы, а намерением причинить вред К., т. е. налицо злоупотребление своими 
правами. Решением суда исковые требования К. удовлетворены, постановлено опровергнуть по-
рочащие К. сведения путем направления копии решения суда в адрес первого заместителя МВД 
Республики Беларусь, с ответчика взыскана компенсация морального вреда.

Нельзя вести речь о реализации конституционного права граждан на обращение в компе-
тентные органы, при обращении в органы, таковыми не являющиеся. Так, отсутствует реали-
зация подобного права при обращении в редакцию СМИ, так как редакция СМИ не относится 
к органам, уполномоченным разбираться в обстоятельствах, изложенных в соответствующих 
обращениях, порочащих профессиональную честь, достоинство и деловую репутацию. В то же 
время при обращении в правоохранительный орган с заявлением о совершенном преступлении 
можно вести речь о том, что ответчик воспользовался своим конституционным правом на обра-
щение в государственный орган. Сказанное обусловлено тем, что в компетенцию правоохрани-
тельных органов входит рассмотрение заявлений граждан о фактах совершенных преступлений 
и, следовательно, обращение направлено в надлежащий компетентный орган.

Совершенно иная ситуация складывается при оценке действий ответчиков, неоднократно 
распространявших не соответствующие действительности сведения либо распространявших 
такие сведения в несколько государственных органов. В частности, неоднократное обращение с 
заявлениями в различные государственные органы, по которым неоднократно проводились про-
верки и на которые им давались исчерпывающие ответы с разъяснением причин принятия реше-
ния конкретной инстанцией, позволяют сделать вывод о том, что обращение ответчика не имело 
под собой оснований и было продиктовано не намерением защитить свои права и охраняемые 
законом интересы, а намерением причинить вред иным лицам, т. е. злоупотребить правом. 

При неустановлении факта распространения сведений, порочащих профессиональную честь 
и деловую репутацию, не имеет правового значения для разрешения соответствующего спора 
соответствие указанных сведений действительности. В то же время при установлении такого 
факта согласно п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 23 дека-
бря 1999 г. № 15 не могут признаваться обоснованными требования об опровержении сведений, 
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содержащих соответствующую действительности критику недостатков в работе, поведения в 
общественном месте, коллективе, быту.

При решении вопроса о том, имело ли место распространение порочащих профессиональ-
ную честь, достоинство и деловую репутацию гражданина сведений, следует учитывать, кому 
были распространены соответствующие сведения, были ли они распространены в категорич-
ной форме и не основывались ли на предположениях ответчика.

Случай третий. В заявлении суду Ж. указал, что работает выездным врачом. В составе брига-
ды, осуществляя выезд по вызову, привез на госпитализацию пациента в больницу. Пациент был 
осмотрен заведующим неврологическим отделением С. После отъезда из больницы С. позвонил 
старшему врачу отделения и сообщил не соответствующие действительности сведения, просил 
обратить внимание на Ж., его неадекватное поведение и возможное состояние алкогольного 
опьянения. В исковом заявлении Ж. просил суд признать указанные сведения, распространен-
ные ответчиком, не соответствующими действительности, порочащими его честь и достоин-
ство, обязать ответчика опровергнуть указанные сведения посредством принесения ему офи-
циального извинения в устной форме, взыскать компенсацию морального вреда. Суд в удовлет-
ворении исковых требований отказал, так как сведения, об опровержении которых заявлены 
исковые требования, были основаны на предположении ответчика, вызванном странным, как 
показалось ему и другим работникам больницы, поведении истца. Информация была сообщена 
ответчиком непосредственному руководителю истца с целью обращения на его поведение вни-
мания, и следовательно, распространением не являются.

Также нельзя отнести к сведениям, порочащим профессиональную честь и деловую репу-
тацию гражданина, высказывание собственного мнения по какому-либо вопросу либо распро-
странение сведений в вопросительной форме. Распространение сведений, порочащих профес-
сиональную честь, достоинство и деловую репутацию, должны быть персонифицированы, т. е. 
распространены в отношении конкретного должностного лица. 

Случай четвертый. В адрес правоохранительного органа поступило заявление А., где было 
указано, что врачи поликлиники и МРЭК требовали денежные средства за установление ее су-
пругу группы инвалидности. После получения заявления А. в поликлинике был назначен ряд 
проверок. Председатель МРЭК поликлиники обратилась с иском в суд, так как вышеназванное 
заявление ответчицы А. порочит ее профессиональную честь, достоинство и деловую репута-
цию. В судебном заседании ответчица заявила, что истицу никогда не видела, не знает ее и ни-
каких сведений о ней в своем заявлении не распространяла. Так как в заявлении ответчицы по-
следняя упоминает поликлинику и МРЭК, а никого из врачей конкретно не называет, судом в 
иске отказано. В данном случае сведения, которые истица просит опровергнуть и признать не 
соответствующими действительности, порочащими ее честь и достоинство, не являются сведе-
ниями об истице.

В порядке, предусмотренном ст. 153 ГК, не могут рассматриваться требования об опровер-
жении сведений:

сообщенных в ходе рассмотрения другого дела, участвовавшими в нем лицами, а также сви-
детелями в отношении участвовавших в деле лиц, являвшихся доказательствами по делу и оце-
ненных судом при вынесении решения, так как установлен специальный порядок исследования 
и оценки данных доказательств [6, с. 22–23];

научного характера (научные споры) (п. 9 постановления № 15);
содержащихся в судебных решениях и приговорах, постановлениях следственных и адми-

нистративных органов, решениях органов местного управления и самоуправления, аттестаци-
онных комиссий, постановлениях о наложении на гражданина дисциплинарного взыскания и в 
других официальных документах, для обжалования которых Законом предусмотрен иной поря-
док (п. 9 постановления № 15). В данном случае исковые требования неподведомственны суду.

Случай пятый. В заявлении суду бывший сотрудник ОВД Д. указал, что в отношении его про-
водилась служебная проверка. По результатам проверки составлено заключение, явившееся 
основанием наложения на истца дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Данное за-
ключение было распространено посредством почтовой связи до сведения личного состава ОВД, 
в том числе и в то РУВД, в котором он проходил службу. Бывший сотрудник считает сведения, 
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изложенные в данном заключении, порочащими, так как они не соответствуют действитель-
ности, умаляют его честь, достоинство и деловую репутацию в общественном мнении, мнении 
отдельных граждан, и просит суд в соответствии со ст. 153 ГК обязать ответчика опровергнуть 
указанные сведения, изложенные в заключении о проведении служебной проверки. Судом дело 
по иску Д. прекращено в связи с неподведомственностью суду заявленных истцом требований.

Таким образом, на основании изложенного можно сформулировать следующие выводы:
не соответствующие действительности сведения о невыполнении гражданином своего про-

фессионального долга, общественной оценке его деловых и профессиональных качеств при вы-
полнении трудовых, служебных и общественных обязанностей, порочащие его профессиональ-
ную честь, достоинство и деловую репутацию, подлежат опровержению в порядке, предусмо-
тренном в ст. 153 ГК;

субъектом, управомоченным на обращение в суд с иском о защите профессиональной чести, 
достоинства и деловой репутации, является лицо, в отношении которого распространены по-
рочащие, не соответствующие действительности сведения, а также государственные органы и 
иные организации, если такие сведения прямо или косвенно порочат их деловую репутацию. 
В нормативных правовых актах, предусматривающих правовое положение соответствующих го-
сударственных органов и организаций, целесообразно предусмотреть их право на обращение в 
суд с соответствующими исковыми требованиями в интересах своих сотрудников (работников), 
что позволит обеспечить более эффективную и профессиональную защиту профессиональной 
чести, достоинства и деловой репутации;

не подлежат опровержению сведения, в отношении которых установлен специальный по-
рядок исследования и оценки либо для обжалования которых законом предусмотрен иной по-
рядок; сведения, выраженные в форме личного мнения, в вопросительной форме, без персони-
фикации лица, в отношении которого они распространены;

реализация права на судебную защиту, на обращение в государственные органы не является 
распространением сведений, порочащих профессиональную честь, достоинство и деловую репу-
тацию. О злоупотреблении названными правами свидетельствуют содержание и цель обраще-
ния, систематичность действий ответчика, надуманность повода для обращения, избрание для 
реализации такого права некомпетентных органов.
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