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Аннотация. В публикации автором предпринята попытка провести правовой анализ 

теоретических положений и правоприменительной практики процессуальных особенно-
стей защиты чести, достоинства и деловой репутации такого субъекта гражданского 
судопроизводства как военнослужащий войск национальной гвардии Российской Федера-
ции. В результате краткого исследования заявленной проблемы предлагаются рекомен-
дации по совершенствованию правового регулирования данного вида процессуальных пра-
воотношений. 
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Раскрывая понятие, содержание и зна-

чение процессуального порядка защиты 
чести, достоинства и деловой репутации 
следует исходить из того, что по своей су-
ти он представляет собой урегулирован-
ную нормами процессуального (а в необ-
ходимых случаях — и материального) за-
конодательства процедуру процессуальной 
деятельности и документального закреп-
ления ее результатов, осуществляемой как 
судебными органами, так и иными, упра-
вомоченными на то лицами.  

Краткий анализ правоприменительной 
(судебной) практики убедительно свиде-
тельствует о том, что в отношении таких 
субъектов права как военнослужащие (со-
трудники) войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее – Росгвар-
дия) процессуальный порядок защиты чес-
ти, достоинства и деловой репутации дос-
таточно актуален. Так, за 2018 год судеб-
ными органами различных судебных ин-
станций было рассмотрено 73 исков по 
данной категории дел на сумму 69,1 млн. 
руб. Такая тенденция сохраняется доста-
точно длительное время [1]. 

Анализ основных положений матери-
ального и процессуального законодатель-
ства позволяет сделать вывод о том, что 
правовой основой защиты чести, достоин-

ства и деловой репутации военнослужаще-
го являются нормативные акты как феде-
рального, так и ведомственного уровня. 
Так, федеральный закон «О статусе воен-
нослужащих» узаконивает положение о 
том, что «оскорбление военнослужащих, 
насилие и угроза применения насилия, по-
сягательство на их жизнь, здоровье, честь, 
достоинство, жилище, имущество, а равно 
другие действия (бездействие), нарушаю-
щие и ущемляющие их права в связи с ис-
полнением ими обязанностей военной 
службы, влекут ответственность в соот-
ветствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации» [2]. В отношении 
военнослужащих (сотрудников) войск на-
циональной гвардии Российской Федера-
ции данная норма конкретизирована в фе-
деральном законе «О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации», ко-
торый определяет, что «Защита жизни и 
здоровья, чести и достоинства, а также 
имущества военнослужащего (сотрудника) 
войск национальной гвардии и членов его 
семьи от преступных посягательств в свя-
зи с исполнением им служебных обязан-
ностей осуществляется в порядке, преду-
смотренном законодательством Россий-
ской Федерации» [3]. Наконец, такой ве-
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домственный нормативный акт Росгвардии 
как Наставление по правовой работе в 
войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации устанавливает, что «Для 
оказания квалифицированной помощи во-
еннослужащим, сотрудникам, федераль-
ным государственным гражданским слу-
жащим и работникам войск национальной 
гвардии, обратившимся в суд за защитой 
чести, достоинства и деловой репутации, 
командующие округами войск националь-
ной гвардии, начальники территориальных 
органов Росгвардии, командиры (началь-
ники) соединений, воинских частей, воен-
ных образовательных организаций высше-
го образования и иных организаций войск 
национальной гвардии вправе принять ре-
шение об обращении в суд с ходатайством 
о вступлении воинской части (организа-
ции) в процесс на стороне истца в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельных требований относительно предме-
та спора. Основными направлениями ин-
формационно-правового обеспечения яв-
ляются ….. консультирование граждан и 
личного состава войск национальной гвар-
дии по правовым вопросам» [4]. 

Анализ вышеназванных нормативных 
актов свидетельствует о том, что в первых 
двух вышеназванных источниках не уза-
конены конкретные формы, методы и 
приемы правовой защиты чести, достоин-
ства и деловой репутации военнослужаще-
го, а так же не указаны должностные лица, 
которые обязаны этим заниматься. Лишь в 
подзаконном акте Росгвардии изложена 
некоторая конкретика этого направления 
правовой деятельности, к тому же носящая 
не обязательный, а рекомендательный ха-
рактер. Отсюда следует, что для конкрети-
зации и официальной легализации форм и 
методов правовой работы должностных 
лиц органов военного управления военных 
организаций по защите чести, достоинства 
и деловой репутации военнослужащих 
вышеназванные нормативные акты необ-
ходимо дополнить соответствующим уза-
коненным перечнем этих правовых 
средств и субъектов их исполнения. 

Судебный порядок защиты деловой ре-
путации военнослужащего (сотрудника) 
войск национальной гвардии Российской 

Федерации реализуется через его обраще-
ние в суд общей юрисдикции либо в воен-
ный суд в порядке искового производства. 
Если честь, достоинство и деловая репута-
ция военнослужащего (сотрудника) связа-
на с вопросами прохождения им военной 
службы, то подсудность данной категории 
дел – военные суды (гарнизонный воен-
ный суд по месту прохождения службы 
военнослужащего как подсудность по вы-
бору истца, то есть альтернативная под-
судность). Во всех остальных случаях под-
судность данной категории судебных спо-
ров – подсудность по выбору истца (аль-
тернативная подсудность) судам общей 
юрисдикции. 

При этом на требования о защите дело-
вой репутации военнослужащего исковая 
давность не распространяется. Для обра-
щения в суд с иском о защите деловой ре-
путации не требуется предварительный 
этап досудебного урегулирования. 

Бремя доказывания соответствия рас-
пространённых сведений действительно-
сти согласно п. 1 ст. 152 ГК РФ возложено 
на ответчика – распространителя этих све-
дений. Военнослужащий должен доказать 
лишь факт распространения сведений, а 
также их порочащий характер.  

В качестве вывода следует отметить, 
что процессуальной особенностью процес-
суального порядка рассмотрения и разре-
шения гражданских дел о защите чести, 
достоинства и деловой репутации военно-
служащего (сотрудника) является то, что 
исковые требования военнослужащего-
заявителя (сотрудника) подлежат удовле-
творению при совокупности трёх условий, 
а именно, если установлены: 

1) факт распространения ответчиком 
сведений о военнослужащем (сотруднике); 

2) порочащий характер этих сведений; 
3) несоответствие сведений действи-

тельности. При отсутствии хотя бы одного 
из указанных обстоятельств иск не может 
быть удовлетворён судом [5]. Поэтому во-
еннослужащий-заявитель при составлении 
искового заявления о защите чести, досто-
инства и деловой репутации и предъявле-
нии его в суд обязан учитывать наличие 
(или наоборот, отсутствие) этих условий. 
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