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РЕФЕРАТ 
 
 

 Основная цель темы дипломной работы заключается в изучении 
защиты чести, достоинства и деловой репутации в судебном порядке. 
Рассмотрении соотношения понятий чести, достоинства, деловой репутации 
физических лиц и деловой репутации юридических лиц. Разработки 
рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства, 
регулирующие дела о защите чести, достоинства и деловой репутации 
физических лиц и деловой репутации юридических лиц.  

 Актуальность исследования заключается в том, что в условиях 
развития и становления демократии ощущается столкновение свободы слова 
и права на защиту чести, достоинства и деловой репутации, прежде всего 
граждан. Это связано с развитием средств массовой информации и 
коммуникации, в частности, глобальной информационной сети Интернет. 
Актуальность также заключается тем, что Республика Беларусь взяла на себя 
обязательства по соблюдению приоритетов общепризнанных принципов 
международного права, следовательно, и это требует приведения 
национального законодательства в соответствие с общемировыми 
принципами соблюдения прав и свобод личности. 

  Объектом исследования являются общественные отношения, 
связанные с применением гражданско-правовых норм о защите, чести, 
достоинства и деловой репутации субъектов данного правоотношения. 
Структура работы включает в себя введение, основную часть, состоящую из 
четырех глав, заключение и список источников, в количестве 52, объем 
дипломной работы 61 страниц.  

 В работе предпринята попытка наиболее шире раскрыть понятия чести, 
достоинства и деловой репутации, определить способы их защиты, 
подведомственность, подсудность, также проанализировать процессуальные 
особенности возбуждения, подготовки и судебного разбирательства и 
содержание решение суда, особенность его исполнения.  

 Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, 
неимущественные права, способы защиты, подведомственность, 
подсудность, решение суда.  
  



SUMMARY 
 
 

The main aim of the work is to explore protection of honor, dignity and 
business reputation in court. Consider the relationship between the concepts of 
honor, dignity and business reputation Individuals and business reputation of legal 
entities. Design Recommendations for improving the current legislation, 
Regulatory Affairs on protection of honor, dignity and business reputation 
Individuals and business reputation of legal entities. 

The relevance of the study is that there is a clash of freedom of speech and 
the right to protection of honor, dignity and business reputation, especially citizens 
in the conditions development and establishment of democracy. This is due with 
the development of media and communications, in particular, a global information 
network Internet. 

Urgency is also the fact that the Republic of Belarus has taken over 
obligation to comply with the priorities of the universally recognized principles 
international law, therefore, it requires bringing national legislation into line with 
world the principles of respect for individual rights and freedoms.  

 Object of research are the public relations related to the application of civil 
law on protection of honor, dignity and business reputation of legal entities. 

The structure of the work includes introduction, main part, consisting of four 
chapters, conclusion and list of sources in the amount of 52, the amount thesis 61 
pages. 

In this work was made an attempt to uncover the mostwider concept of 
honor, dignity and business reputation, to identify ways to protect them, 
jurisdiction, jurisdiction, and to analyze the procedural especially excitation, 
preparation and trial, and the content of the court's decision, particularly its 
performance. 

Key words: honor, dignity and business reputation, property rights, how to 
protect, jurisdiction, jurisdiction, the court's decision. 

 



 


