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Представлен анализ изменения способов защиты чести достоинства и деловой репу-
тации в условиях развития информационных обменов в сети Интернет.
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В целях защиты чести, достоинства и деловой репутации могут исполь-
зоваться как общие способы защиты гражданских прав, установленные ста-
тьей 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК), так и спе-
циальные способы защиты, указанные в статье 152 ГК: опровержение, 
опубликование ответа, признание сведений не соответствующими действитель-
ности. 

Относительно специальных способов защиты чести, достоинства и деловой 
репутации физических и юридических лиц в сравнительном плане представ-
ляется целесообразным обратить внимание на определение круга таких спосо-
бов в гражданском законодательстве Российской Федерации. Так, в 2013 г. в ста-
тье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) внесены 
изменения, которыми предусмотрены специальные способы защиты чести, до-
стоинства и деловой репутации, ранее не закрепленные в ГК РФ: удаление ин-
формации, содержащей сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию; пресечение или запрещение дальнейшего распространения пороча-
щих сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенса-
ции изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров мате-
риальных носителей, содержащих указанные сведения; удаление информации в 
сети Интернет.

Удаление информации, содержащей сведения, порочащие честь, достоин-
ство или деловую репутацию гражданина, предусмотрено в случае, когда такие 
сведения стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно 
довести до всеобщего сведения. Кроме того, потерпевший вправе также требо-
вать пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных све-
дений путем изъятия и уничтожения экземпляров материальных носителей, со-
держащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров мате-
риальных носителей удаление соответствующей информации невозможно (п. 4 
ст. 152 ГК РФ). Таким образом, хотя указанные способы защиты определены как 
самостоятельные, автономные, в качестве условий их применения можно отме-
тить следующие: порочащие сведения распространены; они стали широко из-
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вестны; опровержение невозможно довести до всеобщего сведения; существует 
причинная связь между широкой известностью и невозможностью довести до 
всеобщего сведения. 

Следует обратить внимание, что российские ученые отмечают определенное 
несовершенство указанных норм, поскольку в них используется оценочное по-
нятие «широкая известность». Однако в гражданском законодательстве доста-
точно часто используются различные оценочные категории, преимущество ко-
торых во многих случаях состоит в возможности учета в каждой конкретной си-
туации различных обстоятельств.

В соответствии с пунктом 5 стаити 152 ГК РФ, если сведения, порочащие 
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их 
распространения доступными в Интернете, гражданин вправе требовать удале-
ния соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений 
способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети. Из 
данной нормы вытекают следующие условия ее применения: имеет место рас-
пространение порочащих сведений, причем как не соответствующих действи-
тельности, так и правдивых; после распространения сведения оказались в сети 
Интернет; удаление информации не может рассматриваться в качестве опровер-
жения как самостоятельного способа защиты.

Полагаем, приведенный российский опыт по расширению перечня спосо-
бов защиты чести, достоинства и деловой репутации, включающий, в том числе, 
особенности такой защиты при распространении информации в сети Интернет, 
следует рассматривать как положительный. Несмотря на определенную крити-
ку соответствующих положений ГК РФ, введение подобных норм способствует 
не только привлечению общественного внимания к проблематике защиты дан-
ных нематериальных благ, но и стимулирует суды к более тщательному установ-
лению всех обстоятельств по делу, а также побуждает субъектов правоотноше-
ний к соблюдению законодательства в рассматриваемой сфере. 

Таким образом, в целях расширения возможностей защиты чести, достоин-
ства и деловой репутации следует использовать российский опыт правового ре-
гулирования данных отношений и закрепить в статье 153 ГК такие способы за-
щиты, как удаление информации, содержащей сведения, порочащие честь, до-
стоинство или деловую репутацию; пресечение или запрещение дальнейшего 
распространения порочащих сведений; удаление информации в сети Интернет.
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Раскрыты современные проблемы режима совместной собственности супругами с 
учетом корпоративных отношений. Предложены изменения в законодательство Респу-
блики Беларусь.


