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ФРГ, Германским Гражданским Уложением, а так-
же Решениями Верховного Федерального Суда [3, 
с. 1317].

Личные неимущественные права, не связан-
ные с имущественными, подразделяются преиму-
щественно в зависимости от их направленности 
на соответствующую жизненную сферу их носите-
лей. В белорусском праве такая классификация но-
сит скорее теоретический характер, большое значе-
ние имеет выделение из личных неимущественных 
прав понятий достоинства, чести и деловой репута-
ции, защита которых урегулирована ст. 153 ГК Ре-
спублики Беларусь [2, с. 418]. В немецком законо-
дательстве личные права разделяются в зависимо-
сти от следующих жизненных сфер их носителя: 
индивидуальная (социальная); личная (дом, семья); 
интимная (внутренний мир идей и чувств, здоро-
вье). Данное деление имеет важное практическое 
значение, так как в зависимости от посягательства 
на какую-либо из указанных сфер, определяется тя-
жесть посягательства и степень защиты от него. Ве-
сомую роль играют также интересы стороны, кото-
рая допускает посягательство, поскольку опреде-
ленные интересы могут оправдывать противоправ-
ное деяние [3, с. 1325].

Субъекты прав в обеих правовых системах 
практически совпадают. В белорусском праве упол-
номоченными субъектами являются лица, о кото-
рых распространены порочащие сведения, то есть 
физические лица в любом возрасте (в т. ч. и дети), 
а также и после их смерти, и юридические лица [1]. 
В немецком законодательстве субъектами личных 
прав являются все физические лица в любом воз-
расте (дети), в том числе еще не родившиеся, а так-
же уже умершие. Юридические лица не являются 
обладателями таких прав, но на них может распро-
страняться защита [4, с. 207].

Существуют различия в определении условий, 
при которых личные права считаются нарушенны-
ми. Обязательными условиями нарушения личных 
прав в белорусском законодательстве является рас-
пространение порочащих и ложных сведений. Не-
соблюдение хотя бы одного из этих условий не дает 
права говорить о нарушении личных прав. В немец-
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Построение правового государства неразрывно 
связано с приоритетом общечеловеческих ценно-
стей, признанием прав и свобод человека и гражда-
нина. Личные неимущественные права принадле-
жат гражданину от рождения и гарантируются го-
сударством в соответствии с Конституцией Респу-
блики Беларусь, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными 
договорами. Вместе с тем личные неимуществен-
ные права не могут реализовываться в полной мере 
в связи с несовершенством действующих норма-
тивных правовых актов. 

Личные неимущественные права в современ-
ный период являются одной из важнейших теоре-
тических и практических тем научных исследова-
ний, значение которой во всем мире в последние 
десятилетия существенно возросло. 

В этой связи с целью совершенствования право-
вого регулирования отношений в области обеспече-
ния и защиты личных неимущественных прав важ-
ным представляется изучение зарубежного опыта 
правового регулирования и практики применения 
норм о защите личных неимущественных прав. 

Понятие личных прав в белорусской и немец-
кой правовой науке практически совпадают. В бе-
лорусском законодательстве перечень важнейших 
личных неимущественных прав и нематериаль-
ных благ приведен в ст. 151 ГК Республики Бела-
русь, порядок их защиты закреплен в Конституции 
и Гражданском кодексе Республики Беларусь [1]. 
В немецком законодательстве личные права отно-
сятся к прочим правам, среди них также выделяют-
ся имущественные. Понятие, содержание и защи-
та личных прав регулируется Основным Законом 

Секция 6
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА



179

4. Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch: Kurzkom-
mentare / bearbeitet von Bassenge, Brudermüller, Die-
derichsen, Edenhofer, Ellenberger, Grüneberg, Sprau, 
Thern, Weidenkraft. – 69. Auflage. – München : Verlag 
C. H. Beck, 2010. – S. 537.

К ВОПРОСУ О МАРКИРОВКЕ  
ГМО-СОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А. И. Белькович, Ю. С. Пивоварова 

студентки 3 курса БГЭУ 
Научный руководитель: 

кандидат юридических наук,  
доцент И. П. Манкевич (БГЭУ)

Маркировка представляет собой условное обо-
значение, рисунок, надписи, наносимые на упаков-
ку товара или на сам товар, содержащие сведения, 
данные о товаре [1]. Существуют различные под-
ходы к понятию маркировки. Так, С. И. Клемен-
тьева под маркировкой ГМО-содержащих продук-
тов питания подразумевает средство информиро-
вания участников имущественного оборота о това-
ре на всем пути его продвижения от изготовителя к 
потребителю [2, с. 28]. Под маркировкой пищевых 
продуктов, полученных из ГМО, А. Г. Прокопенко 
понимает информирование населения об использо-
вании данной технологии [3, с. 12].

В мире существуют разные подходы к этикети-
рованию пищевых продуктов, полученных из ГМО. 
В США, Канаде, Аргентине данные продукты не 
этикетируются. В странах ЕС иная ситуация, там 
принят 0,9 % пороговый уровень содержания ГМО, 
в странах Японии, Австралии – 5 %. В ряде стран 
(Греция, Швейцария, Германия, Австрия, Польша) 
введен государственный мораторий на выращива-
ние трансгенных культур [4].

Основной целью маркировки пищевых продук-
тов знаком «Не содержит ГМО» является реализа-
ция права потребителя на получение полной и до-
стоверной информации о пищевых продуктах, со-
действие потребителям в компетентном их выбо-
ре [4]. Проблема содержания в продуктах питания 
ГМО приобретает актуальный характер не только в 
зарубежных странах, но и в Республике Беларусь. 
В Республике Беларусь установлена беспороговая 
система допустимых уровней ГМ-компонентов, 
т. е. должны быть маркированы все продукты, в ко-
торых обнаружены ГМО. 

Право потребителя на информацию о товарах и 
на свободный выбор товаров предусмотрено в За-
коне Республики Беларусь «О защите прав потре-
бителей», в котором предусматривается, что ин-
формация о товарах обязана содержать ссылку на 
наличие ГМ-компонентов [5]. В соответствии с 

ком законодательстве сведения обязательно долж-
ны оказывать влияние на социальную значимость 
лица, о котором они распространены, быть направ-
лены на конкретное лицо, а не на неопределенный 
круг лиц, быть распространены третьим лицам на-
прямую или через посредников, а также получены 
в результате незаконного вмешательства, которое 
устанавливается путем сопоставления столкнув-
шихся интересов. При оценке важную роль играет 
не только степень причинения вреда, но и поведе-
ние пострадавшего, которое предшествовало вме-
шательству, мотив и цель причинителя вреда (об-
щественные или частные), способ причинения вре-
да. Свобода выражения мнения обычно имеет пре-
имущество перед личными правами [3, с. 1339].

В обеих системах существует разделение меж-
ду утверждениями в виде фактов и оценочными вы-
сказываниями. В белорусском законодательстве по-
следние не могут быть оспорены по суду [2, с. 427]. 
В немецком законодательстве они могут защищать-
ся исходя из принципа защиты свободы мнений 
и прессы. Однако к фактам предъявляются более 
строгие требования (они должны быть достоверны, 
добыты добросовестным путем, и не должны при-
чинять серьезный ущерб личности в интимной или 
личной сфере). Оценочные суждения подлежат за-
щите по содержанию и форме [4, с. 216].

В немецком законодательстве и правопримени-
тельной практике накоплен богатый опыт в регу-
лировании отношений по защите личных прав, что 
представляет большой интерес для белорусской си-
стемы права. На наш взгляд изучение немецкого 
опыта позволит расширить представления о защи-
те личных неимущественных прав и нематериаль-
ных благ применительно к конкретным ситуациям, 
найти новые подходы в разрешении спорных ситуа-
ций, а также на высоком профессиональном уровне 
разработать рекомендации по совершенствованию 
правовых норм, регулирующих исследуемую сфе-
ру общественных отношений. 
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