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Процесс демократизации любого общества связан с особым вниманием к личности. Так и в законода-

тельстве Республики Беларусь появились нормы, защищающие нематериальные блага. Стали широко толко-

ваться такие личные неимущественные права как честь и достоинство. Введено новое понятие – деловая 

репутация. 

В соответствие с нормами действующего законодательства Республики Беларусь каждому человеку при-

сущи такие блага, как честь, достоинство, деловая репутация, а юридическому лицу – деловая репутация. 

В обеспечение приведенных положений действующее законодательство предусматривает различные 

средства защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина и юридического лица. Установлены 

уголовная, административная ответственность за посягательство на честь и достоинство личности - за кле-

вету, оскорбление и др. Предусмотрены и гражданско-правовые средства защиты чести, достоинства и де-

ловой репутации.  

Выбор способа защиты чести, достоинства и деловой репутации принадлежит гражданину или юридиче-

скому лицу. Задача суда - обеспечить правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дела, обеспе-

чив защиту прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. 

К числу наиболее распространенных гражданско-правовых способов защиты анализируемых прав следу-

ет отнести опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 

При защите чести и достоинства действует презумпция, согласно которой распространяемые порочащие 

сведения считаются не соответствующими действительности. Доказывать правдивость таких сведений дол-

жен тот, кто их распространил. 

Порочащими являются такие не соответствующие действительности сведения, которые умаляют честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица в обще-

ственном мнении или мнении отдельных граждан, юридических лиц с точки зрения соблюдения законов, 

норм морали, обычаев (например, сведения о нечестности, невыполнении профессионального долга, недо-

стойном поведении в трудовом коллективе, семье, сведения, порочащие производственно-хозяйственную и 

общественную деятельность, и т.п.) [2, ст. 153]. 

Измышления, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию, подлежат опровержению независимо 

от того, изложены ли они в грубой, оскорбительной форме или достаточно пристойно. 

В юридической литературе существуют понятия порочащие и позорящие сведения. Между этими поня-

тиями, в ряде случаев, трудно определить границу. И те и другие сказываются на репутации индивида и ор-

ганизации, но степень этого влияния неоднозначна. Всякое позорящее сведение будет и порочащим, и 

наоборот. 

Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина либо 

деловую репутацию юридического лица, следует понимать опубликование таких сведений в печати, сооб-

щение по радио, телевидению, с использованием других средств массовой информации или технических 

средств (световых табло, системы «Интернет» и т.п.), изложение в служебных характеристиках, публичных 

выступлениях, в листовках, обращениях в адрес должностных лиц, демонстрацию (вывешивание) в публич-

ных местах плакатов, лозунгов, а также сообщение в иной, в том числе устной форме хотя бы одному лицу 

[1]. 

Сообщение сведений лишь лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением. 

Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую ре-

путацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действитель-

ности. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены 

в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информа-

ции. Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подле-

жит замене или отзыву. Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом [1]. 

Главная цель опровержения – минимизировать негативное отношение к лицу в результате распростране-

ния недостоверной и порочащей информации. 

Таким образом, вопрос о чести и достоинстве был и считается одним из жгучих и животрепещущих во-

просов. Какие бы катаклизмы не происходили в нашем обществе и государстве по причинам экономической 
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и политико-правовой нестабильности, проблема человека, его прав и свобод не потеряет своей актуально-

сти. Неослабевающий интерес к этой проблеме вызван как общественными потребностями, так и запросами 

самого человека – человека личности. 
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Бесплодие, как женское, так и мужское – это, пожалуй, самое серьѐзное заболевание в области репродук-

тивной[1, с. 38].  деятельности человека. Неспособность к естественному продолжению рода, которое со-

гласно библейским заповедям лежит в основе смысла жизни человека, влечѐт за собой не только психологи-

ческие проблемы, комплекс неполноценности, но и оказывает существенное влияние на демографическую 

ситуацию в каждой отдельно взятой стране и в мире в целом. 

С медицинской точки зрения суррогатное материнство является одним из наиболее эффективных спосо-

бов преодоления неспособности деторождения. Вместе с тем это самый спорный в юридическом и этиче-

ском плане метод вспомогательных репродуктивных технологий. 

В разных государствах по-разному решается вопрос, связанный с применением суррогатного материн-

ства как одного их методов вспомогательных репродуктивных технологий. Существует как полный запрет и 

признание нелегальными услуг суррогатных матерей, так и предоставление каждому законодательно за-

креплѐнной возможности воспользоваться методами искусственного оплодотворения. 

Так, в большинстве стран Западной Европы (Франция, Германия, Норвегия, Австрия, Италия, Швейца-

рия) запрещено как коммерческое, так и некоммерческое суррогатное материнство. Определяющим факто-

ром достаточно правильного взгляда применения современных биотехнологий в области репродукции чело-

века стала позиция римской католической церкви, осуждающей любые попытки искусственного вмешатель-

ства в процесс зарождения человеческой жизни. 

В Германии вопросы, связанные с применением вспомогательных репродуктивных технологий, регули-

руются принятым в 1991 году Актом (The Embryo Protection Act). Согласно положениям указанного Акта в 

германии разрешено только искусственное оплодотворение, доступ к которой гарантирован лицам, состоя-

щим в законном браке. Одним из веских аргументов столь радикальной позиции является недопустимость 

разделения биологического и социального материнства, способного привести к проблеме идентичности ре-

бѐнка и неизбежным психологическим конфликтам сторон отношений суррогатного материнства. Более 

того, любые попытки осуществить искусственное оплодотворение женщины, готовой отказаться от своего 

ребѐнка после его рождения, рассматриваются с точки зрения уголовного права как преступление. 

Противоположной точки зрения на процесс искусственного оплодотворения и, в частности, по отноше-

нию к возможности использования суррогатного материнства, придерживаются такие страны как: США (за 

исключением Нью-Джерси, Мичигана, Аризоны), Украина, Казахстан, Польша, Финляндия, Грузия и ЮАР. 

Существующая в США система двойственного феодализма позволяет штатам до принятия Конгрессом 

законодательного акта самостоятельно регулировать отношения суррогатного материнства. Основным кри-

терием, которым должна соответствовать суррогатная мать – являются: возраст от 20 лет и наличие соб-

ственных детей. 

В Финляндии вопросы, связанные с применением метода суррогатного материнства регулируются Зако-

ном об установлении отцовства 1975 года. Согласно положениям закона при рождении ребѐнка суррогатной 

матерью применяется принцип биологического родства, то есть материнство автоматически следует из фак-

та рождения ребѐнка, даже в тех случаях, когда полностью используются донорские клетки супругов, и 

между биологической матерью и новорождѐнным нет никакой родственной связи. В последующем материн-

ство не может быть аннулировано на том основании, что законной матерью не является биологическая мать 

ребѐнка.  

В отличии от США, Финляндии и иных стран, разрешающих применение любых методов вспомогатель-

ных репродуктивных технологий, законодательство ряда государств налагает определѐнные ограничения и 

запреты, касающиеся суррогатного материнства (Австралия, Израиль, Нидерланды, Испания, Дания, Кана-

да, Великобритания. 
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