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Цель и задачи исследования 
Целью данного исследования является анализ 
применения специального способа защиты чести, 
достоинства и деловой репутации, а именно удаление 
информации в сети интернет. 

 

Для достижения данной цели поставлены следующие 
задачи:  

• 1).  Раскрыть понятия «честь», « достоинство»,  
«деловая репутация»; 

• 2). Проанализировать способы  защиты чести, 
достоинства и деловой репутации; 

• 3). Выявить проблемы применения специального 
способа защиты – удаление информации в сети 
интернет 

 

 

 

 



Честь, достоинство и деловая 

репутация как правовые категории  
    

Честь – это восприятие субъекта самим себя, а также 
окружающими, с точки зрения личных качеств данного 
субъекта. 

Достоинство -это самооценка, восприятие субъектом 
(физическим лицом) самого себя. 

Деловая репутация физического и юридического 
лица - это восприятие не данным лицом, а иными лицами 
профессиональных качеств физического или юридического 
лица, имеющего индивидуальные преимущества перед 
другими субъектами, занимающимися аналогичной 
деятельностью. 

 



Статистика по обращениям в 

суд за 2016 г. по                              

Республике Карелия. 

Общая статистика 
поступивших дел в суд за 
период с 2012 по 2016 гг. 

 



Способы защиты чести, достоинства и 

деловой репутации 

Общие способы защиты Специальные способы защиты 

Опровержение 

распространенных 

порочащих  

сведений 

Опубликование 

своего  

ответа 

Удаление 

соответствующей 

информации 
Компенсация  

морального 

вреда 

Возмещение 

убытков 



Условия реализации удаления 

информации в сети интернет 

 

1) распространение порочащих и (или) не соответствующих 
действительности сведений, умаляющих честь, достоинство гражданина 
или деловую репутацию гражданина, юридического лица 

  

2) ущемляющие честь, достоинство и деловую репутацию сведения стали 
широко известны 

  

3) опровержение невозможно довести до всеобщего сведения 

 

4) причинно-следственная связь между вышеназванными условиями 

 



«Удаление» негативной 

информации – это… 

• не только физическое удаление 
информации с сайтов, но и создание 
ситуации, когда поиск негативной 
информации становится 
затрудненным, а смысловая часть ее 
нейтрализуется 



Подведение итогов 
Положительные черты: Отрицательные черты: 

1) Удаление информации 
возможно по решению 
суда 

2) Обеспечение после смерти 
гражданина защиты его 
чести, достоинства и 
деловой репутации 

3) Происходит 
усовершенствование 
нормативно-правовой 
базы, тем самым создаются 
условия для обеспечения 
права на защиту  

 

1) Отсутствует точное 
определение понятиям : 
«честь», «достоинство», 
«деловая репутация». 

2) Отсутствует определение 
«порочащие сведения» 

3) Защищая одни 
конституционные права, 
нарушаются другие 
конституционные права, 
т.е нарушается право на 
свободу слова, мысли, 
нарушается право на 
получение информации 
закрепленные в 
Конституции 



 

Благодарю за внимание! 


