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Поправки к ст. 150 ГК
96) статью 150 изложить в следующей редакции:
Статья 150. Нематериальные блага
…
2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и
другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех
случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских
прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального блага или
личного неимущественного права и характера последствий этого нарушения.
В случаях, когда того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему
нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания
судом факта нарушения его личного неимущественного права, публикации
решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или
запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения
личного неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу
посягательства на нематериальное благо.
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Поправки к ст. 152 ГК
98) статью 152 изложить в следующей редакции:
«Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации
1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую
репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют
действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены
сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.
2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространенные в
средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы указанные сведения,
имеет право потребовать помимо опровержения также опубликования своего ответа в тех же средствах
массовой информации.
4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, стали
широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения,
гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или
запрещения дальнейшего распространения указанных сведений, в том числе путем изъятия и
уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот
экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без такого уничтожения
удаление соответствующей информации невозможно.
5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались
после их распространения доступными в сети Интернет, гражданин вправе требовать удаления
соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом,
обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети Интернет.
…
10. Правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации морального вреда,
могут быть применены судом также к случаям распространения любых не соответствующих
действительности сведений о гражданине.
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Практический пример
11 сентября 2012 года, 00:05, Forbs.ru:
Михаил Прохоров (группа «Онэксим») продает Polyus Gold Сулейману
Керимову (Нафта-Москва).
11 сентября 2012 года, 14:00 - акции «Полюс Золото» на бирже «ММВБ-РТС»
подорожали на 14%.
11 сентября 2012 года, 17:54 - Заявление «Нафта-Москва»:
«…"Нафта Москва" опровергает сообщения российских и международных СМИ
о том, что компания рассматривает приобретение акций Polyus Gold,
принадлежащих структурам Михаила Прохорова…".
12 сентября 2012 года, 13:42, Forbes.ru:
«Онэксим» и Nafta Moskva подтвердили переговоры о купле-продаже акций
Polyus Gold»…
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ст. 150-152 ГК: применение действующей
и новой редакции
Сейчас
(действующий порядок)

Будет
(в соответствии с поправками)

1. Компания должна сначала обратиться к
редакции и потребовать опубликовать свой
ответ.
2. В случае, если редакция откажется,
требовать публикации ответа через суд.
3. По общему порядку достоверность
сведений доказывает СМИ, но сейчас суды
по сложным делам требуют и от истца
предоставлять
доказательства
недостоверности
распространенных
сведений.
4. Если редакции доказать достоверность
информации не удалось, публикуется ответ.
Итог: обществу доступны обе версии
событий (и правдивая, и лживая).

1. Компания может сразу заявить иск в суд и
требовать
признать
сведения
недостоверными,
опубликовать
соответствующее опровержение и удалить
указанные сведения под угрозой пресечения
действий по их распространению.
2. Законом только на редакцию будет
возложена
обязанность
доказать
достоверность информации. Истец никаких
фактов и доказательств приводить не
обязан, достаточно его заявления об
оспаривании.
3. Если редакции не удастся доказать
соответствие сведений действительности, то
публикуется опровержение, а сведения
удаляются.
Итог: правдивое сообщение удалено.
Размещена
ложь
(опровержение
достоверных сведений).
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Предлагаемая редакция

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации
…
2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же
средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого средствами массовой
информации опубликованы указанные сведения, имеет право потребовать помимо
опровержения также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации
….
10. Гражданин, в отношении которого опубликованы, в том числе в сети Интернет,
сведения, ущемляющие его права и охраняемые законом интересы, либо не
соответствующие действительности сведения, если опубликовавшее сведения лицо не
располагает доказательствами их соответствия действительности, имеет право на
опубликование своего ответа тем же способом, которым были опубликованы сведения
о гражданине. Право на опубликование ответа в средствах массовой информации
осуществляется в порядке, в пределах и на условиях, установленных законом.
Правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации
морального вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения любых не
соответствующих действительности сведений о гражданине, если гражданин докажет,
что они не соответствуют действительности.
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Спасибо за внимание!
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