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ность, предусмотренная на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Изучается механизм защи-
ты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников ОВД в судебных органах. Предлагается авторское 
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Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан наряду с защитой жизни, здо-
ровья, прав, свобод и законных интересов – одна из основных задач ОВД. Их деятельность от-
крыта для общества настолько, насколько это не противоречит требованиям законодательства 
Респуб лики Беларусь, при этом основополагающими принципами деятельности ОВД являются 
законность, гласность, уважение и соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан. Пра-
во сотрудников ОВД на защиту чести, достоинства и деловой репутации – их конституционное 
право, а деловая репутация – одно из условий успешной деятельности. Проблема нарушения 
чести, достоинства и деловой репутации сотрудников правоохранительных органов в средствах 
массовой информации в настоящее время очень актуальна. Рассматривая право на защиту че-
сти, достоинства и деловой репутации, важно отметить, что служба в ОВД – особый вид государ-
ственной службы. Так, при выполнении функциональных обязанностей сотрудники ОВД часто 
сталкиваются с посягательствами на их честь, достоинство и деловую репутацию. По мнению 
С.С. Киселева, уникальность МВД среди других органов государственной власти состоит в том, 
что органы правопорядка чаще других напрямую контактируют с гражданами, и именно сотруд-
ники органов внутренних дел с учетом их широкого круга властных полномочий сталкиваются 
с постоянным противодействием [1, с. 238]. Также следует иметь в виду, что особенности право-
вого статуса сотрудника заключаются в том, что при прохождении службы он наделяется широ-
ким кругом полномочий, что обеспечивается законодательно закрепленной системой правовых 
гарантий. При этом важно отметить, что согласно Закону от 17 июня 2007 г. № 263-З «Об орга-
нах внутренних дел» сотрудник ОВД при исполнении служебных обязанностей является пред-
ставителем власти и находится под особой защитой государства. И вообще обо всей милиции, 
ее сотрудниках судят по работе отдельного сотрудника, его нравственно-профессиональным 
качествам. В связи с этим особое реагирование государства на любое посягательство на честь, 
достоинство и деловую репутацию сотрудника ОВД в частности и деловую репутацию органов 
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в целом, приобретает весомое значение, так как способствует прекращению процессов дестаби-
лизации в стране и укреплению государственной власти. Следовательно, дискредитация сотруд-
ника ОВД как представителя власти не может не отражаться на авторитете ОВД. Таким образом, 
любые противоправные действия, связанные с риском для жизни сотрудника милиции, автома-
тически посягают на интересы государства. 

Иными словами, можно сказать, что никто не вправе нарушать достоинство личности, а так-
же каким-либо образом посягать на честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников ОВД.

В Республике Беларусь систему правовых средств борьбы с правонарушениями, объектом по-
сягательства которых является честь, достоинство и деловая (профессиональная) репутация долж-
ностного лица (в том числе сотрудника ОВД), деловая репутация государственного органа (в том 
числе ОВД), составляют следующие меры уголовной и административной ответственности: ст. 188 
«Клевета», 189 «Оскорбление», 369 «Оскорбление представителя власти» УК Республики Бела-
русь; ст. 9.2 «Клевета», 9.3 «Оскорбление», 23.5 «Оскорбление должностного лица при исполне-
нии им служебных полномочий» КоАП Республики Беларусь.

В зарубежном законодательстве (некоторые штаты США) оказание полицейским сопротив-
ления, в том числе их оскорбление или нападение на них, является преступлением и влечет за 
собой штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. долларов или тюремное заключение сроком от 3 до 
10 лет. В законодательстве стран Европы содержатся особые наказания за клевету и оскорбле-
ние в отношении полицейских. Так, в Великобритании правонарушения, посягающие на честь, 
достоинство и репутацию должностных лиц полиции, лицо, вступившее в спор с полицейским, 
который попытался пресечь нарушение порядка, может быть обвинено в оскорблении и непо-
виновении полиции и привлечено к ответственности в виде тюремного заключения на срок до 
двух месяцев. Например, в Италии за публичное оскорбление сотрудника полиции предусмотре-
но лишение свободы на срок до 3 лет. Во Франции за устное оскорбление полицейских, находя-
щихся при исполнении служебных обязанностей, виновные наказываются лишением свободы 
на срок от 15 дней до трех месяцев или штрафом от 300 до 500 евро. В ФРГ за клевету и оскорбле-
ние в отношении полицейского предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет или штраф. 
Кроме того, за устное оскорбление полицейского, несущего патрульную службу на автомобиль-
ных дорогах, штраф составляет от 250 до 4 тыс. евро, размер суммы штрафа зависит от тяжести 
правонарушения и доходов виновного, а исчисляется в судебном порядке.

Следует отметить, что право гражданина на защиту чести, достоинства и деловой репутации 
закреплено во Всеобщей Декларации прав человека, принятой и провозглашенной резолюцией 
217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г.

Так, право гражданина на защиту чести, достоинства и деловой репутации закреплено в 
ст. 25 Конституции Республики Беларусь: государство обеспечивает свободу, неприкосновен-
ность и достоинство личности. Таким образом, достоинство человека подлежит защите. А уже 
в ст. 28 Конституции закреплено, что каждый имеет право на защиту от посягательства на его 
честь и достоинство, гарантия на которую закреплена в ст. 60 Конституции: каждому гарантиру-
ется защита его прав и свобод в суде. В свою очередь, сотрудникам ОВД гарантировано обраще-
ние для обеспечения и восстановления нарушенных прав в соответствующие государственные 
органы, в том числе и судебные. В связи с этим указанная норма Конституции предоставляет 
право сотруднику ОВД отстаивать свои законные права на честь и достоинство, и этот аспект яв-
ляется важным в системе гарантий правовой защиты в системе ОВД. Перечисленные гарантии 
представляют собой предусмотренные законодательством юридические средства, механизмы 
и процедуры, обеспечивающие эффективное исполнение сотрудниками ОВД возложенных на 
них обязанностей на высоком профессиональном уровне. Честь, достоинство личности и дело-
вая репутация – неотчуждаемые качества человека, которыми тот обладает безотносительно к 
собственному статусу, заслугам, финансовым возможностям. Это одно из тех нематериальных 
благ (ст. 151 ГК), принадлежащих человеку от рождения, и оно неотчуждаемо и непередаваемо. 
Унижение достоинства личности и распространение ложных сведений, порочащих его, являют-
ся административными правонарушениями. 

В словаре С.И. Ожегова понятие «честь» трактуется как моральные качества человека, его соот-
ветствующие принципы [2, с. 882]. Вместе с тем «достоинство» – совокупность высоких моральных 
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качеств, а также уважение этих качеств в самом себе [4, с. 177]. Необходимо отметить, что А.А. Вла-
сов выделяет два аспекта понятия чести: внешний (объективный) и внутренний (субъективный). 
Внешняя сторона чести, по мнению ученого, заключается в признании и уважении заслуг личности 
со стороны общества и является ее репутацией, добрым именем, нашедшим выражение в высоком 
мнении окружающих, т. е. внешняя оценка чести тесно связана с понятиями «репутация», «доброе 
имя», «престиж». Внутренняя сторона чести заключается в способности человека оценивать свои 
действия и поступки, осознавать свою честь, репутацию. 

Кроме того, с целью защиты своих прав, свобод, чести и достоинства сотрудники ОВД вправе 
взыскать с ответчика в судебном порядке, как имущественный вред, так и материальное воз-
мещение морального вреда. Согласно ч. 1 ст. 153 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
«гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или де-
ловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соот-
ветствуют действительности. При этом опровержение должно быть сделано тем же способом, 
которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом». 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июня 2008 г. № 427-З «О средствах 
массовой информации» органы внутренних дел или его сотрудник вправе потребовать от ре-
дакции опровержения распространенных в средстве массовой информации сведений, не соот-
ветствующих действительности. Так, сотрудник ОВД вправе потребовать от юридического лица, 
на которое возложены функции редакции средства массовой информации, или владельца ин-
формационного ресурса (его составной части), размещенного в интернете, опровержения рас-
пространенных сведений, если эти сведения не соответствуют действительности и порочат его 
честь, достоинство или деловую репутацию. При этом опровергаемые информационное сообще-
ние или материал подлежат удалению.

Вместе с тем сотрудник ОВД для опровержения указанных сведений, порочащих его честь, 
достоинство и деловую репутацию, может обратиться в судебные органы и требовать возмеще-
ния убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Следует отметить, что 
сотрудник ОВД сам должен выбрать способ защиты чести, достоинства и деловой репутации 
при обращении в различные государственные органы. Здесь видится возможным привлечение 
виновного к административной или уголовной ответственности, либо вопрос может быть пе-
реведен в плоскость гражданско-правовых отношений. Отметим, что с правовой точки зрения, 
если распространенная ложная информация включала не только сведения о должностном лице, 
но и о его принадлежности к определенному органу власти, в конечном счете, речь может идти 
и о причинении вреда деловой репутации государственной организации. Исходя из этого, такие 
материалы рассматриваются преимущественно в гражданско-правовом порядке. 

В случае распространения в средствах массовой информации сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию ОВД, ответчиками будут выступать: автор и редакция соот-
ветствующего СМИ, если оспариваемые сведения были распространены в средствах массовой 
информации; авторы не соответствующих действительности, порочащих сведений, а также 
лица, распространившие эти сведения; лицо, являющееся источником распространения сведе-
ний; редакция соответствующего средства массовой информации, т. е. организации; физическое 
лицо или группа физических лиц, осуществляющие производство и выпуск данного СМИ при 
опубликовании или ином распространении не соответствующих действительности порочащих 
сведений без обозначения имени автора. Необходимо отметить, что если редакция СМИ не яв-
ляется юридическим лицом, то к участию в деле в качестве ответчика может быть привлечен 
учредитель данного СМИ.

В этой связи для защиты чести, достоинства и деловой репутации для опровержения лож-
ных сведений необходимо соблюдение трех условий: они должны быть порочащими; распро-
странены; не должны соответствовать действительности. 

Итак, согласно постановлению Пленума Верховного Суда Республики Беларусь порочащие 
сведения не соответствуют действительности, умаляют честь, достоинство или деловую репу-
тацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица в общественном мнении или 
мнении отдельных граждан, юридических лиц с точки зрения соблюдения законов, норм мора-
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ли, обычаев. Например, сведения о нечестности, невыполнении профессионального долга, недо-
стойном поведении в трудовом коллективе, семье.

Как представляется, доказывание истцом по таким делам заключается в следующем по-
рядке: истец должен доказать в суде факт распространения сведений; факт их распространения 
лицом, к которому предъявлен иск; порочащий истца характер таких сведений. В том случае, 
когда сотрудником ОВД, в отношении которого средством массовой информации опубликованы 
соответствующие действительности сведения, ущемляющие его права и охраняемые законом 
интересы, оспаривается отказ редакции средства массовой информации опубликовать его от-
вет на данную публикацию, истец обязан доказать, что распространенные сведения ущемляют 
его права и охраняемые законом интересы. Ответчик доказывает соответствие таких сведений 
действительности. Важно отметить, что исковое заявление должно быть надлежащим образом 
оформлено, т. е. содержать реквизиты, предусмотренные в Гражданском кодексе Республики Бе-
ларусь. Кроме того, исковое заявление подается в суд в письменной форме. При подаче заявле-
ния сотруднику ОВД, обращающемуся в суд за защитой нарушенных прав, в исковом заявлении 
необходимо указать: наименование суда, в который подается заявление; наименование истца, 
его местожительство, наименование представителя и его адрес, если заявление подается пред-
ставителем; наименование (фамилия, имя, отчество) ответчика, а именно редакции или физиче-
ского лица и его местонахождение, местожительство; указать обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие изложенные истцом обстоя-
тельства; требования истца; перечень прилагаемых к заявлению документов.

Проведенный анализ ч. 1 ст. 153 ГК Республики Беларусь позволяет сделать вывод о том, что 
при защите указанных прав действует презумпция, согласно которой именно распространитель 
обязан доказать, что распространяемые им порочащие сведения соответствуют действитель-
ности. Истцу остается доказать только сам факт распространения подобных сведений, то есть 
к исковому заявлению необходимо приложить вырезку (копию вырезки) из соответствующего 
периодического издания. В случае если порочащие сведения были транслированы по телевиде-
нию или радио, то следует запомнить: дату и время выхода передачи в эфир; название передачи; 
канал, по которому шла трансляция. В связи с этим следует отметить, что сотрудники ОВД при 
разрешении в суде своих дел обладают равными с другими гражданами правами.

Статистические данные свидетельствуют о том, что по защите чести, достоинства и деловой 
репутации сотрудников ОВД в белорусской судебной практике немного. По выявленным фактам 
дискредитации сотрудники часто не обращаются в суд для опровержения порочащих сведений, 
что обусловлено загруженностью сотрудника, не имеющего свободного времени; малозначи-
тельностью деяния, громоздкостью и длительностью процедуры, необходимой для судебного 
рассмотрения и разрешения спора; неприятностью самой процедуры, в ходе которой выясня-
ются моральные качества, деловая репутация сотрудника, соответствие порочащих сведений 
действительности. Но следует сказать и об обратном: сотрудники ОВД при защите нуждаются 
прежде всего в поддержке коллег, не желают тратить личное время и деньги на судебные раз-
бирательства. Кроме того, в суде сотрудник ОВД должен доказать, что эти заявленные сведения 
умаляют честь и достоинство личности. Согласно практике в большинстве случаев при обраще-
нии в суд за защитой чести и достоинства судебные решения выносятся в пользу сотрудников с 
последующим опровержением порочащих сведений в СМИ. Так, например, в феврале прошедше-
го года в г. Молодечно на местном интернет-портале была размещена публикация, порочащая 
честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников ДПС ГАИ по вопросам, связанным с не-
законным привлечением водителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.16 КоАП 
Республики Беларусь. По решению суда Молодечненского района портал и автор сообщения на-
писали опровержение путем публикации резолютивной части решения суда, а также и матери-
ально компенсировали сотруднику ДПС ГАИ моральный вред и выплатили денежную компенса-
цию в размере 300 белорусских рублей и покрыли расходы на уплату госпошлины.

Также в октябре 2017 г. жителем Бобруйска на интернет-сайте был размещен видеоролик 
в саркастической форме о совершении сотрудниками ОВД УВД Могилевского облисполкома 
тяжкого преступления. В результате происшедшего в суде Бобруйского района и Бобруйска на-
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чалось рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению о защите чести, достоинства 
и деловой репутации должностных лиц УВД Могилевского облисполкома и УВД Бобруйского 
горисполкома. В ходе судебного заседания было установлено, что после нескольких вопросов 
гражданин, разместивший указанные сведения, отказался от дачи показаний [3, с. 4].

Следует отметить, что в деятельности сотрудников ОВД подобные случаи не единичны (ано-
нимные письма, жалобы в различные государственные органы, ОВД, ГУСБ МВД, прокуратуру, 
судебные органы, размещение сведений на интернет-сайте и т. д.). Вместе с тем использование 
механизмов судебной защиты предполагает длительный временной промежуток между появ-
лением в СМИ порочащей информации и вынесенным судебным решением. В этой связи может 
пройти несколько месяцев с того момента, как сведения получили огласку, до их опровержения. 
Обычно за этот период формируется негативное общественное мнение о сотруднике ОВД и дея-
тельности ОВД, а к появлению опровержения в СМИ данная информация будет неактуальной. 
В связи с этим указанные проблемы приводят к эмоциональному выгоранию, влияют на даль-
нейшее прохождение службы сотрудников ОВД (лишение премиальной доплаты, непродление 
контракта или продление контракта на непродолжительный срок, приостановление карьерно-
го роста), что в целом негативно сказывается на репутации данного ведомства.

Таким образом, для организации защиты чести, достоинства и деловой репутации сотруд-
ников ОВД видится необходимым соответствующим подразделениям в ОВД (отдел анализа и 
контроля служебной дисциплины, Управление воспитательной работы, анализа и контроля 
служебной дисциплины и ГУСБ МВД) выявлять сведения, не соответствующие действитель-
ности либо ущемляющие права и законные интересы сотрудников ОВД, а также органов и под-
разделений внутренних дел, распространенных в средствах массовой информации; проводить 
проверки изложенных в публикациях СМИ сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию сотрудников ОВД, а также деловую репутацию ОВД; принимать меры реагирова-
ния на распространенные в СМИ не соответствующие действительности сведения, порочащие 
честь, достоинство и деловую репутацию или ущемляющие права и законные интересы со-
трудников ОВД.

Кроме того, по фактам распространения в СМИ, интернете и иными способами недостовер-
ной информации и сведений, порочащих честь и достоинство сотрудников ОВД, деловую репу-
тацию, необходимо проводить проверки. На этом основании при подтверждении данных о рас-
пространении не соответствующих действительности сведений либо иных сведений, ущемля-
ющих права и законные интересы сотрудников ОВД, работников, будут приняты меры правовой 
защиты по опровержению распространенной в отношении подчиненного подразделения недо-
стоверной информации, оказана правовая помощь сотрудникам и работникам в опровержении 
распространенной в отношении их недостоверной информации.

Таким образом, важно еще раз подчеркнуть, что появляющаяся в СМИ информация и сведе-
ния, порочащие честь и достоинство сотрудников ОВД как представителей власти, свидетель-
ствуют о необходимости развития и совершенствования правовой защиты сотрудников ОВД от 
дискредитации в материалах, размещенных в интернете.
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СОГЛАШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННО�ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
КАК СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

�ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА�

Рассматриваются отдельные вопросы, связанные с общей характеристикой соглашения о госу дар-
ственно-частном партнерстве (ГЧП) как способе осуществления инвестиций на территории Республики 
Беларусь. Анализируется инвестиционное законодательство, публикации ученых; обосновывается прак-
тическая значимость сущностных характеристик договора о ГЧП, заключающееся в том, что в совокуп-
ности составные ее элементы позволяют отграничивать данный вид обязательства от схожих. 

Ключевые слова: инвестиционное законодательство, договор о ГЧП, государственный партнер, част-
ный партнер.

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (ч. 1, 3 п. 50) закреплено 
поддержание долгосрочной макроэкономической стабильности посредством структурной пере-
стройки экономики Республики Беларусь на основе прямых иностранных инвестиций как не-
обходимое условие нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасности 
в экономической сфере. Для обеспечения обозначенного вопроса особое значение имеет после-
довательное стимулирование деловой активности, нацеленное на преодоление монополизма и 
развитие конкуренции в экономических отношениях, поощрение предпринимательской ини-
циативы и формирование ГЧП.

В настоящее время в Республике Беларусь идет процесс реформирования инвестиционного 
законодательства, в связи с чем принимаются новые нормативные правовые акты, продумыва-
ются новые формы организации инвестиционной деятельности. Подтверждением может служить 
принятый Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-3 «О государственно-частном 
партнерстве» (Закон о ГЧП), направленный на привлечение инвестиций в экономику страны и 
предусматривающий современную форму организации совместного ведения бизнеса.

Так, ГЧП получило широкое развитие не только в странах-флагманах современной мировой 
экономики (США, Великобритания, Германия, Израиль и др.), но и на территории отдельных 
стран постсоветского пространства. Здесь к числу наиболее перспективных проектов сотрудни-
чества следует отнести строительство скоростной городской магистрали в Санкт-Петербурге – 
Западного скоростного диаметра, строительство скоростной платной автодороги М-11 «Мо-
сква – Санкт-Петербург», строительство мостов через реку Лена в Якутии, реку Кама и Буй в 
Удмуртии и т. д.

Первым пилотным проектом ГЧП в Республике Беларусь является реконструкция автомо-
бильной дороги М-10 на границе Российская Федерация – Гомель – Кобрин (начал реализовы-
ваться в 2017 г.). К числу перспективных проектов ГЧП Беларуси также следует отнести и строи-
тельство Бешенковичской ГЭС, и мусороперерабатывающего завода в Бобруйске, и детских до-
школьных учреждений в регионах Минской области, и др. 
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