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деятельности ОВД – защите жизни, здоровья, прав и свобод человека. Понимание данной цели 
на уровне законодателя и на уровне правоприменителя позволит более полно оценить морально-
этические основания применения огнестрельного оружия и более четко расставить приоритеты 
правоохранительной деятельности.
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Конституция Республики Беларусь гарантирует свободу мнений, убеждений и их свободное 
выражение (ст. 33). Пользование информацией может быть ограничено законодательством в це-
лях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления 
ими своих прав (ст. 34). Право на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь, в том 
числе от посягательства на тайну корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на честь 
и достоинство (ст. 21, 28) означает, в частности, «гарантированную государством возможность 
контролировать информацию о самом себе и препятствовать разглашению сведений личного 
характера» [1, с. 21]. Среди основных принципов деятельности СМИ в ст. 2 Закона Республики 
Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ) 
названы принципы достоверности информации, законности, уважения прав и свобод человека, 
защиты нравственности. Журналисты в своей деятельности должны неукоснительно соблюдать 
нормы профессиональной этики и общепринятые нормы морали (принцип соблюдения норм 
профессиональной этики журналистов и общепринятых норм морали).

Сегодня особенно актуально разрешение споров, связанных с гражданско-правовой защитой 
чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих, не соответствующих 
действительности сведений в СМИ – форме периодического распространения массовой инфор-
мации с использованием печати, вещания теле- или радиопрограммы, глобальной компьютер-
ной сети Интернет (п. 20 ст. 1 Закона о СМИ). Реабилитация имени гражданина, обеспечение 
соответствия действительности распространенных сведений способствуют соблюдению прав и 
свобод человека, гарантированных Конституцией и иными актами законодательства. Опровер-
жение указанных сведений оказывает воспитательное воздействие, вырабатывает уважение к 
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чести, достоинству граждан, деловой репутации граждан и юридических лиц. В то же время вы-
ражение критических замечаний, распространение различных мнений и взглядов, обозначение 
имеющихся недостатков при соответствии действительности такой информации способствует 
реализации права на получение полной, достоверной и своевременной информации, а также 
обеспечивает свободу мнений, убеждений и их свободное выражение.

Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации при распростране-
нии порочащих сведений в СМИ являлась предметом исследования правоведов: Р. Филипчик [1], 
Е. Гаврилова [2], В.Н. Паращенко, С.Ф. Сокола [3], М.Г. Прониной, А.Н. Романович [4] и др. Вместе с 
тем, несмотря на значимость их трудов, рассматриваемые правоотношения требуют дальнейше-
го научно-теоретического исследования. 

Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и де-
ловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соот-
ветствуют действительности (ст. 153 ГК). Так, в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 15 «О практике рассмотрения судами гражданских дел 
о защите чести, достоинства и деловой репутации» (далее – постановление № 15) указывается, 
что «под распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию граж-
данина либо деловую репутацию юридического лица, следует понимать опубликование таких 
сведений в печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием других средств массо-
вой информации или технических средств». Под распространением порочащих сведений следует 
понимать также их опубликование с использованием интернета, относящегося к иным СМИ.

Свободное выражение мнений и убеждений, недопустимость принуждения к выражению 
своих мнений или отказу от них – право, гарантированное Конституцией. В этой связи «не мо-
гут признаваться обоснованными требования об опровержении сведений, содержащих соответ-
ствующую действительности критику недостатков в работе, поведения в общественном месте, 
коллективе, быту» (п. 8 постановления № 15). Возникает вопрос: подлежат ли удовлетворению 
требования об опровержении сведений, содержащих не соответствующую действительности 
критику, и является ли предметом судебной защиты в порядке ст. 153 ГК не соответствующее 
действительности мнение, распространенное в СМИ?

Например, в Российской Федерации на уровне Верховного Суда сформулирована правовая 
позиция, в силу которой при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации необходимо учитывать, что содержащиеся в оспариваемых высказываниях ответчиков 
оценочные суждения, мнения, убеждения не являются предметом судебной защиты в порядке 
ст. 152 ГК РФ (ст. 153 ГК Республики Беларусь), если только они не носят оскорбительный харак-
тер. В правовой литературе данный подход подвергается обоснованной критике. В частности, 
Е. Гаврилов, отмечает, что оскорбительный характер мнения не может являться условием для 
защиты чести, достоинства и деловой репутации. От оскорбительного характера мнений физи-
ческое лицо может защищаться в административном и уголовно-правовом порядке и при этом 
по своему усмотрению дополнительно требовать компенсации морального вреда [2, с. 8].

Таким образом, можно полагать, что субъективное мнение, распространенное в СМИ, изло-
женное в вопросительной форме, с использованием сравнений, метафор и других средств, не 
подлежит опровержению в порядке, предусмотренном ст. 153 ГК. Следовательно, отграничение 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, от реализации конституционно-
го права на свободу мнения видится в содержании публикации (сюжете), в неутвердительной 
форме изложения, исключающей категоричность формулировок, в проблемной подаче материа-
ла. Лицо, распространяющее такие сведения, не употребляет словесных конструкций и речевых 
оборотов, имеющих явно выраженную отрицательную оценку лиц, в отношении которых опу-
бликованы соответствующие сведения. Высказывая субъективные оценочные суждения, даже 
в форме острой полемики, автор тем самым реализует свое конституционное право на свободу 
мнения. В рассматриваемой ситуации критика не сводится к распространению порочащих дру-
гое лицо сведений, а выступает средством выражения своего субъективного мнения.

Интересен следующий пример из судебной практики. Газетой «П» и на интернет-сайте ООО 
«П» опубликованы статьи Т. об использовании в спорте допинга. В исковом заявлении о защите 
чести и достоинства А. указал, что написанные своим стилем и распространенные ответчиками 
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статьи содержат оценки и выводы, не основанные на достоверных фактах, что формирует не-
гативное представление общественности о его деятельности. Ответчики утверждали, что дей-
ствовали в рамках Закона о СМИ, в статьях освещали проблемные вопросы использования до-
пинга спортсменами. Отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к выводу о том, что опубли-
кованные ответчиками сведения не отражают объективно существующей действительности, 
а являются субъективным оценочным суждением и мнением автора, реализовавшего в своих 
статьях конституционное право на свободу мнения, высказавшего в вопросительной тонально-
сти критическое отношение к деятельности истца, которое не умаляет его деловую репутацию. 

В то же время нельзя не признать, что необоснованная критика, распространяемая в СМИ, мо-
жет иметь серьезный резонанс в соответствующей среде и формировать отрицательное мнение 
о личных качествах гражданина, его профессиональной деятельности, а также о хозяйственной 
деятельности организаций, порочить их деловую репутацию. Можно полагать, что при предо-
ставлении суду доказательств, свидетельствующих о порочащем характере распространенных 
сведений, умаляющих честь, достоинство и деловую репутацию, иск подлежит удовлетворению. 
Вместе с тем предоставление таких доказательств является затруднительным. И здесь характе-
рен следующий пример. Первичная профсоюзная организация обратилась в суд с иском о защи-
те деловой репутации к М., УП «Издательский дом П» и Н. Отказывая в удовлетворении иска, суд 
указал, что ответчик, председатель первичной профорганизации Н., давая интервью, опубли-
кованное в газете, высказывал свое индивидуальное мнение, свою точку зрения, в связи с чем 
изложенные сведения в объективном подтверждении не нуждаются и не могут быть опровер-
гнуты в порядке ст. 153 ГК. Доводы истца о том, что опубликованная в газете статья содержит 
практически не завуалированные, оскорбительные и порочащие деловую репутацию истца све-
дения, противоречат содержанию данной статьи. Также суд счел субъективным и неподтверж-
денными доводы истца о том, что ответчик Н. умышленно принижал работу профсоюза истца, 
пороча его деловую репутацию. Истцом не представлены доказательства, подтверждающие, что 
выход из профсоюза истца 63 человек обусловлен публикацией статьи. 

Тем не менее представляется целесообразным закрепить обязанность редакции СМИ при 
размещении публикации критического, субъективного содержания в обязательном порядке де-
лать ссылку на то, что данная публикация является личным мнением автора. Стоит полагать, 
что лицо, в отношении которого распространены такие сведения, вправе изложить свою пози-
цию в данном СМИ либо требовать опубликования в СМИ информации о том, что распространен-
ные сведения не отражают объективно существующей действительности и носят критический 
характер (даже при отказе в удовлетворении иска). Также видится возможным предоставить 
право на уточнение распространенных сведений (не порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию) в случае их неполноты, тенденциозного подбора фактов, иного их искажения. В дан-
ном случае несмотря на то, что ответственность по ст. 153 ГК исключена, лицо, в отношении 
которого распространены данные сведения, вправе их уточнить, что обеспечит достоверность 
информации, размещенной в СМИ.

Распространение порочащих сведений в СМИ не всегда влечет гражданско-правовую ответ-
ственность. В частности, такая ответственность исключена в случаях, предусмотренных в ст. 52 
Закона о СМИ. Например, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции суд указал, что оснований для удовлетворения иска к ГУ «Редакция газеты «П» не имелось, 
поскольку публикация являлась дословным воспроизведением выступления должностного лица 
государственного органа в ходе прямой линии, что в силу ст. 52 Закона о СМИ освобождает редак-
цию от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности. 

По мнению автора, перед распространением полученных из любых источников сведений, ко-
торые могут порочить честь, достоинство или деловую репутацию, СМИ обязаны принять меры 
по их нераспространению. Предложенный подход позволит минимизировать распространение 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, повысить качество распростра-
ненной информации и ответственность за ее опубликование.

Гражданско-правовую ответственность по ст. 153 ГК влечет распространение порочащих 
сведений в СМИ в отношении конкретного гражданина либо юридического лица, а не в отно-
шении неопределенного круга физических или юридических лиц. Если исходя из содержания 
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распространенной информации нельзя идентифицировать личность истца, иск о защите чести, 
достоинства и деловой репутации не подлежит удовлетворению.

Показателен еще один пример из судебной практики. При рассмотрении иска Б. о защите че-
сти, достоинства и деловой репутации судом установлено, что в передаче на телевизионном ка-
нале был показан сюжет о фактах заключения сделок, связанных с куплей-продажей транспорт-
ных средств, результатом которых явилось возбуждение уголовного дела по фактам мошенни-
чества в отношении П. В сюжете были освещены некоторые обстоятельства заключения сделок 
при посредничестве П., отражены определенные моменты рассмотрения в суде уголовного дела 
в отношении последнего, прозвучали интервью с лицами, пострадавшими от действий обвиняе-
мого и иных лиц. Отказывая в иске, суд указал, что информация, прозвучавшая в сюжете, каса-
лась неопределенного круга владельцев автомобилей, а также потерпевших по уголовному делу, 
а не конкретного истца Б. Распространенная в эфире информация об автомобиле истца, новом 
собственнике автомобиля, о том, что Б. забрал автомобиль на ответственное хранение, а также о 
том, что переданный на хранение автомобиль эксплуатируется, не является недействительной. 
Следовательно, та информация, которая прозвучала в сюжете и касалась непосредственно ист-
ца, соответствует действительности, не является порочащей, поскольку не умаляет честь и до-
стоинство Б, о котором в сюжете говорится как о законопослушном гражданине, соблюдающем 
обычаи и нормы морали. В удовлетворении иска отказано.

Полагаем, что идентификация лица, в отношении которого были распространены оспари-
ваемые сведения, воспринимается всеми, а не только участниками спорного правоотношения. 
Если гражданин понимает, что речь идет о нем, но иные граждане не могут его идентифици-
ровать, нельзя вести речь о распространении порочащих сведений. Тем более «сообщение све-
дений лишь лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением» (п. 7 
постановления № 15). Не могут признаваться обоснованными требования об опровержении све-
дений научного характера, за исключением научных публикаций, в которых распространены не 
соответствующие действительности, порочащие другое лицо сведения. 

Проблемный характер имеет решение вопроса об опровержении сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию гражданина, при размещении в СМИ сатирических произве-
дений в виде фельетонов, карикатур, коллажей и т. д. Так, например, М.Г. Пронина и А.Н. Романо-
вич полагают, что нельзя требовать опровержения такой формы изложения сведений в порядке, 
предусмотренном ст. 7 ГК БССР (ст. 153 ГК), так как данная статья имеет в виду содержание све-
дений, а не форму их изложения. Нельзя опровергать форму в отрыве от содержания сведений, в 
отдельных случаях можно вести речь об ответственности за оскорбление [3, с. 36]. В то же время 
В.Н. Паращенко и С.Ф. Сокол приводят пример гражданского дела, в котором рассматривался иск 
к редакции журнала «Крокодил». В решении суда отмечено, что хотя фельетон и представляет 
собой особый жанр, однако и он должен быть основан на конкретных, надлежаще проверенных 
фактах. При этом подчеркивается, что использование такого жанра не может быть оправданием 
сообщения сведений, порочащих честь и достоинство граждан, если они не соответствуют дей-
ствительности [2, с. 17, 18].

В п. 7 постановления № 15 при уточнении, что понимается под распространением сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, названы их изложение, в том числе в ли-
стовках, демонстрация (вывешивание) в публичных местах плакатов, лозунгов, а также сообще-
ние в иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Следовательно, при распростране-
нии в СМИ сатирических произведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, 
защита названных нематериальных благ представляется возможной. Важным является отличие 
распространенных порочащих сведений, подлежащих правовой защите по ст. 153 ГК, от оскор-
бления, критики либо «троллинга». Оскорблению свойственно умышленное унижение чести и 
достоинства личности, выраженное в неприличной форме; критике – субъективная оценка и 
анализ явлений человеческой деятельности; «троллингу» – провокационный характер, издева-
тельство в сетях, форумах, блогах и т. д., в том числе без персонификации субъектов и умаления 
их чести, достоинства и деловой репутации. В отличие от критики и «троллинга» оскорбление 
влечет административную и уголовную ответственность и подлежит гражданско-правовой за-
щите путем компенсации морального вреда.
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Особое значение по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации имеет опреде-
ление надлежащих ответчиков – субъектов, несущих гражданско-правовую ответственность по 
ст. 153 ГК. В качестве соответчиков по спорам о защите чести, достоинства или деловой репута-
ции гражданина либо деловой репутации юридического лица привлекаются: 

1) автор и соответствующий орган массовой информации (редакция, информационное агент-
ство, другой орган, осуществляющий выпуск информации) – если иск содержит требование об 
опровержении сведений, распространенных в печати, других СМИ (по радио, телевидению и т. п.);

2) редакция СМИ1 и орган или лицо, явившиеся источником информации, – если оспарива-
емые истцом сведения были воспроизведены СМИ из официальных сообщений, выступлений, 
идущих в эфир, или получены от информационных агентств;

3) учредитель данного СМИ – если редакция СМИ не является юридическим лицом (ст. 62 
ГПК, п. 11, 12 постановления № 15). 

Таким образом, данной категории дел свойственно процессуальное соучастие – многосубъ-
ектность на стороне ответчика, «пассивный» вид соучастия, что обусловлено спецификой под-
готовки и опубликования информации в СМИ. Изложенное подтверждают примеры из судебной 
практики. Так, на интернет-сайте «К.бай» ЧТУП «Н» появились две статьи З., распространившего 
сведения, не соответствующие действительности, из которых следует, что сотрудник ГАИ Ф. вы-
нудил Ш. совершить административное правонарушение, а затем составил в отношении его про-
токол о том же правонарушении. В отношении Ф. назначена служебная проверка, по результатам 
которой действия сотрудника ОВД признаны правомерными. Судом в качестве ответчиков при-
влечены ЧТУП «Н» и автор обеих статей З. Решением суда иск Ф. о защите чести, достоинства и 
деловой репутации удовлетворен, ЧТУП «Н» обязана опровергнуть вышеуказанные сведения на 
том же интернет-сайте и в той же рубрике путем публикации резолютивной части решения суда, 
с Ф. и ЧТУП «Н» взыскана компенсация морального вреда.

Полагаем, что в качестве ответчика по данной категории дел также должно привлекаться 
лицо, предоставившее автору публикации сведения (в вышеизложенном примере – Ш.), об опро-
вержении которых заявлен иск. Процессуальное соучастие в данном случае может возникнуть 
в том числе и по инициативе суда (ч. 3 ст. 62 ГК). Предъявление впоследствии к такому лицу 
самостоятельных исковых требований не способствует реализации принципа процессуальной 
экономии, полному и объективному выяснению всех обстоятельств, имеющих существенное 
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Предложенный подход позволит 
обеспечить своевременное рассмотрение спора и минимизировать случаи предоставления по-
добной информации к опубликованию в СМИ.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
1) гражданско-правовая защита чести, достоинства граждан и деловой репутации граждан и 

юридических лиц возможна при распространении несоответствующих действительности поро-
чащих сведений в СМИ в отношении конкретного гражданина или юридического лица с обяза-
тельной персонификацией последних. При доступности информации в СМИ опровержение рас-
пространенных порочащих сведений позволяет обеспечить соблюдение общепринятых норм 
нравственности и морали, способствует уважению прав и свобод человека, деловой репутации 
граждан и юридических лиц;

2) сведения, распространенные в СМИ, являющиеся личным мнением автора, выраженные 
в полемической форме и вопросительной тональности с использованием общепринятых лите-
ратурных приемов, не затрагивающие личных неимущественных прав, не могут оспариваться в 
порядке, предусмотренном ст. 153 ГК. При размещении в СМИ публикации критического, субъек-
тивного содержания видится возможным предусмотреть обязанность редакции делать ссылку 
о том, что данная публикация – личное мнение автора, либо предоставлять возможность лицу, в 
отношении которого размещен критический материал, изложить свою позицию в данном СМИ, 
либо опубликовать информацию о том, что распространенные сведения не отражают объектив-
но существующей действительности и носят критический характер;

1 Юридическое лицо, на которое возложены функции редактора СМИ, может быть определено на основании сви-
детельства о государственной регистрации СМИ, выданного Министерством информации Республики Беларусь (п. 2 
ст. 3 Закона о СМИ).
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3) целесообразно в ст. 42 Закона о СМИ предусмотреть в том числе право на уточнение рас-
пространенных в СМИ сведений (не порочащих честь, достоинство и деловую репутацию) в слу-
чае их неполноты, тенденциозного подбора фактов, иного их искажения, что повысит качество 
подготовки информации для распространения в СМИ, а также обеспечит реализацию основного 
принципа СМИ – принципа достоверности информации, обязывающего СМИ распространять ин-
формацию, исключительно соответствующую действительности;

4) спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации свойственна многосубъектность 
на стороне ответчика (пассивный вид процессуального соучастия), что обусловлено специ фикой 
подготовки и распространения оспариваемых сведений в СМИ. Соответчиком по данной катего-
рии дел целесообразно также привлекать лицо, предоставившее автору публикации сведения, 
об опровержении которых заявлен иск, что будет способствовать реализации принципа процес-
суальной экономии.
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