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1. Гражданско-правовая защита деловой репутации граждан и 

юридических лиц предусмотрена ст. 153 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, в соответствии с которой указанные субъекты 

вправе требовать по суду опровержения порочащих их деловую 

репутацию сведений, если распространивший эти сведения не 

докажет, что они соответствуют действительности. Дела указанной 

категории представляют для судей значительную сложность. Это 

обусловлено не только спецификой подлежащего защите права, его 

значимостью для физических и юридических лиц; наличием целого 

ряда процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

указанной категории дел, но также и тем, что нормативные акты, 

регулирующие защиту деловой репутации, содержат ряд спорных 

положений, пробелов и противоречий. Изучение судебной практики 

показывает, что при рассмотрении и разрешении споров о защите 

деловой репутации суды сталкиваются с целым рядом обусловленных 

вышеназванными причинами проблем. Остановимся на некоторых из 

них.  

2. При определении подведомственности дел о защите деловой 

репутации (ст. 153 ГК) с учетом отнесения их к ведению только судов 

встает вопрос о разграничении компетенции по их рассмотрению и 

разрешению между общими и хозяйственными судами. Статья 47  

Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь 

установила в отношении споров о защите деловой репутации в сфере 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности специальную подведомственность, суть которой 

состоит в том, что указанные споры рассматриваются 

хозяйственными судами независимо от того, являются ли 

участниками правоотношений, из которых возник спор, юридические 

лица, организации, не являющиеся юридическими лицами, 
индивидуальные предприниматели или граждане. Иными словами, 

такие споры, по действующему ХПК, рассматриваются 
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хозяйственными судами независимо от субъектного состава. Вместе с 

тем Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в 

постановлении от 26 апреля 2005 г. № 16 дал иное разъяснение 

относительно определения подведомственности хозяйственным судам 

споров о защите деловой репутации. В соответствии с п. 4 указанного 

постановления хозяйственный суд должен руководствоваться ст. 39, 

41 и 47 ХПК и учитывать субъектный состав участников спора, 

характерные особенности которого приведены в ст. 58 ХПК. При 

этом, по мнению Высшего Хозяйственного Суда, необходимо 

принимать во внимание критерии разграничения подведомственности 

споров между общими и хозяйственными судами. На наш взгляд, 

указанное разъяснение противоречит ст. 47 ХПК, в силу прямого 

указания которой споры о защите деловой репутации в сфере 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности рассматриваются хозяйственными судами независимо 

от субъектного состава, из чего можно сделать вывод, что для 

разграничения компетенции дел о защите деловой репутации между 

общими и хозяйственными судами необходимо в настоящее время 

использовать только один критерий – характер спорного 

материального правоотношения.  

3. Одним из фактов, входящих в предмет доказывания по делам о 

защите деловой репутации, является распространение порочащих 

сведений, под которым, как следует из разъяснений Пленума 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (постановление 

от 26 апреля 2005 г. № 16), следует понимать в том числе изложение 

их в заявлениях, адресованных в государственные органы или 

должностным лицам. В связи с этим возникает вопрос о соотношении 

конституционного права на обращение в государственные органы 

(ст. 40 Конституции) и права на защиту деловой репутации. На наш 

взгляд, приемлемым является вариант решения данной проблемы, 

изложенный в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 (п. 10): требования об 

опровержении порочащий сведений, изложенных в обращении в 

государственный орган, могут быть удовлетворены лишь в случае, 

если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в 

государственные органы не имело под собой никаких оснований и 

продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или 

защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно 
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намерением причинить вред другому лицу, т. е. имело место 

злоупотребление правом.  

4. Один из наиболее сложных вопросов, возникающих в процессе 

доказывания по делам о защите деловой репутации, касается 

использования при рассмотрении указанной категории дел 

специальных знаний в области филологии (лингвистики) в форме 

заключения эксперта. Анализ имеющихся по данной проблематике 

публикаций, а также судебной практики позволяет, на наш взгляд, 

сделать вывод, что вопросы, которые ставятся перед экспертом-

филологом (лингвистом), можно разделить на две группы: не 

относящиеся к рассматриваемому делу (например, к какому жанру 

относится публикация ответчика) и вопросы, разрешение которых 

входит в компетенцию суда (являются ли сведения порочащими; 

относятся ли опровергаемые истцом фразы к категории «сведения», 

«мнения» или «оценочные суждения»). Постановка перед экспертами 

вопросов, относящихся к первой группе, не соответствует 

юридическим целям судебной экспертизы. По действующему 

законодательству экспертиза, как специальное исследование, есть 

средство получения судебного доказательства, на основании которого 

суд устанавливает наличие или отсутствие фактов, имеющих 

значение для правильного разрешения дела (т. е. фактов предмета 

доказывания). Вторая группа вопросов, как уже было сказано, 

относится исключительно к компетенции суда. Порочащий характер 

оспариваемых истцом сведений в силу гипотезы ст. 153 ГК является 

одним из фактов предмета доказывания по делам данной категории. 

Выяснение вопроса о том, относятся ли опровергаемые фразы к 

категории «сведения», «мнения» или «оценочные суждения»), 

необходимо суду для юридической квалификации правоотношения и, 

соответственно, определения нормативного акта, подлежащего 

применению (ст. 153 ГК или ст. 33 Конституции). Постановка перед 

экспертом вопросов правового характера, в частности о разъяснении 

сущности тех или иных правоотношений (как в рассматриваемом 

случае), на наш взгляд, недопустима.  


