
      

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28 августа 2015 года                                                        Дело № А35-7216/2014 

г. Воронеж                                                                                                                                                                                                

 

Резолютивная часть постановления объявлена 27 августа 2015 г. 

Постановление в полном объеме изготовлено 28 августа 2015 г. 

 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

 

председательствующего судьи                            Алферовой Е.Е.,  

судей                            Афониной Н.П., 

                         Письменного С.И., 
 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Зеленской Ю.А., 

 

при участии: 

от общества с ограниченной ответственностью «Сириус»: Воронова О.В., 

доверенность от 15.01.2015г.; 

от общества с ограниченной ответственностью «Курская теплосетевая 

компания»: Чуйков А.А., доверенность №45 от 10.03.2015г.; 

от общества с ограниченной ответственностью «Телеканал «ТВ-6 Курск»: 

представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в 

материалах дела; 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

общества с ограниченной ответственностью «Курская теплосетевая 

компания» на решение Арбитражного суда Курской области от 28.04.2015 г. 

по делу № А35-7216/2014 (судья Волкова Е.А.) по иску общества с 

ограниченной ответственностью «Курская теплосетевая компания» (ОГРН 

1124632011756, ИНН 4632168044) к обществу с ограниченной 

ответственностью «Телеканал «ТВ-6 Курск» (ОГРН 1124632014847, ИНН 

4632170685), обществу с ограниченной ответственностью «Сириус» (ОГРН 

1074632016623, ИНН 4632085246) о защите деловой репутации, 
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УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Курская теплосетевая 

компания» (далее – ООО «КТСК», истец) обратилось в Арбитражный суд 

Курской области с исковыми требованиями к обществу с ограниченной 

ответственностью «Телеканал «ТВ-6 Курск» (далее – ООО «ТВ-6 Курск», 

ответчик-1), обществу с ограниченной ответственностью «Сириус» (далее – 

ООО «Сириус», ответчик-2) о признании недействительными и порочащими 

деловую репутацию сведений, показанных в эфире телеканала «ТВ-6 Курск» 

за 02 июля 2014 года в авторской программе «К ответу», обязании 

опровергнуть указанные сведения в эфире телеканала «ТВ-6 Курск» в 

программе «К ответу» либо Новостях, а также в публикациях изданий 

печатных СМИ: «АиФ»-Курск, «Курские известия», «Друг для друга», 

«Курская правда», «Городские известия», изъятии из видео хостинга 

«YouTube» ролик с выпуском программы «К ответу» от 02 июля 2014 года, 

взыскании компенсации нематериального вреда, причиненного деловой 

репутации общества с ограниченной ответственностью «Курская 

теплосетевая компания» распространением недостоверных порочащих 

сведений, в размере 1 000 000 руб. 

21 апреля 2015 года от истца поступило ходатайство об уточнении 

исковых требований, согласно которому истец просил суд исключить из 

числа ответчиков общество с ограниченной ответственностью «Телеканал 

«ТВ-6 Курск», признать недействительными и порочащими деловую 

репутацию сведения, показанные в эфире телеканала «ТВ-6 Курск» за 02 

июля 2014 года в авторской программе «К ответу», и обязать общество с 

ограниченной ответственностью «Сириус» опровергнуть в эфире телеканала 

«ТВ-6 Курск» в программе «К ответу» либо Новостях, а также в публикациях 

изданий печатных СМИ: «Друг для друга», «Курская правда», следующие 

сведения: - высказывания, что «руководство компании использовало людей в 

очередной попытке рейдерского передела домов», - высказывания, что 

«шантаж, угрозы и ультиматумы являются фирменным знаком истца», - 

высказывания, что «высказывания руководства ООО «Курская ТСК» 

являются издевательством над жителями города Курска», - высказывания, 

что ООО «Курская ТСК» действует «путем шантажа в обмен на подачу 

горячей воды, рекомендует сменить управляющую организацию и действует 

посредством ультиматумов и обманов»; обязать общество с ограниченной 

ответственностью «Сириус» изъять из видео хостинга «YouTube» ролик с 

выпуском программы «К ответу» от 02 июля 2014 года, взыскать общества с 

ограниченной ответственностью «Сириус» компенсацию нематериального 

вреда, причиненного деловой репутации общества с ограниченной 

ответственностью «Курская теплосетевая компания» распространением 

недостоверных порочащих сведений, в размере 1 000 000 руб.  

Решением от 28.04.2015 г. суд первой инстанции в удовлетворении 

исковых требований отказал. 
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Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в суд 

апелляционной инстанции с жалобой, в которой, ссылаясь на незаконность и 

необоснованность решения суда первой инстанции, просил решение 

отменить, принять по делу новый судебный акт.  

В обоснование своего несогласия с обжалуемым судебным актом 

заявитель ссылается на то, что соответствие действительности высказываний 

ответчика, материалами дела не подтверждено, сведения, распространенные 

ООО «ТВ-6 Курск» являются порочащими. 

Также ООО «КТСК» считало, что надлежащим ответчиком является 

ООО «Сириус». 

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы был представлен отзыв 

ответчика-2 по делу, в котором, считая обжалуемое решение законным и 

обоснованным, а доводы апелляционной жалобы – не основанными на 

законе, ООО «Сириус» просило оставить обжалуемое решение без 

изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

В отзыве ответчик-2 ссылался на то, что истец не указал, чем же 

конкретно распространенные сведения порочат его честь и достоинство. 

Из правовой позиции ООО «Сириус» следует, что оспариваемые факты 

являются оценочными суждениями автора и участников программы. 

В судебное заседание представители ООО «ТВ-6 Курск» не явились.  

В материалах дела имеются доказательства извещения данного 

участника процесса о месте и времени рассмотрения дела. 

Руководствуясь ст.ст. 123, 156, 184, 266 АПК РФ суд рассмотрел жалобу 

в отсутствии представителей не явившегося участника процесса. 

Представитель ООО «Курская теплосетевая компания» поддерживал 

доводы апелляционной жалобы,. Считал обжалуемое решение незаконным и 

необоснованным, полагая, что оно принято с нарушением норм 

материального и процессуального права. Просил суд его отменить и принять 

по делу новый судебный акт. 

Представитель ООО «Сириус» возражал против доводов апелляционной 

жалобы. Считал обжалуемое решение законным и обоснованным по 

основаниям, изложенным в приобщенном к материалам дела отзыве. Просил 

суд оставить решение без изменения, а апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, 

выслушав явившихся представителей, судебная коллегия находит решение 

суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу 

не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, 02 июля 2014 года в эфире телеканала 

«ТВ-6 Курск» вышла программа «К ответу!».  

Темой данной программы стала деятельность открытого акционерного 

общества «Квадра – Генерирующая компания» и общества с ограниченной 

ответственностью «Курская теплосетевая компания».  

В ходе программы ведущей были произнесены следующие фразы: - 

«руководство компании использовало людей в очередной попытке 
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рейдерского передела домов», - «шантаж, угрозы и ультиматумы являются 

фирменным знаком истца», - «высказывания руководства ООО «Курская 

ТСК» являются издевательством над жителями города Курска», - «ООО 

«Курская ТСК» действует путем шантажа в обмен на подачу горячей воды, 

рекомендует сменить управляющую организацию и действует посредством 

ультиматумов и обманов».  

Общество с ограниченной ответственностью «Курская теплосетевая 

компания», ссылаясь на то, что в указанной программе были распространены 

сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую 

репутацию истца, обратилось в Арбитражный суд Курской области с иском.  

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции правомерно 

руководствовался следующим. 

В соответствии с частью 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих 

его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности.  

Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны 

быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в 

отношении которого в средствах массовой информации распространены 

указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также 

опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации 

(часть 2 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Как следует из части 4 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, 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 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 уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление 

соответствующей информации невозможно.  

В силу части 5 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

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».  

Согласно части 11 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации правила настоящей статьи о защите деловой репутации 

гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, 
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соответственно применяются к защите деловой репутации юридического 

лица.  

Пунктом 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 февраля 2005 года №3 «О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц» установлено, что в соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 

152 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе 

требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений, а юридическое лицо - сведений, порочащих 

его деловую репутацию.  

Обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации значение для дела, являются: факт распространения 

ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и 

несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из 

указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.  

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство 

граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует 

понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и 

телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других 

средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с 

использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в 

служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, 

адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том 

числе устной, форме хотя бы одному лицу. Не соответствующими 

действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, 

которые не имели места в реальности во время, к которому относятся 

оспариваемые сведения.  

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения 

о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего 

законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, 

неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, 

недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев 

делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или 

деловую репутацию гражданина либо юридического лица (пункт 7 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

февраля 2005 года №3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц»).  

В пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 февраля 2005 года №3 «О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц» разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 152 Гражданского 

кодекса Российской Федерации обязанность доказывать соответствие 

действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец 
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обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому 

предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений.  

В соответствии с положениями абзаца 3 пункта 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 

3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц», при рассмотрении 

дел о защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует 

различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие 

действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, 

мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в 

порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, 

не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности.  

Судами установлено и материалами дела подтверждено, что в спорных 

высказываниях автором использовались словосочетания «по мнению курян», 

«по словам курян», «как утверждают куряне», свидетельствующие о том, что 

указанные фразы отображают субъективное мнение конкретной группы лиц 

– курян – жителей города Курска, проживающих в соответствующих домах.  

При этом оспариваемые фразы являются оценочными высказываниями 

автора и участников программы и не могут рассматриваться с точки зрения 

их достоверности, соответствия действительности, так как являются 

выражением личного мнения и взглядов.  

Статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

статья 29 Конституции Российской Федерации гарантируют каждому право 

на свободу мысли и слова.  

Проанализировав содержание оспариваемых суждений, суды приходят к 

выводу о том, что изложенные сведения являются выражением 

субъективного мнения автора и участников программы, тогда как никто не 

может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу 

от них.  

Учитывая, что оспариваемые фразы являются выражением 

субъективного мнения и не содержат сведений, которые могут быть 

проверены на соответствие их действительности, то указанные фразы не 

могут быть опровергнуты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

В соответствии с абзацем 5 пункта 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц», лицо, которое полагает, что 

высказанное оценочное суждение или мнение, распространенное в средствах 

массовой информации, затрагивает его права и законные интересы, может 

использовать предоставленное ему пунктом 3 статьи 152 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьей 46 Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» право на ответ, комментарий, реплику 
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в том же средстве массовой информации в целях обоснования 

несостоятельности распространенных суждений, предложив их иную оценку.  

Таким образом, в данном случае истец не лишен права на свою защиту 

иным, предусмотренным законом способом.  

Учитывая данные обстоятельства, требование истца об обязании 

ответчика изъять из видео хостинга «YouTube» ролик с выпуском программы 

«К ответу» от 02 июля 2014 года суд также отклоняет.  

Кроме того, истцом не представлено документального подтверждения 

размещения указанного ролика на данном Интернет-ресурсе.  

Ввиду указанного требование истца об обязании ответчика опровергнуть 

соответствующие сведения в публикациях изданий печатных СМИ: «Друг 

для друга», «Курская правда», с учетом того, что истцом не представлено 

доказательств размещения соответствующих сведений в обозначенных 

печатных изданиях, суд признает также не обоснованным.  

При недоказанности факта распространения сведений, порочащих 

деловую репутацию истца, с ответчика не может быть взыскана и 

компенсация нематериального вреда.  

Исходя из вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к 

обоснованному выводу о том, что доказательств в обоснование требования о 

возмещении репутационного вреда истец не представил. Заявляя 

неимущественные требования о взыскании компенсации, истец не 

аргументировал ее размер, не обосновал, в чем выразился нематериальный 

вред, который был причинен истцу в результате действий ответчика.  

Совокупность вышеизложенных обстоятельств позволила суду первой 

инстанции принять законное и обоснованное решение по существу 

заявленного спора. 

Довод истца о том, что соответствие действительности высказываний 

ответчика, материалами дела не подтверждено, сведения, распространенные 

ООО «ТВ-6 Курск» являются порочащими, не подтвержден 

соответствующими доказательствами. 

Суд апелляционной инстанции считает, что термин «порочащие 

сведения» является юридическим и не может трактоваться исходя из 

субъективного взгляда или мнения истца. Порочащими могут быть признаны 

судом те сведения, которые подпадают под указанное выше определение.  

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений.  

Указанная норма Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации закрепляет общее правило о бремени доказывания. Содержание 

данного правила определяется действием принципа состязательности в 

арбитражном процессе. 

Последствием неисполнения этой юридической обязанности 

(непредставление доказательств) может стать принятие судом решения, 

которое не будет соответствовать интересам стороны, не представившей 

consultantplus://offline/ref=38C392944E8EC96280FC0E5B14E434C493E878190C390FB3704322520C51B995D8545154BA16DDB2z9TBL
consultantplus://offline/ref=38C392944E8EC96280FC0E5B14E434C493E878190C390FB3704322520C51B995D8545154BA16DDB2z9TBL
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доказательства в полном объеме. Однако ни в иске, ни в ходе рассмотрения 

дела в суде первой инстанции, ни в апелляционной жалобе истец достоверно 

не подтвердил факт того, что распространенные сведения порочат его честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

При этом, сведения общего характера, безличные, либо относящиеся к 

третьим лицам, не могут заявляться истцами как порочащие именно их честь 

и достоинство, поскольку если и нарушают чьи-то права и интересы, то не 

неимущественные права непосредственно истца. Следует отметить и то, что 

мнение, оценочное суждение по своей природе субъективно и в силу ст. 152 

ГК РФ можно оспаривать только сведения, содержащие утверждения о 

фактах, но не оценочные суждения. Судом первой инстанции правомерно 

было установлено, что распространенные сведения не обладают всеми 

признаками, позволяющими квалифицировать их как порочащие в силу ст. 

152 ГК РФ. 

Также истцом не были представлены какие-либо доказательства 

наступления нематериальною вреда, не даны пояснения, в чем он выразился 

и каков его характер. Истец должен доказать сам факт причинения 

действиями ответчика по распространению сведений вреда, а также 

причинно-следственную связь между потенциально наступившими 

негативными последствиями (при их наличии) и выходом в эфир спорной 

телепрограммы. 

Доводы истца о том, что надлежащим ответчиком является ООО 

«Сириус» не противоречит существу обжалуемого спора, поскольку 

основанием для отказа послужил факт недоказанности истцом того, что были 

распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 

репутацию. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд апелляционной инстанции 

считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, 

оснований для отмены либо изменения судебного акта не имеется. 

Нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в 

силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, 

допущено не было.  

В силу положений ст. 110 АПК РФ судебные расходы относятся на лиц, 

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых 

требований. 

Расходы за рассмотрение апелляционной жалобы в виде 

государственной пошлины в общей сумме 3 000 руб., относятся на заявителя 

и возврату из федерального бюджета не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 16, ст. ст. 102 – 112, 266 

– 268, пунктом 1 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 
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ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение Арбитражного суда Курской области от 28.04.2015 г. по делу  

№ А35-7216/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества 

с ограниченной ответственностью «Курская теплосетевая компания» - без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный 

срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

 

Председательствующий судья  Е.Е. Алферова 

 

Судьи                                                  Н.П. Афонина 

  

                                                                                           С.И. Письменный 
 

 

 

 


