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ВОЗРАЖЕНИЯ
на кассационную жалобу на решение
Ленинского районного суда от 17.01.2006 г.
Ответчики - редакция газеты «Друг для друга» (ООО «Друг для друга -Медиа» и И. М. Забелин - не согласны с доводами кассационной жалобы гр. Соболева В. В. по следующим основаниям.
1 .Невозможно согласиться с утверждением истца о том, что фраза № 1: «Рыльская таможня: Суперафера на 100 миллионов долларов» является порочащими сведениями в отношении В. В. Соболева.
Однако, как видно из текста, суд правильно установил, что данная фраза является мнением, выражением субъективной оценки журналиста к событиям, по мнению правоохранительных органов, имевших место на Рыльском таможенном посту, никоим образом не относясь к личности истца.
Даже словесная конструкция данного слова «суперафера» (вольная производная от слова «афера») однозначно указывает на то, что оно является мнением (оценкой) - подобного неологизма в юридическом смысле не существует. Согласно словарю «Живого великорусского языка Владимира Даля» «АФЕРА - ж. франц. - наживное предприятие, оборот из барышей: торговая   или   промысловая   сделка,   торговый   оборот,   подряд;   нажив, нажитки». Данное слово не несет исключительно негативный смысл, как это пытается показать истец.
Ссылки истца на то, что якобы общеупотребительным словом для обозначения преступления, связанного с незаконным перемещением товаров через границу, является «КОНТРАБАНДА», а не «афера» или «махинации», следует воспринимать критически. Журналист использовал такую более общую оценку, поскольку не стремился конкретизировать суть того, что, по мнению правоохранительных органов, происходило на таможенном посту и, тем более, не мог квалифицировать данное правонарушение, как юрист. Согласно ст. 47 ФЗ «О СМИ» «Журналист имеет право... излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его подписью». В Законе не предусмотрено, чтобы при высказывании мнения в статье журналист приводил какие либо «ссылки на то, что данная информация является предположением, догадкой, мнением автора». Стоит отметить и то, что журналист имел полное право использовать общеупотребительные слова русского языка, давая свои оценки и высказывания свои суждения. Такое право ему дано ст. 29 Конституции РФ и ст. 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Поскольку сведения об истце в данном фрагменте отсутствуют, уже на этом основании суд был прав, отказав В. В. Соболеву в удовлетворении иска.
2.Фразу №2 «Уже два месяца в областном суде рассматривается скандальное уголовное дело, связанное с крупными денежными махинациями на Рыльской таможне» истец также почему-то считает порочащими сведениями, а не оценочным суждением.
Действительно, в Курском областном суде рассматривалось и до сих пор рассматривается уголовное дело, одним из обвиняемых по которому проходит гр. Соболев В. В. Истец более года находится в следственном изоляторе, он не скрывает того, что обвиняется в контрабанде, которая, по мнению следствия и обвинения, составила десятки миллионов рублей. Считаем, что суд четко разобрался и правильно установил, что оспариваемая часть данной фразы - «скандальное уголовное дело, связанное с крупными денежными махинациями» является мнением, выражением субъективной оценки журналиста к событиям, по мнению правоохранительных органов, имевших место на Рыльском таможенном посту. В соответствии с закрепленным ФЗ «О СМИ» правом о выборе позиции при освещении той или иной темы журналист лишь дал свою оценку событиям, ставшим предметом возбуждения уголовного дела и последующего рассмотрения судом.
Мнение в оспариваемой истцом фразе выражено в допустимой форме с точки зрения морали и нравственности, сложившейся в обществе. Журналист использовал при своей оценке общеупотребительные слова русского языка «скандальный» и «махинация». Например, «Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» трактует «махинацию» как «искусные приемы и приспособления для достижения цели». Ссылки истца на то, что слова «афера» и «махинация» могу рассматриваться исключительно в негативном смысле, а юридически указывают на совершение мошенничества, являются личными домыслами В. В.Соболева. К тому же в указанной фразе какие-либо сведения об истце отсутствуют, а это является законным основанием для суда для отказа удовлетворить его исковые требования.
3. Что   касается   фраз   №3   «Обнаружили   там   огромную   партию контрабандных    компьютеров    (100    тысяч    штук)»    и    №4    «Ущерб государству составил от 3 до 6 миллионов долларов». Обстоятельства совершения данного  преступления,  как  и  размер  ущерба,  причиненного государству, были широко освещены ранее в других СМИ и были автором статьи   дословно   воспроизведены   в   оспариваемой   публикации,   что   в соответствии  ст.  57 ФЗ «О СМИ» не может влечь гражданско-правовой ответственности. К тому же, как правильно установил суд, данные фразы не относятся  к  личности   истца  и,  в   силу   этого,   не   могут  его  порочить.
Правонарушение на Рыльском таможенном посту имело место, решение по
нему должен вынести Курский областной суд. И в данном случае, сумма ущерба не имеет принципиального значения.
Истец полагает, что «из статьи видно, что [он] совершил аферу - то есть мошенничество, причастен к контрабанде 100 тысяч компьютеров», «совершил махинацию», «сумма ущерба значительно завышена по сравнению с предъявленным мне обвинением». Но это - личные домыслы истца. В статье не содержится указаний на его процессуальный статус в уголовном деле. Ни в одной из указанных им фраз не содержится утверждений (сведений) о том, что гр. В. В. Соболев совершил преступление либо нечестный поступок. В указанных им фрагментах отсутствуют указания на его личность, следовательно, В. В. Соболев не является надлежащим истцом. Указанные фразы не относятся к нему, как того требует ст. 152 ГК РФ, поскольку не могут быть отнесены к конкретному лицу и не могут порочить конкретное лицо. К тому же гр. Соболев ничем не доказал, каким образом указанные им фразы могут порочить истца, какие моральные страдания он испытал.
Стоит скептически отнестись к утверждению истца о том, что «мнение об каких-либо обстоятельствах невозможно выразить в форме свободного рассказа». Мнение можно выражать любым способом, не запрещенным законом. Например, многие граждане выражают свое мнение о политике государства бездействием - не ходят на выборы.
Суд сделал правильный вывод о том, что в статье не содержится утверждений автора о совершении истцом преступления, а лишь выражено мнение об обстоятельствах уголовного дела по факту контрабанды на Рыльском таможенном посту. При этом в публикации сообщено, что данное уголовное  дело  находится  в  производстве  Курского  областного  суда и приговор по делу не вынесен. Журналист не приводил в статье строгих юридических терминов, а дал свою оценку освещенным в статье событиям, используя общеупотребительные слова, имея на это законное право.
На наш взгляд, суд дал правильную оценку доводам истца и ответчиков и на законных основаниях сделал вывод о необоснованности заявленных истцом требований.
На основании изложенного решение Ленинского районного суда г. Курска от 17.01.2006 г. просим оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.
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