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Углегорский правозащитник выиграл судебные разбирательства с экс-мэром Шахтерска Ларисой 
Королевой 

Почти год длилось дело о защите чести, достоинства и деловой репутации теперь уже экс-главы 
администрации Шахтерского городского поселения Ларисы Королевой, которую возмутило 
обнародованное через портал Sakh.com открытое письмо неравнодушных граждан: 
"Правозащитники заявляют о многочисленных проблемах в Шахтерске". 

Автор статьи Василий Петрович Самченко, являющийся членом общественной палаты 
Углегорского района, озвучил мнение многих шахтерцев. Это был крик безысходности, 
взывающий власть обратить внимание на проблемы города. Он писал о том, что своевременно не 
расчищались от снега дороги, тротуары и дворы, о нерациональном использовании бюджетных 
средств, об отсутствии в поселении уличного освещения. Ставил вопрос о неустроенности 
хоккейного корта и неработающей бане, бюджетных деньгах, плавно перетекающих из казны 
муниципалитета в карманы услужливых для власти бизнесменов. Говорил правозащитник и о 
зловонии в подъездах, поскольку большинство подвалов жилых домов затоплено сточными 
водами, а управляющие компании плохо исполняют свои обязанности. Написал о состоянии 
дорог, вывозе мусора и его утилизации, о том, что ямы и ухабы на дорогах подсыпают горной 
породой, что ремонт канализационного коллектора произведен с браком, а нижняя часть города 
осталась без централизованного водоснабжения. 

Надеясь на решение этих и других вопросов, Самченко обращался в разные инстанции — от 
поселенческой администрации до губернатора. Но результатов это не дало. И тогда, 
воспользовавшись своим правом на свободу мысли и слова, а также свободу массовой 
информации, он озвучил проблемы земляков в СМИ. 

Наконец-то власть услышала чаяния жителей Шахтерска и начала действовать. Реакция 
последовала незамедлительно. Вот только все силы были брошены не на устранение проблем, не 
на создание человеческих условий проживания, а на судебные тяжбы. Лариса Королева начала 
защищать свои честь и достоинство, деловую репутацию, требуя компенсации морального вреда 
и публикации опровержения обнародованной информации. По крайней мере, радует то, что глава 
администрации поселения поняла: озвученные проблемы не делают ей чести. Ну, а деловую 
репутацию надо заслужить, дабы было что защищать. А ведь еще в XVIII веке французский 
философ-просветитель 

К.Гельвеций говорил: "Кто хочет точно знать, чего он стоит, может узнать это только от народа". 
Но почему-то наши "слуги народа" не любят мыслящих и говорящих людей. Не потому ли, что 
чиновники всех уровней не понимают главного: только нравственная власть пользуется 
уважением? 

Из решения Углегорского городского суда: "Ввиду того, что каждый гражданин имеет право 
выражать свое мнение, ответчик Самченко был вправе дать свою оценку профессиональной и 
административно-хозяйственной деятельности истца, его деловым качествам, в том числе и 
отрицательную. Истец, являясь представителем органа местного самоуправления, публичной 
личностью, может подвергаться критике и быть ее объектом. 

Исследовав представленные ответчиком доказательства, письмо, опубликованное на сайте 
информационного агентства Sakh.com под названием "Правозащитники заявляют о 



многочисленных проблемах в Шахтерске", суд приходит к выводу, что указанные в письме 
сведения и факты нашли свое подтверждение, соответствуют действительности, и данные 
сведения не порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца как личности, так и главы 
администрации Шахтерского городского поселения. 

Ни Гражданский кодекс РФ, ни Закон "О СМИ" не содержит запрета на изложение в средствах 
массовой информации критических суждений в отношении физических или юридических лиц. 

Приведенные в письме суждения в отношении истца, являющегося главой администрации 
Шахтерского городского поселения, являются оценочными, отражают субъективное мнение 
Василий Самченко, в связи с чем не могут являться предметом судебной защиты и опровержения. 

Суд приходит к выводу, что изложенные в письме сведения и факты продиктованы намерением 
защитить права и охраняемые законом интересы граждан, жителей Шахтерского городского 
поселения, и не связаны с намерением причинить вред другому лицу, то есть со стороны 
ответчика отсутствует факт злоупотребления правом с целью опорочить главу администрации 
ШГП Королеву, при этом ответчик сам указывает, что его написание письма "Правозащитники 
заявляют о многочисленных проблемах в Шахтерске" было связано с имеющимся, по его мнению, 
бездействием и бесконтрольностью со стороны истца по благоустройству городского поселения". 

Суд решил: в удовлетворении исковых требований Королевой Ларисы Владимировны к Самченко 
Василию Петровичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального 
вреда отказать. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, 
отказав Королевой в удовлетворении ее апелляционной жалобы, хотя бывший мэр Шахтерска 
приложила многие усилия, чтобы этого не произошло — даже оплатила лингвистическую 
экспертизу письма Василия Самченко (прим. Sakh.com). 

— Хочется, чтобы жители Шахтерска поняли мою гражданскую позицию, — говорит Василий 
Петрович, — чтобы не боялись открыто выражать свое мнение и знали, что закон дает им право 
критиковать власть за недостатки в их работе, высказывая в том числе и негативное мнение. Хочу, 
чтобы все поняли: мы, жители, имеем право требовать от местной власти решения вопросов 
местного значения, причем открыто, при взаимодействии с общественностью. 
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