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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
(О защите деловой репутации)

09.06.2016 в 19 час. 09 мин. на личной странице Рудомаха Андрея 
Владимировича «ВКонтакте»
https://vk.com/rudomakha?w=wall7143411 2218%2Fall, была размещена 
публикация под названием «представители Краснодарской «партии по вызову» 
вышли на панель на Ростовском шоссе, автором которой является координатор 
«Экологической Вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха.

В данной статье содержатся сведения подрывающие деловую репутацию 
Краснодарского краевого отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» (далее по 
тексту - КПКР, не соответствующие действительности, выраженные в 
оскорбительной форме.

https://vk.com/rudomakha?w=wall7143411_2218%2Fall
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Так, в указанной публикации содержатся следующие явно 
оскорбительные и клеветнические высказывания, в отношении как 
представителей, членов партии, так и партии в целом, подрывающие деловую и 
политическую репутацию, а также затрагивающие честь и достоинство ее 
представителей (ниже приведены высказывания, а также их значение, в 
соответствии с официальными источниками):
1) “Наемный клоун” -  Тот, кто разыгрывает в обществе роль шута
2) Провокатор -
а) тот, кто подстрекает кого-нибудь к чему-нибудь нежелательному, 
неприятному по своим пос ледствиям
б) тайный агент, действующий путем провокации 
Толковый словарь Ожегова.
3) “Мальчик по вызову” -  синонимы : “проститут”, “жиголо” - Тот, кто 
продажен, бесчестен (зарабатывающий деньги торговлей своим телом), 
(оказывающий услуги интимного характера за денежное вознаграждаение) 
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка.
4) “Вышли на панель” - Идти /выйти на панель — Разг. Становиться 
проституткой. Мокиенко, Никитина 2003, 241; БТС, 778 ... Большой словарь 
русских поговороки
“панель” - В некоторых выражениях: о занятии проституцией. Идти на п. 
(становиться проституткой). С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь 
русского языка

Название публикации “ПРЕДСТАВИТЕЛИ КРАСНОДАРСКОЙ 
“ПАРТИИ ПО ВЫЗОВУ” ВЫШЛИ НА ПАНЕЛЬ НА РОСТОВСКОМ 
ШОССЕ”, а также отдельные высказывания, такие как “краснодарское 
реготделение так называемой партии “Коммунисты России” прикормлены этим 
департаментом и работают почти исключительно по поступающим оттуда 
заказам” и “это «мероприятие» организовано администрацией Краснодара и 
Департаментом внутренней политики Администрации Краснодарского края” 
порочат деловую репутацию Краснодарского отделения политической партии, а 
также вводят в заблуждение неопредленный круг лиц относительно нарушения 
представителями партии требований федерального законодательства в части 
вмешательства органов исполнительной власти и местного самоуправления в 
деятельность политической партии. Кроме того, название вышеуказанной 
публикации, как и ее содержание, исходя из значений используемых Рудомаха 
А.В. слов и словосочетаний фактически, в отсутствие доказательств и законных 
оснований обвиняют представителей партии в совершении уголовно
наказуемых деяний (ст. 241 УК РФ Организация занятия проституцией).

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О 
политических партиях" политическая партия - это общественное объединение, 
созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической 
жизни общества посредством формирования и выражения их политической 
воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и 
референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления.
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Политическая партия является видом общественной организации как 
организационно-правовой формы юридических лиц (пункт 3 статьи 50 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу ст. 8 Федерального закона № 95-ФЗ деятельность политических 
партий основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления, законности и гласности. Политические партии свободны в 
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, 
за исключением ограничений, установленных настоящим Федеральным 
законом.

Согласно ст. 10 вышеназванного Федерального закона Вмешательство 
органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 
политических партий, равно как и вмешательство политических партий в 
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не 
допускается.

Вопросы, затрагивающие интересы политических партий, решаются 
органами государственной власти и органами местного самоуправления с 
участием соответствующих политических партий или по согласованию с ними.

Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, и 
лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе 
использовать преимущества своего должностного или служебного положения в 
интересах политической партии, членами которой они являются, либо в 
интересах любой иной политической партии. Указанные лица, за исключением 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов иных законодательных (представительных) органов 
государственной власти и депутатов представительных органов муниципальных 
образований, не могут быть связаны решениями политической партии при 
исполнении своих должностных или служебных обязанностей.

Статьей 26 Федерального закона «О политических партиях» установлено, 
что
Политическая партия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, вправе:

а) свободно распространять информацию о своей деятельности, 
пропагандировать свои взгляды, цели и задачи;

б) участвовать в выработке решений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в порядке и объеме, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными законами;

в) участвовать в выборах и референдумах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

г) создавать региональные, местные и первичные отделения, в том числе с 
правами юридического лица, принимать решения об их реорганизации и 
ликвидации;

д) организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 
пикетирования и иные публичные мероприятия;

Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ” представлена практически во всех субъектах 
Российской Федерации, насчитывает ... членов. Краснодарское краевое
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отделение партии осуществляет свою деятельность с ... года, на основании 
свидетельства о регистрации. Краснодарское отделение, а также его 
представители участвуют в избирательных и политических процессах всех 
уровней. В настоящее время ведется подготовка к участию в выборах в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ.

Высказывания, размещенные в вышеуказанной публикации, размещенной 
также на следующих порталах: https://kprf.ru/opponents/blende/156048.html, 
http://ewnc.org/node/22381, автором которой является директор регионального 
офиса (координатор) межрегиональной природоохранной и правозащитной 
благотворительной общественной организации “Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу” Рудомаха Андрей Владимирович считаем недопустимыми 
и оскорбительными, направленными на дискредетацию деятельности партии и 
ее представителей, а также подрыв деловой репутации в предверии выборов в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Подобные высказывания, с 
учетом приведенных их значений, размещенные в сети Интернет, нарушают 
права регионального отделения, фактически унижают ее представителей и 
членов и направлены на умаление политических достоинств и деловой 
репутации.

Данные высказвания, не подкреплены доказательствами и являются 
заведомо ложными, что нарушает действующее федеральное законодательство.

Представителем регионального отделения КПКР Абрамян М.Р. в 
установленном законом порядке 01.06.2016 и 03.06.2016 в адрес главы 
администрации муниципального образования г. Краснодар поданы уведомления 
о проведении публичных мероприятий в форме пикета, в период с 05 июня 2016 
года по 09 июня 2016 года. Целью публичного мероприятия являлось 
выражение мнения относительно деятельности депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Обухова С.П. по факту остановки реконструкции 
Ростовского шоссе. Организатором публичного мероприятия выступало 
Краснодарское краевое отделение политической партии
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ” в лице 
Абрамян Михаила Рудольфовича. Лица, уполномоченные организатором 
мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и 
проведению публичного мероприятия являлись : Доровенко Т.С. и Литовкин 
Д.М.

В ходе публичного мероприятия был также организован сбор подписей за 
расширение Ростовского шоссе, по итогам которого собрано свыше 500 
подписей граждан, выражающих солидарность с мнением представителей 
Краснодарского отделения КПКР.

Доводы Рудомаха А.В. о том, что представители отделения работают по 
заказу представителей органов исполнительной власти и местного 
самоуправления являются ложными и несоответствующими действительности, 
так как не подтверждаются доказательствами. Региональное отделение партии 
осуществляет свою деятельность в соответствии и в рамках требований 
федерального законодательства независимо, в отсутствие какого либо 
вмешательства представителей власти в ее деятельность.

https://kprf.ru/opponents/blende/156048.html
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В соответствии со статьей 23 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на защиту своей чести и доброго имени.

Предусмотренное статьями 23 и 46 Конституции Российской Федерации 
право каждого на защиту своей чести и доброго имени, а также установленное 
статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации право каждого на 
судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от распространенных 
не соответствующих действительности порочащих сведений является 
необходимым ограничением свободы слова и массовой информации для 
случаев злоупотребления этими правами.

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.

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.02.2005 № 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" (далее по 
тексту Постановление Пленума) Не соответствующими действительности 
сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели 
места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не 
могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, 
содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов 
предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных 
документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной 
установленный законами судебный порядок (например, не могут быть 
опровергнуты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации сведения, изложенные в приказе об увольнении, поскольку такой 
приказ может быть оспорен только в порядке, предусмотренном Трудовым 
кодексом Российской Федерации).

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.

Согласно п.9 Постановления Пленума, если субъективное мнение было 
высказано в оскорбительной форме, унижающей честь, достоинство или 
деловую репутацию истца, на ответчика может быть возложена обязанность 
компенсации морального вреда, причиненного истцу оскорблением.

В силу п. 15 Постановления Пленума Статья 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации предоставляет гражданину, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 
репутацию, право наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения убытков и морального вреда. Данное правило в части, касающейся 
деловой репутации гражданина, соответственно применяется и к защите
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деловой репутации юридических лиц (пункт 7 статьи 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Поэтому правила, регулирующие компенсацию 
морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую 
репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких 
сведений в отношении юридического лица.

Компенсация морального вреда определяется судом при вынесении 
решения в денежном выражении. При определении размера компенсации 
морального вреда судам следует принимать во внимание обстоятельства, 
указанные в части 2 статьи 151 и пункте 2 статьи 1101 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Если 
не соответствующие действительности порочащие сведения распространены в 
средствах массовой информации, суд, определяя размер компенсации 
морального вреда, должен учесть характер и содержание публикации, а также 
степень распространения недостоверных сведений. При этом подлежащая 
взысканию сумма компенсации морального вреда должна быть соразмерна 
причиненному вреду и не вести к ущемлению свободы массовой информации.

Пунктом 17 Постановления Пленума установлено, что опровержение, 
распространяемое в средстве массовой информации в соответствии со статьей 
152 Гражданского кодекса Российской Федерации, может быть облечено в 
форму сообщения о принятом по данному делу судебном решении, включая 
публикацию текста судебного решения.

В соответствии со ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту ГК РФ) жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 
семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 
жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 
непередаваемы иным способом.

Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех 
случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав 
(статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального блага или 
личного неимущественного права и характера последствий этого нарушения.

В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему 
нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания 
судом факта нарушения его личного неимущественного права, опубликования 
решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или 
запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного 
неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу 
посягательства на нематериальное благо.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 23, 46, 47 
Конституции РФ, ст.ст. 150-152 ГК РФ, ст. 29 ГПК РФ,
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ПРОШУ:

1. Признать сведения распространенные Рудомаха А.В. в сети Интернет, 
содержащиеся в публикации “ПРЕДСТАВИТЕЛИ КРАСНОДАРСКОЙ 
“ПАРТИИ ПО ВЫЗОВУ” ВЫШЛИ НА ПАНЕЛЬ НА РОСТОВСКОМ 
ШОССЕ” не соответствующими действительности, порочащими и 
подрывающими деловую репутацию Краснодарского краевого 
отделения политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ”

2. Обязать Рудомаха А.В. разместить в сети Интернет 
(https ://vk.com/rudomakha?w=wall7143411 2218%2Fall 
https://kprf.ru/opponents/blende/l56048.html, http://ewnc.org/node/22381) 
и в СМИ опровержение сведений, изложенных в публикации 
“ПРЕДСТАВИТЕЛИ КРАСНОДАРСКОЙ “ПАРТИИ ПО ВЫЗОВУ” 
ВЫШЛИ НА ПАНЕЛЬ НА РОСТОВСКОМ ШОССЕ”.

3. Обязать Рудомаха А.В. возместить убытки в размере 1 100 000 (один 
миллион сто тысяч) рублей, причиненные Краснодарскому краевому 
отделению политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ” распространением порочащих сведений, 
подрывающих деловую репутацию юридического лица.

Первый секретарь Комитета 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ»

июня 2016 года

Приложение:
1. копия искового заявления на 7 л.;
2. квитанция об уплате гос. пошлины на 1
3. копия свидетельства на 1 л. в 2-х экз.;
4. протоколы осмотров сайта на 12 л. в 2-х экз.;
5. доверенность на 1 л.;
6. копии уведомлений на 6 л. в 2-х экз.;
7. копия выписки из ЕГРЮЛ на 4 л. в 2-х экз.;
8. копия заявления Ковалева Г.С. на 1 л. в 2-х экз.;
9. копия постановления на 1 л. в 2-х экз.;
10. справка о финансировании на 1 л. в 2-х экз.;
11. уведомление об отказе в финансировании на 1 л. в 2-х экз.

https://kprf.rU/opponents/blende/l56048.html

