
 
 

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 11.10.2016. 
 

                                      В Арбитражный суд ___________________ 

                                      Истец: ______________________________ 

                                                     (наименование 

                                               или Ф.И.О. предпринимателя) 

                                      _____________________________________ 

                                        (для предпринимателя: дата и место 

                                          рождения, место работы или дата 

                                        и место государственной регистрации 

                                             в качестве предпринимателя) 

                                      адрес: _____________________________, 

                                      телефон: ___________, факс _________, 

                                      адрес электронной почты: ____________ 

 

                                      Представитель истца: ________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 59 

                                               Арбитражного процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                                      адрес: _____________________________, 

                                      телефон: ___________, факс: ________, 

                                      адрес электронной почты: ____________ 

 

                                      Ответчик <1>: _______________________ 

                                                  (наименование или Ф.И.О.) 

                                      адрес: _____________________________, 

                                      телефон: __________, факс: _________, 

                                      адрес электронной почты: ____________ 

 

                                      Цена иска: _______________ рублей <2> 

                                      Госпошлина: ______________ рублей <3> 

 

                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

              о защите деловой репутации, возмещении убытков, 

               причиненных распространением ложных сведений, 

              и о принятии обеспечительных мер в виде запрета 

              совершать действия по распространению сведений, 

                        порочащих деловую репутацию 

 

    "__"_______________ г. ответчиком в ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (указать название статьи, теле-/радио передачи, и т.п. <4>) 

были распространены следующие ложные сведения, порочащие деловую репутацию 

истца в сфере предпринимательской деятельности: ___________________________ 

___________________________________. 

В соответствии с п. 11 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации правила статьи 152 
Гражданского кодекса Российской Федерации о защите деловой репутации гражданина, за исключением 
положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации 
юридического лица. 

Согласно п. 1 ст. 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. Опровержение 
должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим 
аналогичным способом. 
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В соответствии с п. 2 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина, распространенные в средствах массовой информации, 
должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. 

В соответствии с п. 9 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин, в отношении 
которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с 
опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков 
и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений. 

Согласно п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода). 

Распространение порочащих истца сведений причинило ему убытки в виде _________ в размере 
______ (__________) рублей, что подтверждается ___________________________. 

В соответствии с п. 1 ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на 
обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). 

В силу п. 2 ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обеспечительные 
меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить 
или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения 
значительного ущерба заявителю. 

В соответствии с п. 1 ст. 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
обеспечительной мерой может быть запрещение ответчику совершать определенные действия, касающиеся 
предмета спора. 

Истец просит суд принять обеспечительные меры в виде запрещения ответчикам и другим лицам 
совершать какие-либо действия по распространению заведомо ложных сведений, порочащих деловую 
репутацию истца путем _____________, поскольку непринятие мер по обеспечению иска может затруднить 
или сделать невозможным исполнение решения суда, а также вызвать причинение значительного ущерба 
заявителю. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. ст. 90 - 93, 110, 125 - 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 
ПРОШУ: 

 
1. Обязать ответчика опровергнуть заведомо ложные сведения, содержащиеся в 

_________________________ от "____"__________ ____ г., путем опубликования опровержения за его счет в 
указанном средстве массовой информации. 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца убытки, причиненные распространением порочащих сведений, 
в виде ____________ в размере ________ (____________) рублей. 

3. Взыскать с ответчика в пользу истца понесенные расходы по уплате госпошлины в размере ________ 
(______________) рублей. 

4. Взыскать с ответчика в пользу истца понесенные расходы по оплате услуг представителя в размере 
________ (________________) рублей. 

5. Принять обеспечительные меры в виде запрещения ответчикам и другим лицам совершать какие-
либо действия по распространению заведомо ложных сведений, порочащих деловую репутацию истца. 

 
Приложение: 
1. Документы, подтверждающие распространение ответчиком ложных сведений, порочащих деловую 

репутацию истца. 
2. Документы, подтверждающие причинение истцу убытков. 
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3. Расчет суммы исковых требований. 
4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчикам копий 

искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. 
5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
6. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 
7. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица от 

"___"__________ ____ г. N ___. 
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте 

нахождения истца или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. 
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте 

нахождения ответчика или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых 
<5>. 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. 
 

    "___"__________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

    ________________/__________________________________________/ 

       (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
Информация для сведения: 
<1> Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике 

по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" 
надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы не 
соответствующих действительности порочащих сведений, а также лица, распространившие эти сведения. 

Если оспариваемые сведения были распространены в средствах массовой информации, то 
надлежащими ответчиками являются автор и редакция соответствующего средства массовой информации. 
Если эти сведения были распространены в средстве массовой информации с указанием лица, являющегося 
их источником, то это лицо также является надлежащим ответчиком. При опубликовании или ином 
распространении не соответствующих действительности порочащих сведений без обозначения имени 
автора (например, в редакционной статье) надлежащим ответчиком по делу является редакция 
соответствующего средства массовой информации, то есть организация, физическое лицо или группа 
физических лиц, осуществляющие производство и выпуск данного средства массовой информации (ч. 9 ст. 2 
Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации"). В случае если редакция средства 
массовой информации не является юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика может быть 
привлечен учредитель данного средства массовой информации. 

Если истец предъявляет требования к одному из надлежащих ответчиков, которыми совместно были 
распространены не соответствующие действительности порочащие сведения, суд вправе привлечь к 
участию в деле соответчика лишь при невозможности рассмотрения дела без его участия (ст. 40 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

В случае когда сведения были распространены работником в связи с осуществлением 
профессиональной деятельности от имени организации, в которой он работает (например, в служебной 
характеристике), надлежащим ответчиком в соответствии со ст. 1068 Гражданского кодекса Российской 
Федерации является юридическое лицо, работником которого распространены такие сведения. Учитывая, 
что рассмотрение данного дела может повлиять на права и обязанности работника, он может вступить в 
дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора 
на стороне ответчика, либо может быть привлечен к участию в деле по инициативе суда или по ходатайству 
лиц, участвующих в деле (ст. 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы. 
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<3> Госпошлина: 
- при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в 

соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации; 
- при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о 

признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, определяется в 
соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых 
заявлений, содержащих одновременно требования как имущественного, так и неимущественного 
характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
неимущественного характера. 

<4> 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 (абз. 2 п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц"). 

<5> Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 
ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации". 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные 
документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный 
суд. 
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