
 
 

 

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 01.02.2016. 
 

                                     В _______________________ районный суд 

 

                                     Заявитель: ___________________________ 

                                                          (Ф.И.О.) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     эл. почта: ___________________________ 

 

                                     Представитель заявителя: _____________ 

                                                                 (Ф.И.О.) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     эл. почта: ___________________________ 

 

                                     Заинтересованное лицо: _______________ 

                                     ______________________________________ 

                                      (наименование журнала, радиостанции, 

                                           телеканала, интернет-сайта, 

                                                передачи и т.д.) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     эл. почта: ___________________________ 

 

                                     Госпошлина: _______________ рублей <1> 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании сведений, порочащих честь, достоинство 
или деловую репутацию, не соответствующими действительности 

 
"__"___________ ____ г. неустановленным лицом в ____________________ (журнале, газете или ином 

печатном издании) ____________________ была опубликована статья под названием 
"____________________", которая содержит сведения, не соответствующие действительности и порочащие 
честь, достоинство (или деловую репутацию) заявителя. 
    Вариант: "__"___________ ____ г. неустановленное лицо на ______________ 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование радиостанции, телеканала, кинокомпании, интернет-сайта, 

               передачи, документальной кинопрограммы и т.д.) 

 

распространило сведения,  не соответствующие  действительности  и порочащие 

честь, достоинство (или деловую репутацию) заявителя, путем _______________ 

__________________________________________________________________________. 

        (устной, письменной форме, в режиме бегущей строки и т.д.) 

 

    В статье (передаче и т.д.) утверждается, что __________________________ 

__________________________________________________________________________. 

              (сведения, не соответствующие действительности) 

 

    Однако эти факты не соответствуют действительности,  что подтверждается 

__________________________________________________________________________. 

               (доказательства, опровергающие эти сведения) 

 

    Признание   сведений,   порочащих  честь,   достоинство   (или  деловую 

репутацию),  не соответствующими действительности  необходимо заявителю для 

__________________________________________________________________________. 

                                  (цель) 

 



Меры, принятые для идентификации лица, распространявшего сведения, порочащие честь, 
достоинство (или деловую репутацию), результата не принесли, что подтверждается 
_________________________. 

Иным способом признать сведения, порочащие честь, достоинство (или деловую репутацию), не 
соответствующими действительности не представляется возможным. 

В соответствии с п. 6 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, если установить лицо, 
распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с 
заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности. 

Признание сведений, порочащих честь, достоинство (или деловую репутацию), не соответствующими 
действительности не затрагивает права других лиц. Спор о праве отсутствует. 

Пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 N 3 
определено, что защита чести, достоинства и деловой репутации лица, в отношении которого 
распространены не соответствующие действительности порочащие сведения, в случае, если не установлено 
лицо, распространившее такие сведения, осуществляется в порядке особого производства в соответствии с 
нормами подраздела IV Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным и руководствуясь п. 6 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст. ст. 262 - 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

 
ПРОШУ: 

 
признать сведения, содержащиеся в статье (передаче и т.д.) "____________________" и порочащие 

честь, достоинство (или деловую репутацию) заявителя, не соответствующими действительности. 
 
 
Приложения: 
1. Копии документов, содержащих сведения, порочащие честь, достоинство (или деловую репутацию) 

заявителя. 
2. Доказательства, опровергающие сведения, порочащие честь, достоинство (или деловую репутацию) 

заявителя. 
3. Документы, подтверждающие принятие мер по идентификации распространителя сведений, 

порочащих честь, достоинство (или деловую репутацию) заявителя. 
4. Копии заявления и приложенных к нему документов заинтересованному лицу. 
5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
6. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если заявление подписывается 

представителем заявителя). 
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 

требования. 
 
 

    "__"___________ ____ г. 

 

    Заявитель (представитель): 

    _______________/____________________________/ 

       (подпись)              (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
Информация для сведения: 
<1> Госпошлина: 
- при подаче заявления по делам особого производства определяется в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 

333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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