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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

арбитражного суда кассационной инстанции  

 

г. Краснодар  Дело № А32-15323/2020 20 мая 2021 года 

   

Резолютивная часть постановления объявлена 19 мая 2021 года. 

Постановление изготовлено в полном объеме 20 мая 2021 года.  

 
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего 

Рыжкова Ю.В., судей Малыхиной М.Н. и Ташу А.Х., в отсутствие истцов – общества с 

ограниченной ответственностью «Кропсервис» (ИНН 2364005760, ОГРН 1112364002387), 

Серебрякова Федора Анатольевича и ответчика – индивидуального предпринимателя 

Кондраковой Эльвиры Васильевны (ИНН 231301824706, ОГРНИП 314236414300056), 

извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения 

информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», рассмотрев кассационную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Кропсервис» и Серебрякова Федора Анатольевича на 

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30.10.2020 и постановление 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2020 по делу 

№ А32-15323/2020, установил следующее. 

ООО «Кропсервис» (далее – общество) и Серебряков Ф.А. обратились в 

арбитражный суд с иском к ИП Кондраковой Э.В. (далее – предприниматель) о признании 

не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую 

репутацию истцов сведений, содержащихся в отзыве от 15.01.2020 ответчика на исковое 

заявление по делу № А32-57821/2019 и дополнениях к отзыву от 16.03.2020 на исковое 

заявление по тому же делу в части указания фразы «...руководитель юридического лица 

ООО "Арма", получив от покупателя денежные средства, передал ТС, при этом не 

предоставил покупателю подтверждение внесения денежных средств в кассу 

предприятия»; о возложении на ответчика обязанности опровергнуть указанные сведения 

путем направления опровергающей информации в Арбитражный суд Краснодарского 

края, ООО «Арма» и истцам. 

Названными решением от 30.10.2020 и оставившим его без изменения 

постановлением апелляционного суда от 29.12.2020 в иске отказано. 
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В кассационной жалобе истцы просят отменить судебные акты и удовлетворить 

иск. По мнению заявителей, приведенные ответчиком в отзывах на иск по делу 

№ А32-57821/2019 сведения о факте сознательного допущения генеральным директором 

истца непредставления предпринимателю доказательств внесения в кассу общества 

денежных средств по гражданско-правовым сделкам порочат честь, достоинство и 

деловую репутацию истцов. Позиция ответчика о несогласии с иском могла быть доведена 

до сведения суда и участвующих лиц без подобных утверждений. 

В отзыве предприниматель отклонил доводы жалобы.  

Изучив материалы дела, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа не находит 

оснований для удовлетворения жалобы. 

Как видно из материалов дела, 23.01.2020 Серебряков Ф.А., действующий в 

качестве генерального директора общества, получил от ООО «Арма» запрос о 

предоставлении информации по фактам, изложенным в исковом заявлении ООО «Арма» к 

предпринимателю, и его отзывы на иск по делу № А32-57821/2019. 

Как указали истцы, в ходе изучения представленных документов Серебрякову Ф.А. 

стало известно, что в производстве Арбитражного суда Краснодарского края на 

рассмотрении находится дело № А32-57821/2019 по исковому заявлению ООО «Арма» к 

предпринимателю о взыскании задолженности по договорам купли-продажи 

транспортных средств. Исковые требования по делу № А32-57821/2019 основаны на 

ненадлежащем исполнении предпринимателем как покупателем транспортных средств 

обязательств по их оплате. В материалы указанного дела ответчиком представлен отзыв 

от 15.01.2020 на иск, в котором последний, по мнению истцов, указал сведения, 

порочащие честь, достоинство, доброе имя Серебрякова Ф.А., а также деловую репутацию 

юридического лица. В отзыве содержалась информация о нарушении порядка ведения 

бухгалтерского учета и хозяйственных операций в связи с осуществлением 

Серебряковым Ф.А. как руководителем ООО «Арма» предпринимательской деятельности. 

В частности, было указано, что «руководитель юридического лица ООО "Арма", получив 

от покупателя денежные средства, передал ТС, при этом не предоставил покупателю 

подтверждение внесения денежных средств в кассу предприятия». 

Истцы, полагая, что информация, представленная в указанном отзыве, является 

недостоверной, неподтвержденной и порочащей их деловую репутацию, обратились в суд 

с иском. 

Суды первой и апелляционной инстанций разрешили спор на основании 

положений статей 150 и 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, Обзора 

практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой 
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репутации, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

16.03.2016, а также постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

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 – постановление № 3). 

С учетом изложенных норм и разъяснений, проанализировав содержание и 

словесно-смысловую конструкцию оспариваемых информации и фраз, суды пришли к 

выводу об отсутствии в них утверждений, порочащих деловую репутацию истцов, 

поскольку указанные фразы содержат суждения автора, личную оценку деятельности 

истца. Содержание и общий контекст информации указывают на ее оценочный характер, 

являющийся реализацией предусмотренного Конституцией Российской Федерации права 

на свободу слова. Утверждение о том, что распространенная информация создает 

представление о недобросовестной деятельности истцов и наносит ущерб их репутации, 

расценено судами как следствие оценки сведений, основанной на субъективном 

восприятии. 

При таких обстоятельствах суды обоснованно отказали в иске. 

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают выводов судов и 

направлены на переоценку доказательств и установленных судами фактических 

обстоятельств дела, которая в силу главы 35 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции. 

Основания для отмены или изменения решения и постановления не установлены. 

Руководствуясь статьями 274, 286, 287, 289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30.10.2020 и постановление 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2020 по делу  

№ А32-15323/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.  

  

Председательствующий              Ю.В. Рыжков 

Судьи                 М.Н. Малыхина 

                 А.Х. Ташу 


