
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

Дело № А32-15323/20 

г. Краснодар                                                                             30 октября 2020 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 15.10.2020 

Полный текст решения изготовлен 30.10.2020  

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Чеснокова А.А., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Гайдамака Э.С., рассмотрев в открытом 

судебном заседании дело по заявлению ООО «Кропсервис» (ОГРН 1112364002387) и 

Серебрякова Федора Анатольевича,  

к индивидуальному предпринимателю Кондраковой Эльвире Васильевне,  

о защите деловой репутации...,  

  

при участии: 

от истцов: Серебряков Ф.А., паспорт, 

от ответчика: Кайков Р.А., доверенность,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «Кропсервис» и Серебряков Федор Анатольевич обратились в арбитражный суд 

с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Кондраковой Эльвире 

Васильевне о признании не соответствующими действительности, порочащими честь, 

достоинство и деловую репутацию Серебрякова Федора Анатольевича и деловую 

репутацию ООО «Кропсервис» сведений, содержащихся в отзыве от 15.01.2020 

индивидуального предпринимателя Кондраковой Эльвиры Васильевны на исковое 

заявление по делу Арбитражного суда Краснодарского края № А32-57821/19 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.». 

Обязании Кондраковой Эльвиры Васильевны опровергнуть указанные сведения путем 

направления опровергающей информации в Арбитражный суд Краснодарского края, ООО 

«Арма» и истцам. 

В судебном заседании представитель истцов поддержал заявленные требования.  

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против требований, 

заявленных истцами.   

Выслушав доводы сторон и изучив материалы дела, суд установил следующее.   

23.01.2020 Серебряков Федор Анатольевич, действующий в качестве генерального 

директора ООО «Кропсервис», получил от ООО «Арма» запрос о предоставлении 

информации по фактам, изложенным в исковом заявлении ООО «Арма» к Кондраковой Э. 

В. и ее отзыве на иск по делу № А32-57821/2019. 
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 В ходе изучения представленных документов ему стало известно, что в производстве 

Арбитражного суда Краснодарского края на рассмотрении находится дело № А32-

57821/2019 по исковому заявлению ООО «Арма» к индивидуальному предпринимателю 

Кондраковой Эльвире Васильевне о взыскании задолженности по договорам купли-

продажи транспортных средств. Исковые требования по делу А32-57821/2019, по мнению 

истцов, основаны на ненадлежащем исполнении Кондраковой Э.В., как покупателем 

транспортных средств, обязательств по их оплате. В материалы указанного дела А32-

57821/2019 ответчиком ИП Кондраковой Э.В. представлен письменный отзыв на исковое 

заявление от 15.01.2020, в котором последняя, по мнению истцов, указала сведения, 

порочащие честь, достоинство, доброе имя Серебрякова Фёдора Анатольевича, 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 

настоящим исковым заявлением. 

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита 

гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом. 

Согласно статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации, деловая репутация 

является нематериальным благом, защищаемым в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими законами в случаях и порядке, ими предусмотренных. 

Способом защиты права, предусмотренным пунктом 1 статьи 152 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, является опровержение не соответствующих 

действительности, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений, а не 

признание их таковыми. Признание распространенных сведений не соответствующими 

действительности, порочащими честь и достоинство возможно в ином порядке - в форме 

особого производства на основании заявления заинтересованного лица лишь в том случае, 

когда установить лицо, распространившее такие сведения, невозможно (пункт 8 статьи 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации и абзац третий пункта 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц"). 

Как разъяснено в пункте 9 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", обязанность доказывать соответствие 

действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать 

факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий 

характер этих сведений. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 7 Постановления Верховного Суда 

Российской Федерации 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" (далее - 

Постановление Пленума N 3), обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 ГК РФ 

значение для дела, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, 

порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии 

хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. 

Следовательно, для удовлетворения заявленных требований должна иметь место 

совокупность вышеназванных обстоятельств: факт распространения ответчиком сведений 

об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. 
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Как разъяснено в пункте 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", 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. Сообщение таких сведений лицу, 

которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, 

сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с 

тем, чтобы они не стали известными третьим лицам. 

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах 

или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся 

оспариваемые сведения. 

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. 

Кроме того, Пленум Верховного суда Российской Федерации рекомендует в своих 

постановлениях, в частности в Постановлении N 3 от 24.02.2005 "О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц" руководствоваться не только нормами российского законодательства, но 

и учитывать правовую позицию Европейского суда по права человека. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженной в Определении от 04.12.2003 N 508-О, статья 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, определяющая порядок реализации конституционного права на 

защиту деловой репутации, находится в общей системе конституционно-правового 

регулирования, а потому суды при ее применении обязаны обеспечивать баланс названного 

и других конституционных прав и свобод, в том числе права на свободу слова и свободу 

выражения мнений, с учетом требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Применительно к 

свободе выражения мнений на территории Российской Федерации действует статья 10 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии с которой каждый 

человек имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу 

придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без какого-

либо вмешательства со стороны публичных властей. 

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О 

судебном решении" суду также следует учитывать постановления Европейского Суда по 

правам человека, в которых дано толкование положений Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, подлежащих применению в данном деле. 

Европейский Суд по правам человека в Постановлении от 21.07.2005 по делу 

"Гринберг (Grinberg) против Российской Федерации" (жалоба N 23472/03), выражая свою 

позицию относительно толкования и применения статьи 10 Конвенции, указал, что в 

соответствии с устоявшейся прецедентной практикой суда свобода выражения мнения 
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представляет собой один из основных принципов демократического общества и одно из 

основополагающих условий его развития. Свобода выражения мнения распространяется не 

только на информацию и мнения, воспринимаемые положительно, считающиеся 

неоскорбительными или рассматриваемые как нечто нейтральное, но и на причиняющие 

беспокойство. Указанное является требованием плюрализма мнений, терпимости и 

либерализма, без которых бы не существовало демократическое общество. 

Принимая во внимание положения пункта 2 статьи 10 Конвенции "О защите прав 

человека и основных свобод", заключенной в Риме 04.11.1950 свобода выражения мнения 

распространяется не только на "информацию" и "мнения", воспринимаемые положительно, 

считающиеся неоскорбительными или рассматриваемые как нейтральное, но и на 

оскорбительные, шокирующие или причиняющие беспокойства. Указанное является 

требованием плюрализма мнений, терпимости либерализма, без которых бы не 

существовало "демократического общества" При рассмотрении дел данной категории 

необходимо также учитывать, что в соответствии со статьей 10 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и статьей 29 Конституции Российской Федерации, 

гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой 

информации, позицией Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о 

защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие место 

утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и 

оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 

защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного 

мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их 

действительности. 

При рассмотрении настоящего дела, судом установлено, что предметом исковых 

требований по делу А32-57821/2019 являлось требование ООО «Арма» о взыскании с ИП 

Кондраковой Э.В. задолженности по договору купли-продажи от 03.06.2014 № 03/1 в 

размере 644 000 рублей, по договору купли-продажи от 17.07.2014 № 5 в размере 

50 000 рублей. 

Истцы, по настоящему делу, посчитали, что фраза «... руководитель юридического 

лица ООО «Арма», получив от покупателя денежные средства, передал ТС, при этом не 

предоставил покупателю подтверждение внесения денежных средств в кассу 

предприятия.», содержащаяся в отзыве от 15.01.2020 ИП Кондраковой Э.В. на исковое 

заявление по делу А32-57821/19 и дополнениях к отзыву от 16.03.2020 на исковое 

заявление по тому же делу - не соответствует действительности, порочит честь, 

достоинство и деловую репутацию Серебрякова Федора Анатольевича и деловую 

репутацию ООО «Кропсервис». 

Проанализировав содержание оспариваемой информации, суд приходит к выводу об 

отсутствии в ней утверждений, порочащих деловую репутацию истцов. 

Анализируя словесно-смысловую конструкцию оспариваемых фраз, суд пришел к 

выводу о том, что указанные фразы содержат суждения автора, личную оценку 

деятельности истца. Утверждение истцов о том, что распространенная информация создает 

представление о недобросовестной деятельности истцов и наносит ущерб его репутации, 

является следствием оценки истцами сведений, основанной на субъективном восприятии. 

Таким образом, как содержание, так и общий контекст информации, указывают на ее 

субъективно - оценочный характер, являющийся реализацией права на свободу слова. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации это право включает в себя 

свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию 

и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей, гарантируемую 

государством возможность беспрепятственно выражать свое мнение и убеждение по самым 

различным вопросам общественного, государственного и иного характера, что не 

противоречит содержанию Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, ратифицированной Россией. 
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Кроме того, как разъяснено в пункте 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", 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. 

Судом констатируется, что вступившим в законную силу решением Арбитражного 

суда Краснодарского края по делу А32-57821/2019 истцу было отказано в удовлетворении 

заявленных требований. 

При этом, в решении Арбитражного суда Краснодарского края по делу А32-

57821/2019 судом установлено, что продавец - ООО «Арма» передал, а покупатель - ИП 

Кондракова Э.В. принял в собственность транспортное средство («По акту приема-

передачи от 03.06.2014 продавец передал, а покупатель принял в собственность 

транспортное средство по договору от 03.06.2014 № 03/1», а также «В соответствии с актом 

приема-передачи от 17.07.2014 продавец передал, а покупатель принял транспортное 

средство по договору от 17.07.2014 № 5»). 

Суд исходит из того, что при обращении в арбитражный суд с заявлением о 

признании распространенных сведений не соответствующими действительности, 

порочащими деловую репутации, заявители не могут быть освобождены от 

предусмотренной статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обязанности доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на 

основание своих требований. 

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на полном, всестороннем, объективном и непосредственном их исследовании 

с позиций относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи 

доказательств в их совокупности. 

Учитывая все вышеизложенное, суд не находит оснований для удовлетворения 

исковых требований, в связи с чем в удовлетворении иска следует отказать. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по государственной пошлине относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

В удовлетворении заявленных требований отказать. 

Решение суда может быть обжаловано в месячный срок с даты его вынесения в 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

        

   Судья                                                                                                        А.А. Чесноков 
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