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КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
17 января 2006 года Решением Ленинского районного суда было отказано в удовлетворении моих исковых требований о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании с ответчиков компенсации морального вреда. 8 ноября 2005 года в номере 45 (579) газеты «Друг для друга» была опубликована статья корреспондента Игоря Забелина «Рыльская таможня: Суперафера на 100 миллионов долларов», в которой содержались не соответствующие действительности сведения, порочившие мою честь, достоинство и деловую репутацию.
«Рыльская таможня: Суперафера на 100 миллионов долларов»: «Уже два месяца в областном суде рассматривается скандальное уголовное дело, связанное с крупными денежными махинациями на Рыльской таможне. Обнаружили там огромную партию контрабандных компьютеров (100 тысяч штук), Ущерб государству составил от 3 до 6 миллионов долларов. В силу п. 1 ст. 152 ГК РФ на истце лежит обязанность доказать факт распространения сведений, а также порочащий характер этих сведений. Соответствие действительности этих сведений доказывает ответчик.
Судом было установлено, что действительно такая статья была опубликована, то есть сведения, содержащиеся в них были распространены.
В силу п. 7 постановления №3 Пленума ВС РФ от 24.02.05 «О судебной практике по делам о защите чести достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц», порочащими являются сведения, содержание утверждения о нарушении лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, недобросовестности при осуществлении предпринимательской деятельности.
В указанной статье все эти утверждения содержатся. Из статьи видно, что я совершил аферу - то есть мошенничество, причастен к контрабанде 100 тысяч компьютеров, а обвинение в этом мне даже не предъявлялось. Сумма ущерба значительно завышена по сравнению с предъявленным обвинением, совершил махинацию, то есть нечестный поступок.
Таким образом, мной был доказан факт распространения сведений и то, что сведения были порочащими.
По мнению суда исковые требования не подлежали удовлетворению по тому основанию, что в распространенных сведениях нет сведений о фактах, они являются мнением, оценочным суждением автора статьи.
С данным решением суда я не согласен и считаю его необоснованным и подлежащем отмене.
В статье нет ссылок на то, что данная информация является предположением, догадкой, мнением автора. Более того, автор в категоричной форме, исключающей основания полагать что это его мнение, утверждает о совершении махинаций на Рыльском таможенном посту и о всех других сведениях, распространенных им в статье. Он с одинаковой уверенностью пишет и о том, что дело рассматривается Курским областным судом и о том, что была совершена Суперафера. Из этого следует, что, либо, и факт нахождения дела в суде является его мнением, либо вся статья не содержит никаких оценочных суждений со стороны автора. Например, оценочным суждением, мнением является мнение экспертов о вероятной сумме ущерба. Но приведенная следом фраза автора о том, что «таким образом ущерб государству составил...» приведена в категоричной форме и мнением не является.
Вообще мнение об каких-либо обстоятельствах не возможно выразить в форме свободного рассказа, в категоричной форме.
Автор, по мнению суда, используя общеупотребительные слова, дал свою оценку освещаемым в статье событиям. Данный довод также нельзя признать обоснованным. Общеупотребительным словом для обозначения преступления, связанного с незаконным перемещением товаров через границу, является «КОНТРАБАНДА», а не «афера» или «махинации». Автор статьи, по утверждению его представителя, хорошо знаком с лингвистикой и является профессиональным журналистом и, следовательно, не мог спутать слова русского языка, прекрасно понимая их значение, да и не имел на это права. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 336-340, 361-363 ГПК РФ, 152 ГК РФ, ПРОШУ:
1.	Отменить решение Ленинского районного суда от 17.01.2006 и удовлетворить мое исковое заявление.
2.	В связи с тем, что копия решения суда от 17.01.06 была получена мной 8 февраля 2006 года, прошу восстановить срок кассационного обжалования.
15.02.2006 г.	Соболев В. В.
Приложение:
1.	Квитанция об уплате госпошлины.
2.	Копия кассационной жалобы 2 экз.

