
дёр В Никулинский районный суд Г» Москвы 
119192, г. Москва, Мичуринский проспект, 
д.17. к.1

Истец:
ФГВУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени 
А.В. Вишневскою» Минздрава России 
117997, г Москва, уд. Бод. Серпуховская, д. 27 
представитель истца: Белкина Нина Васильевна 
адрес* 115954* г. Москва. Стремянный пер.* 
д. 38,6 этаж; тел.:

Ответчик:
П Лшшейиеиа О. И

2) ООО «Лаборатории инноваций Амендо» 
(ОГРН П17746777983 ИНН 7714852290,

123007, г. Москва, ул. Магистральная 5-я. д. 12. 
помещение IX, ком 32, 33, 34, этаж 4

3) 000«Л К Н ТА .РУ »
(учредитель СМИ «ГЕМТА.1Ш»)
г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19,
.пом. 21ФА1

4) Астахова А. А:

Третьи яйца, не заявляющие 
самостоятельных требований:
!) Министерство здравоохранения
Российской Федерации
127994, ГСП-4, Москва, Рахмановский пер, д, 3

2) Департамент здравоохранении г. Москвы 
127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43

Государственная пошлина: 30 000,00 рублей

ИСКОВОЕЗАЯВЛЕНИЕ 
о защите деловой репутации,

признании сведений несоответствующими действительности

1. Фактические обстоятельства
12:09.2018 Андрейцевой 0,И. (далее — Ответчик-!) на Интернет-сайте

статья под названием «Институт Вишневского под



прессом оптимизации» (НЦр://ги5тсс18сгуег.сот/?р=3833) относительно обстоятельств, 
касающихся работы ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии 
имени А.В. Вишневского» Минздрава России (далее -  Истец, Центр имени А.В. Вишневского,
Центр).

Ссылки на указанную статью и утверждения Лндрейцевой О.И., содержащие порочащие 
сведения, расположены также по следующим адресам:

Ьпря://1епЩ-П-1/агбс1&5/2018/09/24/с1окЮгс1окопес/ (статья: «Делая вид, что лечишь»,
ООО «Лента.ру»);

Ьпр://а11а-яяЩк1юуа-ги/ро$Ыпуауа-каЫуа-2/ (статья: «Последняя катя», Астахова Алла 
Алексеевна).

Кроме того, 24.10.2018 О.И. Андрейцевой было опубликовано Открытое письмо 
Министру здравоохранения РФ В.И. Скворцовой (Ьйр5://угасЫгГ.ги/сопсШит/51781 ЛптВ. 
которое по смыслу повторяет указанные выше публикации и содержит те же порочащие 
утверждения.

Истец считает, что доводы, изложенные в статьях, не соответствуют действительности, 
носят порочащий характер и наносят ущерб деловой репутации ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава 
России в связи со следующим.

Из содержания указанных выше статей очевидно усматривается утверждения о том, что в 
Центре имени А.В, Вишневского имеются факты необоснованного трудоустройства 
родственников руководства, в частности «помощник директора по финансово-экономическим 
вопросам А.П. Фролова, пристроившая на теплые должности» членов своей семьиж 
нецелевого расходования бюджетных средств, недостаточности медицинских препаратов, 
понуждения к увольнению сотрудников Центра, незаконного перевода работников Центра на 
ставки с меньшим должностным окладом, непрозрачности механизма формирования фонда 
оплаты труда, а также иные обстоятельства, не соответствующие действительности и 
порочащие деловую репутацию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России.

Таким образом, указанные выше статьи содержат сведения, порочащие деловую 
репутацию Центра, в связи с чем последний вынужден обратиться за судебной защитой 
н восстановлением нарушенных прав.

2 . Материально-правовое обоснование иска
Согласно п. 1 ст. 150 ГК РФ честь, доброе имя, деловая репутация и неприкосновенность 

частной жизни относятся к числу нематериальных благ. Нематериальные блага защищаются в 
соответствии с ГК РФ и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а 
также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских 
прав (статья 12 ГК РФ) вытекает из существа нарушенного нематериального права и 
характера последствий этого нарушения.

В силу п. 1 ст. 152 1 К РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих 
его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 
сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

В порядке п. 11 ст. 152 ГК РФ правила настоящей статьи о защите деловой репутации 
!ражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно 
применяются к защите деловой репутации юридического лица.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 
№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой



репутации граждан и юридических лиц» иски по делам данной категории вправе предъявить 
граждане и юридические лица, которые считают, что о них распространены не 
соответствующие действительности порочащие сведения.

Если сведения, порочащие деловую репутацию юридического лица, распространены в 
средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах 
массовой информации.

При этом, в предмет доказывания по делу о защите чести, достоинства и деловой 
репутации входят следующие обстоятельства: факт распространения ответчиком сведений об 
истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности.

Согласно п. 16 «Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации» (далее также -  Обзор) в случае, если порочащие сведения, 
размешенные на сайте в сети «Интернет», признаны судом не соответствующими 
действительности, владелец сайта или иное управомоченное им лицо, которое размещает 
информацию на этом сайте, обязаны удалить такие сведения по заявлению потерпевшего.

В порядке п. 10 данного Обзора средство массовой информации не может быть 
освобождено от обязанности по опубликованию опровержения недостоверных сведений.

2.1. Обоснование распространения порочащей информации
Распространение сведений об Истце подтверждается протоколом осмотра Интернет-сайта 

НКр.7/гизтес15егуег,согп нотариусом г. Москвы Сидоруком В.И. от 28.09.2018. Как следует из 
указанного протокола, на данном сайте размещена статья Андрейцевой О.А.: «Институт 
Вишневского под прессом оптимизации», которая содержит сведения, порочащие деловую 
репутацию Истца.

Распространение сведений об Истце на сайте 1шр$://1еп1а.ги путем цитирования 
посредством размещения активных гиперссылок на статью «Институт Вишневского под 
прессом оптимизации» подтверждается протоколом осмотра Интернет-сайта нотариусом г. 
Москвы Сидоруком В.И. от 28.09.2018.

Распространение сведений об Истце на сайге йЦр://а11а-а$щкНоуа.ги путем цитирования 
посредством размещения активных гиперссылок на статью «Институт Вишневского под 
прессом оптимизации» подтверждается протоколами осмотра Интернет-сайта нотариусом 
г. Москвы Сидоруком В.И. от 28.09.2018 и от 07.12.2018.

Распространение сведений об Истце на сайте ЬЦр$://угасЫгГ.ги/ подтверждается 
протоколом осмотра данного Интернет-сайта нотариусом г. Москвы Сидоруком В.И. от 
31.10.2018

Таким образом, факт распространений сведений, порочащих деловую репутацию ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» 
Минздрава России, подтверждается нотариальными протоколами осмотра Интернет-сайтов.

При этом, Истцом предпринимались меры досудебного урегулирования спора в том числе 
посредством направления требований об удалении с соответствующих сайтов сведений, 
порочащих деловую репутацию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр хирургии имени А.В. Вишневского», однако большинство из них остались без 
внимания.

2.2, Обоснование порочащего характера распространенных сведений 
В соответствии с абз. 5 п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3 

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
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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.

Изложенные в статьях утверждения являются порочащими в связи со следующим.

2.2.1. Утверждения о недобросовестной кадровой политике Центра
В опубликованных статьях утверждается, что в Центре имеются факты понуждения к 

увольнению сотрудников Центра, непрозрачности механизма формирования фонда оплаты 
труда.

В частности, текст статьи, размещенной на сайте ЬПр://ги5тес15егуег.сот- содержит 
утверждения о нарушении администрацией Центра трудового законодательства РФ: 
«Зачастую операционные бригады вынуждены задерживаться в операционной после 
окончания рабочего дня, иногда и до позднего вечера (в силу производственной 
необходимости), не получая должной оплаты за сверхурочную работу».

Аналогичные утверждения о том, что «операционные бригады де /ас(о зачастую 
работают в две смены, а с/е ]же работает только одна смена с отсутствием доплат за 
переработку {по крайней мере врачам)» содержатся в статье «Последняя капля», размещенной 
на сайте йЦр://а11а-а5(акИоуа.ги/ (ИЦр://а11а-а5(акКоуа.ги/ро5Ыпуауа-кар1уа-2 Л.

Кроме того, допускаются утверждения о незаконном увольнении администрацией Центра 
трудового законодательства РФ сотрудников: «Первыми делами новой администрации ст анс  
<...>/ сокращение закупок медикаментов и расходных материалов; сокращения и увольнения 
сотрудников; <...>» /1Щр://ги5тес18егуег,сот).

Помимо изложенного статьи содержат утверждения о необоснованной кадровой политике 
Центра в части формирования размера заработной платы: «Оклады «элиты» — директора, его 
заместителей и помощников, а также главного бухгалтера не прописаны ни в одном из 
приложений «Положения» в нарушение требований Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 
ноября 2012 г. N9 2190-р, которая определяет одну из задач совершенствования системы 
оплаты труда: «создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений» 
(Нцр://ги5тес15егуег.сот).

Исходя из положений ст. 5.27 КоАП РФ административным правонарушением признаётся 
нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, которое заключается, в том числе, в незаконном увольнении, запрет 
на совершение которого содержится во взаимосвязанных положениях ст.ст. 234, 394, 396 ТК 
РФ.

Необоснованное утверждение Ответчика-1 о том, что Истцом совершены действия, 
нарушающие трудовое законодательство и законодательство об административных 
правонарушениях, является сведениями, порочащими деловую репутацию Истца.

2.2.2. Утверждения об игнорировании администрацией Центра нецелевом 
расходовании бюджетных средств

В каждой из опубликованных статей утверждается, что администрацией Центра 
допускается такое распределение бюджетных средств, которое влечет негативные 
последствия для осуществления Центром медицинской деятельности.

Так, из содержания статьи, размещенной на сайте Ьпр://ги5теб5егуег.сот, следует, что 
«В НМИЦХ имеет место постоянная нехватка самых необходимых лекарств, таких, как



физраствор, раствор глюкозы, обезболивающие препараты, вазопрессоры, 
гастропротекторы, антикоагулянты», «В реанимационных отделениях кондиционеров или 
нет вовсе, или имеющиеся (НЕ МЕДИЦИНСКИЕ, а бытовые) не работают».

Кроме того, статьи содержат следующие утверждения, не соответствующие 
действительности:

-  «Не приобретаются ни одноразовые сшивающие аппараты, ни кассеты со скрепками 
дш многоразовых сшивающих аппаратов, необходимых при операциях на пищеводе, желудке, 
кишечнике» Пч«р5://1еп1а.ги/);

-«...Однако, в отремонтированной реанимации не работали летом кондиционеры» 
ГНтгр://аПа-ая{акКоуа.ги),

-Н аш и инструменты для лапароскопических операций изношены, и новые не 
закупаются», «С приходом новой администрации хирургии позабыли о существовании 
современных сшивающих аппаратов, вернулись к работе устаревшими аппаратами УО 
(разработка середины прошлого века)» (Ъцрз://угасЫгГ.ги/).

Также в статьях содержатся иные указания на неразумное использование выделенных 
Истцу денежных средств, которое приводит, по мнению Ответчика-1, к нехватке 
необходимых Центру медикаментов и оборудования.

Действующее уголовное законодательство рассматривает в качестве преступления 
нецелевое расходование бюджетных средств. В порядке ч. 1 ст. 306.4 УК РФ нецелевым 
использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о 
бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 
договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 
предоставления указанных средств.

Необоснованные утверждения о нецелевом расходовании выделенных средств, 
изложенные в статьях, порочат деловую репутацию Истца.

2.2.3. Иные утверждения, порочащие деловую репутацию Истца
Помимо изложенного в статьях допускаются иные необоснованные утверждения, 

негативно влияющие на деловую репутацию Центра.
Так, утверждается, что:
-  «Наличествующие антибиотики представлены в основном пепициллинаии, как во время 

Великой Отечественной войны» (ЬПр://гизтес1‘>егуег.согп):
- « . . .В  течение последних 2-х лет значительно ухудшилось обеспечение отделений 

лекарствами, часто отсутствуют самые необходимые из них» Пшр5://угасЫгГ.Г1|/).
При этом, помимо изложенных утверждений допускаются также иные выражения, 

которые

Таким образом, в указанных статьях об Истце, размешенных в сети «Интернет»,
расп ростра н я ютси сведения, содержащие утверждения о совершении Истцом
административных и уголовных правонарушений, нарушении деловой этики.
неправильном поведении, что свидетельствует о порочащем характере данной
информации.

Законодатель, устанавливая уголовную и административную ответственность за 
совершение различных действий, к числу которых относится незаконное использование 
бюджетных средств и незаконное увольнение, признает эти действия неправильными, 
недопустимыми, опасными, неэтичными. Подобные законодательные запреты отражают



негативное отношение общества от подобным правонарушениям и направлены на защиту 
общества от них.

Ответчик-1, утверждая, что Истец проводит незаконные операции с бюджетными 
средствами без должных оснований, а порой, понуждая сотрудников, проводит сокращение 
численности персонала Центра, наносит существенный ущерб деловой репутации, поскольку 
данные утверждения формирует в глазах общественности образ Истца как организации, не 
соответствующей высокому статусу ведущего научно-исследовательского медицинского 
учреждения в системе Министерства здравоохранения Российской Федерации, и не способной 
оказывать качественные услуги в сфере медицины. '

Подобное общественное мнение в отношении Истца является абсолютно неприемлемым, 
т.к. не соответствует целям, для которых Центр учреждался: для осуществления консультаций 
или хирургической помощи высочайшей степени сложности, с участием специалистов 
разного профиля, которое будет невозможно без надлежащего доверия пациентов к Центру.

Будучи ведущим медицинским учреждением страны, Истец также является крупнейшим 
образовательным центром, где проходят последипломное обучение и получают 
дополнительное профессиональное образование большое количество молодых специалистов и 
опытных российских врачей. Поскольку Истец развивает передовые медицинские 
направления в таких сферах как сосудистая хирургия, кардиохирургия, аритмология, 
рентгенэндоваскулярная хирургия, комбустиология, реконструктивная хирургия пищевода и 
желудка, хирургия печени и поджелудочной железы, лечение ран и раневой инфекции, 
торакальная хирургия, травматология, урология, пластических хирургов, которые являются 
жизненно важными в случае необходимости экстренной помощи больному человеку, доверие 
специалистов и врачей, проходящих обучение в Центре, является, безусловно, важным и не 
может быть достигнуто без абсолютного доверия к центру, в которых они проходят обучение.

Кроме того, Ответчиком-1 используются выражения, умаляющие деловую репутацию 
Истца, в том числе:

- «По несколько месяцев не закупаются инструменты...»;
- «...В  одном из приложений «Положения об оплате труда работников» на планово

экономический отдел возлоэ/сено еэ/семесячное определение объема средств (полученных от 
лечения пациентов по различным каналам), направляемых на оплату труда сотрудников и 
оформление этого в виде ВЕДОМОСТИ. НИКТО ИЗ ЗАВЕДУЮ Щ ИХ ОТДЕЛЕНИЯМИ 
НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ТАКОЙ ВЕДОМОСТИ И ДАЖ Е НЕ СЛЫШАЛ О НЕЙ Общая сумма 
средств, выделяемых отделениям на так называемые «стимулирующие вытаты», 
сообщается заведующему или старшей сестре отделения сотрудником планово
экономического отдела ПО ТЕЛЕФОНУ (без какой-либо детализации). Вообще всю 
информацию о любых финансовых двююениях в учрелсдении наша администрация объявила 
«коммерческой тайной».

Указанные выше выражения подчеркивают предвзятое отношение Ответчика-1 к 
Центру имени А.В. Вишневского и, будучи размещенными в открытом доступе, 
оказывают негативное влияние на деловую репутацию Центра.

В силу ст. 152 ГК РФ, п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 
3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц», 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



п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  деятельности, н а р у ш е н и и  д е л о в о й  э т и к и  или обычаев деловою 
оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию 
гражданина либо юридического лица.

Таким образом, по смыслу ст. 152 ГК РФ сведением является утверждение о факте,
которое можно проверить на предмет__соответствия__его действительности, а,
следовательно, в основу оценки сведений как порочащих и не соответствующих 
действительности положен не субъективный, а объективнейкритерий.

Напротив, суждение (мнение, высказывание) представляет собой умственный акт, 
носящий оценочный характер, выражающий отношение лица к содержанию высказанной 
мысли, отдельной личности и сопряженный с психологическими состояниями сомнения, 
убежденности или веры (аналогичная позиция изложена в Апелляционном определении 
Московского городского суда от 14.08.2018 по делу № 33-35839/2018).

Из содержания статьи следует, что сведения, представленные в статье Ответчика-1, 
являются именно утверждениями, а не суждениями, поскольку форма их выражения носит 
утвердительный характер, Ответчик-1 сообщил о них как о фактах, имевших место в 
действительности.

Таким образом, действия Ответчика-! направлены к подрыву деловой репутации 
Истца, в силу распространенности и доступности данной статьи доводят до очень 
широкого круга лиц недостоверные сведения, что в конечном итоге создаёт в массовом 
сознании негативную репутацию Истцу.

При этом, согласно п. ст. 152 ГК РФ и п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 
№ 3 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.

Между тем, данные факты не могут быть подтверждены в принципе, т.к. обстоятельства, 
изложенные в статье, в случае, если бы они были действительными, являлись бы не только 
поводом для проведения служебной проверки, но и являлись основанием для привлечения 
Истца к административной и уголовной ответственности.

Тот факт, что сведения, распространенные Андрейцевой О.И. и процитированные 
впоследствии иными Ответчиками, являются порочащими и наносят вред деловой репутации 
Истца, подтверждается также позицией редакции сайта Ьир5://угасЫгГ.ги (ООО «Лаборатория 
Инноваций Амендо», Ответчик-2), которая ранее уже удаляла обращения Андрейцевой О.И., 
идентичные распространенным Ответчиками, в связи с тем, что «используемый автором 
стиль изложения не носит характера оценочного суждения, а является утверждением, при 
этом отсутствуют документальные факты, подтверж дающие сказанное» 
(Ьцр5://угасЫгГ.гц/согпрапу-аппоипсе-51Пц1е/51696). тем самым подтвердила факт нарушения

Однако впоследствии, редакция сайта ЬЦр5://угасНЬТ.ги (ООО «Лаборатория Инноваций 
Амендо», Ответчик-2) допустила новые аналогичные публикации в отношении Истца и 
отказалась от их удаления после получения соответствующей претензии Истца.

Аналогичные действия были совершены администратором сайта \у\у\у.тес!гиз51а.огц, 
который удалил статью «Хирург Института им. Вишневского -  о планомерном разрушении 
реанимационной и анестезиологической служб» (Ьйр$://те(1ги851а.оге/21534-т$1|Ц1Ыт- 
у!$Ьпеу5кодо/).

Кроме того, ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» 
после обращения Истца внесло правки в статью «В НИЦ им. Вишневского проводят

прав Истца,



внутренние проверки из-за обращения о растрате» (Нцр5://1а58.ги/оЬ5сНе51Уо/55725311 и 
удалило сведения, порочащие деловую репутацию Истца.

3. П р а в о в о е  о б о сн о ван и е  п р е д ъ я в л е н и я  и ск а  к  н а д л е ж а щ и м  о т в е т ч и к а м
В абз 1 п. 5 Постановлении Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3 указано, что 

надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации 
являются а в т о р ы  не со о тв етс тв у ю щ и х  д е й с т в и т е л ь н о с т и  п о р о ч а щ и х  свед ен и й , а т а к ж е  
л и н а . р а с п р о с т р а н и в ш и е  эти  св ед ен и я .

Как видно из протокола осмотра Интернет-сайта ЬЦр://гизтес1<>егуег.согп нотариуса г. 
Москвы Сидоруком В.И. от 28.09.2018, в качестве автора порочащих деловую репутацию 
сведений указан Старший научный сотрудник 2-го абдоминального отделения НМИЦ 
Хирургии им. А.В. Вишневского Андрейцева Ольга Ивановна.

Кроме того, указанные сведения либо активные гиперссылки на такие сведения 
распространены на следующих Интернет-сайтах: НЦрз://1еп1а.ги. НЦр://а11а-а5ШкЬоуа.ги.
НЦр5://утасЫгГ.гц.

Таким образом, исходя из указанных обстоятельств, надлежащими Ответчиками по 
делу являются:

1. Андрейцева Ольга Ивановна -  автор статьи, содержащей порочащие сведения;
2. ООО «Лаборатория Инноваций Амендо» -  владелец сайта ИПрз /̂угасЫгГ.ги.
3. ООО «ЛЕНТА.РУ» -  владелец сайта НПрз://1еп1а.ги:
4. Астахова Алла Алексеевна -  владелец сайта Нйр://а11а-а5{акйоуа.ги.

4. Процессуальные вопросы
4.1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  

предмета спора
В соответствии .с п. 1.1. Устава Центра полномочия учредителя осуществляет 

Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее -  Министерство
здравоохранения).

Исходя из информации, указанной в статье, размещенной на сайте Нцр://гизтес15егуег.сот, 
Министерство здравоохранения, как контролирующий деятельность Истца орган, 
неоднократно проводило проверки по обстоятельствам, изложенным в статьях. По 
результатам проверок изложенные Ответчиком 1 обстоятельства не нашли своего 
подтверждения.

Кроме того, согласно информации с официального сайта Центра 
(ЬКр5://\у\^.У1зНпеУ5коцо.ги/аЬои1/сотго1-огеап12абоп). контролирующим органом также 
выступает Департамент здравоохранения г. Москвы.

Таким образом, судебный акт по настоящему делу может повлиять на права и 
обязанности Министерства здравоохранения Российской Федерации, как учредителя Истца, а 
также контролирующего органа, равно как и Департамента здравоохранения г. Москвы.

4.2. Подведомственность судам общей юрисдикции
В соответствии с п. 1 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016), 
если сторонами спора о защите деловой репутации являются юридические лица или 
индивидуальные предприниматели в сфере, не относящейся к предпринимательской и иной 
экономической деятельности, такой спор относится к компетенции судов общей юрисдикции.

В соответствии с абз. 10 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите 
чести, достоинства и деловой репутации, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016
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необходимым условием для определения компетенции арбитражного суда по рассмотрению 
дел данной категории является экономический характер спора, возникшего в связи с 
непосредственным осуществлением истцом предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

В порядке п. 7 ч. 6 ст. 27 АПК РФ независимо от того, являются ли участниками 
правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели или иные организации и.граждане, арбитражные суды 
рассматривают дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

Истец является юридическим лицом, образованным в форме учреждения. Согласно ч. 1 
ст. 132.21 ГК РФ учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созланная 
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера.

П. 2.1. Устава Центра установлено, что предметом и целями деятельности Учреждения 
являются получение новых знаний о механизмах развития заболеваний, особенностях 
патологических и физиологических процессов, разработка и совершенствование методов 
диагностики и лечения в различных областях хирургии и смежных областях медицины, а 
также иные цели научного, медицинского и социального характера.

В материалах, опубликованных на сайтах Ответчиков, содержатся высказывания о 
ненадлежащей организации медицинской деятельности, недостаточности медицинских 
препаратов, понуждения к увольнению сотрудников Центра, незаконного перевода 
работников Центра на ставки с меньшим должностным окладом, непрозрачности механизма 
формирования фонда оплаты груда, а также фактах оказания предпочтений при 
трудоустройстве и о нецелевом характере использования бюджетных средств и средств Фонда 
социального страхования. В статье представлена порочащая информация, относящаяся к 
осуществлению Истцом . своих социально значимых функций и связанным с ней 
финансированием, которое также носит целевой социальный характер и не направлено на 
получение прибыли.

Таким образом, необоснованные утверждения, касающиеся организационно
управленческой деятельности истца и его должностных лиц по осуществлению функций но 
охране здоровья граждан, не относятся к осуществлению Истцом предпринимательской 
деятельности, а данный спор не носит экономического характера, в связи с чем по 
правилам ст. 22 ГПК РФ подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции.

Аналогичная правовая позиция содержится в единообразной судебной практике как 
арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции.

Так, согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении ФАС Северо-Западного 
округа от 15.01.2013 по делу № А56-25599/2012, спор о защите деловой репутации Фонда 
социального страхования относительно действий ФСС по лоббированию интересов частных, 
монополизации рынка и коррупционной деятельности, подлежит рассмотрению судом общей 
юрисдикции, в связи с тем, что деятельность, осуществляемая Фондом, «по своему характеру 
предпринимательской или иной экономической деятельностью не является, целей 
извлечения прибыли или иного дохода не преследует, опубликованные па сайтах тезисы 
касаются организационно-управленческой деятельности истца по осуществлению 
государственных функций, а заявленные требования не направлены на защиту 
имущественных прав и экономических интересов РО Фонда; стороны не состоят в 
обязательственных правоотношениях'». Аналогичная правовая позиция относительно спора о 
защите деловой репутации образовательного учреждения содержится в Апелляционное 
определение Московского городского суда от 08.12.2017 по делу № 33-50538/2017.



4.3. Правовое обоснование подсудности спора по выбору Истца
В порядке ч. 1 ст. 31 ГПК РФ иск к нескольким ответчикам, проживающим или 

находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту 
нахождения одного из ответчиков по выбору истца.

Таким образом, настоящее исковое заявление подлежит рассмотрению районным 
судом по месту нахождения одного из Ответчиков но выбору Истца, а именно 
Никулинским районным судом г. Москвы по месгу нахождения Аидрейцевой О.И. 
(Ответчик 1).

5. Правовое обоснование распределении расходов
Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 

№ 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 
связанных с рассмотрением дела» расходы, понесенные истцом, административным истцом, 
заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием доказательств до предъявления 
искового заявления, административного искового заявления, заявления (далее также - иски) в 
суд, могут быть признаны судебными издержкам, если несение таких расходов было 
необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска 
доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу 
могут быть возмещены расходы, связанные с обеспечением нотариусом до возбуждения дела 
в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение 
определенной информации в сети "Интернет")

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 
№ 1 при предъявлении иска совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам 
(процессуальное соучастие) распределение судебных издержек производится с учетом 
особенностей материального правоотношения, из которого возник спор, и фактического 
процессуального поведения каждого из них.

Основанием для предъявления к ответчикам требований об обязании удалить порочащую 
информацию послужило размещение такой информации на сайтах ответчиков.

Изложенное повлекло для Истца необходимость оперативно сохранить данную 
информацию посредством удостоверения содержания интернет страниц на основании статьи 
102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, так как она может быть в 
любой момент удалена разместившим ее лицом.

Таким образом, размещение Ответчиками порочащей информацией обусловило 
несение Истцом расходов по нотариальному заверению страниц соответствующих 
сайтов, которые в соответствии со ст.ст. 40, 98, п.п. 2, 4 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о 
возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» относятся к судебным издержкам и 
подлежат возмещению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 152 ГК РФ, ст.ст, 131-132 ГПК РФ

ПРОШУ:

1. Признать не соответствующими действительности следующие фразы, выражения, 
распространенные в сети «Интернет» на сайте 1Щр://гизтес15егуег,сот (страница 
НПр://ги5тес1$егуег.согп/?р-3833, статья «Институт Вишневского под прессом оптимизации»);



• «Первыми делами новой администрации стали: <...>; сокращение закупок
медикаментов и расходных материалов; сокращения и увольнения сотрудников; <...>»;

• «Зачастую операционные бригады вынуждены задерживаться в операционной после 
окончания рабочего дня, иногда и до позднего вечера (в силу производственной 
необходимости), не получая должной оплаты за сверхурочную работу»;

• «В реанимационных отделениях кондиционеров иди нет вовсе, или имеющиеся (НЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ, а бытовые) не работают»;

• «Инструментарий для хирургических вмешательств под видеоэндоскопическим 
контролем (лапароскопические операции) изношен, не обновляется»;

• «По несколько месяцев не закупаются инструменты и дренажи для проведения 
малоинвазивных хирургических вмешательств на желчных протоках»;

• «Не приобретаются ни одноразовые сшивающие аппараты, ни расходные материалы 
(кассеты со скрепками) для многоразовых сшивающих аппаратов, необходимых при 
операциях на пищеводе, желудке, кишечнике»;

• «В НМИЦХ имеет место постоянная нехватка самых необходимых лекарств, таких, как 
физраствор, раствор глюкозы, обезболивающие препараты, вазопрессоры, 
гастропротекторы, антикоагулянты. Наличествующие антибиотики представлены в 
основном пенициллинами, как во время Великой Отечественной войны»;

• «Говорить о специфических препаратах для профилактики и лечения осложнений у 
пациентов после больших резекций печени и поджелудочной железы (сандостатин, 
октреотид, гела-мерц, гепасол, аминоплазмаль-гепа, аминостерил-гепа) не приходится 
— их просто нет»;

• «В одном из приложений «Положения об оплате труда работников» на планово
экономический отдел возложено ежемесячное определение объема средств 
(полученных от лечения пациентов по различным каналам), направляемых на оплату 
труда сотрудников и оформление этого в виде ВЕДОМОСТИ. НИКТО ИЗ 
ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЯМИ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ТАКОЙ ВЕДОМОСТИ И 
ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛ О НЕЙ. Общая сумма средств, выделяемых отделениям на так 
называемые «стимулирующие выплаты», сообщается заведующему или старшей 
сестре отделения сотрудником планово-экономического отдела ПО ТЕЛЕФОНУ (без 
какой-либо детализации). Вообще всю информацию о любых финансовых движениях в 
учреждении наша администрация объявила «коммерческой тайной»»;

• «Оклады «элиты» — директора, его заместителей и помощников, а также главного 
бухгалтера не прописаны ни в одном из приложений «Положения» в нарушение 
требований Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг., утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, которая определяет 
одну из задач совершенствования системы оплаты труда: «создание прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей учреждений»»;



2 Признать не соответствующими действительности следующие сведения, утверждения, 
фразы, выражения, распространенные в сети «Интернет» на сайте Нпрз://1ета.ги/ (страница 
Нпря://1еп1а.ги/яг11с1е5/2018/09/24/бокЮгеЮкопес, статья: «Делая вид, что лечишь»):

• «На сайге «Врачи.рф» опубликовано открытое письмо об отсутствии элементарных 
препаратов и хорошего оборудования в Национальном медицинском 
исследовательском центре хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России»;

• «Потому что наличествующие антибиотики представлены в основном 
пенициллинами, как во время Великой Отечественной войны»;

• «Инструментарий для хирургических вмешательств под видеоэндоскопическим 
контролем (лапароскопические операции) изношен, не обновляется»;

• «Не приобретаются ни одноразовые сшивающие аппараты, ни кассеты 
со скрепками для многоразовых сшивающих аппаратов, необходимых при 
операциях на пищеводе, желудке, кишечнике»;

3. Признать не соответствующими действительности следующие сведения, утверждения, 
фразы, выражения, распространенные в сети «Интернет» на сайте 1шр://а11а-а!>сакНоуа.ги/ 
(страница 1щр://а11а-а$1акНоуа.ги/ро5]ес1пуауа-кар1уа-2Л статья: «Последняя капля»):

• «Однако, в отремонтированной реанимации не работали летом кондиционеры»;

• «Нынешнее состояние дел, когда операционные бригады с!е ГасЮ зачастую 
работают в две смены, а бе щге работает только одна смена с отсутствием доплат за 
переработку (по крайней мере врачам) -  считаю недопустимым»;

4. Признать не соответствующими действительности следующие сведения, утверждения, 
фразы, выражения, распространенные в сети «Интернет» на сайте Нцр$://угасЫгГ.ги/ (страница 
Ьцр5://угас1нгГ.ги/сопс1Пит/51781 .ЫтК статья «Открытое письмо Министру здравоохранения 
РФ В.И. Скворцовой»):

• «Наши инструменты для лапароскопических операций изношены, и новые не 
закупаются»;

• «С приходом новой администрации хирургии позабыли о существовании современных 
сшивающих аппаратов, вернулись к работе устаревшими аппаратами УО (разработка 
середины прошлого века)»;

• «В течение последних 2-х лет значительно ухудшилось обеспечение отделений 
лекарствами, часто отсутствуют самые необходимые из них (антибиотики, растворы 
глюкозы, физиологический раствор, гастро протекторы, антикоагулянты)»;

5. Обязать Андрейцеву Ольгу Ивановну:
• удалить с сайта Ьпр://ги5теб$егуег.сот статью под названием «Институт Вишневского 

под прессом оптимизации», размещенную ей как пользователем данного сайта;
• удалить данную статью и статьи с аналогичным содержанием с любых иных сайтов, на 

которых указанная статья была размещена Андрейцевой О.И. либо с её согласия;
• распространить опровержение статьи под названием «Институт Вишневского под 

прессом оптимизации» с помощью сети Интернет на сайте НЦр://ги$теб5егУСГ.сот, а



2 Признать не соответствующими действительности следующие сведения, утверждения, 
фразы, выражения, распространенные в сети «Интернет» на сайте НПрз://1ета.т/ (страница 
ЬпР5://1еЩа.ги/аг{1с1е5/2018/09/24/сЗокЮгеЮкопес, статья: «Делая вид, что лечишь»):

• «На сайте «Врачи.рф» опубликовано открытое письмо об отсутствии элементарных 
препаратов и хорошего оборудования в Национальном медицинском 
исследовательском центре хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России»;

• «Потому что наличествующие антибиотики,, представлены в основном 
пенициллинами, как во время Великой Отечественной войны»;

• «Инструментарий для хирургических вмешательств под видеоэндоскопическим 
контролем (лапароскопические операции) изношен, не обновляется»;

• «Не приобретаются ни одноразовые сшивающие аппараты, ни кассеты 
со скрепками для многоразовых сшивающих аппаратов, необходимых при 
операциях на пищеводе, желудке, кишечнике»;

3. Признать не соответствующими действительности следующие сведения, утверждения, 
фразы, выражения, распространенные в сети «Интернет» на сайге Ьцр://а11а-а$1акЬоуа.ги/ 
(страница Ьцр://а11а-а51акЬоуа.ги/ро$1ебпуауа-кар1уа-2/. статья: «Последняя капля»):

• «Однако, в отремонтированной реанимации не работали летом кондиционеры»;

• «Нынешнее состояние дел, когда операционные бригады с!е ГасЮ зачастую 
работают в две смены, а бе ]иге работает только одна смена с отсутствием доплат за 
переработку (по крайней мере врачам) -  считаю недопустимым»;

4. Признать не соответствующими действительности следующие сведения, утверждения, 
фразы, выражения, распространенные в сети «Интернет» на сайте Нцр^/ЛтасЫПлч]/ (страница 
Ьцр5.7/угасЫгГ.ги/сопсП»ит/51781 ,Н1тк статья «Открытое письмо Министру здравоохранения 
РФ В.И. Скворцовой»):

• «Наши инструменты для лапароскопических операций изношены, и новые не 
закупаются»;

• «С приходом новой администрации хирургии позабыли о существовании современных 
сшивающих аппаратов, вернулись к работе устаревшими аппаратами УО (разработка 
середины прошлого века)»;

• «В течение последних 2-х лет значительно ухудшилось обеспечение отделений 
лекарствами, часто отсутствуют самые необходимые из них (антибиотики, растворы 
глюкозы, физиологический раствор, гастропротекторы, антикоагулянты)»;

5. Обязать Андрейцеву Ольгу Ивановну:
• удалить с сайта ЬЦр.У/гизшесЗзегуег.сот статью под названием «Институт Вишневского 

под прессом оптимизации», размещенную ей как пользователем данного сайта;
• удалить данную статью и статьи с аналогичным содержанием с любых иных сайтов, на 

которых указанная статья была размещена Андрейцевой О.И. либо с её согласия;
• распространить опровержение статьи под названием «Институт Вишневского под 

прессом оптимизации» с помощью сети Интернет на сайте Нцр://ги5гпес]5егуег.сот, а



также иных сайтах, на которых указанная статья была размещена Андрейцевой О.И. 
либо с её согласия;

6. Взыскать с Андрейцевой О.И. в пользу ФГБУ «НМИЦ Хирургии имени А.В. 
Вишневского» Минздрава России расходы по проведению нотариальных осмотров Интернет- 
сайтов в размере 9 700.00 рублей;

7. Обязать ООО «Лента.РУ» удалить с сайта Нпр5://1ета.ги/ статью: «Делая вид, что 
лечишь» (страница ЬпРк://1еп1а.ги/агЦс1еБ/2018/09/24/0ок1оге1оКр,пес);

8. Взыскать с ООО «Лента.РУ» в пользу ФГБУ «НМИЦ Хирургии имени А.В.
Вишневского» Минздрава России расходы по проведению нотариальных осмотров Интернет- 
сайтов в размере 11 600,00 рублей;

9. Обязать Астахову А.А. удалить с сайта 1шр://а11а-ая1акЬоуа.ги статью «Последняя 
капля» (страница йцр://а11а-а51ак1юуа.ги/ро81ес1пуауа-кар1уа-2 /);

10. Взыскать с Астаховой А.А. в пользу ФГБУ «НМИЦ Хирургии имени А.В.
Вишневского» Минздрава России расходы по проведению нотариальных осмотров Интернет-

Чсайтов в размере 23 000,00 рублей;

11. Обязать ООО «Лаборатория инноваций «Амендо» удалить с сайта Нцр5://\тасЫгГ.ги/ 
статью: «Открытое письмо Министру здравоохранения РФ В.И. Скворцовой» (страница 
1тР5://угасЫгГ.ги/сопсП|ит/51781,1птП:

12. Взыскать с ООО «Лаборатория инноваций «Амендо» в пользу ФГБУ «НМИЦ
Хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России расходы по проведению
нотариальных осмотров Интернет-сайтов в размере 9 700 рублей.

Приложения (заверенные копии, если не указано иное):
1. Доказательства оплаты государственной пошлины;
2. Паспорт Андрейцевой О.И.;
3. Нотариальный протокол осмотра сайта 1тр;//ги5тес15егусг.сот (страница

Ьпр://^и5теб$е^Vе^.сот/?р~3833,) от 28.09.2018;
4. Нотариальный протокол осмотра сайта |Щр5://1еп1а.ги (страница Нцрз://1ета.ги 

/агбс1е5/2018/09/24/с!ок1оге{окопесЛ от 28.09.2018;
5. Нотариальный протокол осмотра сайта 1Щр;//а11а-аз1акНоуа.ги/ (страница Ьпр://а11а- 

аыакЬоуа.ги/роБЫпуауа-карЕа^Л от 28.09.2018;
6. Нотариальный протокол осмотра сайта 1Шр;//а11а-а51акНоуа.ги/ (страница 1шр://а11а- 

азЕакНоуа.ги/ро51ес1пуауа-кар1уа-2Л от 07.12.2018;
7. Нотариальный протокол осмотра сайта НЦр5 ://угасЫгГ.ги/ (страница 

Ь.ир5://угасЫгГ.ги/сопсЩцт/51781 ЫтП от 31.10.2018;
8. Свидетельство ОГРН в отношении ФГБУ «Национальный медицинский

исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России;
9. Выписка Ы РЮЛ в отношении ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России;
10. Распечатка сайта Ь.№>://1еп1а.ш с информацией о владельце сайта (ООО

«ЛЕНТА.РУ); 4
11 • Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛЕНТА.РУ»;

13



12. Требование об удалении с сайта Нир5://1еп1а.ги сведений, порочащих деловую 
репутацию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени 
А.В. Вишневского» Минздрава России;

13. Ответ ООО «Наунет СП» от 30.10.2018 о владельце сайта Ьцр://а11а-а5ГакЬоуа.ги/:
14. Распечатка сайта Нпрз://угасЫ>Т.ги с информацией о владельце сайта (ООО

«Лаборатория инноваций Амендо»); .
15. Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лаборатория инноваций Амендо»;
16. Требование об удалении с сайта Нцр.7/а11а-а51акНоуа.ги/ сведений, порочащих деловую 

репутацию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени 
А.В. Вишневского» Минздрава России;

17. Требование об удалении с сайта Кра://угасЫгГ.ги/ сведений, порочащих деловую 
репутацию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени 
А.В. Вишневского» Минздрава России;

18. Ответ редакции сайта Нир5://угасЫгГ.ги об удалении статей О.И. Андрейцевой, 
содержащих сведения, порочащие деловую репутацию ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России;

19. Распечатка страницы сайта 1шр5://тес1п.1551а.оге с удаленной публикацией;
20. Распечатка страницы сайта Ьир5://1а55.ги с исправленной публикацией;
21. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.01.2013 по делу №А56- 

25599/2012;
22. Апелляционное определение Московского городского суда от 14.08.2018 по делу 

№33-35839/2018;
23. Устав ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени 

А.В. Вишневского» Минздрава России;
24. Распечатка официального сайта ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России 
(Ьйрз:/АумАУ.у18Ьпеу5коцо.ги/аЬои1/соп!го1-огцап12:а110п):

25. Доверенность на имя представителя;
26. Копии искового заявления и приложений для Ответчиков и третьих лиц по числу лиц.


