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Исковое заявление &

о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации 
морального вреда

11 апреля 2019 года на второй полосе газеты «Народная газета Северского 
района» была опубликована статья «Недетские проблемы «детей войны» в 
районе (автор - неизвестный), посвященная отчету моей работы как 
председателя общества «Дети войны» Ильского городского поселения 
Сергеевой Н И

Неизвестный автор в данной статье распространил обо мне и моей 
общественной деятельности (я являюсь руководителем ЮФО комитета по 
противодействию коррупции и содействию общественной безопасности)



заведомо ложные, клеветнические сведения, не соответствующие 
действительности.

В данной статье указываются утверждения о фактах, соответствие 
действительности которых можно проверить, но не оценочных суждений, 
выражающих субъективное мнение и взгляд автора.

В данной статье в адрес Истца было выдвинуто обвинение. Ответчик, 
распространивший сведения об Истце действовал с намерением причинить 
вред Истцу.

Ложность распространяемых обо мне сведений подтверждается 
следующим:

1. Цитата из газеты: Отчет (или доклад) о проделанной работе 
председателя Ильского общества «Дети войны» Нелли Прокофьевны 
Сергеевой, по мнению присутствовавших, получился «неконкретным», 
«смазанным», полным витиеватых отступлений о потраченной «денежке».

Объяснение 1: О всех поступивших и потраченных денежных средствах в 
общество, я предоставила в Краснодарскую организацию в ревизионную 
комиссию полный отчет.
Данный отчет был проверен комиссией, нарушений с моей стороны не 

было. Следовательно данная цитата в газете опубликована с целью 
опорочить меня как руководителя общества «Дети войны».

2. Цитата из газеты: Некоторые предполагают, что «бурная
деятельность» Сергеевой приутихла, потому что стала понятно - со стариков 
больше нечего «поиметь».

Объяснение 2: Наша деятельность приутихла в связи с тем, что глава 
администрации Ильского поселения Н.В. Головко, в сентябре 2018 г. лишил 
нашу организацию «Дети войны» выделенного нам ранее помещения в 
здании администрации, где мы проводили сбор организации. В связи с чем, я 
вынуждена была забрать домой всю документацию, так как несу 
ответственность за ее сохранность.
А вот автор этой публикации пусть подтвердит, что же я ранее имела со 

стариков до сентября 2018 г., пусть докажет неголословно, а фактами.



3. Цитата из газеты: Всплыла на собрании и еще одна тема — о 
многочисленных «статусах», чинах и рангах председателя Ильского 
общества Нелли Сергеевой. Некоторые утверждают, что все они -  
«липовые». Об этом на собрании говорил, к примеру атаман местных казаков 
Виктор Пикалов.

Объяснение 3: Все медали которые были на мне в день проведения собрания 
и которые снимал на камеру сам лично Головко Н.В., были вручены мне за 
мои заслуги, это:
- юбилейная медаль «5 лет национальному комитету общественного 
контроля»;
- медаль за общий вклад в экологическую безопасность;
- медаль за заслуги в борьбе с коррупцией 2 степени.

Каждая из медалей подтверждается удостоверением, следовательно не 
могут являться липовыми и будут предоставлена мною в качестве 
доказательства.

4. Цитата из газеты: Николай Головко, который пытался прояснить 
вопрос о крупной денежной сумме, предоставленной Сергеевой на нужды 
общества частным лицом по его личной просьбе.

Объяснение 4: На данную цитату прошу обратить большое внимание, так 
как из нёе' явно прослеживается порочащая меня информация, не 
соответствующая действительности. .

Денежные средства поступившие от частного лица (спонсора) в размере 
10 000 (десять тысяч) рублей в организацию «Дети войны» были приняты 
мною в присутствии членов актива данной организации о чем я дала 
письменную расписку, копия которой у меня имеется и за которые я 
отчиталась перед обществом и ревизионной комиссией. .
Никаких других поступлений денежных средств я ни от кого не получала, а 

уж тем более от Г оловко Н.В.
Я  требовала от Головко Н.В. объяснений в доказательство сказанного им. 

на что в ответ не получила вразумительного ответа, это вымысел и клевета 
самого Головко Н.В.

Это клевета со стороны Головко Н.В. совершенная с прямым умыслом, 
основным мотивом которого выступает месть и личная неприязнь ко мне за 
помощь оказанную мною людям, которые не могут достучаться до Головко 
Н.В чтобы решить свои наболевшие проблемы.



— Цитата из газеты: Известно, что Нелли Сергеева, помимо 
председательствования в Ильском обществе «Дети войны», ведет прием 
граждан в здании Северской сельской администрации — как представитель 
некоего «Комитета по борьбе с коррупцией». Из открытых источников 
нетрудно выяснить, что данная «общественная организация» под столь 
громким и грозным названием учреждена несколькими физическими лицами 
и уже ликвидирована по решению суда.

Объяснение 5: Однако приведенные газетой сведения не соответствуют 
действительному положению дел, поскольку межрегиональная общественная 
организация «Комитет по противодействию коррупции и содействию 
общественной безопасности» зарегистрирована в ЕГРЮЛ по адресу: г. 
Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2 в лице председателя Центрального 
Совета организации Галюченко М.М., действущей на основании Устава 
организации и согласно выписке из ЕГРЮЛ от 13.04.2019 г. (выписка
прилагается) не содержит данных сведений о ее ликвидации по решению 
суда.

В рамках Указа Президента РФ от 19.09.2017 г. за № 431 «О национальном 
плане противодействию коррупции 2018-2019 гг», комитет осуществляет 
свою деятельность на территории Краснодарского края, о чем в органы 
власти и правоохранительные органы были направлены информационные 
письма о деятельности данной организации и создании механизма 
взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 
данной организацией.

Руководителем Управления Комитета по Южному Федеральному округу, 
согласно Приказа назначена я, Сергеева Нелли Прокофьевна, руководитель 
филиала по Краснодарскому краю Кузнецов Александр Иванович (г. 
Краснодар, ул. Джержинского, 116/2 тел: 8(918)491-33-58).

На данное время организация активно занимается своей деятельностью на 
территории Краснодарского края, обеспечивая защиту прав и свобод 
человека и гражданина, законность и правопорядок, действуя во благо 
интересов народа, организаций и государства и не ликвидирована по 
решению суда, как указано в статье.

А я действительно веду прием граждан в здании Северской сельской 
администрации. В выделенном мне кабинете я осуществляю прием граждан 
согласно согласованного графика.



Растиражировав указанные недостоверные сведения обо мне, газета 
опорочила мою честь, достоинство и деловую репутацию.

Данная информация в газете, тираж которой составил 2000 (две тысячи) 
экземпляров, существенно отразилась на мою профессиональную 
деятельность, которой я ценю и дорожу.

Согласно п. 2 ст. 49 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» указано, что журналист обязан проверять 
достоверность сообщаемой им информации.

Если редакция СМИ не располагает доказательствами того, что 
распространенные им сведения соответствуют действительности, то она 
обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации.

Данное опровержении будет являться формой восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права (абз. 3 ст. 12 ГК РФ).

Согласно ч.1 ст. 43 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» гражданин или организация вправе потребовать от 
редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих 
их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном 
средстве массовой информации.

После публикации данной статьи обо мне, должностные лица 
администрации Ильского городского поселения Журба Л. К. и Личиев Р.М. 
по предварительному сговору, решили в широком кругу, публично 
продолжить распространять порочащие сведения обо мне не 
соответствующие действительности, чем доказывают факт 
неоднократного унижения и оскорбления меня.

29.04.2019 г. в здании Дом культуры пгт. Ильский был сход инвалидов по 
предоставлению бесплатной юридической консультации на котором 
присутствовали сотрудники администрации Ильского поселения, среди 
которых был Личиев Р.М.
Увидев меня в зале он возмутился моему присутствию и потребовал 

освободить помещение. После моего отказа уйти он вывел меня на улицу и 
начал кричать чтобы я покинула здание ДК и заявил мне: «что уже весь 
поселок знает что вы воровка, мошенница, оферистка и заявил, что вам не 
стыдно в глаза смотреть жителям?».



А так как я являюсь инвалидом 2 группы, я имела полное право 
присутствовать на данном мероприятии по оказанию бесплатной 
юридической помощи (согласно объявления была в газете «Зори») но 
оскорблять меня публично, должностное лицо администрации Личиев Р.М. 
не имеет права.

08.05.2019 г. в актовом зале здании Ильской администрации я проводила 
очередной сход членов организации «Дети войны» для вручения 
благодарностей и дальнейшего обсуждения действий связанных с парадом 
9-е мая.

В 10.00 часов, наш праздник закончился тем, что в актовый зал ворвались 
должностные лица администрации Ильского городского поселения Журба Л. 
К. и Личиев Р.М. и стали выгонять нас из зала, обрушивая в мой адрес 
шквал оскорблений: чт о я  оф ерист ка , х а м к а  за вла д евш а я  д ен еж н ы м и  
ср ед ст ва м и  общ ест ва , куп и ла  себе  и про д а ю  всем  ж ела ю щ и м  л и п о вы е  
уд о ст о вер е н и я  ком ит ет а , чт о м ед а ли  ко т о р ы е у  м е н я  н едейст вит ельны е, 
чт о я  за вла д ел а  н ечест н ы м  пут ем  п р и н т ер о м  и ноут буком , ко т о р ы е  
адм инист раъщ я п ер ед а ла  м не.

Все члены организации пытались утихомирить должностных лиц 
администрации Журба Л. К. и Личиева Р.М., но они действовали 
агрессивно, что привело к вызову скорой помощи для меня (я инвалид 2 
группы), на нервной почве я полностью потеряла голос.

22.05.2019 г. в день приема «Детей войны» в здании администрации 
согласно графика приема, я пригласила членов организации для вручения 
почетных грамот и в 10.00 к нам ворвался Личиев Р.М. и стал разгонять 
наше собрание со словами, что у всех липовые удостоверения «Детей 
войны», что я торгую удостоверениями, что я беру взятки, мошенница.
Люди возмущались что он выдвигал оскорбления в мой адрес, но его было 

не остановить.
В результате словесной перепалки я потеряла сознание и мне была вызвана 

скорая помощь и оказана помощь (сигнальный лист прилагается).

Все произошедшее могут подтвердить свидетели, находящиеся на данных 
публичных мероприятиях, где Журба Л. К., Личиев Р.М. и глава 
администрации Головко Н.В. в публичных выступлениях распространяли 
обо мне порочащие не соответствующую действительности информацию, это 
клевета, совершенная с использованием своего служебного положения.



В связи с этим я не могу должным образом продолжать активную 
профессиональную деятельность, которая была у меня до этого.

Данный факт считаю возмутительным, противоправным и порочащим мои 
честь, достоинство и деловую репутацию заработанную годами.

На протяжении всей своей профессиональной деятельности я
зарекомендовала себя, как высококвалифицированный специалист с высоким 
уровнем социальной зрелости, гражданской ответственности, гуманизма и 
самоотверженным отношением к своей общественной работе.

Мое вышестоящее руководство, многие граждане а также члены 
общественной организации «Дети войны», «Комитет по противодействию 
коррупции и содействию общественной безопасности», кто имел место 
общения со мной, отмечают мои организаторские качества, мою честность, 
справедливость и серьезный подход к любому делу, что безусловно являются 
главными показателями уровня, качества и профессионализма меня в целом, 
как руководителя.

Но данные лица Журба Л. К., Личиев Р.М. распрастранением порочащих 
сведений как о самих организациях, так и в отношении лиц, входящих в ее 
органы управления, нанесли ущерб деловой репутации организациям, 
руководителем которых я являюсь, что повлияло на оценку общества как 
участника гражданского оборота и негативные сведения такого рода привели 
к отрицательной оценке деятельности общества.

Распространенные сведения являются ложными и порочат честь, 
достоинство и профессиональную репутацию меня, как руководителя 
общества, поэтому умаление профессиональной репутации руководителя 
общественной организации в данном деле привело к умалению деловой 
репутации самой организации.

Пункт 10 ст. 152 ГК РФ гарантирует судебную защиту в случаях 
распространения о лицах не только сведений, порочащих их честь, 
достоинство или деловую репутацию, но также любых распространенных о 
них сведений, если эти сведения не соответствуют действительности.

Положения ч. 1 ст. 21, 23, 34, ст. 45 и ч. 1 ст. 46 Конституции РФ 
гарантирует каждому право на судебную защиту чести, достоинства и



доброго имени гражданина, так как эти нематериальные блага, принадлежат 
гражданину от рождения, которые он имеет право защищать.

Согласно ст. 152 ГК РФ, граждане вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если 
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 
действительности.

Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие 
его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с 
опровержением, требовать возмещения убытков и морального вреда, 
причиненных их распространением.

Противоправными действиями Ответчиков мне был причинен моральный 
вред, выразившийся в ежедневных нравственных страданиях и переживаниях 
по причине существенно пострадавшей деловой репутации, открытым 
распространением сведений в СМИ, порочащих мое честное имя, задетых 
чести и достоинства.

Я  еще никогда не подвергалась таким унижениям от клеветы со стороны 
СМИ и должностных лиц работников администрации.

Таким образом, размер компенсации причиненного мне морального вреда 
со стороны СМИ в лице редактора Харченко А. Л., я оцениваю в 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей.

Размер компенсации причиненного мне морального вреда со стороны 
Администрации Ильского городского поселения Северского района (в лице 
должностных лиц Журба Л.К и Личиева Р.М.) я оцениваю в 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей.

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.

При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во 
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимание



обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
лица, которому причинен вред.

Прошу суд при определении размера компенсации морального вреда 
учесть такие критерии, как способ и длительность распространения 
недостоверных сведений, степень их влияния на формирование негативного 
общественного мнения.

Согласно ст. 1100 ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен 
распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 15, 151, 152. 1100 
ГК РФ,

ПРОШУ:

1. Обязать Ответчика, главного редактора газеты «Народная газета 
Северского района» Харченко А.Л. опровергнуть опубликованные 11 
апреля 2019 года, на второй полосе газеты «Народная газета Северского 
района» сведения касающиеся Сергеевой Н П , как
недостоверные порочащие сведения, путем опубликования опровержения в 
газете «Народная газета Северского района», набранное тем же шрифтом и 
помещено под заголовком «Опровержение», размещенном на том же месте 
полосы, с указанием фамилии имени отчества Истца (Сергеева Н 
П] ). Указанный текст опровержения согласовать с Истцом перед
публикацией в газету.

В. Взыскать с Ответчика Харченко А. Л. в пользу Сергеевой Н.П. 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей, в счет компенсации причиненного морального 
вреда.

4. Взыскать с Ответчика Администрация Ильского городского поселения 
Северского района в пользу Сергеевой Н.П. 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей, в счет компенсации причиненного морального вреда.

Приложение:

- Исковое заявление по числу лиц с документами указанными в приложении.


