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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите деловой репутации
В октябре 2007 года газета Пеленг (выпуск № 75 от 21.10.2007) опубликовала статью, авторами которой являются ответчики. В статье под названием «Тяжелое наследство» освещен факт проведения родительского собрания в Лисянской средней школы, директором которой я являюсь. В статье содержатся искаженные факты, якобы содержащиеся в моем выступлении к директора школы. Утверждение авторов в статье о том, что на родительском собрании состоялись выборы Управляющего Совета Лискинской среды школы, в состав которого вошли наиболее авторитетные старшеклассник педагоги и родители - не соответствует действительности. Мною было озвучено лишь предложение о проведении таких выборов и предполагаемый состав.
Кроме того, авторы в статье подробно цитировали отдельные фрагмент из моего выступления, интерпретируя по своему усмотрению отдельные фраз излагая отдельные предложения с двояким подтекстом, в связи с чем искажается смысл. Например, фраза: "Что нам даст эта комиссия, какое будто заключение - будут и дальнейшие действия" обширному кругу читателей понятна в другом смысле, не в том, в каком я ее стремила изложить.
Считаю, что авторы, осуществляя свои права и излагая личные оценки в средствах массовой информации, в источниках, доступных обширному кругу читателей, обязаны не только излагать факты, но и комментировать их с целью донесения до читателей правильно смысла.
Изложенная в статье информация, что я якобы приглашала отдел образования на собрание, известила о месте и дате его проведения, однако меня как директора оставили одну держать ответ, не соответствует действительности. Я не извещала отдел образования о собрании, представители отдела образования не знали о нем, поэтому и не присутствовали. Мало того, что авторы изложили ложную информацию, они безосновательно опубликовали свои личные негативные выводы, свое субъективное мнение, как часть моего выступления, выдавая это за действительность. Считаю, что искажение моего выступления, неточное изложение его авторами, наносит урон моей репутации, выставляет меня лживым руководителем, умаляет мое достоинство, что нарушает мои конституционные права.
В соответствии со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его деловую репутацию или достоинства сведений если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Если сведения, порочащие деловую репутацию или достоинство гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
К тому же, согласно ст. 43 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации" гражданин вправе потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих ее честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средств массовой информации. Если редакция средства массовой информации не располагает доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют действительности, она обязана опровергнуть их в том ж средстве массовой информации.
Размеры компенсации причиненного ответчиком морального вред оцениваю в 100 000 (сто тысяч рублей)
На основании вышеизложенного и руководствуясь, ст. 152 ГК РФ, ст. 4 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации» ст. ст. 22,40,207 Гражданского процессуального кодекса РФ,
ПРОШУ:
1.	Обязать Мамина Г.Н., Акулову Л.А. в ближайшем выпуске после вынесения решения опровергнуть не соответствующую действительности информацию, прокомментировать фрагмент приведенный в тексте искового заявления.
2.	Взыскать с ответчиков в пользу истца расходы по государственной
пошлине в сумме 100 руб. и ущерб в размере 100 000 (сто тысяч)
Приложение:
1.	Квитанция об оплате госпошлины
2.	Копия искового заявления- 2 экз.
3.	Статья в газете Пеленг
Е. В. Кириченко

