
15.04.2019 В Судебную колле! т о  но гражданским делам 
Москопского городского суда 
1.07076. г. Москва, ул. Богородский Вал. д. 8 
(через Никулинский районный суд г. Москвы)

*» ;»С.
"V. От  Заявителя жалобы (Истец):

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени 
А.В. Вишневского» Минздрава России 
117997, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27 
представители истца: Гай Ю.В., Белкина Н.В. 
адрес: 115054, г. Москва, Стремянный пер.,
д. 38, 6 этаж; тел.:
эл. почта: 1ау@ ЬапоНиз.сот: Ье1кта/й1ЬаЛо1ш5.соп1

Ответчики:
1) Ан дрей пена О.’ И

2) ООО «Лаборатория инноваций Амендо» 
(владелец сайга Ьир$://угасЫгГ.ги)
123007, г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д. 12. 
помещение IX, ком 32, 33, 34. этаж 4
3) ООО «ЛЕНТА.РУ»
(учредитель СМИ «ГЕЫТА.КГ1»)
г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19. 
пом. 21ФА1
4) Астахова А Л*

Третьи лица, не заявляю щ ие сам остоятельны х 
требований:
1) М инистерство здравоохранения Российской 
Ф едерации

( 127994, ГСП-4, г. Москва. Рахмановский пер, д. 3 
\ ]  2) Д епартам ент здравоохранения г. М осквы 

127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43

Номер дела в суде первой инстанции 
№  02-1157/2019

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА  
на решение Никулинского районного суда г. Москвы 

от 13.03.2019 по делу X* 02-1157/2019 в части отказа в удовлетворении требований



Решением Никулинского районного суда г, Москвы от 13.03.2019 (мошвнршшш^е 
решение изготовлено в окончательной форме 21,03.2019 согласно справке Пом 4, л.д, 
161), далее но тексту также - Решение) частично удовлетворены требования Ф1 БУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр хирургия имени А. В. 
Вишневского» Минздрава России (далее Заяви1ель\ Истец, Центр), суд признал не 
соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Центра 
следующие утверждения:

1. распространенные в сети «Интернет» на сайте 11Но://гг«теё&егуег.со)Т) (страница 
ЬШ  -1Ште4ксхУсх.сот^?Р=3833. статья «Институт Вишневского под прессом 
оптимизации»):

* Первыми дедами 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 или нет вовсе, иди имеющиеся 
(НЕ МЕДИЦИНСКИЕ, а бытовые) не работают»;

* «Инструментарий для хирургических вмешательств под видеоэндосконическим 
контролем (лапароскопические операции) изношен, нс обновляется»;

* «По несколько месяцев не закупаются инструменты и дренажи для проведения 
малоннвазивных 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 шкарств, таких, 
как физраствор, раствор глюкозы, обезболивающие препараты, вазопреееоры, 
гастропротекторы, антикоагулянты. Наличествующие антибиотики представлены в 
основном пешшиллинами. как во время Великой Отечественной войны»;

* «Говорить о специфических препаратах для профилактики и лечения осложнений у 
пациентов после больших резекций печени и поджелудочной железы (саидоетатаи. 
октреотид, гепа-мерц, гепасол, аминоилазмаль-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 газ различным каналам), направляемых на 
оплату труда сотрудников и оформление этого в виде ВЕДОМОСТИ. НИКТО ИТ 
ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЯМИ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ТАКОЙ В1 ДОЧКИ IИ 
И ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛ О НЕЙ. Общая сумма средств, выделяемых отделениям на 
так называемые «стимулирующие выплаты», сообщается заведующему иди 
старшей сестре отделения сотрудником планово-экономического отдела ПО 
ТЕЛЕФОНУ (без какой-либо детализации). Вообще всю информацию о любых



Решением Никулинского районного суда г. Москвы от 13.03.201 ч (могииироваших- 
решение изготовлено в окончательной форме 21.03.2019 согласно справке < 11,м * а д 
101). далее по 1екс 1 у также - Решение) частично удовлетворены требования <*>1 1 > * 
«Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. 
Вишневского» Минздрава России (далее -  3&явигёл!>»чИстец, Центр), суд признал не 
соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Центра 
следующие утверждения:

1 • распространенные в сети «Интернет» на сайте 1иф:/гихтебхепег.еопд (страница 
Ь»К//ги$ше(1^ег\>сг.сош/?р=3833. статья «Институт Вишневского под прессом 
оптимизации»):

• «Первыми делами новой администрации стати: <...>; 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 или нет вовсе, или имеющиеся 
(НЕ МЕДИЦИНСКИЕ, а бытовые) не работают»;

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

• «По несколько месяцев не закупаются инструменты и дренажи для проведения 
малоинважвных 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 пешшиллинами. как во время Великой Отечественной войны»;

• «Говорить о специфических препаратах дтя профилактики и течения осложнений > 
пациентов после больших резекций печени и поджелудочной железы (сандостатнн. 
октреотнд. гепа-мерц, гепасол, аминоплазмаль-гепа, аминостернл-гепа) не 
приходится — их просто нет»;

• «В одном из приложений «Положения об оплате трута работников на планово- 
экономический отдел возложено ежемесячное определение объема средств 
(полученных от лечения пациентов по различным каналам), направляемых на 
оплат)' труда сотрудников и оформление этого в виде ВЕДОМОСТИ. НИКЮ ИЗ 
ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЯМИ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ТАКОЙ ВЕД<)МОС 1 И 
И ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛ О НЕЙ. Общая сумма средств, выделяемых отделениям па 
так называемые «стимулирующие выплаты», сообщается заведующем) или 
старшей сестре отделения сотрудником планово-экономического отдела 1Ю 
ТЕЛЕФОНУ (без какой-либо детализации). Вообще всю информацию о тюбых
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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. распространенные в сети «Интернет» на сайте Нцр$://1сп1а.ги/ (страница 
Нпр$: 1стл.ш атс1ск/2018/09/24/с1ок1огсюкопсс. статья: «Делая вид, что лечишь»):

• «Инструментарий для хирургических вмешательств под видеоэидоскопическим 
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. распространенные в сети «Интернет» на сайте 1щр://а11а-аыаМю\а.ги/ (страница 
1шп: аПа-а>1акЬо\ а.ш/ро$1сбпуауа-кар1уа-2/. статья: «Последняя капля»):

• «Однако, в отремонтированной реанимации не работали летом кондиционеры»;
• «Нынешнее состояние дел, когда операционные бригады бс Гасю зачастую 

работают в две смены, а бе )игс работает только одна смена с отсу Iсгнием доплат за 
переработку (но крайней мере врачам) считаю недопустимым»;

4. распространенные в сети «Интернет» на сайте Нцр5://угас1пг<тц/ (страница 
Ьирн:бЧтасЫгГ.гц/сопсШигп/51781 ,Ь1ш1, 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, 1'астропротекзоры. 
антикоагулянты)».

Вместе с тем, суд отказал в удовлетворении следующих требований:
• об обязании ответчиков опровергнуть не соответствующие действительности и 

порочащие деловую репутацию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр хирург ии имени А.В. Вишневского» Минздрава России сведения;

и  • об обязании ответчиков удалить статьи, содержащие указанные утверждения;
^  • о возмещении судебных расходов;
^  • об установлении судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта.
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П ени не согласен с указанным решением в чаем»
I реноваций, поскольку суд неправильно применил нормы
привело к фактическому допущению нарушения прав Истца, в

о мели» 8 удоплсм 1Н|ацЦи 
материального права, чц> 

связи с чем такой судебный

акт не может рассматриваться как эффективное средство правовой шшяты. поскольку не 
ведет к восстановлению прав Истца и не направлен »Пищшиту его дедово»» ре»»>ГШ1ИИ-

1. С уд первой пнеи 111(111Н необоснованно откатал и удовлетворении треоованин 
он опубликовапин опровержения

Ценность права на судебную защиту, как неоднократно отмечал в своих решениях 
Конституционный Суд Российской Федерации, состоит в том, что. будучи основным и 
неотчуждаемым правом, оно одновременно выступает гарантией всех других прав и 
свобод и предполагает наличие таких конкретных правовых гарантий, которые позволяют 
реализовать тайное право в полном объеме и обеспечить <ффск1 иииос носе» л т н ы е ш и -  в 
правах  т и  ре тст во ч  праносх щ и, <и и сч ак н тч  о I реновациям  с п р а в е д л и в о е »»» ».»
р а в е н с тв а , на основе сое! я и т .п .и о с !  и н равн оп рави и  с т р о п  ех ю и р о и т о т е »  на 
(постановления от 18 ноября 2014 юла N 30-Г1. от 18 мая 2015 гола N 10-П, от 15 февраля 
2016 I ода N Ы 1. от 12 июля 2018 года N 31-11 и др. >.

Утверждения Лнлрейцевой О.И., распространенные в публикациях, были признаны 
судом не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию 
Центра.

Тем самым суд, руководствуясь положениями ст. 152 ГК РФ. установил следующие 
обстоятельства; имеющие значение для дела:

• факт распространения сведений об Истце:
• порочащий характер этих сведений;
• несоответствие их действительности,
при этом доказательств обратного Ответчиками в материалы деда не представ юно.

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

Аналогичная позиция содержикя в Обзоре практики рассмотрения судами дел по 
спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв Президиумом Верховного 
Суда РФ 16.03.2016) юридические лица и индивидуальные предприниматели как 
субъекты предпринимательской деятельности вправе защ ита и, свою деловую 
репутацию путем опровержении порочащих их сведении и ш опубликования си с о 
ответа в печати, а также заявлять требования о возмещении убытков, причиненных 
распространением таких сведений.

При этом, опровержение распространенных порочащих сведений, опубликование 
своего ответа, удаление соответствующей информации, например, из сети ''Интернет" 
являются специальными способами защиты деловой репутации, предусмотренными ст 
152 ГК РФ.

Исходя из сформированной позиции Конституционною Суда РФ, исполнение 
судебного решения по смыслу ч. 1 ст. 46 Конституции РФ следует рассматривать как
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мемсш судебной ишипьи соответственно, защита нарушенных прав нс может быть 
признана действенной, ее ш судебный акт не исполняется (Постановление К( РФ ог 
26.02 2010 4-11. Посллновление КС РФ от 14.05.2012 № 11-М).

Вместе е гем, суд первой инстанции, отказывая Истцу в удовлетворении требований 
об опровержении порочащих сведений, фактически принял судебный акту м норы н  нс 
обдала01 свойством принудительного исполнения и нс может риссмлгрнвагьси как 
сносов 1СЙС1 венной с и т ц ы  и восстановления 11аруп1енных прав Центра, при том, 
чю факт нарушения установлен этим же решением, однако, такое решение никоим 
обратом не веде л к восстановлению прав п законных интересов Центра.

Более того, последующее поведение Ответчика* 1 также свидетельствует о том, что 
такой судебный акт (признание порочащих сведений несоответствующими 
1снствтгтелыюсти без обязания ответчиков опровергнуть их и удалить такие статьи и 

сведения) не является эффективным средством защиты нарушенных прав Истца, 
поскольку после его принятия, а именно 18.03.2019, 19.03.2019, 25.03.2019 Ответчик-1 
опубликовал на интернет-сайте «ВрачиРФ» следующие статьи:

- «Обращение бывшего старшего научного сотрудника ФГБУ НМИЦХ им А.В. 
Вишневского Андренцевой О.И. к врачебному сообществу после решения суда. Часть 1 
от 18.03.2019;

- «Обращение бывшего старшею научного сотрудника ФГБУ НМИЦХ им. А.В. 
Вишневского Андрейцевой О.И. к врачебному сообществу после решения суда. Часть 2 > 
от 19.03.2019;

- «Обращение бывшего старшего научного сотрудника ФГБУ НМИЦХ нм. \ 13 
Вишневского Андрейцевой О.И. к врачебному сообществу после решения суда. Часть 3. 
завершающая» от 25.03.2019.

В каждой из указанных публикаций О т е т ч н к -! . несмотря на состоявшийся 
С> 1СОНЫЙ акт, ВНОВЬ НУОЛНКУС! сведения и выражения, при шинные О Н)М 
нстоо! ветечвукнними лейсл вн гельнос» н и порочащими цмовмо р с т п щ щ о  ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. 
Вишневского» Минздрава России.

Указанное позволяет прийти к выводу, что без применения специальных способов 
защиты, предусмотренных ст. 152 ГК РФ, судебный акт по настоящему дел\ не б> юз 
отвечать требованиям законности и являться средством эффективной судебной защиты, 
поскольку не допускает обязания Ответчиков опубликовать опровержение, что может 
рассматриваться ответчиками и третьими лицами как косвенное допущение умаления 
деловой репутации Истца.

Более того, в материалах дела имеются доказательства того, что Ответчик-3 ООО 
«Лента.Ру» является средством массовой информации (Том 1, л.д. 165). в связи с чем 
отказ суда в удовлетворении требования об обязании ООО «Лета.Ру» опубликовать 
опровержение путем опубликования резолютивной части судебною акта по настоящем) 
делу нс соответствует разъяснениям Верховною Суда РФ, содержащимся в пункте И) 
"Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации", утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 16.03.2016. согласно которым средство массовой информации нс может 
быть освобождено О! оГ)Икипюези по опубликованию опровержении 110 ЮС!оперных



сведении, поскоп.кл онпонсрженис тинсчсн фирмой носе».пн»п к ним .и > |<>‘«м и>1.н 
— шее I но и лтпс 1 «> щ иапмпсн1т  щ ита (аГнап ц нчии сычьи 12 1 1у 11ИЬ

С'ул первой инстанции нс учел, что 0 0 0  «Лента.Ру» является вед>шим российским 
новостным интернет-изданием» публикация недостоверных сведений Огветчнкоч л, и 
силу его популярности1, имела широкое распространение в евяш с полыпой 
популярностью сайта Ответчика-3 в \. Москва, где также осуществляется хозяйственная 
деятельность Истца, и большой авторитетностью данного электронного ( МИ.

1.01 шено пункту 2 Постановления Пленума ВС РФ от 19.12.2003 .N<>23 «О судебном 
решении» решение является законным в том случае, когда оно принято при точном 
соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами 
материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или 
основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии нрава 
(часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ).

В соответствии с ч. 1 сг. 330 ГПК РФ основаниями для отмены решения суда в 
апелляционном порядке является, в том числе, нарушение или неправильное применение 
норм материального права, которое выражается в неприменении закона, подлежащего 
применению.

Гаким образом. Решение от 13.03.2019 не является законным в части отказа в 
удовлетворении требований Истца об обязании ответчиков опровергнуть не 
соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию ФГЬУ 

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. 
Вишневского» Минздрава России сведения путем опубликования шкета опровержения, 
соответствующего резолютивной части судебного решения по настоящем) делу, и 
подлежит отмене в указанном части в силу требований ст. 330 1 ПК РФ.

2. Суд первой инстанции необоснованно откатал в \ юв.1с 1норенин требовании 
об удалении публикаций

2.1. Суд первой инстанции необоснованно не примени.I положения п. 5 ст. 152 
ГК РФ. что в силу ст. 350 ГИК РФ является основанием для отмени су дебного акта

Исходя из системного толкования положений ст. 152 1 К РФ и связанных норм, в 
целях восстановления нарушенных нрав заявители вправе использовать, в том числе, 
специальные способы зашиты чести, достоинства и деловой репутации - опровержение 
распространенных порочащих сведений, удаление соответствующей информации, 
например, из сети «Интернет».

В соответствии с н.н. 5, 11 ст. 152 Гражданского кодекса РФ «если сведения, 
порочащие деловую репутацию юридического лица, оказались пекле их распространения 
доступными в сети «Интернет», юридическое лицо вправе требовать \ шлепни 
соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом 
обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети “Интернет"*».

Согласно открытым аналитическим сведениям, размешенным иа 
Ы  е1тетег (Ьнр$^илч и .1|уе1п1ете 1.ги 'Ш1'1еп1а ги ), н период сентябрь 2018 ( ь» г а публикации .'4 пП : 8
посещаемость указанного интернет-итдания составляла 10 141 850 просмотров, в октябре 2018 - И 324 
просмотров,
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Названные положения 1 ражданского кодекса Российской Федерации как таковые не 
исключают и применение других способов защиты, в том числе в к*х случаях, когда 
нарушение прав не связано с виновным поведением лица, причастного к распространению 
соответствующих сведений, и когда их распространение осуществляется иными 
с ре [ствами и через иные источники, нежели средства массовой информации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в Постановлении от 09.07.2013 Х«18-П, в случае, если порочащие гражданина 
сведения, размещенные на сайте в сети "Интернет'’, признаны судом не 
соответствующими тействительностн, владелец с а й т  или \п о п тм о ч еи н о с  нм .пню , 
которое ответственно за размещение информации на этом сайте, должны быть обн >ииы 
но пошлепию по I синевшего глкие сведении л за .пп ь  (анало»нчная позиция изложения 
в пункте 16 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 
юстоннства и деловом репутации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016. 
идее также Обзор)). Иное фактически оточило бы отказ в защите чести и 

достоинства гражданина, его доброго имени и репутииии, притом что способы 
штаты, предполагающие, например, сохранение ни сайте униат пои информации и 
одновременно - размещение опровергающего ее судсдносо решения, существенно 
снижают ее эффективность.

При этом. Конституционный Суд Российской Федерации указывает, что возложение 
на владельца сайта или уполномоченное им лицо, которое ответственно за размещение 
информации на этом сайте, обязанности удалить порочащие сведения, признанные судом 
не соответствующими действительности, как только ему об этом стало известно 
(состоящие, по сути, в исполнении вступившего в законную силу судебного решения) не 
может рассматриваться ни как чрезмерное обременение, ни как несоразмерное 
ограничение его прав, ни как мера ответственности за виновное правонарушение, а 
представляет собой {иконный способ шинны нрава, чю  пре ти л а! аст возможное и. 
обращения пои-рпсишс! о и с\л за п и н той  напм иенти о права и ел\час, ими 
вла клеи саГма или >полномоченное нм лицо о 1 к а ». т а ю  к н  110111.1111111. п \ 
общинное и. в лоопоиольном 1НЦИ1 IКЧ‘.

В материалы дела были представлены доказательства обращения Истца к Ответчикам 
с требованиями об удалении сведений, не соответствующих действительности и 
порочащих его деловую репутацию (Том 1 л.д. 179-180, 190-194), однако, данные 
требования были оставлены без ответа и должной реакции.

Удаление порочащих и недостоверных утверждений является одним из способов 
зашиты права, прямо предусмотренных ГК РФ. и отказ в удовлетворении такою 
требования лишает Заявителя возможности восстановить нарушенное право.

С учетом того, что каждая из публикаций представляет собой связанное изложение, 
которое содержит утверждения, не соответствующие действительности и порочащие 
деловую репутацию Истца, удалению подлежат полные тексты статен, чю 
подтверждается единообразной судебной практикой, согласно которой:

«невозможно в полной мере обеспечить восстановление нарушенных нрл истца 
путем удаления отдельных фраз из рассматриваемой публикации, без учета витмной 
связи этих высказываний, которые образуют основное содержание статьи, что. влечет  
необходимость удалить ее в полном объеме, с одновременным при тан нем не 
соответствующими действительности и порочащими истца конкретных

.АУ-
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высказываний, приведенных в резолютивной части реш ения» (изложенная п| а!,(чьщ 
позиция поддержана в Апелляционном определении Санкт-Петербургского юродской) 
суда от 12.09.2017 Ке 33-17057/2017 по делу X? 2-253/2017 (Том 2, л.д. 111-121 К Решении 
Кузьминского районного суда города Москвы от 08.06.2017 по делу Хе 2-108 2017, 
оставленному без изменений Апелляционным определением Московскою городской» 
суда от 14.03.2018 но делу № 33-6367/2018 (Том 2, л.д. 122-127)).

2.2, С удом первой инст анции сделай необоснованный вывод об от сут ст вии  
основании для обязания ООО «Лаборатория инноваций «Амендо» удилш яь статью, 
разм ещ енную  на сайт е: Н п пк //\гасй  Ш. г и /

N сганавдивая обстоятельства спора, суд первой инстанции пришел к выводу о юм, 
ЧК5 нс имеется основании для обязания ООО «Лаборатория инноваций «Амендо» удалить 
с сайта Ьщтч: у гасЫ г 1.ги/ статью Андрейцевой О.И. «Открытое письмо министру 
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой» ... поскольку спорная информация размешена 
самостоятельно ответчиком Андрейцевой О.И., при этом из условий использования 
социальной сети «Врачи РФ», администрация социальной сети не несет ответственности 

материалы, размещаемые пользователями (абз. 2 стр. 17 Решения).
Ссылка суда первой инстанции на условия использования Общероссийской 

социальной сетью «Врачи РФ» противоречит требованиям п. 5 ст. 152 ГК РФ, поскольку 
владелец сайта или уполномоченное им лицо должны быть обязаны но заявлению 
потерпевшего такие сведения удалить (Постановление КС РФ от 09.07.2013 X» 18-П).

Кроме того, в материалы дела Истцом были представлены доказательства удаления 
аналогичных сведений в Общероссийской социальной сети «Врачи РФ» именно 
редакцией сайта в ответ на письменное требование Истца (Том 1. л.д. 197), с указанием па 
следующее:

- «Публикация удалена по требованию НМИЦХ им. А. В. Вишневского как порочащая 
деловую репут ацию  учреж дения (Ьир$://утасЫгГ.г1рсопсШит 50165.Ьтт1, Том о. \ <> 155),

- В редакцию сообщества «Врачи РФ» обратились представители НМИЦХ им. А В 
Вишневского с требованием удалить публикации старшего научного сотрудника 
названного учреж дения О.И.Андрейцевой как порочащие его деловую репутацию  
(документ есть в распоряж ении редакции).

Рассмотрев перечисленные в письме факты, редакция сообщества <Врачи РФ» 
признала их обоснованными, поскольку используемый автором стиль изложения не носит 
характера оценочного суж дения, а является утверж дением, при этом отсутствуют 
документальные факты , подтверждающие сказанное Таким образом, прав «пи и* 
нарушение п. 1 статьи 152 гражданского кодекса РФ. Соответствующие публикации 
О  Я  Андрейцевой удалены. Фцра://утас1пг( ти/еотпапу-аппоипсе-зтц1е* 5 1 к

- «Рассмотрев перечисленные в требовании факты, редакция сообщества «Врачи 
РФ  » признаю  их обоснованными, поскольку используемый автором стиль изложения не 
носит характера оценочного суждения, а является утверждением при тюм 
отсутствуют документальные факты, подтверждающие сказанное. Таким образом, 
произошло нарушение п. 1 статьи 152 гражданского кодекса РФ и соответствующие 
публикации О И. Андрейцевой были удалены, а представителю НМИЦХ и Андрейцевой 
были высланы соответствующие уведомления» (Нир$://угасЫгГ.ги/сотрапу-аппоипсе- 
ып§1е/51974).

х



N клин мое выше подтверждает возможность владельца сайга как опубликовать 
опровержение, соответствующее резолютивной части судебного акта, которым порочные 
сведения, признаны нс соответствующими действительности, так и возможность такого 
лица удалил, такие сведения и ( ГЛ1ЪИ (что было ранее совершено редакцией Врачи 
РФ») в границах данного домена.  ̂ .

Более того, Истец отмечает, что в рассматриваемой ситуации действует принцип 
эстоппеля - никто не может противоречить собственному предыдущему повелению

Поведение Ответчнка-2 при досудебном урегулировании спора дали Ие цу основания 
полагаться на признание оспариваемых сведений порочащими и не* соответствующими 
лейст вителыюстн, а также подтвердило возможность владельца сайта удалять 
информацию, порочащую делову ю репу гацию Истца.

Вместе с тем, удаление текста владельцем сайта ие влечет для него никаких 
неблагоприятных последствий, в связи с чем указанный способ защиты права не может 
рассматриваться как привлечение к ответственности.

Представитель ООО «Лаборатория инноваций Амсндо» в судебном заседании не 
отрицал факт того, что именно ООО «Лаборатория инноваций Амсндо является липом, 
которое обладает возможностью добавлять либо удалять информацию с сайта 
Ьирч УгасЫгГ-ги'. что также подтверждено действиями самого Ответчика-2 по 
добровольному удалению статей на досудебной стадии, следовательно, возложение на 
указанное лицо обязанности по восстановлению нарушенных прав Центра путем удаления 
соответствующей статьи ие может рассматриваться как мера ответственности, а я . :яекч 
законным способом восстановления прав Истца.

Гакнм образом, требование П е т р а  об удалении статей, содержащих порочащие 
сведения, не соответствующие действительности, направленное на максимально 
эффективную защиту его нрав, было необоснованно отклонено судом первой 
инстанции, гем самым суд неправильно применил нормы материальною права (нлт. 
5, 11 ст. 152 ГК РФ), что в силу требовании ст. 330 ГПК РФ является основанием ыя 
от мены судебного акта в указанной части.

3. Сх'Л первой инсганиин необоснованно отказал в установлении су тебной 
неустойки

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ПС РФ в случае неисполнения должником 
обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обя зато шсгва в натуре. ее ш 
иное не предусмотрено названным кодексом, иными законами или договором либо нс 
вытекает и з су шее I ва обязательства.

С уд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (и 1 
ст 330) на случай неисполнения указанном) судебною акта в размере, опрс.де яемом
судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения 
выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (и. 4 ст. 1).

Как указано в п. 28 постановления Пленума Верховного С у ш Российской Федерации 
от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданскою 
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств* на 

основании
П. I СТ. 308.3 ГК РФ в пулях побуждении должника к 
обязательства в натуре, а также к исполнению о  тсоного

своевременному испотнснню 
акта (сг 304 ГК РФ). с> том

о



__ лпечяй неисполнения СООТВСГСI вуЮ1ц̂ ,-<>
могут быть присуждены денежные срелсгва на слу и  ̂ »устойка) 
судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - су, к  оная нс.

*  г  1 н с  11111)1114 П 1 К . И Л 1 1 ,  н
В силу п. 31 указанного постановления Пленума с,- —--------  ,

' * .лпаииа иска о понуждении кЩН1СХ ЖЛ1Ч1ИП смсбной нсхсюнкн и слхчас у,г*» » ■ ■транш  ИУ—
исполнению обязательства в натуре. л , с .

,, - о .. гьг Рс1> гпаждинекие права иВ порядке взаимосвязанных положений ст. о и ЗУ/ 1 к 1 -*—
ибя пиите гн щнциклюг, и том числе, ш  о  кТпнио раиснил , !аким оорлюм, пол жения 
ст. 308.3 ГК РФ и Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 I 
7 в части начисления и взыскания судебной неустойки могут быть в подпои мерс 
применены в рамках настоящего спора.

Согласно и. 3 ст. 206 ГИК РФ суд по требованию истца вправе присудить в сч о 11оЛЬ {) 
ипежнхн» о  м \в , но 1.1сж;ппмо и паска пню с опил чикл па случаи пенено.ни ии_и 
с\ НП1Ю1 о а к т ,  в размере, определяемом судом на основе принципов справедливое Iи.
соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконною или 
недобросовестного поведения.

Более того, полагаем, что именно последующее поведение Ответчика-1. изложенное в 
п. 1 настоящей жалобы (опубликование вновь порочащих сведений. Признанных судом не 
соответствующими действительности), свидетельствует о необходимости удовлетворения 
требований в данной части, поскольку иное может свидетельствовать о косвенном 
допущении умаления деловой репутации Истца после вступления в законную силу 
судебного акта по настоящему делу.

( учетом необоснованною отказа в удовлетворении требовании Истца в части 
удалении статей и опубликовании опровержении у суда первой мнеIакции 1акже 
отеу гствовалм основании для отказ» в присуждении су копом неустойки.

4. Суд первой инстанции необоснованно огкатал во и(мскании расходов на 
нотариальное таверение ин терне!-сай юв

Согласно п. 3 <*Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации» факт расмростраиения не соответствующих 
действительности, порочащих честь и достоинство сведений может быть подтвержден 
любыми доказательствами, отвечающими требованиям относимости и допустимости. 
Если гражданин оспаривает информацию диффамационною характера, размещеннхю в 
сети Интернет, до подачи иска в целях фиксации соответствующей интернет-страницы 
следует обратиться к нотариусу за удостоверением ее содержания на основании ст 102 
Основ законодательства РФ о нотариате.

Многочисленная судебная практика исходит из того, что лица, оспаривающие 
информацию диффамационного характера, размешенную в сети "Интернет". и> подачи 
иска в целях фиксации сорт неим вхнпией ин и оне 1-е «раиииы, как ты нп.ю . 
обрлтак»Iси к тнлрихсх 1» х .ю сю всрсткм  ее содержания на основании статьи 1 ' 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, поскольку в качестве 
предварительной обеспечительной меры это позволяет оперативно сохранить спормхк» 
информацию, которая в любой момен т может быть удалена размест ившим се автором

Указанное также подтверждается судебной практикой по аналогичным спорам, 
которая также была представлена в матери азы дела (Том I. л.д. 132-140). что позво ш.ю 
прийти к выводу, что сам факт отсутствия нотариального осмотра сайта, содержащею 
оспариваемую информацию, может являться самостоятельным основанием для откат в



У юалетвореини требований (также, например. А пел ляционные определения Московского 
городского суда от 08.06.2018 по деду N 33-25503/2018, от 30.01.2018 по делу N 33- 

2018; Определения Московского, городе кош суда от 19.03.2018 \  4Г-3054 2018. от 
23.11.2017 N 4Г-14395/2017).

При этом Истец, исходя н.з поведения ответи»{ков (фактический отказ в удалении 
сведений в добровольном порядке), не мог предположить, что они не буду! отрицать и 
оспаривать факт размещения и наличия заявленной в качестве порочащей и не 
соответствующей действительности информации.

Вывод суда первой инстанции о юм, что действии и расходы И с т а  по 
но I ариа.«иному обеспечению доказательств не пилились необходимыми, не 
соответс! вуег сложившейся судебной практике и создаст правовую 
неонре зслеиность в части надлежащею оформления требований, связанных с 
защитой ледовой репутации в сети «Интернет».

Более того, отсутствие нотариального протокола интернет-страницы 
1шр: гизтескегуег.сот. ?р=3833 повлекло бы отказ в признании сведений 
распространенных по указанному адресу, поскольку в ходе рассмотрения дела указанная 
с граница была удалена и установить ее содержание без нотариального протокола не 
представлялось возможным, когда как в настоящее время указанная статья вновь 
опубликована на сайте, что дополнительно свидетельствует о неэффективности судебного 
акта к лк средст ва защиты нарушенных прав.

Таким образом. Решение от 13.03.2019 незаконно и необоснованно, поскольку су I 
первой инстанции не применил нормы материального нрава (п.п. 1-2, 5-6, 11 ст. 152 
ГК РФ), в связи с чем оно подлежит отмене в обжалуемой части в соответствии с 
требованиями ст. 330 ГИК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.сг. 320. 328. 330 1 ПК РФ,

ПРОШУ:

1. Решение Никулинского районного суда г. Москвы от 13.03.2019 в части отказа 
в удовлетворении требований ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени Л.В. Вишневского» Минздрава 
России отменить;

2. Принять по делу новый судебный акт в указанной части об удовлетворении 
требований ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России:
обязать Андрейцеву Ольгу Ивановну:

• в течение трех дней с даты вступления в законную силу судебного решения по 
настоящему делу удалить с сайта Ьип://ги.чпкч1>>егуегсот стат ью под названием 
«Институт Вишневского под прессом оптимизации», размещенную ей как 
пользователем данного сайта;

• в течение трех дней с даты вступления в законную силу судебного решения но 
настоящему делу удалить статью «Институт Вишневского под прессом 
оптимизации» и статьи с аналогичным содержанием с любых иных сщпов. на



которых указанная статья была размещена Андрей новой 
согласия;

в течение трех дней с даты вступления в законную силу судебною Реши!ИИ 
настоящему делу опровергнуть не соответствующие дейсгвшелыюсш и 
порочащие деловую репутацию ФГ6У\: «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени Л.В. Вишневского» Мннирлнл 
России сведения, содержащиеся в статье под заголовком «Инслиту 1 
Вишневского под прессом оптимизации» иа сайге 
Ьип^/гиятеиясгусг.сош^р^ЗВЗЗ. а также иных сайтах, на которых указанная 
статья была размещена Андрейцевой 0.11. либо с её согласия, путем 
опубликования на той же странице на сайте Ь ц р: / /г из т  е с! яе г у о г . со ш, а также на 
иных сайтах, на которых указанная статья была размешена Андрейцевой О.И.
либо с её согласия, текста опровержения, соответствующего резолютивной 
части судебного решения по настоящему делу;

взыскать с Андрейцевой О.И. в пользу ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава 
России расходы по проведению нотариальных осмотров Интернет-сайтов в 
размере 9 700,00 рублей;

в случае неисполнения Андрейцевой О.И. решения по настоящему делу в части 
требований, изложенных в п. 5 просительной части настоящих уточнении, 
взыскать с Андрейцевой Ольги Ивановны в пользу ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» 
денежную компенсацию, начиная, с первого дня, следующего после истечения 
трехдневного срока на удаление статьи и публикации опровержения и 
отсчитываемого с даты вступления в законную силу решения суда по 
настоящему делу, за первый день неисполнения 1 000 (Одну тысячу) рублей, и  
второй - 2 000 (Две тысячи) рублей, за третий - 3 000 ( Гри тысячи) рублей и гак 
далее по прогрессивной шкале по дату фактического исполнения судебного 
акта;

обязать ООО «Лента.РУ»;
удалить с сайта Ьпр&://1ета.ги/ статью: «Делая вид, что лечишь» (страница 
Ьир$://1ета,гц/аг11с1е$/201.8/09/24/(1ок1оге1окопес);

в течение трех дней с даты вступления в законную силу судебного решения но 
настоящему делу опровергнуть не соответствующие действительности я 
порочащие деловую репутацию ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава 
России сведения, содержащиеся в статье под названием «Делая вид, что 
лечишь» на сайте Ьпр$://1ста.ги/. путем опубликования на сайте Ьйрз: Каната 
текста опровержения, соответствующего резолютивной части судебного 
решения по настоящему делу;

взыскать с ООО «Лента.РУ» в пользу ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени А В. Вишневского»» Минздрава 
России расходы по проведению нотариальных осмотров Интернет-сайтов в 
размере 11 600.00 рублей;



в случае неисполнения ООО «Лента.Ру» решения по настоящему делу в части 
требований, изложенных в п. 8 просительной части настоящих уточнений, 
взыскать с ООО «Лента.Ру» в пользу ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» денежную 
компенсацию, начиная, с первого ^ня, следующего после истечения 
трехдневного срока на удаление статьи и публикации опровержения и 
отсчитываемого с даты вступления в законную силу решения суда по 
настоящему делу, за первый день неисполнения 1 000 (Одну тысячу) рублей, за 
второй
- 2 000 (Две тысячи) рублей, за третий - 3 000 (Три тысячи) рублей и так далее 

по прогрессивной шкале по дату фактического исполнения судебного акта:

обязать Астахову Аллу Алексеевну:
удалить с сайта ЫтГ/аПадыакИоуа.ги статью «Последняя капля» (страница 
1шр: а11а-а.ч1ак1юуа.ш ро$1ес1пуауа-кар1\ л- т

в течение трех дней с даты вступления в законную силу судебного решения по 
настоящему делу опровергнуть не соответствующие действительности и 
порочащие деловую репутацию ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава 
России сведения, содержащиеся в статье под названием «Последняя капля на 
сайте Ьпр://а11а-ак1ак1ю\а.гц. путем опубликования на сайте Ннр: а!1а- 
аягакЬоуа.ги текста опровержения, соответствующего резолютивной части 
судебного решения по настоящему делу;
взыскать е Астаховой А.А. в пользу ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава 
России расходы по проведению нотариальных осмотров Интернег-сайтов в 
размере 23 000,00 рублей;

в случае неисполнения Астаховой А.А. решения по настоящему делу в части 
требований, изложенных в п. 11 просительной части настоящих уточнений, 
взыскать с Астаховой Аллы Алексеевы в пользу ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 
денежную компенсацию, начиная, с первого дня, следу ющего после истечения 
трехдиевного срока на удаление статьи и публикации опровержения и 
отсчитываемого с даты вступления в законную силу решения суда по 
настоящему делу, за первый день неисполнения 1 000 (Одну тысячу) рублей, за 
второй - 2 000 (Две тысячи) рублей, за третий - 3 000 (Три тысячи) рублей и ак 
далее по прогрессивной шкале по дату фактического исполнения судебного 
акта;

обязать ООО «Лаборатория инноваций «Амендо»:
удалить с сайта Ьпра://угасЫгГ.гц статью: «Открытое письмо Министру 
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой» (страница
Ьцр5://угасЫгГ.ги/сопсШит-;5 1781 Ыт1);

в течение трех дней с даты вступления в законну ю силу су дебною решения по 
настоящему делу опровергнуть не соответствующие действительное!и и



порочащие деловую репутацию ФГБУ «Национальный медицине*^ 
исследовательский центр хирургии имени А.В. Внишевькшо»'  ̂ !Минздршм 
России сведения, содержащиеся в статье иод названием < 0{крьтч ' тктль 
Министру здравоохранения РФ ВЛ1 Скворцовой» на сан!с Ьир$~ \гасЬн1.гш. 
путем опубликования на сайте Ьяр^: л;гасЫг1,ш; текста опровержения, 
соответствующего резолютивной части судебного решения по настоящему 
делу;

• взыскать с ООО «(Лаборатория инноваций «Амендо» в пользу Ф1 Б А
«Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А В 
Вишневского» Минздрава России расходы по проведению нотариальных 
осмотров Интернет-сайтов в размере 9 700 рублей:

• в случае неисполнения ООО «Лаборатория инноваций «Амендо» решения т
настоящему делу в части требований, наложенных в п. 14 просительной части 
настоящих уточнений, взыскать с ООО «Лаборатория инноваций «Амендо» в 
пользу Ф! БУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии 
имени А.В. Вишневского» денежную компенсацию, начиная, с первого дня, 
следующего после истечения трехдневного срока на удаление статьи и 
публикации опровержения и отсчитываемого с даты вступления в законную 
силу решения суда по настоящему делу, та первый день неисполнения 1 ООП 
«Одну тысячу) рублей, та второй - 2 000 (Две тысячи) рублен, за третий - 3 ОСЮ 
( 1ри тысячи) рублей и так далее но прогрессивной шкале по дату фактического 
исполнения судебного акта.

IПриложение (заверенные конниц
1. Оригинал квитанции об уплате государственной пошлины;
2* IПротокол осмотра доказательств от 27,03.2019;
3. Распечатка с сайта Википедия в отношении ООО «Лента,Ру»;
4. Распечатка с шалит ичсского сайта тхлеЛтхейпетеПт;
$. Доверенность на имя представителя;
6. Копии настоящей апелляционной жалобы для лиц, участвующих в деле (6 ш . *

Представитель Ф1ЪУ «М аннона линий медицинский 
нее ледова гедьскин центр хирургии имени Ч.В. Вишне 
Минздрава России по доверенноеIи Н).В. { ап


