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В ______________________________________
районный суд г. ________________________

Заявитель: _____________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество или наименование)

Адрес: _________________________________

Заинтересованное лицо: _________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество или наименование)

Адрес: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании сведений, порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию, несоответствующими действительности

"___"________ ____ г.  неустановленным  лицом  была опубликована статья
"___________________________", которая содержит сведения, несоответствующие
(название)

действительности  и   порочащие  мою   честь,  достоинство   (или   деловую
репутацию).

(вариант: "___"_______ ____ г. неустановленная радиостанция (телеканал,
кинокомпания,  другое неустановленное лицо в сети Интернет, неустановленный
оратор  в  публичном  выступлении,  неустановленный  заявитель в обращении,
адресованном должностным лицам, неустановленный корреспондент (заявитель) в
той  или  иной,  в  том числе устной, форме хотя бы одному лицу) в передаче
(документальной  кинопрограмме  и  т.д.)  распространила  обо мне сведения,
несоответствующие  действительности и порочащие мою честь, достоинство (или
деловую репутацию).)

Автор  статьи  (передачи,  кинофильма,  материала, заявления и т.д.) не
установлен.

В статье (передаче и т.д.) утверждается, что __________________________
__________________________________________________________________________.
(материал, содержащий несоответствующие действительности сведения)

Однако эти факты не соответствуют действительности,  что подтверждается
__________________________________________________________________________.
(доказательства, опровергающие эти сведения)

Признание   сведений,   порочащих   честь,   достоинство  (или  деловую
репутацию),   несоответствующими   действительности   необходимо   мне  для
__________________________________________________________________________.
(цель)

Меры,  принятые  для  идентификации  лица,  распространявшего сведения,
порочащие   честь,   достоинство  (или  деловую  репутацию)  результата  не
принесли.
Иным  способом  признать  сведения,  порочащие  честь, достоинство (или
деловую  репутацию),  несоответствующими действительности не представляется
возможным.
Признание   сведений,   порочащих   честь,   достоинство  (или  деловую
репутацию), несоответствующими действительности не затрагивает права других
лиц. Спор о праве отсутствует.
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Пунктом 2 Постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от
24.02.2005  г.  N  3  определено,  что  защита чести, достоинства и деловой
репутации  лица,  в  отношении  которого  распространены не соответствующие
действительности  порочащие  сведения,  в случае, если не установлено лицо,
распространившее   такие   сведения,   осуществляется   в  порядке  особого
производства   в   соответствии   с   нормами  подраздела  IV  Гражданского
процессуального кодекса Российской федерации.
Принимая  во  внимание  вышеуказанные  обстоятельства  и руководствуясь
пунктом  6  статьи  152 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями
262 - 267 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

Признать   сведения,   порочащие   честь,   достоинство   (или  деловую
репутацию), несоответствующими действительности.

Приложения:
1. Копия заявления для заинтересованного лица.
2. Доказательства, опровергающие порочащие сведения.
3. Копии порочащих сведений.
4. Документы,   подтверждающие   принятие    мер    по    идентификации
распространителя порочащих сведений.
5. Квитанция об уплате госпошлины.

"___"__________ ____ г.                                  __________________
(М.П.)                     (подпись)

Образец документа "Заявление о признании сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, 
несоответствующими действительности" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

