
В Ленинский районный суд г. Самары, ул. Новосельская, д. 65, 
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 адрес электронной почты: stoyanovsky1988@bk.ru 

 

исковое заявление 

о защите деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда. 

В январе 2020 года ответчик Стояновский Дмитрий Александрович на 

своём сайте независимой оценки образовательных услуг (narod-vs-pedagog.ru) 

намеренно указал сведения, не соответствующие действительности и 

порочащие мою деловую репутацию. Как следует из его статьи «Чёрный 

список школ Самары», я, заслуженный учитель РФ, «активно» использую 

материалы «морально устаревших советских учебников». Факт размещения 

данного материала подтверждается прилагаемым скриншотом страницы 

сайта. 

Выводы ответчика не соответствуют действительности, о чём 

свидетельствуют в частности итоги промежуточной аттестации, а также 

поурочные конспекты, разработанные с привлечением широкого спектра 

научных исследований последнего десятилетия. 

Распространение ответчиком ложных сведений причинило мне 

моральный вред, заключающийся в глубоких переживаниях по поводу утраты 

прежнего авторитета в глазах учеников и их родителей. На фоне стресса 

произошло обострение хронической стенокардии. 



 Полагаю, что с учётом изложенных обстоятельств моральный вред 

должен быть компенсирован в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, что 

соответствует величине моей премии за индивидуальные достижения.  

  Очевидная связь между действиями истца и ухудшением моего 

самочувствия прослеживается при восстановлении хронологии развития 

событий. Так, информация на сайте была размещена 20.01.2020 (дата 

отчётливо видна на прилагаемом скриншоте). Рецепт на необходимое мне 

сердечно-сосудистое средство выдан 10.02.2020. 

 Согласно статье 151 ГК РФ при причинении страданий физического и 

нравственного характера в связи с нарушением личных неимущественных 

прав или посягательством на нематериальные блага по суду можно принудить 

виновника выплатить компенсацию в денежном эквиваленте. При этом 

статьёй 152 ГК РФ установлено моё право на опровержение информации, 

порочащей деловую репутацию.  

 Основываясь на данных обстоятельствах и в соответствии с 

положениями статей 151, 152, 1101 ГК РФ, статей 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 1. Признать обязанностью Стояновского Дмитрия Александровича 

разместить опровержение вышеназванных сведений путём публикации на 

сайте narod-vs-pedagog.ru объективных, компетентных отзывов экспертов о 

моей профессиональной деятельности. 

 2. Взыскать со Стояновского Дмитрия Александровича в мою пользу 

компенсацию причинённого вреда в сумме 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

 Приложения: 

 1. Скриншот страницы сайта narod-vs-pedagog.ru с текстом авторской 

статьи Стояновского Д. А. «Чёрный список школ Самары». 

 2. Материалы профессиональной аттестации на имя Хрусталинского 

Анатолия Владимировича, опровергающие сведения, размещённые в 

оспариваемом тексте статьи. 

 3. Рецепт на лекарственный препарат, выданный Самарским областным 

клиническим кардиодиспансером пациенту А. В. Хрусталинскому. 



 4. Расчёт суммы исковых требований. 

 5. Уведомление о вручении Стояновскому Д. А. копии иска с 

прилагаемым пакетом документов. 

 6. Квитанция об уплате госпошлины. 

  10 марта 2020 г. 

  Истец: подпись (расшифровка). 
 


