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Административное судопроизводство

Ст. 5.61. КоАП РФ «Оскорбление»

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства

другого лица, выраженное в неприличной форме, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от

одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти

тысяч до ста тысяч рублей.

2. Оскорбление, содержащееся в публичном

выступлении, публично демонстрирующемся

произведении или средствах массовой информации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч

до пятисот тысяч рублей.



Как доказать факт оскорбления 

со стороны пациента?

1. Позвать в свой кабинет как можно 

большее число свидетелей!

 Охрану

 Коллег

 Обслуживающий и вспомогательный персонал

 Других пациентов



Как доказать факт оскорбления 

со стороны пациента?

 2. Включить диктофон и вести 

запись разговора, 

проинформировав пациента об 

этом.

 3. Вызвать правоохранительные 

органы.



После ухода пациента

 Внести запись об инциденте в 

медицинскую документацию

 Информировать об инциденте 

своего руководителя

 Вспомнить местонахождения 

районной прокуратуры, чтобы в 

последствии подать заявление



Уголовное судопроизводство

Ст. 128.1 УК РФ «Клевета»

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию, -
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо 

обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении или средствах 

массовой информации, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо 

обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления, -
наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.



СРЕДСТВА И СПОСОБЫ 

ЗАЩИТЫ ВРАЧА ПРИ КЛЕВЕТЕ

Сбор доказательств

Обращение в правоохранительные 

органы с целью возбуждения  

уголовного дела

Подача заявления в прокуратуру

Подача заявления в суд



ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ, 

ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ КЛЕВЕТНИЧЕСКИМИ

Медицинская документация

Свидетельские показания

Различные документы, 

подтверждающие квалификацию 

медицинского работника и стаж 

работы по специальности

Мнения третьих лиц



Гражданское судопроизводство 

Ст. 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и 

деловой репутации»

 1. Гражданин вправе требовать по 

суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. Опровержение должно быть сделано тем 

же способом, которым были распространены сведения о 

гражданине, или другим аналогичным способом.

 2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина и распространенные в СМИ, должны 

быть опровергнуты в тех же СМИ. Гражданин, в отношении 

которого в СМИ распространены указанные сведения, имеет 

право потребовать наряду с опровержением также 

опубликования своего ответа в тех же СМИ.

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_52017/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_52017/


Ст. 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и 

деловой репутации»

5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, оказались после их 
распространения доступными в сети "Интернет", 
гражданин вправе требовать удаления соответствующей 
информации, а также опровержения указанных сведений 
способом, обеспечивающим доведение опровержения до 
пользователей сети "Интернет".

8. Если установить лицо, распространившее сведения, 
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, невозможно, гражданин, в отношении 
которого такие сведения распространены, вправе 
обратиться в суд с заявлением о признании
распространенных сведений не соответствующими 
действительности.



Ст. 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой 

репутации»

9. Гражданин, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию, наряду с 
опровержением таких сведений или 
опубликованием своего ответа вправе требовать 
возмещения убытков и компенсации морального 
вреда, причиненных распространением таких 
сведений.

11. Правила настоящей статьи о защите деловой 
репутации гражданина, за исключением положений 
о компенсации морального вреда, соответственно 
применяются к защите деловой репутации 
юридического лица.



ЗАЩИТА ЧЕСТИ 

И ДОСТОИНСТВА 

медицинских 

работников

Возможна компенсация 

морального вреда!!!



ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

медицинской организации

Возможно возмещение репутационного

вреда!!!



Защита чести, достоинства, 

деловой репутации

❖ Обязанность    доказывать     соответствие     

действительности распространенных 

сведений   лежит   на   ответчике. Истец 

обязан доказать лишь сам факт 

распространения сведений лицом, к которому 

предъявлен иск.

❖ На  требование о защите чести,  достоинства,  

деловой репутации, исковая  давность  в силу 

ст. 208 ГК  не распространяется.



СПОСОБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КЛЕВЕТНИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ

 Публикации в СМИ

 Публикации в сети 

интернет

 Заявления адресованные 

государственным органам и 

должностным лицам



1. Иск к СМИ, опубликовавшему диффамацию.

Содержание искового заявления к СМИ

 Ответчиком по заявлению может быть СМИ, как 
юридическое лицо.

 В заявление необходимо включить перечень конкретных 
сведений, которые не соответствуют действительности 
и порочат деловую репутацию МО. Приложите 
доказательства. Например, номера печатного издания, 
протокол осмотра доказательств — сайта СМИ ответчика 
в сети Интернет, который заверил нотариус. 

 Укажите, какие нормы права нарушил СМИ-ответчик, 
на основании каких положений законодательства его 
следует привлечь к ответственности. Это статья 10 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, статья 29 Конституции, 
статья 152 ГК. Постановление Пленума ВС от 24.02.2005 № 3 
«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, 
а также деловой репутации граждан и юридических лиц».



Содержание искового заявления к СМИ

 Опишите события, которые произошли 
в действительности и были изложены в недостоверном 
виде. 

 Укажите требование об обязании СМИ-ответчика 
опровергнуть недостоверные сведения. 

 Попросите суд принять обеспечительные меры по иску —
запретить ответчику и другим лицам публично 
распространять сведения, которые порочат деловую 
репутацию истца. 

 Ответчиком по заявлению может быть СМИ как 
юридическое лицо. Сложно привлечь автора статей, 
содержащих недостоверные сведения, как соответчика, 
если материалы вышли под псевдонимом!!!

 Не забудьте о сроке исковой давности — 1 год со дня 
опубликования сведений в СМИ (п. 10 ст. 152 ГК). 



Компенсация вреда

 Судебная практика по делам, 
связанным с взысканием 
юридическими лицами 
репутационного ущерба, только 
начинает формироваться в России.  

 Клиникам не следует отказываться 
от материальной компенсации 
вреда, который СМИ нанесло 
деловой репутации учреждения. 



Роль лингвистической экспертизы

 По делам, связанным с возмещением вреда, 
причиненного оскорблением, размещением 
недостоверной информации суды часто назначают 
лингвистическую экспертизу. Заинтересованная сторона 
должна ходатайствовать о проведении экспертизы.
Затраты по экспертизе возмещает проигравшая сторона.

 Объектом лингвистической экспертизы являются 
продукты речевой деятельности, от отдельного слова до 
целого текста или группы текстов.

 Продукт речевой деятельности будет оценен экспертом 
с точки зрения цели его порождения, выражаемого им 
смысла, способа выражения этого смысла и характера 
его воздействия на адресата или аудиторию.



Решение суда

 В случае установления судом недостоверности 
опубликованной информации он обяжет 
ответчика дать опровержение. Опровержение 
должно быть сделано тем же способом. 
Материал должен быть напечатан тем же 
шрифтом на том же месте. 

 Решение суда должно быть опубликовано 
на официальном сайте СМИ.

(См., например, решение Арбитражного суда Калининградской 
области по делу № А21-5059/2017 от 14.06.2017) 



Обстоятельствами, имеющими 

значение для дела, которые должны 

быть определены судьей являются: 

 факт распространения ответчиком сведений 

об истце,

 порочащий характер этих сведений,

 несоответствие их действительности. 

При отсутствии хотя бы одного из указанных 

обстоятельств иск не может быть удовлетворен 

судом.

(п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 24.02.2005 г. №3) 



Алгоритм действий медицинской 

организации (врача) по спорам со СМИ

 Зафиксируйте факт размещения статьи. Сохраните номер 
печатного СМИ или составьте с нотариусом протокол осмотра 
доказательств, страницы сайта СМИ в сети Интернет.

 Определите круг ответчиков. Это СМИ, как юридическое лицо, 
его редакция (физические лица), автор статьи.

 Составьте мотивированное исковое заявление. Соберите и 
приложите к иску доказательства. Изложите ходатайство о 
лингвистической экспертизе.

 Проверьте информацию о медработниках клиники, которую 
считаете недостоверной. Составьте исковые заявления о защите 
чести и достоинства сотрудников и компенсации морального 
вреда.

 Обеспечьте участие своего представителя в судебном 
заседании. Получите решение суда, которое вступило в силу, 
проследите за его своевременным и полным исполнением.



2. Негативные отзывы 

о медицинской организации (враче) 

в интернете

Пациенты и конкуренты часто злоупотребляют 

возможностями интернета и пишут анонимные отзывы. 

Пациенты могут преувеличивать свои мучения, конкуренты —

откровенно лгать, чтобы испортить репутацию МО. 

Такие отзывы (жалобы) могут стать основанием для 

внеплановой проверки МО, косвенным поводом для 

увольнения врача.

К сожалению, удалить плохой отзыв о МО (враче) можно 

не всегда. 

Если есть доказательства, что факты не соответствуют 

действительности, подайте иск о защите деловой репутации 

(рассмотрено ранее). 



Негативные отзывы о медицинской 

организации (враче) в интернете

 Необходимо отличать недостоверную информацию 
от оценочных суждений. Эмоциональная окраска, 
сарказм, ирония, обилие восклицательных знаков —
еще не признак порочащих сведений!!!

 Если пациент указал, что гардероба в клинике нет, 
а он есть, то отзыв — ложь. 

 Если написал, что «в гардеробе еле шевелятся, ждать 
устал, какой ужас, совсем клиентов не уважают!!!» — это 
оценка. В суде вы ее не опровергните. 

 Проверить можно только факты и обстоятельства с 
указанием точного места и времени!!!



Определение порочащих сведений

 Порочащие сведения содержат утверждения 

о нарушении законодательства, совершении 

нечестного поступка, неправильном, неэтичном 

поведении в личной, общественной или 

политической жизни, недобросовестности, 

нарушении деловой этики или обычаев 

делового оборота

(п. 7 постановления Пленума ВС от 24.02.2005 № 3). 



Алгоритм действий медицинской 

организации (врача) по спорам с 

интернет-ресурсами

 Соберите доказательства недостоверности отзыва.

 Оформите у нотариуса протокол осмотра сайта, чтобы 
зафиксировать факт распространения негатива. 

 Найдите контакты владельца сайта или страницы соцсети. 
Бесплатный сервис определения администратора 
доменного имени сайта: whois-service.ru. Если там 
указано юридическое лицо, имя руководителя и адрес, 
найдите его на сайте ФНС nalog.ru.

 Отправьте претензию администратору сайта. Если ответа 
нет или он отрицательный, подавайте в суд (ст.152 ГК). 
Поскольку найти автора отзыва (пациента) будет сложно, 
укажите ответчиком  - администратора сайта!!!



Как удалить отзыв с сайта

(алгоритм) 1. Напишите владельцу сайта. Администратор 
домена обязан убрать отзыв в течение семи 
рабочих дней после получения обращения.

2. Подайте иск о защите деловой репутации. 
Если на сайте пишут о  событиях,  фактах, 
которых не было и которые порочат 
компанию, подайте иск о защите деловой 
репутации.

3. Напишите заявление о клевете или 
оскорблении. Если в отзыве есть 
оскорбления в неприличной форме, автора 
можно привлечь к административной 
ответственности.

4. Отправьте жалобу в антимонопольную 
службу. Если негативный отзыв оставил 
конкурент, обратитесь в антимонопольную 
службу.



Персональные данные сотрудника 

МО размещены в сети интернет

 Если в отзыве, размещенном в Сети 

упоминались ФИО медицинского работника 

и место работы, удалить отзыв просто, 

поскольку на размещение такой информации 

в Сети необходимо согласие (ФЗ 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных»). 

 Если медработник не давал такого согласия 

ни пациенту, ни сайту, суть высказывания 

значения не имеет!!!



Персональные данные сотрудника МО 

размещены в сети интернет. Что делать?

 Подготовьте заявление об удалении персональных данных. 

Обоснование — нет согласия на их размещение на сайте 

с отзывами. Сделайте скриншот страницы. Если дело дойдет 

до суда — протокол осмотра сайта нотариусом.

 Отправьте заявление администратору доменного имени сайта 

с отзывами. Укажите правовые последствия, вплоть до внесения 

сайта в Реестр нарушителей прав субъектов персональных 

данных и блокировки. Подождите 7 рабочих дней (п. 3 ст. 20 ФЗ-

152). Обычно владельцы добровольно выполняют требования, 

иначе их ждет штраф до 45 тыс. руб. для ЮЛ (ч. 5 ст. 13.11 

КоАП). 

 Если отзыв не удалили, подавайте жалобу в Роскомнадзор, при 

отсутствии результата, медработник вправе требовать 

компенсацию морального вреда через суд.



3. Заявления адресованные 

государственным органам и 

должностным лицам

Как следует из п. 10 ПП ВС РФ № 3 от 24.02.2005 г.  «О 

судебной практике по защите чести, достоинства и деловой 

репутации граждан и юридических лиц», когда гражданин 

обращается в органы с заявлением, в котором приводит те или 

иные сведения, но эти сведения в ходе их проверки не 

нашли подтверждения, данное обстоятельство само по себе 

не может служить основанием для привлечения этого лица 

к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной 

ст. 152 ГК РФ, поскольку в указанном случае имела место 

реализация гражданином конституционного права на 

обращение в органы, которые в силу закона обязаны 

проверять поступившую информацию, а не распространение не 

соответствующих действительности порочащих сведений. 



3. Заявления адресованные 

государственным органам и 

должностным лицам

Требования МО (врача) о защите чести, достоинства и 

деловой репутации могут быть удовлетворены лишь в 

случае, если при рассмотрении дела суд установит, 

что обращение в указанные органы не имело под 

собой никаких оснований и продиктовано не 

намерением исполнить свой гражданский долг или 

защитить права и охраняемые законом интересы, а 

исключительно намерением причинить вред другому 

лицу, то есть имело место злоупотребление правом.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ



Подготовьтесь к визиту журналистов, чтобы 

не стать жертвой скандального репортажа

 Разработайте Положение о внутриобъектовом, 
пропускном режиме и охране в МО. Утвердите 
приказом главврача.

 В Положении укажите, кто и в какие помещения МО 
вправе входить, в какое время посетители навещают 
пациентов, включая посещение реанимационных 
родственниками. Запретите входить в операционные. 
Закрепите в Положении права и обязанности 
охранника на контрольно-пропускном пункте.

 Пациент не вправе настаивать, чтобы к нему в любое 
время пустили журналистов. Без ограничений могут 
пройти только адвокат, законный представитель или 
священнослужитель (ст. 19 ФЗ-323).

 Если репортеры нарушают правила посещения 
пациентов, пытаются проникнуть в палаты, вызывайте 
полицию!!!



Подготовьтесь к визиту журналистов, чтобы 

не стать жертвой скандального репортажа

 Потребуйте у репортера предъявить 
удостоверение журналиста либо 
удостоверение личности и документ, который 
подтверждает его полномочия. Посмотрите, 
какое СМИ представляет репортер. Проверьте, 
есть ли оно на сайте Роскомнадзора в реестре
(п. 9 ст. 49 ФЗ о СМИ).

Администратор, регистратор, секретарь 
медорганизации в общении 

с журналистами может использовать 
следующие формулировки.



Ситуация 1



Ситуация 2



Ситуация 3





Если у вас возникли вопросы звоните и 

пишите нам.
 Косолапова Наталья Валерьевна

knv18@yandex.ru, +7 (903) 262 62 12

 Короткова Лада Олеговна 

Lada.korotkova@gmail.com, +7 (903) 156 30 30

 Загребнева Наталья Владимировна 

moka50@mail.ru, +7 (903) 715 44 22 
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