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ТРЕБОВАНИЕ 

об опубликовании опровержения недостоверной информации 
 

29 октября 2013 года, в 16 часов 50 минут на сайте http://nikvesti.com была 
опубликована статья с названием «Перед десантом на 132 округ Соколов пел хвалебные оды 
главному регионалу Днепропетровска» (режим доступа - http://nikvesti.com/news/ 
politics/46701).  

В этой статье было сказано, что «Политическая д его пребывания в Днепропетровске 
преимущественно заключалась в восхвалении работы еятельность члена партии ВО 
«Батьківщина» Михаила Соколова в последние месяцы председателя областной организации 
Партии регионов, в то время губернатора области, Александра Вилкула». Эта информация 
является недостоверной, опубликование ее нарушает мои конституционные права и 
оскорбляет честь и достоинство. 

Согласно ст. 277 Гражданского кодекса Украины, негативная информация, 
распространенная про лицо, является недостоверной, если лицо, которое распространяет 
такую информацию, не докажет обратного.  

 
В статье указано, что  информация, которая послужила основой для написания статьи, 

была взята с сайта информационного агентства «Мост-Днепр». Однако эта информация, на 
которую ссылается лицо, опубликовавшее статью, является перекрученной и почти 
полностью сфальсифицированной. Из статей, которые предоставлены в статье от 
29.10.2013 на сайте «НикВести» как статьи, опубликованные на сайте агентства «Мост-
Днепр», в действительности присутствуют лишь две.  

Одна из них, под названием «Александру Вилкулу нужно сказать спасибо - БЮТ» 
(режим доступа - http://most-dnepr.info/news/society/40347.htm), приводит мою цитату в 
качестве ответа на вопрос об открытии памятника воинам штрафного батальона в 
Днепровской области -  «К сожалению, я впервые слышу об открытии этого памятника. Я 
убежден, что любую историю, тем более историю Великой Отечественной войны мы 
должны бережно хранить и доносить нашим потомкам. Так как без прошлого нет будущего. 
Если народ не чтит и не уважает историю, он обречен на бесславное будущего. Если это 
делает нынешний губернатор Днепропетровской области Александр Вилкул, нужно сказать 
ему спасибо - это очень правильно». 

Я действительно убежден в том, что история нашей Родины должна оставаться в 
памяти и нас, и наших потомков. И, разумеется, я, как патриот Украины, одобряю и 
поддерживаю мероприятия, призванные сохранить в веках историю нашей страны и 
увековечить подвиги наших предков. Если уж я и пел кому-либо хвалебные оды, то 
исключительно героям Великой Отечественной войны, которым и посвящалось открытие 
памятника. Однако в указанной статье на сайте «НикВести» это было переврано и 
перекручено в «хвалебные оды регионалу», что и было указано в названии статьи. 
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Также на сайте агентства «Мост-Днепр» действительно опубликована статья под 

названием «Никополь дал пример того, как различные политические силы могут двигаться в 
одном направлении, действуя в интересах граждан» (режим доступа - http://most-
dnepr.info/news/society/36224.htm). И там действительно приведена моя цитата, которая 
звучит «Никополь, в котором с 1 февраля были на 25% снижены цены на некоторые услуги 
ЖКХ, является ярким примером того, как различные политические силы, действуя в 
интересах жителей города, могут двигаться в одном направлении». 

 
Снова-таки, не думаю, что эта фраза может считаться «хвалебными одами регионалу». 

Разумеется, все политические силы нашей страны должны взаимодействовать в интересах 
народа Украины. Каким образом лицо, опубликовавшее статью на «НикВести», сделало 
вывод о том, что я поддерживаю и «восхваляю регионалов», остается для меня загадкой. 

 
Остальные статьи, названия которых присутствуют на снимках экрана якобы с сайта 

агентства «Мост-Днепр», почему-то отсутствуют на самом сайте этого агентства. Поиск по 
указанному сайту не находит ни статьи под названием «Если бы не Александр Вилкул, не 
было бы продвижения в реализации инфраструктурных объектов в Днепропетровске», ни 
статьи «Наше счастье, что губернатор взял приоритет на развитие инфраструктуры», ни 
единой другой статьи из тех, которые указаны как источник информации при написании 
статьи от 29.10.2013 на сайте «НикВести».  

 
Ни единой статьи из всех, на которые ссылается автор статьи на сайте 

«НикВести», кроме указанных двух, не существует и никогда не существовало. А 
следовательно, эти данные являются сфальсифицированными, ничем не доказанными, и, 
соответственно, должны быть опровергнуты.  

 
Итого, статья с названием «Перед десантом на 132 округ Соколов пел хвалебные оды 

главному регионалу Днепропетровска» (режим доступа - http://nikvesti.com/news/ 
politics/46701) написана с использованием подделок и фальсификаций, информация, 
изложенная в этой статье, является перевранной и носит ярко выраженный негативный 
характер подачи. 

 
Из вышеперечисленного понятно, что целью редакции интернет-издания газеты 

«НикВести» при опубликовании указанной статьи было оскорбление чести и достоинства, 
нанесение сознательного вреда моей репутации путем распространения сведений, которые не 
отвечают действительности. 

 
Согласно ст. 17 Закона Украины «Про государственную поддержку средств массовой 

информации и социальную защиту журналистов» умыслом журналиста и\или должностного 
лица средства массовой информации является такое их отношение к распространению 
информации, при котором журналист\должностное лицо осознавали недостоверность 
информации и предвидели ее негативные последствия. 

 
Фальсификации, примененные в указанной статье, явно свидетельствуют о 

негативном умысле редакции «НикВести».  
 
Ч. 4 ст. 277 Гражданского кодекса Украины указывает, что опровержение 

недостоверной информации производится лицом, которое распространило эту информацию. 
Ч. 7 ст. 277 Гражданского кодекса Украины говорит, что опровержение производится таким 
же путем, как и распространение недостоверной информации. 

 
В связи с тем, что информация в статье с названием «Перед десантом на 132 округ 

Соколов пел хвалебные оды главному регионалу Днепропетровска», которая была 
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опубликована на сайте газеты «НикВести», является неправдивой, не обоснованной и 
оскорбляет мою честь, достоинство и репутацию, она должна быть опровергнута. Считаю, 
что достаточным опровержением будет опубликование на главной странице сайта 
«http://nikvesti.com» этого письма под заголовком «Опровержение недостоверной 
информации». 
 

Эта статья должна быть напечатана с использованием того же шрифта (в том числе и 
размер шрифта), что и указанная неправдивая статья от  29 октября 2013 года.  
 

Кроме того, некоторые комментарии к этой статье (например, комментарий, 
опубликованный 29.10.2013 года в 21:12, оставленный неизвестным лицом, подписавшимся 
«Соколов Михаил Владимирович», а также комментарий, опубликованный 29.10.2013 года в 
19:02, подписанный неким «замполитом»), также распространяют негативную и 
недостоверную информацию обо мне.  

 
Европейский Суд по правам человека огласил  10 октября 2013 

года вынес постановление по делу «Делфи АС» против Эстонии» (Delfi AS v. Estonia, N 
64569/09), в котором признал, что привлечение организации-заявителя к гражданско-
правовой ответственности за оскорбительные комментарии, оставленные читателями на 
принадлежащем ей новостном портале, не является нарушением свободы слова, которая 
гарантирована статьей 10 Европейской Конвенции. 

 
Так как указанные негативные и оскорбительные комментарии стали следствием 

опубликования редакцией газеты «НикВести» неправдивой статьи обо мне, ответственность 
за них также ложится на редакцию Вашей газеты.  

 
 Согласно ст. 47 Закона Украины «Про информацию» распространение недостоверной, 
необоснованной и непроверенной информации является поводом для привлечения к 
ответственности лиц, виновных в совершении таких нарушений. 

 
 В связи с изложенным, в качестве опровержения недостоверной информации,  
 

ПРОШУ: 
 

1. Опубликовать это письмо под рубрикой «Опровержение недостоверной информации» 
на главной странице сайта «http://nikvesti.com», 

2.  Удалить указанные в письме комментарии к статье с названием «Перед десантом на 
132 округ Соколов пел хвалебные оды главному регионалу Днепропетровска», 
подписанные «замполит» и «Соколов Михаил Владимирович». 

 
 

В случае невыполнения моих законных требований я буду вынужден обратится в суд для 
защиты своих конституционных прав с заявлением о возмещении причиненного морального 
ущерба, причиненного мне путем опубликования недостоверной информации. 
 
С уважением, 
Михаил Соколов  
 
 
05.11.2013   


