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 Девятый арбитражный апелляционный 

суд: 127206 Москва, пр-д Соломенной 

Сторожки, 12,  

Через Арбитражный суд г. Москвы: 

115225, Россия, г. Москва, 

ул. Большая Тульская, д. 17 

 

Дело № А40-190949/16-15-1673 
 

  

ИСТЕЦ Некоммерческое партнерство 

содействия развитию гомеопатии 

«Национальный совет по гомеопатии» 

Юридический адрес:  117105 Москва, 

Варшавское ш., д. 5, к. 5 

Адрес для корреспонденции: 

115093 Москва, ул. Большая Серпуховская, 

д. 10/9 

ИНН 7726370861 

Представитель: Мифтахутдинов Салим 

Галиевич: Тел. 8 985 222 11 25 

 

ОТВЕТЧИК Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Вокруг света»: 125362 Москва, ул. 

Мещерякова, д. 5, корп. 1 

ИНН 7731269320 

 
 

 

ДОПОЛНЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ 

НА РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА Г. МОСКВЫ ОТ 27.12.2016г. 

 

В Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.06.2010г. №16 «О практике 

применения судами Закона РФ «О средствах массовой информации» (с изменениями от 

16.09.2010) указано: «Если в средствах массовой информации допущено неполное 

одностороннее представление информации, которое ведет к искажению восприятия 

реально произошедшего события, факта или последовательности событий и такое 

опубликование нарушает права, свободы или охраняемые законом интересы 

гражданина или организации, то указанные лица имеют право на опубликование своего 

ответа, в тех же средствах массовой информации, в порядке предусмотренной ст.46 

Закона РФ «О средствах массовой информации». 

 

Журнал «Вокруг света» разместил статью «Растворенная магия», в которой 

размещена информация не соответствующая действительности, порочащая гомеопатию, 

следовательно, деловую репутацию Истца, представляющего, по решению всероссийского 

съезда, интересы неопределенного круга лиц входящих  в гомеопатическое сообщество, а 

также потребителей гомеопатических лекарств, имеющих право на получение достоверной 

и всесторонней информации о гомеопатии.  
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Редакция журнала «Вокруг света», разделяя позицию автора статьи (сноска в 

размещенной информации о противоположном отсутствует), разместила информацию 

следующего содержания:  

1. «Гомеопаты  МАСТЕРА РАЗВЕДЕНИЯ. Как лечат пустотой и сахаром», 

(размещено на титульном листе журнала, что указывает на позицию редакции 

журнала). 

2. «Многие уверены, что гомеопатия работает, хотя это не подтверждается ни 

одним серьезным исследованием» (размещено на странице 91 журнала). 

3. «При обобщении результатов большого количества исследований неизменно 

получается, что эффект гомеопатии не отличается от эффекта плацебо»  

(размещено на странице 91 журнала). 

4. «Плацебо заведомо работает лучше, чем отсутствие лекарства вообще» 

(размещено на странице 91 журнала). 

5. «Таблетками из сахара и целлюлозы гомеопаты лечат все болезни»  

(размещено на странице 92 журнала). 

6. «Потребителям остается радоваться, что в гомеопатических препаратах 

высоких разведений нет действующих веществ» (размещено на странице 92 

журнала).  

 

Предыдущая статья «Лечение ничем», в которой информация о гомеопатии 

также не соответствует действительности и порочит гомеопатию, была 

опубликована журналом «Вокруг света» 01.11.2010г., что является доказательством 

того что редакция журнала систематически ведет целенаправленную деятельность 

по дискредитации гомеопатии, размещая статьи конкурентов и оппонентов 

гомеопатии на платной основе (журнал является коммерческим изданием).   

           

Гомеопатический метод обоснованно и законно используются в практическом 

здравоохранении Российской Федерации, что подтверждается: 

 Решением Коллегии и Бюро Ученого Совета Министерства здравоохранения 

и медицинской промышленности от 27 декабря 1994г. (Протокол №26)  «Об 

использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении»;  

 Приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 

от 29 ноября 1995 г. №335 «Об использовании метода гомеопатии в 

практическом здравоохранении» и нормативными актами министерства, 

изданными во исполнение данного приказа.  

  

Гомеопатические лекарственные препараты указаны в п.15 ст.4 Федерального 

закона от 12.04.2010 №61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обращении лекарственных средств», 

которые, в соответствии с главой 7 данного  Закона, проходят такой же объем  клинических 

исследований и такую же процедуру регистрации как и другие лекарства, и только после 

этого  вносятся в Государственный реестр лекарственных средств РФ.   

    Эффективность гомеопатических препаратов подтверждена многочисленными 

клиническими исследованиями, а также защищенными в установленном порядке более 200 

диссертациями, которые утверждены Высшей аттестационной комиссией. 

Общественная  палата Российской Федерации, по итогам проведения круглого стола 

на тему: «О состоянии развития и мерах по расширению метода гомеопатии в практическом 

здравоохранении», поддержала гомеопатию и направила 18.11.2016г.  

за № 5ОП - 2/2507 соответствующие рекомендации Высшим должностным лицам 

(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ. 
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Следовательно, информация, размещенная в журнале «Вокруг света»  в №2 (2905),  в 

феврале 2016 года, не соответствует действительности и порочит гомеопатию – 

медицинский метод, успешно  применяющийся более 200 лет не только в России, но и в 80 

странах мира. 

Истец, являясь организацией уполномоченной всероссийским съездом 

гомеопатического сообщества, обязан и вправе защищать законные публичные интересы 

всех представителей сообщества - неопределенного круга лиц,  применяющих гомеопатию 

в предпринимательской деятельности, а также неопределенного круга лиц -  потребителей 

гомеопатических лекарственных средств, имеющих право на получение достоверной и 

всесторонней информации о гомеопатии (п.2, ст.4 ГПК РФ п.3 ст.391.9 ГПК РФ). 

В порядке судебного толкования в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ 

за первый квартал 2004 г. разъясняется, что «под неопределенным кругом лиц понимается 

такой круг лиц, который не возможно индивидуализировать (определить) привлечь в 

процесс в качестве истцов, указать в решении, а также решить вопрос о правах и 

обязанностях каждого из них при разрешении дела» (Бюллетень ВС РФ 2004 №11, с.27). 

Данное понимание неопределенного круга лиц указано в Постановлении Президиума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2004 и 30.06.2004. 

В смысле гражданско–процессуального права неопределенный круг лиц, защиту 

интересов которых  обеспечивает Истец, а в смысле гражданского права лица, которым 

адресована вышеуказанная информация размещенная Ответчиком, и которые имеют право 

на получение достоверной и всесторонней информации о гомеопатии, т. е «потребители» 

данной информации. 

Следовательно, при рассмотрении данной категории дел защищаются однородные 

взаимосвязанные права и интересы неопределенного круга лиц – публичный интерес: и 

производителей и потребителей медицинских услуг, применяющих медицинский метод 

гомеопатии. Исковое заявление подано  в интересах обеспечения законных прав 

неопределенного круга лиц по пресечению противоправной деятельности редакции 

журнала «Вокруг света» по антирекламе гомеопатии, направленной на  дискредитацию 

данного медицинского метода среди потребителей.   

В соответствие со ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» противоправными 

могут быть действия в отношении неопределенного круга потребителей, каковыми по 

данному Иску являются потребители информации - читатели журнала «Вокруг света», до 

которых доведена недостоверная, однобокая информация о гомеопатии. Общественные 

организации потребителей, каковым, по сути, является и Истец, в соответствии с 

действующим законодательством могут обращаться в суды в защиту интересов 

потребителей. 

Ввиду не достоверности и однобокости размещенной Ответчиком информации о 

гомеопатии, Истец обоснованно и на законных основаниях, требует опубликовать ответ – 

текст Рекомендаций Общественной  палаты Российской Федерации  по итогам проведения 

круглого стола на тему: «О состоянии развития и мерах по расширению метода гомеопатии 

в практическом здравоохранении» от 18.11.2016 г. за № 5ОП - 2/2507. 

Возможность защиты интересов неопределенного круга лиц предусмотрена как в 

Законе РФ от 07.02.1992г «О защите прав потребителей», так и в последствии данная форма 

исковой защиты включена 18.06.1995г. в Закон РФ «О рекламе», 05.03.1999г. в ФЗ «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

Статьей 42 ГПК РФ предусмотрено право, в том числе организаций обращаться в 

суд с иском в защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом 

интересов неопределенного круга лиц, связанных с правом, в нашем случае, на 

достоверную и всестороннюю информацию о гомеопатии. 
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Таким образом, конкретная защита интересов гомеопатического сообщества, а также  

потребителей гомеопатических медицинских услуг, а также гомеопатических 

лекарственных средств, возможна в рамках такой формой защиты как защита интересов 

неопределенного круга лиц. Следовательно, Истец обоснованно и законно обратился в суд 

с данным исковым заявлением на размещение ответа на статью «Растворенная магия», 

опубликованной в журнале «Вокруг света» в феврале 2016 г.  

Информация, опубликованная Ответчиком порочит деловую репутацию  врачей, 

применяющих в медицинской практике метод гомеопатии, производителей 

гомеопатических препаратов,  потребителей медицинских услуг и препаратов, так и всего 

гомеопатического сообщества и сторонников гомеопатии не только в России, но и в мире.  

 В соответствие с ч.1 ст.71 АПК РФ выводы суда  должны основываться на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательствах. Общественными организациями гомеопатов была проведена  экспертная  

оценка информации изложенной в статье «Растворенная магия» и опубликованной в 

журнале «Вокруг света», которой полностью опровергаются выводы, изложенные в данной 

статье. Данная экспертная оценка была приобщена к материалам дела, но не получила 

оценки  судом первой инстанции.  

Информация, опубликованная журналом «Вокруг света» в статье «Растворенная 

магия», не соответствуют действительности в том, что  гомеопатические препараты якобы  

являются  "пустышкой" и "плацебо",  что не соответствует действительности и порочит 

не только деловую репутацию Истца, но и всего гомеопатического сообщества, 

интересы которой Истец обязан отстаивать на основании устава и решения 

всероссийского съезда гомеопатов.  

Согласно постановлению Пленума ВС РФ от 24.02.2005г. № 3 «О судебной практике 

по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц»  деловая репутация юридических лиц является  одним из условий их 

успешной деятельности. 

Согласно п. 4 пост. Пленума ВС РФ № 3: «В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 

152 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе требовать по суду 

опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, а 

юридическое лицо - сведений, порочащих его деловую репутацию».  

Гомеопатия является сферой деятельности Истца и всего гомеопатического 

сообщества, интересы которого представляет Истец. Недостоверная и односторонняя 

информация о гомеопатии порочит репутацию не только гомеопатического сообщества, но 

и всех потребителей, применяющих гомеопатию для восстановления и сохранения 

собственного здоровья и здоровья близких т. е. сторонников гомеопатии. 

В постановлении ВС РФ № 3 указано (п. 7), что по делам данной категории 

необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации значение для дела, которые должны быть 

определены судьей при принятии искового заявления и подготовке дела к судебному 

разбирательству, а также в ходе судебного разбирательства, являются: факт 

распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений 

и несоответствие их действительности. 

В статье «Растворенная магия», опубликованной в журнале «Вокруг света» 

фактически делается вывод: гомеопатия – лженаука,  все гомеопаты – мошенники, а  

гомеопатические препараты якобы  являются  "пустышкой" и "плацебо".  

        Поскольку статья содержит сведения, порочащие деловую репутацию не только Истца, 

но и неопределенного круга лиц, имеющих отношение к гомеопатии, интересы которых 

обязан отстаивать Истец, поэтому он имеет законное право на судебную защиту этих 

интересов.  

file:///C:/Users/президент/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200566&rnd=235642.68717499&dst=100879&fld=134
file:///C:/Users/президент/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200566&rnd=235642.273915404&dst=100888&fld=134
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В связи с этим Истцом заявлен иск об обязании Ответчика разместить ответ на 

статью, в том же объеме и на тех же местах, включая первую страницу обложки данного 

СМИ, поскольку данная статья содержит порочащие и не соответствующие 

действительности сведения о гомеопатии. 

       Материалами, имеющимися в деле, обоснован порочащий характер 

информации, размещенной и распространенной Ответчиком, а также сведений о 

гомеопатии не соответствующих действительности.   

         Кроме этого, судом неправильно применена норма ст. 45 ФЗ «О СМИ». Суд 

указывает, что в соответствии с этой статьей в опровержении должно быть указано, какие 

сведения не соответствуют действительности, когда и как они были распространены 

данным средством массовой информации. 

Суд указал, что текст опровержения, предоставленный Истцом, не отвечает 

требованиям действующего законодательства, а именно, статьи 44 ФЗ «О СМИ». В 

опровержении должна быть указана только та информация, которая перечислена в ст. 44 

ФЗ РФ «О СМИ», а это: какие сведения не соответствуют действительности, когда и как 

они были распространены. 

В то же время в  соответствии  со  статьей  46  ФЗ  «О  СМИ»  гражданин  или  

организация,  в  отношении которых в средстве массовой информации распространены 

сведения, не соответствующие действительности либо ущемляющие права и законные 

интересы, имеют право на ответ (комментарий, реплику) в том же средстве массовой 

информации. 

Следовательно, «опровержение» и «ответ» совершенно разные понятия, и если 

законом установлены правила для «опровержения», то для «ответа» таких правил 

нет. Поэтому Истец имеет право на ответ в любой форме.  

Суд не обоснованно посчитал, что «помимо вышеперечисленных требований, текст 

опровержения не может содержать иных сведений, поскольку опубликование иной, не 

предусмотренной действующим законодательством информации, является недопустимой 

цензурой в отношении средства массовой информации в смысле части первой статьи 3 

ФЗ «О СМИ». 

Вышеизложенным подтверждается, что судом неправильно применены нормы права, 

сделаны необоснованные выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела, 

в связи с чем решение является незаконным и необоснованным. 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст. 269, 270 АПК РФ, 

прошу апелляционную жалобу удовлетворить, решение по делу №А40 -190949/16 от 

27.12.2016г. отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых 

требований в полном объеме.  

 

              

Приложения: 

Почтовая квитанция об отправке дополнения апелляционной жалобы Ответчику. 

 

 

Председатель Национального Правления 

НП «Национальный совет по гомеопатии»                 А.А. Карпеев 

06.03.2017г. 

 

 


