
В Василеостровский районный суд г.
Санкт-Петербург по адресу 199178, г.
Санкт-Петербург, Средний пр., д. 55,
судье Чекрий Л.М.

По делу Х22.Н660/2012

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемая Лилия Михайловна!

Прошу приобщить к материалам дела ,высылаемых от имени Василеостровского
районного суда по делу N22-H66012012 М.Ю.Вербицкому jМоё заявление в адрес
М.Ю.Вербицкого с просьбой удалить блог «egocborisych» на сервисе «lj.rossia.org»,
который стал причиной данного судебного разбирательства.

Василеостров~кий' .
районный суд

города CaHkt-Петербург[

ВхоДJIЩИЙ N2 1(11,1-
«--1l~Ай2013



Вербицкому М.Ю. по адресам г. Москва,
Ореховский б-р., д.ll, кв. 83, г. Москва,
Каширское ш. д. 108, кв. 184
от Паршина Дмитрия Александровича,
проживающего по адресу г. Санкт-
Петербург, Кадетская линия, д. 7, кв. 34

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Михаил Юрьевич! К Вам обращается Дмитрий Паршин, известный
Вам под ником «ssmirnoff».

К сожалению, Вы стали свидетелем и участником моего «конфликта» С гражданкой
Канады Левченко А. и знаете, что одной из причин этого конфликта является блог
«egocborisych», расположенный на принадлежащем Вам сервисе «lj.rossia.org».

В настоящий момент этот блог используется для дискредитации моей личности, где
автор пишет от моего имени разнообразные тексты о Левченко А. и выкладывает в
качестве иллюстраций к этим текстам её интимные фотографии.

Всё это стало причиной многочисленных судебных разбирательств между мною и
Левченко А. К сожалению, в ходе этих разбирательств я не смог доказать свою правоту и
решение судьи было вынесено не в мою пользу.

Проблема заключается в том, ЧТО в первоначальном решении судьи Найдёновой
Н.А. не было сказано об удалении блога «egocborisych», а только иллюстраций к записям
расположенным в блоге, которые, как Вы понимаете, восстанавливаются легко и
моментально.

Всё это стало причиной дальнейших преследований моей персоны со стороны
Левченко А. и поскольку в нашей стране действует принцип преюдиции, в судебном
плане я практически беспомощен. Этим пользуется Левченко А. и вынуждает меня
постоянно ходить в суд по поводу её исков в мой адрес.

Ввиду того, что решением Василеостровского районного суда по делу NQ2-91812012
авторство блога «egocborisych» на сайте «lj.rossia.org» признано за мною(с чем я
категорически не согласен и не один раз пытался доказать обратное, но безуспешно)
прошу Вас удалить блог «egocborisych» с сервиса «lj.rossia.org». Считаю, что в
настоящий момент я имею все юридические права просить Вас об этом.

Прошу Вас удалить блог «egocborisych» с сервиса «lj.rossia.org» и сообщить
письменно об удалении на адрес Василеостровского районного суда.

Прилагается: Копия определения судьи Найдёновой Н.А. по делу N22-91812012.

/,fI: Паршин Д.А.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Василеостровский
районный суд

Санкт- Петербурга

В.О., Средний пр., Д.55,Санкт-
Петербург, 199178

телефон /факс (812) 321-74-15
"

,fg'. tPf 2012 NQН-10

Ба илеостровский },айонный суд Санкт-Петербурга направляет
~. :.е. от .7': /:71' 2012 года по делу N2 2- 1/6' /12

~
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Бам КОПИЮ
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\

•

Найденова н.н.



.Дело NQ2-91811 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ВасилеостровСКИЙрайонныЙ суп Санкт-Петербурга в составе:
.nредседательствующего судьи НайденовОй Н.Н.
при секретаре ВласовОй И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос об исправлении

описки, установил:
29.02.2012 года постановлено решение ВасилеостровскоГО районного

суда Санкт-Петербурга по гражданскому делу NQ 2-918/12, которым
удовлетворены в частИ исковые требова1JИЯ Левченко Анастасии к

\Паршину Дмитрию АлександровиЧу о защите чести и достоинства,
взыскании компенсации морального вреда.

~ II В решении доJ1yщена описка, выразившаяся в неверном указании

Интернет-ссылок:
, 'вместо:

l1t1.р:llW\vw.рiсашаtiс.СО111/shоw/2011106116107/131763024 _276х515 .jpg
указано: i

.httр:IIW\VW.рiсютi"аtiс.С0111/shоw/2011106/16107/131763224_ 276х515 .jpg
4

вместо:
1lttр:l/img152.iшаgеshасk.us/i111g152/48/95958571.jрg

J ••. указано:- -
,) httр:llimg145.iшаgеsьасk.us/img152/48/95958571.jрg

вместо:
httр:llimg222.iшаgеs11асk.us/iшg222/1489/28240777.jрg

указано:
I1ttp:1iimg145 .imаgеsl1асk.us/iшg222/1489/28240777 .jpg

вместо:
httр:lli111g340.imаgеsьасk.us/img34017227/42499870 .jpg

указано: •
http://img145.imageshack. us/img34017227/4 2499870 .jpg

1

вместо:
bttp:llcommunity .livejournal.com/rи yatl'iotJ1252173 .htш1

указано:
httр://соmшuпity.livеj outnal.com/rи _patriot.html

. Изложенное нашло свое подтверждение в материалах дела: как
следует из искового заявления, уточенного в порядке СТ. 39 ГПКРФ от
30.09.2011 года истица просила призна"П, несоответствуЮЩИМИ
действительностИ и порочащимИ ее честь, достоинство и доброе имя,
сведения, содержащиеся на сайтах, в том числе, по следуюЩИМссылкам:

http://img145.imageshack.


htt ://www.
г
iсаmаtiс.сош/shоwI2011/Об/16/О7113/763024 276х515:

http://iШRI52.iшаRеShаСk.US/il1щI52/48/95958571.jрg,
htt~:/ /~111~222.~ma;eshack.us/~mg222/1489/28240777 .!pg,
htt_://1111_340 .Iшаgеshасk. us/ш\g340/7227 /42499870. тg,
http://СОInInUl1itу.1ivеjоumаl.соm!ruуаtriоtl125217з.html.

Б силу СТ.200 гпк РФ суд может по своей иющиативе или по'
заявлению лиц, участвующИХ в деле, исправить допущенные в решениИ
суда описки или явные арифметические ршибки. .

При таких обстоятельствах суд полагает, что имеет место описка в
решении суда, которая подлежит исправлению.

На основании изложенного, ст.ст.200, 224 гпк РФ, суд
о п p~eД е л и л:

Исправить допущенную в реше.нии ВасилеостроВСКОГОрайонноГО
суда Санкт-Петербурга от 29 февраля 2012 года описку.

Б решении суда от 29.02.2012 года читать:
исковые требования Левченко Анастасии к Парl.lIИНУ-дмитрию

АлександровиЧУ о защите чести, достоинства, взыскании компенсации
морального вреда, взыскании судебных расходов - удовлетворить в части.

признать несоответствующими действительности и порочащиМИ•честь и достоинство, доброе имя Левченко Анастасии сведения,
содержащиеся на сайте «LJRuэsiа.оrg» (вебблог) «el1gimol1ocult», адрес
\\http://lj .rossia.org/users/engimol1ocult»; вебблог <\egor- bOIisych»,
\\http://ljxossia.oIg/usel's/ еgОIJюrisусh» .' .на сайте
http://telekosycI1.seductiebogs.c0111), на сайте Живой Журнал (вебблог
mОl1itО1'812.1ivеjоuшаl.соm,публикации в сообществах Живого Журнала),
автором которых является Паршин Д.А., обязать Паршина Д.А. удалить
фотографии и текстЫ, авторОМкоторых он является следуюЩИМспособом:

размещенные на страницах:
http://lj .I'ossia.QIg/users/ egol'_bOl'isych/5897.htlll1
http://lj.rossia.ol'g/uSel's/egol'_bol'isych/5445 .html
http://1j.l'ossia.QIg/uSel's/egol'_bol'isych/l0985 .html /
http://levchel1k0812.seduftiveblOgs. сот/?р=6
\1tt. ://telekosych.seducti veblogs.ccim!?p=4
Путем направления в адрес администрации сайта pica111atic.com

(Андрей Быков, 153005, г.иваново, ул.Шошина, дом 13, кв.113) заявления
с просьбой удалить фотографию, размещенную по указанной ниже ссылке:
приложив к заявлению копию решения ВасилеострОВСКОГОрайонного суда:
11tt ://www. icamatic.com/sho\v/2011/06/16/07113/763024 276x515.'

Путем направления в адрес а.l\министрации сайта imageshack.u:
(htt ://stl'eam.ima eshack.us/cOl1tellt. h? а е=етаП& =abuse заявления н:
английСКОМязыке с просьбой удалить фотографию, размещенную пl
указанной ниже ссылке, приложив к заявлению копию решени.
Басилеостровского районнОГОсуда: .

http://imgI45.imageshack.us/img145/81 35120005341.jpg
http://imgI52.imagesllack.us/img152/48/95958571.jpg

http://telekosycI1.seductiebogs.c0111,
http://lj.rossia.ol'g/uSel's/egol'_bol'isych/5445
http://levchel1k0812.seduftiveblOgs.
http://imgI45.imageshack.us/img145/81
http://imgI52.imagesllack.us/img152/48/95958571.jpg


~ 11ttp://img222.imageshack .us/iтg222/J 489/28240777. jpg
httр://iшg340.imаgеsl13сk. us/il11g34017227/42499870. jpg

Направить в адрес администрации сайта «ВКонтакте» (000-
«ВКонтакте, 191015, Санкт-Петербург, ул.Тверская, дом 8, лит.Б)
заявление с просьбой удалить фотографию, размещенную по указанной
ниже ссылке, приложив к заявлению копию решения Василеостровского
районного суда:

http://cs4299.vk0I1takte.l'u/u54790263/99156873/x :36fa9c37 .jpg
11ttp://cs4299. vkol1takte.l'u/u54 790263/99156873/х 6Ь75c246.jpg
11ttp://cs4299. vkol1takte.l'u/u54 790263/99156873/х 80be3d48.jpg
11ttp://cs4299. \lkol1takte.I'u/u54 790263/99156873/х e94a75aa.jpg
Ilttp://cs4299, vk0l1takte,l'u/u54790263/99!56873/x а23] 5620.jpg
'llttp://cs4299.vkol1takte.l'u/u54790263/99] 56873/х ООЬ3]f73.jpg
http://cs1 ]442.vkопtаktе.гu/u3309702/-6х e97a999a.jpg
Путем направления в адрес «Суп Фабрик» (генеральному диреJ<ТОРУ

000 «Суп Фабрик Омашевой Л.С., 121059, Г.Москва, Бережсковская наб.,
дом !6А, строение2), владеющей сайтом «Живой Журнал», на удаление
текстов, порочащих честь и .достоинство Левченко Анастасии,
размещенных по нижеперечисленным адресам, с приложением копии
решения Василеостровского районного суда: •••

http:// СОlllтиl1 i(У.l ivej оuгла!.сот/т'iziv l1ах/30494 .l1tm!
http://commLll1ity.1i \lеjоuгпаl.СОI11/I'Uшеstпуе/31866.11tml

. _ь'Up://СОЛ1ШLlIlitу,1i\lеj,ОLJПlаl,coтLcu.J)ubIicall 03 795 .Ьшl
httР://СОlnmUl1itу.1ivеjОUl'l1аl.сот/l'uуаtiолjdеа/96424.html
I1ttp://СОПlI11Lшitу,livеjоuглаl.соm/ukгаiпе/393470.html
]1ttР://СОl1ll1luпitу.1ivejоuгла!.соm/ukг _лаtiола!isml11 00360 .l1tml
]lttр://сошmuпitу.1 ivеjоurпаl ,cop1/J'u_ oppositioll/J 954044.htl11l
http://commul1ity.!i\lejouтa!.com/politi csJu/603 873 8.l1tш!
11ttp://C0Il1Il1Ul1ity.1ivej оuглаl.соmlkасару /15845 .htl11!
11ttp://СOlШl1Ulli(у.1ivej ouтal.cojl1/allti fаsсЫst/J 961 75 .htl11l
http://COIl1I11Ul1ity.Нvej оита] .СОIl1/l'и_орроsitiоп/1960994 .I1tl11! ,
http://col11ll1ullity,li vеjоuгпа!.соm/роlitiсs Ju/605 536 J .l1tшl
httР://СОl11шuлitу.li \lеjОUl'лаl.соil1/"U.J)atl'iot/J 139645 .Ытl
httр://сошmUl1itу .livеjоuглаl.С~Ii1/рrеssаJulJ 539] 1.Ыll1!
httр://соml11uлi ty.1i\lеjоuтаl.сош/ru _politiqe/ J 34591 .l1tш!
httР://СОIl1l1luпitу.1i\lеjоuгпаl.СОШ/РJ'еssа JU/] 591 11.Мl1l1
http://commul1ity.l i\/ejoUГl1al.cOln/politics Ju/6] ]0793 .~tm]
IJttр://соmП1Ul1itу.1ivеjОUl'паl.соin/ГU.JJаtгiоt/J 252 J73 .htm]
1lttр://соmmuл ity.1ivеjоuгпаl.СОI11/1'UJedskins/92253 .l1tml
I1ttр:l/СОl11шuпi(у.1i\/еjОUП1аl.СОШ/J'U_паtiоп -:..idea/l53 728.htm!
httР://СОl1lшuпitу.li\lеjоuтаl.соm/геаl.J)0!itiсsI791005.htm!
http://comll1ul1ity.Ji\'ejOUl'lla!.c0ll1/pl'essaJu/23I747.html
httР://СОl1lП1U!litу.livеjоuгпаl.сош/роlitiСSJuI7082147.htll1l
!lttp ://СОП1шuпitу.Ji vej оuтаl.СОШ/1'u _opposition/22 79368 .11t1111
httр://соmll1uпi (у.1ivеjОUl1lаl.сош/iпsidе _ iпfOJ'U/2064 .l1tП11



httР;//СОlllllluпitу.livеjОllта!.сот/ГU'уаtJ'iоt!I 358332.htl11l
httР://сОЛ1111Ш1ity.1ivejou та] .СОПi/J:!~аI'уоl itjcs/87 591 5.htшJ
httр;//Сошшuпjty.livеjоuгnаl.сот/роJitiСSJuI7970I 73 .htтI
httР://СОllllllunitу.JivеjОUl11аl.сот/гu_паtiQпаlisт/] 36] ] 42.htшl
httр;//сошшuпjt)'.livеjОt1l11аl.СОI11/гu_орроsitjоп/25864 ] 5.Ьtшl
Взыскать с Паршина Д.А. в пользу. Левченко Анастасии

компенсацию морального вреда в размере 7000 руб., судебные расходы по
проведению нотариального осмотра доказательств .в размере 7850 руб. 00
коп., судебные расходы по оплате услуг специалиста 000 «Центр
экспертиз Северо-Западноt.о округа» в размере 3500 руб., расходы по
оплате услуг специалиста ЦЕIЭ «Петроэксперт Северо-Запад» в размере
65000 руб.,

Определение Может быть обжаловано в Санкт-Петербургский
городской суд в течеНИе 1О дней.

"
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Василеостровский райоииый суд
г. Саикт-Петербурга
199178, г. Санкт-Петербург,
Средний пр. В.О., д. 55

ИСТЕЦ: Левчеико Аиастасия,
АДРЕС КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: 192174,
Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д.4, кв. 38

ОТВЕТЧИК 1: Паршии Дмитрий
Александрович
Адрес: 199004, Санкт-Петербург,
Кадетская линия В.О., д. 7/2, кв. 34
ОТВЕТЧИК 2: 000 «В Коитакте»
Адрес: 191015, Санкт-Петербург,
Тверская ул., д. 8, лит. Б

Дело Jf!! 2-67812013
15.05.2013 год

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(уточиеииое в соответствии со ст. 39 ГИК)

27 ноября 2012 года на информационном ресурсе «vk.com» в информационно-
коммуникационной сети Интернет по адресам
http://cs416730.userapi.com/v416730403/d3c/caaaynFmzk.jpg
http://cs416730.userapi.com/v416730403/d43/Q9TC6AwKQOg.jpg
http://cs416730.userapi.com/v416730403/d4a!qX4eQ2НJyk8.jpg
http://cs416730.userapi.com/v416730403/d51/o0YpLV1Ybuc.jpg
мною бьши обнаружены мои интимные фотографии (в обнажёином виде, а также в нижнем
белье).

Идентичные фотографин бьши также опубликованы 27 ноября 2012 года на
информационном ресурсе LJ.Rossia.org, в блоге http:тj.rossia.org!users/egor_borisych/, в
записях:
http:тj.rossia.org!users/egor_borisych/5897.html
http:тj.rossia.org!users/egor_borisych/5445.html
http:тj.rossia.org!users/egor_borisych/10985.html

Фотографии, идентичные указанным, фигурировали в деле Х2 2-91812012по моему иску

к пар.;:~~:~ :е:: ~=;~::п:;~::::~:~~н~:~~у~~~~~~а:~:=~~Д;~стух{е
в сети Интернет. Фотография в обнажённом виде, как следует из материалов дела Х2 2-
918/2012, попала в распоряжение Паршина Д.А. в результате прошлого общения. Она
никогда не публиковалась мной в сети Интернет и не передавалась никому, кроме Паршина
Д.А. Интимные фотографин в нижнем белье хранились на одной из моих страниц в сети
Интернет (анкета на сайте знакомств mamba.ru на данный момент удалена) и я полагала, что
доступ к ним для всех посетителей был закрьгr. Однако фотографии оказались доступны
всем посетителям анкеты. Я не давала согласия на публикацию моих фотографий в нижнем
белье в общем доступе в сети Интернет.

В ходе рассмотрения дела Х2 2-918/2012, автором блога
«http:тj.rossia.org!users/egor_borisych» был признан Паршин Дмитрий Александрович.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГИК РФ обстоятельства, установлениые вступившим в
закоиную силу судебным постановлением по раиее рассмотреииому делу, обязательиы
для суда. Указаиные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат
оспариванию при рассмотреиии другого дела, в котором участвуют те же лица.

Информационный ресурс vk.com, согласно информации, изложенной на странице
http://vk.com/help.php?page=about, именуется 000 «В Контвктс», имеет юридический адрес:
Санкт-Петербург, Тверская ул., д. 8, лит. Б.

http://cs416730.userapi.com/v416730403/d3c/caaaynFmzk.jpg
http://cs416730.userapi.com/v416730403/d43/Q9TC6AwKQOg.jpg
http://cs416730.userapi.com/v416730403/d51/o0YpL
http://vk.com/help.php?page=about,


6 октября 2012 г. я впервые обратилась на данный информационный ресурс в
электронном виде, по ссылке http://vk.comJsupport, налравив требование удалить вновь
опубликованные интимные фотографии по ссьmкам:
http://Ij.rossia.org/users/egor_borisych/5897.html
http://Ij.rossia.org/users/egor_borisych/5445.html
http://lj.rossia.org/users/egor_borisych/10985.htm1

В результате переписки, администрация удалила идентичные вьппеопнсанным
изображения, опубликованные в блоге <<http://1j.rossia.org/users/egor_borisych>>, 6 октября, 22
октября, 02 ноября и 15 ноября 2012 года:
http://cs323828.userapi.comJv323828403/1 ffdlqgj dggj Vi3k.jpg
http://cs3 23828.userapi.comJv3 2382840312004/иmВ Vbobrtos.jpg
http://cs3 23828.userapi.comJv 323828403/ 1ff6/m8ПН5 DE-8.j pg
http://cs323828. userapi.comJv323828403/1 fef/OOOVLRCnRzo.jpg
http://cs323829.userapi.comJv323829403/1 b30/90SxNTBvQX w.jpg
http://cs323829 .userapi.comJv323829403/1 b45/qT1 LIOPC _Bo.jpg
http://cs3 23829. userapi.comJv3 23829403/ 1b3e/lzl GKpj 7Q1Q.jpg
http://cs323829 .userapi.comJv323829403/1 Ь37/lQje Ykhaet8.jpg,
httр://сs315318.usегарi.соmJv315318403/18ЬЬ/К3qЕkп9dс-8.jрg
httр://сs315318.usегарi.соmJv315318403/18е51I73u,!-ZzEf4.jрg
http://cs315318.userapi.comJv31531 8403/1 8dOIED3uRuB7LhE.jpg
http://сs315318.usегарi.соmJv315318403/18с2IМР6еМ _4vE8Y.jpg
http://сs315318.usегарi.соmJv315318403/18fЗ/аwсWрОUmzdQ.jрg
http://cs315318.userapi.comJv315318403/18d7/ _OA9EE6EVyE.jpg
http://cs315318.userapi.comJv31531 8403/1 8ec/uG4px44QSbA.jpg
http://сs315318.usегарi.соmJv315318403/18с9/nzA-mVх4Тg.jрg

для удаления фотографий, обнаруженных 27 ноября 2012 года, по ссылкам
http://cs416730. userapi.comJv416730403/d3c/caaaynFmzk.jpg
http://cs416730.userapi.comJv416730403/d51/00YpL VIYbuc.jpg
http://cs416730.userapi.comJv4 16730403/d4a/qX4eQ2НJyk8.jpg
http://cs416730.userapi.comJv416730403/d43/Q9TC6AwKQOg.jpg,

администрация 000 «В Контакте» потребовала обратиться в суд: «Сайт снова будет
требовать решение суда. УдШlение фотографий по прямым CCЬU/KйX - это то действие, на
которое сайт идет крайне неохотно в связи с некоторыми техническими причиНGМи»
(цитата из электронной переписки с администрацией).

Паршин Д.А. опубликовал мои четыре интимные фотографни по сотням разлиЧНblX
веб-сайтов, что видно отчасти из материалов гражданского дела N2 2-918/2012. В настоящий
момент, в блоге http://Ij.rossia.org/users/egor_borisych/, в следующих залисях:
http://Ij.rossia.org/users/egor_borisych/5897.html
http://Ij.rossia.org/users/egor_borisych/544 5.html
http://Ij.rossia.org/users/egor_borisych/10985.htm\
http://Ij.гоssiа.огg/usегs/еgог_Ьоrisусh/I6102.html(новая зались от 11 сентября 2012 года)
http://Ij.rossia.org/users/egor_borisych/I6569.htm\ (новая зались от 2 февраля 2013 года)
Партин Д.А. размещает мои интимные фотографии. Также, он размещает в дaнНblX пяти
записях многочисленные ссылки на иные веб-сайты, где он публикует идентичные
фотографии. Также, Партин Д.А. публикует в данных пяти залисях ссьmки на нные веб-
сайты, где он размещает изображения, содержащие мой домашний адрес (<<Санкт-
Петербург, ул. Шелгунова, д.4, кв. 38»).

В соответствии с п. 1 «Перечня сведений конфиденциального характера»,
утверждевный Указом Президента РФ от 06 марта 1997 года К2 188, сведения о фактах,
собьпних н обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющне
идентнфнцнровать его личность (персональные данные), являются сведеннямн
конфиденциального характера. Ст. 23 Конституции РФ гарантирует право каждого на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей честн и
доброго имени. Ст. 24 Конституции рф запрещает распространеиие ии формации о
частной жизни лица без его согласия. Согласно ст. 17 Конституции РФ осуществление
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы друтих лиц.

http://vk.comJsupport,
http://Ij.rossia.org/users/egor_borisych/5897.html
http://Ij.rossia.org/users/egor_borisych/5445.html
http://lj.rossia.org/users/egor_borisych/10985.htm1
http://cs323828.userapi.comJv323828403/1
http://cs323829.userapi.comJv323829403/1
http://cs315318.userapi.comJv31531
http://cs315318.userapi.comJv315318403/18d7/
http://cs315318.userapi.comJv31531
http://cs416730.userapi.comJv416730403/d51/00YpL
http://cs416730.userapi.comJv4
http://cs416730.userapi.comJv416730403/d43/Q9TC6AwKQOg.jpg,
http://Ij.rossia.org/users/egor_borisych/,
http://Ij.rossia.org/users/egor_borisych/5897.html
http://Ij.rossia.org/users/egor_borisych/544


•

Мои фотографии (портреты) интимного содержания и мой адрес постоянного места
жительства однозначно идентифицируют мою личность, имеют прямое отношение к моей
частной жизни, а потому являются сведениями конфиденциального характера. Публикация,
без ограничения доступа и без моего на то согласия, в сети Интернет моих интимных
фотографий и моего домашнего адреса нарушает моё. конституционное право на
неnpикосновенность частной жизни и на личную тайну.

Учитьшая изложенное в Указе Президента рф от 06 марта 1997 года N2 188, СТ.СТ. 17,
23, 24 Конституции рф,

ПРОШУ:
1. Признать мои четь!ре интимные фотографии и мой домашний адрес
конфиденциальной информацией. Признать публикацию, доступную неограниченному кругу
ЛИП, моих четь!рёх интимных фотографий и моего домашнего адреса в ннформационно-
коммуникационной сети Интернет нарушающей законодательство Росснйской
Федерацнн, а именно нарушающей моё право на неnpикосновенность частной жизни и на
личную тайну.
2. Обязать Паршина Д.А. удалить из текста записей
http://lj.rossia.org/users/egor_borisych/5897.html
http://lj.rossia.org/users/egor_borisych/5445.html
http://lj.rossia.org/users/egor_borisych/l0985.html
http://lj.rossia.org/users/egor_borisychlI61 02.html
http://lj.rossia.org/users/egor_borisych/I6569.html
мои четь!ре интимные фотографии, а также все ссылки на любые иные информационные
ресурсы (веб-сaйThI) в информационно-коммуникационной сети Интернет, дающие доступ
любому пользователю сети Интернет к моим интимным фотографиям или к моему
домanшему адресу.
3. Запретить Паршину Д.А. публиковать в информационно-коммуникационной сети
Интернет любую из моих четь!рёх интимных фотографий, а также мой домашний адрес.
4. Взыскать с Паршина Д.А. в пользу Левченко Анастасии 20 000 (двадцать тысяч)
рублей в качестве компенсации морального вреда.
5. ыскать с Паршина Д.А. судебные расходы по оплате услуг специалиста

в размере _
рублей 00 копеек.

6. Учитывая, что удаление изображений на информационном ресурсе «vk.com»,
принадлежашем 000 «В Контакте», технически возможио только его админнстрацией,
обязать 000 «В Контакте» удалить фотографии по ссылкам:
http://cs416730.userapi.comlv416730403/d3c/caaaynFmzk.jpg
http://cs416730.userapi.com/v416730403/d43/Q9TC6AwKQOg.jpg
http://cs416730.userapi.com/v416730403/d4a1qX4eQ2НJyk8.jpg
http://cs416730.userapi.comlv416730403/d51/00YpLVIYbuc.jpg
7. Обязать 000 «В Контакте» удалять идентичные по содержанию фотографии на
информационном ресурсе vk.com в срок, не превышающий 48 (сорок восемь) часов с
момента получения письменного, либо электронного уведомления по ссылке
http://vk.comlsupportOTMoeгo имени с требованием об удалении.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия уточнённого искового заявления - 2 экз.

А. Левченко

http://lj.rossia.org/users/egor_borisych/5897.html
http://lj.rossia.org/users/egor_borisych/5445.html
http://lj.rossia.org/users/egor_borisych/l0985.html
http://lj.rossia.org/users/egor_borisychlI61
http://lj.rossia.org/users/egor_borisych/I6569.html
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