от «25» октября 2013г.
№ 595
Главному редактору
республиканской общественнополитической газеты
«Дагестанская правда»
Р.М.Идрисову
ТРЕБОВАНИЕ
об опровержении ложных сведений, опубликованных в
периодическом печатном издании
(в порядке ст. 43 Закона РФ "О средствах массовой информации")

Уважаемый Раджаб Магомедович!
12 октября 2013 года на второй полосе газеты «Дагестанская правда» (№№ 328333) была опубликована статья кандидата юридических наук, директора бизнес-колледжа
ДГИНХ Даци Гаджиева, посвященная профилактике наркомании в республике.
В качестве характерного примера в этой статье говорится о том, что якобы,
«четверо наркоманов из Шамильского района играли в карты, один из которых проиграл
все: дом, деньги, в конце и свою жену, которую тоже проиграл. Узнав об этом, тесть в
гневе убивает зятья и наркоманов, а свою дочь находит в комнате повешенной…»
Однако, приведенные автором на страницах газеты, притом, ведущей
республиканской общественно-политической газеты, сведения не соответствуют
действительному положению дел, поскольку такие громкие дела не становятся тайной для
общественности. И демарш автора статьи можно рассмотреть как попытку очернить те
позитивные перемены в социально-экономической жизни нашего района, которые
наметились в последние годы.
Автор статьи Гаджиев Д.М., работавший Секретарем Совета безопасности
Республики Дагестан, а после и заместителем начальника правового управления
Президента Республики Дагестан, как никто другой должен был быть прекрасно
осведомлен о том, что за клевету, т.е. умышленное распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию,
предусмотрена уголовная ответственность.
Таким образом, публикуя указанные сведения без необходимой проверки, газета не
выполнила требования статьи 49 Закона Российской Федерации "О средствах массовой
информации" и грубо нарушила ст. 49 Конституции Российской Федерации, которая
требует, чтобы публичные обвинения в нарушении правовых норм основывались только
на вступившем в законную силу приговоре суда.
Растиражировав указанные недостоверные сведения, ведущая республиканская
газета очернила не только весь Шамильский район, но и великого Имама, чье имя носит
район, в глазах общественности или мнении отдельных лиц.
На основании статей 21 и 23 Конституции РФ, в соответствии со статьями 150 и
152 Гражданского кодекса РФ и в порядке, установленном ст. 43 Закона РФ "О средствах

массовой информации", редакции газеты представляется необходимым в одном из
ближайших номеров газеты на первой полосе опубликовать опровержение статье
Гаджиева Д.М. «Опасность угрожает каждому» в части, касающейся Шамильского
района, а самому автору Гаджиеву Д.М. - принести публичные извинения 30
тысячному населению Шамильского района и разместить ее на первой странице
Вашей газеты, в противном случае мы оставляем за собой право судебного решения
вопроса и вынуждены будем отказываться от подписки на Вашу газету.
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