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Лидер партии "Справедливая Россия" Миронов Сергей подал в суд иск против лидера
ЛДПР В.Ф. Жириновского и ВГТРК. Иск о защите своих чести и достоинства Миронов
подал в связи с тем, что 15. 09. 2011 года по телевидению шла словесная дуэль между
Жириновским и Левичевым. Во время прямого эфира программы "Поединок" ВГТРК,
Владимир Жириновский высказал обвинение в адрес Миронова, что когда тот занимал
почетное место председателя Совета Федерации, то брал взятки за занятие мест, по
два миллиона за кресло.

Сергей Миронов потребовал, что, так как в эфире ВГТРК прозвучали обвинения в его
адрес, то они же и должны опровергнуть клевету. Сам Миронов на заседании суда не
присутствовал, его сторону представлял Сергей Попов.

Владимир Жириновский просил о вызове Сергея Миронова в суд. Он считает, что если
Сергей Миронов обиделся, то нужно обсудить все на суде и очно, а то, что Миронов не
пришел сам в суд, отправив вместо себя представителя - непорядочно. Судья Татьяна
Адамова, опираясь на закон, отказала в ходатайстве В.Ф.Жириновскому и провела
заседание при той явке, какая имеется.

Сергеем Мироновым не было заявлено никаких сумм для компенсации морального
ущерба, что вызвало со стороны ответчиков массу вопросов. Ответчики просили
объяснить Сергея Попова, что если слова Жириновского так обидели Миронова и
Миронов испытал моральные страдания, то почему же он свои страдания не выразил в
материальной сумме. Сергей Попов пояснил, что Миронов не предъявил требование о
компенсации сознательно. Миронов просто хочет, чтоб ложь в его адрес была
опровергнута, а решение со стороны суда подтвердило его правоту. Сергей Миронов
дорожит доверием избирателей и переживает, что такие ложные высказывания могут
подорвать его, да и просто ему было горько и обидно слышать клевету.

Владимир Жириновский, в свою очередь, представил суду публикации из СМИ, в
которых рассказывалось о продажах мест в Совете Федерации, и заметил, что, почему
то тогда Миронов не подавал иски в суд против СМИ. По словам Жириновского,
передачу "Поединок" где им были высказаны обвинения Миронова, уже давно забыли,
так как в эфире она была в прошлом году в сентябре. Жириновский отметил, что иск
составлен Мироновым неверно, так как напутаны даты эфира программы и неверно
указана должность Миронова. Затем Жириновский заявил, что ничего не придумывал и
говорил в передаче факты, которые были изложены ранее в СМИ, а значит, в Совете
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Федерации эти нарушения действительно были.

Также Жириновский высказал просьбу не вызывать в суд свидетелей, которые могут
подтвердить его высказывания во всеми забытой передаче, иначе, он тоже будет
вынужден привести своих свидетелей. В заключение, В.Ф.Жириновский попросил суд,
Сергею Миронову в иске отказать.

Вы можете поставить ссылку на эту юридическую новость в социальных сетях или
блогах где Вы зарегистрированы. Кроме того, Вы можете прокомментировать этот
материал, используя соответствующую форму.
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