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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВЫ ЦЕНТРА ОБСЕ В БИШКЕКЕ. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Уважаемые господа! 
 
 
Позвольте представить Вашему вниманию Сборник судебных решений Кыргызской Республики 
за 2003-2006 гг., в котором содержится информация, касающаяся журналистской деятельности, 
вопросов защиты чести, достоинства, деловой репутации и клеветы. Данное издание является 
результатом плодотворного сотрудничества между Центром ОБСЕ в Бишкеке и Центром 
Информационного Права.  
 
Основной целью Сборника является предоставление наиболее полных данных о судебной 
практике, которая могла бы быть весьма полезной как для самих судей, рассматривающих 
судебные дела, так и для журналистов, у которых появляется возможность на живых жизненных 
примерах отшлифовать свое мастерство, избежать многих ошибок в процессе подготовки своих 
публикаций и репортажей. 
 
Хотелось бы выразить надежду, что данный Сборник внесет свой вклад в дальнейшее развитие 
свободы слова в стране. В свою очередь, Центр ОБСЕ в Бишкеке будет продолжать содействие 
средствам массовой информации.   
 
 
 
 

С уважением, 
 
 

Посол Маркус Мюллер 
Глава Центра ОБСЕ в Бишкеке 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

Международные организации различных стран мира c развитой демократией выработали совершенно ясное 
понимание того, что свобода слова и распространение информации является одним из наиболее важных прав 
человека. Она является обязательным элементом любого демократического общества и необходимым условием   
для его развития и реализации личностных способностей. Развитие демократии возможно только в обществе со 
свободными потоками информации и идей.  Еще в 1946 году на своей первой сессии Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию 59 (I), которая гласит: 

«Свобода информации является фундаментальным правом человека и критерием всех остальных свобод, 
которым посвящена деятельность ООН». 

Свобода слова по праву считается главным принципом функционирования печати, радио и телевидения в 
правовом государстве. К тому же свобода слова необходима в случаях, связанных с выявлением нарушений или 
ущемлений прав человека и борьбой с ними.  

Слово может и должно существовать, обеспечивая право на информацию и вместе с тем, не нарушая ничьих 
законных прав и свобод. 

Работая над нашим сборником, мы  как раз и попытались выяснить как часто «свобода слова» влияла на исход 
судебного разбирательства в той или иной ситуации, нарушала ли она законные права третьих лиц, и  какую оценку 
при этом  давал суд.  

Всего было собрано более 200 официальных судебных документов за период с 2003 г. по 2006 г. Это были 
решения, постановления, приговоры и определения разных судебных инстанций, в которых одной из сторон были 
СМИ или журналист. В сборник «Практическое применение кыргызского законодательства о СМИ» включено около 
180 документов. Все они касались вопросов защиты чести, достоинства, деловой репутации, клеветы и оскорбления. 
Не вошедшие в сборник документы были очень плохого качества и совсем нечитабельны. Некоторые документы 
требовали перевода.  

Ко многим судебным решениям помещены небольшие комментарии медиа экспертов Института Медиа 
Представителя, которые отмечают положительные перемены в судебной практике. Как утверждают эксперты с 
годами наблюдается увеличение количества судей, которые при рассмотрении дел по защите чести, достоинства и 
деловой репутации стали чаще обращаться к Конституции КР и законам, регулирующим правовую деятельность 
журналиста и СМИ.    

Конечно, мы понимаем, что это не все документы, которые попали к нам в руки, поскольку поиск и отбор их был 
слишком затруднен по многим обстоятельствам. Наверное, самый важный момент - это отсутствие какой-либо 
статистики в государстве и судебных ведомствах по таким делам, а, как следствие, поиск и отбор нужных документов 
в судебных архивах представлял собой «бег с препятствиями». И все же, основная масса документов была 
подобрана в судах, некоторая часть получена от адвокатов и юристов, защищавших СМИ,  и совсем незначительная 
найдена  непосредственно в СМИ и у журналистов.  

Надо отметить, что печатные и электронные СМИ, прошедшие через судебные инстанции, не слишком придают 
значения судебным решениям. Даже выиграв судебную тяжбу, они не обременяют себя беспокойством получить   в 
судах свои оправдательные документы.  

Но, несмотря на различные препятствия, настоящий сборник «увидел свет». Выражаем искреннюю 
признательность всем тем, без кого эта книга не могла бы выйти в свет, особенно Центру ОБСЕ в Бишкеке за 
финансовую поддержку. Большая заслуга в этом сотрудников   Верховного Суда КР, председателей областных, 
городских и районных судов, непосредственно судей, а также ответственных работников за судебный архив, главных 
редакторов и журналистов печатных изданий, юристов и адвокатов, которые оказали нам посильную помощь в 
создании этого сборника.  

 Были, разумеется,  и противники наших идей, но их оказалось меньшинство. И это нас радует. Мы полагаем, что  
сборник судебных решений, найдет свое применение в качестве наглядных примеров и у судьи, который никогда не 
рассматривал дела с участием СМИ; и журналиста, который готовится принять  участие в судебном процессе в 
качестве ответчика; и у юриста, который никогда не защищал средство массовой информации, и у студентов 
журфаков и юрфаков, которые владеют теорией, но не имеют практических навыков. Одним словом, надеемся, что 
это издание найдет свое достойное место  в вашей библиотеке. 

Наверное, стоит сказать еще несколько слов о качестве собранных документов. Немалая их часть страдает 
грамматическими, орфографическими и стилистическими ошибками. Стилистика документов осталась неизменной, и 
все судебные акты воспроизводятся строго по оригиналу – с сохранением индивидуальных особенностей каждого 
текста.  

Исследуя имеющие приговоры и решения, мы пришли к выводу, что за последнее время дела по клевете или 
оскорблению заметно сократились, если не сказать, что сведены почти к нулю. Но, тем не менее, они все еще 
встречаются, и нам удалось найти 10 дел. В основном эти дела рассматривались в регионах (Ошская, 
Жалалабатская, Талаская и Иссык-Кульская области). Уголовно-наказуемая диффамация (клевета и оскорбление) в 
настоящее время не является первостепенным средством в защите доброго имени. Ущемленная сторона все 
больше обращается в суд с гражданским иском по защите чести, достоинства и деловой репутации. И, как правило, с 
исками обращаются не рядовые граждане  (хотя встречаются и такие), а бывшие и настоящие госчиновники разных 
уровней, а также наши народные избранники (парламентарии). В этот список попали Премьер-министр страны 
Танаев Н.В. (исполнял обязанности до революции 2005 г.), бывший Президент Кыргызской Республики Акаев А.А., 
Омбудсмен республики Турсунай Бакир уулу и ряд депутатов Жогорку Кенеша КР, во главе со спикером Текебаевым 
О.Ч., причем некоторые из них встречаются ни один раз.  

Как усматривается из судебных решений, в большинстве случаев чиновники оспаривают в суде опубликованную 
критику о состоянии дел подведомственного им учреждения. И в этом случае он выступает ни как простой гражданин 
(частное лицо), чья честь и достоинство были ущемлены, а как лицо, наделенное высокой должностью, сильным 
влиянием и имеющим рычаги административного воздействия.  

Это как раз тот случай, когда медиа юристы на протяжении последних лет пытаются донести до 
общественности, что в демократическом государстве, когда речь идет о государственной политике и о 
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заинтересованности общественности, то лица, занимающие должности в результате доверия, оказанного им 
обществом, правомерно подлежат дополнительной критике, касающейся исполнения ими своего служебного долга. 

Такие лица умышленно пошли на риск «более строгого надзора» со стороны институтов гражданского общества, 
заняв соответствующую должность либо заняв «особо заметное положение» в   обществе, и поэтому справедливо 
должны находиться под их придирчивым вниманием. Им необходимо с этим мириться. 

При этом именно свободная деятельность СМИ, дает общественности один из наилучших способов пошире 
узнать об информации, представляющей общественный интерес о политических делах в стране, об идеях и позиции 
политических лидеров, а потом сформулировать свой личный взгляд о той или иной кандидатуре, претендующей на 
ответственный государственный пост или народного избранника.   

Таким образом, добровольно поставив себя в поле зрения общества, они в определенной степени, должны 
быть, обречены на ограничение права на защиту от дискредитирующих выступлений в СМИ. А возможно, вообще 
уходить в отставку, когда у него возникает желание посудиться со СМИ. 

Таких принципов придерживается законодательство и судебная практика многих прогрессивных стран. 
Повышенные требования предъявляются, например, законом США к тем должностным лицам государства и 
общественным деятелям, которые хотят предъявить иск о клевете в печати. Благодаря  приверженности  принципу, 
согласно которому вопросы, затрагивающие интересы общества, должны обсуждаться в средствах массовой 
информации здраво, непредубежденно и максимально открыто. Приводя различные обоснования необходимости 
свободы слова, правоведы и философы единодушно исходили из основополагающей посылки, что именно свобода 
слова защищает и укрепляет демократию. Адвокаты и суды приняли эти обоснования, используя их при 
аргументации и объяснении того, почему применение закона о клевете в печати  в отношении правительства, 
государственных чиновников и общественных деятелей и предоставляемая им правовая защита репутации должно 
иметь ограниченный характер.  

 Заботясь о том, чтобы открытое обсуждение действий должностных лиц государства не сдерживалось бы 
неправомерной угрозой иска о клевете, различные суды штатов разработали специальные Правила для исков, 
исходящие от    должностных лиц с требованием возмещения морального вреда.  В соответствии с этими правилами   
устанавливается дополнительная судебная защита (но не истцу, а ответчику), которая распространяется на 
высказывания любого критика (включая журналистов) о должностных лицах в тех случаях, когда общественный 
интерес и польза от обсуждения деятельности    правительства и его должностных лицах требует большей «свободы 
обнародования и избавления от страха перед последствиями». Дополнительная судебная защита применяется 
тогда,  когда суд определит, что для отклонения иска о клевете достаточно того, чтобы утверждение, составляющее 
предмет спора, было опубликовано «в благих целях, из объяснимых побуждений и с верой в его правдивость, 
независимо от того, соответствовало ли оно истине в действительности».        

Американские суды различных штатов при рассмотрении судебных исков  по клевете придерживаются 
определенных принципов по защите свободы слова, выработанных  годами судебной практикой. 

К исходным принципам, лежащим в основе свободы слова, они  относят:   

 Установление истины. Успешному поиску истины более всего способствует свободный обмен идеями.  

 Осмысленное самоуправление. Свобода самовыражения является необходимой предпосылкой 
осмысленного участия отдельных граждан в демократическом правлении; им нужно знать об имеющихся 
альтернативах и активно обсуждать их для того, чтобы определить наилучшую.  

 Свобода слова и печати служат тому, чтобы держать под контролем правительство. Так же, как они 
способствуют осмысленному самоуправлению, свобода слова и печати помогают выявлять возникающие проблемы 
и злоупотребления со стороны правительства и его должностных лиц.  

 «Отдушина». Свобода слова, разрешающая высказывать противоположные точки зрения, ведет к 
постепенному изменению воззрений общества по мере обмена идеями, их преобразования и приспосабливания к 
реальным потребностям общества. Подавление свободы слова ведет к апатии и отчаянию, что не способствует 
укреплению жизнеспособности общества. Терпимость к несогласию без применения насилия или других мер 
подавления, в конечном счете, приводит к переменам на основе общего согласия.  

 Самовыражение личности. Общество верит в целостность каждого человека. В отстаивании принципа 
свободы слова, в частности, заключается то уважение, которое общество проявляет ко всем его гражданам, 
разрешая каждому выражать свои мысли для обнародования своей позиции по вопросам, имеющим важное 
значение для их жизни и для всего общества в целом.
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Практика Европейского суда также имеет факты защиты довольно агрессивной критики  взглядов, выступлений 
или действий должностных лиц и политиков, если это прозвучало в контексте общественного интереса в целях 
предотвращения введения в заблуждение общества. Общественные деятели и должностные лица, чтобы выиграть 
дело и получить возмещение по суду должны доказать, что ответчик допустил определенные нарушения и 
действовал «действительно со злым умыслом». 

Вывод очевиден. В странах с устоявшейся демократией признают правомерность критики официальных 
действий должностных лиц независимо от занимаемой должности, включая и кандидатов на выборный пост. 
Поощряют критику и поддерживают, если распространенная информация важна обществу и преследует цель 
объективного выявления обстоятельств, имеющих значение для общественности. 

Учитывая положительные примеры законодательства и судебной практики других стран, можно обсуждать 
данный предмет о возможном применении в нашем гражданском обществе таких «демократических традиций», и 
пытаться найти свой баланс между требованиями «свободы самовыражения в  обществе и легитимными интересами 
личности» в получении возмещения морального вреда, нанесенного дискредитирующими «вымыслами» в средствах 
массовой информации.  

В этой ситуации уместно будет напомнить, что если ранее (до 2003 г.) при исследовании нашей организацией 
судебных решений максимальная сумма по возмещению морального вреда предъявлялась в размере 5 тысяч сомов, 

                                                 
1 Маргарет Блейр-Сойстер, Сандра С.Бэрон «Об исках должностных лиц государства и общественных деятелей о клевете в 
печати».- Серия «Журналистика и право», выпуск 8, Центр права и средств массовой информации. Американская ассоциация 
юристов Правовая инициатива в Центральной и Восточной Европе. 
. 
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то сейчас она исчисляется в миллионах. Повсеместно в исковых требованиях встречаются совсем «обычные»  
цифры  для кыргызского гражданина – просто один миллион. По имеющимся документам, включенным в сборник, 
максимальная сумма при предъявлении исков составила 10 млн. сомов. Тенденция роста оценки своей опороченной 
репутации зависит от твоего положения. И чем выше пост должностного лица, тем дороже «стоит его репутация». 
Наглядным примером является иск премьер-министра страны Танаева Н., поданный в 2003 году к редакции газеты 
«Моя столица» и  пенсионеру Корсунскому М., который в своей статье высказал критические замечания по поводу 
системы социального обеспечения страны. За оскорбленные честь и достоинство он потребовал взыскать с 
учредителей газеты 10 млн. сом, с редакции - 5 млн. сом, и еще 2.5 млн. сомов лично с пенсионера Корсунского М.А.  

Все рекорды по количеству предъявленных исков за указанный период побила русскоязычная газета «Моя 
столица» («Моя столица-Новости», «МСН»). В нашем сборнике за указанный  период собрано – 17 случаев, хотя по 
разным цифрам, указанным в прессе в разное время, их количество в тот период достигало  даже до 37 исков. Тогда 
был нелегкий период для газеты, поскольку все судебные решения принимались с политическим уклоном не в пользу 
редакции и ее журналистов. По этому поводу депутат Жогорку Кенеша КР Кабай Карабеков, который до избрания в 
Парламент был  сам журналистом,  высказывался, что преследование независимой прессы обрекает страну на 
информационный голод, поскольку «Мы уже сейчас не имеем реальной картины происходящего в стране. 
Журналисты боятся писать о том, что происходит». Пик судебных разбирательств для кыргызскоязычной газеты 
выпал на «Агым». 

При этом особую тревогу вызывает тот факт, что немало обращений о защите чести, достоинства и деловой 
репутации обоснованы и судом удовлетворены. Действительно, публикуемые в средствах массовой информации 
сведения, не всегда бывают, достоверны и объективно проверены, иногда искажаются фактические обстоятельства 
либо носят субъективный характер и тем самым, порочат честь, достоинство и деловую репутацию не только 
простых граждан, но должностных лиц.  И хотя уже встречаются решения, где  суд правильно определяет факт 
распространения и недостоверность, но не всегда определяет вопрос порочности/непорочности. Тогда как,  
постановление Пленума Верховного суда КР «О некоторых вопросах судебной практики разрешения споров о 
защите чести, достоинства и деловой репутации» четко устанавливает, что для привлечения лица к ответственности 
по статьям 16, 18 ГК КР, суду необходимо определить три фактора: распространение, недостоверность и порочность 
информации. Поэтому нельзя не отметить, что по ряду вопросов рассмотрения таких дел отсутствует единая 
судебная практика и судами выносятся неправосудные решения. На наш взгляд, возможно, это обусловлено  
сложностью данной категории дел и не многие судьи имеют навыки рассмотрения таких специфичных вопросов.  

К сожалению, приходится отмечать, что в судебной практике все еще «сведения» практически не 
отграничиваются от «мнений». Это положение приводит к тому, что   при рассмотрении спорных текстов суды очень 
часто принимают решения, в которых ответчиков фактически принуждают к отказу от собственного мнения, 
поскольку о распространении фактов, которые можно было опровергнуть, в судебном заседании не было речи.  

Любые информационные высказывания встречаются  форме: 

 утверждений о фактах и событиях или констатации фактов и событий,  

 мнений о фактах,  событиях и лицах,  

 оценки фактов, событий и лиц.  
Такие высказывания распознаются в тексте по отсутствию маркированности специальными вводными 

конструкциями и наречиями либо по их наличию. «Утверждения» могут быть истинными или ложными, а вот 
«мнение» не может быть истинным или ложным. Зачастую смысл «сведений» дословно не совпадает с их 
объективной формой, т.е. с фразами, словами, в которых эти сведения содержатся. Отсюда и возникают сложности с 
толкованием распространенной информации, нуждающейся как в теоретическом осмыслении, так и обобщении 
практического опыта лингвистов-экспертов.  

В таких ситуациях, посильную помощь окажет судьям лингвистическая экспертиза в лице экспертов-лингвистов 
либо профессиональных специалистов по лингво-юристике. Такие эксперты  обладают специальными знаниями в 
этой области, которые помогают судье точно определить смысл, значение, негативность или позитивность слов и 
словосочетаний. В сборнике имеются судебные решения, когда судьи назначали подобную экспертизу, но это были 
единичные случаи. Республика пока не имеет единой разработанной научно обоснованной методики проведения 
профессиональных лингвистических экспертиз. А это необходимое условие для существования независимой 
лингвистической экспертизы, которая смогла бы в дальнейшем разработать лингвотеоретические принципы 
основополагающие как для экспертных заключений, так и для возможного принятия законодательных актов в помощь 
судьям при рассмотрении таких дел. А это, в свою очередь, принесло бы положительные результаты  и для СМИ. 

В настоящее время в нашей стране независимая лингвистическая экспертиза, как  институт, только зарождается. 
Тогда как в соседних странах - в России (Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным 
спорам - 2001 г.) и Казахстане (Центр независимой лингвистической экспертизы – 2003 г.) такая экспертиза уже 
зарекомендовала себя и теперь успешно применяется судами на практике. В этих странах уже наблюдается 
тенденция к системному анализу текста (речи), что может быть не всегда выгодно для СМИ, но, тем не менее, 
приводит к объективному анализу информации.  

Как видим, все еще остается немало проблем, связанных с рассмотрением судами дел  о клевете, защите чести, 
достоинства и деловой репутации, и их решение зависит от слаженной работы законодательных, 
правоприменительных органов, которые, без сомнения, должны ориентироваться на теоретические исследования 
лингво-специалистов и позицию медиа юристов-практиков.  

Нам нужны законы, которые бы отвечали требованиям времени и интересам общества. 

 
 

 

Центр информационного права. 
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I. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Гражданский  Кодекс КР от 8.05.1996 г. N 15 в редакции Закона К  от 4.06.2005 г. N 70 
 <….> 
Статья 16. Компенсация морального вреда 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 
посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага либо нарушающими его личные 
неимущественные права, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной или иной материальной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами, моральный вред может быть 
компенсирован юридическому лицу. 
 
Статья 17. Защита личных неимущественных прав и других нематериальных благ 

Личные неимущественные права и другие нематериальные блага защищаются в случаях и порядке, 
предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами, а также в тех случаях и тех пределах, в каких 
использование способов защиты гражданских прав (статья 11) вытекает из существа нарушенного права и характера 
последствий этого нарушения. 
 
Статья 18. Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина или деловой репутации 
юридического лица 

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую 
репутацию, а юридическое лицо - сведений, порочащих его деловую репутацию. 

 По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина 
и после его смерти. 

2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, а также сведения, 
порочащие деловую репутацию юридического лица, распространены в средствах массовой информации, они 
должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. 

 Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит 
замене или отзыву. 

 Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом. 
3. Гражданин или юридическое лицо, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы 

сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на публикацию своего ответа в 
тех же средствах массовой информации. 

4. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и 
порядке, предусмотренных процессуальным законодательством, в доход государства. Уплата штрафа не 
освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие. 

5. Гражданин,  в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 
репутацию, а также юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его деловую  
репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, 
причиненных их распространением. 

6. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, а также сведения, порочащие деловую репутацию юридического лица, невозможно, лицо, в отношении 
которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных 
сведений не  соответствующими действительности. 
(В редакции Закона КР от 2 июня 1999 года N 43) 
  <….> 
Статья 1027. Возмещение морального вреда 

1. Моральный вред возмещается причинителем при наличии вины причинителя, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Моральный вред возмещается независимо от вины причинителя вреда в случаях, если: 
вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности; 
вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 

ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о 
невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; 

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 
а также в иных случаях, предусмотренных законом. 
3. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права 

гражданина, возмещению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных законом. 
 

Статья 1028. Размер возмещения морального вреда 

1. Моральный вред возмещается в денежной форме. 
2. Размер возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 

потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя в случаях, когда вина 
является основанием возмещения. При определении размера возмещения вреда должны учитываться требования 
разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при 
которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. 

3. Моральный вред возмещается независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. 
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Уголовный Кодекс КР от 1.10.1997 г. N 68 в редакции Закона КР от 22.11.2006 г. N 183 
<….> 
Статья 127. Клевета 

(1) Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию, - 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста расчетных показателей. 
(2) Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в 

средствах массовой информации, - 
наказывается штрафом в размере от ста до одной тысячи расчетных показателей. 
(3) Клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - 

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет. 
  

Статья 128. Оскорбление 

(1) Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 
форме, - 
наказывается штрафом в размере от двадцати до пятидесяти расчетных показателей. 

(2) Оскорбление в публичном выступлении, публично выставленном произведении или средствах массовой 
информации, - 
наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста расчетных показателей. 
 <….> 

 
Закон КР «О средствах массовой информации» от 2.07.1992 г. N 938-XII в редакции Закона КР от 8.05.1993 г. 
N 1228-XII  
 
Статья 1. Средства массовой информации 

К средствам массовой информации относятся газеты, журналы, приложения к ним, альманахи, книги, 
бюллетени, разовые издания, предназначенные для публичного распространения, имеющие постоянное название, а 
также теле- и радиовещание, кино- и видеостудии, аудиовизуальные записи и программы, выпускаемые 
государственными органами, информационными агентствами, политическими, общественными и другими 
организациями, частными лицами. 

Цензура средств массовой информации не допускается. 
 

Статья 2. Органы средств массовой информации 

Средства массовой информации представляют его органы и граждане, ведущие публичное распространение 
сообщений. 

Органы средств массовой информации являются юридическими лицами, действующими на основании своего 
устава. 
<….> 
Статья 20. Права и обязанности журналиста 

Журналист имеет право: 
- собирать и распространять информацию; 
- быть принятым должностным лицом в связи с осуществлением профессиональных журналистских обязанностей; 
- производить записи, в том числе с использованием необходимых технических средств, с согласия респондента; 
- по предъявлению удостоверения журналиста присутствовать в районах стихийных бедствий, на митингах и 
демонстрациях; 
- обращаться к специалистам при проверке фактов и обстоятельств в связи с поступившими материалами; 
- отказаться от создания материала за своей подписью, противоречащего его убеждениям; 
- снять свою подпись под материалом, содержание которого, по его мнению, было искажено в процессе 
редакционной подготовки; 
- отказаться от данного ему редактором поручения, если оно связано с нарушением закона; 
- на сохранение тайны авторства; 
- на возмещение в судебном порядке морального и материального ущерба, причиненного действиями редактора, 
допустившего в представленной журналистом информации произвольное искажение авторского материала. 

Журналист обязан: 
- проверять достоверность своих сообщений; 
- удовлетворять просьбы лиц, представивших информацию, об указании их авторства. 

 
<….> 
Статья 23. Перечень информации, не подлежащей публичному распространению 

В средствах массовой информации не допускается: 
а) разглашение государственной и коммерческой тайны; 
б) призыв к насильственному свержению или изменению существующего конституционного строя, нарушению 
суверенитета и территориальной целостности Республики Кыргызстан и любого иного государства; 
в) пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим 
народам и нациям; 
г) оскорбление гражданской чести народов; 
д) оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа; 
е) распространение порнографии; 
ж) употребление выражений, считающихся нецензурными; 
з) распространение материалов, нарушающих нормы гражданской и национальной этики, оскорбляющих атрибуты 
государственной символики (герб, флаг, гимн); 
и) посягательство на честь и достоинство личности; 
к) обнародование заведомо ложной информации. 
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<….> 
Статья 25. Лица, ответственные за нарушение Закона о средствах массовой информации 

За нарушение норм настоящего Закона могут быть привлечены к ответственности: учредитель средства 
массовой информации в лице руководителя, орган средства массовой информации в лице редактора и лицо, 
представившее информационный материал. 
 
Статья 26. Случаи освобождения от ответственности за распространение сведений, не соответствующих 
действительности 

Органы средств массовой информации не несут ответственности за распространение в средстве массовой 
информации сведений, не соответствующих действительности: 
а) если эти сведения содержались в официальных документах и сообщениях; 
б) если они получены от информационных агентств или пресс-служб государственных и общественных органов; 
в) если они являются дословным воспроизведением публичных выступлений; 
г) если они содержались в выступлениях граждан, идущих в эфир без предварительной записи. 
(Толкование статьи см. Закон КР от 20 октября 1998 года N 132) 

 
Статья 27. Возмещение морального вреда 

Моральный (неимущественный) вред, причиненный личности, гражданину, а также организации в результате 
распространения средством массовой информации не соответствующих действительности сведений, порочащих 
честь и достоинство личности, гражданина или организации, либо причинивших им иной неимущественный ущерб, 
подлежит возмещению по решению суда средством массовой информации в порядке, установленном законом. 
Размер возмещения морального (неимущественного) вреда в денежном выражении определяется судом. 

 
 

Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста»   от 5.12.1997 г. N 88 
<….> 
Статья 7. Обязанности журналиста 

При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан: 
- соблюдать требования законодательства и международных договоров Кыргызской Республики; 
- проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений, а также предоставлять объективную 
информацию; 
- удовлетворять просьбы лиц, представивших информацию, об указании их авторства; 
- придерживаться принципа презумпции невиновности; 
- уважать права и свободы, честь и достоинство личности. 

Журналист не может использовать профессиональную информацию в личных целях, публиковать факты о 
частной жизни физического лица, а также использовать аудио- и видеозаписывающие устройства без согласия 
источника информации или автора. 

Журналист несет также иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
<….> 
Статья 14. Ответственность журналиста 

Журналист несет ответственность за достоверность подготавливаемых и распространяемых им сообщений и 
материалов в соответствии с законодательством. 

Журналист не несет ответственность за распространение информации, которая содержится в официальных 
сообщениях. 
 
 
Закон КР «О гарантиях и свободе доступа к информации» от 5.12.1997 г. N89 в редакции Закона КР от 
26.12.2006 г. №214  
<….> 
Статья 11. Ответственность за достоверность информации и нарушение права на информацию 

Средства массовой информации обязаны проверить достоверность публикуемой информации и несут совместно 
с источником информации ответственность за ее достоверность в порядке, установленном законодательством. 

Лица, виновные в нарушении права на информацию, несут ответственность в соответствии с 
законодательством. 

 
 
 
II. РЕШЕНИЯ, ПРИГОВОРЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2003 ГОДА 

 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
Государственное предприятие «Кара-Балтинский  

спиртовый завод» против редакции газеты  
«Моя столица» и корреспондента Жолмухамедовой Л  

  
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
4 января 2003 года          г. Бишкек 

Ленинский районный суд г. Бишкек 
 

В составе председательствующего Албановой Дж.К., 
при секретаре Амангазиевой Р.,  
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с участием представителя истца, представителей ответчиков, рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» к редакции газеты «Моя столица», 
Жолмухамедовой Людмиле Бибатыровне о защите чести, достоинства и деловой репутации  

 
УСТАНОВИЛ: 

 
ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», 

Жолмухамедовой Л. о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о возмещении морального вреда в 
сумме 1 000 000 сом. В судебном заседании представитель истца Остриков В.Н. иск поддержал, суду пояснил о том, 
что 7 июня 2002 года в газете «Моя столица», издаваемой ответчиком, № 20 (59) была опубликована статья под 
названием «Пена на спирте. Кому это выгодно?» за подписью корреспондента данной газеты Л. Жолмухамедовой. В 
данной статье автором приведены сведения не соответствующие действительности, а именно в тексте статьи 
имеется следующее «...Кроме того, как теперь выясняется, не все чисто на этом заводе и с маркировкой спирта. 
Здесь как бы делают спирт «Люкс» и очень гордятся этим. Соответственно «шапке» и цены на спирт. Между тем 
карабалтинские спиртовики особо не афишируют этот факт, закупают в Казахстане некондиционное зерно, из 
которого спирт «Люкс» произвести никак не возможно. То есть здесь откровенно нарушают ГОСТ. В тоже время 
«люкс» можно получить только из отборного зерна и ни из чего другого производить его нельзя... Таким образом, 
завод вводит в заблуждение ликероводочные заводы Республики, а те в свою очередь, - потребителя, обещая ему 
элитные сорта водок, в основе которых должен быть спирт «Люкс». Но откуда взяться этим элитным водкам, если 
спирт изготовлен из некондиционного зерна?! Тем не менее, то и дело приходится читать такую рекламу: покупайте 
нашу водку, изготовленную из лучшего спирта, произведенного из отборного зерна...». Представитель истца суду 
пояснил, что данные утверждения не соответствуют действительности. В соответствии с имеющимися документами, 
а именно Гигиеническим заключением № 001000 от 03 сентября 2001 г. выданным Департаментом Государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики выдан сертификат 
соответствия на спирт «этиловый ректификованный из зерна». Согласно Протоколу инспекционных испытаний по 
физико-химическим показателям спирт «Люкс» выпускаемый истцом соответствует требованиям ГОСТа 5 6, а по 
некоторым пунктам показатели даже превышают требуемые стандарты. Таким образом, представитель истца указал, 
что ответчиком были распространены сведения не соответствующие действительности в средствах массовой 
информации, а именно в газете, которую читают как простые граждане Кыргызстана, так и различные 
предприниматели. После выхода данной статьи в адрес завода стали поступать письма от существующих деловых 
партнеров с претензиями, кроме того, данной публикацией подорвана деловая репутация истца. В связи с этим 
Остриков В.Н. просит суд исковые требования ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» удовлетворить, признать 
сведения распространенные в газете «Моя столица» в статье Л. Жолмухамедовой «Пена на спирте. Кому это 
выгодно?!», а именно: «...Кроме того, как теперь выясняется, не все чисто на этом заводе и с маркировкой спирта. 
Здесь как бы делают спирт «Люкс» и очень гордятся этим. Соответственно «шапке» и цены на спирт. Между тем 
карабалтинские спиртовики особо не афишируют этот факт закупают в Казахстане некондиционное зерно, из 
которого спирт «люкс» произвести никак не возможно. То есть здесь откровенно нарушают ГОСТ. В тоже время 
«люкс» можно получить только из отборного зерна и ни из чего другого производить его нельзя... Таким образом, 
завод вводит в заблуждение ликеро-водочные заводы Республики, а те в свою очередь, - потребителя, обещая ему 
элитные сорта водок, в основе которых должен быть спирт «Люкс». Но откуда взяться этим элитным водкам, - если 
спирт изготовлен из некондиционного зерна?! Тем не менее, то и дело приходится читать такую рекламу: покупайте 
нашу водку, изготовленную из лучшего спирта, произведенного из отборного зерна…» не соответствующими 
действительности. Обязать ответчиков опубликовать в газете «Моя столица» опровержение, а также взыскать с 
редакции газеты «Моя столица» в пользу истца компенсацию в размере 700 000 сом, с Л. Жолмухамедовой 300 000 
сом. 

Ответчики редакция газеты «Моя столица» и Л. Жолмухамедова в судебном заседании иск не признали. 
Представитель газеты «Моя столица» Ким А. Н., Кузьмин Г.А., представители Л. Жолмухамедовой - Чивилев Ю.В., 
Жданова О.Н., суду пояснили, что в соответствии с законом Кыргызской Республики «О средствах массовой 
информации» при подготовке материала, автор статьи проводит расследование. Представители ответчиков считают, 
что содержащиеся в статье «Пена на спирте. Кому это выгодно?!» сведения соответствуют действительности. 
Данные сведения при подготовке материала были получены от ГП «Буудай-Кара-Балта», где непосредственно 
хранится зерно ГП «Кара-Балтинского спиртового завода». Представители также пояснили, что зерно, хранящееся 
на ГП «Буудай Кара-Балта» и принадлежащее ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод является некондиционным, а, 
следовательно, в соответствии с требованиями ГОСТа из него не может быть изготовлен спирт «Люкс» в 
соответствии с требуемыми для его изготовления параметрами. При изготовлении спирта «Люкс» истцом 
используется зерно низкого качества вместо зерна высшего качества. Таким образом, потребитель вводится в 
заблуждение. Представитель Жолмухамедовой - Жданова О.Н. суду пояснила, что при подготовке материала, 
корреспондент выезжала и лично осматривала зерно на складе. Таким образом, представители ответчиков 
утверждают, что в вышеуказанной статье содержится проверенная информация, соответствующая 
действительности. Кроме того, они суду также пояснили, что содержащаяся в данной статье информация не носит 
оскорбительный характер для истца. По мнению представителей ответчиков ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» 
является юридическим лицом, а, следовательно, нанесение ему физических и нравственных страданий в 
соответствии со ст. 16 ГК КР невозможно. Представители ответчиков считают, что истцом не представлено 
доказательств причинения ему морального вреда. Информация, содержащаяся в вышеуказанной статье, является 
проверенной и соответствующей действительности. Представители ответчиков просят суд в удовлетворении 
исковых требований ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» отказать. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования ГП 
«Кара-Балтинский спиртовый завод» обоснованны и подлежат удовлетворению по следующим основаниям: 

7 июня 2002 года в газете «Моя столица» издаваемой ответчиком № 20(59) была опубликована статья под 
названием «Пена на спирте. Кому это выгодно?». Автором данной статьи является корреспондент газеты «Моя 
столица» - Л. Жолмухамедова. 

В соответствии со ст. 25 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» к ответственности 
за нарушение данного закона могут быть привлечены учредитель СМИ в лице руководителя, орган СМИ в лице 
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редактора и лицо представившее материал. В качестве ответчика к рассмотрению дела привлечена газета «Моя 
столица», а также автор статьи Жолмухамедова Л., которая является физическим лицом. Таким образом, суд 
приходит к выводу о том, что данный спор подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции. 

В статье Л. Жолмухамедовой под названием «Пена на спирте. Кому это выгодно?!» имеет место следующая 
информация: «...Кроме того, как теперь выясняется, не все чисто на этом заводе и с маркировкой спирта. Здесь как 
бы делают спирт «Люкс» и очень гордятся этим. Соответственно «шапке» и цены на спирт. Между тем 
карабалтинские спиртовики особо не афишируют этот факт, закупают в Казахстане некондиционное зерно, из 
которого спирт «люкс» произвести никак не возможно. То есть здесь откровенно нарушают ГОСТ. В тоже время 
«люкс» можно получить только из отборного зерна и ни из чего другого производить его нельзя. Таким образом, 
завод вводит в заблуждение ликеро-водочные заводы Республики, а те в свою очередь, - потребителя, обещая ему 
элитные сорта водок, в основе которых должен быть спирт «люкс». Но откуда взяться этим элитным водкам, если 
спирт не из некондиционного зерна?! Тем не менее, то и дело приходится читать такую рекламу: покупайте нашу 
водку, изготовленную из лучшего спирта произведенного из отборного зерна...». 

Из вышеприведенного текста статьи суд усматривает, что предметом статьи; является спирт «Люкс» 
выпускаемый на ГП «Кара-Балтинском спиртовом заводе. 

Согласно техническим условиями ГОСТ Р 51652-2000 Государственного стандарта Российской Федерации 
«спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья». Этиловый ректификованный спирт должен быть выработан 
в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту и технологическим 
инструкциям, утвержденным для спирта конкретного наименования в установленном порядке. 

В соответствии с Приказом № 4 – ст. от 10.09.2001 г. в соответствии с Соглашением между Правительством 
Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации в области стандартизации, метрологии и 
сертификации от 20.05.04 г., и по согласованию с Департаментом государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора \07.08.01 г. № 04-32- 03\ и ТК 2 «Пищевая продукция, продукция 

сельскохозяйственного производства и продукты ее переработки \00.07.01. №15111\ Кыргызстандарт принял 
решение ввести на территории Кыргызской Республики государственные стандарты Российской Федерации с датой 
введения с 01.10.2002 г, а именно: ГОСТ Р 51652-2000 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, 
технические условия», разработанный взамен ГОСТ 562-67 «спирт: ректифицированный Технические условия». 

На основании вышеуказанного Приказа суд приходит к выводу о том, что на территории Кыргызской Республики 
ГОСТ Р 51652-2000 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, технические условия» применяется в 
соответствии с дополнениями, перечисленными в данном приказе с 01.10.2002 г. 

В силу п. 4.2. требования к сырью и материалам ГОСТ Р 51652-2000 спирт «Экстра» и «Базис» вырабатываются 
из различных видов зерна и смеси и картофеля количество крахмала картофеля в смеси не должно превышать 35% 
при выработке спирта «люкс» и 60% - при выработке спирта «Экстра», «Базис». Спирт «Альфа» вырабатывают из 
пшеницы, ржи или смеси пшеницы и ржи. Допускается устанавливать требования к соотношению состава сырья при 
выработке спирта для экспорта условиями контракта. 

Из ГОСТа № 5 62-67 п. 1.2. видно, что спирт «Люкс» и «Экстра» вырабатываются из различных видов зерна 
\кроме бобовых культур и смеси зерна\ и картофеля, количество крахмала картофеля в смеси не должно превышать 
35%. Спирт «Люкс» и «Экстра», предназначенный для производства водки, поставляемой на экспорт, 
вырабатывается из зерна в здоровом состоянии. 

Таким образом, суд усматривает, что технические требования, предъявляемые к спирту этиловому 
ректификованному «Люкс» в Госте 562-67 и в Госте Р 51652-2000 идентичны. 

Согласно Гигиеническому заключению серия РГС № 001000 от 03.09.2001 г. спирт этиловый ректификованный 
«Люкс» из зерна изготавливаемый ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» допускается по гигиеническим 
показателям к производству, доставке, ввозу, вывозу, реализации и использованию на территории Кыргызской 
Республики. 

Согласно Сертификату соответствия № 082811 от 03.09.2001г. 3 KG 417\01.ОСП.017.0.02.038 серийное 
производство спирта этилового ректификованного из зерна изготавливаемого ГП «Кара-Балтинский спиртовый 
завод» соответствует требованиям нормативной документации. 

В соответствии с Решением от 05.02.2002 г. по результатам инспекционного контроля за сертифицированной 
продукцией сертификат соответствия № 082811 от 03.09.2001 г. 3 KG 417\01.ОСП.017.0.02.038 серийное 
производство спирта этилового ректификованного  из зерна изготавливаемого ГП «Кара-Балтинский спиртовый 
завод» считается подтвержденным.  

Из Акта отбора образцов для  сертификационных испытаний от 31.01.2002 г., видно, что в соответствии с 
установленными требованиями был произведен отбор образцов для сертификационных испытаний спирта этилового 
ректификованного «Люкс». Согласно протоколу испытаний № 500-1, утвержденному 01.02.2002 г. проведены 
инспекционные испытания по физико-химическим показателям спирта этилового ректификованного «Люкс» 
изготавливаемого ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод». 

Из акта инспекционной проверки за сертифицированной продукцией, спирт этиловый ректификационный от 
05.02.2002г. видно, что произведен отбор образцов готовой продукции. Акт отбора от 30.01.02 г. на соответствие 
требованиям ГОСТ 5262-67 - образцы направлены на испытание в лабораторию Кара-Балтинского  Центра 
испытаний и сертификации. Результаты испытаний показали, что продукция отвечает требованиям НД, протокол 
испытаний № 500-1 от 31.01.-01.02.02 г., протокол органолептического контроля от 31.01.02 г. 

В силу п. У1 входной контроль качества сырья проводит аккредитованная лаборатория спиртового завода, 
имеющая аттестат аккредитации № 082811 от 03.09. 2001 г. 3 KG 417\01. НЛ 08.0055 от 14.03.2001 г. 

Согласно п. X. данного акта по результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией 
принято решение сертификат соответствия № KG 417\01 ОСП.017.0.2.038 от 03109.01г. на спирт этиловый 
ректификованный из зерна, считать подтвержденным. 

Давая юридическую оценку вышеперечисленным документам суд приходит к выводу о том, что на момент 
опубликования в газете «Моя столица» статьи «Пена на спирте. Кому это выгодно?!» ГП «Кара-Балтинский 
спиртовый завод» имел все разрешительные документы на серийное изготовление спирта этилового 
ректификованного из зерна «Люкс» в соответствии с установленными требованиями. Из Акта инспекционной 
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проверки за сертифицированной продукцией п. У1 суд, также усматривает, что в ходе проверки проводилась 
проверка входного контроля качества сырья и имеются соответствующие заключения по данному вопросу.  

Кроме того, суд считает, что доводы ответчика о том, что вышеперечисленные документы соответствуют ГОСТу 
5 62-67 который отменен, а не ГОСТу 51652-2000, суд считает несостоятельными, так как согласно приказу № 4-ст от 
10.09.01 г. ГОСТ Российской Федерации 51652-2000 вводится на территории Кыргызской Республики с 01.10.2002 г., 
а представленные выше документы имеют даты составления: до 01.10.2002 г. Следовательно, данные документы 
должны были соответствовать именно ГОСТу 5 62-57. 

Из текста статьи «Пена на спирте. «Кому это Выгодно?!» видно, что автор статьи указывает на изготовление ГП 
«Кара-Балтинским спиртовым заводом» «Люкс» из «некондиционного зерна». 

Согласно ГОСТу 353 - 90 «требования при заготовке и поставках пшеницы» п.8. мягкая и твердая пшеница всех 
классов, кроме 5-го класса, предназначена для использования на продовольственные цели, а пшеница 5-го класса 
на непродовольственные цели. 

В силу п. 9 данного ГОСТа класс пшеницы определяют по наихудшему значению одного из показателей зерна, 
указанного в соответствующей таблице.  

Из представленных суду документов, а именно Сертификатов Качества № 007739 ,007758, 0077366, 007765, 
007767, 007768, 007736, 007763, 00773364, 0077360 от 08.01.02 г.  

-№№ 0077352, 0078313, 0078312, 0077354, 007735, 0077355, 0077371, 0077370, 007785, 0077357, 0077356, 
0077352 от 09 .02.2002 г., 

-№№ 000062, 000063, 0040065, 0040066, 0040067, 0040060, 0077478, 007747, 0077480, 00774813, 00774482, 
0077484, 0077483, 00774865, 0077487, 00774885, 007748, 0077490, 0077491, 0077925, 007743, 0040062 от 10.01.2002 
г. 

-№№ 0058630, 0058633 от 04.02.2002 г. Государственной системы сертификации Республики Казахстан.  
Сертификата о происхождении товара №№ 0100327, 0100351, 
-фитосанитарного сертификата Кб 152-8 от 04.01.02 г. 
Сертификата соответствия национальной системы сертификации Кыргызской Республики -№0 189 3 от 04.02.02 

г., № 0 55 1 от 16.01.02 г, 0 26 0,0 268, 0 2688, от 1 февраля 2002 г. 
Сертификата качества № 001770, 001772,001771, от 04.02.2002 г.  
-Национальной системы сертификации Кыргызской Республики 
-Сертификатов соответствия ККС 0013517, от 06.01.2002 г., ККС 0024345 от 04 января 2002 г. ККС 002513 от 

30.01.2002 г., ККС 0025173 от 17.01.2002 г. 
-Ветеринарного свидетельства №1-014542 от 05.02.2002 г. № 13-01\538 т, от 05.02.2002 г. 
Видно, что ТОО «Батт-Арго» поставил ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» мягкую пшеницу 5-го класса». 
В соответствии с п. 1 ст. 18 ГК КР гражданин или юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию, а юридическое лицо - сведений, порочащих его деловую 
репутацию. 

В ходе рассмотрения дела ответчики указывают, что согласно информации предоставленной журналисту 
руководством ГП «Буудай-Кара-Балта», на элеваторе которого хранилась пшеница ГП «Кара-Балтинского спиртового 
завода», в январе 2002 года на элеватор спиртзаводом было завезено 13 567 880 кг зерна из них 1 миллион местной 
пшеницы \7,37%\ , остальная завезена из Казахстана. На июль 2002 г. на хранение поступило 1 60 250 кг пшеницы, в 
том числе Казахстанской 1 572  100 кг. Вся пшеница имела солодовый запах, была кислая, затхлая. По влажности и 
просроченным срокам было списано 13 кг пшеницы, отходы составили 11 710 кг. 

К вышеперечисленным доводам ответчиков суд относится критически и считает, что данные доводы не могут 
быть приняты судом в качестве доказательства, так как фактически ответчиками приведены количественные данные 
пшеницы, которая хранится на элеваторе ГП «Буудай-Кара-Балта». Доводы ответчиков, о том, что данная пшеница 
имела солодовый запах, была кислая, затхлая не подтверждены какими - либо документами органов 
уполномоченных давать оценку зерна, а также его пригодности к употреблению. Из пояснений ответчиков суд 
усматривает, что часть зерна была списана. Однако, данное обстоятельство не является основанием для того, 
чтобы считать, что данное зерно в нарушение существующих норм было использовано ГП «Кара-Балтинским 
спиртовым заводом». Доводы ответчиков, что вышеперечисленные обстоятельства могут быть подтверждены 
показаниями руководителя ГП «Буудай-Кара-Балта», суд считает несостоятельными, так как свидетельские 
показания не могут являться основанием для признания пригодности того иди иного продукта к употреблению. 

Далее, в статье «Пена на спирте. Кому это выгодно?!» указано что «Здесь как бы делают спирт «Люкс» и очень 
гордятся этим соответственно «шапке» и цены на спирт. Между тем карабалтинские спиртовики особо не 
афишируют этот факт, закупают в Казахстане некондиционное зерно, из которого спирт «люкс» произвести никак не 
возможно. То есть здесь откровенно нарушают ГОСТ. В тоже время из отборного зерна и ни из чего другого 
производить его нельзя...» 

Данные сведения суд считает не соответствующими действительности, так как в ходе рассмотрения дела по 
существу ответчиками не представлено письменных доказательств того, что именно из пшеницы класса 5 
закупаемого у ТОО «Батт-Арш» ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» производил спирт «Люкс». 

В соответствии со ст. 20 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» журналист обязан 
проверять достоверность своих сведений. 

Таким образом, суд считает, что журналистом Л. Жолмухамедовой данное требование закона нарушено, 
поскольку сведения, распространенные в статье «Пена на спирте. Кому это выгодно?!» не подтверждены какими - 
либо документами, хотя в судебном заседании представитель Жолмухамедовой Л. суду пояснила, что 
распространенные в статье «Пена на спирте. Кому это выгодно?» сведения лично проверялись Жолмухамедовой Л. 

Из материалов дела суд усматривает, что сведения распространенные в статье «Пена на спирте. Кому это 
выгодно?!» оскорбляют честь, достоинство и деловую репутацию истца. Так в данной статье указано, что «...Кроме 
того, как теперь выясняется, не все чисто на этом заводе и с маркировкой спирта. Здесь как бы делают спирт «Люкс» 
и очень гордятся этим. Соответственно «шапке» и цены на спирт. Между тем карабалтинские спиртовики особо не 
афишируют этот факт, закупают в Казахстане некондиционное зерно, из которого спирт «люкс» произвести никак не 
возможно. То есть здесь откровенно нарушают ГОСТ. В тоже время «люкс» можно получить только из отборного 
зерна и ни из чего другого производить его нельзя... Таким образом, завод вводит в заблуждение ликероводочные 
заводы Республики, а те в свою очередь, - потребителя, обещая ему элитные сорта водок, в основе которых должен 
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быть спирт «люкс». Но откуда взяться этим элитным водкам, если спирт изготовлен из некондиционного зерна?! Тем 
не менее, то и дело приходится читать такую рекламу: покупайте нашу водку, изготовленную из лучшего спирта, 
произведенного из отборного зерна…». 

Из смысла данного текста видно, что ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» представлен читателю как 
государственное предприятие, изготавливающее продукцию в нарушение установленных правил. Умышленно 
обманывающее своих деловых партнеров, а также потребителя. Таким образом, суд приходит к выводу о, том, что 
вышеперечисленная информация носит оскорбительный характер, подрывает деловую репутацию юридического 
лица. 

Из материалов дела суд усматривает, что после публикации в газете «Моя столица» статьи под названием 
«Пена на спирте. Кому это выгодно?!» деловые партнеры истца выразили недоверие данному предприятию и 
выпускаемой им продукции. Данное обстоятельство подтверждается письмом ОсОО «Дос-Алко» в соответствии, с 
которым данное предприятие ставит истца в известность о возможном отказе от делового сотрудничества. 

Таким образом, суд полагает, что данные сведения носят оскорбительный характер и отрицательно сказываются 
на деловой репутации истца. Следовательно, суд считает требование ГП «Кара-Балтинский спиртового завода» о 
признании сведений распространенных в статье «Пена на спирте. Кому это выгодно?!» не соответствующими 
действительности и оскорбляющими деловую репутацию ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» обоснованными и 
подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с п. 2. ст. 18 ГК если сведения порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина или   юридического лица, распространенные в средствах массовой информации, они должны быть 
опровергнуты в тех же средствах массовой информации. 

Из материалов дела суд усматривает, что сведения не соответствующие действительности и порочащие честь, 
достоинство и деловую репутацию «ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» распространены в средствах массовой 
информации, а именно, в газете «Моя столица» тираж которой составляет 80 000 экземпляров. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что  исковые требования ГП «Кара-Балтинский 
спиртовый завод» в части возложения на ответчика редактора газеты «Моя столица», автора статьи «Пена на 
спирте. Кому это выгодно?!» обязанности по опубликованию в газете «Моя Столица» опровержения являются 
обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с п. 5 ст. 18 ГК КР гражданин или юридическое лицо, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких 
сведений требовать возмещения убытков, и компенсации морального вреда, причиненных их распространением. 

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что деловая репутация ГП «Кара-Балтинский спиртовый 
завод» после выхода в газете «Моя Столица» статьи «Пена на спирте. Кому это выгодно?!», подорвана. При таких 
обстоятельствах суд считает, что исковые требования ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» в части взыскания 
компенсации морального вреда причиненного распространением сведений не соответствующих действительности 
обоснованны и подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 16 ГК КР, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага либо нарушающими 
его личные неимущественные права, а также в других - случаях предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной или иной материальной компенсации указанного вреда. При определении 
размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины причинителя и иные 
заслуживающие внимания обстоятельства. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими Законами, 
моральный вред может быть компенсирован юридическому лицу. 

Из материалов дела видно, что истцом является юридическое лицо, т.е. ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» 
следовательно, физические или нравственные страдания юридическому лицу причинены быть не могут. Однако, 
судом установлено, что распространением в статье «Пена на спирте. Кому это выгодно?!» сведений не 
соответствующих действительности нанесен урон деловой репутации истца. При таких обстоятельствах и суд 
считает, исковые требования ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» в части взыскания компенсации за 
распространение сведений не соответствующих действительности являются обоснованными и подлежащими 
удовлетворению. 

Из справки 22 от 24.12.2002 г. видно, что заработная плата Жолмухамедовой Л.Б. с сентября по ноябрь 2002 г. 
составляет 10 000 сом. Из материалов дела суд усматривает, что тираж газеты « Моя Столица» составляет 80 000 
экземпляров. При таких обстоятельствах исходя из принципа разумности и справедливости, а, также принимая во 
внимание имущественное положение сторон суд считает, что с газеты «Моя столица» в пользу ГП «Кара-
Балтинского спиртового завода» подлежит взысканию компенсация вреда причиненного распространением сведений 
не соответствующих действительности в размере 50 000 сом. С Жолмухамедовой Л. в пользу ГП «Kapa-Балтинского 
спиртового завода» подлежит взысканию компенсация вреда причиненного распространением сведений не 
соответствующих действительности в размере 10 000 сом. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 197-201 ПЖ Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Иск удовлетворить частично. 
1. Признать сведения, опубликованные в газете «Моя Столица» от 7 июля 2002 г. в № 20(59) в статье Л. 

Жолмухамедовой под названием «Пена на спирте. Кому это выгодно?!», а именно: «... Кроме того, как теперь 
выясняется, не все чисто на этом воде и с маркировкой спирта. Здесь как бы делают спирт «Люкс» и очень гордятся 
этим. Соответственно «шапке» и цены на спирт. Между тем карабалтинские спиртовики особо не афишируют этот 
факт, закупают в Казахстане некондиционное зерно, из которого спирт «люкс» произвести никак не возможно. То 
есть здесь откровенно нарушают ГОСТ. В тоже время «люкс» можно получить только из отборного зерна и ни из чего 
другого производить его нельзя. Таким образом, завод вводит в заблуждение ликероводочные заводы Республики, а 
те в свою очередь, -  потребителя, обещая ему, элитные сорта водок, в основе которых должен был быть спирт 
«люке». Но откуда взяться элитным водкам, если спирт изготовлен из некондиционного зерна?! Тем не менее, то и 
дело приходится читать такую рекламу: покупайте нашу водку, изготовленную из лучшего спирта, произведенного из 
отборного зерна...» не соответствующими действительности. 
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2. Обязать редакцию газеты «Моя Столица» в срок до 1 марта 2003 года опубликовать в газете «Моя  
Столица» на той же странице в той же полосе опровержение следующего содержания: «Редакция газеты «Моя 
Столица» и корреспондент Жолмухамедова Л. признают несоответствующими действительности и порочащими 
деловую репутацию сведения, опубликованные в газете «Моя Столица» от 7 июля 2002 г. в № 20 (59) в статье «Пена 
на спирте. Кому это выгодно?!», а: именно: «...Кроме того, как теперь выясняется. Не все чисто на этом заводе и с: 
маркировкой спирта. Здесь как бы делают спирт «Люкс» и очень гордятся этим. Соответственно «шапке» и цены на 
спирт. Между тем карабалтинские спиртовики особо не афишируют этот факт, закупают в Казахстане 
некондиционное зерно, из которого спирт «люкс» произвести никак не возможно. То есть здесь откровенно нарушают 
ГОСТ. В тоже время «люкс» можно получить только из отборного зерна и ни из чего другого производить его 
нельзя... Таким образом, завод вводит в заблуждение ликероводочные заводы Республики, а те в свою очередь, - 
потребителя, обещая ему элитные сорта водок, в основе которых должен быть спирт «люкс». Но откуда взяться 
элитным водкам, если спирт изготовлен из некондиционного зерна?! 

Тем не менее, то и дело приходится читать такую рекламу: покупайте нашу водку, изготовленную из лучшего 
спирта, произведенного из отборного зерна...» 

3. Взыскать с редакции газеты «Моя Столица» в пользу Государственного Предприятия «Кара-Балтинский 
спиртовый завод» 50 000 сом. 

4. Взыскать с Жолмухамедовой Людмилы Бибатыровны в пользу Государственного Предприятия «Кара-
Балтинский спиртовый завод» 10 000 сом. 

Решение может быть обжаловано в течение 30-ти дней в Бишкекский городской суд. 
 
Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
5 марта 2003 года           г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам  
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Абдрахмановой К.У., 
судей Люлаковой Г.А., Панкратова С.С., 
при секретаре Султаналиевой С., 
с участием стороны, представителей сторон рассмотрев, в открытом судебном заседании гражданское дело по 
апелляционной жалобе представителя Жолмухамедовой Л.Б. по доверенности Ждановой О.Н., директора ОсОО 
«Редакция газеты «Моя столица» Шлоева В., на решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 4 января 2003 
года, которым: 

Иск удовлетворен частично. 
Признаны сведения, опубликованные в газете «Моя столица» от 7 июля 2002 года в № 20(59) в статье Л. 

Жолмухамедовой под названием «Пена на спирте. Кому это выгодно?!», а именно: «... Кроме того, как теперь 
выясняется, не все чисто на этом заводе и с маркировкой спирта. Здесь как бы делают спирт «Люкс» и очень 
гордятся этим. Соответственно «Шапке» и цены на спирт. Между тем карабалтинские спиртовики особо не 
афишируют этот факт, закупают в Казахстане некондиционное зерно, из которого спирт «Люкс» произвести никак 
невозможно. То есть здесь откровенно нарушают ГОСТ. В то же время «Люкс» можно получить только из отборного 
зерна и ни из чего другого производить его нельзя... Таким образом, завод вводит в заблуждение ликера - водочные 
заводы Республики, а те, в свою очередь, - потребителя, обещая ему элитные сорта водок, в основе которых должен 
быть спирт «Люкс». Но откуда взяться элитным водкам, если спирт изготовлен из некондиционного зерна?! Тем не 
менее, то и дело приходиться читать такую рекламу: покупайте нашу водку, изготовленную из лучшего спирта, 
произведенного из отборного зерна...» не соответствующими действительности. 

Обязать редакцию газеты «Моя столица» в срок до 1 марта 2003 года опубликовать в газете «Моя столица» на 
той же странице в той же полосе опровержение следующего содержания: «Редакция газеты «Моя столица» и 
корреспондент Жолмухамедова Л. признают несоответствующими действительности и порочащими деловую 
репутацию сведения, опубликованные в газете «Моя столица» от 7 июля 2002 года в № 20(59) в статье «Пена на 
спирте. Кому это выгодно?!», а именно: «... Кроме того, как теперь выясняется. Не все чисто на этом заводе и с 
маркировкой спирта. Здесь как бы делают спирт «Люкс» и очень гордятся этим. Соответственно «шапке» и цены на 
спирт. Между тем карабалтийские спиртовики особо не афишируют этот факт, закупают в Казахстане 
некондиционное зерно, из которого спирт «Люкс» произвести никак не возможно. То есть здесь откровенно нарушают 
ГОСТ. В то же время «Люкс» можно получить только из отборного зерна и ни из чего другого производить его нельзя. 
Таким образом, завод вводит в заблуждение ликероводочные заводы Республики, а те в свою очередь, - 
потребителя, обещая ему элитные сорта водок, в основе которых должен быть спирт «Люкс». Но откуда взяться 
элитным водкам, если спирт изготовлен из некондиционного зерна?! Тем не менее, то и дело приходиться читать 
такую рекламу: покупайте нашу водку, изготовленную из лучшего спирта, произведенную из отборного зерна...». 

Взыскано с редакции газеты «Моя столица» в пользу Государственного предприятия «Кара – Балтинский 
спиртовый завод» 50 000 сом. 

Взыскать с Жолмухамедовой Людмилы Бибатыровны в пользу Государственного Предприятия «Кара – 
Балтинский спиртовый завод» 10 000 сом. 

(Председательствующий: Албанова Д.К.). 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Абдурахмановой К.У., пояснение представителя 

Жолмухамедовой Л.Б. по доверенности Ждановой О.Н., представителя ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» по 
доверенности Воронцова С.Н., главного редактора газеты «Моя столица» Ким А.А., просивших решение отменить и 
дело направить на новое рассмотрение, пояснение представителя Государственного предприятия «Кара -
Балтинский спиртовый завод» по доверенности Острикова В.Н., просившего решение оставить без изменения, 
судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 
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ГП «Кара - Балтинский спиртовый завод» обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к 
корреспонденту газеты «Моя столица» Жолмухамедовой Л., главному редактору газеты «Моя столица» Ким А.А. 
указывая, что 7 июня 2002 года в газете «Моя Столица» № 20 (59) была опубликована статья «Пена на спирте». 
Кому это выгодно?» где указывают: «... Кроме того, как теперь выясняется, не все чисто на этом заводе и с 
маркировкой спирта. Здесь как бы делают спирт «Люкс» и очень гордятся этим. Соответственно «шапке» и цены на 
спирт. Между тем карабалтинские спиртовики особо не афишируют этот факт, закупают в Казахстане 
некондиционное зерно, из которого спирт «Люкс» произвести никак невозможно. То есть здесь нарушают ГОСТ. В то 
же время «Люкс» можно получить только из отборного зерна. Завод вводит в заблуждение ликероводочные заводы 
Республики, а те - потребителя. Но откуда взяться элитным водкам, если спирт изготовлен из некондиционного 
зерна?! Тем не менее, приходится читать рекламу: «Покупайте нашу водку, приготовленную из лучшего спирта, 
произведенного из отборного зерна...». Данные утверждения необоснованны и не соответствуют действительности, 
что подтверждается документами. 

Публикация фактов не соответствующих действительности наносит моральный вред и подрывает деловую 
репутацию Государственного Предприятия «Кара – Балтинский спиртовый завод». У организаций производящих 
закупку спирта «Люкс» возникает недоверие. 

Просят обязать редактора газеты «Моя столица» Ким А.А., корреспондента Жолмухамедову А.Б. опровергнуть 
сведения порочащие честь и достоинство ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» путем публикации опровержения в 
газете «Моя столица» текста следующего содержания: «Редакция газеты «Моя столица» и корреспондент Л. 
Жолмухамедова приносят свои извинения за публикацию статьи «Пена на спирте. Кому это выгодно?» и признают, 
что факты, указанные в данной статье, заключающихся в следующем от слов «... Кроме того, ...» до слов «... 
произведенного из отборного зерна...» не соответствуют действительности. Взыскать с редакции газеты «Моя 
столица 700 000 сом и корреспондента Жолмухамедовой 300 000 сом. 

Судом принято вышеуказанное решение. 
В апелляционной жалобе представитель Жолмухамедовой Л.Б. по доверенности Жданова О.Н. просит решение 

отменить и дело возвратить на новое рассмотрение по следующим основаниям, что судом необоснованно были 
признаны не соответствующими действительности факты, изложенные в статье «Пена на спирте. Кому это 
выгодно?». Были представлены доказательства о поставке пшеницы мягкой 5 класса, которая предназначена для 
использования на непродовольственные цели. Для производства спирта не допускается. Доводы истца, что 
производимый им спирт является спиртом «Люкс» не подтверждены доказательствами. Принятое судом в качестве 
доказательства по делу Гигиеническое заключение от 3 сентября 2001 года Государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения не может являться доказательством. Сертификата 
Госстандарта не представлено. 

ГП «Кара - Балтийский спиртовый завод», являясь юридическим лицом, и ему не могут быть причинены 
нравственные и физические страдания. Урон деловой репутации не может расцениваться в качестве морального 
вреда, в связи, с чем не подлежит компенсации. Согласно ст. 1028 ГК КР в связи с отсутствием нравственных и 
физических страданий, размер морального вреда не может быть определен. 

В ходе судебного заседания по указанному делу ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» к участию в деле не 
привлекалась. В решении в качестве ответчика указана редакция «Моя столица». 

Эти основания для отмены решения и направления дела на новое рассмотрение, указывает в своей 
апелляционной жалобе директор ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» Шлоев В. 

Проверив, материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, пояснение стороны, представителей 
сторон, судебная коллегия считает, что решение суда подлежит оставлению без изменения. 

Материалами дела установлено, что 7 июня 2002 года корреспондент Жолмухамедова в газете «Моя столица» 
опубликовала статью под названием «Пена на спирте. Кому это выгодно?», где имеет место следующая 
информация: «... Кроме того, как теперь выясняется, не все чисто на этом заводе и с маркировкой спирта. Здесь как 
бы делают спирт «Люкс» и очень гордятся этим. Соответственно «шапке» и цены на спирт. Между тем 
карабалтинские спиртовики особо не афишируют этот факт, закупают в Казахстане некондиционное зерно, из 
которого спирт «Люкс» произвести никак не возможно. То есть здесь откровенно нарушают ГОСТ. В то же время 
«Люкс» можно получить только из отборного зерна и ни из чего другого производить его нельзя ... Таким образом, 
завод вводит в заблуждение ликероводочные заводы Республики, а те в свою очередь, - потребителя, обещая ему 
элитные сорта водок, в основе которых должен быть спирт «Люкс». Но откуда взяться этим элитным водкам, если 
спирт изготовлен из некондиционного зерна?! Тем не менее, что и дело приходиться читать такую рекламу: 
покупайте нашу водку, изготовленную из лучшего спирта, произведенного из отборного зерна. 

Судом достаточно подробно исследованы материалы дела и им дана надлежащая оценка. 
Согласно ст. 18 п.1. 2 ГК Кыргызской Республики юридическое лицо вправе требовать опровержение сведений 

порочащих его деловую репутацию, если эти сведения распространены в средствах массовой информации, они 
должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. 

Суд правильно пришел к выводу, что на территории Кыргызской Республики ГОСТ КР 51652-2000 «Спирт 
этиловый ректификованный из пищевого сырья, технические Условия» применяется в соответствии с дополнениями 
перечисленными в данном приказе с 01.10.2002 года. В силу п.4. 2 требования к сырью и материалам ГОСТ Р 51652-
2000 спирт «Люкс», «Экстра» «Базис» вырабатывается из различных видов зерна и смеси зерна и картофеля, 
количество крахмала картофеля в смеси не должно превышать 35% при выработке спирта «Люкс» и 33 % при 
выработке спирта «Экстра», «Базис». Спирт «Альфа» вырабатывается из пшеницы, ржи или смеси пшеницы и ржи. 

Из ГОСТа № 5 62-67 п.1,2 видно, что спирт «Люкс» и «Экстра» вырабатывается из различных видов зерна 
(кроме бобовых культур) и смеси зерна и картофеля (количество крахмала картофеля в смеси не должны превышать 
35%). Спирт «Люкс» и «Экстра», предназначенный для производства водки, поставляемой на экспорт, 
вырабатывающейся из зерна в здоровом состоянии. 

Таким образом, технические требования предъявляемые к спирту этиловому ректификованному «Люкс» в 
ГОСТе 562-57 и в ГОСТе р 51652-2000 идентичны. 

Согласно Гигиеническому заключению серия РГС № 001000 от 3.09.2001 года и сертификата соответствия № 
082811 от 03.09.2001 г. ЗКС 417X01 осп 017.0.02.038 производство спирта этилового ректификованного из зерна 
изготавливаемого ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» соответствует требованиям нормативной документации и 
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допускается по показателям к производству, поставке, вывозу, выводу, реализации и использованию на территории 
Кыргызской Республики. 

В связи с чем, доводы апеллятора, что нет доказательств, т.е. разрешительных документов на серийное 
изготовление спирта у ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод», не обоснованны и не могут быть приняты во 
внимание, т.к. они опровергаются вышеуказанными доказательствами. 

Суд в решении указывает, что из смысла текста, усматривается, что ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» 
представлен как государственное предприятие, и суд правильно приходит к выводу, что информация в статье 
подрывает деловую репутацию юридического лица, следовательно, доводы апеллятора, что заменены исковые 
требования несостоятельны. В исковом заявлении истцы указывают ст. 18 ГК Кыргызской Республики, на основании 
чего суд рассмотрел дело. 

Не могут быть приняты во внимание доводы, изложенные в апелляционной жалобе, что как юридическому лицу 
не могут быть нанесены физические и нравственные страдания и моральный вред не подлежит компенсации. 

Из материалов дела усматривается, что после опубликования статьи «Пена на спирте Кому это выгодно?!» в 
газете «Моя столица» подорвана деловая репутация. Суд правильно посчитал, что в части взыскания компенсации 
морального вреда подлежит удовлетворению. 

На заседании судебной коллегии главный редактор газеты «Моя столица» Ким А.А. пояснил, что он является 
единственным учредителем ОсОО «Редакция газеты «Моя столица». 

В соответствии со ст. 25 Закона КР «О средствах массовой информации» за нарушение норм настоящего закона 
могут быть привлечены к ответственности: Учредитель средств массовой информации в лице руководителя, орган 
средства массовой информации в лице редактора и лицо, представившее информационный материал. 

В связи с чем, доводы апелляторов, что участвовавший в качестве ответчика Ким А.А. -главный редактор не 
имеет полномочий на представление интересов ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» необоснованны. Так как оно 
опровергается показаниями Ким А.А. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что решение суда вынесено обоснованно. 
Оснований для удовлетворения апелляционных жалоб не имеется. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 331 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 

 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 04.01.2003 года по данному делу оставить без изменения. 
Апелляционные жалобы представителя Жолмухамедовой Л.Б. по доверенности Ждановой О.Н. и директора 

ОсОО «Редакция «Моя столица»» Шлоева В. оставить без удовлетворения. 
 

Председательствующий:  
Судьи: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

15 августа 2003 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

 
В составе председательствующего Акназаровой К.К.,  
судей Гутниченко Л.В. и Гафурова А.А.,  
при секретаре Боронбаевой Д., 
с участием представителя ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» Алымбекова К.Т. и представителя 
Жолмухамедовой Л. по доверенности от 19.11.2002 года - Ждановой О.Н., рассмотрев в открытом судебном 
заседании дело по жалобе в порядке надзора директора ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» Шлоева В. на 
решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 4 января 2003 года, которым иск удовлетворен частично. 
Признаны не соответствующими действительности сведения, опубликованные в газете «Моя столица» от 7 июля 
2002 года в № 20 (59) в статье Жолмухамедовой Л. под названием «Пена на спирте. Кому это выгодно?!», а, именно: 
«...Кроме того, как теперь выясняется, не все чисто на этом заводе и с маркировкой спирта. Здесь как бы делают 
спирт «Люкс» и очень гордятся этим. Соответственно «шапке» и цены на спирт. Между тем, карабалтинские 
спиртовики особо не афишируют этот факт, закупают в Казахстане некондиционное зерно, из которого спирт «Люкс» 
произвести никак не возможно. То есть здесь откровенно нарушают ГОСТ. В то же время «Люкс» можно получить 
только из отборного зерна и ни из чего другого производить его нельзя. Таким образом, завод вводит в заблуждение 
ликероводочные заводы Республики, а те, в свою очередь, - потребителя, обещая ему, элитные сорта водок, в 
основе которых должен быть спирт «Люкс». Но откуда взяться элитным водкам, если спирт изготовлен из 
некондиционного зерна?! Тем не менее, то и дело приходится читать такую рекламу: покупайте нашу водку, 
изготовленную из лучшего спирта, произведенного из отборного зерна». 

Суд обязал редакцию газеты «Моя столица» в срок до 1 марта 2003 года опубликовать в газете «Моя столица» 
на той же странице в той же полосе опровержение следующего содержания: «Редакция газеты «Моя столица» и 
корреспондент Жолмухамедова Л. признают не соответствующими действительности и порочащими деловую 
репутацию сведения, опубликованные в газете «Моя столица» от 7 июля 2002 года в № 20 в статье «Пена на спирте. 
Кому это выгодно?!» 

Взыскано с редакции газеты «Моя столица» в пользу Государственного предприятия «Кара-Балтинский 
спиртовый завод» 50 000 сомов. 

Взыскано с Жолмухамедовой Людмилы Бибатыровны в пользу Государственного предприятия «Кара-Балтинский 
спиртовый завод» 10 000 сомов.  

(Судья Албанова Д.К.). 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 5 марта 2003 года 

указанное выше решение суда оставлено без изменения. 
Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Гафурова А.А., пояснение Ждановой О.Н., 

поддержавшей жалобу, а также пояснение Алымбекова К.Т., возражавшего против жалобы, судебная коллегия 
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УСТАНОВИЛА: 

 
ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к корреспонденту 

газеты «Моя столица» Жолмухамедовой Л., главному редактору газеты «Моя столица» Ким А.А. указывая, что 7 
июля 2002 г. в газете «Моя столица» № 20 (59) была опубликована статья «Пена на спирте. Кому это выгодно?!», где 
указывается: «Кроме того, как теперь выясняется, не все чисто на этом заводе и с маркировкой спирта. Здесь как бы 
делают спирт «Люкс» очень гордятся этим. Соответственно «шапке» и цены на спирт. Между тем, карабалтинские 
спиртовики особо не афишируют этот факт, закупают в Казахстане некондиционное зерно, из которого спирт «Люкс» 
произвести никак невозможно. То есть здесь откровенно нарушают ГОСТ. В то же время «Люкс» можно получить 
только из отборного зерна и ни из чего другого производить его нельзя. Таким образом, завод вводит в заблуждение 
ликероводочные заводы республики, а те, в свою очередь, - потребителя, обещая ему, элитные сорта водок, в 
основе которых должен быть спирт «Люкс». Но откуда взяться элитным водкам, если спирт изготовлен из 
некондиционного зерна?! Тем не менее, то и дело приходится читать такую рекламу: «покупайте нашу водку, 
изготовленную из лучшего спирта, произведенного из отборного зерна». 

Данные утверждения необоснованны и не соответствуют действительности, что непосредственно 
подтверждается документами. Департаментом Государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики было выдано Гигиеническое заключение от 3.09.2001 г., 
действующее до 3.09.2002 г. 

Национальной системой Кыргызской Республики выдан сертификат соответствия на спирт «этиловый 
ректификованный из зерна».  

Согласно протоколу инспекционных испытаний по физико-химическим показателям, спирт «Люкс» соответствует 
требованиям ГОСТа 5964, а по некоторым пунктам показатели превышают требуемые стандарты. 

В адрес их завода постоянно поступают положительные отзывы от изготовителей. Продукция, изготовленная из 
спирта «Люкс» завоевала две золотые медали во Франции, медали в г. Москва, г. Алма-Ата и г. Бишкек.  

Работникам завода приходится затрачивать много сил и средств для того, чтобы доказать потребителям, что 
спирт «Люкс» соответствует установленным ГОСТам. 

Публикация фактов несоответствующих действительности наносит моральный вред, и подрывает деловую 
репутацию ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод». У организаций, производящих закупку спирта «Люкс» возникает 
недоверие. 

Просят обязать редактора газеты «Моя столица» Ким А.А., корреспондента Жолмухамедову Л.Б. опровергнуть 
сведения порочащие честь и достоинство ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» путем публикации опровержения в 
газете «Моя столица» текста следующего содержания: «Редакция газеты «Моя столица» и корреспондент 
Жолмухамедова Л. приносят свои извинения за публикацию статьи «Пена на спирте. Кому это выгодно?!» и 

признают, что факты, указанные в данной статье, заключающихся в следующем: от слов «...Кроме того...» до слов 

«...производственного из отборного зерна...» не соответствуют действительности. 
Взыскать с редакции газеты «Моя столица» 700 000 сомов и с корреспондента Жолмухамедовой Л. 300 000 

сомов. 
Судами приняты вышеуказанные судебные акты. 
Не соглашаясь с ними, директор ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» Шлоев В. просит их отменить и дело 

направить на новое судебное рассмотрение, ссылаясь на то, что ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» был 
заявлен иск о защите чести и достоинства к двум ответчикам: корреспонденту газеты «Моя Столица» 
Жолмухамедовой Л. и главному редактору газеты «Моя столица» Ким А.А., что подтверждается текстом искового 
заявления. В ходе судебного разбирательства по указанному делу ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» к участию 
в деле не привлекалось. Однако в обжалуемом решении Ленинского районного суда от 4 января 2003 года в 
качестве одного из ответчиков необоснованно указана «Редакция газеты «Моя столица», то есть юридическое лицо, 
не привлеченное к участию в деле, и в отношении него вынесено решение. 

Таким образом, суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, что в 
соответствии со ст. 334 ГПК Кыргызской Республики является основанием для отмены решения суда и возращения 
дела на новое судебное рассмотрение. В нарушении указанной статьи ГПК Кыргызской Республики судебная 
коллегия Бишкекского городского суда решение районного суда по данному делу оставила без изменения. 

В обоснование отказа в удовлетворении апелляционной жалобы судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда необоснованно ссылается на статью 25 Закона Кыргызской Республики «О средствах 
массовой информации», согласно которой могут быть привлечены к ответственности: учредитель средств массовой 
информации в лице руководителя, орган средства массовой информации в лице редактора и лицо представившее 
информационный материал. Однако, решением Ленинского районного суда от 4 января 2003 года к ответственности 
привлечены не учредитель средств массовой информации и редактор Ким А.А., а именно ОсОО «Редакция газеты 
«Моя столица» - самостоятельное юридическое лицо. 

Участвовавший в деле в качестве ответчика Ким А.А. - главный редактор газеты «Моя столица» не имеет 
полномочий на представление интересов ОсОО «Редакция газеты «Моя столица», поскольку пунктом 7.3.3 Устава 
Общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Моя столица» прямо установлено, что право 
предоставлять интересы Общества с ограниченной ответственностью Редакция газеты «Моя столица» 
предоставлено только его - директору. 

В жалобе в порядке надзора Ждановой О.Н. представителя Жолмухамедовой Л.Б. просят также решение 
районного суда и определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда по данному 
делу отменить и дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд, ссылаясь в частности на то, что 
указанными судебными актами судов первой и апелляционной инстанций необоснованно были признаны не 
соответствующими действительности и подлежащими опровержению сведения, изложенные в статье «Пена на 
спирте. Кому это выгодно?!» о том, что «...карабалтинские спиртовики, особо не афишируя этот факт, закупают 
некондиционное зерно, из которого спирт «Люкс»  произвести никак невозможно. То есть нарушают ГОСТ...». Вместе 
с тем, соответствие указанных сведений действительности полностью подтверждено представленными ответчиками 
доказательствами. Так представленными суду сертификатами соответствия, сертификатами качества, 
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сертификатами о прохождении товаров и другими документами Национальной системы сертификации Кыргызской 
Республики и Государственной системы сертификации Республики Казахстан подтвержден факт поставок истцу 
пшеницы мягкой 5-го класса. 

В соответствии с п.8 ГОСТа 9353-90, пшеница 5-го класса предназначена для использования на 
непродовольственные цели. В связи с этим, использование этой пшеницы в продовольственных целях - для 
производства спирта, о котором идет речь в статье, то есть спирта, используемого для производства водки, не 
допускается. 

В решении Ленинского районного суда от 4.01.2003 года эти возражения ответчика отсутствуют, а также не 
указаны доводы, по которым они отвергнуты судом, а поэтому просит отменить судебные акты и дело направить на 
новое судебное рассмотрение. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы изложенные в надзорных жалобах, судебная коллегия не находит 
оснований для отмены судебных актов по данному делу. 

Согласно ст. 18 п. 1, 2 ГК Кыргызской Республики юридическое лицо вправе требовать опровержение сведений 
порочащих его деловую репутацию, если эти сведения распространены в средствах массовой информации, они 
должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. 

Материалами дела и судами установлено, что 7 июля 2002 года корреспондент Жолмухамедова Л. в газете 
«Моя столица» опубликовала статью под названием «Пена на спирте. Кому это выгодно?!», где имеет место 
следующая информация: «Кроме того, как теперь выясняется, не все чисто на этом заводе и с маркировкой спирта. 
Здесь как бы делают спирт «Люкс» и очень гордятся этим. Соответственно «шапке» и цены на спирт. Между тем, 
карабалтинские спиртовики особо не афишируют этот факт, закупают в Казахстане некондиционное зерно, из 
которого спирт «Люкс» произвести никак невозможно. То есть здесь откровенно нарушают ГОСТ. В то же время 
«Люкс» можно получить только из отборного зерна и ни из чего другого производить его нельзя. Таким образом, 
завод вводит в заблуждение ликероводочные заводы Республики, а те, в свою очередь, - потребителя, обещая ему, 
элитные сорта водок, в основе которых должен быть спирт «Люкс». Но откуда взяться элитным водкам, если спирт 
изготовлен из некондиционного зерна?! Тем не менее, то и дело приходится читать такую рекламу: покупайте нашу 
водку, изготовленную из лучшего спирта, производственного из отборного зерна...» 

Судами исследованы материалы дела подробно и дана надлежащая юридическая оценка всем представленным 
в материалах дела доказательствам. Материалами дела и судами установлено, что после опубликования 
вышеуказанной статьи подорвана деловая репутация ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод», а поэтому правильно 
удовлетворен иск в части взыскания морального вреда. На заседании судебной коллегии по гражданским делам 
Бишкекского городского суда установлено, что единственным учредителем ОсОО редакция газеты «Моя столица» 
является главный редактор газеты «Моя столица» Ким А.А. А поэтому суд правильно руководствовался ст. 25 Закона 
Кыргызской Республики «О средствах массовой информации», где за нарушение норм настоящего закона могут быть 
привлечены к ответственности: учредитель средств массовой информации в лице руководителя, орган средств 
массовой информации в лице редактора и лицо, представившее информационный материал. 

Доводы надзорных жалоб опровержены судами первой и второй инстанции, а также вышеизложенными 
обстоятельствами. 

Оснований к отмене или изменению судебных актов по делу, судебная коллегия не находит. 
На основании изложенного и  руководствуясь статьями 17, 18 Закона Кыргызской Республики «О Верховном 

суде Кыргызской Республики и местных судах», статьей 356 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 4 января 2003 года и определение судебной коллегии по 

гражданским делам Бишкекского городского от 5 марта 2003 года по данному делу оставить в силе, а надзорные 
жалобы без удовлетворения. 

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит. 
 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 

 
Решение суда нельзя считать законным и обоснованным. Суды в который раз допускают одну и ту же 
грубую ошибку. Признавая факт того, что истцом является юридическое лицо, т.е. ГП «Кара-
Балтинский спиртовой завод» и, фиксируя, что  физические или нравственные страдания юридическому 
лицу причинены быть не могут, суд, тем не менее, в мотивировочной части решения усматривается, 
что сведения распространенные в статье «Пена на спирте. Кому это выгодно?!» оскорбляют честь, 
достоинство и деловую репутацию истца. Суд также указывает на то, что деловой репутации истца 
нанесен урон, сославшись лишь на письмо ОсОО «Дос-Алко» в соответствии с которым данное 
предприятие ставит истца в известность только о возможном отказе от делового сотрудничества. В 
п.5 ст.18 ГК КР указано, что истец вправе наряду с опровержением сведений требовать возмещение 
убытков. Законодатель в данном случае не говорит о допустимых убытках, которые могли бы иметь 
место. В представленных же решениях нет ни одной обоснованной истцом цифры, которую можно было 
бы расценить как убытки, понесенные истцом вследствие прямой причинной связи между написанными 
в газете статьями и наступившими от этого последствиями. Суд фактически раздвоился в своем 
решении, сославшись на ст.16 ГК КР, где говорится, что моральный вред может быть компенсирован 
юридическому лицу, однако не мотивирует его, и указывает на урон (убытки).    

 
 

Государственный комитет КР по Управлению государственным  
имуществом и привлечению прямых инвестиций против редакции 
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 газеты  «Моя столица» и корреспондента Кузьмина Г.  
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

8 января 2003 года           г. Бишкек 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 

В составе председательствующего Мельниковой М.П., 
при секретаре Тейишовой Ж., 
с участием сторон, рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Государственного комитета КР по 
управлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций к редакции газеты «Моя столица», 
корреспонденту Кузьмину Г.А. о защите деловой репутации, возмещении морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Государственный комитет КР по управлению государственным имуществом и привлечению инвестиций 

обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», корреспонденту Кузьмину Г.А. о защите деловой 
репутации, компенсации морального вреда, указывая на то, что в газете «Моя столица» в статье «Семья на гору 
пошла. Семья денежку нашла» 22 ноября 2002 г. Кузьминым Г.А. были опубликованы сведения о передаче 
горнолыжной базы «Норус» «с баланса ГУИН МВД на баланс Управления делами администрации Президента КР, а 
Управление делами Президента КР решило, в свою очередь, передать ее в надежные частные руки, то следовало, 
по крайней мере, провести тендер. При этом как мы понимаем, под бдительным оком Фонда госимущества, потому 
что объект этот государственный. Однако, насколько нам известно, никакого тендера не было». Эти сведения 
считает порочащими, не соответствующими действительности, так как во исполнение распоряжения Правительства 
КР от 17 октября 2002 г. № 395-р распоряжением Фонда госимущества при Государственном комитете КР по 
Управлению государственным имуществом № III-р от 14.08.02 г. создана Комиссия, которая в установленном 
порядке осуществила прием-передачу имущественного комплекса цеха по ремонту и эксплуатации канатных дорог 
горнолыжной базы «Норус», находящегося в селе Норус, Иссык-Атинского района с баланса Учреждения СП 36\37 
ГУИН Министерства Юстиции КР на баланс Управления Президента КР до настоящего времени указанная 
горнолыжная база состоит на балансе Управления делами Президента КР и является государственной 
собственностью. Кроме того, в статье указывается «что шесть гектаров земли из сорока были ранее уже выделены 
машиностроительному заводу им. Ленина (горнолыжная база «ЗИЛ») коллектив попытался вернуть себе эти гектары, 
но у него ничего не получилось. И чья теперь это горнолыжная база? Есть сведения, что она де-факто принадлежит 
«Семье», что также не соответствуют действительности и порочит деловую репутацию истца. Так, лыжная база 
находится в ландшафте горного массива с. Уч-Эмчек Иссык-Атинского района. Для строительства лыжной базы АО 
«БМЗ» (завод им. Ленина) земля площадью 4 га каменистых пастбищ была отведена Советом Министров КССР. АО 
«БМЗ» является пользователем указанного земельного участка. Право собственности сохранено за государством, в 
лице Государственного комитета КР по управлению государственным имуществом и привлечению прямых 
инвестиций. При приватизации имущественного комплекса завода им. Ленина лыжная база в с. Уч-Эмчек была 
исключена из состава приватизируемого имущественного комплекса предприятия Постановлением ФГИ №64 от 
25.05.1997 г. в соответствии с Указом Президента КР «О неотложных мерах по обеспечению условий дальнейшего 
использования объектов социальной инфраструктуры» от 16.02.1995 г. в настоящее время горнолыжная база 
передана в аренду ОсОО «Сулана» на срок с 01.09.02 г. по 01.09.05 г. каких-либо доказательств того, что указанные 
объекты незаконно проданы, не имеется. Тем самым, публикуя недостоверные сведения, ответчики посягнули на 
деловую репутацию истца. Просит обязать редакцию газеты «Моя столица» и корреспондента  Кузьмина Г.А. 
опубликовать опровержение в этой же газете и взыскать в его пользу компенсацию морального вреда с редакции 
газеты «Моя столица» - 1 млн.сом, с корреспондента Кузьмина Г.А. – 100 тысяч сом. 

Представитель истца Алдашев М.Б., действующий на основании доверенности № 07/I-3840 от 26.09.02 г., в 
судебном заседании иск поддержал, суду пояснил, что горнолыжные базы «Норус» и «ЗИЛ» являются объектами 
государственной собственности, в частную собственность эти объекты не передавались. Вследствие этого, тендер в 
отношении горнолыжной базы «Норус» не проводился. Не соответствуют действительности и сведения, изложенные 
в статье о том, что коллектив машиностроительного завода им. Ленина пытался вернуть себе шесть гектаров (тогда 
как в действительности – 4 га) земли из сорока, выделенных ему под горнолыжную базу «ЗИЛ», но у него ничего не 
получилось. Указанная горнолыжная база является государственной собственностью и в настоящее время между 
Фондом госимущества и ОсОО «Сулана» заключен договор аренды данной базы на срок до 2005 г., просит иск 
удовлетворить, взыскать с ответчиков моральный вред и взысканные средства направить в Детский дом с. 
Беловодское, Московского района. 

В судебном заседании представитель редакции газеты «Моя столица» Акчурин Т.М., действующий на основании 
доверенности, исковые требования не признал, суду пояснил, что в действительности в газете «Моя столица» от 22 
ноября 2002 г. журналистом Кузьминым Г.А. была опубликована статья «Семья на гору пошла. Семья денежку 
нашла». Статья носит критический характер, и сведения, опубликованные в статье являются достоверными. Так в 
статье отсутствуют утверждения, что горнолыжные базы «Норус» и «ЗИЛ» переданы в частную собственность, 
напротив указано, что горнолыжная база «Норус» является государственной собственностью. В высказывании 
автора: «Управление делами Президента решило, в свою очередь передать ее в надежные частные руки», 
использовано слово «передать», а не продать, как утверждают истцы. Доказательства того, что Госимуществом КР 
при передаче в аренду государственной собственности, а именно указанных горнолыжных баз с правом 
последующего выкупа были проведены тендеры, не имеется. Т.е. в этой части сведения, опубликованные автором 
не соответствуют действительности. Кроме того, в статье не говорится о том, что горнолыжная база «ЗИЛ» передана 
в частную собственность, как утверждают истцы. Наоборот, журналист ставит вопрос «И чья теперь эта 
государственная база?» И делает предположение: «Есть сведения, что она де-факто принадлежит Семье». Де-факто 
означает не окончательное признание. Такое признание обычно носит временный характер, является как бы 
переходным этапом к признанию де-юре, согласно «энциклопедического юридического словаря РФ». И о том, что 
собственником горнолыжной базы является де-юре государство корреспондентом в статье под сомнение не 
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ставилось. Считает, что публикация достоверна, статья деловую репутацию истцов никаким образом не оскорбила, а 
заявленная истцами компенсация морального вреда явно не соответствует характеру публикации. Просит в иске 
отказать. 

Ответчик корреспондент Кузьмин Г.А. в судебном заседании иск не признал, суду пояснил, что исковые 
требования истца не обоснованы, в частности доводы истца, о том, что в статье содержаться утверждения автора о 
переходе в частную собственность объектов государственной собственности – горнолыжной базы «Норус» и 
горнолыжной базы в с. Уч-Эмчек, тогда как в статье, наоборот подчеркивается, что объекты являются 
государственной собственностью. Считает, что сведения, опубликованные в статье не посягают на деловую 
репутацию истца. Газета, не обвиняет ни в каких правонарушениях Фонд. Просит в иске отказать. 

Выслушав пояснения сторон, допросив свидетеля, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
В силу п. 1 ст. 18 ГК КР юридическое лицо вправе требовать опровержения сведений, порочащих его деловую 

репутацию. 
В статье «Семья на гору пошла. Семья денежку нашла» в газете «Моя столица» № 115 (154) от 22 ноября 2002 

г. на шестой странице журналистом Кузьминым Г.А. были опубликованы сведения о том, что «Если предположить 
что ГУИН была эта горнолыжная база «Норус» в тягость за отсутствием финансирования, а Управление делами 
Президента решило, в свою очередь передать ее в надежные частные руки, то следовало, по крайней мере, 
провести тендер. Однако, насколько известно, никакого тендера не было», и о том, что «шесть гектаров земли из 
сорока были ранее уже выделены машиностроительному заводу им. Ленина (горнолыжная база «ЗИЛ»), коллектив 
попытался вернуть себе эти гектары, но у него ничего не получилось. И чья теперь эта горнолыжная база? Есть 
сведения, что она де-факто принадлежит Семье». 

В судебном заседании было установлено, что горнолыжная база «Норус» распоряжением Правительства КР от 
17.10.01 г. № 395-р была передана с баланса Учреждения СП 36/37 ГУИН МВД КР на баланс Управления делами 
Президента КР. До настоящего времени этот объект находится на балансе Управления делами Президента КР, т.е. 
является государственной собственностью. 

Данное обстоятельство подтверждается документами, предоставленными Государственным комитетом КР по 
Управлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций, а также пояснениями представителя 
истца, данными в судебном заседании.  

В связи с чем, суд полагает соответствующими действительности, изложенные в статье сведения о том, что 
лыжная база «Норус» была передана с баланса ГУИН МВД КР на баланс Управления делами Президента КР, что 
объект этот государственный, что тендер на него не проводился, следовательно, требования иска в этой части 
подлежат отказу в удовлетворении. 

Вместе с тем суд считает, что ответчиками не было представлено суду доказательств соответствия 
действительности распространенных в статье сведений о том, что «шесть гектаров земли из сорока были ранее уже 
выделены машиностроительному заводу им. Ленина (горнолыжная база «ЗИЛ»), что коллектив завода попытался 
вернуть эти гектары, но у него ничего не получилось и что, эта база де-факто принадлежит Семье». 

Боле того, как установлено в судебном заседании лыжная база в с. Уч-Эмчек Иссык-Атинского района (база 
«ЗИЛ») первоначально находилась в пользовании АО «БМЗ». Этот объект расположен на площади четыре гектара и 
до настоящего времени находится в государственной собственности. В связи с чем, Государственный комитет КР по 
Управлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций пользуясь своими полномочиями по 
распоряжению государственной собственностью 27.08.02 г. заключил договор аренды этой лыжной базы с ОсОО 
«Сулана» сроком до 1 сентября 2005 г. Сведения о том, что коллектив Бишкекского машиностроительного завода 
пытался возвратить указанный объект в собственность завода, не имеется. 

Таким образом, вышеуказанные сведения суд считает недостоверными. А поскольку, в соответствии с пунктами 
1,6,7,9 Положения о Государственном комитете КР по Управлению государственным имуществом и привлечению 
прямых инвестиций истец - Госкомитет КР по Управлению государственным имуществом и привлечению прямых 
инвестиций представляет интересы государства как субъекта государственной собственности, осуществляет 
политику Правительства КР по разгосударствлению, приватизации государственного имущества, защиту 
имущественных прав и интересов КР, осуществляет работу по эффективному Управлению и распоряжению, 
государственного ведения и оперативного управления, по передаче государственного имущества в аренду, 
организует работу по контролю за рациональным использованием и сохранностью госимущества и ответственен за 
законность этой деятельности. Поэтому указанные сведения суд в соответствии со ст.ст. 17,18, п. 1 ст. 83 ГК КР, 
полагает порочащими деловую репутацию истца – как юридического лица: ответчики в газетной публикации 
сообщили неопределенному кругу лиц о якобы имеющихся в деятельности истца нарушениях, а именно о 
фактической передаче государственного объекта третьим лицам. 

Принимая во внимание характер и содержание публикации, степень распространенности недостоверных 
сведений, исходя из требований разумности и справедливости, а, также учитывая положение ответчиков, суд в 
соответствии с п. 5 ст.18 и ст. 1028 ГК КР определяет подлежащее взыскиванию в пользу истца возмещение 
морального вреда в размере 50 000 сом с редакции газеты «Моя столица», 20 00 сом с журналиста Кузьмина Г.А.. 

Не подлежат удовлетворению требования иска о перечислении взысканной судом в пользу истца суммы на 
расчетный счет Беловодского Детского дома, так как последний не является стороной по делу, что не лишает истца 
возможности добровольно передать полученные по исполнению решения суда средства в указанное учреждение. 

При таких обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению. 
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 197-201, 205, 211 ГПК КР, суд 

 
РЕШИЛ: 

Иск удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Моя столица» 22 ноября 2002 г. на шестой странице в статье 

«Семья на гору пошла. Семья денежку нашла» о том, что «что шесть гектаров земли из сорока были ранее уже 
выделены машиностроительному заводу им. Ленина (горнолыжная база «ЗИЛ»), коллектив попытался вернуть себе 
эти гектары, но у него ничего не получилось. И чья теперь это горнолыжная база? Есть сведения, что она де-факто 
принадлежит Семье» не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию Государственного 
комитета КР по Управлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций. 
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Обязать редакцию газеты «Моя столица» в тридцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего 
решения в законную силу опубликовать опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «Семья на гору пошла. Семья денежку нашла» от 22 ноября 2002 г. о том, 
что коллектив машиностроительного завода им Ленина попытался вернуть себе шесть гектаров земли (горнолыжную 
базу «ЗИЛ»), но у него ничего не получилось. И чья теперь эта горнолыжная база? Есть сведения, что она де-факто 
принадлежит Семье» не соответствующим действительности. 

Взыскать с редакции газеты «Моя столица» в пользу Государственного комитета КР по управлению 
государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций компенсацию морального вреда в размере 2 000 
(две тысячи) сом. 

В остальной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
16 апреля 2003 года          г. Бишкек 
 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 

В составе председательствующего Абдрахмановой К.У., 
судей Люлаковой Г.А. и Ибраевой Дж.Д., 
при секретаре Султаналиевой С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе газеты «Моя столица» и 
Кузьмина Геннадия Александровича на решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 8 января 2003 года, 

которым: 
Иск удовлетворен частично, призваны сведения, опубликованные в газете «Моя столица» 22 ноября 2002 года 

на шестой странице «Семья на гору пошла. Семья денежку нашла» о том, что «шесть гектаров земли из сорока были 
ранее уже выделены машиностроительному заводу им. Ленина (горнолыжная база «ЗИЛ»), коллектив попытался 
вернуть себе эти гектары, но у него ничего не получилось. И чья теперь эта горнолыжная база? Есть сведения, что 
она де-факто принадлежит «Семье», не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию 
Государственного комитета Кыргызской Республики по Управлению государственным имуществом и привлечению 
прямых инвестиций. 

Обязано редакции газеты «Моя столица» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения суда 
в законную силу опубликовать опровержение следующего содержания: 

Сведения, опубликованные в статье «Семья на гору пошла. Семья денежку нашла» 22 ноября 2002 г. о том, что 
коллектив машиностроительного завода им. Ленина попытался вернуть себе шесть гектаров земли (горнолыжную 
базу «ЗИЛ»), но у него ничего не получилось. И чья теперь эта горнолыжная база? Есть сведения, что она де-факто 
принадлежит «Семье», не соответствуют действительности. 

Взыскано с редакции газеты «Моя столица» в пользу Государственного комитета Кыргызской Республики по 
Управлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций компенсацию морального вреда в 
размере 50 000 сом. 

Взыскано с Кузьмина Геннадия Александровича в пользу Государственного комитета Кыргызской Республики по 
управлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций компенсацию морального вреда в 
размере 2 000 сом. В остальной части отказано. 

(Председательствующий Мельникова М.П.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Ибраевой Дж. Д., пояснения сторон, судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Государственный комитет Кыргызской Республики по Управлению государственным имуществом и привлечению 

прямых инвестиций обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», корреспонденту Кузьмину Г.А. о 
защите деловой репутации компенсации морального вреда, указывая на то, что в газете «Моя столица» в статье 
«Семья в гору пошла. Семья денежку нашла» 22 ноября 2002 года Кузьминым Г. А. были опубликованы сведения о 
передаче горнолыжной базы «Норус» с баланса ГУИН МВД на баланс Управления делами администрации 
Президента Кыргызской Республики, а Управление делами Президента решило в свою очередь передать ее в 
надежные частные руки, то следовало, по крайней мере, провести тендер. Потому как этот объект государственный. 
Однако никакого тендера не было». Эти сведения считает порочащими, не соответствующими действительности, так 
как в исполнение распоряжения  Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2002 г. № 395-Р, 
распоряжением Фонда госимущества при Государственном комитете Кыргызской Республики по Управлению 
государственным имуществом №111-P от 14.03.2002 г. создана комиссия, которая в установленном порядке 
осуществила прием-передачу имущественного комплекса, цеха по ремонту и эксплуатации канатных дорог 
горнолыжной базы «Норус», находящегося в селе Норус Иссык-Атинского района с баланса Учреждения 0П 36/47 
ГУИН Министерства Юстиции КР на баланс Управления делами Президента Кыргызской Республики. До настоящего 
времени указанная горнолыжная база состоит на балансе Управления делами Президента Кыргызской Республики и 
является государственной собственностью. 

Кроме того, в статье указывается «что шесть гектаров земли из сорока были ранее уже выделены 
машиностроительному заводу им. Ленина (горнолыжная база «ЗИЛ»), коллектив попытался вернуть себе эти 
гектары, но у него ничего не получилось. И чья теперь эта горнолыжная база? Есть сведения, что она де-факто 
принадлежит «Семье», что также не соответствует действительности и порочит деловую репутацию истца. 

Так, лыжная база находится в ландшафте горного массива с. Уч-Эмчек Иссык-Атинского района. Для 
строительства лыжной базы АО (БМЗ завода им. Ленина) земля площадью 4 га каменистых пастбищ было отведено 
Советом Министерств Кирг.ССР. АО «БМЗ» является пользователем указанного земельного участка. Право 



 22 

собственности сохранено за государством в лице Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению 
государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций. При приватизации имущественного комплекса 
завода им. Ленина лыжная база в с. Уч-Эмчек была исключена из состава имущественного комплекса предприятия 
Постановлением ФГИ № 64 от 25.05.1997 г. в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики « О 
неотложных мерах по обеспечению условий дальнейшего использования объектов социальной инфраструктуры» от 
16.02.1995 г. В настоящая время горнолыжная база передана в аренду ОсОО «Сулана» на срок с 01.09.2002 по 
01.09.2005 гг. 

Каких-либо доказательств того, что указанные объекты незаконно проданы, не имеется. Публикуя 
недостоверные сведения, ответчики посягнули на деловую репутацию истца. Просит обязать редакцию газеты «Моя 
столица» и корреспондента Кузьмина Г.А. опубликовать опровержение в этой же газете и взыскать в его пользу 
компенсацию морального вреда с редакции газеты «Моя столица» -1 млн. сом, с корреспондента Кузьмина Г.А.- 100 
тысяч сом. Судом принято вышеуказанное решение. 

В апелляционной жалобе корреспондент газеты «Моя столица» Кузьмин Г. и Директор ОсОО «Редакции газеты 
«Моя столица» Шлоев В., просят решение суда отменить и производство по делу прекратить, при этом указывают, 
что суд, не исследовав всех обстоятельств дела, не проверив ложность предъявленных истцом доказательств, не 
проверив все доказательства, принял решение. 

Считают, что опубликованная информация в статье достоверна, и они не должны нести ответственность. 
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований к 

отмене решения суда. 
Судом и материалами дела установлено, что горнолыжная база «Норус» Распоряжением Правительства 

Кыргызской Республики от 17.10.2001 г. №395-Р была передана с баланса Учреждения ОП 36347 ГУИН МВД КР на 
баланс Управления делами Президента Кыргызской Республики и до настоящего времени этот объект находится на 
балансе Управления делами Президента Кыргызской Республики, является государственной собственностью. 
Данные обстоятельства подтвердились документами, предоставленными Государственным комитетом Кыргызской 
Республики по Управлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций, а также пояснениями 
представителя истца. 

Кроме того, ни суду, ни на заседание судебной коллегии ответчиками не было представлено доказательств 
соответствия действительности распространенных в статье сведений о том, что шесть гектаров земли из сорока 
были ранее уже выделены машиностроительному заводу им. Ленина (горнолыжная база «ЗИЛ»), что коллектив 
завода попытался вернуть себе эти гектары, но у него ничего не получилось и что, эта база де-факто принадлежит 
«Семье». 

Судом установлено, что лыжная база в с. Уч-Эмчек Ыссык-Атинского района база «ЗИЛ» первоначально 
находилось в пользовании АО «БМЗ». Этот объект расположен на площади четырех гектаров и находится в 
государственной собственности, поэтому государственный комитет КР по Управлению государственным имуществом 
и привлечению прямых инвестиций, пользуясь своими полномочиями по распоряжению государственной 
собственностью 27.08.2002 г., заключил договор аренды этой лыжной базы с ОсОО «Сулана» сроком до 1 сентября 
2005 г. Доказательств о том, что коллектив Бишкекского машиностроительного завода пытался возвратить указанный 
объект в собственность завода не имеется. 

Судебная коллегия считает, что вышеуказанные сведения, суд правильно посчитал недостоверными и поскольку 
в соответствии с пунктами 1,6,7,9 Положения о Государственном комитете Кыргызской Республики по Управлению 
государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций представляет интересы государства как субъекта 
государственной собственности, осуществляет политику Правительства Кыргызской Республики по 
разгосударствлению, приватизации государственного имущества, защиту имущественных прав и интересов 
Кыргызской Республики, осуществляет работу по эффективному Управлению и распоряжению государственным 
имуществом, в том числе по закреплению его на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, по 
передаче государственного имущество в аренду, организует работу по контролю за рациональным использованием и 
сохранностью госимущество и ответственен за законностью этой деятельности. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что суд правильно в соответствии ст. ст. 17,18, п.1 ст. 83 
ГК Кыргызской Республики указанные сведения посчитал порочащими деловую репутацию истца как юридического 
лица так, как, ответчики в газетной публикации сообщили неопределенному кругу лиц о якобы имеющихся в 
деятельности истца нарушениях, фактической передаче государственного объекта третьим лицам. 

Таким образом, судебная коллегия полагает, что решение принято правильно, оснований для отмены или 
изменения не имеется поэтому, апелляционная жалоба подлежит отклонению за необоснованностью его доводов. 

Руководствуясь ст. 331 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 8 января 2003 года по данному делу оставить без изменения. 
Апелляционную жалобу Редакции газеты «Моя столица» и корреспондента газеты «Моя столица» Кузьмина Г. 

оставить без удовлетворения. 
 
Председательствующий: 
Судьи: 

 
  Иссык-Кульская районная государственная администрация  

против редакции газеты «Моя столица» и журналиста Кузьмина Г. 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

10 января 2003 года          г. Бишкек 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Мельниковой М.П., 
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при секретаре Тейишовой Ж., 
с участием сторон адвоката Султаналиева М., рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Иссык-
Кульской районной государственной администрации, Семеновский айыл окмоту Иссык-Кульского района к редакции 
газеты «Моя столица», журналисту Кузьмину Г.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещение 
морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Иссык-Кульская районная государственная администрация, Семеновский айыл окмоту Иссык-Кульского района 

обратились в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», журналисту Кузьмину Г.А. о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, возмещении морального вреда, указывая, что в газете «Моя столица» в статье «Семья на гору 
пошла. Семья денежку нашла» распространены порочащие и не соответствующие сведения о том, что недавно в 
СМИ прошла такая информация: в Семеновском ущелье, на Иссык-Куле тоже строят лыжную трассу, и что местный 
акимиат выделил под нее 300 тысяч сомов. Хотя на эти деньги разве что кусок трассы можно купить. Ибо даже 
бэушная австрийская одноместная буксировочная канатная дорога стоит 120 тысяч евро. Да плюс транспортировка, 
монтаж, наладка и так далее потянут настолько же. Но все это не столь важно, главное, куда денешься от молвы?, 
реальным хозяином горнолыжного участка земли в Семеновском ущелье стала «Семья», и, что «Предгорья и 
ущелья близ столицы, чьи они? Чье Семеновское ущелье на Иссык-Куле? Семьи и самых и самых приближенных к 
ней особ». Тогда как канатная дорога находиться в собственности государства и числиться на балансе в 
Семеновском айыл окмоту. Само создание горнолыжной базы было задумано работниками Семеновскоого айыл 
окмоту, которые подготовили идею для получения гранта от фонда «Сорос», кроме того, предполагалось 
привлечение в качестве инвесторов отечественных и иностранных фирм с целью строительства лыжной базы. Кроме 
выделенных Иссык-Кульской райгосадминистрацией 300 тысяч сом, Иссык-Кульская областная госадминистрация 
выделила 200 тысяч сом, которые были направлены на приобретение канатной дороги и на ее установку и другие 
работы. Оказать помощь в строительстве лыжной базы откликнулось множество организаций и частных лиц района. 
Однако, в связи с опубликованием вышеизложенных сведений в статье «Семья на гору пошла. Семья денежку 
нашла» сложилось негативное общественное мнение о деятельности Иссык-Кульской райгосадминистрации 
Семеновского айыл окмоту, Иссык-Кульского района, что опорочило деловую репутацию истцов. В связи с этим 
просят иск удовлетворить. 

В судебном заседании глава Иссык-Кульской райгосадминистрации Акматов Ж.У., глава Семеновского айыл 
окмоту Сейдиматов М., представитель истцов Усенов С., действующий на основании доверенности исковые 
требования поддержали и дополнили: также взыскать с ответчиков солидарно компенсацию морального вреда в 
размере 1 000 000 сом в пользу каждого истца. Суду пояснили, что факты, изложенные в статье Кузьмина Г.А. 
искажены и не соответствуют действительности. Так, не проверив данные о сумме выделенных средств на 
построение лыжной базы и усомнившись в стоимости самой канатной дороги, корреспондент исказил сведения. 
Между тем, указанная сумма  300 тысяч сомов была выделена согласно представленной Семеновской сельской 
управой сметы по монтажу горнолыжной базы в урочище «Кырчын», эти деньги выделены на монтаж канатной 
дороги, налаживание инфраструктуры этого объекта. В последующем было выделено еще 110 956 сом на 
строительство лыжной базы в урочище «Кырчын», а средства непосредственно для покупки канатной дороги в сумме 
200 тысяч сом были выделены Иссык-Кульской областной гос.администрацией. Беспочвенно  и утверждение о том, 
что «реальным хозяином горнолыжного участка земли в Семеновском ущелье стала Семья». Территория, на которой 
строится лыжная база, находится в коммунальной собственности, и сама лыжная база после окончания 
строительства будет передана на баланс Семеновской сельской управы, Иссык-Кульского района. Эти факты 
подтверждаются такими документами, как Акт выбора земельного участка для проектирования и строительства 
лыжной базы в урочище «Карчын», Ген. План лыжной базы Семеновка, урочища «Кырчын», распоряжение Иссык-
Кульской областной гос.администрации за № 322-б от 8.10.2002 г., распоряжение Семеновской сельской управы 
Иссык-Кульского района за № 68 от 15.10.2002 г., Постановление Иссык-Кульской райгосадминистрации за № 415 от 
25.10.2002 г. Просит иск удовлетворить. 

Представитель редакции газеты «Моя столица» Акчурин Т.М. действующий на основании доверенности исковые 
требования не признал, суду пояснил, что статья Кузьмина от 22 ноября 2002 года «Семья на гору пошла. Семья 
денежку нашла» в целом несет остро критический характер, поднимаются проблемы расходования бюджетных 
средств и выделения земель в особо охраняемых природных территориях. При этом честь и достоинство ни 
Семеновской сельской управы ни Иссык-Кульской райгосадминистрации не задеты и в статье об этих юридических 
лицах ничего не пишется. Просит в иске отказать. 

В судебном заседании корреспондент Кузьмин Г.А. иск не признал, суду пояснил, что Семеновское ущелье 
особо охраняемая природная территория (заповедная зона). Поэтому ущелье до последнего времени попадало под 
действие законодательства, запрещающего активную хозяйственную деятельность в Семеновском ущелье. Тогда на 
каком основании райадминистрация отводит земельный участок на особо охраняемой природной территории для 
коммерческо-хозяйственной деятельности. По законодательству такое право дано только Правительству КР. А у нас 
во всю распоряжаются заповедной землей районная и сельская администрация. В таком случае истцы к 
Семеновскому ущелью не имеют никакого отношения и поэтому предъявлять претензии к редакции газеты «Моя 
столица» не могут. 

Что касается оспариваемой фразы: «хотя на эти деньги разве что кусок троса можно купить. Ибо даже бэушная 
австрийская одноместная буксировочная канатная дорога стоит 120 тысяч евро. Да плюс транспортировка, монтаж, 
наладка и так далее потянут на столько же», если журналист усомнился в сумме проекта, то это его право. Просим в 
иске отказать. 

Выслушав пояснения сторон, свидетелей, речь адвоката выступавшего в защиту интересов истцов 
Султаналиева М., полагавшего иск подлежавшим удовлетворению, суд приходит к следующему: 

В силу пункта 1 ст. 18 ГК КР юридическое лицо вправе требовать опровержения сведений, порочащих деловую 
репутацию. 

В статье «Семья на гору пошла. Семья денежку нашла» в газете «Моя столица» № 115 от 22 ноября 2002 г. на 
шестой странице Кузьминым Г.были опубликованы сведения о том, что в «Семеновском ущелье на Иссык-Куле тоже 
строят лыжную трассу. И что местный акимиат выделил под нее 300 тысяч сомов. Хотя на эти деньги разве что кусок 
троса можно купить. Ибо даже бэушная австрийская одноместная буксировочная канатная дорога стоит 120 тысяч 
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евро. Да плюс транспортировка, монтаж, наладка и так далее потянут на столько же. Но все это столь важно, главное 
(куда денешься от молвы?), реальным хозяином горнолыжного участка земли в Семеновском ущелье стала Семья». 

В судебном заседании нашли подтверждающие сведения о том, что местный акимиат выделил под 
строительство лыжной трассы в Семеновском ущелье на Иссык-Куле 300 тысяч сомов. В связи, с чем суд считает 
эти сведения соответствующим действительности. 

Однако, сведения о том, что «на эти деньги можно купить разве что кусок троса», опровергнуты 
доказательствами, а именно Сметой, представленной в судебное заседание истцами, доказательств, 
опровергающих доводы истцов, ответчиками в суд не представлено. Вследствие этого, указанные сведения в статье 
не соответствуют действительности. 

Согласно словарю русского языка под редакцией С.И. Ожегова «хозяин» - владелец, полновластный 
распорядитель,  реальный, действительный, существующий, невоображаемый. 

Ответчики пояснили суду, что говоря о «реальном хозяине», они имели ввиду фактического обладателя. Однако 
в судебном заседании было установлено, что земельный участок, на котором возводится лыжная трасса относится к 
пастбищным угодьям и находится в ведении Иссык-Кульской рагосадминистрации, которая в свою очередь 
Постановлением № 415 от 25 октября 2002 г. выделила этот участок под строительство горнолыжной базы 
Семеновской аыйл окмоту. 

Ответчиками не представлено суду доказательств передачи указанного участка в собственность или 
пользование иным лицам. Поэтому суд считает, что сведения, содержащиеся в статье о том, что «реальным 
хозяином горнолыжного участка земли в Семеновском ущелье стала Семья» не соответствуют действительности. А 
поскольку согласно ст.ст. 13, 15 Земельного кодекса КР Иссык-Кульская райгосадминистрация и Семеновский айыл 
окмоту распорядители этого земельного участка должны осуществлять контроль за использованием земель, то эти 
сведения суд полагает, порочащими деловую репутацию истцов: в статье утверждается о передаче земель третьим 
лицам, что противоречит фактическим обстоятельствам дела установленному земельным законодательствам КР 
порядку представления земель в собственность (пользование). 

Таким образом, давая юридическую оценку добытым доказательствам, суд согласно требований пункта 1 статьи 
60 ГПК КР считает, что ответчики не представили суду доказательств, подтверждающих достоверность сведений. А 
согласно части 2 статьи 20 Закона «О СМИ», статьи 7 Закона «О защите профессиональной деятельности 
журналиста» «журналист при осуществлении своей профессиональной деятельности обязан проверять 
достоверность подготавливаемых материалов и сообщений». 

В связи, с чем суд считает эти сведения не соответствующими действительности и подлежащими опровержению 
в соответствии с п. 2 ст. 18 ГК КР и ст. 17 Закона «О СМИ». 

В силу п.5 ст. 18 ГК КР юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 
достоинство и деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков 
и морального вреда, причиненного  распространением.  

Принимая во внимание характер и содержание публикаций, степень распространения недостоверных сведений, 
исходя из требований разумности и справедливости, а также учитывая материальное положение ответчиков, суд в 
соответствии со ст. 18 п. 5 и ст. 1028 ГК КР определяет подлежащее взысканию в пользу истцов возмещение 
морального вреда в размере 50 тысяч сомов в пользу Иссык-Кульской райгосадминистрации и 25 тысяч сомов – 
Семеновского айыл окмоту с редакции газеты и по 2 тысячи сомов с журналиста газеты в пользу каждого истца. 

Требование о защите чести и достоинства истцов подлежат отказу в удовлетворении, поскольку истцы являются 
юридическим лицами, а ст. 18 ГК КР защита чести и достоинства юридических лиц, не предусмотрена. 

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению частично. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 197-201, 205, 211 ГПК КР, суд 

 
РЕШИЛ: 

Иск удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Моя столица» 22 ноября 2002 г. на шестой странице в статье 

«Семья на гору пошла. Семья денежку нашла» о том, что на 300 тысяч сомов «разве что кусок троса можно купить» и 
что «реальным хозяином горнолыжного участка земли в Семеновском ущелье стала Семья», не соответствуют 
действительности, являются порочащими деловую репутацию Иссык-Кульской райгосадминистрации, Семеновского 
айыл окмоту. 

Обязать редакцию газеты «Моя столица» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в 
законную силу опубликовать опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «Семья на гору пошла. Семья денежку нашла» 22 ноября 2002 г., о том, 
что на 300 тысяч сомов, выделенных местным акимиатом под строительство лыжной трассы в Семеновском ущелье 
на Иссык-Куле разве что кусок троса можно купить и, что реальным хозяином горнолыжного участка земли в 
Семеновском ущелье стала Семья», не соответствуют действительности. 

Взыскать с редакции газеты «Моя столица» в пользу Иссык-Кульской районной государственной администрации 
компенсацию морального вреда в сумме  50 тысяч сомов, в пользу Семеновский айыл окмоту – 25 тысяч сомов. 

Взыскать с Кузьмина Г.А. компенсацию морального вреда по 2 тысячи сом в пользу Иссык-Кульской районной 
государственной администрации и Семеновского айыл окмоту. 

В остальной части иске отказать. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Эсенгуловой Р.Э.,  
судей Доспаевой К.А., Сатыбалдиевой Н.А.,  
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при секретаре Султаналиевой С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Бишкек 28 апреля 2003 года гражданское дело по 

апелляционной жалобе директора ОсОО «Редакции газеты «Моя столица» В.В. Шлоева, корреспондента газеты 
«Моя столица» Г.А. Кузьмина на решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 10 января 2003 года, которым иск 

удовлетворен частично. 
Признано сведения, опубликованные в газете «Моя столица» 22 ноября 2002 года на шестой странице в статье 

«Семья на гору пошла. Семья денежку нашла» о том, что «на 300 тысяч сомов разве кусок троса можно купить и, что 
реальным хозяином горнолыжного участка земли в Семеновском ущелье стала семья», не соответствующими 
действительности, порочащими деловую репутацию Иссык-Кульской районной государственной администрации, 
Семеновского айыл окмоту. 

Обязало редакцию газеты «Моя столица» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в 
законную силу опубликовать опровержение следующего содержания: 

Сведения, опубликованные в статье «Семья на гору пошла. Семья денежку нашла» 22 ноября 2002 года, о том, 
что «на 300 тысяч сомов, выделенных местным акимиатом под строительство лыжной трассы в Семеновском 
ущелье на Иссык- Куле разве кусок троса можно купить» и «что реальным хозяином горнолыжного участка земли в 
Семеновском ущелье стала семья», не соответствуют действительности. 

Взыскано с редакции газеты «Моя столица» в пользу Иссык-Кульской районной администрации компенсация 
морального вреда в сумме 50 тысяч сомов, в пользу Семеновского айыл окмоту 25 тысяч сомов. 
Взыскано с Кузьмина Геннадия Александровича компенсация морального вреда по 2 тысячи сом в пользу Иссык-
Кульской районной администрации и Семеновского айыл окмоту. 

В остальной части иска отказано. 
(Председательствующий Мельникова М.П.). 

Заслушав доклад зам. председателя Бишкекского городского суда Эсенгуловой Р.Э., выслушав пояснения 
сторон, судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

 
Иссык-Кульская районная государственная администрация, Семеновский айыл окмоту Иссык-Кульского района 

обратились в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», журналисту Кузьмину Геннадию Александровичу о 
защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении морального вреда по миллион сомов, указывая, что в 
газете «Моя столица», в статье «Семья на гору пошла. Семья денежку нашла» распространены порочащие и 
несоответствующие действительности сведения о том, что «недавно в СМИ прошла такая информация: В 
Семеновском ущелье на Иссык-Куле также строят лыжную трассу , и что местный акимиат выделил под нее  300 
тысяч сомов. Хотя на эти деньги разве что кусок троса можно купить. Ибо даже бэушная австрийская одноместная 
буксировочная канатная дорога стоит 120 тысяч евро. Да, плюс транспортировка, монтаж, наладка и так далее 
потянут настолько же. Но все это не столь важно, главное (куда денешься от молвы?) реальным хозяином 
горнолыжного участка земли в Семеновском ущелье стала семья». И что, предгорья и ущелья близ столицы, чьи 
они? Чье Семеновское ущелье на Иссык-Куле? Семьи и самых приближенных к ней особ». Тогда как канатная дорога 
находится в собственности государства и числится на балансе Семеновского айыл окмоту. 

Само создание горнолыжной базы было задумано работниками Семеновской айыл окмоту, которые подготовили 
идею для получения гранта от фонда «Сорос», кроме того, предполагалось участие в качестве инвесторов 
отечественных и иностранных фирм с целью строительства лыжной базы. 

Кроме выделенных Иссык-Кульской райгосадминистрации 300 тысяч сом, Иссык-Кульская областная 
администрация выделила 200 тысяч сом, которые были направлены на приобретение канатной дороги и на ее 
установку и другие работы. Оказать помощь в строительстве лыжной базы откликнулось множество организаций и 
частных лиц района. 

Однако, в связи с опубликованием вышеизложенных сведений в статье «Семья на гору пошла. Семья денежку 
нашла» сложилось негативное общественное мнение о деятельности Иссык-Кульской районной гос.администрации, 
Семенского айыл окмоту Иссык-Кульского района, что опорочило деловую репутацию истцов. В связи с этим просят 
иск удовлетворить. 

Судом принято указанное выше решение. 
В апелляционной жалобе указывается, что в статье «Семья на гору пошла. Семья денежку нашла» поднимаются 

проблемы расходования бюджетных средств и выделения земель в особо охраняемых природных территориях. 
Поднимаются проблемы, что созданная в предыдущие годы инфраструктура осталась бесхозной и что без 
проведения тендеров, государственная собственность передается в частные руки, в результате страдает бюджет, 
что сказывается на зарплатах, пенсиях, пособиях. О том, что нашло отражение в статье о лыжных базах «Норус», 
завода Зил, Ала-Арчинском и Семеновском ущельях. Полагают, что суд, рассматривая дело и исковое заявление 
обратив внимание на то, что вырывание отдельных слов и предложений из всей статьи, меняет смысл и ее 
содержание. Во фразе «на эти деньги можно купить разве кусок троса», автор усомнился, можно ли на эти деньги 
(300 тыс. сомов) приобрести добротный подъемник, но не коим образом не утверждал, что за эти деньги куплен лишь 
кусок троса. Между тем истцы подтвердили опубликованную информацию о финансировании строительства лыжной 
базы - в Семеновском ущелье. В статье не написано о том, что юридически и документально, земельный участок в 
Семеновском ущелье не состоит на балансе Иссык-Кульской районной администрации и Семеновской сельской 
управы. В статье написано «Но все же не столь важно. Главное (куда денешься от молвы?) реальным хозяином 
горнолыжного участка земли в Семеновском ущелье стала «Семья» - и эта фраза вызвала исковые заявления 
Иссык-Кульской районной гос.администрации и Семеновской сельской управы. Когда в тексте статьи не упоминается 
Иссык-Кульская районная гос.администрация и Семеновская сельская управа. 

Считают, что истцы не представили никаких доказательств нанесения вреда деловой репутации Иссык-Кульской 
районной гос.администрации и Семеновской сельской управы. Решение суда о компенсации 50 000 сом Иссык-
Кульской гос. администрации и 25 000 сом сельской управы и 2 000 сом с корреспондента Г. Кузьмина явно не 
соответствует характеру публикаций. Просят отменить решение суда и прекратить производство по делу. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав пояснения сторон, судебная 
коллегия считает, жалобу подлежащей оставлению без удовлетворения, по следующим основаниям. 
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В соответствии п. 1 ст. 18 ГК Кыргызской Республики юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения 
сведений, порочащих деловую репутацию, если распространивший такие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности. 

Согласно п. 2 ст. 20 Закона «О средствах массовой информации» и ст. 7 Закона «О защите профессиональной 
деятельности журналиста», журналист обязан проверять достоверность подготавливаемых материалов и 
сообщений, а также предоставлять объективную информацию. 

Судом и материалами дела установлено, что в газете «Моя столица» № 115 22 ноября 2002 года опубликована 
статья корреспондента газеты Г. Кузьмина «Семья на гору пошла. Семья денежку нашла», в которой 
распространены сведения, несоответствующие действительности и порочащие деловую репутацию Иссык-Кульской 
райгосадминистрации и Семеновской сельской управы, а, именно, «хотя на 300 000 сомов разве что кусок троса 
можно купить и реальным хозяином горнолыжного участка земли в Семеновском ущелье стала семья». 

Судебная коллегия полагает, что суд пришел к правильному выводу, что вышеуказанные сведения не 
соответствуют действительности и порочат деловую репутацию Иссык-Кульской гос.администрации и Семеновской 
сельской управы. Данными предложениями автор статьи Т. Кузьмин сводит действия органов местного 
самоуправления к нулю, утверждая «Хотя на 300 000 сомов разве можно купить кусок троса», когда всеми силами 
начиная с граждан, айыл окмоту, областная, районная гос.администрации по мере своих возможностей выделили 
финансирование, на энтузиазме людей, путем ашара проводились строительно-монтажные работы канатной дороги, 
прокладывались дороги, строились мосты. Автор, данным предложением высмеивает действия органов 
самоуправления и не дает соответствующую объективную информацию. Данное предложение, действительно 
порочит деловую репутацию истцов. 

Кроме того, автор в статье своим предложением «Реальным хозяином горнолыжного участка земли в 
Семеновском ущелье стала семья» усомнил жителей данного региона о законном собственнике горнолыжного 
участка земли в Семеновском ущелье, т.е. о принадлежности земли третьим лицам. 

Судом не установлено, что лыжная база принадлежит третьим лицам и таких доказательств суду и судебной 
коллегии ответчиками не представлено. На заседании Г. Кузьмин поясняет, что до сих пор им неизвестно, кто 
является хозяином земли горнолыжной базы. 

Из материалов дела, а также по представленным сторонами документов усматривается, что согласно земельно-
кадастровой документации и проекта инвентаризации шифр 9531\1 выполненного проектным институтом 
«Киргизпромзем» земельный участок, где осуществляется строительство «Лыжной базы» относится к пастбищным 
угодьям интенсивного пользования и в соответствии с пунктом 4 ст. 1 Земельного кодекса Кыргызской Республики 
является государственной собственностью в лице районной государственной администрации. 

Как было указано, выше в соответствии со ст. 7 Закона «О защите профессиональной деятельности 
журналиста», как журналист, Г. Кузьмин обязан был дать достоверную, объективную информацию. 

Необоснованными являются доводы апелляционной жалобы о том, что в тексте статьи не указаны Иссык-
Кульская районная гос.администрация и Семеновская сельская управа. Судебная коллегия полагает, что в тексте 
статьи есть слова «местный акимиат», что тем самым и автор указал, что речь идет об органах местного 
самоуправления данного региона. Граждане республики знают, что Семеновское ущелье находится на территории 
Иссык-Кульской райгосадминистрации и Семеновской сельской управы. В данном случае достаточно было лишь 
упомянуть слово «местный акимиат». 

Доводы апелляторов в части оспаривания, что в статье поднимаются проблемы расходования бюджетных 
средств, выделения земли в особо охраняемых природных территориях - биосферной зоны, что созданная в 
предыдущие годы инфраструктура осталась бесхозной и т.д., судебная коллегия считает несостоятельными, т.к. оно 
необоснованно материалами - обстоятельствами дела. 

Как видно, в тексте статьи касающейся Семеновского ущелья, таких предложений и фактов не было. В данном 
тексте автор статьи утверждает только о сумме финансирования, что на эти деньги невозможно купить кусок троса, и 
что, земля горнолыжной базы принадлежит семье. То есть в данном тексте не было сведений - о проблемах, 
касающих особо охраняемых природных территорий - биосферной зоны. 

На заседании судебной коллегии апелляторы ссылаясь на ст. 71 Земельного кодекса, письма Государственной 
лесной службы, министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики оспаривают статус 
Семеновского ущелья, порядок предоставления, изъятия земель, занятых особо охраняемыми природными 
территориями, об отсутствии обязательной экологической экспертизы, судебная коллегия полагает, что эти 
обстоятельства не могут быть приняты во внимание, во-первых, указанные доводы опровергаются выше указанными 
доказательствами, во- вторых, эти обстоятельства, что земельный участок, где находится горнолыжная база, входит 
в биосферную зону, существующие положения о биосферной территории «Иссык-Куля», Закон «О биосферных 
территориях в Кыргызской Республике» общеизвестны и в соответствии ст. 65 ГПК Кыргызской Республики не 
нуждаются в доказывании. 

Доводы апелляторов о том, что истцами не представлены доказательства нанесения вреда деловой репутации, 
что взысканная сумма - компенсация морального вреда не соответствуют характеру публикаций, не могут быть 
приняты во внимание, так как они опровергаются материалами дела. 

При определении размеров морального вреда суд учел характер и содержание публикаций, степень - 
распространения сведений несоответствующих действительности и порочащих деловую репутацию истцов, а также 
материальное положение ответчиков. 

При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что суд принял правильное, обоснованное, законное 
решение, в соответствии обстоятельствам дела. Апелляционная жалоба подлежит отклонению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 331, 336 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 10 января 2003 года по данному делу оставить без изменения. 
Апелляционную жалобу директора ОсОО «Редакции газеты «Моя столица» В.В. Шлоева, корреспондента газеты 

«Моя столица» Г.А. Кузьмина оставить без удовлетворения. 
 

Председательствующий: 
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Судьи: 
 
 

Премьер-Министр Танаев Н. против учредителя газеты 
«Моя столица», ее редакции и журналиста Приживойт Р. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
16 января 2003 года          г. Бишкек 

Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего судьи Байзуллаевой Ж.Х.,  
при секретаре Джуманалиевой Н.,  
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Танаева Николай 
Тимофеевича к Учредителю газеты «Моя столица», Редакции газеты «Моя столица», журналисту Рине Приживойт о 
защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании морального ущерба, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Танаев Н.Т. обратился в суд с иском к ответчикам Учредителю газеты «Моя столица», журналисту Рине 

Приживоит, Редакции газеты «Моя столица» о защите чести, достоинства и деловой репутации. В обоснование своих 
требований сослался на то, что 26 ноября 2002 года в газете «Моя столица» № 116\155 журналист Р. Приживойт 
опубликовала статью «Президент - не сирота. Его в обиду не дадут», в которой распространяла сведения не 
соответствующие действительности о некоторых должностных лицах. 

В статье указано «Танаев под новым расписался \имеется в виду постановление\ можно мол милиции против 
мирных граждан, если они не совсем мирные, применять оружие». Считают, что эти сведения дезинформируют их и 
мировую общественность, подрывают его деловую репутацию, причиняя ему моральный вред. Утверждения 
журналиста Р.Приживойт не соответствуют действительности, так как в период аксыйских событий в марте этого 
года он занимал должность Первого вице-премьера и не подписывал никакого постановления о применении оружия 
против мирных граждан.  

Публикуя статью, Р.Приживойт преследовала цель распространить о нем порочащие его честь, достоинство и 
деловую репутацию сведения, не соответствующие действительности, причинив ему моральный вред, и в связи с 
этим просит признать сведения, опубликованные в газете «Моя столица» № 116\155 от 26 ноября 2002 года 
журналистом Р.Приживойт в статье «Президент - не сирота. Его в обиду не дадут», «Танаев под новым расписался, 
можно, мол, милиции против мирных граждан, если они не совсем мирные, применять оружие», не 
соответствующими действительности.  

Опубликовать в ближайшем номере газеты «Моя столица» опровержение следующего содержания «Сведения, 
опубликованные в газете «Моя столица» № 116\155 от 26 ноября 2002 года журналистом Р.Приживойт в статье 
«Президент - не сирота. Его в обиду не дадут» фразу « Танаев под новым расписался, можно, мол, милиции против 
мирных граждан, если они не совсем мирные, применять оружие», не соответствует действительности. Взыскать в 
его пользу компенсацию за причиненный моральный вред с учредителя газеты «Моя столица» 1 000 000 сомов, с 
редакции газеты «Моя столица» 2 000 000 сомов и с Р.Приживойт 220 000 сомов. 

В судебном заседании по доверенности от имени истца Танаева Н.Т. выступил Жучков Н.В., которые исковые 
требования Танаева Н.Т. поддержал полностью и просил удовлетворить их в полном объеме. Пояснения же 
ответчиков в той части, что они уже принесли Танаеву Н.Т. официально извинения в газете просит считать 
несущественными поскольку извинения не являются опровержением.  

Ответчик журналист газеты «Моя столица» исковые требования признала частично и суду пояснила, что 
действительно вышла ошибка, она в связи с загруженностью в работе при публикации статьи «Президент - не 
сирота. Его в обиду не дадут» допустила сведения не соответствующие действительности. В тот момент когда она 
готовила данную статью к ней зашел кто-то из сотрудников, она отвлеклась и в связи с отсутствием времени перед 
сдачей в печать статью не проверила поскольку действительно ею было допущено нарушение, они в газете «Моя 
столица» принесли Танаеву Н.Т. официальные извинения. Если бы действительно Танаевым Н.Т. было подписано 
такое Постановление, оно было бы конечно незаконным, поскольку нельзя издавать Постановления разрешающие 
стрелять в мирных граждан. Как отреагировал народ, читатель на данную публикацию она сказать не может 
поскольку, ей кто-либо претензий не предъявлял и с кем-либо из читателей она на эту тему не говорила. 

Представитель Учредителя ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» и редакции газеты «Моя столица», 
действующий на основании доверенности Воронцов С.Н., требования признал частично и суду пояснил, что 
действительно произошла ошибка, журналист Р.Приживойт в статье « Президент - не сирота. Его в обиду не дадут», 
изложила сведения не соответствующие действительности, какого-либо Постановления, в котором бы указывалось, 
что можно, мол, милиции, против мирных граждан, если они не совсем мирные применять оружие Танаевым Н.Т. не 
подписывалось. Журналист Р.Приживойт в силу своей загруженности перед сдачей статьи в печать статью не 
проверила, но они приносят свои извинения в связи с этой досадной ошибкой и свои извинения они также 
опубликовали в газете «Моя столица». Если бы все же было подписано такое Постановление, в котором бы 
говорилось «что можно, мол, милиции, против мирных граждан, если они не совсем мирные, применять оружие» оно 
было бы законным, поскольку если издается какое-либо Постановление, то оно имеет силу пока оно не отменено. 
Как отреагировал народ, читатель на данную публикацию он сказать не может, поскольку с кем-либо на эту тему из 
читателей не говорила. 

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу. 
Как видно из пояснения сторон и материалов дела в газете «Моя столица» от 26 ноября 2002 года журналистом 

Р.Приживойт была опубликована статья «Президент - не сирота. Его в обиду не дадут», в которой автор указал, что 
«Танаев под новым расписался \имеется в виду постановление\, что можно, мол, милиции против мирных граждан, 
если они не совсем мирные. 
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Суд считает, что опубликование газетой «Моя столица» статьи «Президент - не сирота. Его в обиду не дадут», в 
которой указано «Танаев под новым расписался \имеется в виду постановление\, можно мол, милиции против 
мирных граждан, если они не совсем мирные, применять оружие», доказывает факт распространения по республике 
сведений не соответствующих действительности, на которые указывает истец. 

В соответствии со ст. 18 п. 1 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения 
сведений, порочащих его честь достоинство и деловую репутацию. 

Исходя из смысла статьи, суд считает, что бремя доказывания обстоятельств, на которые ссылаются стороны, 
ложится на истцов и ответчиков. 

В статье «Президент - не сирота Его в обиду не дадут» говорится о том, что Танаев Н.Т. подписал 
Постановление, в котором говорится, что можно, мол, милиции против мирных граждан, если они не совсем мирные, 
применять оружие. В судебном же заседании журналист Р.Приживойт суду пояснила, что не было подписано такое 
постановление, но в связи с загруженностью в работе она допустила такую ошибку и написала, что Танаев подписал 
Постановление, в которой говорилось, что можно, мол, милиции, против мирных граждан, если они не совсем 
мирные, применять оружие. На вопрос суда могло ли быть такое Постановление законным, в случае если оно было 
бы подписано, Р.Приживойт ответила, что такое Постановление являлось бы незаконным, поскольку нельзя 
издавать Постановления разрешающие стрелять в мирных граждан. Таким образом, суд считает, что Приживойт Р. 
не могла не знать, о всей ответственности за публикацию столь тяжких недостоверных сведений. Суд также не 
может принять во внимание пояснения Р.Приживойт в той части, что в связи с загруженностью работой и в связи с 
тем, что ее отвлек кто-то из сотрудников, она не проверила статью перед сдачей на печать, поскольку судом 
Р.Приживойт задавался вопрос, каков стаж ее журналистской деятельности и может ли это являться небрежностью в 
работе, на что Р.Приживойт ответила, что общий стаж ее работы составляет более 20-ти лет, а стаж 
непосредственно в журналистской деятельности составляет полных одиннадцать лет, и она с большой 
ответственностью относится к своей работе, т.е. суд считает, что журналист Р.Приживойт противоречит своим же 
показаниям. 

В соответствии со ст. 60 п. 1 ГПК КР, лица участвующие в деле должны доказывать те обстоятельства, на 
которые они ссылаются как на основании своих требований или возражений. 

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству ответчикам было предложено предоставить суду 
доказательства в подтверждение изложенных в статье сведений. Ответчики не предоставили суду доказательств 
того, что Танаев Н.Т подписывал Постановление, в котором бы говорилось, что можно, мол, милиции, против мирных 
граждан, если они не совсем мирные, применять оружие. Более того, они пояснили, что такого Постановления ни 
когда не было. 

Согласно ст. 20 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» журналист обязан 
проверять достоверность своих сообщений. 

Таким образом, суд считает, что данная публикация порочит честь, достоинство и деловую репутацию Танаева 
Н.Т. Согласно служебному статусу Танаев Н.Т. является Премьер-министром Кыргызской Республики, т.е. 
государственным служащим высшего ранга и, следовательно, является лицом известным всей Кыргызской 
Республике, а также лицом известным всему Миру в силу своего служебного статуса и суд считает, что сведения, 
опубликованные журналистом Р.Приживойт, в действительности являются ни чем иным, как сведениями не 
соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. 

В судебном заседании ответчики поясняли, что ими официально напечатано извинение в газете «Моя столица» 
и, в связи с этим, они просят в иске отказать. Суд не может согласиться с мнением ответчиков, поскольку согласно 
действующему законодательству, именно ст. 18 п. 1 ПС КР лицо вправе требовать по суду опровержения сведений, 
порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. 

Извинение и опровержение имеют различный статус, так согласно словарей Ожегова и Кузнецова извиниться - 
это значит попросить прощение. Опровержение - это согласно этим же словарям опровержение сообщений, 
выступлений, статей и т.п. в которых опровергаются сведения не соответствующие действительности. 

Более того, ни одной статьей действующего законодательства не предусмотрено извинение, необходимо 
опровержение, так как по своей сути извинение не предусматривает опровержение. 

Согласно ст. 18 п. 5 ГПК КР лицо в отношении, которого распространены сведения, порочащие его честь, 
достоинство и деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений, требовать возмещения убытков 
и морального вреда, причиненных их распространением. 

В силу ст. 16 ГК КР под моральным вредом понимаются нравственные и физические страдания, причиненные 
действиями, посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага. 

Так в судебном заседании представитель Танаева Н.Т. - Жучков Н.В. пояснил, что публикацией данной статьи 
Танаеву Н.Т. были причинены нравственные страдания, так как после публикации данной статьи к Танаеву Н.Т. 
обращались люди различных рангов, различных национальностей, были звонки от официальных лиц других 
государств с просьбой дать разъяснение, каким образом, и для чего было подписано данное Постановление. 
Танаеву Н.Т. приходилось разъяснять гражданам и официальным лицам, что ни какого Постановления с 
разрешением стрелять в мирных граждан им подписано не было и не могло быть подписано, поскольку мы живем в 
демократическом государстве, и Конституция Кыргызской Республики стоит на защите своих граждан, также ему 
приходилось разъяснять, что в ближайшее время по факту публикации данной статьи он намерен обратиться в суд. 

Согласно ст. 1027 п. 2 ГК Кыргызской Республики моральный вред возмещается зависимо от вины причинителя 
вреда, если вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 

Согласно ст. 27 Закона о СМИ моральный \неимущественный\ вред, причиненный чести, гражданину в 
результате распространения средством массовой информации не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь достоинство личности, гражданина, либо причинивших им иной неимущественный ущерб, подлежит 
возмещению по решению суда средством массовой информации в порядке установленном законом. 

В связи с этим суд считает, что сумму по компенсации морального ущерба необходимо взыскать с Редакции 
газеты и журналиста газеты Р.Приживойт. 

При определении размера компенсации морального вреда суд считает необходимым учесть сообщение о 
совершении Танаевым Н.Т. действий, не подпадающих под конституцию Кыргызской Республики, т.е. действий 
нарушающих Законы Кыргызской Республики, которых он не совершал, сообщения были распространены по всей 
Республике, сообщение стало известно неограниченному кругу граждан, степень переживаний истца, а также 
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материальное положение редакции и автора статьи Р.Приживойт,  и взыскать с редакции газеты 500 000 сомов, с 
журналиста газеты 3 000 сомов. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 197-205 ГПК Кыргызской Республики суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Исковые требования Танаева Николай Тимофеевича удовлетворить частично. Признать сведения, 

опубликованные в газете «Моя столица» № 116\155 от 26 ноября 2002 г. журналистом Р.Приживойт в статье 
«Президент - не сирота. Его в обиду не дадут», «Танаев под новым расписался, можно, мол, милиции против мирных 
граждан, если они не совсем мирные, применять оружие», не соответствующими действительности. 

Обязать ОсОО «Редакцию газеты «Моя столица» в месячный срок, после вступления решения в законную силу 
опубликовать опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в газете «Моя столица» за № 116\155 от 26 ноября 2002 года журналистом 
Р.Приживойт в статье «Президент - не сирота. Его в обиду не дадут», фразу «Танаев под новым расписался, можно, 
мол, милиции против мирных граждан, если они не совсем мирные, применять оружие», не соответствуют 
действительности. 

Опровержение опубликовать в газете «Моя столица». 
В иске Танаеву Николай Тимофеевичу о взыскании морального ущерба с учредителя ОсОО «Редакции газеты 

«Моя столица» отказать. 
Взыскать с ОсОО «Редакции газеты «Моя столица» в пользу Танаева Николай Тимофеевича сумму за 

причинение морального ущерба в размере 500 000 сомов \пятьсот тысяч\. 
Взыскать с журналиста Рины Приживойт в пользу Танаева Николай Тимофеевича сумму за причинение 

морального ущерба в размере 3 000 сомов \три тысячи\. 
Решение может быть обжаловано в течение 30-ти дней в Бишкекский городской суд. 

 
Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
25 апреля 2003 года           г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Абдрахмановой К.У., 
судей Люлаковой Г.А., Ибраевой Д.Д., 
при секретаре Кубатовой Г., 
адвоката Жучкова Н.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе директора ОсОО 
«Редакция газеты «Моя столица» Шлоева В., корреспондента газеты «Моя столица» Приживойт Р. и возражения 
представителя Танаева Н.Т. по доверенности Жучкова Н.В., на решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 16 
января 2003 года, которым: 

Исковые требования Танаева Николай Тимофеевича удовлетворены. 
Признаны сведения, опубликованные в газете «Моя столица» № 166, 155 от 26 ноября 2002 года журналистом Р. 

Приживойт в статье «Президент - не сирота. Его в обиду не дадут» «Танаев под новым расписался, можно, мол, 
милиции против мирных граждан, если они не совсем мирные, применять оружие»,  не соответствующими 
действительности. 

Обязало ОсОО «Редакцию газеты «Моя столица» в месячный срок, после вступления решения в законную силу 
опубликовать опровержение следующего содержания: «Сведения, опубликованные в газете «Моя столица» за № 
166/155 от 26 ноября 2002 года журналистом Р.Приживойт в статье «Президент - не сирота. Его в обиду не дадут», 
фразу «Танаев под новым  расписался, можно, мол, милиции против мирных граждан, если они не совсем мирные, 
применять оружие», не соответствуют действительности. 

Опровержение опубликовать в газете «Моя столица». 
В иске Танаеву Николай Тимофеевичу о взыскании морального ущерба с учредителя ОсОО «Редакция газеты 

«Моя столица» отказано. 
Взыскано с ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» в пользу Танаева Николай Тимофеевича сумма за 

причинение морального ущерба в размере 500 000 сомов. 
Взыскано с журналиста Рины Приживойт в пользу Танаева Николай Тимофеевича сумма за причинение 

морального ущерба в размере 3 000 сомов. 
(Председательствующий Байзуллаева Ж.) 

Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Абдрахмановой К.У., пояснение представителя Директора 
ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» В.В. Шлоева по доверенности Воронцова С.Н., корреспондента газеты «Моя 
столица» Р.Н. Проживойт, просивших решение отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином 
составе, объяснение представителя, адвоката от Танаева Н.Т. Жучкова Н.В. по доверенности и по ордеру 
просившего решение оставить без изменения, судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Танаев Н.Т. обратился в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании морального 

ущерба к ОсОО «Редакции газеты «Моя столица», корреспонденту Р.Приживойт указывая, что 26 ноября 2002 г. в 
газете «Моя столица» № 116/155 журналист Р.Приживойт опубликовала статью «Президент - не сирота». Его в обиду 
не дадут», в которой опубликовала сведения не соответствующие действительности о некоторых должностных 
лицах. 
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В статье указано: «Танаев под новым расписался /имеется в виду постановление/, можно, мол, милиции против 
мирных граждан, если они не совсем мирные, применять оружие». Эти сведения дезинформируют нашу и мировую 
общественность, и подрывают его деловую репутацию, причиняя ему моральный вред. Утверждения журналиста Р. 
Приживойт не соответствуют действительности, так как в период аксыйских событий в марте этого года, он занимал 
должность Первого вице-премьера, и не принимал самостоятельных решений. Постановления о применении оружия 
против граждан не подписывал. 

В статье Р.Приживойт преследовала цель распространить порочащие его честь, достоинство и деловую 
репутацию сведения не соответствующие действительности, причинив ему моральный вред. 

Согласно ст. 20 Закона Кыргызской Республики «О СМИ» журналист обязан проверить достоверность своих 
сообщений. 

Просит опубликовать опровержение в газете «Моя столица» следующего содержания: «Сведения, 
опубликованные в газете «Моя столица» № 116/155 от 26 ноября 2002 года журналистом Р.Приживойт в статье 
«Президент - не сирота». Его в обиду не дадут» фразу «Танаев под новым расписался, можно, мол, милиции против 
мирных граждан, если они не совсем мирные, применять оружие», не соответствуют действительности. 

Взыскать компенсацию морального вреда с учредителя газеты «Моя столица» 1 000 000 сомов, с редакции 
газеты «Моя столица» 2 000 000 сомов и Р.Приживойт 220 000 сомов. 

Судом принято вышеуказанное решение. 
В апелляционной жалобе Директор ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» В.Шлоев и корреспондент газеты 

Р.Приживойт просят решение отменить и дело направить на новое рассмотрение и в отношении судьи вынести 
частное определение. 

В решении указано: сведения  не соответствуют действительности, тем самым судья изменила слова 
клеветнические сведения. 

Ответчики по собственной инициативе 27 декабря 2002 года вручили письмо на имя Танаева и номер газеты 
«Моя столица» от 27.02.2002 г. с извинениями и просили учесть это обстоятельство при вынесении решения, 
стороной не представлены доказательства, что нанесены ему нравственные страдания и суд взыскал сумму 
морального ущерба. Судья также приняла нотариально не удостоверенную доверенность. В нарушении ст. 140 ГПК 
КР вынесла определение об обеспечении иска. 

В возражении на апелляционную жалобу просят решение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения. 
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражения, пояснение представителей и 

адвоката сторон, судебная коллегия считает, что решение суда подлежит оставлению без изменения. 
Материалами дела установлено, что в газете «Моя столица» от 26 ноября 2002 года № 116/155 журналист Р. 

Приживойт опубликовала статью «Президент - не сирота. Его в обиду никто не дадут» где указал, что «Танаев под 
новым расписался /имеется в виду Постановление/, можно, мол, милиции против мирных граждан, если они не 
совсем мирные, применять оружие». 

Судом достаточно подробно исследованы материалы дела и им дана надлежащая оценка. 
Согласно ст. 18 п.1 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, 

порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. 
Суд правильно пришел к выводу, что опубликованные сведения в статье газеты «Моя столица» порочат честь, 

достоинство и деловую репутацию Танаева Н.Т., что согласно статуса Танаев Н.Т. является Премьер-Министром 
Кыргызской Республики, т.е. государственным служащим высшего ранга и, являясь известным всей Республике и за 
ее пределами, и эти сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и деловую 
репутацию. 

На заседании судебной коллегии корреспондент Р.Приживойт признала иск частично и пояснила, что статью не 
проверила и передала на отпечатку. Принесла свои извинения через газету, также направив письменно, где просила 
отозвать иск из суда. 

В исковом заявлении истец просит опубликовать опровержение, указав сведения в статье несоответствующими 
действительности. 

Тогда как в газете «Моя столица» за 27.12.2002 г. № 135 указали, что редакция газеты и автор статьи 
Р.Приживойт приносят свои искренние извинения, и обязуются впредь не допускать подобных ошибок. 

Судебная коллегия считает, что это извинение не может быть принято как опровержение, как поясняют 
представитель редакции и Р.Приживойт. В опровержении должны быть указаны сведения и указано, что они не 
соответствуют действительности. 

Доводы апелляторов об огромной нагрузке, дефицита времени и допустившую досадную ошибку журналистом 
Р.Приживойт с 20 летним стажем работы, не могут быть приняты во внимание. 

Согласно ст. 20 закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» журналист обязан 
проверить достоверность своих сообщений, и в силу ст. 25 этого закона, ответственность за нарушение 
законодательства о СМИ несут редакция и лицо, представившее информационный материал, в данном случае 
редакция и автор Р.Приживойт. 

В соответствии с п.5 ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, вправе наряду с опровержением требовать 
возмещения морального вреда, причиненного их распространением;  в силу п.2 этой статьи опровержение должно 
быть в тех же средствах массовой информации, в которых они распространены. 

При определении размера морального вреда, суд учел характер причиненных нравственных страданий, степень 
распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца, и с учетом требований ст. 
1028 ГК Кыргызской Республики, судом правильно определен размер морального вреда. 

Танаев Н.Т. истец по данному делу, является государственным деятелем, Премьер - Министром Кыргызской 
Республики, и известен как Кыргызской Республики, так и в международном плане. 

Судебная коллегия считает, что сумма морального вреда определена с учетом личности Танаева. 
На заседании судебной коллегии была предоставлена доверенность Танаева Н.Т. на Жучкова Н.В. нотариально 

удостоверенная. 
Согласно ст. 328 ГПК Кыргызской Республики производство в суде апелляционной инстанции осуществляется по 

правилам производства в суде первой инстанции. 
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Рассмотрев дело в соответствии со ст. 328-330 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия оснований для 
отмены решения и направления дела на новое рассмотрение не находит. 

При таких обстоятельствах, апелляционная жалоба подлежит отклонению за необоснованностью. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 331 ГПК Кыргызской: Республики, судебная коллегия 

 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 16 января 2003 года по данному делу оставить без изменения. 
Апелляционную жалобу директора ОсОО «Редакция газеты «Моя столица», корреспондента газеты Р.Приживойт 

оставить без удовлетворения. 
 
Председательствующий:  
Судьи: 

 Депутат Жогорку Кенеша КР Кадырбеков И. против  
редакции газеты «Агым» и главного редактора Эшимканова М.  

 
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
20 января 2003 года           г. Бишкек 

Ленинский районный суд г. Бишкек 
 

В составе председательствующего Курмановой Г.К., 
при секретаре Бегалиевой Н., 
рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Кадырбекова И.Д. к редакции газеты «Агым» о 
взыскании морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Кадырбеков И.Д. обратился с иском к редакции газеты «Агым» о взыскании морального вреда. 
В обосновании исковых требований указал, что 11 июня 2002 г. в газете «Агым» была опубликована статья «Биз 

Кадырбековдун мазагына чыдабайбыз!», где были распространены заведомо ложные клеветнические сведения, 
порочащие честь и достоинство истца в глазах общественности. Распространенные ими сведения являются 
клеветническими и не соответствующими действительности. В опубликованной статье в газете «Агым» были 
распространены оскорбительные в адрес истца слова, его называли бесстыжим (срамник), бесчеловечным, 
бесстыдным (беспутным) человеком. 

Тем самым газета распространила клеветнические, оскорбительные сведения, тем самым опорочила честь и 
достоинство, умалила репутацию истца в глазах жителей КР, вследствие чего истцу причинен моральный вред, 
оцениваемый им в 1 000 000 сом. Просит взыскать с редакции газеты «Агым» в его пользу компенсацию морального 
вреда в размере 1 000 000 сом. 

В судебном заседании истец Кадырбеков И.Д. исковые требования поддержал полностью. Просит взыскать 
моральный ущерб. 

Представитель истца Дука А.В., действующий на основании доверенности, требования доверителя поддержал 
полностью. Суду пояснил, что приговором Первомайского суда от 19 сентября 2002 г. он был признан невиновным по 
предъявленному обвинению граждан, проживающих по адресу: г. Нарын, ул. Ленина, д. 17, Жапарова А., 
Касымбаевой А. и других по ст. 127, ч.2, 128 ч.2 УК КР, и оправдан за отсутствием в его деяниях составов указанных 
преступлений. Постановлением Первомайского райсуда от 19 сентября 2002 г. на основании Закона КР «Об 
амнистии» уголовное дело в отношении Жапарова А., Касымбаевой А. и других было прекращено по их согласию. 
Кадырбекову И.Д. было разъяснено, что он имеет право предъявления гражданского иска в части морального 
ущерба в порядке гражданского судопроизводства. Просит удовлетворить требования доверителя и взыскать с 
редакции газеты «Агым» 1 000 000 сом в пользу истца в счет компенсации морального вреда. 

Представитель редакции газеты «Агым» в судебное заседание не явился, хотя был извещен о дне и времени 
судебного разбирательства надлежащим образом. 

Истец Кадырбеков И.Д. обратился с ходатайством о рассмотрении дела в порядке заочного производства. 
В соответствии со ст. 234 ГПК КР суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства, о 

чем вынес определение. 
Выслушав пояснения истца Кадырбекова И.Д., его представителя Дука А.В., изучив материалы дела, суд считает 

необходимым удовлетворить исковые требования истца Кадырбекова И.Д., частично, по следующим основаниям: 
В судебном заседании было установлено, что в Первомайский суд г. Бишкек обратились граждане, 

проживающие по адресу: г. Нарын, ул. Ленина, д.17 – Жапарова А., Касымбаева А. и другие (всего 69 человек) с 
заявлением о привлечении к уголовной ответственности в порядке частного обвинения депутата ЗС ЖК Кадырбекова 
И.Д. по ст. 127 ч.2, 128 ч. 2 УК КР, в связи с тем, что 27 мая 2002 года, выступая на заседании ЗС ЖК КР, он сказал, 
что Салымбеков А. (губернатор Нарынской области) с целью создания беспорядков на месте заселил в пятиэтажном 
здании (имея в виду г. Нарын, ул. Ленина, д.17) «БОМЖей и пьяниц». 

При этом, по их мнению, Кадырбеков И.Д. оскорбил их честь, достоинство, назвав их в публичном выступлении 
(БОМЖами и пьяницами), и просили суд признать Кадырбекова И.Д. виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 127 ч.2 и ст. 128 ч.2 УК КР. 

По приговору Первомайского суда от 19 сентября 2002 года Кадырбеков И.Д. по выдвинутым обвинениям был 
признан невиновным и оправдан за отсутствием в его действиях этих составов преступлений. 

В то же время Кадырбеков И.Д. обратился в Первомайский суд со встречным частным заявлением о 
привлечении к уголовной ответственности жителей д.17, ул. Ленина, г. Нарын – Жапарову А., Касымбаеву А. и других 
(всего 69 человек) за клевету и оскорбление его, которые выразились в том, что 11 июня 2002 г. в газете «Агым» 
было опубликовано коллективное письмо «Биз Кадырбековдун мазагына чыдабайбыз!», где его называли 
«бесстыжим человеком», и просил суд признать их виновными по ст. ст. 127 ч.2, 128 ч.2 УК КР. 
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В судебном заседании жители д.17, ул. Ленина, г. Нарын через своих представителей Кекиликова Ж. и Ибрай 
кызы Чынаркул обратились с ходатайством о прекращении в отношении их уголовного дела по акту «Об амнистии» 
от 25 июля 2002 г., против которого возражал Кадырбеков И.Д. утверждая, что в случае прекращения этого дела, он 
оставляет за собой право о взыскании морального ущерба в соответствии с исковым заявлением. 

Так по Постановлению Первомайского райсуда от 19 сентября 2002 г. на основании Закона КР «Об амнистии» 
уголовное дело в отношении Жапаровой А., Касымбаевой  и других (всего 69 человек) было прекращено по их 
согласию. Кадырбекову И.Д. разъяснено, что он имеет право предъявления гражданского иска в части морального 
ущерба в порядке гражданского судопроизводства. 

В связи с указанными обстоятельствами суд считает, исковое заявление Кадырбекова И.Д. о взыскании 
морального вреда, поданное в Ленинский районный суд г. Бишкек в порядке гражданского судопроизводства, 
подлежит удовлетворению частично, так как вытекает из уголовного дела, по которому жильцы дома 17 по ул. 
Ленина, г. Нарын – Жапарова А., Касымбаева А. и другие (всего 69 человек) по предъявленному обвинению 
Кадырбековым И.Д. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 127 ч.2, 128 ч.2 УК КР вину признали, 
просили применить в отношении их амнистию, на что Кадырбеков И.Д. согласился. 

Однако, освобождение от уголовной ответственности по акту «Об амнистии» не значит, что лицо освобождается 
от материальной ответственности и в части требований Кадырбекова И.Д. о взыскании морального вреда. 

В соответствии со ст. 20 Закона КР «О СМИ» журналист обязан проверить достоверность своих сообщений. 
В соответствии со ст. 25 Закона «О СМИ» ответственность за нарушение законодательства о СМИ несут 

учредитель СМИ, его органы (редакция) и лицо, представившее информационный материал (журналист). Поэтому 
суд считает необходимым взыскать сумму компенсации морального вреда с редакции газеты «Агым». 

В соответствии со ст. 16, 50, 1027 ГК КР, учитывая характер публикации, положение истца в обществе, 
обстоятельства дела и требования разумности и справедливости, материальное положение ответчиков, суд 
полагает подлежащим взысканию в пользу истца компенсации причиненного морального вреда с редакции газеты 
«Агым» - 10 000 сом в пользу Кадырбекова И.Д. 

Руководствуясь ст. 197-201 ГПК КР, суд 
РЕШИЛ: 

 
Иск Кадырбекова И.Д. к редакции газеты «Агым» о взыскании морального вреда удовлетворить частично. 
Взыскать с редакции газеты «Агым» в пользу Кадырбекова И.Д. 10 000 сом, в счет компенсации морального 

вреда. 
Решение может быть обжаловано стороной, не явившейся в судебное заседание, в суд, вынесший в течение 5 

дней с момента получения копии решения. 
 

Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
7 апреля 2003 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующей Эсенгуловой Ы.Э.,  
судей Доспаевой К.А., Сатыбалдиевой Н.А.,  
при секретаре Айталиева Э., 
с участием представителей по доверенности Кадырбекова И. Д. Дука А.В. и ОсОО РОПГ «Агым» Зарлыкбекова Ж. 
Рассмотрев гражданское дело по апелляционным жалобам И. Кадырбекова и главного редактора газеты «Агым» М. 
Эшимканова на решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 20 января 2003 года, которым иск Кадырбекова 
Ишенбая Дюшенбиевича к редакции газеты «Агым» о взыскании морального вреда удовлетворен частично. 
Взыскано с редакции газеты «Агым» в пользу Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича 10 000 (десять тысяч) сом в 
счет компенсации морального вреда. 

(Председательствующий Г. Курманова) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Сатыбалдиевой Н.А., выслушав пояснения Кадырбекова 

И.Д. и его представителя Дука А.В., а также представителя ОсОО РОПГ «Агым» Зарлыкбекова Ж., судебная 
коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

 
Истец Кадырбеков И.Д. обратился в суд с иском к редакции газеты «Агым» о взыскании морального вреда за 

распространение в ней 11 июня 2002 года заведомо ложные клеветнические сведения, порочащие честь, 
достоинство истца в глазах общественности, поскольку в статье «Биз Кадырбековдун мазагына чыдабайбыз» его 
называли бесстыжим, бесчеловечным и беспутным человеком, что опорочила честь, достоинство, умалила 
репутацию истца, причинив ему моральный вред, оцененный истцом в 1 000 000 (Один миллион) сом, которого 
просил взыскать суд. 

Судом принято вышеуказанное решение. 
В апелляционной жалобе И.Кадырбекова ставится вопрос об изменении решения суда с удовлетворением 

заявленного им иска в полном объеме, поскольку судом не были приняты во внимание фактические обстоятельства 
причинения морального вреда, индивидуальные особенности потерпевшего и другие конкретные обстоятельства, 
свидетельствующие о тяжести перенесенных им страданий, а также медико-психологические и социально-
моральные последствия причиненного ему вреда, как и не учтены все критерии для объективного определения 
размера компенсации морального вреда, его социальный статус в общественной и личной жизни, сферу 
распространения таких сведений, степень вины правонарушителя. При этом указано, что вопреки судебной практики 
Ленинского районного суда, проигнорировав его психические и физические переживания, судом принято решение о 
взыскании морального вреда, оцененного 50 раз меньше, чем по искам к пропрезидентским и проправительственным 
СМИ. 
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В апелляционной жалобе М.Эшимканова ставится вопрос об отмене решения суда из-за его необоснованности, 
т.к. оно вынесено без его участия и лиц, непосредственно распространивших оспаривавшейся И.Кадырбековым 
информации, вина которых доказана приговором Первомайского районного суда от 19 сентября 2002 года, что не 
освобождало их от гражданско-правовой ответственности. Тем не менее, без истребования сведений о 
материальном положении редакции судом взыскано 10 000 сомов, необоснованно. 

Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, а также выслушав участников процесса, 
судебная коллегия приходит к следующему. 

Как видно из материалов дела Кадырбеков И. обратился в суд с иском к редакции газеты «Агым», представители 
которой надлежаще были уведомлены о времени и месте судебного заседания неоднократно. Поскольку согласно 
п.1 ст. 168 ГПК КР редакция газеты не известила суд о причинах неявки и не представила доказательств 
уважительности этих причин, судом обоснованно рассмотрено дело без ее представителей и тех лиц, 
распространивших ложные клеветнические сведения, к которым Кадырбеков И. иск не предъявлял. Поэтому доводы 
жалобы М. Эшимканова в части привлечения всех этих лиц в качестве соответчиков не могут быть приняты во 
внимание. Вина указанных лиц в распространении клеветнических сведений всесторонне, полно и объективно была 
исследована в уголовном судопроизводстве, приговор, которого по настоящее время никем не отменен. И. 
Кадырбеков не требует доказать эти же обстоятельства, напротив, с учетом их доказанности приговором суда и 
примирения сторон, просил взыскать компенсацию морального вреда, причинение, которого он считает как 
установленный факт. 

Что касается не исследованности материального положения редакции судом, то согласно ст. 60 ГПК КР лица, 
участвующие в деле должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основании своих 
требований и возражений. В соответствии со ст.61 ГПК КР доказательства представляются сторонами и другими 
лицами, участвующими в деле, а при необходимости, суд запрашивает их по ходатайству сторон. На первом 
заседании судебной коллегии представителем редакции газеты заявлено такое ходатайство и дело слушанием было 
отложено, однако никаких доказательств суду не было представлено, в связи, с чем и эти доводы, жалобы 
Эшимканова М. оставлены без удовлетворения. По этим же основаниям не были приняты во внимание доводы, 
жалобы Кадырбекова И. в этой части. 

При вынесении решения суд правильно руководствовался нормами ст.20 Закона КР «О средствах массовой 
информации», обязывающей журналиста проверить достоверность своих сообщений, а также ст. 25 этого же закона 
об ответственности СМИ и лиц, представивших информационный материал. 

В соответствии со статьями 16, 50, 1027 ГК КР судом учтены характер публикации, положение истца в обществе, 
обстоятельства дела, что указывает на необоснованность доводов жалобы И. Кадырбекова в этой части, поскольку 
эти же доводы были предметом разбирательства в суде первой инстанции и надлежаще оценены. 

Исходя из изложенного и руководствуясь ст.ст. 331, 335 ГПК КР, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Ленинского районного руда г. Бишкек от 20 января 2003 года по данному делу оставить без изменения, 

апелляционные жалобы Кадырбекова И.Д. и Эшимканова М. - без удовлетворения. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 

 
Не ознакомившись с полным текстом приговора о признании виновными лиц, подписавшихся под 
открытым, коллективным письмом, сложно дать правовую оценку данным решениям. При этом 
необходимо отметить, что совсем не безнадежное дело проиграно газетой из-за собственного 
попустительства и правовой неграмотности. Суд в свою очередь, указав на то, что ответчик на 
заседание суда не явился, взыскал с него в счет компенсации морального вреда в размере 10.000 сомов, 
указав, что данный иск вытекает из уголовного. Все же при вынесении данного решения следовало бы 
исходить из того, что по приговору были осуждены физические лица, а моральный вред должно 
компенсировать юридическое лицо, действия которого ни кем и ни как квалифицированы не были. И, 
наконец, исходя из принципа состязательности гражданского процесса, обязанность доказывания факта 
причинения и степени морального вреда лежит на истце. Поэтому, если он не представит суду 
убедительных доказательств, причинения ему нравственных или физических страданий, а также 
наличия причинно-следственной связи между вредом и действиями ответчика, в иске должно быть 
отказано.   
 
 

  МВД КР против редакции газеты 
 «Моя столица» и журналиста Осорова З. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
13 марта 2003 года          г. Бишкек 

Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Албановой Дж.К.,  
при секретаре Амангазиевой Р., 
с участием представителей сторон, 
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рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Министерства Внутренних Дел Кыргызской 
Республики к газете «Моя столица», Осорову Замиру о чести, достоинства и деловой репутации о возмещении 
морального вреда суд, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Министерство Внутренних Дел Кыргызской Республики обратилось в суд с иском к редакции газеты «Моя 

столица», Осорову З. о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также возмещении морального вреда в 
сумме 500 000 с редакции газеты «Моя столицы» и 5 000 сом с Острова З. 

В судебном заседании представитель истца Сургутанов В.Д. иск поддержал, суду пояснил, что 22.11.2002 г. в 
газете «Моя столица», издаваемой ответчиком, № 155 была опубликована статья Осорова З. под названием «Быть 
южанином уже опасно...». Представитель истца считает, что в данной статье автором распространены сведения не 
соответствующие действительности и оскорбляющие честь, достоинство и деловую репутацию МВД Кыргызской 
Республики. А именно, в статье автор указывает на что «... вчера столичные наряды столичной милиции начали 
прочесывать все базары Бишкека и другие места скопления людей, отлавливая лиц титульной национальности 
ошского, джалал-абадского происхождения». «Они уже перестали разбираться, кто попадает в их поле зрение - 
аксыйцы, каракульджинцы, приезжие или местные», «...общее число арестованных вчера южан составило 150 
человек», «трудно сказать, что будет завтра, до какой степени власти допустят развитие исторического рецидива. 
Ведь 170 лет назад в Кокандском ханстве был применен такой же «лингвистический метод» выявления кыргызов 
кыпчакского происхождения с целью их массового уничтожения. И тогда феодальная верхушка надеялась разделить 
народ по родам и регионам» 

Представитель истца просит суд признать данные сведения не соответствующими действительности, 
оскорбляющими честь, достоинство и деловую репутацию МВД Кыргызской Республики и взыскать с ответчиков с 
редакции газеты «Моя столица» 500 000 тысяч сом, с Осорова З. 5 000 тысяч сом в качестве компенсации 
причиненного морального вреда. 

Ответчик Осоров З. в судебном заседании иск не признал, суду пояснил, что действительно в газете «Моя 
столица» была опубликована его статья под названием «Быть южанином уже опасно...». Осоров З. суду пояснил, что 
в данной статье он высказал свое личное мнение по вопросу действий работников милиции. По рассказам людей, 
которые приехали с Аксы для участия в Курултае и собирались в чайхане Джалал-Абад, сотрудники милиции их 
разгоняли собаками. Сведения, распространенные в данной статье ранее также были опубликованы и в других 
средствах массовой информации, например в газете «Дело №», ответчик З.Осоров считает, что в данной статье нет 
оскорбительных высказываний в адрес МВД Кыргызской Республики. Данные сведения, по имению ответчика, 
соответствуют действительным обстоятельствам дела. Осоров З. просит в удовлетворении иска отказать. 

Представитель газеты «Моя столица» и ОсОО «Редакции газеты «Моя столица» Воронцов С.Н. в судебном 
заседании иск не признал, суду пояснил, что газета «Моя столица» является средством массовой информации, 
зарегистрированном в установленном законом порядке. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О 
средствах массовой информации» газета вправе распространять на своих страницах печатный материал. В статье 
Осорова З. не содержится сведений порочащих честь, достоинство и деловую репутацию МВД Кыргызской 
Республики. Корреспондент сам был свидетелем события. Есть видеокассеты. В части применения автором слов 
«прочесывали» представитель ответчика считает, что значение данного слова не носит оскорбительный характер. 
Представитель ответчика считает, что в данной статье не задета деловая репутация МВД Кыргызской Республики и 
просит в удовлетворении иска отказать. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Карабаев Д.К., Булатов К.С., суду пояснили, что при задержании 
граждан сотрудники милиции вели себя хорошо. В случае оказания гражданами сопротивления, они вынуждены 
были приложить усилия по задержанию граждан, не имеющих надлежащих документов. Собак не видели. Свидетель 
Булатов К.С. суду пояснил, что людей заталкивали в автобус, по мнению свидетеля, людей депортировали насильно, 
в приемнике - распределителе находились только южане, их можно отличить по одежде, все были в колпаке и 
чапане, а у женщин были цветные платки. Свидетель Лиственная Е. суду пояснила, что людей арестовывали и 
повезли в приемник-распределитель, было -5 автобусов. Избиений граждан не было. На вопросы за что люди 
задержаны не было ответа. Свидетель Топчубек Турсуналиев суду пояснил, что, он сам лично видел депортацию 
людей. 

14 ноября 2002 года 1500 человек мирно двигались со стороны Кызыл-Аскера по направлению в г. Бишкек. 
Свидетель пояснил, что он разговаривал с руководством милиции по данному вопросу. Свидетель считает, что 
действия работников милиции были неправомерными. 200-300 человек собрались на курултай, меня тоже 
пригласили. Работники милиции задерживали людей, помещая их в автобусы. Свидетель Кайназаров А. суду 
пояснил, что статью он читал, по образованию он журналист, он был участником событий 15-18 ноября 2002 г. на 
базар он приехал и увидел, что милиционеры схватили человек 15, 20. Задерживали людей, которые были в 
колпаках. 

Свидетель Мотуев Н. суду пояснил, что данную статью он читал. В тот день проводился Курултай. Он приехал в 
этот день в кафе Джалал-Абад с Акуновым, по телефону он вызвал прессу, по 10 человек группой стали выходить с 
кафе, он видел двух милиционеров, с собаками. Потом приехала пресса. Потом подъехали спецподразделения и 
начали задерживать людей подряд. 

Свидетель Турсунбай уулу Бакир в судебном заседании пояснил, что данную статью читал, там задерживали 
тех, кто пришел из Аксыйского района, для проведения несанкционированного митинга. Потом освободили 50 
человек, так как у них были документы. Одну женщину не отпускали, и свидетель лично поручился за нее. 

Свидетель пояснил, что он не участвовал в организации митинга из-за своего здоровья. Когда освобождены 
были люди, свидетель беседовал с их родственниками, они сказали, их задержали на базаре. Свидетель считает, 
что положение о паспортном режиме не было, и работники милиции вправе  задерживать граждан, не имеющих 
документов для установления личности. Депутат Бекназаров сказал: «дайте еду людям». На вопрос ответчика 
Осорова 3., свидетель пояснил, что он лично никаких заявлений от граждан на неправомерные действия милиции не 
получал. Свидетель Мысанов А.В. в судебном заседании суду пояснил, что сотрудники милиции задерживают 
человека для установления личности при отсутствии у него документов в соответствии с Уголовным Кодексом 
Кыргызской Республики не более чем на 72 часа. Свидетель пояснил, что задержанные люди были практически из 
всех районов Кыргызстана, у тех, кто имел при себе удостоверяющий личность документ, отпускали сразу. 
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Насильственных мер не было применено. После задержания родственники задержанных приносили их документы, и 
данные люди были отпущены. 21 числа проводилась плановая проверка. 

Свидетель Голенко В.И. суду пояснил, что собаки из питомника не уходили. Собаки забираются по указанию 
руководства. Вывоз собак с территории питомника производится после записи в журнале. Собаки вывозятся вместе с 
проводниками. В тот день, собаки не вывозились. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, показания свидетелей, обозрев в судебном заседании 
видеокассету, суд приходит к выводу о том, что исковые требования МВД Кыргызской  Республики являются 
обоснованными и подлежат удовлетворению по следующим основаниям: 

В ежедневной общественно-политической газете «Моя столица» 22 ноября 2002 г. опубликована статья Осорова 
З. под названием «Быть южанином опасно...». 

В данной статье приводятся следующие высказывания автора: «... вчера столичные наряды столичной милиции 
начали прочесывать все базары Бишкека и другие места скопления людей, отлавливая лиц титульной 
национальности ошского, джалал-абадского происхождения». «Они уже перестали разбираться, кто попадает в их 
поле зрения - аксыйцы, каракульджинцы, приезжие или местные», «...общее число арестованных вчера южан 
составило 150 человек», «трудно сказать, что будет завтра, до какой степени власти допустят развитие 
исторического рецидива. Ведь 170 лет назад в Кокандском ханстве был применен такой же «лингвистический метод» 
выявления кыргызов кыпчакского происхождения с целью их массового уничтожения. И тогда феодальная верхушка 
надеялась разделить народ по родам и регионам». 

Так, в данной статье имеет место высказывание автора в частности: «...вчера столичные наряды столичной 
милиции начали прочесывать все базары Бишкека и другие места скопления людей, отлавливая лиц титульной 
национальности ошского, джалал-абадского происхождения». 

Из данного текста суд усматривает, что автор представляет читателям работников столичной милиции как 
представителей власти «прочесывающих все базары г. Бишкек», и «отлавливающих лиц титульной национальности 
ошского и джалал-абадского происхождения». 

Согласно словарю русского языка под редакцией С.И. Ожегова «прочесать» - имеет переносное значение 
тщательно осмотреть, обследовать. «Отловить» кончить ловить, выловить поймать». 

Давая оценку вышеприведенным словам, суд считает, что данные слова применены автором по отношению к 
работникам милиции в ироническом тоне. Так автор создает в глазах читателей мнение о работниках милиции, как о 
людях не выполняющих свои должностные обязанности по задержанию, а как о людях ведущих «отлов», именно 
определенного круга лиц без имеющихся на то оснований, т.е. работники милиции представляются автором как лица 
чинящие произвол и нарушающие законы Кыргызской Республики. 

Суд также считает, что доводы ответчиков о том, что лица ошского и джалал-абадского происхождения 
отличаются тем, что они носят колпаки и цветные платья,  несостоятельными по тем основаниям, что в кыргызском 
языке отсутствует понятие лица ошского и джалал-абадского происхождения. Колпак является мужским 
национальным головным убором кыргызов, и носят его все кыргызы, мужчины и молодые, и пожилые, а женская 
часть населения Кыргызской Республики, несмотря на национальные различия, одеваются в цветные платья 
повсеместно. 

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О паспортной системе» от № 775 от 
17.10.97 г. и постановления Правительства Кыргызской Республики № 394 от 20.08.96 г. «О внесении изменений в 
постановление № 775 от 17.10.1997 г. «О паспортной системе в Кыргызской Республике» паспорт-это документ, 
удостоверяющий личность гражданина Кыргызской Республики. 

Согласно 4.2.ст. 39 УК КР орган следствия не вправе держать задержанного в положении подозреваемого свыше 
72 часов. К моменту истечения указанного срока орган следствия обязан освободить задержанного либо предъявить 
обвинение и избрать меру пресечения. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что действия работников милиции по задержанию граждан для 
установления их личности и проверке документов, удостоверяющих их личность, законны и обоснованны. 
Следовательно, распространенные автором сведения о том, что работники милиции в нарушение требований закона 
«прочесывали», «отлавливали» граждан Кыргызской Республики суд считает, что данные высказывания автора 
носят оскорбительный характер, умаляющий достоинство работников милиции и их деловую репутацию. Суд 
считает, что данные сведения не соответствуют действительности и требования истца в этой части являются 
обоснованными и подлежат удовлетворению. 

Обозрев в судебном заседании видеокассету, представленную ответчиками, суд приходит к выводу о том, что 
насильственных действий по отношению к задержанным работниками милиции не были применены. По 
видеоматериалам прослеживается, что задержанные оказывали активное сопротивление при их задержании, и, 
работники милиции не применяя никаких насильственных действий по отношении к ним, их вели до автобуса 
поддерживая их. 

Из видеоматериала представленного суду истцами усматривается, что гражданам, задержанным и помещённым 
в приемник-распределитель г. Бишкек, со стороны сотрудников приемника-распределителя и милиции никаких 
насильственных действий не применялись.  

К доводам ответчиков, что данные действия работников милиции освещались в газете «Дело №» и, 
следовательно, не могут являться не соответствующими действительности, суд считает не состоятельными, так как 
в соответствии со ст. 5 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» автор должен 
проверять достоверность распространяемых им сведений. Суд считает, что данное требование закона ответчиком 
нарушено.  

Далее, из текста статьи «Быть южанином уже опасно…» суд усматривает, следующее: «Они уже перестали 
разбираться, кто попадает в их поле зрения - аксыйцы, каракульджинцы, приезжие или местные», «...общее число 
арестованных: вчера южан составило 150 человек».  

В материалах дела имеется справка на лиц, находящихся в приемнике-распределителе УВД г. Бишкек, с 
21.11.2002 г. по 26.11.2002 г. Из данного документа суд усматривает, что в вышеуказанный период в приемнике-
распределителе находились представители: Баткенской области - 4 чел., Ошской области - 72 чел., Джалал-
Абадской области - 36 чел., Нарынской области - 22 чел., Иссык-Кульской области - 20 чел., Таласской области - 10 
чел., г. Бишкек - 20 чел., граждане Узбекистана - 4 чел., Таджикистана - 2 чел., Казахстана - 4 чел, КНР- 3 чел., 
Чуйской области - 28 чел.  
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Проводя сравнительный анализ вышеуказанных данных суд, приходит к выводу о том, в приемнике-
распределителе находились не только граждане, проживающие в Ошской и Джалал-Абадской областях. И 
количество данных граждан составляет 108 человек, а не 150 человек как указывает в статье автор. Таким образом, 
суд считает, что в статье Осорова 3. «Быть южанином опасно…» приведены сведения не соответствующие 
действительным обстоятельствам дела. Доводы представителя МВД Кыргызской Республики о признании их 
таковыми являются обоснованными. Автор статьи ввел читателей в заблуждение, намеренно придавая действиям 
работником милиции негативную окраску. Доводы ответчиков о том, что задержанных в приемнике-распределителе 
людей умышленно и неправомерно депортировали, суд считает не состоятельными, т.е. «депортация» согласно 
словарю иностранных слов и С.И.Ожегова означает - изгнание, высылка, удаление из государства как мера 
уголовного и административного наказания граждан иностранных государств, в т.ч. дипломатов. Из материалов 
дела, пояснений сторон, свидетелей суд усматривает, что указанные в статье лица были задержаны для 
установления личности и за пределы Кыргызстана не высылались. 

В статье Осорова З. «Быть южанином уже опасно...» имеет место, следующее высказывание автора: «трудно 
сказать, что будет завтра, до какой степени власти допустят развитие исторического рецидива. Ведь 170 лет назад в 
Кокандском ханстве был применен такой же «лингвистический метод» выявления кыргызов кыпчакского 
происхождения с целью их массового уничтожения. И тогда феодальная верхушка надеялась разделить народ по 
родам и регионам». 

Согласно словарю русского языка под редакцией С.И. Ожегова «лингвистика» наука о языке, языковедение». Из 
подтекста данной фразы суд усматривает, что работники милиции представляются как представители власти 
«отлавливающие» граждан не на основании закона, а на основании различия их произношения кыргызского языка». 
Суд считает, что данные высказывания автора носят оскорбительный характер и умаляют честь достоинство, а 
также деловую репутацию работников милиции. Следовательно, суд считает, что исковые требования истца в этой 
части являются обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Далее, из текста статьи «Быть южанином уже опасно...» суд усматривает, что автор проводит параллель между 
действиями происходящими 170 лет тому назад в Кокандском ханстве, а именно «Ведь 170 лет назад в Кокандском 
ханстве был применен такой же «лингвистический метод» выявления кыргызов кыпчакского происхождения с целью 
их массового уничтожения. Следовательно, сравнивая методы массового уничтожения кыргызов кыпчакского 
происхождения с действиями работников милиции в настоящее время автор указывает читателям на их 
идентичность. Таким образом, работники милиции представлены в данной статье как лица исполняющие указание по 
массовому уничтожению граждан, проживающих в южных регионах Кыргызстана. Суд считает, что данные сравнения  
носят оскорбительный характер, представляя работников милиции, как лиц разжигающих межродовые конфликты в 
среде кыргызского народа. 

В соответствии со ст. 16 ГК КР, если гражданину причинен моральный вред \физические и нравственные 
страдания\ действиями, посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага либо нарушающими 
его личные неимущественные права, а также в случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной или иной материальной компенсации указанного вреда. 

Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 16.07.93 года 
порочащими являются не соответствующие действительности сведения, содержащие утверждения о нарушении 
гражданином или организацией действующего законодательства или моральных принципов, которые умаляют честь 
и достоинство. 

Из текста статьи «Быть южанином уже опасно…» суд усматривает, что в данной статье содержится информация, 
содержащая утверждения о нарушении работниками милиции действующего законодательства. Следовательно, 
деловая репутация, как работников милиции, так и МВД Кыргызской Республики в целом унижена. 

В соответствии с п.1. ст. 18 ГК КР гражданин или юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 
докажет, что они соответствуют действительности. 

Давая юридическую оценку представленным суду доказательствам, принимая во внимание пояснения 
представителей сторон, показания свидетелей, суд приходит к выводу о том, что в статье «Быть южанином уже 
опасно...» содержится информация не соответствующая действительности, оскорбляющая честь и достоинство 
работников милиции и МВД Кыргызской республики в целом. 

Следовательно, суд считает, что исковые требования МВД Кыргызской Республики в части возложения на 
ответчиков обязанности опровержения данных сведений в том же средстве массовой информации, являются 
обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с п.2 ст. 1028 ГК КР размер возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от 
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также вины причинителя в случаях, 
когда вина является основанием возмещения. 

В данном случае, суд считает, что вина ответчиков в причинении истцу нравственных страданий имеет место. 
Суд считает, что ответчиком не представлено доказательств того, что распространенные в статье «Быть южанином 
уже опасно...» соответствуют действительности. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что исковые требования МВД Кыргызской Республики о 
взыскании в его пользу компенсации за причиненный моральный вред подлежат удовлетворению.  

Исходя из того, что тираж ежедневной общественно-политической газеты «Моя столица» от 22 ноября по номеру 
115 составлял 16 500 экземпляров, с учетом принципа разумности и справедливости суд считает, что с ответчиков 
Осорова 3. в пользу МВД Кыргызской республики подлежит взысканию 5 000 сом, с редакции газеты «Моя столица» 
в пользу МВД Кыргызской Республики 100 000 сом. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 197-201 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

Иск удовлетворить частично. 
Признать опубликованные в газете «Моя столица» № 115 от 22 ноября 2002 г. в статье Осорова З. «Быть 

южанином уже опасно...» сведения, а именно: 
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«…вчера…наряды столичной милиции начали прочесывать все базары Бишкека и другие места скопления 
людей, отлавливая лиц титульной национальности ошского, джалал-абадского происхождения» «лингвистический 
метод» не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию МВД Кыргызской Республики. 

Обязать редакцию газеты «Моя столица» и Осорова Замира в срок до 1 июня 2003 года опубликовать в газете 
«Моя столица» опровержение следующего содержания: 

Редакция газеты «Моя столица» и журналист Осоров 3., признают, что сведения, опубликованные в газете «Моя 
столица» 22 ноября 2002 года в № 115 в статье «Быть южанином уже опасно...», а именно: «...вчера ...наряды 
столичной милиций начали прочесывать все базары Бишкека и другие места скопления людей, отлавливая лица 
титульной национальности ошского, джалал-абадского происхождения», «лингвистический метод» не 
соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Министерства 
Внутренних Дел Кыргызской Республики». 

Взыскать с редакции газеты «Моя столица» в пользу МВД Кыргызской Республики 100 000 сом в возмещение 
морального вреда. 

Взыскать с Осорова Замира в пользу МВД Кыргызской Республики 5 000 сом в возмещение морального вреда. 
Решение может быть обжаловано в течение 30-ти дней в Бишкекский городской суд. 

 
Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
27 июня 2003 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Абдрахмановой К.У., 
судей Люлаковой Г.А., Ибраевой Дж Д., 
при секретаре Кубатовой Г., 
с участием представителей Сургутанова В.Д., Воронцова С.Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе директора ОсОО 
«Редакции газеты «Моя столица» Шлоева В. и корреспондента «Моя столица» Осорова З. на решение Ленинского 
районного суда г. Бишкек от 13 марта 2003 года, которым: 

Иск удовлетворен частично. 
Признаны опубликованные в газете «Моя столица» № 115 от 22 ноября 2002 года в статье Осорова З. «Быть 

южанином уже опасно…» сведения, а именно: «…вчера…столичная милиция прочесывает все базары Бишкека и 
другие места скопления людей, отлавливая лиц титульной национальности Ошского, Джалал-Абадского 
происхождения» «лингвистический метод» не соответствующими действительности и порочащими деловую 
репутацию МВД КР. 

Обязал редакцию газеты «Моя столица» и Осорова З. в срок до 1 июня 2003 года опубликовать в газете «Моя 
столица» опровержение следующего содержания: редакция газеты «Моя столица» и журналист Осоров З. признают, 
что сведения, опубликованные в газете «Моя столица» 22 ноября 2002 года в № 115 в статье «Быть южанином 
опасно…», а именно: «…вчера… наряды столичной милиции начали прочесывать все базары Бишкека и другие 
места скопления людей, отлавливая лиц титульной национальности Ошского, Джалал-Абадского происхождения» 
«лингвистический метод» не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию Министерства Внутренних Дел КР». 

Взыскано с редакции газеты «Моя столица» в пользу МВД КР 100 000 сом в возмещении морального вреда. 
Взыскано с Осорова З. в пользу МВД КР 5 000 сом в возмещении морального вреда. 

/судья Албанова Дж.К./ 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Ибраевой Дж.Д., пояснения сторон, представителей 

Сургутанова В.Д., Воронцова С.Н., судебная коллегия  
 

УСТАНОВИЛА: 

 
МВД КР обратилось в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», Осорову З. о защите чести, достоинства и 

деловой репутации, также возмещении морального вреда в сумме 500 000 сом редакции газеты «Моя столица» и 5 
000 сом с Осорова З. 

Судом принято вышеуказанное решение. 
В апелляционной жалобе директор ОсОО редакции газеты «Моя столица» Шлоев В.и корреспондент газеты 

«Моя столица» Осоров З. просят решение суда отменить и прекратить производство по делу, вынести частное 
определение в отношении судьи Албановой Дж.К., считают, что выводы суда неправильные, нарушены ГПК, у 
юридического лица не может быть опорочена честь и достоинство, также в судебном заседании представитель 
ответчиков Воронцов С.Н., дополнив доводы апелляционной жалобы, просил отменить дополнительное решение по 
данному делу от 17 марта 2003 года как необоснованное. 

В возражении на апелляционную жалобу Сургутанов В. просит решение суда оставить без изменения. 
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия оснований к отмене 

решения суда не находит. 
В ежедневной общественно-политической газете «Моя столица» 22 ноября 2002 года опубликована статья 

Осорова З. под названием «Быть южанином опасно…». В данной статье приводятся следующие высказывания 
автора «…вчера столичные наряды столичной милиции начали прочесывать все базары Бишкека и другие места 
скопления людей, отлавливая лиц титульной национальности Ошского, Джалал-Абадского происхождения». «Они 
уже перестали разбираться, кто попадает в их поле зрения – аксыйцы, каракульджинцы, приезжие или местные», «… 
общее число арестованных вчера южан составило 150 человек», «трудно сказать, что будет завтра, до какой степени 
власти допустят развитие исторического рецидива. Ведь 170 лет назад в Какандском ханстве был применен такой же 
«лингвистический метод» выявления кыргызов кыпчакского происхождения с целью их массового уничтожения. И 
тогда Феодальная верхушка надеялась разделить народ по родам и регионам». 
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В данном случае судебная коллегия считает правильным выводы суда о том, что действия работников милиции 
по задержанию граждан для установления их личности и проверке документов удостоверяющих их личность, законы 
и обоснованны, следовательно, распространенные автором сведения о том, что работники милиции в нарушении 
требований закона «прочесывали», «отлавливали» граждан КР носят оскорбительный характер, умоляющий 
достоинство работников милиции, их деловую репутацию и несоответствующие действительности. 

Согласно статье 39 ч.2 УК КР орган следствия не вправе держать задержанного в положении подозреваемого 
свыше 72 часов. К моменту истечения указанного срока орган следствия обязан освободить задержанного либо 
предъявить обвинение и избрать меру пресечения. 

Судом установлено, что задержанные при их задержании оказывали активное сопротивление работникам 
милиции, со стороны сотрудников приемника – распределителя, ее милиции никаких насильственных действий не 
применялись, указанные в статье лица были задержаны для установления личности и за пределы КР не 
высылались.  

Из текста статьи «Быть южанином уже опасно…» суд правильно усмотрел, что в данной статье содержится 
информация, содержащая утверждения нарушения работниками милиции действующего законодательства, 
следовательно, деловая репутация, как работников милиции, так и МВД КР в целом унижена, также обоснованно 
судом возложено на ответчиков опровержение вышеуказанных сведений в том же СМИ. 

Согласно ст. 18 п.1 ГК КР гражданин вправе требовать по суду опровержение сведений, порочащих его честь, 
достоинство и деловую репутацию, а юридическое лицо – сведений, порочащих его деловую репутацию. Поскольку 
МВД КР юридическое лицо, судебная коллегия находит правильным исключить из резолютивной части слова «честь 
и достоинство». 

При разрешении данного спора судом достаточно исследованы все обстоятельства дела и дана им правильная 
оценка, судом учтен характер и содержание публикации, степень распространения сведений, не соответствующих 
действительности порочащих деловую репутацию истцов, а также материальное положение ответчиков. 

Оснований для отмены решения суда не имеется, доводы апелляционной  жалобы на решение суда и 
дополнительное решение суда от 17 марта 2003 года, являются не состоятельными и подлежат отклонению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 331 ГПК КР, судебная коллегия  
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 13 марта 2003 года и дополнительное решение Ленинского 

районного суда от 17 марта 2003 года по данному делу оставить в силе, исключить из резолютивной части решения 
Ленинского районного суда г. Бишкек от 13 марта 2003 года слова «честь, достоинство». 

Апелляционные жалобы директора ОсОО редакции газеты «Моя столица» Шлоева В. и корреспондента газеты 
«Моя столица» Осорова З. отклонить. 

 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 
Решение по делу ни как нельзя признать законным и обоснованным. Резолютивная часть определения 
судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда и вынесенное дополнительное 
решение первой инстанции говорят сами за себя. При этом коллегия, исключив из резолютивной части 
решения,  слова «честь, достоинство» пропустила их в мотивировочной. Суды посчитали, что вина 
ответчиков в причинении истцу нравственных страданий имеет место. Истцом по делу является МВД 
КР. Соответственно напрашивается вопрос, может ли МВД страдать нравственно или физически? 
Выводы и анализ суда противоречивы, не последовательны. Хотя бы пример о количественном составе 
задержанных в приемнике распределителе. Из Баткенской области - 4 чел., Ошской области - 72 чел., 
Джалал-Абадской области - 36 чел., Нарынской области - 22 чел., Иссык-Кульской области - 20 чел., 
Таласской области - 10 чел., г. Бишкек - 20 чел., граждане Узбекистана - 4 чел., Таджикистана - 2 чел., 
Казахстана - 4 чел., КНР- 3 чел., Чуйской области - 28 чел. Полное отсутствие принципиальности. 
Необходимо отметить, что события тех дней, имели для граждан большую информационную 
значимость. Суд был не готов к рассмотрению дел данной категории. А вообще, наверное, вынося 
данное решение, как уже говорилось ранее, и где-то «суд явно занимался не своим делом. Закон прямо 
запрещает судьям заниматься политическими вопросами, а также не поощряет творческие дискуссии и 
всякого рода литературную критику».  
 

 
Байызбеков У. против редакции газеты «Моя столица» 

 и журналистов Кузьмина Г. и Жолмухамедовой Л. 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

17 марта 2003 года          г. Бишкек 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 

В составе председательствующего Байзуллаевой Ж.Х., 
при секретаре Изатовой Н., 
с участием истца, представителя истца, представителей ответчиков, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Байызбекова У. А. к ОсОО редакции газеты 
«Моя столица»», Г. Кузьмину, Л. Жолмухамедовой о защите чести, достоинства и деловой репутации суд, 
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УСТАНОВИЛ: 

 
У. Байызбеков обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», Жолмухамедовой Л., Кузьмину Г. с 

иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также возмещения морального вреда в сумме 700 000, 
300 000 и 300 000 сом. В судебном заседании представитель истца Остриков В.Н. иск поддержал, суду пояснил о 
том, что в газете «Моя столица», издаваемой ответчиком, 24 сентября 2002 г., 15 ноября 2002 г. были опубликованы 
статьи под названиями «Не только зять любит взять», «Брызги шампанского», «...Пойду к Адилю», «Семья и 
советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться», автором которых является Кузьмин Г., а также 
статья «Тайны не тайного советника...» автором, которой является корреспондент Жолмухамедова Л. 

В данных статьях распространена информация не соответствующая действительности. Авторами статей истец 
Байызбеков представлен как непорядочный человек, прикрывающийся именем Президента Кыргызской Республики. 
Представитель истца утверждает, что в данных статьях авторы указывают на то, что истец воспользовался 
незаконным документом и сам «отрекомендовался» директором государственной инспекции по контролю за 
производством, хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской 
Республики. Распространенные в данных статьях сведения, по мнению истца и его представителя, оскорбляют 
честь, достоинство и деловую репутацию У.Байызбекова. Данную информацию авторы перед публикацией обязаны 
были проверить, чего сделано не было, Остриков суду пояснил, что в соответствии со ст. 18 ГК КР истец вправе 
требовать опровержения вышеуказанных сведений в том же средстве массовой информации, а также требовать 
возложения на ответчиков материальной компенсации причиненного ему морального вреда. Представитель истца 
просит также признать сведения, указанные в вышеназванных статьях не соответствующими действительности. В 
дополнительном исковом заявлении истец просит суд обязать ответчиков опубликовать опровержение в той же 
газете следующего содержания: Редакция газеты «Моя столица» и автор статей «Не только зять любит взять», 
«Брызги шампанского», «...Пойду к Адилю», «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать 
наживаться» Кузьмин Г., а также автор статьи «Тайны не тайного советника...» Жолмухамедова Л, приносят свои 
извинения господину Байызбекову У.А. и признают недостоверными следующие опубликованные ранее факты: 

«Не только зять любит взять»: «У.Байызбеков бросил на произвол судьбы Кара-Балтинский спиртовый завод, 
явился на место как бы своего нового назначения - в инспекцию ГАК «Кыргызалко», а после недавнего указа 
Президента - в Государственную инспекцию по контролю за производством, хранением и реализацией спирта и 
алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской Республики и отрекомендовался директором. Никто из 
правительства его почему-то не представил». «Не представил его почему-то и президентский аппарат. Даже Болот 
Джанузаков не снизошел. Но У.Байызбеков, судя по всему человек негордый, он сам себя представил, предъявив 
новым подчиненным своим бывшим начальникам некую бумажку, отдаленно напоминающую распоряжение 
Президента Кыргызской Республики». «А теперь читайте внимательно: на самом деле это распоряжение 
президентом к этому дню не было подписано и, может быть, даже не будет подписано совсем!». «Что же такое 
творится, если от имени президента заручившись ничего не значащей бумажкой, можно идти и занимать ту 
должность, которая тебе приглянулась?». «Уже став директором Кара-Балтинского спиртового завода, он заочно 
закончил университет и получил диплом ... биолога с правом преподавать в школе». «... Гордо похвалялся тем, что 
его на это место \директора завода\ поставил лично президент республики и снять, соответственно, также может 
только он один?». «Не будучи спецом, Байызбеков в эти дни нанял двух адвокатов \за счет покинутого им Кара-
Балтинского спиртового завода\, чтобы они написали ему положение о той самой госинспекции...». «В этом самом 
офисе, где в тот же день исчезла и двухдневная выручка Кара-Балтинского спиртового завода». 

«Брызги шампанского»: «Будет помогать «работать» своему начальнику У.Байызбекову, бывшему директору 
Кара-Балтинского спиртового завода, который сегодня также на ладан дышит...». 

«...Пойду к Адилю»: «Он прямиком направился к заведующему отдела АПК правительства Асылбеку Акималиеву 
и прямо с порога заявил: Короче так: послезавтра не примите постановление по госинспекции - пойду к Адилю». 
Затем круто развернулся и удалился». 

«Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать, наживаться»: «Личность, приближенная к 
«кругам» настолько, что налево и направо повторяла: «Меня назначил директором лично президент, и только ему 
одному я и подотчетен», «У.Байызбеков: закрылся с двумя юристами в офисе высокого зятя, расположенном с 
тыльной стороны Конституционного суда»; «А кто будет резать барашков и организовывать фуршеты? И так далее и 
тому подобное. Ни одного человека, который бы просто работал, в этом штатном расписании нет».  

«Тайны не тайного Советника...»: «Байызбеков У. потребовал себе кабинет и уважение. Словом семья 
продолжает двигать свои кадры. Надо думать, что «Грехи» Байызбекова У. на посту директора Кара-Балтинского 
спиртзавода также будут списаны».  

Остриков также просит взыскать с редакции газеты «Моя столица» в пользу У.Байызбекова 700 000 сом, с 
авторов статей Г. Кузьмина, Л. Жолмухамедовой по 300 000 сом. 

Ответчики редакция газеты «Моя столица», Л.Жолмухамедова, Г.Кузьмин и их представители Карыжинская Т.А., 
Жданова О.Н., в судебном заседании иск не признали, суду пояснили, что публикации статей, приведенные истцом; 
действительно имели место в газете «Моя столица». Однако ответчики и их представители считают, что в данных 
статьях не содержится сведений оскорбляющих честь и достоинство истца. Представитель Г.Кузьмина - 
Карыжинская Т.А. суду пояснила, что выводы Кузьмина Г. о том, что Кара-Балтинский спиртзавод был брошен на 
произвол судьбы, был сделан на основании того, что после ухода У.Байызбекова завод оставался какое-то время 
без руководителя. Фраза «никто из Правительства его почему-то не представил» также не порочит честь и 
достоинство истца, и не свидетельствует о нарушении истцом действующего законодательства. Предположение 
Г.Кузьмина о том, что распоряжение «может быть даже и не будет подписано совсем» не является утверждением о 
свершившемся факте, а только носит предположительный характер. Представители ответчиков утверждают, что 
фразы авторов, заканчивающиеся вопросительным знаком являются вопросом автора и не могут приниматься как 
однозначное утверждение. Использование в статьях Г.Кузьминым фраз «уже став директором Кара-Балтинского 
спиртзавода, он заочно закончил университет и получил диплом... биолога с правом преподавания в школе», «гордо 
похвалялся, тем, что его на место \ директора завода \ поставил Президент Республики и снять соответственно, 
также может только он один?» не задевают честь и достоинство истца, а наоборот говорят о его трудолюбии, и 
возложении на него высокой ответственности при назначении на такую должность. Выражение автора «А кто 
барашка будет резать и организовывать фуршеты? И тому подобное. Ни одного человека, который бы просто 
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работал, в этом штатном расписании нет», по мнению представителей ответчика, вообще не имеет никакого 
отношения к истцу. Так представители ответчиков считают, что в опубликованных статьях не содержатся сведения 
не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию У.Байызбекова. 
Ответчики Кузьмин Г., Жолмухамедова и их представители просят в удовлетворении иска У. Байызбекову отказать. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования 
У.Байзыбекова являются обоснованными и подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям: 

В газете «Моя столица», издаваемой ответчиком, от 24 сентября 2002 г., от 15 ноября 2002 г. и 18 октября 2002 
г. были опубликованы статьи под названиями «Не только зять любит взять», «Брызги шампанкомбината»», «... Пойду 
к Адилю», «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться», автором которых 
является Г. Кузьмин и статья «Тайны не тайного советника», опубликованная 24 сентября 2002 г., автором которой 
является Л.Жолмухамедова. 

В соответствии со ст. 25 Закона «О СМИ» к ответственности за нарушение данного закона могут быть 
привлечены учредитель СМИ в лице руководителя, орган СМИ в лице редактора и лицо представившее материал. В 
качестве ответчика к рассмотрению дела привлечена газета «Моя столица», а также авторы статей Жолмухамедова 
Л., Кузьмин Г., которые являются физическими лицами. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что данный 
спор подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции. 

В статье Г. Кузьмина под названием «Не только зять любит взять» имеют место следующие высказывания 
автора: «У.Байызбков, бросив на произвол судьбы Кара-Балтинский спиртовый завод, явился на место как бы своего 
нового назначения - в инспекцию ГАК «Кыргызалко», а после недавнего указа Президента - в Государственную 
инспекцию по контролю за производством, хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции при 
Правительстве Кыргызской Республики. Из вышеприведенного текста статьи суд усматривает, что предметом, 
освещаемым автором в данной статье, является назначение на должность Директора Государственной инспекции по 
контролю за производством, хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции при Правительстве 
Кыргызской Республики - У.Байызбекова. 

Из материалов дела суд усматривает, что согласно распоряжению Президента Кыргызской Республики от 24 
сентября 2002 г. № РП 213 У.Байызбеков назначен на должность директора Государственной инспекции по контролю 
за производством, хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской 
Республики. Данное распоряжение выполнено на бланке с гербом Кыргызской Республики, имеет дату и место его 
составления, а также зарегистрирован за № РП 213. Таким образом, суд считает, что требования установленные при 
оформлении документа выполнены в полном объеме. И оснований усомниться в его подлинности, либо законности 
его вынесения, нет. Кроме того, суд считает, что ответчиками также не предоставлены доказательства того, что в 
момент подписания документа Президент КР находился за пределами государства и виду этого данный документ им 
подписан не был. 

Автор статьи позволил себе усомниться в подлинности распоряжения о назначении истца на должность, а, 
именно, в тексте статьи имеет место, следующее выражение: «Но У.Байызбеков, судя по всему, человек не гордый, 
он сам себя представил, предъявив новым подчиненным некую бумажку, отдаленно напоминающую распоряжение 
Президента Кыргызской Республики». 

Давая оценку приведенной выше фразе автора, суд считает, что в данной фразе автор представляет 
У.Байызбекова в глазах читателей как человека, самовольно представившегося Директором инспекции ГАК 
«Кыргызалко» без надлежаще оформленных документов. В подтверждение этого автор приводит следующее «А 
теперь читайте внимательно: на самом деле распоряжение президентом к этому дню подписано не было, и может 
быть даже и не будет подписано совсем!». Таким образом, суд считает, что автор утвердительно указывает 
читателям на неправомерное, самовольное назначение истца на должность Директора гос.инспекции по контролю за 
производством, хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской 
Республики. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 16.07.1993 года важной 
гарантией обеспечения конституционных прав и свобод граждан является право на защиту чести и достоинства в 
суде. 

Честь - это социально значимая положительная оценка моральных и иных черт и свойств, облика гражданина и 
организации, позитивно определяющих - их положение в обществе и выражающее объективно значимое положение 
лица.  

Достоинство - отражение этого положения в сознании личности \организации\, т.e. самооценка личности 
\организации\, основанная на его оценке обществом. 

Давая оценку приведенной в статье информации, суд приходит к выводу о том, что автором статьи Г. Кузьминым 
истец У.Байызбеков представлен читателям как человек, руководствующийся незаконными документами, 
прикрывающий свои действия именем Президента КР. Таким «образом, суд считает, что автор, указывая на 
неправомерные действия истца, дает отрицательную оценку его моральным качествам. 

Г. Кузьмин также указывает, что «У.Байызбеков, бросил на произвол судьбы Кapa-Балтинский спиртовый завод 
явился на место как бы своего нового назначения», Из смысла данной фразы суд усматривает, что автор статьи 
представляет читателям истца как человека - руководителя, бросившего на произвол судьбы предприятие 
возглавляемое им ранее. Таким образом, в глазах потенциального читателя личность У.Байызбекова 
характеризуется с отрицательной стороны. 

Далее, из текста статьи суд усматривает, что в данной статье имеют место следующие высказывания автора: 
«Уже став директором Кара-Балтинского спиртового завода, он заочно закончил университет и получил диплом.... 
биолога с правом преподавать в школе. «… гордо похвалялся тем, что его на это место \директора завода\ поставил 
лично президент республики и снять соответственно, также может только он один?». 

Согласно Диплому ФВ № 207253 выданного Московским государственным университетом им. Ломоносова 30 
июня 1991 года. Байызбеков Уланбек в 1991 году окончил полный курс названного университета по специальности 
«генетика» и ему присвоена квалификация «биолога». 

Согласно словарю С.И. Ожегова «биология - это совокупность наук о живой природе. Предмет изучения 
Биологии - все виды проявления жизни: строение и функции живых существ и их природных сообществ, их 
распространение, происхождение и развитие, связи друг с другом и с неживой природой. Задачи биологии состоят в 
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изучении всех биологических закономерностей, раскрытии сущности жизни и ее проявлений с целью познания и 
управления ими». 

«Генетика - \от греческого – происхождение\ - наука о законах наследственности и изменчивости организмов. 
Важнейшая задача генетики - разработка методов управления наследственностью и наследственной изменчивостью 
для получения нужных человеку форм организмов или в целях управления их индивидуальным развитием». 

Представленный в судебном заседании диплом на имя У.Байызбекова соответствует требованиям, 
предъявляемым к оформлению подобного рода документов. Данный диплом является дипломом государственного 
образца, имеет герб и не вызывает сомнений в его подлинности. 

Из вышеприведенной части статьи «Не только зять любит взять» суд усматривает наличие многоточия и 
получил диплом «биолога». В данном случае суд приходит к выводу о том, что в этой части статьи вышеприведенная 
фраза имеет иронический тон. В связи с этим суд считает, что данная формулировка приведенная автором создает в 
глазах читателей ироничное отношение к образованию истца, а именно автор указывает \с правом преподавания в 
школе\.  

Таким образом, из подтекста данной фразы усматривается, что истец вправе только преподавать школьный 
предмет, а не занимать столь ответственную должность. 

Далее в тексте статьи Г.Кузьмина «Не только зять любит взять» имеет следующая фраза: «гордо похвалялся 
тем, что его на это место \директора завода\ поставил лично президент республики и снять, соответственно, также 
может только он один?» 

Согласно Словарю русского языка под редакцией С.И. Ожегова «похваляться» - хвалиться, хвастаться, 
(похвальба - хвастливое восхваление самого себя). Суд считает, что применение автором данного выражения четко 
указывает, что истец является хвастливым человеком, восхваляющим самого себя, что создает о нем отрицательное 
отношение в глазах читателей. В ходе рассмотрения дела по существу ответчиками не представлено доказательств, 
либо пояснений свидетелей о том, что  изложенные выше действия истцом действительно производились. 

Далее, в статье Г.Кузьмин указывает, что «Не будучи спецом, Байызбеков в эти дни нанял двух адвокатов \за 
счет покинутого Кара-Балтинского спиртового завода\, чтобы они написали ему положение о той самой 
госинспекции». «В этом самом офисе, где в тот день исчезла и двухдневная выручка Кара-Балтинского спиртового 
завода». 

Из вышеприведенных фраз автора суд усматривает, что истец представлен как человек, не имеющий 
соответствующей квалификации \не будучи спецом\. Также автор указывает на то, что адвокаты были наняты «за 
счет покинутого Кара-Балтинского спиртового завода». Из смысла вышеприведенной фразы суд усматривает, что 
автором статьи истец представлен как человек незаконно использующих денежные средства уже не возглавляемого 
им предприятия на адвокатов. Далее, автором проводится параллельная связь с закрытием в офисе бывшего 
директора завода и пропажей \«в тот же день исчезла»\ денежных средств. Из подтекста данной фразы суд 
усматривает, что автор статьи указывает читателям на «странную закономерность» тем самым, наводя на мысль о 
возможных неправомерный деяниях истца. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда КР репутация - преобладающее в определенной 
общественной, деловой среде мнение о качествах, достоинствах недостатках гражданина, группы \коллектива\ 
людей или организаций. 

Суд считает, что данными фразами автором статьи оскорбляется деловая репутация истца. 
15 ноября 2002 года в № 111 газете «Моя столица» была опубликована статья под редакцией Г. Кузьмина 

«Брызги шампанкомбината», в которой имеют место следующие фразы автора «Будет помогать «работать» своему 
начальнику У. Байызбекову, бывшему директору Кара-Балтинского завода, который сегодня уже на ладан дышит...» 

Из смысла вышеприведенного текста суд усматривает, что автор приводит исполнение служебных обязанностей 
истца «работать» в кавычках. Таким образом, суд считает, что взятием данного слова в кавычки автор закладывает в 
него противоположный смысл тем самым, представляя с отрицательной стороны истца. Кроме того, далее в тексте 
автор указывает своему начальнику У.Байызбекову., бывшему директору Кара-Балтинского спиртового завода, 
который сегодня также на ладан дышит...». Из смысла данной фразы суд усматривает, что истец представлен 
читателю как начальник, руководство которого непосредственно привело к тому, что завод сегодня на ладан 
дышит… т.е. его финансовое состояние оставляет желать лучшего. Автор статьи связывает финансовое положение 
завода непосредственно с действиями его руководителя, т.е. истца. В судебном заседании ответчиками не 
представлено официального документа, в котором бы была прямо указана вина руководителя завода. Ответчиками 
также не представлено судебного акта, в котором бы У.Байызбеков привлекался к ответственности за содеянное. 
При таких обстоятельствах суд считает, что изложенные в данной статье сведения не соответствуют 
действительным обстоятельствам дела. 

Далее, в том же номере газеты «Моя столица» в статье «...Пойду к Адилю» автор указывает «Он прямиком 
направился к заведующему отдела АПК правительства Асылбеку Акималиеву и прямо с порога заявил: «Короче так: 
послезавтра не примите постановление по гос.инспекции - пойду к Адилю». Затем круто развернулся и удалился». 

В ходе рассмотрения дела по существу ответчиками не представлено доказательств того, что такие 
высказывания истца действительно имели место. При таких обстоятельствах суд считает, что данные высказывания 
являются личными умозаключениями автора, не соответствующими действительным обстоятельствам дела. 

В статье «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» от 18 октября 2002 г., 
имеют место следующие высказывания автора: «Личность, приближенная к «кругам» настолько, что направо и 
налево повторяла: меня назначил директором лично президент, и только ему одному я подотчетен», «У.Байызбеков 
закрылся с двумя юристами в офисе высокого зятя, расположенном с тыльной стороны Конституционного суда», «А 
кто будет резать барашков и организовывать фуршеты?. И так далее и тому подобное. Ни одного человека, который 
просто бы работал, в этом штатном расписании нет». Распространяя данные такие сведения, автор статьи 
представляет истца как человека «приближенного к «Кругам», т.е. человека, который находится под защитой 
президента, который занимается только организацией «фуршетов», а не исполняет свои должностные обязанности. 
Таким образом, суд считает, что У.Байызбеков представлен читателям с отрицательной стороны как человек, 
который не исполняет свои обязанности в соответствии с занимаемой должностью, прикрывается Президентом 
Кыргызской Республики. Суд считает, что данные высказывания автора статьи носят оскорбительный характер. 

Далее, в статье «Тайны не тайного советника» от 24 сентября 2002 г., автором которой является 
Жолмухамедова Л., распространены следующие сведения: «Байызбеков У. потребовал себе кабинет и уважение. 
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Словом семья продолжает двигать свои кадры. Надо думать, что грехи Байызбекова У. на посту директора Kapa-
Балтинского спирт завода также будут списаны». Автором статьи У.Байызбеков представлен как бывший 
руководитель завода, у которого во время осуществления своей деятельности имелись некие «Грехи», однако раз он 
является кадром семьи» его «грехи будут списаны». Иными словам истец представлен как человек нарушающий 
законы Кыргызской Республики и остающийся безнаказанным. Суд считает, что данные высказывания автором 
сделаны намеренно, в статье четко указана фамилия человека, о котором идет речь. Суд считает, что данные 
высказывания автора оскорбляют честь и достоинство непосредственно У.Байызбекова. 

В соответствии с п. 1 с. 18 ГК КР гражданин, или юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 
докажет, что они соответствуют действительности. 

Вышеприведенные сведения распространенные в статьях «Не только зять любит взять», «Брызги шампанского», 
«...Пойду к Адилю», «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться», «Тайны не 
тайного советника...», суд считает не соответствующими действительности, так как в ходе рассмотрения дел по 
существу ответчиками не представлено письменных доказательств того, что приведенные в, данных статья 
высказывания истца действительно имели место, а также доказательства того, что они не носят оскорбительный 
характер и не умаляют честь, достоинство и деловую репутацию У.Байызбекова. Доводы ответчиков о том, что 
якобы есть свидетели того, что истец так выражался, но данные свидетели не могут дать свои показания, так как 
последующим на них будет оказываться давление, суд считает не состоятельными и не может принять их во 
внимание. 

В соответствии со ст. 20 Закона «О СМИ» журналист обязан проверять достоверность своих сведений.  
Таким образом, суд считает, что журналистами Г.Кузьминым, Л.Жолмухамедовой данное требование закона 

нарушено. Сведения, распространенные в вышеперечисленных статьях не подтверждены какими - либо 
документами, и являются личным умозаключением журналистов. 

В силу ст. 5 Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» при осуществлении 
профессиональной деятельности журналист имеет право не подписывать подготовленные им сообщения или 
материалы содержание которых, по его мнению, искажено в процессе редактирования или требовать снятия их с 
печати или эфира. 

Из материалов дела и пояснений ответчиков видно, что журналистами Г.Кузьминым и Л.Жолмухамедовой не 
было предпринято мер к тому, чтобы данные статьи не были опубликованы за их подписью. 

В соответствии со ст. 25 Закона «О СМИ» к ответственности за распространение сведений не соответствующих 
действительности может быть привлечено лицо, представившее материал. Из пояснений ответчиков суд 
усматривает, что данный материал был подготовлен Г.Кузьминым, и Л.Жолмухамедовой. Следовательно, суд 
считает, исковые требования У. Байызбекова в части привлечения данных журналистов к ответственности за 
распространение сведений не соответствующих действительности обоснованы и подлежат удовлетворению.  

В соответствии с п.1. ст. 18 ГК КР гражданин или юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 
докажет, что они соответствуют действительности. 

Давая юридическую оценку представленным суду доказательствам, принимая во внимание пояснения сторон, 
суд приходит к выводу о том, то сведения распространенные в вышеперечисленных статьях   являются не 
соответствующими действительности. При таких обстоятельствах суд, считает, что исковые требования 
У.Байызбекова в части признания вышеуказанных сведений не соответствующими действительности и возложения 
на ответчиков обязанности их опровержения являются обоснованными. Требования истца, изложенные в 
дополнительном исковом заявлении о  возложении на ответчиков обязанности опубликования в том же средстве 
массовой информации опровержения следующего содержания: «Редакция газеты «Моя столица» и автор статей «Не 
только зять любит взять», «Брызги шампанского», «...Пойду к Адилю», «Семья и советник Джанузаков ломают 
законы, чтобы продолжать наживаться» Кузьмин Г., а также автор статьи «Тайны не тайного советника...» 
Жолмухамедова Л. приносят свои извинения господину Байызбекову У.А. и признают недостоверными следующие 
опубликованные ранее факты: 

«Не только зять любит взять»: «У.Байызбеков бросил на произвол судьбы Кара-Балтинский спиртовый завод, 
явился на место как бы своего нового назначения». 

- а инспекцию ГАК «Кыргызалко», а после недавнего указа Президента – в Государственную инспекцию по 
контролю за производством, хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции при Правительстве 
Кыргызской Республики и отрекомендовался директором. Никто из правительства его почему-то не представил». «Не 
представил его почему-то и президентский аппарат. Даже Болот Джанузаков не снизошел. Но У.Байызбеков, судя по 
всему, человек негордый, он сам себя представил, предъявив новым подчиненным своим бывшим начальникам 
некую бумажку, отдаленно напоминающую распоряжение Президента Кыргызской Республики». «А теперь читайте 
внимательно: на самом деле это распоряжение президентом к этому дню не было подписано и, может быть, даже не 
будет подписано совсем!». «Что же такое творится, если от имени президента заручившись ничего не значащей 
бумажкой, можно идти и занимать ту должность, которая тебе приглянулась?». «уже став директором Кара-
Балтинского спиртового завода, он заочно закончил университет получил диплом ... биолога с правом преподавать в 
школе». «...гордо похвалялся тем, что его на это место \директора завода\ поставил лично президент республики и 
снять, соответственно, также может только он один?». «Не будучи спецом, Байызбеков в эти дни нанял двух 
адвокатов \за счет покинутого им Кара-Балтинского спиртового завода\, чтобы они написали ему положение о той 
самой госинспекции...». «В этом самом офисе, где в тот же день исчезла и двухдневная выручка Кара-Балтинского 
спиртового завода». 

«Брызги шампанского»: «Будет помогать «работать» своему начальнику У.Баыйзбекову, бывшему директору 
Кара-Балтинского спиртового завода, который сегодня также на ладан дышит...» 

«...Пойду к Адилю»: «Он прямиком направился к заведующему отдела АПК правительства Асылбеку Акималиеву 
и прямо с порога заявил: Короче так, послезавтра не примите постановление по госинспекции - пойду к Адилю». 
Затем, круто развернулся и удалился». 

«Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться»: «Личность, приближенная к 
«кругам» настолько, что налево и направо повторяла: «Меня назначил директором лично президент, и только ему 
одному я и подотчетен», «У.Байызбеков закрылся с двумя юристами в офисе высокого зятя, расположенном с 
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тыльной стороны Конституционного суда»; « А кто будет резать барашков и организовывать фуршеты? И так далее и 
тому подобное. Ни одного человека, который бы просто работал, в этом штатном расписании нет». 

«Тайны не тайного Советника...»: «Байызбеков У. потребовал себе кабинет и уважение. Словом семья 
продолжает двигать свои кадры. Надо думать, что «Грехи» Байызбекова У. на посту директора Кара-Балтинского 
спиртзавода также будут списаны», подлежат удовлетворению. 

Суд полагает, что вышеприведенные сведения носят оскорбительный характер, умаляют честь и достоинство 
истца и отрицательно сказываются на деловой репутации У.Байызбекова. Следовательно, суд считает требование 
У.Байызбекова о признании сведений распространенных в данных статьях не соответствующими действительности и 
оскорбляющими деловую репутацию истца, являются обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с п. 2. ст. 18 ГК КР, если сведения порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина или юридического лица, распространенные в средствах массовой информации, они должны быть 
опровергнуты в тех же средствах массовой информации. 

Из материалов дела суд усматривает, что сведения не соответствующие действительности и  порочащие честь, 
достоинство и деловую репутацию У.Байзыбекова распространены в средствах массовой информации, а, именно, в 
газете «Моя столица», тираж которой составляет 60 000 экземпляров стоимостью 11 427, 00 сом. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что исковые требования У.Байызбекова в части 
возложения на ответчика, редактора газеты «Моя столица», авторов статьей обязанности об опубликовании в газете 
«Моя столица» опровержения, являются обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с п. 5 ст. 18 ГК КР гражданин, или юридическое лицо, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких 
сведений требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных их распространением. 

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что деловая репутация У.Байызбекова подорвана после 
опубликования вышеуказанных статей. При таких обстоятельствах суд считает, что исковые требования 
У.Байызбекова о взыскании компенсации морального вреда, причиненного распространением сведений не 
соответствующих действительности, обоснованны и подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 16 ГК КР, если гражданину причинен моральный вред \физические или нравственные 
страдания\ действиями, посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага либо нарушающими 
его личные неимущественные права, а также в других- случаях предусмотренных законом. Суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной или иной материальной компенсации указанного вреда. При определении 
размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины причинителя и иные 
заслуживающие внимания обстоятельства. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими Законами, 
моральный вред может быть компенсирован юридическому лицу. 

Из материалов дела видно, что истцу причинены нравственные страдания. Его имя в глазах потенциальных 
читателей опорочено. Деловой репутации истца нанесен урон. При таких обстоятельствах суд считает, исковые 
требования У.Байызбекова в части взыскания компенсации за распространение сведений не соответствующих 
действительности являются обоснованными, и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с п. 1. ст. 1028 ГК КР моральный вред возмещается в денежной форме. 
Пунктом 2 данной нормы закона предусматривается, что размер возмещения морального вреда определяется 

судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 
степени вины причинителя в случаях, когда вина является основанием возмещения. При определении размера 
возмещения вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и 
нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен 
моральный вред, и индивидуальные особенности потерпевшего. 

Из справки № 346 от 4.03.2003 г.г. видно, что Кузьмин Геннадий Александрович работает в ОсОО «Редакция 
газеты «Моя столица»-шеф-редактором отдела экономики, и имеет начисленную заработную плату за ноябрь 2002 г. 
в сумме 850 сом. 

Из справки № 347 от 4.03.2003 г. Жолмухамедова Людмила  Бибатыровна работает в ОсОО «Редакция газеты 
«Моя столица» корреспондентом и имеет начисленную заработную плату за ноябрь 2002 года в сумме 3 310,00 сом. 
При таких обстоятельствах исходя из принципа разумности и справедливости, а также принимая во внимание 
имущественное положение сторон суд считает, что с газеты ОсОО «редакция газеты «Моя столица»» в пользу 
У.Байзбекова необходимо взыскать 50 000 \пятьдесят тысяч\ сом. 

С Жолмухамедовой Л. в пользу У.Байызбекова необходимо взыскать 3 000 \три тысячи\ сом. 
С Кузьмина Г. А. в пользу У.Байызбекова необходимо взыскать 3 000 \три тысячи\ сом. 
На основании изложенного, и руководствуясь ст. 197-201 ГПК Кыргызской республики суд, 

 
РЕШИЛ: 

 
Исковые требования Байызбекова Уланбека Алчинбековича удовлетворить частично. 
Признать не соответствующими действительности сведения, опубликованные в статях «Не только зять любит 

взять» от 24.09.2002 г., «Брызги шампанского» от 15.11.2002 г., «...Пойду к Адилю» от 15.11.2002 г., «Семья и 
советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» от 18.10.2002 г., «Тайны не тайного советника» 
от 24.09. 2002 г. 

Взыскать с ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» в счет возмещения морального ущерба 50 000 \пятьдесят 
тысяч\ сомов пользу У.Байызбекова. 

Взыскать с Кузьмина Г.А. в пользу У. Байызбекова 3 000 \три тысячи\ сом.  
Взыскать с Жолмухамедовой Л. в пользу У.Байызбекова 3 000 \три тысячи\ сом. 
Обязать редакцию газеты «Моя столица» опубликовать в газете «Моя столица» в тридцатидневный срок после 

вступления решения в законную силу, опровержение следующего содержания: 
 
«Редакция газеты «Моя столица» и автор статей «Не только зять любит взять», «Брызги шампанского», 

«...Пойду к Адилю», «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» Кузьмин Г., а 
также автор статьи «Тайны не тайного советника...» Жолмухамедова Л. приносят свои извинения господину 
Байызбекову У.А. и признают недостоверными следующие опубликованные факты: 
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В статье «Не только зять любит взять» «У.Байызбеков бросил на произвол судьбы Кара-Балтинский спиртовый 
завод, явился на место как бы своего назначения - в инспекцию ГАК «Кыргызалко», а после недавнего указа 
Президента - Государственную инспекцию по контролю за производством, хранением и реализацией спирта и 
алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской Республики и отрекомендовался директором. Никто из 
Правительства его почему-то не представил». «Не представил его почему-то и президентский аппарат. Даже Болот 
Джанузаков не снизошел. Но У.Байызбеков, судя по всему человек негордый, он сам  представился,  предъявив 
новым подчиненным своим бывшим начальникам некую бумажку, отдаленно напоминающую распоряжение 
Президента Кыргызской Республики». «А теперь читайте внимательно: на самом деле это распоряжение 
Президентом к этому дню не было подписано и, может быть, даже не подписано совсем!». «Что же такое творится, 
если от имени Президента заручившись ничего не значащей бумажкой, можно идти и занимать ту должность, 
которая тебе приглянулась?». «Уже став директором Кара-Балтинского спиртового завода, он заочно закончил 
университет, получил диплом ... биолога с правом преподавать в школе». «... Гордо похвалялся тем, что его на это 
место \директора завода\ поставил лично Президент республики и снять, соответственно, также может только он 
один?». «Не будучи специалистом, Байызбеков в эти дни нанял двух адвокатов \за счет покинутого им Кара-
Балтинского спиртового завода\, чтобы они написали ему положение о той самой госинспекции...». «В этом самом 
офисе, где в тот же день исчезла и двухдневная выручка Кара-Балтинского спиртового завода».  

В статье «Брызги шампанского»: «Будет помогать «работать» своему начальнику У.Байызбекову, бывшему 
директору Кара-Балтинского спиртового завода, который сегодня также на ладан дышит...» 

В статье «...Пойду к Адилю»: «Он прямиком направился к заведующему отдела АПК правительства Асылбеку 
Акималиеву и прямо с порога заявил: Короче так: послезавтра не примите постановление по госинспекции - пойду к 
Адилю». Затем круто развернулся и удалился». 

«Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» «Личность, приближенная к 
«кругам» настолько, что налево и направо повторяла: «Меня назначил директором лично Президент, и только ему 
одному я и подотчетен», «У.Байызбеков закрылся с двумя юристами в офисе высокого зятя, расположенном с 
тыльной стороны Конституционного суда»; «А кто будет резать барашков и организовывать фуршеты? И так далее и 
тому подобное. Ни одного человека, который бы просто работал, в этом штатном расписании нет». 

«Тайны не тайного Советника...»: «Байызбеков У. потребовал себе кабинет и уважение. Словом семья 
продолжает двигать свои кадры. Надо думать, что «Грехи» Байызбекова У. на посту директора Кара-Балтинского 
спирт завода также будут списаны». 

Решение может быть обжаловано в течение 30-ти дней в Бишкекский городской суд. 
 

Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Эсенгуловой Р.,  
судей Доспаевой К.А., Сатыбалдиевой Н.А., 
при секретаре Султаналиевой С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Бишкек 5 июня 2003 г., гражданское дело по апелляционной 
жалобе Ждановой О.Н., Крыжинской Т.А. на решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 17 марта 2003 г., 
которым исковые требования Байызбекова Уланбека Алчинбековича удовлетворены частично. 

Признаны, не соответствующими действительности, сведения, опубликованные в статьях  «Не только зять 
любит взять» от 24.09.2002 г., «Брызги шампанкомбината» от 15.11.2002 г., «...Пойду к Адилю» от 15.11.2002 г., 
«Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» от 18.10.2002 г., «Тайны не тайного 
советника» от 24.09.2002 г. 

Взыскано с ОсОО «Редакции газеты «Моя столица»» в счет возмещения морального ущерба 50 000 /пятьдесят 
тысяч/ сомов в пользу Байызбекова У. 

Взыскано с Кузьмина Г.А. в пользу Байызбекова У. 3 000 /три тысячи/ сомов. 
Взыскано с Жолмухамедовой Л. в пользу Байызбекова У. 3 000 /три тысячи/ сомов. 
Обязало редакцию газеты «Моя столица» опубликовать в газете «Моя столица» в тридцатидневный срок, после 

вступления решения в законную силу опровержение следующего содержания. 
Редакция газеты «Моя столица» и автор статей «Не только зять любит взять», «Брызги шампанкомбината», «... 

Пойду к Адилю», «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» Кузьмин Г., а также, 
автор статьи «Тайны не тайного советника...» Жолмухамедова Л., приносят свои извинения господину Байызбекову 
У.А. и признают недостоверными следующие опубликованные факты: 

- В статье «Не только зять любит взять», «Байызбеков У. бросил на произвол судьбы Кара-Балтинский 
спиртовый завод, явился на место как бы своего назначения - в инспекцию ГАК «Кыргызалко», а после недавнего 
Указа Президента - в Государственную инспекцию по контролю за производством, хранением и реализацией спирта 
и алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской Республики и отрекомендовался директором. Никто из 
Правительства его почему-то не представил. «Не представил его почему-то и президентский аппарат. Даже Болот 
Джанузаков не снизошел. Но Байызбеков У. судя по всему человек не гордый, он сам себя представил, предъявив 
новым подчиненным /своим бывшим начальникам/ некую бумажку, отдаленно напоминающую распоряжение 
Президента Кыргызской Республики». «А теперь читайте внимательно: на самом деле это распоряжение 
Президентом к этому дню не было подписано и, может быть, даже не будет подписано совсем!». 

«Что же такое творится, если от имени Президента, заручившись ничего не значащей бумажкой, можно идти и 
занимать ту должность, которая тебе приглянулась?» 

«Уже став директором Кара-Балтинского спиртового завода, он заочно закончил университет и получил 
диплом... биолога с правом преподавать в школе». «... Гордо похвалялся тем, что его на это место /директора 
завода/ поставил лично президент республики и снять соответственно, также может только он один?». «Не будучи 
специалистом, Байызбеков У. в эти дни нанял двух адвокатов /за счет покинутого им Кара-Балтинского спиртового 
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завода/, чтобы они написали ему положение о той самой гос. инспекции...». «В этом самом офисе, где в тот же день 
исчезла и двухдневная выручка Кара-Балтийского спиртового завода». 

В статье «Брызги шампанкомбината»: «Будет помогать «работать» своему начальнику Байызбекову У., бывшему 
директору Кара-Балтинского спиртового завода, который сегодня также на ладан дышит...». 

В статье «...Пойду к Адилю»: «он прямиком направился к заведующему отдела АПК Правительства Асылбеку 
Акималиеву и прямо с порога заявил: Короче так: послезавтра не примите постановление по государственной 
инспекции - пойду к Адилю. Затем круто развернулся и удалился». 

«Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться»: «личность, приближенная к 
«кругам» настолько, что налево и направо повторяла: «Меня назначил директором лично Президент, и только ему 
одному я и подотчетен», «Байызбеков У. закрылся с двумя юристами в офисе высокого зятя, расположенном с 
тыльной стороны Конституционного суда», «А кто будет резать барашков и организовывать фуршеты?» и так далее и 
тому подобное. Ни одного человека, который просто бы работал в этом штатном расписании, нет». 

«Тайны не тайного советника...»: «Байызбеков У. потребовал себе кабинет и уважение. Словом семья 
продолжает двигать свои кадры. Надо думать, что «Грехи» Байызбекова У. на посту директора Кара - Балтинского 
спирт завода также будут списаны». 

(Председательствующий Байзуллаева Ж.Х.) 
Заслушав доклад зам. председателя Бишкекского городского суда Эсенгуловой Р., выслушав пояснения 

представителей сторон, судебная коллегия 
УСТАНОВИЛА: 

 
Байызбеков У. обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», Жолмухамедовой Л., Кузьмину Г. с 

иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещении морального вреда с редакции газеты в сумме 
700 000 сомов, с Жолмухамедовой Л. и Кузьмина Г. по 300 000 сомов, указывая, что в газете «Моя столица» 24 
сентября 2002 г., 15 ноября 2002 г., были опубликованы статьи под названиями «Не только зять любит взять» 
«Брызги шампанкомбината», «... Пойду к Адилю», «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать 
наживаться», автором которых является Кузьмин Г., а статья «Тайны не тайного советника...», автором которой 
является корреспондент Жолмухамедова Л. 

В данных статьях распространены сведения, не соответствующие действительности, и порочащие его честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

В исковом и дополнительном исковом заявлениях истец просит суд обязать ответчиков опубликовать 
опровержение в той же газете следующего содержания: 

Редакция газеты «Моя столица» и автор статей «Не только зять любит взять», «Брызги шампанкомбината», 
«...Пойду к Адилю», «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» Кузьмин Т., а 
также автор статьи «Тайны не тайного советника...» Жолмухамедова Л., приносят свои извинения господину 
Байызбекову У.А. и признают недостоверными следующие опубликованные ранее факты: 

- В статье «Не только зять любит взять»: «Байызбеков У. бросил на произвол судьбы Кара - Балтинский 
спиртовый завод, явился на место как бы своего назначения - в инспекцию ГАК «Кыргызалко», а после недавнего 
Указа Президента - в Государственную инспекцию по контролю за производством, хранением и реализацией спирта 
и алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской Республики и отрекомендовался директором. Никто из 
Правительства его почему-то не представил». «Не представил его почему-то и президентский аппарат. Даже Болот 
Джанузаков не снизошел. Но Байызбеков У., судя по всему, человек не гордый, он сам себя представил, предъявив 
новым подчиненным /своим бывшим начальникам/ некую бумажку, отдаленно напоминающую распоряжение 
Президента Кыргызской Республики». «А теперь читайте внимательно: на самом деле это распоряжение 
Президентом к этому дню не было подписано и, может быть, даже не будет подписано совсем!». «Что же такое 
творится, если от имени Президента, заручившись ничего не значащей бумажкой, можно идти и занимать ту 
должность, которая тебе приглянулась?». 

«Уже став директором Кара - Балтинского спиртового завода, он заочно закончил университет и получил 
диплом... биолога с правом преподавать в школе». «... Гордо похвалялся тем, что его на это место /директора 
завода/ поставил лично президент республики и снять соответственно, также может только он один». «Не будучи 
специалистом, Байызбеков У. в эти дни нанял двух адвокатов /за счет покинутого им Кара - Балтинского спиртового 
завода/, чтобы они написали ему положение о той самой гос. инспекции...». «В этом самом офисе, где в тот же день 
исчезла и двухдневная выручка Кара - Балтинского спиртового завода». 

- «Брызги шампанкомбината»: Будет помогать «работать» своему начальнику Байызбекову У., бывшему 
директору Кара - Балтинского спиртового завода, который сегодня также на ладан дышит…». 

- «...Пойду к Адилю»: «Он прямиком направился к заведующему отдела АПК Правительства Асылбеку 
Акималиеву и прямо с порога заявил: Короче так: послезавтра не примите постановление по гос. инспекции - пойду к 
Адилю. Затем круто развернулся и удалился». 

- «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться, личность, приближенная к 
«кругам» настолько, что налево и направо повторяла: «Меня назначил директором лично Президент, и только ему 
одному я и подотчетен». «Байызбеков У. закрылся с двумя юристами в офис, высокого зятя, расположенном с 
тыльной стороны Конституционного суда», «А кто будет резать барашков и организовывать фуршеты?» и так далее и 
тому подобное. Ни одного человека, который просто бы работал в этом штатном расписании, нет». 

- «Тайны не тайного советника...», «Байызбеков У. потребовал себе кабинет и уважение. Словом, семья 
продолжает двигать свои кадры. Надо думать, что «Грехи» Байызбекова У. на посту директора Кара - Балтинского 
спиртзавода также будут списаны». 

Судом принято вышеуказанное решение. 
В апелляционной жалобе представители ОсОО редакции газеты «Моя столица», Жолмухамедовой Л.Б. - 

Жданова О.Н., Кузьмина Г.А. - Крыжинская Т.А. указывают, что при вынесении решения судом необоснованно были 
признаны сведения, изложенные в статье «Не только зять любит взять», несоответствующими действительности. 
Автор в этих фразах указал только то, что после ухода Байызбекова У., Кара - Балтинский завод остался без первого 
руководителя. Где речь идет «о представительстве», что «Байызбеков У. представил сам себя» - автор 
характеризирует его с положительной стороны и не порочит честь истца и не свидетельствует о нарушении истцом 
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действующего законодательства и моральных принципов, поскольку ни законодательством, ни внутренними 
положениями не установлен обязательный порядок представления должностных лиц. 

Во фразе «...по предъявлению своим новым подчиненным... некую бумажку...» истцом не правильно трактован 
текст статьи. В действительности, в тексте статьи после этой фразы в скобках давалась её разъяснение «что нет 
подписи Президента», факт отсутствия подписи на распоряжении Президента Кыргызской Республики от 23 
сентября 2002 г. был подтвержден представленными суду документами - сообщениями в средствах массовой 
информации (газета «Слово Кыргызстана» от 27 сентября 2002 г.), согласно которым 23 сентября 2002 г. Президент 
Аскар Акаевич находился в Вашингтоне. Однако указанные доказательства судом отклонены необоснованно. 

Фраза «может быть, даже и не будет подписано совсем», является мнением автора, гарантированной ст. 16 
Конституции Кыргызской Республики. 

Решение суда в части «Что же такое творится, ... ничего не значащей бумажкой... занимать ту должность, какая 
тебе приглянулась» не касается истца, его фамилия в ней не указана, это вопрос автора. 

Фраза «... по получении диплома биолога...» не порочит честь и достоинство истца, а напротив дает ему 
характеристику, как трудоспособному и целеустремленному человеку, который не останавливается на достигнутом, а 
постоянно совершенствует свои знания. 

Выражение Кузьмина Г. о том, что истец «... Гордо похвалился тем, что (его на место директора поставил 
Президент и снят...» тоже не задевает чести и достоинства истца, директор Гос. инспекции по контролю за 
производством, хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции это высокая должность, назначаемая 
Президентом. 

Считают, по этим же основаниям, не порочащими честь и достоинство истца фразу «личность, приближенная к 
«кругам...», лично Президенту и только ему я подотчетен». 

Фраза «Об участии Байызбекова У. с двумя адвокатами в разработке Положения о гос. инспекции...» 
необоснованно признано судом: порочащей честь и достоинство истца, поскольку известно, что к участию в 
разработке проектов нормативных актов привлекаются лица, являющиеся специалистами в своей отрасли, с 
высоким уровнем профессиональных знаний. 

Не являются порочащими истца фразы: «Байызбеков У. закрылся с двумя юристами в офисе высокого зятя... где 
в тот день исчезла и двухдневная выручка Кара - Балтинского спиртового завода». Указанные фразы к Байызбекову 
У. не относится. 

Фраза «Будет помогать «работать» своему начальнику Байызбекову У.» в статье «Брызги шампанкомбината» не 
имеет отношение к Байызбекову У. Речь идет о другом человеке. 

Судом необоснованно не приняты во внимание доводы ответчиков о том, что выражение «А кто будет резать 
барашков... в этом штатном расписании нет» не имеет отношения к истцу - речь идет о каком-то штатном 
расписании. 

Изложенные в статье «Тайны не тайного советника» сведения, характеризуют истца только с положительной 
стороны. 

Считает, что судом необоснованно взыскана компенсация морального вреда и при вынесении решения судом 
допущены неправильные применения норм материального и процессуального права, что применение судом пункта 1 
ст. 18 ГК Кыргызской Республики в редакции, действовавшей до 16 июня 1999 г., которым обязанность доказывания 
соответствия распространенных сведений, действительности возлагалась на лицо, распространившее эти сведения, 
нарушает права ответчиков и противоречит ст.60 ГПК Кыргызской Республики. 

Также указывают, что ссылка суда на Постановление пленума Верховного суда Кыргызской Республики 
противоречит законодательству и является основанием отмены решения. Просят отменить решение суда, с 
направлением на новое судебное рассмотрение. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав пояснения представителей сторон, 
судебная коллегия не находит оснований к отмене решения суда. 

Судом и материалами дела установлено, что в газете «Моя столица» от 24 сентября 2002 г., от 18 октября 2002 
г., от 15 ноября 2002 г. были опубликованы статьи «Не только зять любит взять», «Брызги шампанкомбината», 
«...Пойду к Адилю», «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» автором которых 
является Кузьмин Г. и статья «Тайны не тайного советника» от 24 сентября 2002 г. Жолмухамедовой Л. В этих 
статьях распространены сведения о Байызбекове У., несоответствующие действительности и порочащие его честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

Судом достаточно подробно исследованы материалы дела и дана надлежащая оценка. 
В соответствии со ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений и наряду с опровержением сведений, требовать 
возмещения морального вреда, причиненного их распространением, при условии, что эти сведения не соответствуют 
действительности. 

Судебная коллегия полагает, что суд, в статье Кузьмина Г. «Не только зять любит взять», пришел к правильному 
выводу, что сведения, указанные в статье, не соответствуют действительности, и высказывание автора статьи 
ставит под сомнение законность назначения Байызбекова У. на должность директора инспекции ГАК «Кыргызалко», 
порочит честь, достоинство и деловую репутацию Байызбекова У. 

Судебная коллегия отмечает, что суд правильно указал что в данной статье автор представляет читателям 
Байызбекова У. с отрицательной стороны, указывает его неправильные действия, - самовольно бросив предприятие, 
возглавляемое им, посредством ненадлежащим образом оформленным документом, прикрываясь именем 
Президента, сам пожаловал на должность директора гос. инспекции. Действительно, эти сведения умаляют его 
честь, достоинство и деловую репутацию. Следовательно, необоснованными являются доводы жалобы о том, что 
автор в данной статье характеризовал Байызбекова У. с положительной стороны, что завод после ухода 
Байызбекова У. остался без первого руководителя, фраза «некую бумажку» истец толковал неправильно речь идет 
об отсутствии подписи Президента, что представлено доказательство. 

- сообщение газеты «Слово Кыргызстана» о том, что 23 сентября 2002 г. Президент А. Акаев находился в 
Вашингтоне. 

Судом достаточно полно установлено, что Байызбеков У. соответственно оформленным распоряжением был 
назначен на должность директора гос. инспекции по контролю за производством, хранением и реализацией спирта и 
алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской Республики. 
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Необоснованными являются доводы жалобы по фразам «Получение Байызбековым - У. диплома» по 
специальности биолога». Действительно, Байызбеков У. имеет диплом МГУ им. Ломоносова по специальности: 
«генетика» и ему присвоена квалификация «биолога». Автор, располагая этим сведением, использовав данный 
факт, высмеивая в ироничном тоне, многоточием указывает, что «истец получил диплом ... биолога с правом 
преподавать в школе». Судом дана правильная оценка, что, данная фраза создает у читателя ироничное отношение 
к образованию Байызбекова У. 

Обоснованным является вывод суда по фразе «Гордо похвалился тем, что его на это место (директора завода) 
поставил лично Президент Республики, и снять, соответственно также может только он один?». Суд указал, что 
данное выражение характеризует истца как хвастливого человека, восхваляющего самого себя, что создает 
отрицательное мнение у читателя. Данное сведение правильно признано несоответствующим действительности, т.к. 
ответчиками суду первой и апелляционной инстанции не представлены доказательства, что изложенные выше 
действия истца действительно производились. 

Фразы «Не будучи спецом Байызбеков У. в эти дни нанял двух адвокатов за счет покинутого Кара - Балтинского 
спиртового завода, чтобы они написали ему положение о той самой гос.инспекции». «В этом офисе, где в тот же 
день исчезла и двухдневная выручка Кара - Балтинского спиртового завода» обоснованно признаны судом 
несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Байызбекова У. Как 
было установлено судом, автор представляет Байызбекова У. как человека нечестного, недобросовестного, 
незаконно использующего денежные средства, уже не возглавляемого им предприятия, на адвокатов. Также, 
указывая и подчеркивая пропажу денежных средств, фразой «где в тот день», как указал суд, автор наводит на 
мысль о возможных неправомерных действиях истца. Т.е. автор, унижая честь и достоинство истца, создавая 
определенное общественное мнение о нем, подрывает его моральный престиж в глазах общественности. Суд 
правильно указал, что данные фразы автора оскорбляют деловую репутацию истца. 

Судебная коллегия полагает, что в статье «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать 
наживаться». Суд обоснованно признал высказывания автора оскорбительными, умаляющими честь, достоинство 
истца. Байызбеков У. предстает перед читателями с отрицательной стороны. Во фразах «личность, приближенная к 
«кругам» настолько, что направо и налево повторяла: меня назначил директором лично Президент, и только ему 
одному я и подотчетен», автор высказывается о должностном лице - государственном служащем как о лице, не 
уважающим и не соблюдающим этику (принципы) государственных служащих. 

Фраза «кто будет резать барашков и организовывать фуршеты?...И так далее, и тому подобное, ни одного 
человека, который просто бы работал, в этом штатном расписании нет». Тоже создает определенное, общественное 
мнение о должностном лице как о не исполняющем свои должностные обязанности, имеющем личный интерес в 
своей должности на Государственной службе, что противоречит интересам Государственного органа. 

Следовательно, необоснованными являются доводы жалобы о том, что данные сведения не имеют отношения к 
истцу, речь идет о каком-то штатном расписании. Так как текст сведений «Кто будет резать барашков... в этом 
штатном расписании нет», находится под заголовком статьи «Кадры решают все?». Данный текст статьи начинается 
словами «С проекта постановления о гос. инспекции, о её руководителе Байызбекове У., который предлагает 
кадровую структуру». В конце текста делается заключение «Что речь шла о директоре гос. инспекции Байызбекове 
У.». Следовательно, фразу «О штатном расписании» нельзя отделять от контекста всей статьи (заголовок). 

Сведения, распространенные в статье «Тайны не тайного советника», от 24 сентября 2002 г., автором которой 
является Жолмухамедова Л., судом признаны правильно несоответствующими действительности, порочащими 
честь, достоинство и деловую репутацию Байызбекова У. Суд правильно указал, что Байызбеков У. в статье 
представлен как человек, нарушающий закон и оставшийся безнаказанным, что данные сведения составлены 
автором намеренно, и эти высказывания автора оскорбляют честь и достоинство Байызбекова У. 

Судебная коллегия отмечает, что сведения, указанные в статье «...Пойду к Адилю», «Он прямиком направился к 
заведующему отдела АПК Правительства Асылбеку Акималиеву и прямо с порога заявил: Короче так, завтра не 
примите постановление по гос. инспекции, - пойду к Адилю. Затем круто развернулся и удалился», судом признаны 
несоответствующими действительности правильно. Так как ответчиками в суде первой инстанции и на заседании 
судебной коллегии не представлены доказательства, что такие высказывания истца действительно имели место, 
вместе с тем, что эти сведения не порочат честь, достоинство и деловую репутацию Байызбекова У. 

Судебная коллегия отмечает, что вывод суда о признании порочащими честь и достоинство сведения 
Байызбекова У. закрылся с двумя юристами в офисе высокого зятя, расположенном с тыльной стороны 
Конституционного суда является необоснованными. Так как данные сведения не умаляют честь, и достоинство 
Байызбекова У. Но они признаны судом несоответствующими действительности правильно.  

Обоснованными являются доводы жалобы о том, что сведения распространенные в статье «Брызги 
шампанкомбината» не имеют отношения к Байызбекову У. Действительно, в данной статье, под заголовком 
«Адмхлысты большой семьи» речь идет о Тюлегенове Н. Следовательно, указания суда о признании 
несоответствующими действительности сведения, опубликованные в статье «Брызги шампанкомбината», «Будет 
помогать «работать» своему начальнику Байзызбекову У. - бывшему директору Кара - Балтинского спиртового 
завода, который сегодня также на ладан дышит» и опровержение этих сведения подлежит к исключению из 
резолютивной части решения. 

Действительно, при вынесении решения суд в мотивировочной части ссылался на постановление пленума 
Верховного суда Кыргызской Республики от 16 июня 1993 г., т.е. эти ссылки суда на постановление Пленума, 
подлежат исключению из мотивировочной части решения. 

Не могут быть приняты во внимание доводы жалобы о том, что суд при вынесении решения руководствовался 
статьей 18 ГК Кыргызской Республики в редакции, действовавшей до 18 июня 1999 г., которым обязанность 
доказывания соответствия распространенных сведений действительности возлагалась в равной степени - на всех 
лиц, участвующих в деле. 

Как видно из материалов дела, судом при рассмотрении дела, в обеспечении доказательства не нарушены 
требования ст.60 ГПК Кыргызской Республики. Сторонами в соответствии ст.60 - ГПК Кыргызской Республики были 
обеспечены доказательства, на которые они ссылались в обоснование своих требований и возражений. Об этом 
свидетельствуют пояснения сторон, в ходе исследования доводов апелляционной жалобы. Фактически судом не 
нарушено право доказывания сторон, в том числе ответчиков. 
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Следовательно, доводы жалобы о том, что применение судом п.1 ст. 18 ГК Кыргызской Республики (старой 
редакции) является основанием к отмене решения, необоснованным, т.к. является формальным соображением. 
Судом фактически не нарушено требование ст.60 ГПК Кыргызской Республики, принято по существу правильное 
решение. 

Не могут быть приняты во внимание доводы жалобы о том, что указанное дело было рассмотрено судом в 
отсутствии ответчика-главного редактора газеты Ким А.А.  

В соответствии со ст. 25 Закона «О средствах массовой информации», лицами, ответственными за нарушение 
Закона о средствах массовой информации являются органы массовой информации и лицо, представившее 
информационный материал. Согласно ст. 2 данного Закона, органы массовой информации являются - юридическими 
лицами действующими на основании своего устава. 

ОсОО Редакции газеты «Моя столица» является юридическим лицом, действует на основании устава. В суде 
Жданова О.Н. участвовала от имени ОсОО Редакции газеты «Моя столица» на основании доверенности, выданной 
директором ОсОО Редакции газеты «Моя столица» Шлоевым В. с самого начала рассмотрения дела. 
Следовательно, как указывается в жалобе, не привлечение главного редактора газеты «Моя столица» Ким А. не 
является основанием отмены решения, и не может привести к неправильному разрешению дела, т.к. судом принято 
правильное по существу решение. 

В соответствии с п.5 ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин в отношении, которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, вправе наряду с опровержением требовать 
возмещения морального вреда, причиненных их распространением. 

При определении размера морального вреда, суд, учитывая обстоятельства дела, характер и содержания 
публикаций, степень распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца, а также 
с учетом требований ст. 1028 ГК Кыргызской Республики, исходя из требований разумности и справедливости, 
правильно определил размер возмещения морального вреда. 

При таких обстоятельствах, судебная коллегия находит, что обстоятельства исследованы полностью, дана 
надлежащая юридическая оценка всем материалам дела, решение суда вынесено правильно, в соответствии с 
требованиями закона. Апелляционная жалоба подлежит отклонению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.331, 335-336 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 17 марта 2003 г. по данному делу оставить без изменения, а 

апелляционную жалобу Ждановой О.Н. и Крыжинской Т.А. без удовлетворения. 
Исключить из резолютивной части решения указания суда о признании несоответствующими действительности 

сведения, опубликованные в статье от 15 ноября 2002 г. «Брызги шампанкомбината», «будет помогать работать» 
своему начальнику Байызбекову У. - бывшему директору спиртового завода, который сегодня также на ладан 
дышит...» и опровержение этих сведений в газете «Моя столица». 
 
Председательствующий: 
Судьи: 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

 

В составе председательствующего Акназаровой К.К.,  
судей: Гафурова А.А. и Гутниченко Л.В.,  
при секретаре: Лунцовой Е., 
с участием представителя ОсОО «Редакция газеты «Моя Столица» и представителя Жолмухамедовой Л.Б. и 
представителя Кузьмина Г.А Ждановой О.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании 27 ноября 2003 года в г. 

Бишкек гражданское дело по жалобе в порядке надзора представителя ОсОО «Редакция газеты «Моя Столица» и 
представителя Жолмухамедовой Л.Б. Ждановой О.Н., а также Кузьмина Г.А. на решение Ленинского районного суда 
от 17 марта 2003 года, которым исковые требования Байызбекова Уланбека Алчинбековича удовлетворены 

частично. Признаны не соответствующими действительности сведения, опубликованные в статьях «Не только зять 
любит взять» от 24.09.2002 г. «Брызги шампанского», 15.11.2002 г., «...Пойду к Адилю» от 15.11.2002 г., «Семья и 
советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» от 18.10.2002 г., «Тайны не тайного советника» 
от 24.09.2002 г. 

Взыскано с ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» в счет возмещения морального ущерба 50 000 сомов в 
пользу Байызбекова У. Взыскано с Кузьмина Г.А. в пользу Байызбекова У. 3 000 сом. Взыскано с Жолмухамедовой Л. 
в пользу Байызбекова У. 3 000 сом. Обязали редакцию газеты «Моя столица» опубликовать в газете «Моя столица» 
в тридцатидневный срок после вступления решения в законную силу, опровержение следующего содержания: 
«Редакция газеты «Моя столица» и автор статей «Не только зять любит взять», «Брызги шампанского», «...Пойду к 
Адилю», «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» Кузьмин Г., а также автор 
статьи «Тайны не тайного советника ...» Жолмухамедова Л. приносят свои извинения господину Байызбекову У.А. и 
признают недостоверными следующие опубликованные факты:  

В статье «Не только зять любит взять» «У.Байызбеков бросил на произвол судьбы Кара-Балтинский спиртовой 
завод, явился на место как бы своего назначения - в инспекцию ГАК «Кыргызалко», а после недавнего Указа 
Президента - в Государственную инспекцию по контролю за производством, хранением и реализацией спирта и 
алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской Республики и отрекомендовался директором. Никто из 
Правительства его почему-то не представил». «Не представил его почему-то и президентский аппарат. Даже Болот 
Джанузаков не снизошел. Но У.Байызбеков, судя по всему, человек негордый, он сам себя представил, предъявив 
новым подчиненным (своим бывшим начальникам) некую бумажку, отдаленно напоминающую распоряжение 
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Президента Кыргызской Республики». «А теперь читайте внимательно: на самом деле это распоряжение 
Президентом к этому дню не было подписано и, может быть, даже не будет подписано совсем!». «Что же такое 
творится, если от имени Президента, заручившись ничего не значащей бумажкой, можно идти и занимать ту 
должность, которая тебе приглянулась?». «Уже став директором Кара-Балтинского спиртового завода, он заочно 
закончил университет, получил диплом ... биолога с правом преподавать в школе». «...Гордо похвалялся тем, что его 
на это место (директора завода) поставил лично Президент республики и снять, соответственно, также может только 
он один?». «Не будучи специалистом, Байызбеков в эти дни нанял двух адвокатов (за счет покинутого им Кара-
Балтинского спиртового завода), чтобы они написали ему положение о той самой гос.инспекции». «В этом самом 
офисе, где в тот же день исчезла и двухдневная выручка Кара-Балтинского спиртового завода». 

В статье «Брызги шампанского»: «Будет помогать «работать» своему начальнику У.Байызбекову, бывшему 
директору Кара-Балтинского спиртового завода, который сегодня также на ладан дышит...». 

В статье «...пойду к Адилю»: «Он прямиком направился к заведующему отдела АПК правительства Асылбеку 
Акималиеву, и прямо, с порога заявил: Короче так: послезавтра не примите постановление по гос.инспекции - пойду к 
Адилю». Затем круто развернулся и удалился». 

«Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» «Личность, приближенная к 
«кругам» настолько, что налево и направо повторял: «Меня назначил директором лично Президент, и только ему 
одному я и подотчетен», «У.Байызбеков закрылся с двумя юристами в офисе высокого зятя, расположенном с 
тыльной стороны Конституционного суда»; «А кто будет резать барашков и организовывать фуршеты? И так далее и 
тому подобное. Ни одного человека, который бы просто работал, в этом штатном расписании нет». 

«Тайны не тайного Советника ...»: «Байызбеков У. потребовал себе кабинет и уважение. Словом семья 
продолжает двигать свои кадры. Надо думать, что «грехи» Байызбекова У. на посту директора Кара-Балтинского 
спиртового завода также будут списаны». 

(судья Байзуллаева Ж.Х.) 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 5 июня 2003 года 

решение Ленинского районного суда по данному делу оставлено без изменения. Исключено из резолютивной части 
решения указания суда о признании несоответствующими действительности сведения, опубликованные в статье от 
15 ноября 2002 г. «Брызги шампанкомбината», «будет помогать «работать» своему начальнику Байызбекову У. - 
бывшему директору спиртового завода, который сегодня также на ладан дышит...» и опровержение этих сведений в 
газете «Моя столица». 

(судьи: Эсенгулова Р., Доспаева К.А., Сатыбалдиева Н.А.) 
Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Гутниченко Л.В., выслушав пояснения 

представителя ОсОО «Редакция газеты «Моя столица», представителя Жолмухамедовой Л.Б. и Кузьмина Г.А, 
Ждановой О.Н. судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Байызбеков Уланбек Алчинбекович обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», Жолмухамедовой 

Людмиле Бибатыровне, Кузьмину Геннадию Александровичу с иском о защите чести и достоинства и деловой 
репутации и возмещении морального вреда с редакции газеты в сумме 700 000 сомов, с Жолмухамедовой Л. и 
Кузьмина Г. по 300 000 сомов, указывая, что в газете «Моя столица» 24 сентября 2002 г., 15 ноября 2002 г., были 
опубликованы статьи под названиями «Не только зять любит взять», «Брызги шампанкомбината», «...Пойду к 
Адилю», «Семья и советник Джанузаков, чтобы продолжать наживаться», автором которых является Кузьмин Г., и 
статья «Тайны не тайного Советника ...», автором которой является корреспондент Жолмухамедова Л. 

В данных статьях распространены сведения, не соответствующие действительности, и порочащие его честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

В исковом и дополнительном исковом заявлениях истец просил суд обязать ответчиков опубликовать 
опровержение в той же газете следующего содержания: 

«Редакция газеты «Моя столица» и автором статей «Не только зять любит взять», «Брызги шампанкомбината», 
«...Пойду к Адилю», «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» Кузьмин Г., а 
также, автор статьи «Тайны не тайного Советника ...», Жолмухамедова Л., приносят свои извинения господину 
Байызбекову У.А. и признают недостоверными следующие опубликованные ранее факты: 

В статье «Не только зять любит взять», «Байызбеков У. бросил на произвол судьбы Кара-Балтинский спиртовой 
завод, явился на место как бы своего назначения - в инспекцию ГАК «Кыргазалко», а после недавнего указа 
Президента - в Государственную инспекцию по контролю за производством, хранением и реализацией спирта и 
алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской Республики и отрекомендовался директором. Никто из 
Правительства его почему-то не представил». «Не представил его почему-то и президентский аппарат. Даже Болот 
Джанузаков не снизошел. Но У.Байызбеков, судя по всему человек негордый, он сам себя представил, предъявив 
новым подчиненным (своим бывшим начальникам) некую бумажку, отдаленно напоминающую распоряжение 
Президента Кыргызской Республики». «А теперь читайте внимательно: на самом деле это распоряжение 
Президентом к этому дню не было подписано и, может быть, даже не будет подписано совсем!». «Что же такое 
творится, если от имени Президента, заручившись ничего не значащей бумажкой, можно идти и занимать ту 
должность, которая тебе приглянулась?» 

«Уже став директором Кара-Балтинского спиртового завода, он заочно закончил университет, получил диплом ... 
биолога с правом преподавать в школе». «...Гордо похвалялся тем, что его на это место (директора завода) поставил 
лично Президент республики и снять, соответственно, также может только он один?», «Не будучи специалистом, 
Байызбеков в эти дни нанял двух адвокатов (за счет покинутого им Кара-Балтинского спиртового завода), чтобы они 
написали ему положение о той самой гос. инспекции». «В этом самом офисе, где в тот же день исчезла и 
двухдневная выручка Кара-Балтинского спиртового завода». 

«Брызги шампанского»: «Будет помогать «работать» своему начальнику У.Байызбекову, бывшему директору 
Кара-Балтинского спиртового завода, который сегодня также на ладан дышит...» 

«...Пойду к Адилю»: «Он прямиком направился к заведующему отдела АПК правительства Асылбеку Акималиеву 
и прямо с порога заявил: Короче так: послезавтра не примите постановление по гос. инспекции – пойду к Адилю». 
Затем круто развернулся и удалился». 
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«Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» «Личность, приближенная к 
«кругам» настолько, что налево и направо повторяла: «Меня назначил директором лично Президент, и только ему 
одному я и подотчетен», «У.Байызбеков закрылся с двумя юристами в офисе высокого зятя, расположенном с 
тыльной стороны Конституционного суда»; «А кто будет резать барашков и организовывать фуршеты? И так далее и 
тому подобное. Ни одного человека, который бы просто работал, в этом штатном расписании, нет». 

«Тайны не тайного Советника ...»: «Байызбеков У. потребовал себе кабинет и уважение. Словом семья 
продолжает двигать свои кадры. Надо думать, что «грехи» Байызбекова У. на посту директора Кара-Балтинского 
спиртового завода также будут списаны». 

Судами приняты вышеуказанные судебные акты. 
Не соглашаясь с ними, представитель ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» и представитель 

Жолмухамедовой Л.Б. Жданова О.Н., а также Кузьмин Г.А. в жалобе в порядке надзора просят принятые по делу 
судебные акты отменить, дело направить в суд на новое рассмотрение. В жалобе утверждается, что при вынесении 
решения Ленинский районный суд допустил неправильное применение норм материального права, в частности, суд 
руководствовался ст. 18 ГК Кыргызской Республики в редакции, действовавшей до 16 июня 1999г. и возлагающей 
обязанность доказывания соответствия распространенных сведений действительности на лицо, распространившее 
эти сведения, в то время как действующая ст.60 ГПК Кыргызской Республики обязанность доказывания возлагает в 
равной степени на всех лиц, участвующих в деле. Кроме того, истцом Байызбековым У.А. в качестве ответчика по 
делу был привлечен и главный редактор газеты «Моя столица» Ким А.А., однако, он не был извещен о дне слушания 
дела и не участвовал в процессе. По делу участвовал представитель ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» и в 
отношении редакции было вынесено решение без замены ответчика. 

При вынесении указанного решения судами первой и апелляционной инстанций необоснованно были признаны 
не соответствующими действительности подлежащими опровержению сведения, изложенные в статье «Не только 
зять любит взять» от 27 сентября 2002 года, о том, что «У.Байызбеков, бросив на произвол судьбы Кара-Балтинский 
спиртовой завод, явился на место как бы своего нового назначения - в инспекцию ГАК «Кыргызалко», а после 
недавнего указа президента - в Государственную инспекцию по контролю за производством, хранением и 
реализацией спирта и алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской Республики и отрекомендовал себя 
директором. Никто из Правительства его почему-то не представил...». Вывод Кузьмина Г.А. о том, что Кара-
Балтинский спиртзавод брошен на произвол судьбы был сделан на основании того, что после ухода У.Байызбекова 
Кара-Балтинский спиртзавод остался без первого руководителя. Фраза «Никто из Правительства его почему-то не 
представил...» также не порочит честь истца и не свидетельствует о нарушении истцом действующего 
законодательства или моральных принципов. Фраза «Не представил его почему-то и президентский аппарат. Даже 
Болот Джанузаков не снизошел. Но У.Байызбеков, судя по всему, человек не гордый, он сам себя представил...» 
также не характеризует У.Байызбекова с отрицательной стороны, поскольку законодательством не предусмотрена 
процедура представления должностных лиц. Указание на то, что У.Байызбеков «человек не гордый» не порочит его 
честь и достоинство, а напротив характеризует его с положительной стороны. Судами первой и апелляционной 
инстанций необоснованно признана не соответствующей действительности фраза «предъявив своим новым 
подчиненным (бывшим начальникам) некую бумажку, отдаленно напоминающую распоряжение Президента 
республики», которая была представлена истцом в неправильном трактовании текста статьи. В действительности в 
тексте статьи после этой фразы в скобках давалось ее разъяснение. Так, в скобках было указано «потому отдаленно, 
что есть на этой бумажке печать, но нет подписи Президента». Действительно в это время Президент Кыргызской 
Республики находился в США. 

Также обжалуемыми судебными актами необоснованно признано в качестве сведений, не соответствующих 
действительности и порочащих истца, предположение Кузьмина о том, что распоряжение «может быть, даже, и не 
подписано совсем!» Это предположение не является утверждением о свершившемся факте, то есть не относиться к 
распространению сведений. 

Обжалуемые решения суда первой инстанции и определение судебной коллегии по гражданским делам 
Бишкекского городского суда в части признания порочащими и не соответствующими действительности фразы: «Что 
же такое творится, если от имени президента, заручившись ничего не значащей бумажкой, можно идти и занимать ту 
должность, какая тебе приглянулась?» являются необоснованными, так как эта фраза не касается истца, его 
фамилия в ней не указана. Фраза «уже став директором Кара-Балтинского спиртового завода, он заочно закончил 
университет и получил диплом … биолога с правом преподавать в школе» не является порочащей честь и 
достоинства истца, а напротив дает ему характеристику, как трудолюбивому и целеустремленному человеку. 

Выражение Кузьмина Г. о том, что истец «…гордо похвалялся, тем, что его на место (директора завода) 
поставил президент республики и снять соответственно, также может только он один?» не задевает чести и 
достоинства истца, поскольку директор Государственной инспекции по контролю за производством, хранением и 
реализацией спирта и алкогольной продукции - это высокая должность, назначаемая Президентом Кыргызской 
Республики. 

По этим же основанием не порочит честь и достоинство истца использованная в статье «Брызги 
шампанкомбината» фраза: «Личность, приближенная к «кругам» настолько, что налево и направо повторяла: «Меня 
назначил директором лично президент, и только ему одному я подотчетен». 

Содержащаяся в статье «Не только зять любит взять» фраза об участии Байызбекова У.А. с двумя адвокатами в 
разработке проекта Положения о Государственной инспекции по контролю за производством, хранением и 
реализацией спирта и алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской Республики также необоснованно 
признано судами порочащей честь и достоинство истца. 

Не является порочащей фраза, содержащаяся в статье «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы 
продолжать наживаться» о том, что «У.Байызбеков закрылся с двумя юристами в офисе высокого зятя, 
расположенном с тыльной стороны Конституционного суда». 

Фраза «Будет помогать «работать» своему начальнику У.Байызбекову, бывшему директору Кара-Балтинского 
спиртового завода, который сегодня также на ладан дышит ...», использованная в статье «Брызги шампанкомбината» 
не дает ему отрицательной характеристики. 

Также судом необоснованно не приняты во внимание «А кто будет барашков резать и организовывать фуршеты? 
И так далее и тому подобное. Ни одного человека, который просто бы работал, в этом штатном расписании нет», 
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содержащееся в статье «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться», не имеет 
отношение к истцу, так как в ней речь идет о каком-то штатном расписании. 

Изложенные в статье «Тайны не тайного советника» сведения, которые суд признал порочащими, на самом деле 
не носят такого характера, поскольку характеризуют истца только с положительной стороны. 

Кроме того, в жалобе утверждается, что решение судебных актов по делу в части взыскания сумм в счет 
возмещения морального вреда не соответствует ст. 16 ГК Кыргызской Республики, так как истцом по делу не были 
представлены суду доказательства о причинении ему нравственных и физических страданий. 

С учетом этих обстоятельств, просят удовлетворить надзорную жалобу. 
Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителя ОсОО «Редакция «Моя столица», 

представителя Жолмухамедовой Л. и Кузьмина Г.А. Ждановой О.Н., поддержавшей доводы надзорной жалобы 
судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики считает жалобу не подлежащей 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с п.п. 2,5 статьи 18 ГК Кыргызской Республики если сведения, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты 
в тех же средствах массовой информации. Гражданин вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

Исковые требования Байызбекова У. предъявлены с учетом требований данной статьи к газете «Моя столица» 
по пяти публикациям в частности: в статьях «Не только зять любит взять», «Брызги шампанкомбината», «...Пойду к 
Адилю», «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» автором которых является 
Кузьмин Г. и в статье «Тайны не тайного советника» - Жолмухамедовой Л. Считая, что сведения указанные в этих 
статьях не соответствуют действительности Баыйзбеков У. просил признать эти сведения не соответствующими 
действительности, а также возместить моральный вред за эти публикации. 

Судебными инстанциями: Ленинским районным судом и судебной коллегией по гражданским делам Бишкекского 
городского суда были исследованы представленные по делу доказательства, как в обоснование доводов 
заявленного иска, так и в опровержение этих доводов. 

В статье «Не только зять любит взять» автором, которой является Кузьмин Г. выводы судов о том, что сведения, 
указанные в ней не соответствуют действительности, обоснованны. Байызбеков У. был назначен на должность 
директора Государственной инспекции по контролю за производством, хранением и реализацией спирта и 
алкогольной продукции при Правительстве Кыргызской Республики распоряжением Президента Кыргызской 
Республики за № РП 213 от 24.09.2002 г. Однако автор статьи представляет читателям истца как руководителя 
самовольно бросившего возглавляемое им предприятия, который не имея надлежаще оформленного документа, 
прикрываясь именем Президента Кыргызской Республики, сам занял должность директора гос.инспекции. Далее 
автор многоточием указывает, что «истец получил диплом ... биолога с правом преподавать в школе». Судами даны 
правильные оценки того, что данная фраза создает у читателя ироничное отношение к образованию Байызбекова У. 
В материалах дела имеется диплом ФВ №207253 выданный Московским государственным университетом им. 
Ломоносова от 30.06.1991 г., согласно которому Байызбеков У. в 1991 году окончил полный курс по специальности 

«генетика» и ему присвоена квалификация «биолога». 
Суды обоснованно указали, что выражение автора в статье «Гордо похвалялся тем, что его на это место 

(директора завода) «ставил лично Президент Республики, и снять соответственно также может только он один!» 
выставляют Байызбекова У. как хвастливого человека, восхваляющего самого себя, тем самым создает 
отрицательное отношение в глазах читателей. Ответчиками не были представлены доказательств подтверждающих, 
что изложенные действия истцом производились. 

Также в статье Кузьмин Г. пишет «Не будучи специалистом, Байызбеков в эти дни нанял двух адвокатов (за счет 
покинутого им Кара-Балтинского спиртового завода), чтобы они написали ему положение о той самой гос. инспекции 
…». «В этом самом офисе, где в тот день исчезла и двухдневная выручка Кара-Балтинского спиртового завода». 
Автор представляет читателям истца как человека нечестного, незаконно использующего денежные средства 
предприятия, им не возглавляемого предприятия на адвокатов, а указывая на пропажу наводят на мысль о 
неправомерных действиях истца. Данные высказывания автора подрывают моральный престиж Байызбекова У., 
оскорбляют его деловую репутацию. 

Автором в статье «Семья и советник Джанузаков ломают законы, чтобы продолжать наживаться» затронуты 
честь и достоинство Байызбекова У., а именно в высказываниях «личность, приближенная к «кругам» настолько, что 
направо и налево повторяла: меня назначил директором лично Президент, и только ему одному я и подотчетен», 
автор пишет о государственном служащем, как о лице, не уважающим и не соблюдающим этику государственного 
служащего. Из фразы: «А кто будет резать барашков и организовывать фуршеты? И так далее и тому подобное. Ни 
одного человека, который просто бы работал, в этом штатном расписании нет» автор представляет истца читателям, 
как государственного служащего, который не исполняет надлежащим образом свои должностные обязанности, а 
только организует «фуршеты». 

Сведения, указанные в статье «...Пойду к Адилю», «Он прямиком направился к заведующему отдела АПК 
правительства Асылбеку Акималиеву и прямо с порога заявил: Короче так: послезавтра не примите постановление 
по гос.инспекции - пойду к Адилю». Затем круто развернулся и удалился», судами признаны несоответствующими 
действительности. Ответчиками не представлены доказательства, того что, такие высказывания имели место, 
однако данные высказывания автора порочат честь, достоинство и деловую репутацию Байызбекова У. 

Автором статьи «Тайны не тайного советника» Жолмухамедовой Л. распространены следующие сведения: 
«Байызбеков У. потребовал себе кабинет и уважение. Словом семья продолжает двигать свои кадры. Надо думать, 
что «грехи» Байызбекова У. на посту директора Кара-Балтинского спиртового завода также будут списаны». Истец 
представлен как бывший руководитель завода, у которого имелись «грехи» при осуществлении им своей 
деятельности, им нарушаются законы и при - этом он остается безнаказанным. Данные высказывания автора 
оскорбляют честь и достоинство Байызбекова У. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики считает, что Бишкекским 
городским судом обоснованно исключены из резолютивной части решения районного суда сведения, 
опубликованные в статье «Брызги шампанкомбината», т.к. публикация в этой части касается Тюлегенова Н., который 
не является истцом по делу. 
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Честь и достоинство отражают объективную оценку гражданина окружающими. Деловая репутация - это оценка 
профессиональных качеств гражданина. Для защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина 
предусмотрен специальный способ: опровержение распространенных порочащих сведений и не соответствующих 
действительности. 

С учетом этого, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики считает, что 
по данному делу в указанных публикациях судебные инстанции правильно пришли к выводу, что сведения, 
указанные в них были порочащими для истца, чем причинили ему моральный вред. Поэтому судом также 
обоснованно были взысканы суммы в счет возмещения морального вреда в соответствии со ст. 1028 ГК Кыргызской 
Республики, с учетом требования этой статьи о разумности. 

Как видно из материалов дела суд исходил из положения ст.60 ГПК Кыргызской Республики, в соответствии с 
которой лица, участвующие в деле, должны доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на 
основания своих требований и возражений и из ст. 18 ГК Кыргызской Республики на основании которой гражданин 
вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство, или деловую репутацию. 

Ссылка районного суда на ст. 18 ГК Кыргызской Республики в редакции, действовавшей до 2.06.1999 г. является 
ошибочной, поэтому судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики считает, 
подлежит исключению из мотивировочной части решения суда. 

В соответствии со ст. 25 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» лицами, 
ответственными за нарушение Закона являются органы массовой информации и лицо, представившее 
информационный материал. Участие редакции газеты «Моя столица» в лице его представителя Ждановой О.Н. по 
доверенности, оформленной в установленном порядке соответствует положениям вышеназванной нормы. 

С учетом изложенного, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики не 
находит оснований для отмены или изменения принятых по делу судебных актов по доводам надзорной жалобы. 
Поэтому решение районного суда и определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда об оставлении этого решения без изменения подлежит оставлению в силе. 

Руководствуясь статьей 17 Закона Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и 
местных судах» и статьей 356 ГПК Кыргызской Республики судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
суда Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 17 марта 2003 года и определение судебной коллегии по 

гражданским делам Бишкекского городского суда от 5 июня 2003 года оставить силе, надзорную жалобу 
представителя ОсОО «Редакция газеты «Моя Столица» и представителя Жолмухамедовой Л.Б. Ждановой О.Н., а 
также Кузьмина Г.А. - без удовлетворения. Исключить из мотивировочной части решения Ленинского районного суда 
от 17 марта 2003 года ссылку на статью 18 ГК Кыргызской Республики названной в решении в редакции, 
действовавшей до 2.06.1999 года. 

Постановление окончательно обжалованию не подлежит. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 

 
Судом первой инстанции допущено грубое процессуальное нарушение, которое фактически могло 
повлиять на исход самого решение. Применив устаревшую норму Закона, суд фактически лишил 
процессуальных гарантий ответчиков, ведь изменения принятые в ст. 18 ГК, были существенны и на 
самом деле уравнивали стороны в борьбе за истину. Зачастую, потенциальным ответчикам при 
подготовке той или иной статьи сложно докопаться до истины, т.е. с нашим законодательством о 
доступе к информации фактически невозможно было собрать тот или иной материал. Столкнувшись 
же в суде с объектом интереса, журналист может восполнить эти ограничения через суд, путем 
гарантируемых процессуальным законом средств (ходатайства и др.). Однако не факт, что все 
заявленные ходатайства судом удовлетворяются, но все же в данном случае по незнанию судьи в 
решение закралась процессуальная ошибка, которая на наш взгляд повлияла на существо решения, 
которое, наверное, нужно было отменять, а не ограничиваться исключением из мотивировочной части 
решения ссылку на несуществующую норму.  
 

 
  Спецадминистратор Тюлегенов Н. против редакции 

 газеты «Моя столица» и журналиста Кузьмина Г.  
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

27 марта 2003 года          г. Бишкек 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 

В составе председательствующего Мельниковой М.П.,  
при секретаре Семембаевой А.,  
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тюлегенова Нурдина 
Кубулбековича к редакции газеты «Моя столица», журналисту Кузьмину Геннадию Александровичу о защите чести, 
достоинства и возмещении морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 



 53 

Тюлегенов Н.К. обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», журналисту Кузьмину Г.А. о защите 
чести, достоинства и возмещении морального вреда. В обоснование иска истец указывает на то, что в статье 
«Брызги шампанкомбината», опубликованной в газете «Моя столица» от 15 ноября 2002 г. указано, что «явился он в 
лице Н.Тюлегенова, так называемого спецадминистратора, который торжественно объявил: «Все. Объявляю 
Шампанкомбинат банкротом» Шок. Негодование. Испуг. Растерянность»; «и тут следует назвать цифру: в одночасье 
наши спецадминистраторы выгнали за ворота комбината примерно 430-450 человек», «примерно 100 человек, 
сейчас находятся в отпусках без содержания и непонятно кого ждут», «...этот самый Тюлегенов вдруг объявляется в 
виде экспроприатора собственности, к которой не имеет никакого отношения», тогда как Тюлегенов никогда не 
производил принудительного изъятия чужого имущества. Далее говорится, что «Тюлегенов - это «просто» 
ставленник «Семьи», конкретно - высокого зятя. Поэтому он выполняет весьма специфические поручения. Сначала 
ему поручили обанкротить БЛВЗ, с чем он успешно справился» Слово «обанкротить» означает «сделать банкротом». 
Он не имеет ни малейшего отношения к процессу образования задолженности БЛВЗ. Эти задолженности были 
образованы до него. «Более того, в порядке поощрения Тюлегенова направили спецадминистратором на завод 
«Каинды-Кант»...». Что также не соответствует действительности, так как он был назначен спецадминистратором на 
завод «Каинды-Кант» определением арбитражного суда. Далее по тексту говорится, что «он сегодня назначен... 
заместителем директора гос. инспекции по контролю за производством, хранением и реализацией спиртоводочной 
продукции», «То есть, Тюлегенов пришел на мощное, стабильное, крепкое, запасливое предприятие и, повторюсь, 
объявил его банкротом! А?! И как на это реагировать?». «Первое, что сделал спецадминистратор, так это списал, 
демонтировав и продав дорогостоящую импортную технологическую линию по производству виноградных вин. Куда 
продал? Говорят, в Казахстан. Почему именно туда? Так ведь известно, откуда у нас самый высокопоставленный 
зять». Все это является вымыслом автора, пытающегося выставить его действия, как спецадминистратора в 
интересах «некого зятя», тогда как он действовал только в интересах предприятия. Далее «помимо уникальных 
линий с молотка продано дефицитнейшее оборудование, которое наша республика по крупицам собирала не одно 
десятилетие... Так вот эти редкостные аппараты и машины виноделия, которые теперь, если кому в голову придет их 
покупать заново, обойдутся казне в немыслимые траты, распродали по таким смехотворным ценам, каких и на самом 
дешевом, блошином рынке не бывает». «В суде их вассалы как дважды два «докажут», что мера эта (распродажа по 
дешевке ценнейшего оборудования) была для нашего государства крайне необходимой и, более: того, 
неизбежной!». «А тем временем перестал существовать еще один завод, до последней капли выжат его так 
называемый «золотой запас», коньячные спирты, то есть, как говорят об этом осведомленные люди, все сливки 
давно сняты, а внутри громадных стен шампанкомбината - пустыня...» Опубликованные факты не соответствуют 
действительности и порочат его честь и достоинство. Никаких нарушений при осуществлении деятельности 
спецадминистратора с его стороны не было, и все его действия были обоснованны и правомерны. Считает, что в 
своей статье Кузьмин Г. обрисовал его марионеткой и расхитителем. Просит признать приведенные выше сведения 
несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство, опубликовать опровержение и взыскать 
компенсацию морального вреда с редакции газеты «Моя столица» - 1 000 000 сом, с журналиста Кузьмина Г.А. - 300 
000 сом. 

В судебном заседании представитель истца Остриков В.Н., действующий на основании доверенности исковые 
требования поддержал, просит иск удовлетворить в полном объеме. 

Представитель ответчика редакции газеты «Моя столица» в судебное заседание не явился, просит иск 
рассмотреть в его отсутствие. Выслушав мнение представителя истца, Кузьмина Г.А., не возражавших рассмотреть 
дело в отсутствие ответчика, суд считает возможным рассмотреть дело без участия редакции газеты «Моя столица». 

Кузьмин Г.А. в судебном заседании исковые требования не признал, суду пояснил, что на протяжении многих лет 
Тюлегенов исполняет специфическую работу спецадминистрирование, он «красной нитью» прошел через ряд 
предприятий республики, на которых в результате этого менялось право собственности. Именно этот факт и привлек 
внимание газеты к нему. Этот и никакой другой.  Дело не в конкретном Тюлегенове, как человеке, дело в конкретном 
чиновнике, выполняющем конкретную задачу. Считает, что иск о защите чести и достоинства не должен был быть 
принят судом к производству. Факт того, что шампанкомбинат находится на стадии ликвидации с 1997 г. 
подтвержден определением арбитражного суда г. Бишкек от 14 июля 1997 г. И нынешний шампанкомбинат уже 
совсем не то, что был прежде. Согласны с тем, что говоря об уволившихся в результате этого процесса работников, 
положились на не совсем достоверную информацию, предоставленную компетентным лицом, которое и в настоящее 
время работает на шампанкомбинате и, следовательно, не желает быть свидетелем на суде, рискуя потерять 
работу. Однако факт остается фактом: около 70 человек ушли с предприятия, и не самые худшие. Просит в иске 
отказать. 

Выслушав пояснения сторон, свидетелей, суд приходит к следующему.  
В силу п. 1 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать опровержения сведений, 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. 
В статье «Брызги шампанкомбината», опубликованной в газете «Моя столица» от 15 ноября 2002 г. журналист 

Кузьмин Г.А. сообщил сведения, что « явился он в лице Н.Тюлегенова, так называемого спецадминистратора, 
который торжественно объявил: «Все. Объявляю Шампанкомбинат банкротом» Шок. Негодование. Испуг. 
Растерянность» «И тут следует назвать цифру: в одночасье наши спецадминистраторы выгнали за ворота 
комбината примерно 430-450 человек», «примерно 100 человек сейчас находятся в отпусках без содержания и 
непонятно чего ждут», «...этот самый Тюлегенов вдруг объявляется ввиде экспроприатора собственности, к которой 
не имеет никакого отношения». Далее говорится, что «Тюлегенов - это «просто» ставленник «Семьи», конкретно - 
высокого зятя. Поэтому он выполняет весьма специфические поручения. Сначала ему поручили обанкротить БЛВЗ, с 
чем он успешно справился», «Более того, в порядке поощрения Тюлегенова направили спецадминистратаром на 
завод «Каинды-Кант»...». Далее по тексту говорится, что «он сегодня назначен... заместителем директора гос. 
инспекции по контролю за производством, хранением и реализацией спиртоводочной продукции». «То есть, 
Тюлегенов пришел на мощное, стабильное, крепкое, запасливое предприятие и, повторюсь, объявил его банкротом! 
А?! И как на это реагировать?». «Первое, что сделал спецадминистратор, так это списал, демонтировав и продав 
дорогостоящую импортную технологическую линию по производству виноградных вин. Куда продал? Говорят, в 
Казахстан. Почему именно туда? Так ведь известно, откуда у нас самый высокопоставленный зять», «помимо 
уникальных линий с молотка продано дефицитнейшее оборудование, которое наша республика по крупицам 
собирала не одно десятилетие... Так вот эти редкостные аппараты и машины виноделия, которые теперь, если кому 
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в голову придет их покупать заново, обойдутся казне в немыслимые траты, распродали по таким смехотворным 
ценам, каких и на самом дешевом, блошином рынке не бывает». «В суде их вассалы как дважды два «докажут», что 
мера эта (распродажа по дешевке ценнейшего оборудования) была для нашего государства крайне необходимой и, 
более того, неизбежной!». «А тем временем перестал существовать еще один завод, до последней капли выжат его 
так называемый «золотой запас», коньячные спирты, то есть, как говорят об этом осведомленные люди, все сливки 
давно сняты, а внутри громадных стен шампанкомбината - пустыня...» 

В статье 2 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» дано понятие «специального 
администрирования», как процедуры процесса банкротства, применяемой в отношении должника, 
предусматривающей назначение специального администратора, продажу (отчуждение) активов должника, 
включенных в ликвидационную массу, третьим лицам в интересах кредиторов и прекращение юридического лица. 
«Специальный администратор (ликвидатор)» - администратор, назначаемый судом, либо Национальным банком КР, 
либо собранием кредиторов и ответственный за проведение специального администрирования должника. Согласно 
статьи 3 этого же Закона под «банкротством (несостоятельностью)» понимается признанная судом или объявленная 
с согласия должника собранием кредиторов неплатежеспособность должника, т.е. неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования своих кредиторов по денежным обязательствам, включая неспособность 
обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 60 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны доказать те 
обстоятельства, на которые они ссылаются как  на основания своих требований и возражений. 

Суд считает сведения, изложенные в статье необоснованными, поскольку с ответчиками не были представлены 
доказательства соответствия их действительности. 

Поэтому суд считает эти сведения не соответствующими действительности, и полагает также указанные 
сведения подлежащими признанию порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку они 
связаны с необоснованным обвинением истца в недобросовестном, неправомерном поведении, связанном с 
исполнением им его служебных полномочий, нарушении им требований действующего законодательства, в том 
числе и трудового, при осуществлении им его служебной деятельности. 

Вместе с тем, суд отмечает, что изложенные Кузьминым Г.А. в статье сведения о том, что «он (Тюлегенов) 
сегодня назначен... заместителем директора гос. инспекции по контролю за производством, хранением и 
реализацией спиртоводочной продукции», не соответствуют действительности. Однако эти сведения суд не считает 
порочащими честь, достоинство истца. 

В связи с этим, сведения, опубликованные в статье «Брызги шампанкомбината» в газете «Моя столица» 
подлежат опровержению в соответствии с пунктом 2 статьи 18 ГК КР и статьей 17 Закона «О средствах массовой 
информации» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в законную силу в газете «Моя 
столица». 

Требование иска о наложении на редакцию газеты «Моя столица» и Кузьмина Г.А. обязанности принести 
публичные извинения через указанную газету суд считает подлежащим отказу в удовлетворении. Законом «О 
средствах массовой информации» и статьей 11 ГК Кыргызской Республики такой способ защиты прав истца не 
предусмотрен. В силу пункта 5 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, вправе наряду с 
опровержением таких сведений требовать возмещения морального вреда, причиненного их распространением. 

В соответствии со статьями 18, 1028 ГК КР, учитывая обстоятельства дела, характер и содержание газетной 
публикации, характер нанесенных истцу нравственных страданий, исходя из требований разумности и 
справедливости, а также материальное положение ответчиков, суд полагает подлежащим взысканию в пользу истца 
компенсации причиненного ему морального вреда, с редакции газеты «Моя столица» в размере 250 000 сом, с 
Кузьмина Г.А. – 4 000 сом. 

Таким образом, исковые требования Тюлегенова подлежат частичному удовлетворению. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 
РЕШИЛ: 

 
Иск Тюлегенова Нурдина Кубулбековича к редакции газеты «Моя столица», журналисту Кузьмину Геннадию 

Александровичу о защите чести, достоинства и о компенсации морального вреда удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Моя столица»: от 15 ноября 2002 г. в статье «Брызги 

шампанкомбината» о том, что «явился он в лице Н. Тюлегенова, так называемого спецадминистратора, который 
торжественно «Все. Объявляю Шампанкомбинат банкротом» Шок. Негодование. Испуг. «И тут следует назвать 
цифру: в одночасье наши спецадминистраторы пали за ворота комбината примерно 430-450 человек», «примерно 
100 человек сейчас находятся в отпусках без содержания и непонятно чего ждут»; «...этот самый Тюлегенов вдруг 
объявляется в виде экспроприатора собственности, к которой не имеет никакого отношения», что «Тюлегенов - это 
«просто» ставленник «Семьи», конкретно - высокого зятя. Поэтому он выполняет весьма специфические поручения. 
Сначала ему поручили обанкротить БЛВЗ, с чем он успешно справился», «Более того, в порядке поощрения 
Тюлегенова направили спецадминистратором на завод «Каинды - Кант»...». «То есть, Тюлегенов пришел на мощное, 
стабильное, крепкое, запасливое предприятие и, повторюсь, объявил его банкротом! А?! И как на это реагировать?». 
«Первое, что сделал спецадминистратор, так это списал, демонтировав и продав дорогостоящую импортную: 
технологическую линию по производству виноградных вин. Куда продал? Говорят, в Казахстан. Почему именно туда? 
Так ведь известно, откуда у нас самый высокопоставленный зять». «Помимо уникальных линий с молотка продано 
дефицитнейшее оборудование, которое наша республика по крупицам собирала не одно десятилетие... Так вот эти 
редкостные аппараты и машины виноделия, которые теперь, кому в голову придет их покупать заново, обойдутся 
казне в немыслимые траты, по таким смехотворным ценам, каких и на самом дешевом, блошином рынке не бывает». 
«В суде их вассалы как дважды два ««докажут», что мера эта (распродажа  ценнейшего оборудования) была для 
нашего государства крайне необходимой и, более того, неизбежной!». «А тем временем перестал существовать еще 
один завод, до последней капли выжат его так называемый «золотой запас», коньячные спирты, то есть, как говорят 
об этом осведомленные люди, все сливки давно сняты, а внутри громадных стен шампанкомбината - пустыня...», не 
соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство Тюлегенова Нурдина Кубулбековича. 
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Обязать редакцию газеты «Моя столица» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в 
законную силу опубликовать опровержение следующего содержания: «Сведения, опубликованные в газете «Моя 
столица» от 15 ноября 2002 г. в статье «Брызги шампанкомбината» о том, что «явился он в лице Н.Тюлегенова, так 
называемого спецадминистратора, который торжественно объявил: «Все. Объявляю Шампанкомбинат банкротом» 
Шок. Негодование. Испуг. Растерянность» «И тут следует назвать цифру: в одночасье наши спецадминистраторы 
выгнали за ворота комбината примерно 430-450 человек», «примерно 100 человек сейчас находятся в отпусках без 
содержания и непонятно чего ждут», «...этот самый Тюлегенов вдруг объявляется в виде экспроприатора 
собственности, к которой не имеет никакого отношения». Что «Тюлегенов - это «просто» ставленник «Семьи», 
конкретно - высокого зятя. Поэтому он выполняет весьма специфические поручения. Сначала ему поручили 
обанкротить БЛВЗ, с чем он успешно справился». «Более того, в порядке поощрения Тюлегенова направили 
спецадминистратором на завод «Каинды - Кант»...». «То есть, Тюлегенов пришел на мощное, стабильное, крепкое, 
запасливое предприятие и, объявил его банкротом!». «Первое, что сделал спецадминистратор, так это списал, 
демонтировав и продав дорогостоящую импортную технологическую линию по производству виноградных вин. Куда 
продал? Говорят, в Казахстан. Почему именно туда? Так ведь известно, откуда у нас самый высокопоставленный 
зять». «Помимо уникальных линий с молотка продано дефицитнейшее оборудование, которое наша республика по 
крупицам собирала не одно десятилетие... Так вот эти редкостные аппараты и машины виноделия, которые теперь, 
если кому в голову придет их покупать заново, обойдутся казне в немыслимые траты, распродали по таким 
смехотворным ценам, каких и на самом дешевом, блошином рынке не бывает». «В суде их вассалы как дважды два 
«докажут», что мера эта (распродажа по дешевке ценнейшего оборудования) была для нашего государства крайне 
необходимой и, более того, неизбежной!». «А тем временем перестал существовать еще один завод, до последней 
капли выжат его так называемый «золотой запас», коньячные спирты, то есть, как говорят об этом осведомленные 
люди, все сливки давно сняты, а внутри громадных стен шампанкомбината - пустыня...», не соответствуют 
действительности». 

Взыскать с редакции газеты «Моя столица» компенсацию морального вреда в пользу Тюлегенова Нурдина 
Кубулбековича -250 000 (двести пятьдесят тысяч) сом. 

Взыскать с Кузьмина Геннадия Александровича компенсацию морального вреда в пользу Тюлегенова Нурдина 
Кубулбековича в размере 4 000 (четыре тысячи) сом. 

В остальной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30-ти дней. 

 
Председательствующий: 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

20 августа 2003 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Абдрахмановой К.У.,  
судей Люлаковой Г.А., Ибраевой Д.Д.,  
при секретаре Джаанбаевой Э., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Кузьмина Геннадия 
Александровича на решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 27 марта 2003 года, которым: 

Иск Тюлегенова Нурдина Кубулбековича к редакции газеты «Моя столица», журналисту Кузьмину Геннадию 
Александровичу о защите чести, достоинства и о компенсации морального вреда удовлетворено частично. 

Признаны сведения, опубликованные в газете «Моя столица»: 
от 15 ноября 2002 года в статье «Брызги шампанкомбината» о том, что «явился он в лице Н.Тюлегенова, так 

называемого спецадминистратора, который торжественно объявил: «Все объявляю Шампанкомбинат банкротом». 
Шок. Негодование Испуг. Растерянность». «И тут следует назвать цифру: в одночасье нашим спецадминистратором 
выгнали за ворота комбината примерно 430-450 человек», «примерно 100 человек сейчас находятся в отпусках без 
содержания и непонятно чего ждут»; «этот самый Тюлегенов вдруг объявляется в виде экспроприатора 
собственности, к которой не имеет никакого отношения», что «Тюлегенов - это «просто» ставленник «Семьи», 
конкретно-высокого зятя. Поэтому он выполняет весьма специфические поручения. Сначала ему поручили 
обанкротить БЛВЗ, с чем он усиленно справился», «Более того, в порядке поощрения Тюлегенова направили 
спецадминистратором на завод «Каинды – Кант»...». То есть, Тюлегенов пришел на мощное, стабильное крепкое, 
запасливое предприятие и, повторюсь, объявил его банкротом? А?! И как на это реагировать?» «Первое, что сделал 
спецадминистратор; так это списал, демонтировав и продав дорогостоящую импортную технологическую линию по 
производству вин. Куда продал? Говорят, в Казахстан. Почему именно туда? Так ведь известно, откуда у нас самый 
высокопоставленный зять». «Помимо уникальных линий с молотка продано дефицитнейшее оборудование, которое 
наша республика по крупицам собирала не одно десятилетие. Так вот эти редкостные аппараты и машины 
виноделия, которые теперь если кому в голову придет их покупать заново, обойдутся казне в немыслимые траты, 
распродали по таким смехотворным ценам, каких и на самом дешевом, блошином рынке не бывает». «В суде их 
вассалы как дважды два «докажут», что мера это (распродажа по дешевке ценнейшего оборудования) была для 
нашего государства крайне необходимой и, более того, неизбежной?!» «А тем временем перестал существовать еще 
один завод, до последней капли выжат его так называемый «золотой запас»,  коньячные спирты, то есть, как говорят 
об этом осведомленные люди, все сливки давно сняты, а внутри громадных стен шампанкомбината – пустыня», не 
соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство Тюлегенова Нурдина Кубулбековича. 

Обязать редакцию газеты «Моя столица» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в 
законную силу опубликовать опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в газете «Моя столица» от 15 ноября 2002 г. в статье «Брызги шампанкомбината» о 
том, что «явился он в лице Н.Тюлегенова, так называемого спецадминистратора, который торжественно объявил:  
«Всё объявляю Шампанкомбинат банкротом» Шок. Негодование. Испуг. Растерянность» «И тут следует назвать 
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цифру: в одночасье наши спецадминистраторы выгнали за ворота комбината примерно 430-450 человек, и примерно 
100-сейчас находятся в отпусках без содержания и непонятно чего ждут». 

«... этот самый Тюлегенов вдруг объявляется в виде экспроприатора собственности, к которой не имеет никакого 
отношения». Что Тюлегенов - это «просто» ставленник «Семьи», конкретно-высокого зятя. Поэтому он выполняет 
весьма специфические поручения. Сначала ему поручили обанкротить БЛВЗ, с чем он успешно справился». «Более 
того, в порядке поощрения Тюлегенова направили спецадминистратором на завод «Каинды - Кант...» «То есть, 
Тюлегенов пришел на мощное, стабильное, крепкое, запасливое предприятие и объявил его банкротом!» «Первое, 
что сделал спецадминистратор, так это списал, демонтировав и продав дорогостоящую импортную технологическую 
линию по производству виноградных вин. Куда продал? Говорят, в Казахстан». Почему именно туда? Так ведь 
известно, откуда у нас самый высокопоставленный зять».  Помимо уникальных линий с молотка продано 
дефицитнейшее оборудование, которое наша республика по крупицам собирала не одно десятилетие... Так вот эти 
редкостные аппараты и машины виноделия, которые теперь, если кому в голову придет их покупать заново, 
обойдутся казне в немыслимые траты, распродали по таким смехотворным ценам, каких и на самом дешевом, 
блошином рынке не бывает».  «В суде их вассалы как дважды два «докажут», что мера эта (распродажа по дешевке 
ценнейшего оборудования) была для нашего государства крайне необходимой и более того неизбежной!».  «А тем 
временем перестал существовать еще один завод, до последней капли выжат его так называемый «золотой запас»,  
коньячные спирты, то есть как говорят, об этом осведомленные люди, все сливки давно сняты, а внутри громадных 
стен шампанкомбината - пустыня...» не соответствуют действительности». Взыскано с редакции газеты «Моя 
столица» компенсация морального вреда в пользу Тюлегенова Нурдина Кубулбековича – 250 000 сом. 

Взыскано с Кузьмина Геннадия Александровича компенсация морального вреда в пользу Тюлегенова Нурдина 
Кубулбековича в размере 4000 сом. В остальной части иска отказано. 

(Председательствующий Мельникова М.П.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Абдрахмановой К.У., пояснение представителя Кузьмина 

Г.А., по доверенности Матвеевой И.П. просившей решение отменить и дело направить на новое рассмотрение, 
пояснение представителя Тюлегенова Н.К., по доверенности Острикова В.Н.  просившего решение оставить в силе, 
судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

 
Тюлегенов обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица» и журналисту Кузьмину Г.А. о защите 

чести и достоинства и возмещении морального вреда, указывая, что в статье «Брызги шампанкомбината», 
опубликованной в газете «Моя столица» от 15 ноября 2002 года, указано, что «явился он в лице Н. Тюлегенова, так 
называемого спецадминистратора, который торжественно объявил: «Все объявляю Шампанкомбинат банкротом». 
Шок. Негодование. Испуг. Растерянность», и тут следует назвать цифру: в одночасье наши спецадминистраторы 
выгнали за ворота комбината примерно 430-450 человеку и примерно 100 человек, сейчас находятся в отпусках без 
содержания и непонятно чего ждут»... и этот самый Тюлегенов вдруг объявляется в виде экспроприатора 
собственности, к которой не имеет никакого отношения, «когда как Тюлегенов никогда не производил 
принудительного изъятия чужого имущества». Далее говорится,  что «Тюлегенов - это просто ставленник «Семьи», 
конкретно-высокого зятя. Поэтому выполняет весьма специфические поручения. Сначала ему поручили обанкротить 
БЛВЗ, с чем он успешно справился» слово «обанкротить» означает «сделать банкротом». Он не имеет ни малейшего 
отношения к процессу образования задолженности БЛВЗ. Эти задолженности были образованы до него. «Более 
того, в порядке поощрения Тюлегенова направили спецадминистратором на завод «Каинды - Кант». Что также не 
соответствуют действительности, так как он был назначен спецадминистратором на завод «Каинды - Кант» 
определением арбитражного суда. Далее по тексту говориться, что «он сегодня назначен - заместителем директора 
госинспекции по контролю за производством, хранением и реализацией спирто - водочной продукции», «то есть, 
Тюлегенов пришел на мощное, стабильное крепкое запасливое предприятие и, повторяюсь объявил его банкротом! 
А?! И как на это реагировать?». «Первое, что сделал спецадминистратор, так это списал, демонтировав и продав 
дорогостоящую импортную технологическую линию по производству виноградных вин. Куда продал? Говорят, в 
Казахстан. Почему именно туда? Так ведь известно, откуда у нас самый высокопоставленный зять». Все это 
является вымыслом автора, пытающегося выставить его действия, как спецадминистратора в интересах «некого 
зятя» тогда как он действовал в интересах предприятия. Далее «помимо уникальных линий с молотка продано 
дефицитнейшее оборудование, которое наша республика по крупицам собирала не одно десятилетие... Так вот эти 
редкостные аппараты и машины виноделия, которые теперь, если кому в голову придет их покупать заново, 
обойдутся казне в немыслимые траты, распродали по таким смехотворным ценам, каких и на самом дешевом, 
блошином рынке не бывает». «На суде их вассалы как дважды два докажут, что мера эта (распродажа по дешевке 
ценнейшего оборудование) была для нашего государство крайне необходимой и, более того, неизбежной!». «А тем 
временем перестал существовать еще один завод до последней капли выжат его так называемый «золотой запас»,  
«коньячные спирты, то есть, как говорят об этом осведомленные люди, все сливки давно сняты, а внутри громадных 
стен шампанкомбината - пустыня...» 

Опубликованные факты не соответствуют действительности и порочат его часть и достоинство. Никаких 
нарушений при осуществлении деятельности спецадминистратора с его стороны не было, и все его действия были 
обоснованны и правомерны.  Считает, что Кузьмин Г. обрисовал в статье его марионеткой и расхитителем. 

Просит признать приведенные выше сведения несоответствующими действительности, порочащими честь и 
достоинство, опубликовать опровержение и взыскать компенсацию морального вреда с редакции газеты «Моя 
столица» 1 000 000 сом, с журналиста Кузьмина Г.А.-300 000 сом. 

Судом принято вышеуказанное решение. 
В апелляционной жалобе Кузьмин Г.А.  просит отменить и дело возвратить на новое рассмотрение. 
При вынесении решения судом неправильно применены нормы материального права, что является к отмене или 

изменению решения. Суд необоснованно признал не соответствующими действительности и подлежащими 
опровержению сведения, изложенные в статье «Брызги шампанкомбината» о том, что «явился он в лице 
Тюлегенова, так называемого специального администратора, который торжественно объявил: «Все объявляю 
шампанкомбинат банкротом». Шок. Негодование. Испуг. Растерянность». Эта фраза не содержит в себе сведений не 
соответствующих действительности и свидетельствующих о нарушении истцом действующего законодательства или 
моральных принципов. 
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Фразы, что «примерно 430-450 человек» и «примерно 100 человек находятся в отпусках без содержания и 
непонятно чего ждут» также не порочат честь и достоинство. Не соответствующей действительности признана фраза 
«этот самый Тюлегенов вдруг объявляется в виде экспроприатора собственности, к которой не имеет никакого 
отношения». Факт присвоения Тюлегеновым имущества АО «БЛВЗ» подтвержден решением Арбитражного суда г. 
Бишкек от 21.05.2002 года. 

Характеризуют истца с положительной стороны, как специального администратора профессионально и успешно 
выполняющего свои обязанности, указание в статье, что Тюлегенов ставленник «Семьи», сначала ему поручили 
обанкротить БЛВЗ, с чем он успешно справился, затем его направили на завод «Каинда - Кант». 

Не порочит честь и достоинство и фраза Кузьмина что «списал, демонтировав и продав дорогостоящую линию 
по производству виноградных вин. Куда продал? В Казахстан? Почему именно туда? Известно откуда у нас 
высокопоставленный зять». 

Использованные в статье «Брызги шампанкомбината» не имеют никакого отношения к истцу и не дает ему 
отрицательной характеристики, речь идет о других лицах. Проверив материалы дела, обсудив доводы 
апелляционной жалобы, пояснение представителей сторон, судебная коллегия считает, что решение суда подлежит 
оставлению без изменения по следующим основаниям. 

По материалам дела установлено, что 15.11.2002 г. в газете «Моя столица» журналист Кузьмин Г.А. опубликовал 
статью «Брызги шампанкомбината», где сообщил сведения в отношении Н.Тюлегенова, что явился в лице 
спецадминистратора, объявил Шампанвинкомбинат банкротом. 

Примерно 430-450 человек выгнали за ворота, 100 человек находятся в отпусках без содержания. «Тюлегенов 
объявился в виде экспроприатора, что он ставленник «Семьи» конкретно-высокого зятя. Сначала ему поручили 
обанкротить БЛВЗ, с чем он успешно справился, более того его направили в порядке поощрения 
спецадминистратором на завод «Каинды - Кант», Тюлегенов пришел на мощное, стабильное, крепкое, запасливое 
предприятие и объявил его банкротом. Списал, демонтировав и продав дорогостоящую технологическую линию по 
производству виноградных вин, в Казахстан, откуда высокопоставленный зять». 

Распродал его по смехотворным ценам.  «В суде вассалы докажут, что эта мера была для государства крайне 
необходимой, неизбежной. Тем временем перестал существовать еще один завод, до последней капли выжат 
«золотой запас» коньячные спирты, все сливки давно сняты, а внутри громадных стен шампанкомбината - пустыня. 

Судом достаточно подробно исследованы материалы дела и им дана надлежащая оценка. 
Согласно п.1 ст.16 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать опровержения сведений, порочащих 

его честь, достоинство и деловую репутацию. 
Судом обоснованно указана ст. 60 п.1 ГПК Кыргызской Республики, что лица участвующие в деле, должны 

доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. 
Редакцией газеты «Моя столица» и апеллятором Кузьминым Г. не были предоставлены доказательства 

соответствия действительности, изложенные в статье ни на заседание суда первой инстанции, ни в апелляционную 
коллегию. 

Судебная коллегия полагает, что суд в решении указал, что указанные в статье сведения порочат честь и 
достоинство истца, так как эти сведения связаны с необоснованным обвинением истца, в недобросовестном, 
неправомерном поведении, связанном с исполнением им его служебных полномочий, нарушении им требований 
действующего законодательства при осуществлении им его служебной деятельности. 

Доводы апеллятора о необоснованном взыскании морального вреда, судебная коллегия считает 
несостоятельным. 

Согласно ст.ст. 18, 1028 ГК Кыргызской Республики судом были учтены содержания публикации, степень 
распространение сведений, исходя из требований разумности к справедливости, определения размера возмещения 
морального вреда. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 331 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 27 марта 2003 г. по данному делу оставить без изменения. 
Апелляционную жалобу Кузьмина Г.А. оставить без удовлетворения. 

 
Председательствующий:  
Судьи: 

 
Супатаев К. против редакции газеты  

«Моя столица» и журналиста Жолмухамедовой Л.  
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

2 апреля 2003 года          г. Бишкек 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Мельниковой М.П.,  
при секретаре Семембаивой А.,  
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Супатаева Кубатбека 
Аалиевича к редакции газеты «Моя столица», журналисту Жолмухамедовой Людмиле Бибатыровне о защите чести, 
достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Супатаев К.А. обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица» о защите чести, достоинства, деловой 

репутации и возмещении морального вреда. В обоснование иска истец указывает на то, что в статье «Финансы поют 
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романсы. Судебные», опубликованной в газете «Моя столица» от 29 ноября 2002 г. указано, что «Т.Масыбаев и два 
его подчиненных - М.Джумабеков и К.Супатаев для начала долго возили Н.Усенко по городу, попутно высказывая все 
те обиды, которые она, налоговик, будто бы нанесла им, финансистам. Поездка эта закончилась тем, что Н.Усенко... 
Отвезли в изолятор временного содержания», тогда как им никаких следственных действий по данному уголовному 
делу не проводилось, дело находилось в производстве другого следователя, протокол задержания им не 
оформлялся, и в машине его не было. Таким образом, в статье распространены порочащие его и 
несоответствующие действительности сведения, поскольку в данном абзаце заложен смысл о нарушении им 
морально-этических норм с использованием своего должностного положения, что порочит его честь, достоинство и 
деловую репутацию. Просит признать приведенные выше сведения несоответствующими действительности, 
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, опубликовать опровержение и взыскать компенсацию 
морального вреда с редакции газеты «Моя столица» - 500 тысяч сом. 

В судебном заседании представители истца Моисеева А.А., Мишина Ю.И., действующие на основании 
доверенности, исковые требования поддержали, заявили ходатайство о привлечении в качестве соответчика 
журналиста Жолмухамедову Л.Б., так как она является автором статьи, просят взыскать с нее также компенсацию 
морального вреда в размере 10 тысяч сом. Просят опубликовать опровержение в газете «Моя столица» и взыскать 
компенсацию морального вреда в пользу истца с редакции газеты «Моя столица» - 500 000 сом, с Жолмухамедовой 
Л.Б. -10 000 сом, просят иск удовлетворить. 

Представитель ответчика редакции газеты «Моя столица» в судебное заседание не явился, просит иск 
рассмотреть в его отсутствие. Выслушав мнение представителей истца, представителя Жолмухамедовой Л.Б., не 
возражавших рассмотреть дело в отсутствие ответчика, суд считает возможным рассмотреть дело без участия 
редакции газеты «Моя столица». 

Представитель Жолмухамедовой Л.Б. Жданова О.Н., действующая на основании доверенности, в судебном 
заседании исковые требования не признала, считает, что указанные истцом сведения не могут порочить честь, 
достоинство и деловую репутацию истца, так как не содержат утверждения о нарушении Супатаевым К.А. 
действующего законодательства или моральных принципов. Кроме того, указанные  сведения соответствуют 
действительности, поскольку допрос и задержание Усенко Н.В. 31 октября 2001 г. производилось в помещении 
Управления финансовой полиции по г. Бишкек, сотрудники которой, в том числе и Супатаев К.А., хотя и не 
производили непосредственно указанных следственных действий, но присутствовали при их производстве, допуская 
вмешательство в них, что подтверждается свидетельскими показаниями Усенко Н.В. Также истцом не представлено 
доказательств, подтверждающих наличие и характер нравственных и физических страданий. Просит в иске отказать. 

Выслушав пояснения сторон, свидетелей, суд приходит к следующему. В силу п.1 статьи 18 ГК Кыргызской 
Республики гражданин вправе требовать опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую 
репутацию.  

В статье «Финансы поют романсы. Судебные» в газете «Моя столица» 29 ноября 2002 года корреспондент 
Жолмухамедова Л.Б. сообщила сведения о том, что К. Супатаев с Т.Масыбаевым и М.Джумабековым «для начала 
долго возили Н. Усенко по городу, попутно высказывая все те обиды, которые она, налоговик, будто бы нанесла им, 
финансистам.  Поездка эта закончилась тем, что Н. Усенко... Отвезли  в изолятор временного содержания». 

В обоснование соответствия действительности этих сведений представитель Жолмухамедовой Л.Б. пояснила, 
что они были получены от Н.Усенко. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 60 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны доказать те 
обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. 

Суд считает эти доводы необоснованными, поскольку ответчиками не были представлены доказательства 
соответствия действительности вышеуказанных сведений. Более того, сведения об участии Супатаева К. в 
задержании Н.Усенко, изложенные ответчиками опровергаются свидетельскими показаниями Шаршеналиева Р., 
Жумабекова М.Ж., Борова И.С., а также представленными в суд материалами из уголовного дела. 

Поэтому суд считает эти сведения не соответствующими действительности, и полагает также указанные 
сведения подлежащими признанию порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку они 
связаны с необоснованным обвинением истца в недобросовестном, неправомерном поведении, связанном с 
исполнением им его служебных полномочий, нарушении им требований действующего уголовно-процессуального 
законодательства при осуществлении им его служебной деятельности, в нарушении истцом морально-этических 
норм с использованием своего должностного положения. В связи с чем, эти сведения подлежат опровержению в 
соответствии с пунктом 2 статьи 18 ГК Кыргызской Республики и статьей 17 Закона «О средствах массовой 
информации» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в законную силу в газете «Моя 
столица». 

В силу пункта 5 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую, репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения морального вреда, причиненного их распространением. 

В соответствии со статьями 18, 1028 ГК Кыргызской Республики, учитывая обстоятельства дела, характер и 
содержание газетной публикации, характер причиненных истцу нравственных страданий, исходя из требований 
разумности и справедливости, а также материальное положение ответчиков, суд полагает подлежащим  взысканию в 
пользу истца компенсацию причиненного ему морального вреда с редакции газеты «Моя столица» - 500 000 сом, с  
Жолмухамедовой Л.Б. - 4 000 сом. 

Таким образом, исковые требования Супатаева К.А. подлежат частичному удовлетворению. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201,205,211 ГПК Кыргызской Республики, суд  

 
РЕШИЛ: 

 
Иск Супатаева Кубатбека Аалиевича к редакции газеты «Моя столица», журналисту Жолмухамедовой Ларисе 

Бибатыровне о защите чести, достоинства, своей репутации и о компенсации морального вреда удовлетворить 
частично. Признать сведения, опубликованные в газете «Моя столица»: от 29 ноября 2002 года в статье «Финансы 
поют романсы. Судебные» о том, что Супатаев К.А. «долго возил Н.Усенко по городу, попутно высказывая все те 
обиды, которые она, налоговик, будто бы нанесла им, финансистам. Поездка эта закончилась тем, что Н.Усенко... 
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отвезли в изолятор временного содержания» не соответствующими действительности, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию Супатаева К.А. 

Обязать редакцию газеты «Моя столица» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в 
законную силу опубликовать опровержение следующего содержания: «Сведения, опубликованные в статье 
«Финансы поют романсы. Судебные» в газете «Моя столица» 29 ноября 2002 года о том, что Супатаев К.А. «долго 
возил Н.Усенко по городу, попутно высказывая все те обиды, которые она, налоговик, будто бы нанесла им, 
финансистам. Поездка эта закончилась тем, что Н.Усенко ... отвезли изолятор временного содержания», не 
соответствуют действительности. 

Взыскать с редакции газеты «Моя столица» компенсацию морального вреда в пользу Супатаева Кубатбека 
Аалиевича - 500 000 (пятьсот тысяч) сом. 

Взыскать с Жолмухамедовой Ларисы Бибатыровны компенсацию морального вреда в пользу Супатаева 
Кубатбека Аалиевича в размере 4 000 (четыре тысячи) сом. 

В остальной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30-ти  дней. 

 
Председательствующий: 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

20 октября 2003 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

 

В составе председательствующего Акназаровой К.К.,  
судей Гафурова А.А., Крицкой С.М.,  
при секретаре Боронбаевой Д., 
с участием представителя Жолмухамедовой Л. по доверенности Ждановой О.Н., представителей Супатаева К. по 
доверенности Моисеевой А.А., Мишиной Ю.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
жалобе в порядке надзора Ждановой О.Н., действующей на основании доверенности в защиту интересов 
Жолмухамедовой Л.Б., на решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 2 апреля 2003 года, которым иск 
Супатаева К.А. к редакции газеты «Моя столица», журналисту Жолмухамедовой Л.Б. о защите чести, достоинства, 
деловой репутации и о компенсации морального вреда удовлетворен частично. Сведения, опубликованные в газете 
«Моя столица» от 29 ноября 2002 года в статье «Финансы поют романсы. Судебные» признаны не 
соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Супатаева К. С 
обязательством редакции газеты «Моя столица» в тридцатидневный срок со дня вступления решения в силу 
опубликовать опровержение.  

Взыскано с редакции газеты «Моя столица» компенсация морального вреда в пользу Супатаева К. 500 000 сом.  
Взыскано с Жолмухамедовой Л.Б. компенсация морального вреда в пользу Супатаева К. в размере 4 000 сом. В 

остальной части иска отказано. 
(Председательствующий: судья Мельникова М.П.) 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 19 июня 2003 года, 
решение районного суда оставлено без изменения. 

(Докладчик: судья Эсенгулова Р.) 
Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Гафурова А.А., пояснения Ждановой О.Н., 

Моисеевой А.А., Мишиной Ю.И., судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Супатаев Кубатбек Аалиевич обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица» о защите чести, 

достоинства, деловой репутации и возмещения морального вреда. В обоснование исковых требований указал, что в 
статье «Финансы поют романсы. Судебные», опубликованной в газете «Моя столица» от 29 ноября 2002 года 
указано, что Масыбаев и два его подчиненных - М.Джумабеков и К.Супатаев для начала долго возили Н.Усенко по 
городу, попутно высказывая все те обиды, которые она, как налоговик, будто бы нанесла им финансистам. Поездка 
эта закончилась тем, что Н.Усенко отвезли в изолятор временного содержания». Однако им никаких следственных 
действий по данному уголовному делу не проводилось, дело находилось в производстве у следователя, протокол 
задержания им не оформлялся, и в машине его не было. В статье распространены порочащие его и не 
соответствующие действительности сведения, поскольку в данном абзаце заложен смысл о нарушении им 
морально-этических норм с использованием своего должностного положения, что порочит его честь, достоинство и 
репутацию. Просит признать сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и 
деловую репутацию и опубликовать опровержение, а также взыскать компенсацию морального вреда с редакции 
газеты «Моя столица» 500 000 сом в ходе судебного заседания представители истца Моисеева А., Мишина Ю. 
заявили ходатайства о привлечении в качестве соответчика журналиста Жолмухамедову Л.Б. и просили взыскать с 
нее компенсацию за моральный вред 10 000 сом.  

Судами приняты указанные выше акты. 
В жалобе в порядке надзора Жданова О. просит отменить принятые по делу, судебные акты, так как судами при 

рассмотрении дела допущено неполное, одностороннее расследование доказательств. Судами не приняты во 
внимание свидетельские показания Усенко, жалоба Н.Усенко Генеральному прокурору и ответ прокуратуры, кроме 
того, судебные акты противоречат ст. 24, 25 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой формации». 

Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской 
Республики считает, что надзорная жалоба подлежит оставлению без удовлетворения по следующим основаниям.  

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что 29 ноября 2002 года в газете «Моя столица» была 
опубликована статья Жолмухамедовой Л. «Финансы поют романсы. Судебные». В данной статье, в частности, 
сказано, что «Т.Масыбаев и два его подчиненных - М.Джумабеков и К.Супатаев для начала долго возили Н.Усенко по 
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городу, высказывая все те обиды, которые она, как налоговик, будто бы нанесла им финансистам. Поездка эта 
закончилась тем, что Н.Усенко ... отвезли в изолятор следственного содержания».  

Согласно Постановления о возбуждении уголовного дела от 30 октября 2001 года, начальник СО УФП Масыбаев 
Т.Ж. принял возбужденное уголовное дело по признакам со ст. 307 ч. 2 УК КР к своему производству. Допрос Усенко 
Н.В. 31 октября 2001 года проводил Т.Масыбаев. 

В соответствии с протоколом задержания от 31 октября 2001  года задержание Усенко Нины Васильевны 
произвел также Т.Масыбаев. 

Постановлением о создании следственной группы от 7 ноября 2001 года была создана следственная группа в 
составе следователя СО УФП Балбаева К.К. и следователя отдела финансовой полиции по г. Бишкек Супатаева К.А.  

Таким образом, Супатаев К.А. был привлечен к расследованию данного уголовного дела лишь 7 ноября 2001 
года, то есть спустя 7 дней после задержания Усенко Н.В. Данное обстоятельство подтверждается свидетельскими 
показаниями Шаршеналиева А., Жумабекова М., Борова И. 

В связи с чем, суд обоснованно пришел к выводу о несоответствии сведений действительности, а также к 
выводу о том, что сведения являются порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Супатаева К. 

В соответствии со статьями 7, 14 Закона Кыргызской Республики «О защите профессиональной деятельности 
журналиста», Жолмухамедова Л. обязана была проверить достоверность представленных ей материалов, так как 
журналист несет ответственность за достоверность подготавливаемых и распространяемых им сообщений и 
материалов.  

Судом правомерно принято решение, обязывающее редакцию газеты «Моя столица»в тридцатидневный срок 
опубликовать опровержение. Так как, согласно ст. 18 КР - гражданин вправе требовать по суду опровержения 
сведений порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Если сведения порочащие честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть 
опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких 
сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Статья 17 Закона 
Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» содержит права гражданина или организации 
требовать от органов средства массовой информации опровержения обнародованных сведений, не 
соответствующих действительности или порочащих их честь и достоинство. Опровержение публикуется не позднее 
месяца со дня поступления требования.  

Статья 27 данного закона «О СМИ» предусматривает, что моральный (неимущественный) вред, причиненный 
личности, гражданину, в результате распространения средствами массовой информации не соответствующих 
действительности сведений, порочащих честь и достоинство личности, гражданина либо причинивших им иной 
неимущественный ущерб, подлежит возмещению по решению суда средством массовой информации в порядке, 
установленном законом. Размер возмещения морального (неимущественного) вреда в денежном выражении, 
определяется судом. 

Решением суда с Жолмухамедовой Л.Б. взыскано 4 000 сом компенсации морального вреда в пользу Супатаева 
К. Судебная коллегия полагает, что при определении данного размера возмещения морального вреда в 
соответствии с требованиями ст. 1028 ГК Кыргызской Республики учитывались требования разумности и 
справедливости. Судебная коллегия, считает необоснованными доводы жалобы о несоразмерности взыскания 
компенсации морального вреда с редакции газеты «Моя столица» в пользу Супатаева К., так как Жданова О.Н. в 
соответствии с доверенностью выступает защиту интересов Жолмухамедовой Л, но не редакции газеты «Моя 
столица». 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что суды обоснованно в соответствии с законом приняли 
решения по данному делу. 

Судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики с учетом изложенного считает, что доводы, 
приведенные в жалобе, являются не состоятельным не могут быть основанием для отмены состоявшихся судебных 
актов. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.17-18 Закона КР «О Верховном суде Кыргызской 
Республики и местных судах», ст. 356 ГПК КР, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 2 апреля 2003 года Определение судебной коллегии по 

гражданским делам Бишкекского городского суда от 19 июня 2003 года по данному делу оставить в силе. 
Надзорную жалобу Ждановой О.Н. оставить без удовлетворения. 
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит. 

 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 
Типичное на тот период времени решение суда против газеты «Моя столица», которая на тот момент 
захлебнулась в море исков по защите доброго имени. Суд, в одностороннем порядке рассмотрев дело, 
решил его в пользу истца. Не имея возможности, ознакомиться с полным текстом статьи можно лишь 
поразиться позиции судов. Так и напрашивается вопрос о том, какое бы решение вынесла фемида, если 
бы истцом было лицо, которое в действительности расследовало это уголовное дело, предъявляло 
обвинение и задерживало подозреваемую? Ведь в оспариваемой статье не говорится, что истец в 
единственном лице сопровождал подозреваемую. В статье как раз таки упоминаются трое, тот, кто 
производил расследование и, по-видимому, надо полагать двое конвоируемых, как это и полагается по 
ведомственной инструкции при доставке в изолятор временного содержания. А вопрос о том, как долго 
они ездили и о чем беседовали из приведенного, оспариваемого текста ни как не приходит в голову 
считать порочащими даже не прибегая к особенным познаниям в сфере лингвистики. Кроме того, 
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взысканные 500 тыс. сомов в счет компенсации морального вреда с редакции газеты «Моя столица» ни 
как не отражают принципы разумности и справедливости. 
 

 
  Турсунов Э. против редакции газеты 

 «Моя столица» и журналиста Кузьмина Г. 
  

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

17 апреля 2003 года          г. Бишкек 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Курмановой Г.К., 
при секретаре Бегалиевой Н., 
рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Турсунова Э.Д. к редакции газеты «Моя столица», 
Кузьмину Г.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Турсунов Э.Д. обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», Кузьмину Г.А. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда в сумме 2 500 000 сом. В обосновании 
заявленных требований указал, что 29 ноября 2002 г. в газете «Моя столица» под № 119 в статье «Экстремальная 
лыжня базы «Кашка-Суу», или как спецадминистратор подрывает инвестиционную политику» журналиста Кузьмина 
Г.А. распространены сведения порочащие честь, достоинство и деловую репутацию спецадминистратора АО 
«Корпорация КЭМЗ» Турсунова Э.Д., просит опровержения сведений, содержащиеся в статье, принести извинение и 
компенсировать моральный вред в сумме 2 500 000 сом. 

В судебном заседании представительница истца Какчекеева Т.Т. исковые требования изменила частично, 
просит признать сведения опубликованные в газете «Моя столица» в статье Кузьмина Г. «Экстремальная лыжня 
базы «Кашка-Суу», или как спецадминистратор подрывает инвестиционную политику» за 22 ноября 2002 г., в 
частности предложения: «Ликвидатор АО «КЭМЗ» Турсунов? Вместо выполнения своих основных функций – 
реализации доли АО «КЭМЗ» в имущественном комплексе фирме «Кашка-Суу», наполнения бюджета, вовлечения в 
хозяйственный оборот дополнительных финансовых ресурсов Турсунов Э. занял политику «выжимания» любыми 
путями с учредителей безвозмездной переуступки их доли в уставном капитале ОсОО «Кашка-Суу КРЭД» дабы стать 
его основным владельцем»: «…Больно смотреть на осунувшее лицо директора горнолыжной базы… он сотоварищи 
выдержал проверки девяти комиссий – налоговиков, Фонда госимущества, привлеченных Турсуновым… СНБ, 
счетной палаты…»; 

-«…Узнав о таком прессинге, президент группы российской компании СКАДО пишет нашему правительству: 
«…просит разобраться в законности действий спецадминистратора и не допустить необоснованной ликвидации 
первого и успешно действующего горнолыжного туристического комплекса республики «Кашка-Суу…»; 

-«А после такого письма правительство должно было «ликвидировать» самого спецадминистратора…»; 
-«…Между тем Турсунов Э. один процесс уже проиграл, когда в начале этого года намеревался через суд 

принудить учредителей ОсОО «Кашка-Суу» изменить учредительный договор от 3 декабря 1997 г., тогда судья 
Ленинского районного суда г. Бишкек Курманова Г. посчитала необходимым возвратить исковое заявление без 
рассмотрения, поскольку истцом не был соблюден порядок предварительного несудебного разрешения спора»; 

-«…А теперь Турсунов намерен отхватить в судебном порядке 70,5% процента уставного капитала. Чтоб уж 
сразу положить фирму на лопатки…»; 

-«Турсуновы всегда на страже…»; 
-«…Записка родилась после обращения в ФГИ спецадминистратора Турсунова» не соответствующими 

действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, опубликовать ответ 
спецадминистратора Турсунова Э.Д. на статью и принести извинения, взыскать компенсацию морального вреда с 
ответчиков в сумме 2 500 000 сомов. 

Представитель редакции газеты «Моя столица» и журналиста Кузьмина Ленцов В.П., действующий на основании 
доверенности, иск не признал, суду пояснил, что по содержанию и стилю изложения статья критического характера. 
Сведения содержащиеся в статье соответствуют действительности и не наносят ущерб чести, достоинству и 
деловой репутации гражданина Турсунова Э., не затрагивают его личную жизнь. Журналист рассматривает 
профессиональную деятельность спецадминистратора АО «Корпорация КЭМЗ» как самостоятельного 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего частнопредпринимательскую деятельность. Просит в иске отказать. 

Соответчик Кузьмин Г. иск не признал. Суду пояснил, что изложенные в статье информация является 
достоверной, форма изложения и художественные образы соответствуют  правилам изложения текста на русском 
языке и не наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации спецадминистратора Турсунова Э. Просит суд в 
иске отказать. 

Выслушав пояснения представителя истца Какчекеевой Т.Т., представителя редакции газеты «Моя столица» и 
журналиста Кузьмина Г. Шенцова В.П., действующего на основании доверенности, журналиста Кузьмина Г., изучив 
материалы дела, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования Турсунова Э. частично по 
следующим основаниям: 

В судебном заседании было установлено, что в газете «Моя Столица» 29 ноября 2002 г. под № 119 (158) была 
опубликована статья «Экстремальная лыжня базы «Кашка-Суу», или как спецадминистратор подрывает 
инвестиционную политику» за авторством Кузьмина Г. 

Суд считает, что в предложении: 
- «Ликвидатор АО «КЭМЗ» Турсунов Э.?» 
Вместо выполнения своих основных функций – реализации доли АО «КЭМЗ» в имущественном комплексе 

фирмы «Кашка-Суу», наполнения бюджета, вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных финансовых 
ресурсов Турсунов Э. занял политику «выжимания» любыми путями с учредителей безвозмездной переуступки их 



 62 

доли в уставном капитале ОсОО «Кашка-Суу КРЭД» дабы стать его основным владельцем» - в завуалированной 
форме содержат сообщения о порочащих, производственно-хозяйственную деятельность спецадминистратора 
Турсунова Э. 

А далее по тексту идет вопрос «Или стяжательство?» в котором журналист выражает свое мнение, которое 
носит оскорбительный характер, подтверждает его сообщение. 

Сообщение – «…Больно смотреть на осунувшееся лицо директора горнолыжной базы…он сотоварищи 
выдержал проверки девяти комиссий, налоговиков, Фонда госимущества, привлеченных Турсуновым частных 
структур по оценке имущественного комплекса, СНБ, счетной палаты» - соответствует действительности и не 
содержит сведений порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца. Доказательством достоверности то, 
что спецадминистратор Турсунов Э. привлекал частные структуры по оценке имущественного комплекса является 
протокол собрания комитета кредиторов АО Корпорация «КЭМЗ» от 01.08.01 г. 

Сообщение - «…Узнав о таком прессинге, президент группы российских компаний СКАДО пишет письмо нашему 
правительству: «…просит разобраться в законности действий спецадминистратора и не допустить необоснованной 
ликвидации первого и успешно действующего горнолыжного туристического комплекса республики «Кашка-Суу…» - 
соответствует действительности, что подтверждается письмом Аппарата премьер-министра КР от 11.04.03 г. № 
2306654 о том, что в общем отделе зарегистрировано письмо Президента группы компаний СКАДО Козловского А.Е. 
за исх. № 699 от 28.12.01 г. 

Фраза «…А после такого письма правительство должно было «ликвидировать» самого спецадминистратора - 
является выражением мнения. 

Выраженное мнение может способствовать формированию у людей отрицательного мнения о его деловых 
качествах, его производственно-хозяйственной деятельности. 

Сообщение «…Между тем, Турсунов Э. один процесс уже проиграл, когда в начале этого года намеревался 
через суд принудить учредителей ОсОО «Кашка-Суу» изменить учредительный договор от 3 декабря 1997 г. тогда 
судья Ленинского районного суда г. Бишкек Курманова Г. посчитала необходимым возвратить исковое заявление без 
рассмотрения, поскольку истцом не был соблюден порядок предварительного несудебного разрешения спора» - не 
соответствует действительности, так как определение о возвращении искового заявления, в соответствии со ст. 225 
ГПК КР акт суда первой инстанции, которым дело не разрешается по существу. Поэтому выводы автора статьи о 
выигрыше или проигрыше дела преждевременны. Суд считает это сообщение не верным, но не порочащим честь, 
достоинство и деловую репутацию истца. 

Фраза – «…А теперь Турсунов намерен охватить в судебном порядке 70,5% уставного капитала. Чтоб уж сразу 
положить фирму на лопатки» - не соответствует действительности. 

По словарю русского языка С.И.Ожегова охватить – с силой оторвать, отрезать, откусить (разг.): сделать что-
нибудь быстро ловко и т.п. Фраза не порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца. 

Фраза в контексте статьи «…Турсуновы всегда на страже…» - согласно письменному заключению доктора 
педагогических наук, кандидата филологических наук, профессора, академика Академии, педагогических и 
социальных наук Шеймана Л.А. - «Подобный речевой оборот общепринят, когда акцентируется определенная 
типичность рассматриваемого явления в данном случае типичность неблаговидного морально-этического, по 
мнению автора, проведения поименованного лица и тех, кто поступает сходным образом. Поэтому суд считает, что 
по форме выражения утверждение носит оскорбительный характер, так как содержит сообщение о неблаговидном 
морально-этическом поведении истца. 

Сообщение «Записка родилась после обращения в ФГИ спецадминистратора Турсунова» - не соответствует 
действительности, так как в судебном заседании было установлено, что письмо Турсунова Э. первому зам. 
Председателя Госкомитета КР по управлению госимуществом и привлечению прямых инвестиций Мадумарову А.М. 
зарегистрировано под № 406 от 30.01.02 г., служебная записка Председателю Госкомитета по Управлению 
Госимуществом и привлечению прямых инвестиций Джеенбекову С.М. за подписью Омурканова З. зарегистрирована 
за № 127 от 28.02.01 г. Однако данное сообщение не порочит чести, достоинства и деловую репутацию истца.  

Под распространением сведений порочащих честь и достоинство гражданина или организации, понимается 
опубликование их в печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием других средств массовой 
информации и др. 

В соответствии с требованиями гражданского законодательства обязанность доказывания соответствия 
распространенных сведений действительности возлагается на ответчиков. Истец обязан доказать лишь сам факт 
распространения порочащих его сведений лицом, к которому предъявлен иск. 

Порочащими сведениями являются утверждения о нарушении действующего законодательства и моральных 
принципов (нечестного поступка, неправильного поведения в трудовом коллективе, быту и пр. сведения, порочащие 
производственно-хозяйственную и общественную деятельность, деловую репутацию). Моральные принципы – 
писанный и неписанный стандарт требований к морали и нравственности. 

В соответствии с действующим законодательством как выражения мнения, так и сообщения о факте может 
умалить честь, достоинство и деловую репутацию граждан либо деловую репутацию юридических лиц. 

Выражения мнения может нанести вред чести, достоинству и деловой репутации лица, если выраженное мнение 
содержит в себе сообщение о порочащих фактах или позволяет сделать вывод о их наличии. 

В соответствии с Конституцией КР ст. 16 «Осуществление человеком и гражданином своих прав и свобод не 
должно нарушать права и свободы других лиц». 

Пределы свободе выражения мнения ставит ст. 39 Конституции КР «Государство гарантирует каждому защиту от 
посягательства на его честь, достоинство». 

Если информация изложенная журналистом является его мнением, то суд не вправе обязать его опровергнуть 
сведения так как в соответствии со ст. 16 Конституции КР «никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений». 

Поэтому суд считает в соответствии со ст. 18 ГК КР подлежащим удовлетворению требование представителя 
истца Какчекеевой Т.Т. о публикации его ответа в тех же средствах массовой информации. Так как в ст. 18 ГК КР не 
предусмотрено право гражданина требовать от ответчиков принесения публичного извинения, поэтому в этой части 
исковых требований истцу должно быть отказано. 

В части компенсации морального вреда в соответствии со ст. 16 ГК КР иск подлежит удовлетворению частично. 
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В соответствии со ст. 25 Закона КР «О СМИ» ответственность за нарушение законодательства о СМИ несут 
учредитель СМИ, его органы (редакция) и лицо, представившее информационный материал (журналист). 

В соответствии со ст. 16, 50, 1027 ГК КР учитывая характер публикации обстоятельства дела и требования 
разумности и справедливости, материальное положение ответчиков, он полагает подлежащим взысканию в пользу 
истца компенсации причиненного морального вреда с редакции газеты «Моя столица» - 250 000 сомов, с Кузьмина 
Г.А. – 5 000 сом в пользу истца. 

Руководствуясь ст. 197-201 ГПК КР, суд 
РЕШИЛ: 

 
Иск Турсунова Э.Д. о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального вреда 

удовлетворить частично. 
Признать сведения опубликованные в газете «Моя столица» под № 119 (158) 29.11.02 г. в статье под названием 

«Экстремальная лыжня базы «Кашка-Суу», или как спецадминистратор подрывает инвестиционную политику, 
предложения: 

- «Ликвидатор АО «КЭМЗ» Турсунов Э.?» 
Вместо выполнения своих основных функций - реализации доли АО «КЭМЗ» в имущественном комплексе 

фирмы «Кашка-Суу», наполнения бюджета, вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных финансовых 
ресурсов Турсунов Э. занял политику «выжимания» любыми путями с учредителей безвозмездной переуступки их 
доли в уставном капитале ОсОО «Кашка-Суу КРЭД» дабы стать его основным владельцем»; 

-«…А после такого письма правительство должно было «ликвидировать» самого спецадминистратора…»; 
А также фраза в контексте статьи – «Турсуновы всегда на страже» - не соответствующими действительности, 

порочащими честь, достоинство и деловую репутацию спецадминистратора Турсунова Э. 
Предложения: 
-«…Между тем, Турсунов Э. один процесс уже проиграл, когда в начале этого года намеревался через суд 

принудить учредителей ОсОО «Кашка-Суу» изменить учредительный договор от 3 декабря 1997 г.»; 
-«Записка родилась после обращения в ФГИ спецадминистратора Турсунова» - не соответствующими 

действительности. 
Обязать редакцию газеты «Моя столица» опубликовать на первой странице ответ спецадминистратора 

Турсунова Э. на статью в месячный срок со дня вступления решения в законную силу следующего содержания: 
В настоящее время АО «КЭМЗ» проводится процесс банкротства по ходу процесса был проведен полный анализ 

финансово-хозяйственной деятельности АО в целом. После проведенного анализа выяснилось, что доля внесенного 
заводом в уставный капитал ОсОО «Кашка-Суу КРЭД» была явно занижена. Специальный администратор Турсунов 
Э. провел переговоры с другими учредителями. Результаты переговоров не привели к положительным результатам. 
Поэтому, специальный администратор Турсунов Э. вполне законно обратился в суд. Во всем цивилизованном мире 
все споры решаются в судебном порядке. И конечно в данном вопросе последнее слово скажет суд. И только по 
решению суда будет рассматривать вопрос о продаже доли АО «КЭМЗ». 

Взыскать с редакции газеты «Моя столица» в пользу Трусунова Э. 250 000 в счет компенсации морального 
вреда. 

Взыскать с журналиста Кузьмина Г.А. в пользу Турсунова Э. 5 000 сомов в счет компенсации морального вреда. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 

 
  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
18 августа 2003 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Доспаевой К.А., 
судей Люлаковой Г.А., Дубанбаевой А.С., 
при секретаре Жаанбаевой Э., 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе представителя редакции газеты «Моя 
столица» и Кузьмина  Геннадия Александровича - Шенцова Владимира Петровича на решение Ленинского районного 
суда г. Бишкек от 17 апреля 2003 года, которым: иск Турсунова Эмиля Джаныбековича о защите чести, достоинства, 
деловой репутации и взыскании морального вреда удовлетворен частично. 

Признаны сведения, опубликованные в газете «Моя столица» под № 119 /158/ 29.11.2002 г. в статье под 
названием «Экстремальная лыжня базы «Кашка-Суу», или как спец. администратор подрывает инвестиционную 
политику, предложения: - Ликвидатор АО «КЭМЗ» Э.Турсунов вместо выполнения своих основных функций- 
реализации доли АО «КЭМЗ» в имущественном комплексе фирмы «Кашка-Суу», наполнения бюджета, вовлечения в 
хозяйственный оборот дополнительных финансовых ресурсов, Э. Турсунов занял политику «выжимания» любыми 
путями с учредителей безвозмездной переуступки их доли в уставном капитале ОсОО «Кашка-Суу КРЭД», дабы 
стать его основным владельцем». 

- «А после такого письма правительство должно было «ликвидировать» самого спец. администратора...», а также 
фраза в контексте статьи-«Турсуновы всегда на страже» - не соответствующими действительности, порочащими 
честь, достоинство, деловую репутацию спец. администратора Турсунова Эмиля Джаныбековича. 

Предложения: - «... Между тем, Э.Турсунов один процесс уже проиграл, когда в начале этого года намеревался 
через суд принудить учредителей ОсОО «Кашка-Суу» изменить учредительный договор от 3 декабря 1997 г.» 

-«... Записка родилась после обращения в ФГИ спец. администратора Турсунова» не соответствующими 
действительности. 

Обязало редакцию газеты «Моя столица» опубликовать на первой странице ответ спец. администратора 
Турсунова Эмиля Джаныбековича на статью в месячный срок со дня вступления решения в законную силу 
следующего содержания: В настоящее время в АО КЭМЗ проводится процесс банкротства по ходу процесса был 
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проведен полный анализ финансово- хозяйственной деятельности АО в целом. После проведенного анализа 
выяснилось, что доля внесенного заводом в уставный капитал ОсОО «Кашка-Суу КРЭД» была явно занижена. 
Специальный администратор Э.Турсунов провел переговоры с другими учредителями. Результаты переговоров не 
привели к положительным результатам. Поэтому специальный администратор Э.Турсунов вполне законно обратился 
в суд. Во всем цивилизованном мире все споры решаются в судебном порядке. И конечно в данном вопросе 
последнее слово скажет суд. И только по решению суда будет рассматриваться вопрос о продаже доли АО «КЭМЗ». 

Взыскано с редакции газеты «Моя столица» в пользу Турсунова Эмиля Джаныбековича 250 000 сомов в счет 
компенсации морального вреда. 

Взыскано с журналиста Кузьмина Геннадия Александровича в пользу Турсунова Эмиля Джаныбековича 5 000 
сомов в счет компенсации морального вреда. 

/Пред-щий Курманова Г.К./ 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Доспаевой К.А., пояснения Кузьмина Г., представителя 

редакции газеты «Моя столица» и журналиста Кузьмина Г.- Шенцова В.П., действующего на основании 
доверенности, которые поддержали апелляционную жалобу, судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Истец Турсунов Э.Д. обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», Кузьмину Г.А. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда в сумме 2 500 000 сом. В обоснование 
заявленных требований указал, что 29 ноября 2002 г. в газете «Моя столица» под № 119 в статье «Экстремальная 
лыжня базы «Кашка-Суу», или как спецадминистратор подрывает инвестиционную политику» журналиста Кузьмина 
Г. распространены сведения порочащие честь, достоинство и деловую репутацию спецадминистратора АО 
«Корпорация КЭМЗ» Турсунова Э. Просил опровергнуть порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, 
сведения, содержащиеся в статье, принести извинение и компенсировать моральный вред в сумме 2 500 000 сом. 

В судебном заседании представитель истца Какчекеева Т.Т. исковые требования изменила частично, просила 
признать сведения, опубликованные в газете «Моя столица» в статье Г.Кузьмина «Экстремальная лыжня или как 
спецадминистратор подрывает инвестиционную политику» за 22 ноября 2002 г., в частности предложения:- 
«Ликвидатор АО «КЭМЗ» Турсунов? Вместо выполнения своих основных функций реализации доли АО КЭМЗ в 
имущественном комплексе фирмы «Кашка-Суу», наполнения бюджета, вовлечения в хозяйственный оборот 
дополнительных финансовых ресурсов-Э.Турсунов занял политику «выжимания» любыми путями с учредителей 
безвозмездной переуступки их доли в уставном капитале ОсОО «Кашка-Суу КРЭД», дабы стать его основным 
владельцем»,- «... Больно смотреть на осунувшееся лицо директора горнолыжной базы... он сотоварищи выдержал 
проверки девяти комиссий - налоговиков, Фонда госимущества, привлеченных Турсуновым... СНБ, счетной 
палаты...».  

- «... Узнав о таком прессинге, президент группы российских компаний СКАДО пишет нашему правительству: «... 
просит разобраться в законности действий спецадминистратора и не допустить необоснованной ликвидации первого 
и успешно действующего горнолыжного туристического комплекса республики «Кашка-Суу»...» 

«... А после такого письма правительство должно было «ликвидировать самого спецадминистратора...». 
«... Между тем, Э.Турсунов один процесс уже проиграл, когда в начале этого года намеревался через суд 

принудить учредителей ОсОО «Кашка - Суу» изменить учредительный договор от 3 декабря 1997 г. Тогда судья 
Ленинского районного суда г. Бишкек Г.Курманова посчитала необходимым возвратить исковое заявление без 
рассмотрения, поскольку истцом не был соблюден порядок предварительного несудебного разрешения спора ...». 
«... А теперь Турсунов намерен отхватить в судебном порядке 70,5% процента уставного капитала. Чтобы уже сразу 
положить фирму на лопатки...». 

- «... Турсуновы всегда на страже ...». 
- «... Записка родилась после обращения в ФГИ спец. администратора Турсунова»- не соответствующими 

действительности, порочащими честь, достоинство, деловую репутацию истца, опубликовать ответ спец. 
администратора Турсунова  Э.Д. на статью и принести  извинения, взыскать компенсацию морального вреда с 
ответчиков в сумме 2 500 000 сомов. 

Судом принято вышеуказанное решение. 
Не соглашаясь с решением суда, представитель редакции газеты «Моя столица» и Кузьмина Г.А.- Шенцов В.П. в 

апелляционной жалобе указывает, что обжалуемое Решение основано на нормах ст. 16 Конституции Кыргызской 
Республики в редакции Закона Кыргызской Республики от 18 февраля 2003 года № 40 «О новой редакции 
Конституции Кыргызской Республики». Статья «Экстремальная лыжня базы «Кашка-Суу» была опубликована в 
газете «Моя столица» 29 ноября 2002 года и, следовательно, не могла нарушить положения Конституции, редакция 
которой на дату публикации, не вступила в законную силу. 

Э.Турсунов не доказал какие физические и нравственные страдания он понес. Иск не подписан Э.Турсуновым и 
лично Турсунов в деле не участвовал, что исключило возможность для суда исследовать наличие и степени его 
физических и нравственных страданий. 

Обжалуемым Решением суд необоснованно признал несоответствующими действительности пяти из восьми 
мнений журналиста, напечатанных в статье и так обидевших Истца. Мнение журналиста Г.Кузьмина о том, что: «А 
что делает спец. администратор /ликвидатор/ АО КЭМЗ Э.Турсунов? Вместо выполнения своих основных функций-
реализаций доли АО КЭМЗ в имущественном комплексе фирмы «Кашка-Суу», наполнения бюджета, вовлечения в 
хозяйственный оборот дополнительных финансовых ресурсов- Э.Турсунов занял политику «выжимания» любыми 
путями с учредителей без возмездной переуступки их доли ОсОО КРЭД», дабы стать его основным владельцем» 
основано на Законе Кыргызской Республики «О банкротстве /несостоятельности/» п.5 ст.70 и ст.68, а также 
информации, полученной журналистом от В. Глущенко, Л. Негаевой, Г. Касиева и иных документов, в том числе 
подачей трех исков преследующими одну цель - безвозмездного закрепления за ним долей в Уставном капитале 
ОсОО «Кашка-Суу КРЭД», принадлежащих на правах собственности другим учредителям. 

Суд не учел, что речевые средства используемые в статье Г.Кузьмина не выходят за рамки допустимости в 
текстах газетно - публицистического стиля, как указал в заключении эксперт. Суд не учел, что журналист Кузьмин Г. 
как любое лицо обладает конституционным правом на свободное выражение и распространение мысли, идей и 
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мнений, на свободу литературного, художественного, научного и технического творчества, свободу печати, передачи 
и распространения информации. 

Слова «ликвидировать» дано в кавычках, то есть, использовано в условном значении.  
Предложение «Турсуновы всегда на страже» является средством обобщения общей категории лиц, в данном 

случае объединенных профессиональной принадлежностью к специальным администраторам. 
В отношении иска спец. администратора Э.Турсунова о принуждении учредителей ОсОО «Кашка-Суу» изменить 

учредительный договор от 3 декабря 1997 года журналист Кузьмин изложил конкретный факт и подробные 
пояснения к нему. Доказательством тому является определение Ленинского районного суда г. Бишкек об оставлении 
данного иска без рассмотрения, имеющего законную юридическую силу. 

Что касается слова «проиграл» в соответствии с терминологией словаря С.И.Ожегова слово «проигрыш» 
означает неудачный для кого-нибудь исход игры, состязания и т.п. Для спец. администратора Э.Турсунова по 
вышеуказанному иску был действительно неудачный исход рассмотрения гражданского дела, поскольку его иск не 
был удовлетворен и даже не рассмотрен судом. 

Предложение «Кстати эта служебная записка родилась после обращения в ФГИ спец. администратора 
Турсунова» является достоверным, так как подтверждается заявлением учредителям самого Турсунова Э., 
пояснением автора записки З.Омурканова, а также датой написания записки. 

Опубликование статьи является обоснованным и законным действием как журналиста Г.Кузьмина, так и 
средства массовой информации газеты «Моя столица». Такое право им предоставлено ст. 16 Конституции 
Кыргызской Республики, а также Законами «О средствах массовой информации. Статья является результатом 
журналистского расследования, она не затрагивает личную жизнь гражданина Э.Турсунова. 

В связи, с чем просит решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 17 апреля 2003 года по иску 
Специального администратора АО «Корпорация КЭМЗ» Э.Турсунова о защите чести, достоинства и деловой 
репутации отменить. В удовлетворении иска отказать. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия считает, что решение суда 
подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям. 

Судом и материалами дела установлено, что 29 ноября 2002 года под № 119/158/ в газете «Моя столица» была 
опубликована статья «Экстремальная лыжня базы «Кашка-Суу», или как спец. администратор подрывает 
инвестиционную политику» за авторством Кузьмина Г. 

Судом признаны не соответствующими и порочащими честь, достоинство, деловую репутацию спец. 
администратора Турсунова Эмиля Джаныбековича сведения, опубликованные в вышеуказанной статье, а именно:- 
Ликвидатор АО «КЭМЗ» Э.Турсунов? Вместо выполнения своих основных функций - реализации доли АО «КЭМЗ» в 
имущественном комплексе фирмы «Кашка-Суу», наполнения бюджета, вовлечения в хозяйственный оборот 
дополнительных финансовых ресурсов- Э.Турсунов занял политику «выжимания» любыми путями с учредителей 
безвозмездной переуступки их доли в уставном капитале ОсОО «Кашка-Суу КРЭД», дабы стать его основным 
владельцем. 

- «А после такого письма правительство должно было «ликвидировать» самого спец. администратора...»; а 
также фраза в контексте статьи - «Турсуновы всегда на страже». 

Также признаны не соответствующими действительности, опубликованные в данной статье сведения: 
- «Между тем, Э.Турсунов один процесс уже проиграл, когда в начале этого года намеревался через суд 

принудить учредителей ОсОО «Кашка-Суу» изменить учредительный договор от 3 декабря 1997 г.» 
- «...Записка родилась после обращения в ФГИ спец. администратора Турсунова». 
Судебная коллегия считает, что суд в решении обоснованно указал, что сведения: - «Ликвидатор АО «КЭМЗ» 

Э.Турсунов?  Вместо выполнения своих основных функций - реализации доли АО КЭМЗ в имущественном комплексе 
фирмы «Кашка-Суу», наполнения бюджета, вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных финансовых 
ресурсов - Э.Турсунов занял политику «выжимания» любыми путями с учредителей безвозмездной переуступки их 
доли в уставном капитале ОсОО «Кашка-Суу» КРЭД», дабы стать его основным владельцем» - в завуалированной 
форме содержат сообщение о порочащих, производственно-хозяйственную деятельность спец. администратора 
Турсунова Э. Кроме того, судебная коллегия считает, что вышеуказанные сведения связаны с необоснованным 
обвинением истца в нарушении им морально - этических норм с использованием своей должности, что порочит честь 
и достоинство Турсунова. Поэтому доводы апелляционной жалобы в этой части судебная коллегия считает 
несостоятельными. 

Так же судебная коллегия считает несостоятельными доводы апелляционной жалобы в отношении предложения 
- «А после такого письма правительство должно было «ликвидировать» самого спец. администратора...», что это 
является мнением журналиста Г. Кузьмина основанным на собранных им фактах и обусловленным конституционным 
правом, поскольку, как правильно пришел к выводу суд первой инстанции, данная фраза умаляет честь, достоинство 
и деловую репутацию истца. Фраза в контексте статьи - «Турсуновы всегда на страже...»- согласно письменному 
заключению доктора педагогических наук, кандидата филологических наук, профессора, академика Академии 
педагогических и социальных наук Шеймана Л.А.- «Подобный речевой оборот общепринят, когда акцентируется 
определенная типичность рассматриваемого явления - в данном случае типичность неблаговидного морально- 
этического, по мнению автора, поведения поименованного лица и тех, кто поступает сходным образом». Поэтому 
судебная коллегия считает, что суд правильно пришел к выводу, что по форме выражения утверждение носит 
оскорбительный характер, т.к. содержит сообщение о неблаговидном морально-этическом поведении истца. 

Кроме того, сведения: «... Между тем, Э.Турсунов один процесс уже проиграл, когда в начале этого года 
намеревался через суд принудить учредителей ОсОО «Кашка-Суу» изменить учредительный договор от 3 декабря 
1997 г. судом обоснованно признаны несоответствующими действительности, т.к. правильно указано в решении суда 
определение о возращении искового заявления, в соответствии со ст.225 ГПК Кыргызской Республики - акт суда 
первой инстанции, которым дело не разрешается по существу. В связи, с чем доводы апелляционной жалобы о том, 
что данное сведение соответствует действительности, т.к. журналист Кузьмин изложил конкретный факт и 
подробные пояснения к нему. Доказательством тому является определение Ленинского районного суда г.Бишкек об 
оставлении данного иска без рассмотрения, судебная коллегия не может принять во внимание по вышеизложенным 
обстоятельствам. 

Сведения «... Записка родилась после обращения в ФГИ спец. администратора Турсунова» судом также 
обоснованно признаны не соответствующими действительности исходя из временного параметра письма Турсунова 
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Э. Первому зам. председателю Госкомитета Кыргызской Республики по управлению госимуществом и привлечению 
прямых инвестиций Мадмарову A.M. зарегистрирована под № 406 от 30.01.2002 г. и служебной запиской Омурканова 
3. зарегистрированной за № с/127 от 28.02.2001 г. 

Также судебная коллегия считает, что суд в соответствии с требованиями ст. 18 ГК Кыргызской Республики, 
обоснованно обязал редакцию газеты «Моя столица» опубликовать ответ спец. администратора Турсунова Э.Д. на 
статью. 

Что касается доводов жалобы о том, что решение основано на нормах ст. 16 Конституции Кыргызской 
Республики в редакции Закона Кыргызской Республики от 18 февраля 2003 г. № 40 «О новой редакции Конституции 
Кыргызской Республики». Статья «Экстремальная лыжня базы «Кашка-Суу» была опубликована 29 ноября 2002 года 
и следовательно не могла нарушить положения конституции, редакция которой на дату публикации, не вступила в 
законную силу. 

Судебная коллегия считает, что они не могут служить основанием к удовлетворению жалобы, поскольку 
указанная редакция Конституции не нарушает общих принципов, предусмотренных Конституцией. 

Обсудив доводы жалобы по возмещению морального вреда, судебная коллегия полагает, что суд в соответствии 
со ст. 16, 50, 1027 ГК Кыргызской Республики, учитывая характер публикации, обстоятельства дела и требования 
разумности и справедливости, материальное положение ответчиков правильно определил размер возмещения 
морального вреда. 

На основании изложенного, судебная коллегия считает, что доводы представителя Шенцова В.П., изложенные в 
апелляционной жалобе  являются несостоятельными. 

Руководствуясь ст.331, 335 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 17 апреля 2003 года по данному делу оставить без изменения, 

апелляционную жалобу представителя редакции газеты «Моя столица» и Кузьмина Г.А. - Шенцова В.П. без 
удовлетворения. 
 
Председательствующий: 
Судьи: 

 
  Азизов Ш. против редакции газеты «Агым».  

 
РЕШЕНИЕ 

ОТ ИМЕНИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
13 мая 2003 года           г. Бишкек 

Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Асановой Н.М., 
при секретаре Таштанбековой И., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Азизова Шабая к редакции 
газеты «Агым» о возмещении причиненного морального вреда в размере 300 000 сом, суд 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Азизов Шабай обратился в суд с исковым заявлением к редакции газеты «Агым» о возмещении 

морального вреда в размере 300 000 сом. 
Истец в своем заявлении указывает, что газета «Агым» 23.11.2001 году за №3-11 опубликовала статью под 

заголовком «Тан-геруу, Назаралыны кара, карыганда жаш катын алыптыр» где была напечатана его фотография  с 
почти голой девушкой легкого поведения. Со дня опубликования этой статьи он был оскорблен и не мог показаться 
на люди. А люди, увидевшие это, стали посмеиваться над ним, в результате чего на нервной почве он заболел, и 
просит  взыскать с редакции газеты причиненный моральный вред в размере 300 000 сом. 

На судебном заседании представитель истца (доверенность № 3-490, 2003 г.) Молдоусупов Ырысалы полностью 
поддержал иск, и показал, что истец Азизов почетный пенсионер Кыргызской Республики, народный артист 
Республики, известный всем как манасчи, воспитавший десятерых детей. Фотография, напечатанная в этой статье 
была снята в 1995 году, когда Азизов читал манас молодежи. Опубликованием этой статьи и фотографии с 
вытянутыми руками к молодой почти голой девушке, где многоуважаемого человека сравнивают с каким то 
«Назаралы», унизили честь и достоинство Азизова, и просит удовлетворить иск и взыскать причиненный моральный 
вред с редакции газеты. 

На судебное заседание автор статьи, уроженка Таласской области Таштанбекова Ж. по не известным суду 
причинам не явилась. 

Представитель ответчика Тугелбай Казаков (доверенность № 73, от 26 марта 2003 года) суду показал, что 
редакция газеты «Агым» полностью не согласна с иском. Азизова они знают как манасчи, и как указывает истец в 
своем иске, честь такого богатства культуры кыргызского народа как эпос «Манас» они бы никогда не осквернили. 
Также перед опубликованием статьи, при подготовке фото рекламы необходимо напечатать пожилого человека 
кыргызской национальности, то с помощью компьютерных технологий был напечатан образ пожилого человека. 

Суд, изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, считает, что иск подлежит оставлению без 
удовлетворения. 

Истец Азизов Ш. в своем исковом заявлении указывает, что редакция газеты «Агым» 23.11.2003 года выпустила 
газетную статью под заголовком  «Тан-геруу, Назаралыны кара, карыганда жаш катын алыптыр», где он и его 
фотография, которая была напечатана в 1995 году во время чтения Манаса, была изображена на странице этой 
газеты вместе с молодой почти голой девушкой с вытянутыми обеими руками к ней. В последствии чего, он был 
опозорен, унижено его честь и достоинство, он заболел и по сей день лечится. В качестве доказательства к исковому 
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заявлению была приложена фотография пожилого человека в национальной одежде, который объяснял что-то, 
образно показывая руками, во время чтения Манаса. 

На судебном заседании представитель истца не смог предоставить достаточных доказательств, которые бы 
подтвердили  принадлежность копии этой фотографии истцу. 

Со стороны суда представителю истца было дано достаточно времени, чтобы предоставить доказательства  
принадлежности данной копии истцу.  Сам же истец Азизов в связи с его болезнью на суд не пришел. Суду не были 
предоставлены медицинские справки о неврологической болезни, которой заболел истец после опубликования его 
фотографии в газете, как это было указано в его исковом заявлении. 

Кроме этого суд считает, что внешняя схожесть истца на фотографии, освидетельствованная нотариусом, и 
пожилым человеком на фото рекламе не может служить основанием для удовлетворения иска, поскольку схожая 
внешность людей кыргызской национальности  не может служить основанием для удовлетворения иска о взыскании 
морального вреда. 

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.18 ГК и ст.ст.10, 59-61, 71, 75, 197-201, 205 ГПК 
Кыргызской Республики, суд 

РЕШИЛ: 

 
Исковые требования Азизова Шабая к редакции газеты «Агым» о взыскании морального вреда в размере 300 

000 сом оставить без удовлетворения. 
  

Председательствующий: 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

8 сентября 2003 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда 
 

В составе председательствующего Абдрахмановой К.У.,  
судьи Ибраева Д.Д., Кыдыралиева A.M.,  
при секретаре Султаналиевой С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе представителя истца Ы. Молдоусупова 
на решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 13 мая 2003 г., по которому исковое заявление Азизова Шабая к 
редакции газеты «Агым» о возмещении морального вреда в размере 300 000 сом не было удовлетворено. 

(Председательствующий Асанова Н.М.) 
Выслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Абдрахмановой К.У., показания сторон, судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Истец Ш.Азизов обратился в суд с исковым заявлением к редакции газеты «Агым» о возмещении морального 

вреда в размере 300 000 сом. 
В своем заявлении Азизов указал, что газета «Агым» 23.11.2001 году за № 3-11 опубликовала статью под 

заголовком «Тан-геруу, Назаралыны кара, карыганда жаш катын алыптыр», где была изображена голая девушка 
легкого поведения, а за ней его фотография, после опубликования в этой статье его фотографии, он был оскорблен 
и не мог показаться на люди. А люди прочитавшие статью стали издеваться над ним, в связи с чем он на нервной 
почве заболел, и просит взыскать с редакции газеты «Агым» причиненный моральный вред в размере 300 000 сом. 

Судом было принято вышеуказанное решение. 
В своем апелляционном заявлении представитель истца Ы.Молдоусупов, просит отменить решение и направить 

дело на новое рассмотрение, поскольку судом было принято неправильное решение. 
Как видно из заявления, на первой странице газеты «Агым» (от 23.11.2001 года) видно что, как фото реклама 

была изображена фотография во время чтения Манаса, только рядом с оголенной девушкой, смотрящим на нее с 
ярко выраженным интересом. И оригинал этой фотографии, которая была использована в качестве фото рекламы 
был предоставлен истцом в качестве доказательства. Это факт, что фотография известного народного артиста, 76-
летнего манасчи, известный многим в Кыргызской Республике читателям газеты «Агым» была опубликована, тем 
самым, оскорбив и унизив его честь и достоинство. 

Суду было предоставлено письмо за подписью директора Ыссык-Кульской областной дирекции по развитию 
культуры и искусства Э.Камбаровой, где она подтверждает факт, опубликования в газете «Агым» под заголовком 
«Сойку чалдар» фотографии манасчи, прославившего всю область, мастера искусства, народного артиста-Азизова 
как фото рекламу. 

Кроме этого, есть письмо от председателя Совета Ветеранов Ыссык-Кульской области Турдубаева Ж., где он 
подтверждает, что народный артист был унижен и очернен газетой перед всем кыргызским народом. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, и выслушав объяснения сторон и их 
представителей, судебная коллегия считает, что решение подлежит оставлению без изменения 

В газете «Агым» от 23.112001 года в третьем выпуске на 11 странице, была опубликована статья под заголовком 
«Тан-гоуу-уу, Назаралыны кара, карыганда жаш катын алыптыр», где на первой странице была напечатана 
фотография. В этой фото рекламе был изображен раздетый человек, читающий Манас народу в 1995 году, 
вытянувший руки к стоящей перед ним оголенной девушке. Тем самым, изобразив Азизова в унизительном виде, 
разозлив его, оскорбив перед народом, что послужило заболеванию истца, который по сей день лечится. 

В качестве доказательства была приложена копия фотографии человека старше пятидесяти лет в национальной 
одежде и в колпаке среди молодежи, где его вытянутые руки образно о чем-то говорили. 

В соответствии с ч. 5 ст. 18 ГК Кыргызской Республики, Азизов вправе требовать возмещения компенсации за 
причиненный моральный вред. 
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На суде и на заседании коллегии, представитель Азизова не смог доказать, что на фото рекламе была 
изображена фотография Азизова. Потому что, это фото-реклама была опубликована в отношении человека по 
имени Назаралы, и на страницах газеты о Азизове ничего не говорилось. 

Судебной коллегией доводы представителя Азизова о том, что на первой странице газеты «Агым» в 
напечатанной фото рекламе была изображена фотографии народного артиста Кыргызской Республики, 76-летнего 
манасчи Азизова Шабая опровергаются, поскольку не были предоставлены достаточные доказательства. 

Судебная коллегия считает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что внешняя 
схожесть истца с другим пожилым человеком, не может служить основанием для удовлетворения иска. 

Также судебной коллегии не были предоставлены медицинские справки о болезни Азизова, которые были 
вызваны опубликованием в газете его фотографии. 

На заседании судебной коллегии представитель истца о неявки Азизова объяснил, что последний не смог 
явиться в суд в связи с тем, что он болен туберкулезом. 

При данных обстоятельствах, судебная коллегия считает, что суд принял правильное решение и апелляционная 
жалоба подлежит оставлению без удовлетворения. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.331 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 13 мая 2003 года оставить в силе.  
Апелляционную жалобу Молдоусупова оставить без удовлетворения. 

 

Председательствующий: 
Судьи: 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

 
В составе председательствующего Акназаровой К.К., 
судей Ажибраимовой А.М., Мухамеджанова А.Д., 
при секретаре: Барыктабасовой Э.Б., 
с участием истца Ш.Азизова и его представителя Ы.Молдоусупова, 
рассмотрев 23 февраля 2004 года в открытом судебном заседании гражданское дело по жалобе в порядке надзора 
представителя истца Модоусупова Ырасалы на решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 13 мая 2003 года. 

По этому решению исковые требования Азизова Шабая  о взыскании морального вреда в размере 300 000 сом с 
редакции газеты «Агым» оставлены без удовлетворения. 

(Председательствующая: Асанова Н.М.) 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 8 сентября 2003 

года решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 13 мая 2003 года по этому делу оставлено в силе. 

(судья докладчик Абдрахманова К.У.) 
Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Ажибраимовой А.М., представителя истца 

Ш.Азизова – Ы.Молдоусупова поддержавшего жалобу в порядке надзора, судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

УСТАНОВИЛА: 

 
Истец Азизов Ш. обратился в суд с исковым заявлением к редакции газеты «Агым», и указал, что 23 ноября 2001 

года в газете увидел свою фотографию, где на первой странице он, обращаясь к народу во время чтения Манаса 
был изображен рядом с молодой девушкой легкого поведения с черной лентой на глазах и вытянутыми руками, при 
этом смотрящим в зад этой девушки. После этого люди увидевшие стали посмеиваться над ним, в результате он 
заболел неврологической болезнью. Сам он в 76 летнем возрасте объездил Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Россию, Турцию, известен многим как манасчи, среди стольких пожилых людей редакция газеты опубликовала, 
именно, его фотографию да еще рядом с оголенной девушкой, это просто оскорбило его. Редакция газеты унизила 
его честь и достоинство, в связи, с чем он просит взыскать в свою пользу причиненный моральный вред в сумме 300 
000 сом. 

Судами были приняты вышеуказанные судебные акты. 
В своей жалобе в порядке надзора представитель истца Модоусупов Ы. не согласен с принятыми решениями 

судов и считает, что они подлежат отмене. 
Как указано в жалобе, в газете «Агым»  была опубликована статья «Сойку чалдар», где в качестве фото рекламы 

была напечатана фотография Манасчи смотрящего на зад молодой девушки, с черной лентой на глазах. На суде при 
рассмотрении дела фото документы были предоставлены в качестве доказательств. По правилам перед 
использованием фотографий в качестве фото рекламы обязательно сравниваются с оригиналом, и только потом 
дается возможность его опубликования. Редакция газеты «Агым» эти требования не выполнила. Но Ленинский 
районный суд и судебная коллегия по гражданским делам Бишкекского городского суда не обратили внимание на эти 
обстоятельства и приняли решения, и просит отменить их и направить дело на новое рассмотрение.  

Изучив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, судебная коллегия считает, что вышеуказанные 
решения подлежат оставлению в силе по следующим основаниям. 

Как было установлено, 23 ноября 2001 года в 3 номере газеты «Агым» на 11 странице  опубликована статья 
«Тан-горуу, Назааралыны кара, карыганда жаш катын алыптыр». На первой странице газеты в качестве фото 
рекламы был изображен пожилой человек с лентой на глазах с вытянутыми руками к молодой девушке.  А в самой 
статье говорилось о человеке по имени Назаралы, а не об истце-Азизове Ш.  При таких обстоятельствах суд пришел 
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к правильному выводу о том, что внешняя схожесть с пожилым человеком на фото рекламе не может служить 
основанием для удовлетворения иска. В соответствии с требованиями ст. 16 ГК Кыргызской Республики если 
гражданину причинен моральный вред, физические или нравственные страдания действиями, посягающими на 
принадлежащие ему нематериальные блага, либо нарушающие его личные неимущественные права суд может 
возложить на нарушителя обязанность денежной или иной компенсации указанного вреда. В статье 50 этого же 
кодекса указаны основания восполнения морального вреда нематериальных  и личных неимущественных благ. Но 
здесь отсутствуют обстоятельства, при которых фотография человека изображенного на ней не опубликуются без 
его разрешения. Значит, такое обстоятельство не может служить основанием для требования о восполнении 
морального вреда. 

Кроме этого, согласно ст.ст.60-61 ГПК Кыргызской Республики, стороны участвующие на суде обязаны доказать 
свои исковые требования. Доказательства предоставляются  сторонами и другими участниками процесса. 

Истец показал что, в результате опубликования этой статьи и его фотографии он был унижен и оскорблен, был 
причинен вред и его здоровью, но при рассмотрении дела не были предоставлены доказательства, подтверждающие 
эти обстоятельства. 

Судебная коллегия считает, что при апелляционном рассмотрении дела судебной коллегией по гражданским 
делам городского суда, всесторонне были проверены обстоятельства дела, правильно даны оценки доказательствам 
и обоснованно оставлено решение суда без изменения. 

Судебная коллегия считает, что доводы представителя истца о том, что судами дело было рассмотрено 
односторонне, также были приняты неправильные решения, являются безосновательными и не соответствующим 
материалам дела. 

При таких обстоятельствах указанных в статье 357 ГПК Кыргызской Республики, основания для отмены или 
изменения принятых судебных актов не найдены. 

На основании вышеуказанного и руководствуясь ст.17,18 Закона Кыргызской Республики «О Верховном суде и о 
местных судах Кыргызской Республики», ст.356 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 13 мая 2003 года и определение судебной коллегии по 

гражданским делам Бишкекского городского суда от 8 сентября 2003 года оставить в силе, а надзорную жалобу 
Азизова Ш. и его представителя Молдоусупова Ы. без удовлетворения. 

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит. 
 

Председательствующий:  
Судьи: 

 Премьер-Министр Танаев Н. против редакции газеты 
«Моя столица» и автора статьи Корсунского  М. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
3 июня 2003 года          г. Бишкек 

Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Албановой Дж.К.,  
при секретаре Изатовой Н., 
с участием представителей истца, представителей ответчиков, рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску Танаева Н.Т. к редакции газеты «Моя столица», Корсунскому М. А. о защите чести, 
достоинства и деловой репутации и возмещении морального вреда суд, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Танаев Н.Т. обратился в суд с иском к редакции газеты «Моя столица», Корсунскому М.А. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, а также возмещения морального вреда в сумме 10 млн. сом с учредителя газеты 
«Моя столица», 5 млн. сом с редакции газеты «Моя столица» и 2.5 млн. сом с автора статьи Корсунскогго М.А. 

В судебном заседании представитель истца Жучков Н.В. иск поддержал, суду пояснил, о том, что 2.04.2003 г. в 
газете «Моя столица», издаваемой ответчиком № 43 \217\ была опубликована статья М. Корсунского под названием 
«Средство от столбняка - суд». Представитель истца считает, что в данной статье автором распространены 
сведения не соответствующие действительности и оскорбляющие четь достоинство и деловую репутацию. А именно 
в статье автор указывает на то, что: «Кстати, будучи вице-премьером, Н.Танаев тоже руководил Наблюдательным 
советом по управлению государственным социальным страхованием. Полагаю, не без его участия неведомо куда 
уходили громадные деньги из Пенсионного фонда». Истец считает, что данными высказываниями автор 
распространяет на всю страну сведения не соответствующие действительности и оскорбляющие его честь, 
достоинство и деловую репутацию. В ходе рассмотрения дела по существу от истца Танаева Н.Т. поступило 
ходатайство о рассмотрении данного спора в его отсутствие с участием его представителя Жучкова Н.В. 
Представитель истца Жучков Р.B. просит суд признать данные сведения не соответствующими действительности, 
оскорбляющими честь и достоинство и деловую репутацию Танаева Н.Т. и взыскать с ответчиков с редакции газеты 
«Моя столица» 5 000 000 сом, с учредителя газеты 10 000 000 сом, с автора статьи Корсунского М.А. 2 500 000 сом 
компенсацию причиненного ему морального вреда. 

Представитель ответчика учредителя газеты «Моя столица», редакции газеты «Моя столица» Ким А.А. в 
судебном заседании иск не признал и пояснил суду, что сведения, приведенные в статье не требуют никакого 
опровержения о том, что из пенсионного фонда пропали 2 миллиарда сома, поскольку автор в статье не утверждает, 
что пенсионные деньги уходили в карман Танаева Н. Считает, что статью необходимо читать полностью, а не 
отдельные фразы. Танаев Н. является вторым руководителем нашего государства. Танаева не волнует 
общественные проблемы, он руководил Наблюдательным советом и деньги уходили не по назначению. 
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Ответчик М.А. Корсунский в судебном заседании иск не признал, суду пояснил о том, что действительно в газете 
«Моя Столица» была опубликована его статья под названием «Средство от столбняка - суд» М. Корсунский суду 
пояснил, что в данной статье он указывает «полагаю» т.е. он не утверждает, а лишь высказывает свое личное 
мнение, и данное высказывание не может являться оскорбляющим, так как оно не носит утвердительный характер. 
Корсунский М.А. также пояснил, что каждый человек имеет право мыслить, и данное право закреплено Конституцией 
Кыргызской Республики. Корсунский также суду пояснил, что в данной статье он критиковал сложившуюся в 
последнее время систему пенсионного страхования, в общем, которая развивалась и продолжает развиваться под 
руководством Н.Т.Танаева. Корсунский М.А. считает, что в данной статье он выразил только свое личное мнение, 
которое не может приниматься как четкое утверждение либо обвинение истца в незаконных деяниях. Корсунский М. 
А. просит суд в удовлетворении иска Н.Т.Танаеву отказать. 

Представитель ответчика Корсунского М.А. по доверенности Алагушев А.К. в судебном заседании иск не 
признал, суду пояснил о том, что у истца получается два противоположных мнения. Автор говорил о том, что в 
настоящее время пенсионный фонд в тяжелом состоянии. Это факты, которые не требуют никакого опровержения, 
что из пенсионного фонда пропали 2 миллиарда сомов. Корсунский имеет право излагать свое мнение о том, что 
куда ушли данные деньги. Автор в данной статье не утверждает, что данные деньги уходили в карман Н.Т. Танаева. 
Истец в своем иске указывает вырванные из контекста фразы, статью необходимо посмотреть полностью. Алагушев 
А. считает, что исковые требования Танаева Н.Т. являются необоснованными и просит в удовлетворении иска 
отказать. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу. 
В ежедневной общественно-политической газете «Моя столица» от 02 апреля 2003 года 3 4\217\ опубликована 

статья М. Корсунского под названием «Средство от столбняка - суд». 
В данной статье приводятся следующие высказывания автора: «Кстати, будучи вице-премьером Танаев Н.Т. 

тоже руководил Наблюдательным советом по управлению государственным социальным страхованием. Полагаю, не 
без его участия неведомо куда уходили громадные деньги из Пенсионного фонда». 

Из смысла вышеприведенной части статьи суд усматривает, что автор статьи высказывает свое мнение по 
вопросу нарушений, когда Танаев Н.Т. руководил Наблюдательным советом по управлению государственным 
социальным страхованием. 

Так в данной части статьи автор указывает на то, что «Кстати, будучи вице-премьером Танаев Н.Т. тоже 
руководил Наблюдательным советом по управлению государственным социальным страхованием». Из данной части 
статьи суд усматривает, что автор только констатирует факт того, что, будучи вице-премьером Н.Т.Танаев также 
руководил Наблюдательным советом по управлению государственным социальным страхованием. При таких 
обстоятельствах суд считает, что данное высказывание автора не носит оскорбительный характер и не умаляет 
честь и достоинство истца. 

Далее, в данной статье имеет место следующая фраза автора «Полагаю, не без его участия неведомо куда 
уходили громадные деньги из Пенсионного фонда». 

Согласно словарю русского языка под редакцией Ожегова С.И. «слово «положить», «положим, полагаю» 
означает что - допустим, предположим. Слово «предположить» означает сделать предположение, допустить 
возможность чего-нибудь. Следовательно, суд считает, что автор, применяя в своей статье выражение «полагаю» 
наводит читателей на мысль о том, что «не без его участия, т.е. Н.Т.Танаев неведомо куда уходили громадные 
деньги из Пенсионного фонда». Таким образом, автор представляет истца в негативном свете, предполагая его 
участие в незаконных операциях,  в результате которых из пенсионного фонда уходили громадные деньги. 

Законодатель определил, что важной гарантией обеспечения конституционных прав и свобод граждан является 
право на защиту чести и достоинства в суде. 

Честь - это социально значимая положительная оценка моральных и иных черт и свойств, облика гражданина и 
организации, позитивно определяющих их положение в обществе и выражающее объективно значимое положение 
лица. 

Достоинство - отражение этого положения в сознания личности \организации\ т.е. самооценка личности 
\организации\, основанная на его оценке обществом. 

Из смысла вышеприведенных частей статьи суд усматривает, что распространенная автором М.А. Корсунским 
информация носит оскорбительный характер. В высказываниях автора статьи «Средство от столбняка - суд» 
предполагается недобросовестность истца в период занятия им должности Председателя Наблюдательного совета. 
Автором оцениваются моральные качества истца. Следовательно, суд считает, что высказываниями автора в глазах 
читателей газеты создано отрицательное отношение к истцу. 

В ходе рассмотрения дела по существу ответчиками не представлено состоявшееся судебный акт, в котором 
истец был бы признан виновным в совершении должностного преступления. 

При таких обстоятельствах суд считает, что высказывания автора статьи «Средство от столбняка - суд» в части 
«не без его участия неведомо куда уходили громадные деньги из Пенсионного фонда» являются не 
соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. 

В соответствии с п. 1 ст. 18 ГК КР гражданин или юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 
докажет, что не соответствуют действительности. 

Согласно со ст. 20 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» журналист обязан 
проверять достоверность своих сведений. 

Таким образом, суд считает, что журналистом М.А. Корсунским данное требование закона нарушено. Сведения, 
распространенные в статье «Средство от столбняка - суд» не подтверждены какими - либо документами, и являются 
личным умозаключением журналиста. 

В силу ст. 5 Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» при осуществлении 
профессиональной деятельности журналист имеет право не подписывать подготовленные им сообщения или 
материал содержание которых, по его мнению, искажено в процессе редактирования или требовать снятия их с 
печати или эфира. 

Из пояснений автора статьи М. Корсунского суд усматривает, что сведения распространенные в данной статье 
являются результатами его труда. Им также не представлено каких-либо доказательств того, что данная 
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информация была распространена в газете без его ведома, а также требования о снятии их с печати Корсунским М. 
А. также не заявлялось. 

Следовательно, суд считает, что исковые требования Н.Т. Танаева о признании данных сведений не 
соответствующими действительности и оскорбляющими его честь достоинство и деловую репутацию, являются 
обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с п.1. ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин или юридическое лицо вправе требовать по 
суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший 
такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. 

В соответствии со ст. 16 ГК Кыргызской Республики, если гражданину причинен моральный вред \физические и 
нравственные страдания\ действиями, посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага либо 
нарушающими его личные неимущественные права, а также в случаях, предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязанность денежной или иной материальной компенсации указанного вреда. 

В данной норме закона законодатель, четко указывает, что должны быть нарушены принадлежащие  
конкретному гражданину нематериальные блага. 

Из текста статьи «Средство от столбняка - суд», суд усматривает, что сведения распространенные в данной 
статьи касаются непосредственно истца, так как имеет место ссылка автора с указанием фамилии Н.Т. Танаева. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что высказываниями автора истцу причинены нравственные 
страдания. 

В соответствии с п. 2 ст. 1028 ГК Кыргызской Республики размер возмещения морального вреда определяется 
судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также вины 
причинителя в случаях, когда вина является основанием возмещения. 

В данном случае, суд считает, что, распространяя данную информацию, с учетом того, что тираж газеты «Моя 
столица» составляет 5 000 экземпляров ответчики распространили сведения умаляющие, честь, достоинство и 
деловую репутацию Н.Т.Танаева среди читателей газеты, которые причинили ему нравственные страдания - При 
таких обстоятельствах с учетом принципа разумности и справедливости суд приходит к выводу о том, что исковые 
требования истца о взыскании в его пользу компенсации за причиненный моральный вред подлежат 
удовлетворению. 

Исковые требования в части возложения ответственности за вред, причиненный распространением сведений не 
соответствующих действительности на учредителя газеты «Моя столица» и взыскания с него компенсации 
морального вреда в размере 10 000 000 сом, суд считает не обоснованными и подлежащими оставлению без 
удовлетворения, так как в соответствии ст. 27 Закона о СМИ моральный \неимущественный\ вред причиненный 
личности, гражданину в результате распространения средством массовой информации не соответствующих 
действительности сведений, порочащих честь и достоинство личности гражданина, либо причинивших им иной 
неимущественный ущерб подлежит возмещению по решению суда средством массовой информации в порядке 
установленном Законом. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 197-201 ГПК Кыргызской Республики суд, 

 

РЕШИЛ: 

 
Исковые требования Танаева Николая Тимофеевича удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Моя столица» № 43 \217\ от 2 апреля 2003 г. журналистом 

Корсунским М.А. в статье «Средство от столбняка - суд», фразу «полагаю, не без его участия, неведомо куда 
уходили громадные деньги из Пенсионного фонда» не соответствующими действительности. 

Обязать ОсОО редакция газеты «Моя столица» в месячный срок после вступления решения в законную силу 
опубликовать опровержение следующего содержания: «Сведения, опубликованные в газете «Моя столица» за № 43 
\217\ от 2 апреля 2003 года Корсунским М.А. в статье «Средство от столбняка – суд», фраза «полагаю, не без его 
участия неведомо куда уходили громадные деньги из Пенсионного фонда» не соответствуют действительности.  

Опровержение опубликовать в газете «Моя столица». 
В иске Танаеву Николаю Тимофеевичу о взыскании морального вреда с учредителя ОсОО редакция газеты 

«Моя столица» отказать. 
Взыскать с ОсОО редакции газеты «Моя столица» в пользу Танаева Н.Т. сумму за причинение морального вреда 

в размере 500 000 \пятьсот тысяч\ сом. 
Взыскать с Корсунского М.А. в пользу Танаева Н.Т. сумму причиненного вреда в размере 5 000 \пять тысяч\ сом. 
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Бишкекский городской суд. 

 
Председательствующий:  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
8 сентября 2003 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Эсенгуловой Р.Э.,  
судей Сатыбалдиевой Н.А., Доспаевой К.А.,  
при секретаре Султаналиевой С.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе Корсунского Михаила Анатольевича, 
представителя по доверенности Корсунского М.А.- Алагушева А.К. на решение Ленинского районного суда г. Бишкек 
от 3 июня 2003 года, которым исковые требования Танаева Николая Тимофеевича удовлетворены частично. 
Признаны сведения, опубликованные в газете «Моя столица» № 43 /217/ от 2 апреля 2003 г. журналистом 
Корсунским М.А. в статье «Средство от столбняка - суд», фраза «полагаю, не без его участия, неведомо куда 
уходили громадные деньги из Пенсионного фонда» не соответствующими действительности. Обязало ОсОО 
«Редакция газеты «Моя столица» в месячный срок после вступления решения в законную силу опубликовать 
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опровержение следующего содержания: «Сведения опубликованные в газете «Моя столица» за № 43 /217/ от 2 
апреля 2003 года Корсунским М.А. в статье «Средство от столбняка - суд», фраза «полагаю, не без его участия, 
неведомо куда уходили громадные деньги из Пенсионного фонда» не соответствуют действительности. 

Опровержение опубликовать в газете «Моя столица». 
В иске Танаеву Николаю Тимофеевичу о взыскании морального ущерба с учредителя ОсОО Редакция газеты 

«Моя столица» отказано. 
Взыскана с ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» в пользу Танаева Николая Тимофеевича сумма за 

причинение морального вреда в размере 500 000 /пятьсот тысяч/ сом. 
Взыскана с Корсунского Михаила Анатольевича в пользу Танаева Николая Тимофеевича сумма причиненного 

вреда в размере 5 000 /пять тысяч/ сом. 
(Пред. Албанова Дж.К.) 

Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Доспаевой К.А., пояснения Корсунского М.А., 
представителя по доверенности Корсунского М.А.- Алагушева А.К. - поддержавших апелляционную жалобу, 
представителя по доверенности Танаева Н.Т.- Жучкова Н.В. возражавшего по апелляционной жалобе, судебная 
коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

 
Танаев Н.Т. обратился в суд с иском к учредителю газеты «Моя столица», редакции газеты «Моя столица», 

Корсунскому М.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, указывая, что 2 апреля 2003 года в газете «Моя 
столица» № 43 /217/ автор М.Корсунский опубликовал статью «Средство от столбняка - суд», в которой 
распространяющие сведения не соответствующие действительности. 

Так, автор в статье указывает: «Кстати, будучи вице- премьером, Н.Танаев тоже руководил Наблюдательным 
Советом по управлению государственным социальным страхованием. Полагаю, не без его участия неведомо куда 
уходили громадные деньги из Пенсионного фонда». 

Эти сведения порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, причиняя ему нравственные страдания и 
подрывают его авторитет у общественности. 

Просил признать данные сведения не соответствующими действительности. 
Опубликовать в ближайшем номере газеты «Моя столица» опровержение следующего содержания: «Сведения, 

опубликованные в газете «Моя столица» в № 43 /217/ от 2 апреля 2003 года автором М.Корсунским в статье 
«Средство от столбняка- суд». Кстати, будучи вице- премьером, Н.Танаев тоже руководил Наблюдательным 
Советом по управлению государственным социальным страхованием. Полагаю, не без его участия, неведомо куда 
уходили громадные деньги из Пенсионного фонда» не соответствуют действительности. 

Взыскать компенсацию морального вреда в его пользу с учредителя 10 млн. сомов, с редакции газеты «Моя 
столица» 5 млн. сомов, с автора М.Корсунского 2,5 млн. сомов. 

Судом принято вышеуказанное решение. 
Не соглашаясь с решением суда, Корсунский М.А. и его представитель по доверенности Алагушев А.К. в 

апелляционной жалобе указывают, что в своем решении суд указал, что «автор, применяя в своей статье выражение 
«полагаю» навел читателей на мысль о том, что «не без его участия /т.е. Танаева Н.Т./ неведомо куда уходили 
деньги из Пенсионного фонда» и представил истца в негативном свете, предполагал его участие в незаконных 
операциях». А на самом деле автор статьи, говоря «не без его участия и неведомо куда», ссылался на Решения 
Наблюдательного Совета по управлению государственным страхованием /Наблюдательный Совет/ от 24.04.2001 г. и 
05.12.01 года «Об актуарном коэффициенте «К» для расчета пенсий на 2001 и 2002 годы, под которыми стоят 
подписи председателя Наблюдательного Совета, первого вице премьер- министра Танаева Н.Т. По этим решениям, 
которые не имеют ссылок на какие-либо законные основания, были уменьшены средства от трех до шести процентов 
с личных страховых пенсионных счетов всех налогоплательщиков страны с целью «распределения на солидарную 
часть пенсионного фонда». Однако, методика определения актуарного коэффициента по Закону «О государственном 
пенсионном социальном страховании» от 21.07.1997 г. сама по себе полностью основана на солидарности между 
поколениями налогоплательщиков и поэтому никакой другой дополнительной солидарности не требует, даже не 
допускает. Тем более, что общие отчисления в Соц.фонд, а также их распределение на пенсионный и другие фонды 
ежегодно утверждаются Жогорку Кенешем /Закон «О тарифах страховых взносов по государственному социальному 
страхованию на 2002 г. от 07.12.01 г. за № 103, ст.ст.1, 2, 3, 4, 5, 6/. Поэтому это право, эта функция 
Наблюдательного Совета, которым руководил Танаев Н.Т., никак не закреплена ни в Указе Президента «О 
социальном фонде Кыргызской Республики» от 05.04.01 г., ни в положениях «О соц.фонде» и Наблюдательном 
Совете. Они утверждены этим же Указом. Их нет в перечне функций Наблюдательного Совета. Поэтому 
М.А.Корсунский, имея на руках конкретные государственные документы, видел, что руководимый истцом орган, 
дополнительно уменьшал и «перераспределял» средства с личных счетов налогоплательщиков, т.е. Пенсионного 
Фонда. Он также предполагает, что под руководством Н.Т.Танаева Наблюдательный Совет, постоянно утверждал 
заниженные значения актуарных коэффициентов. Дополнительное распределение, уменьшение средств из 
Пенсионного фонда и занижение актуарных коэффициентов «экономили» громадные суммы денег, которые никак не 
отражались в бюджетах Соцфонда /Закон «О бюджете Соц.фонда Кыргызской Республики на 2002 год» от 27.02.02 г. 
№ 28/. 

Таким образом, автор в своей статье аргументировано рассказал о систематических общих нарушениях законов 
Наблюдательным Советом и ни коим образом не утверждал, что Танаев Н.Т. растратил, похитил или присвоил 
какие-либо средства. Автор лишь констатировал факт противоправного распределения денежных средств, которые 
должны были получить пенсионеры, не называл истца расхитителем, вором или мошенником.  

Кроме этого, указывают, что в данном контексте мы имеем дело с гипотезой, предположением, мнением. 
Выражение мнения распознается в тексте по наличию слов и конструкций, указывающих на него. Если они 
отсутствуют, адресат текста имеет дело с утверждением. 

Суды, при рассмотрении подобной категории дел не могут не ссылаться на Постановления Пленума Верховного 
суда Кыргызской Республики от 16.07.93 г. «О некоторых вопросах применения судами Кыргызской Республики 
статей о защите чести и достоинства граждан и организаций», т.к. в действующем Гражданском Кодексе /п.1 ст. 18/ 
нет нормы «сведения, несоответствующие действительности», а есть понятие «порочности», смысл которого дается 
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лишь в вышеуказанном Постановлении Пленума Верховного суда Кыргызской Республики. Однако в решении суда 
данная позиция не была учтена. Но все-таки суд в резолютивной части решения признает сведения именно не 
соответствующими действительности, а не порочащими как указано в ст. 18 ГК Кыргызской Республики. Таким 
образом, решение суда является незаконным.  Было заявлено множество ходатайств,  которые были  все отклонены 
о проведении лингвистической экспертизы, не затребованы многие документы. Просят решение суда отменить. 

В возражении на апелляционную жалобу представитель истца Жучков Н.В. указывает, что доводы жалобы 
противоречат как собранным по делу доказательствам, так и действующему законодательству. Корсунский М.А. в 
своих интересах слово «полагаю» трактует из словаря Ожегова СИ. только одно понятие- синоним «думаю», а в 
словаре имеется и другое значение - «считаю», что является синонимом слова «признавать». На этом основании суд 
в решении указал об утверждении Корсунским М.А. в статье свое предположение о незаконных действиях Танаева 
Н.Т. в период руководства Наблюдательным Советом по управлению социальным страхованием, в результате чего 
не без участия Танаева Н.Т. неведомо куда уходили громадные деньги из Пенсионного фонда. Согласно этого же 
словаря слово «неведомо» означает «неизвестно» с оттенком неудовольствия, пренебрежения. Эти утверждения 
Корсунского М.А. порочат честь, достоинство и деловую репутацию Танаева, т.к. распространяют сведения о 
незаконном и нецелевом использовании средств пенсионного фонда. Законодатель не требует умышленных 
действий при распространении лицом порочащих сведений, а исходит лишь из безответственности лица, 
предоставившее информацию для печати. Поэтому и без утверждения в своей статье Корсунским М.А. о совершении 
Танаевым Н.Т. какого-либо уголовно- наказуемого деяния, он, как автор статьи, обязан отвечать за распространение 
порочащих Танаева Н.Т. сведений, не соответствующих действительности. В соответствии со ст. 22 Закона «О 
государственном пенсионном социальном страховании» Наблюдательный Совет лишь утверждает актуарный 
коэффициент на основании данных Нац.стат комитета и к распределению пенсионного фонда никакого отношения 
не имеет. Поэтому Танаев Н.Т. никакого отношения не имеет, и не имел к расходованию средств пенсионного фонда. 
Сведения распространенные Корсунским М.А. в газете «Моя Столица» являются порочащими Танаева Н.Т. и не 
соответствуют действительности. Судом обоснованно и законно вынесено решение. Просит решение суда оставить 

без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия считает, что решение суда 

подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям. 
Судом и материалами дела установлено, что 2 апреля 2003 года под № 43/217/ в общественно- политической 

газете «Моя столица» опубликована статья М.Корсунского под названием «Средство от столбняка - суд». 
Суд посчитал опубликованные в вышеуказанной статье сведения, «полагаю, не без его участия неведомо куда 

уходили громадные деньги из Пенсионного фонда» не соответствующими действительности и порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию истца. 

Судебная коллегия считает, что суд в решении обоснованно указал, что автор представляет истца в негативном 
свете, предполагая его участие в незаконных операциях, в результате которых из пенсионного фонда уходили 
громадные деньги при этом суд сослался на словарь русского языка под редакцией Ожегова СИ., согласно которого 
слово «положим, полагаю» означает, что - допустим, предположим. Слово «предположить» означает сделать 
предположение, допустить возможность чего-нибудь. Кроме того, как видно в словаре имеется и другое значение 
«считать». Поэтому суд правильно пришел к выводу, что автор применяя в своей статье выражение «полагаю» 
наводит читателей на мысль о том, что «не без его участия /т.е. Н.Т.Танаева/ неведомо куда уходили громадные 
деньги из Пенсионного фонда». Что в высказываниях автора предполагается недобросовестность истца в период 
занятия им должности Председателя Наблюдательного Совета, т.е. автором оцениваются моральные качества 
истца. 

Что касается выражения «неведомо куда», то на заседании судебной коллегии автор Корсунский М.А. пояснил, 
что он не знает, куда уходили эти деньги. Согласно же ст.20 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой 
информации» журналист обязан проверять достоверность своих сведений. Входе же рассмотрения дела, как 
установлено судом и материалами дела и обоснованно указано в решении суда, ответчиками не представлено 
состоявшийся судебный акт, в котором истец был бы признан виновным в совершении должностного преступления. 

В соответствии со ст. 60 ГПК Кыргызской Республики, лица, участвующие в деле должны доказать те 
обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений, что не было сделано 
ответчиками. Поэтому доводы апелляционной жалобы в этой части судебная коллегия считает несостоятельными. 

Также судебная коллегия считает, что суд обоснованно руководствовался п. 1 ст. 18 ГК Кыргызской Республики, 
которая предусматривает, что гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, 
достоинство и деловую репутацию, а юридическое лицо - сведений, порочащих его деловую репутацию и полагает 
необходимым отметить, что способом опровержения является признание этих сведений порочащими и не 
соответствующими действительности. 

Что касается размера возмещения морального вреда, то судебная коллегия считает, что судом он определен 
правильно в соответствии с требованиями ст. 1028 ГК Кыргызской Республики с учетом принципа разумности и 
справедливости. Судом дана надлежащая оценка всем обстоятельствам дела. 

На основании изложенного, судебная коллегия считает, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе 
являются несостоятельными. 

Судебная коллегия полагает необходимым дополнить в резолютивной части решения суда после слов «не 
соответствующими действительности» словами: и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца», 
поскольку в мотивировочной части решения, суд пришел к выводу, что сведения «полагаю, не без его участия 
неведомо куда уходили громадные деньги из Пенсионного фонда» являются не соответствующими 
действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. В резолютивной же части не 
дописал слова «порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца». 

Руководствуясь ст.331, 335 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 3 июня 2003 года по данному делу оставить без изменения, 

апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
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Дополнить в резолютивной части решения суда после слов «не соответствующими действительности» словами: 
«и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца». 

 
Председательствующий: 
Судьи: 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

9 сентября 2005 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

 
В составе председательствующего Кудайбергенова А.Н.,  
судей Мамбеталиевой А.Дж. и Гафурова А.А., 
при секретаре: Дадахановой Ю., 
с участием Корсунского М.А. и его доверенного лица Алагушева А.К., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по жалобе в порядке надзора Корсунского Михаила Анатольевича на решение Ленинского 
районного суда г. Бишкек от 3 июня 2003 года, оставленного без изменения определением судебной коллегии по 
гражданским делам Бишкекского городского суда от 8 сентября 2003 года, которым исковые требования Танаева 
Николая Тимофеевича удовлетворены - частично. Признаны не соответствующими действительности сведения, 
опубликованные в газете «Моя столица» № 43/217/ от 2 апреля 2003 года, журналистом Корсунским М.А. в статье 
«Средство от столбняка - суд», фраза «полагаю, не без его участия, неведомо, куда уходили громадные деньги из 
Пенсионного фонда». Возложена обязанность на ОсОО «Редакции газеты «Моя столица» в месячный срок после 
вступления решения в законную силу опубликовать опровержение следующего содержания: «Сведения, 
опубликованные в (газете «Моя столица» за № 43/217/ от 2 апреля 2003 года Корсунский М.Л. в статье «Средство от 
столбняка - суд», фраза «полагаю., не без его участия, неведомо, куда уходят громадные деньги из Пенсионного 
фонда», не соответствуют действительности. Опровержение опубликовать в газете «Моя столица». Отказано в иске 
Танаева Николая Тимофеевича о взыскании морального ущерба с учредителей ОсОО «Редакции газеты «Моя 
столица». 

С ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» в пользу Танаева Николая Тимофеевича взыскана сумма за 
причинение морального вреда, в размере 500 000 сом. 

Взыскана с Корсунского Михаила Анатольевича в пользу Танаева Николая Тимофеевича за причинение 
морального вреда, сумма в размере 5 000 сом. 

(Председательствующий - судья Албанова Дж. К.) 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 8 сентября 2003 года 

решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 3 нюня 2003 года оставлено без изменения. 
Дополнена резолютивная часть решения суда словами после слов «не соответствующими действительности» «и 

порочащими честь, достоинство и деловую репутацию». 
(Докладчик - судья Доспаева К.) 

Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Мамбеталиевой А.Дж., выслушав пояснения 
Корсунского М.А., его представителя Алагушева А.К., поддержавших доводы надзорной жалобы, судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Танаев Н.Т. обратился в суд с иском к учредителю газеты «Моя столица», редакции газеты «Моя столица», 

Корсунскому М.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, указывая, что 2 апреля 2003 года в газете «Моя 
столица» № 43 /217/ автор М. Корсунский опубликовал статью «Средство от столбняка - суд», в которой 
распространил сведения, не соответствующие действительности. В статье указано: «Кстати, будучи вице-
премьером, Н. Танаев тоже руководил Наблюдательным Советом по управлению государственным социальным 
страхованием. Полагаю, не без его участия, неведомо куда уходили громадные деньги из Пенсионного фонда». 
Истец считая, что эти сведения порочат, его честь, достоинство и деловую репутацию, причиняют ему нравственные 
страдания и подрывают его авторитет у общественности, просил признать данные сведения не соответствующими 
действительности, опубликовать опровержение следующего содержания: «Сведения, опубликованные в газете «Моя 
столица» за № 43/217/ от 2 апреля 2003 года Корсунским М.Л. в статье «Средство от столбняка - суд». «Кстати 
будучи вице-премьером Танаев тоже руководил Наблюдательным Советом по управлению государственным 
социальным страхованием. «Полагаю, не без его участия, неведомо, куда уходят громадные деньги из Пенсионного 
фонда», не соответствуют действительности. Взыскать компенсацию морального вреда в его пользу с учредителя 10 
миллионов сомов, с редакции газеты «Моя столица» 5 миллионов сомов, с автора M. Корсунского 2.5 миллиона 
сомов. 

Судами приняты вышеуказанные судебные акты. 
Не соглашаясь с принятыми судебными актами, в жалобе в порядке надзора Корсунский М.. просит отменить их. 

В обосновании указал, что статья основана на решении Национального Совета по управлению государственным 
социальным страхованием от 24.04.2001 года и 05.12.2001 года «Об актуальном коэффициенте «K» для расчета 
пенсии на 2001 и 2002 годы, под которыми стоят подписи председателя Наблюдательного Совета, первого вице 
премьер-министра Танаева Н.Т. Автором статьи аргументировано рассказаны о систематических нарушениях 
законов Наблюдательным Советом и никоим образом истец не утверждал, что Танаев Н.Т. растратил, похитил или 
присвоил какие-либо средства. 

Судами при рассмотрении дела не было обращено внимание на Постановление Пленума Верховного суда 
Кыргызской Республики от 05.12.2003 года «О некоторых вопросах применения судами Кыргызской Республики 
статьи о защите чести и достоинства граждан и организаций», где однозначно указано, что судам необходимо с 
исчерпывающей полнотой выяснить: были ли распространены сведения, порочат ли они честь и достоинство 
граждан и соответствуют ли они действительности. Со стороны ответчиков были заявлены ходатайства о 
проведении лингвистической экспертизы, ее назначение и проведения были необходимы, однако суд счел ее 
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проведение нецелесообразным, тогда как разногласия в смысловых понятиях одного и того же слова «полагаю» у 
сторон остались, в связи с чем. просит удовлетворить его надзорную жалобу. Рассмотрев материалы дела, 
обоснованность доводов, изложенных в жалобе, заслушав пояснения ответчика Корсунского М.А., его представителя 
Алагушева А.К., поддержавших жалобу, судебная коллегия находит ее частично обоснованной, а определение 
апелляционного суда подлежащим отмене с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение по 
следующим основаниям. 

Согласно положениям ст.198 ГПК Кыргызской Республики решение суда должны быть законным и 
обоснованным. Суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном 
заседании. 

В нарушение, указанных положений закона, апелляционная - инстанция \и проверила решение суда на предмет 
его законности и обоснованности, без всесторонней и полного исследования доказательств, хотя статья ответчика 
основывалась на официальных документах Национального Совета по управлению государственных соцстрахом, без 
проведения лингвистической экспертизы, хотя по делу требовались специальные познания в области лингвистики, о 
чем заявлялось ходатайство ответчика Корсунским М.А. и которое необоснованно было отклонено судом, выше 
преждевременное решение.  

Суд частично удовлетворяя исковые требования истца без какого-либо заключения экспертизы, либо допроса 
специалиста в этой области, пришел к преждевременному выводу о том, что распространенная Корсунским 
информация носит оскорбительный характер. Однако не конкретизировал, чем ответчик опорочил честь, 
достоинство и деловую репутацию не выяснил, в чем выразились нравственные страдания истца (болезнь и т.д.). 

Также при вынесении решении судом не были учтены разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума 
Верховного суда Кыргызской Республики от 5.12.2003 года «О некоторых вопросах применения судами Кыргызской 
Республики «О защите чести, достоинства граждан и организаций», имеющие согласно Конституции Республики 
обязательный характер. 

При указанных обстоятельствах судебная коллегия считает, что определение апелляционного суда подлежит 
отмене по указанным выше основаниям. 

При новом рассмотрении апелляционному суду надлежит устранить указанные недостатки и разрешить спор в 
соответствии с материалами дела и требованиями закона. 

На основании изложенного и руководствуясь и.6 ст.356 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
Определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского от 06.09.2003 года по данному 

делу отменить и дело передать на новое апелляционное рассмотрение в Бишкекский городской суд. 
Жалобу Корсунского Л.М. удовлетворить частично. 
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит. 

 
Председательствующий: 
Судьи: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

28 ноября 2005 года          г. Бишкек 
 

В составе председательствующей Оморовой М., 
судей Сатыбалдиева Н.А., Алыбаева Н.А., 
при секретаре Уркалиевой Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Корсунского М.А. на 
решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 03 июня  2003 года, по которому: 

Иск Танаева к редакции газеты «Моя столица» и Корсунскому М.А. о защите чести и достоинства и взыскания 
морального вреда удовлетворены частично. Сведения в статье «Средство от столбняка - суд», фразу «полагаю, не 
без его участия, неведомо куда, уходили громадные деньга из Пенсионного фонда» не соответствующими 
действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Танаева Николая Тимофеевича. И 
взыскано в пользу Танаева 500 000 сом с редакции газеты «Моя столица», с автора статьи Корсунского М.А. 5 000 
сом. 

(Председательствующая Албанова Дж.К.) 
Заслушав доклад судьи Оморовой М.М. судебная коллегия,  

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Решением Ленинского районного суда г. Бишкек от 03 июня 2003 года в иск Танаева к редакции газеты «Моя 

столица» и Корсунскому М.А. о защите чести и достоинства и взыскания морального вреда удовлетворены частично. 
Сведения в статье «Средство от столбняка - суд» фразу «полагаю, не без его участия, неведомо куда уходили 
громадные деньги из Пенсионного фонда» не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство 
и деловую репутацию Танаева Николая Тимофеевича. И взыскано в пользу Танаева 500 000 сом с редакции газеты 
«Моя столица», с автора статьи Корсунского М.А. 5 000 сом. 

Не соглашаясь с данным решением Корсунский М.А. обратился с апелляционной жалобой. 
В судебном заседании до рассмотрения дела по существу от истца поступило ходатайство о назначении по делу 

лингвистической экспертизы. 
Выслушав ходатайство истца, судебная коллегия считает необходимым по делу назначить лингвистическую 

экспертизу. 
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Так как проведение экспертизы потребует значительного времени, до окончания ее проведения в соответствии с 
п. 5 ст. 217 ГПК Кыргызской Республики производство по делу следует приостановить. 

Руководствуясь ст.ст. 88, 89, 217 ГПК Кыргызской Республики судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Назначить по делу по иску Танаева Н.Т. к редакции газеты «Моя столица» и Корсунскому М.А. о защите чести, 

достоинства, деловой репутации и взыскания морального вреда лингвистическую экспертизу, поставив перед ней 
вопрос: 

Установить, с лингвистической точки зрения публикацию в статье «Средство от столбняка - суд», фраза 
«полагаю, не без его участия, неведомо куда уходили громадные деньги из Пенсионного фонда» рассматривается 
как порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина. В конкретном случае экс Премьер - Министра 
Танаева Н. Т. 

Проведение экспертизы поручить институту языковедения НАН Кыргызской Республики. 
Предупредить экспертов об ответственности по ст. ст. 330, 331 УПК Кыргызской Республики. 
Предоставить в распоряжение экспертов материалы гражданского дела. 
Производство по делу приостановить до окончания проведения экспертизы.  

 
Председательствующий: 
Судьи: 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

12 декабря 2005 года           г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Оморовой М.М., 
судей Сатыбалдиевой Н.А., Алыбаевой Н.А., 
при секретаре Уркалиевой Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Корсунского М.А. на 
решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 03 июня 2003 года, которому: 

Иск Танаева к редакции газеты «Моя столица» и Корсунскому М.А. о защите чести и достоинства и взыскания 
морального вреда удовлетворены частично. Сведения в статье «Средство от столбняка - суд», фразу «Полагаю, не 
без его участия, неведомо куда уходили громадные деньги из Пенсионного фонда» не соответствующими 
действительности, порочащими честь, достоинства и деловую репутацию Танаева Николая Тимофеевича. И 
взыскано в пользу Танаева 500 000 сом с редакции газеты «Моя столица», с автора статьи Корсунского М.А. 5 000 
сом. 

(Председательствующая Албанова Дж.К.) 
Заслушав доклад судьи Оморовой М.М. судебная коллегия, 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Решением Ленинского районного суда г. Бишкек от 03 июня 2003 года в иск Танаева к редакции газеты «Моя 

столица» и Корсунскому М.А о защите чести и достоинства и взыскания морального вреда удовлетворены частично. 
Сведения в статье «Средство от столбняка - суд», фразу «Полагаю, не без его участия, неведомо куда уходили 
громадные деньги из Пенсионного фонда» не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство 
и деловую репутацию Танаева Николая Тимофеевича. И взыскано в пользу Танаева 500 000 coм с редакции газеты 
«Моя столица», с автора статьи Корсунского М.А. 5 000 сом. 

Не соглашаясь с данным решением Корсунский М.А. обратился с апелляционной жалобой. 
В судебном заседании до рассмотрения дела по существу от истца поступило ходатайство о назначении по делу 

лингвистической экспертизы. 
Выслушав ходатайство истца, судебная коллегия считает необходимым по делу назначить лингвистическую 

экспертизу. 
Так как проведение экспертизы потребует значительного времени, до окончания ее проведения в соответствии с 

п.5 ст. 17 ГПК Кыргызской Республики производство по делу следует приостановить. 
Руководствуясь ст.ст. 88,89,217 ГПК Кыргызской Республики судебная коллегия 

 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Назначить по делу по иску Танаева Н.Т. к редакции газеты «Моя столица» и Корсунскому М.А. о защите чести, 

достоинства, деловой репутации и взыскания морального вреда лингвистическую экспертизу, поставив перед ней 
вопрос: 

Установить, с лингвистической точки зрения публикацию в статье «Средство от столбняка - суд», фразу 
«Полагаю, не без его участия, неведомо куда уходили громадные деньги из Пенсионного фонда» рассматривается 
как порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина. В конкретном случае экс Премьер-министра 
Танаева Н.Т. 

Проведение экспертизы поручить декану, гуманитарного факультета Кыргызско-Российского Славянского 
Университета, профессору Орусбаеву Абдыкадыру. 

Предупредить экспертов об ответственности по ст.ст.330, 331 УПК Кыргызской Республики. 
Предоставить в распоряжение экспертов материалы гражданского дела. 
Производство по делу приостановить до окончания проведения экспертизы. 
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Председательствующий: 
Судьи: 
 

  
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
10 апреля 2006 года           Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 

В составе председательствующего Оморовой М.М., 
судей Алыбаевой Н., Джакыбердиева Ж., 
при секретаре Султаналиеве М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе в порядке надзора 
Корсунского Михаила Анатольевича на решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 3 июня 2003 года, которым 
исковые требования Танаева Николая Тимофеевича удовлетворены частично. Признаны не соответствующими 
действительности сведения, опубликованные в газете «Моя столица» №43/217/ от 2 апреля 2003 года, журналистом 
Корсунским М.А. в статье «Средство от столбняка - суд», фраза «Полагаю, не без его участия, неведомо, куда 
уходили громадные деньги из Пенсионного фонда». Возложена обязанность на ОсОО «Редакции газеты «Моя 
столица» в месячный срок после вступления решения в законную силу опубликовать опровержение следующего 
содержания: «Сведения, опубликованные в газете «Моя столица» за №43/217/ от 2 апреля 2003 года Корсунским 
М.А. в статье «Средство от столбняка - суд», фраза «Полагаю, не без его участия, неведомо, куда уходили 
громадные деньги из Пенсионного фонда», не соответствуют действительности. Опровержение опубликовать в 
газете «Моя столица». 

Отказано в иске Танаева Николая Тимофеевича о взыскании морального ущерба с учредителей ОсОО 
«Редакции газеты «Моя столица». 

С ОсОО «Редакция газеты «Моя столица» в пользу Танаева Николая Тимофеевича взыскана сумма за 
причинение морального вреда в размере 500 000 сом. 

Взыскана с Корсунского Михаила Анатольевича в пользу Танаева Николая Тимофеевича за причинение 
морального вреда сумма в размере 5 000 сом. 

(Председательствующий - судья Албанова Дж.К.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Оморовой М.М., судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Танаев Н.Т. обратился в суд с иском к учредителю газеты «Моя столица», редакции газеты «Моя столица», 

Корсунскому М.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, указывая, что 2 апреля 2003 года в газете «Моя 
столица» №43/217/, автор М. Корсунский опубликовал статью «Средство от столбняка - суд», в которой 
распространил сведения, не соответствующие действительности. В статье указано: «Кстати, будучи вице-
премьером, Н Танаев тоже руководил Наблюдательным Советом по управлению государственным социальным 
страхованием. Полагаю, не без его участия, неведомо куда уходили громадные деньги из Пенсионного фонда». 
Истец считая, что эти сведения порочат, его честь, достоинство и деловую репутацию, причиняют ему нравственные 
страдания и подрывают его авторитет у общественности, просил признать данные сведения не соответствующими 
действительности, опубликовать опровержение следующего содержания: «Сведения, опубликованные в газете «Моя 
столица» за №43/217/ от 2 апреля 2003 года Корсунским М.А. в статье «средство от столбняка - суд», «Кстати, 
будучи вице-премьером, Н.Танаев тоже руководил наблюдательным Советом по управлению государственным 
социальным страхованием. «Полагаю, не без его участия, неведомо куда уходили громадные деньги из Пенсионного 
фонда», не соответствуют действительности. Взыскать компенсацию морального вреда в его пользу с учредителя 10 
миллионов сомов, с редакции газеты «Моя столица» 5 миллионов сомов, с автора М. Корсунского 2,5 миллионов 
сомов. 

Представитель ответчика, учредителя газеты «Моя столица», редакции газеты «Моя столица» Ким А.А. в 
судебном заседании иск не признал и пояснил суду, что сведения приведенные в статье не требуют никакого 
опровержения о том, что из пенсионного фонда пропали 2 миллиарда сомов, поскольку автор в статье не 
утверждает, что пенсионные деньги уходили в карман Танаева Н., считает, что статью необходимо читать 
полностью, а не отдельные фразы. Танаев является вторым руководителем нашего государства. Танаева не волнует 
общественные проблемы, он руководил Наблюдательным советом и деньги уходили не по назначению. 

Ответчик М.А. Корсунский в судебном заседании иск не признал, суду пояснил о том, что действительно в газете 
«Моя столица» была опубликована его статья под названием «Средство от столбняка - суд». М. Корсунский суду 
пояснил, что в данной статье он указывает «полагаю», то есть он не утверждает, а лишь высказывает свое личное 
мнение, и данное высказывание не может являться оскорбляющим, так как оно не носит утвердительный характер. 
Корсунский М.А. также пояснил, что каждый человек имеет право мыслить, и данное право закреплено Конституцией 
Кыргызской Республики. Корсунский также суду пояснил, что в данной статье он критиковал сложившуюся в 
последнее время систему пенсионного страхования, в общем, которая развивалась и продолжает развиваться под 
руководством Н.Т. Танаева. В иске просил отказать. 

Представитель ответчика Корсунского М.А. по доверенности Алагушев А.К. в судебном заседании иск не 
признал, суду пояснил о том, что у истца получается два противоположных мнения. Автор говорил о том, что в 
настоящее время пенсионный фонд в тяжелом состоянии. Это факты, которые не требуют никакого опровержения, 
что из пенсионного фонда пропало 2 миллиарда сомов. Корсунский имеет право утверждать, что данные деньги 
уходили в карман Н.Т. Танаева. Истец в своем иске указывает вырванные из контекста фразы, статью необходимо 
посмотреть полностью. Алагушев А. считает, что исковые требования Танаева Н.Т. являются необоснованными и 
просил в удовлетворении иска отказать. 

Судом принято вышеуказанное решение. 
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Не соглашаясь с решением Корсунский и его представитель Алагушев обратились с апелляционной жалобой, в 
которой указывают о том, что решение не законное и не обоснованное, в данной статье Корсунский указывает 
«полагаю», то есть он не утверждает, а лишь высказывает свое личное мнение, и данное высказывание не может 
являться, оскорбляющим, так как оно не носит утвердительный характер. Каждый человек имеет право мыслить, и 
данное право закреплено Конституцией Кыргызской Республики, и что он в данной статье критиковал сложившуюся в 
последнее время систему пенсионного страхования в общем, которая развивалась и продолжает развиваться под 
руководством Н.Т. Танаева. Судом при рассмотрении дела не было обращено внимание на Постановление Пленума 
Верховного Суда Кыргызской Республики от 05.12.2003 года «О некоторых вопросах применения судами Кыргызской 
Республики статьи о защите чести и достоинства граждан и организаций», где однозначно указано, что судам 
необходимо с исчерпывающей полнотой выяснить: были ли распространены сведения, прочат ли они честь или 
достоинство граждан и соответствуют ли они действительности. Со стороны ответчиков были заявлены ходатайства 
о проведении лингвистической экспертизы, ее назначение и проведения были необходимы, однако суд счел ее 
проведение нецелесообразным, тогда как разногласия в смыслах понятиях одного и того же слова «полагая» у 
сторон остались. Ссылка на имя истца в статье законно и обоснованно, Корсунский обращался лично с 2000 года к 
Танаеву Н.Т. с критикой и предложениями по совершенствованию системы закупок ремонтно-строительных услуг, 
налогообложению заказчиков и подрядчиков, укреплению Социального пенсионного фонда, усовершенствованию 
пенсионного обеспечения граждан, неоднократно выступал в печатных изданиях, по телевидению и радио, на 
слушаниях в ЖК КР, на встречах пенсионеров с государственными чиновниками, представил их в письменной форме 
руководителям ведущих отделов и управлений администрации президента КР, Министерству Социальной защиты, 
Счетной палате. Но ни одного ответа не получил. Просит решение отменить в иске Танаеву Н.Т. отказать. 

Танаев Н.Т., редакция газеты «Моя столица» на заседание судебной коллегии не явились, хотя о месте и 
времени рассмотрения жалобы были надлежащим образом оповещены, о причинах неявки не сообщили, заявления 
о рассмотрении дела без их участия в суд не поступало. 

Судебная коллегия признает неявку Танаева Н. Т. и представителя редакция газеты «Моя столица» не 
уважительной и считает возможным рассмотреть жалобу без их участия. 

Выслушав пояснения Корсунского М.А. и его представителя Алагушева А.К., изучив материалы дела, 
заключение лингвистической экспертизы, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к 
следующему. 

В ежедневной общественно-политической газете «Моя столица» от 2 апреля 2003 года 34/217/ опубликована 
статья М. Корсунского под названием «Средство от столбняка - суд». 

Районный суд в статье Корсунского М. «Средство от столбняка - суд» фразу «Полагаю, не без его участия, 
неведомо, куда уходили громадные деньги из Пенсионного фонда», признал не соответствующими 
действительности. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Кыргызской Республики от. 05.12.2003 года «О некоторых 
вопросах применения судами Кыргызской Республики статьи о защите чести и достоинства граждан и организаций» 
указано, что судам необходимо с исчерпывающей полнотой выяснить: были ли распространены сведения, прочат ли 
они честь или достоинства граждан и соответствуют ли они действительности. 

Судебной коллегией для устранения разногласия в смысловых понятиях одного и того же слова «полагаю» была 
назначена лингвистическая экспертиза. 

Заключением лингвистической комиссии от 2 марта 2006 года предложения со словами полагаю, и, кстати 
являясь актуализованными единицами в цитате, не утверждают имевшего (не имевшего) место факта того или иного 
события. 

Судебная коллегия соглашается с заключением лингвистической комиссии и считает, статья ответчика 
основывалась на официальных документах Наблюдательного Совета по управлению государственным соцстрахом. 
Корсунский полагает, что  не без его /Танаева Н.Т./ участия, неведомо, куда уходили громадные деньги из 
Пенсионного фонда», но не утверждает. И данная фраза не порочит честь достоинство и деловую репутацию 
Танаева Н.Т. 

В соответствии с п. 1 ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин или юридическое лицо вправе требовать по 
суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший 
такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. 

Согласно ст. 198 ГПК КР решение суда должно быть законным и обоснованным, 
Следовательно, решение районного суда не обоснованное и подлежит отмене. Иск Танаева Н.Т. не 

обоснованный и подлежит отказу. 
На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 331 ГПК Кыргызской Республики судебная коллегия 

 
РЕШИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 3 июня 2003 года по данному делу отменить. 
В иске Танаеву Николаю Тимофеевичу к учредителю газеты «Моя столица», редакции газеты «Моя столица», 

Корсунскому М.А.о защите чести достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда отказать. 
Жалобу Корсунского Михаила Анатольевича удовлетворить. 

 
Преседательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 

 
Данное решение стало логическим концом спора между бывшим премьер-министром республики и 
газетой «Моя столица». На ваше обозрение представлены решения до и после Танаевских времен. 
Решения первой и второй инстанции вынесеные в пользу истца. Вся суть спора возникла вокруг слова 
«полагаю». Суд первой и второй инстанции по-разному толковали данное слово, на значения которого 
они ссылались на один и тот же словарь - Ожегова. Суд первой инстанции прямо указыает на то, что 
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«автор представляет истца в негативном свете, предполагая его участие в незаконных операциях», 
при этом, ранее оговаривая «из смысла вышеприведенной статьи суд усматривает, что автор статьи 
высказывает свое мнение по вопросу нарушений...», т.е. принимая решения, суд противоречит сам себе. 
Обе инстанции не соизволили разобраться в сути конфликта, т.е. о написанных в статье денежных 
средствах, «ушли» они куда-либо или нет. Оба решения вынесены незаконно, что подтвердили 
следующие судебные инстанции, разобравшись по существу, отменили их, и вынесли правосудное 
решени,е операясь на заключение лингвистической экспертизы.   

 

 
Универсальная церковь против редакции газеты «МК» 

в Кыргызстане» и корреспондента Мурадова А. 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

8 октября 2003 года           г. Бишкек 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Байзуллаевой Ж.Х., 
при секретаре Алтымышевой А., 
с участием представителей сторон, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Религиозной организации «Универсальная 
Церковь» к Редакции газеты «МК» в Кыргызстане» о защите чести, достоинства и деловой репутации, суд 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Религиозная организация «Универсальная Церковь» обратилась в суд с иском к редакции газеты «МК» в 

Кыргызстане» о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также возмещения морального вреда в сумме 90 
000 сом. В судебном заседании представители истца Таранова Т.П., Дука А.В., Абрамов И.И., Сотник Т.И., иск 
поддержали, суду пояснили, о том, что в газете «МК» в Кыргызстане» № 19 от 30.10.2002 года была опубликована 
статья корреспондента Мурадова А под названием «Религиозный рай» для». В данной статье речь шла о 
деятельности некоторых религиозных организаций в Кыргызской Республики, в том числе и о деятельности 
«Универсальной Церкви» непосредственно. В данной статье имели место следующие высказывания автора: 

- Хватает псевдорелигиозных организаций и в Кыргызстане»,  
- Ни в одной из 75 стран мира, где есть филиалы «Универсальной «Церкви, она не имеет статуса религиозной 

организации, автоматически попадая в разряд сект. Но главных идеологов - «универсалистов» этот факт, похоже, 
мало беспокоит»; 

- «Но Абрамову и море по колено...Осталось это море у его колен даже тогда, когда в Госкомиссию посыпались 
жалобы на Универсальную Церковь Бишкека. Люди молили и молят до сих пор о помощи для себя и 
«зомбированных» в секте близких,  но,  страшась  преследователей  «универсалистов»,  отказываются  от судебных 
разбирательств. А без разрешения на то суда представители Комиссии не вправе предпринять против Церкви 
карательные меры»; 

- «По слухам, которые гуляют среди горожан, адепты этого религиозного движения занимаются парагипнозом, 
благословляют людей на второй и более браки, занимаются медитацией вместе с детьми в банях. Это только то, что 
«Всплыло» так сказать на поверхность. И что самое страшное — от подобной деятельности страдает детская 
психика. Детей даже лишают игрушек, которые сжигают, при этом, заставляя видеть в огне бесов». 

Представители истцов утверждают, что вышеприведенные сведения являются необоснованными и не 
соответствующими действительным обстоятельствам дела. Кроме того, представители истцов также указывают, что 
после выхода в свет данной статьи пострадала деловая репутация религиозной организации «Универсальная 
Церковь». Религиозная организация «Универсальная Церковь» зарегистрирована на территории Кыргызской 
Республики Министерством Юстиции Кыргызской Республики 1 марта 2001 года, о чем имеется соответствующее 
свидетельство о гос. регистрации юридического лица № Ф 14903-3301-РО. В соответствии с Уставом Церкви ее 
деятельность направлена на содействие нравственному возрождению и воспитанию людей, возрождение и развитие 
общечеловеческих ценностей, укрепление дружбы между народами, благотворительность и другие общеполезные 
задачи. Представители истцов считают, что приведенные в статье высказывания имеют утвердительный характер. 
При выпуске данного номера газеты ни автор, ни редактор не проверили достоверность данной информации и, 
следовательно, должны нести за это ответственность. Представители истцов просят суд иск удовлетворить в полном 
объеме. Признать сведения распространенные в статье корреспондента Мурадова Л. в газете «МК» в Кыргызстане 
№ 19 от 30.10.02 г. в части : 

- Хватает псевдорелигиозных организаций и в Кыргызстане»; 
- Ни в одной из 75 стран мира, где есть филиалы «Универсальной «Церкви, она не имеет статуса религиозной 

организации, автоматически попадая в разряд сект. Но главных идеологов - «универсалистов» этот факт, похоже, 
мало беспокоит»; 

- «Но Абрамову и море по колено... Осталось это море у его колен даже тогда, когда в Госкомиссию посыпались 
жалобы на Универсальную Церковь Бишкека. Люди молили и молят до сих пор о помощи для себя и 
«зомбированных» в секте близких, но, страшась преследователей «универсалистов», отказываются от судебных 
разбирательств. А без разрешения на то суда представители Комиссии не вправе предпринять против Церкви 
карательные меры»; 

- «По слухам, которые гуляют среди горожан, адепты этого религиозного движения занимаются парагипнозом, 
благословляют людей на второй и более браки, занимаются медитацией вместе с детьми в банях. Это только то, что 
«Всплыло» так сказать на поверхность. И что самое страшное - от подобной деятельности страдает детская психика. 
Детей даже лишают игрушек, которые сжигают, при этом заставляя видеть в огне бесов», не соответствующими 
действительности и порочащими честь достоинство и деловую репутацию «Универсальной Церкви». Обязать 
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редакцию газеты «МК» в Кыргызстане» опубликовать на страницах газеты опровержение следующего содержания: 
Редакция газеты «МК» в Кыргызстане» и автор статьи Алишер Мурадов приносят свои извинения Религиозной 
организации «Универсальная Церковь» и ее членам». Также представители истца просят суд взыскать с ответчика 
Редакции газеты «МК» в Кыргызстане» компенсацию причиненного морального вреда в размере 50 000 сом с 
редакции газеты «МК» в Кыргызстане» и 40 000 сом с автора статьи Мурадова А. 

Представители ответчика Редакции газеты «МК» в Кыргызстане» Мухин А.А., Алагушев А.К. в судебном 
заседании иск не признали, суду пояснили о том, что действительно в газете «МК» в Кыргызстане» в № 19 от 
30.10.02 г. была опубликована статья А. Мурадова  под названием «Религиозный рай» для». В данной статье речь 
шла о религиозных организациях существующих на территории Кыргызской Республики, их правовом статусе. В 
данной статье действительно опубликованы сведения касающиеся «Универсальной Церкви». Однако, 
представители ответчика считают, что опубликованная информация соответствует действительным 
обстоятельствам дела. В ходе подготовки материала автор обращался в Гос.комиссию по делам религии при 
Правительстве Кыргызской Республики . Из данного источника автору стало известно, что данная организация не 
зарегистрирована в Гос. комиссии в установленном законом порядке. Кроме того, гос. Комиссия неоднократно 
направляла в адрес «Универсальной Церкви» предупреждения о недопустимости нарушения при регистрации 
иностранных граждан приезжающих на территорию Кыргызской Республики для осуществления религиозной 
деятельности. Кроме того, в судебное заседание были представлены ряд жалоб граждан Кыргызстана, в которых 
описывается деятельность данной организации, и ее последствия. При таких обстоятельствах представители 
ответчика считают, что данные сведения являются соответствующими действительным обстоятельствам дела. 
Далее, представители ответчика суду пояснили о том, что доводы представителей истца в части признания 
порочащими сведений, распространенных в данной статье в части: «По слухам, которые гуляют среди горожан, 
адепты этого религиозного движения занимаются парагипнозом, благословляют людей на второй и более браки, 
занимаются медитацией вместе с детьми в банях. Это только то, что «Всплыло» так сказать на поверхность. И что 
самое страшное - от подобной деятельности страдает детская психика. Детей даже лишают игрушек, которые 
сжигают, при этом, заставляя видеть в огне бесов»; не могут являться оскорбительными так как они приведены не в 
утвердительной форме. Так в статье имеет место фраза автора «по слухам», т.е. автор не утверждает, а 
предполагает, тем самым указывая, что данная информация может быть действительной, а может быть и не 
действительной. Кроме того, представитель ответчика Мухин А.А. суду пояснил о том, что данная статья не является 
заказной. Основанием для написания данной статьи послужило личное любопытство автора, часть сведений взята 
из Интернета. Визировал данную статью главный редактор газеты, однако, он только корректирует текст. При таких 
обстоятельствах представители ответчика Мухин, Алагушев А.К. считают, что исковые требования «Универсальной 
Церкви» являются необоснованными и просят суд в удовлетворении данного иска истцам отказать в полном объеме. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему: 
Из материалов дела суд усматривает, что в газете «МК» в Кыргызстане» № 19 от 30.10.2002 г. была 

опубликована статья   корреспондента Алишера Мурадова под названием «Религиозный рай» для». В тексте данной 
статьи имеет место следующая информация: 

- «Хватает псевдорелигиозных организаций и в Кыргызстане»; 
Согласно словаря Ожегова С.И. «псевдо» первая часть сложных слов означает ложный мнимый». 

Следовательно суд считает, что фраза «Хватает псевдо религиозных организаций» может быть понята 
потенциальным читателем как указание автора на ложную религиозную организацию. Далее в тексте статьи речь 
идет о религиозной организации «Универсальная Церковь». Таким образом, суд приходит к выводу о том, что данная 
фраза направлена непосредственно в адрес истца. Таким образом, суд считает, что высказывания автора о 
религиозной организации как о ложной, носит оскорбительный характер. 

Далее, в тексте статьи имеется следующая информация, распространенная автором в части: 
- Ни в одной из 75 стран мира, где есть филиалы «Универсальной «Церкви, она не имеет статуса религиозной 

организации, автоматически попадая в разряд сект. Но главных идеологов - «универсалистов» этот факт, похоже, 
мало беспокоит»; 

Из вышеприведенного текста суд усматривает, что автор статьи указывает непосредственно на истца, а, именно, 
в тексте статьи указано название религиозной организации «Универсальная Церковь». В ходе рассмотрения дела по 
существу ответчиком не представлено суду доказательств того, что в 75 странах мира действительно расположены 
филиалы религиозной организации «Универсальная Церковь» и данные филиалы истца не имеют регистрации в 
установленном законом порядке. В ходе рассмотрения дела по существу судом установлено, что Религиозная 
организация «Универсальная Церковь» зарегистрирована в Министерстве Юстиции Кыргызской Республики 1 марта 
2001 года. \ Свидетельство о гос.регистрации юридического лица  №Ф 14903-3301-РО. Далее, в материалах дела 
имеется Свидетельство № 0293 об учетной регистрации Религиозной организации «Универсальная Церковь». В 
соответствии с данным свидетельством религиозная организация «Универсальная церковь» зарегистрирована 
Государственной комиссией при Правительстве Кыргызской Республике по делам религий 20 декабря 2000 года и 
внесена в единый учетный реестр религиозных организаций. 

При таких обстоятельствах суд считает, что сведения распространенные в статье А.Мурадова «религиозный 
рай» для...» в этой части являются не соответствующими действительности. Доводы представителей ответчика 
Мухина , Алагушева А.К. о том, что в соответствии с Представлением Генеральной Прокуратуры г. Бишкек 
регистрация данного юридического лица отсутствует, не могут быть приняты судом во внимание так как из 
вышеуказанных документов следует, что Гос. комиссией При Правительстве Кыргызской Республики по делам 
религий установлен ряд нарушений при проведении учетной регистрации религиозной организации «Универсальная 
Церковь», а именно нарушено требование Временного Положения «Об учетной регистрации миссий зарубежных 
религиозных организаций и иностранных граждан прибывающих в Кыргызскую Республику с целью религиозной 
деятельности», утвержденного Указом Президента КР № 319 от 14.11.96 года. Однако, суд считает, что 
вышеприведенные нарушения не являются основанием для признания учетной регистрации не действительной. Из 
Решения Гос.комиссии по делам религий при Правительстве КР № 3 от 15.07.03 г. видно, что в связи с 
обнаруженными нарушениями, деятельность религиозной организации «Универсальная Церковь» только 
приостановлена. В ходе рассмотрения дела по существу ответчиками не представлено доказательств того, что 
свидетельство об учетной регистрации религиозной организации № 0293, либо Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 01603 от 1.03.01 г. признаны в установленном законом порядке недействительными. 
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Далее, в тексте статьи А. Мурадова «Религиозный рай» для ...» имеют место следующие высказывания автора: 
- «Но Абрамову и море по колено.... Осталось это море у его колен даже тогда, когда в Госкомиссию посыпались 

жалобы на Универсальную Церковь Бишкека. Люди молили и молят до сих пор о помощи для себя и 
«зомбированных» в секте близких, но, страшась преследователей «универсалистов», отказываются от судебных 
разбирательств. А без разрешения на то суда представители Комиссии не вправе предпринять против Церкви 
карательные меры»; 

Из вышеприведенного текста статьи суд усматривает, что автор указывает на наличие жалоб поступающих в 
Гос.комиссию по делам религии относительно религиозной организации «Универсальная Церковь». В ходе 
рассмотрения дела по существу судом установлено, что действительно в гос.комиссию по делам религий при 
Правительстве КР поступали жалобы граждан Кыргызстана на деятельность данной организации. Однако, данные 
жалобы являются лишь заявлениями граждан. В судебное заседания сторонами не представлено Решений 
компетентного органа либо иного документа подтверждающего то, что приведенные в жалобах действия 
действительно имели место. Кроме того, в тексте статьи указывается в данной «секте производится «зомбирование» 
близких людей, но, страшась преследователей «Универсалистов», граждане отказываются от судебных 
разбирательств». 

В соответствии со словарем русского языка под редакцией Ожегова СИ. «преследователь» - тот кто кого - 
нибудь преследует. «Преследовать» - следовать, гнаться за кем-то с целью поимки, уничтожения. Из текста статьи 
суд усматривает, что истец «Универсальная Церковь» представлены потенциальным читателям как организация 
совершающая противоправные действия, подвергающая гонениям граждан Кыргызстана, которые были либо 
являются ее членами и не повинуются установленным в церкви порядкам. Суд считает, что данная информация 
носит оскорбительный характер. В ходе рассмотрения дела по существу ответчиками суду не представлено 
доказательств «преследования». Т.е. не представлено заявлений граждан Кыргызстана в правоохранительные 
органы и соответствующие принятые ими меры по данным фактам. При таких обстоятельствах суд считает, что 
сведения распространенные в статье «Религиозный рай» для...» в этой части являются не соответствующими 
действительности и носящими оскорбительный характер. 

Далее в тексте статьи «Религиозный рай» для....» имеет место следующая информация: 
- «По слухам, которые гуляют среди горожан, адепты этого религиозного движения занимаются парагипнозом, 

благословляют людей на второй и более браки, занимаются медитацией вместе с детьми в банях. Это только то, что 
«Всплыло» так сказать на поверхность. И что самое страшное — от подобной деятельности страдает детская 
психика. Детей даже лишают игрушек, которые сжигают, при этом заставляя видеть-в огне бесов». 

Из данного текста статьи суд усматривает, что истец представлен потенциальным читателям как религиозная 
организация, влияющая на психическое состояние людей, в том числе и детей посредством парагипноза, т.е. люди 
вводятся в бессознательное состояние и не могут отдавать отчет своим действиям.. Суд считает, что данная 
информация носит оскорбительный характер, а также является не соответствующей действительности, так как 
судом уже указывалось выше, суду не представлено документов подтверждающих наличие данных действий при 
проведении семинаров и других мероприятий «Универсальной Церковью». Далее, в тексте автор указывает на то, 
что «Детей даже лишают игрушек, которые сжигают, при этом заставляя видеть в огне бесов». Из смысла данной 
фразы суд усматривает, что истец представлен в глазах читателей как организация, ущемляющая интересы детей, 
лишающая их игрушек, преследуя собственные религиозные цели. Доводы представителей ответчика о том, что 
данная информация не носит утвердительный характер, так как в тексте в этой части имеет место фраза автора «по 
слухам» не могут быть приняты судом во внимание, т.к. далее в тексте имеет место фраза автора «это только то, что 
«всплыло» так сказать на поверхность. Из данной фразы следует четкое утверждение автора о том, что данная 
информация только та часть, «которая выплыла» на поверхность. Таким образом, суд считает, что имеет место 
утвердительное указание автора на то, что вышеуказанные деяния действительно имели место. 

В силу п.1. ст. 18 КГ КР гражданин или юридическое лицо вправе требовать по суду опровержение порочащих 
его честь, достоинство и деловую репутацию сведений. 

Следовательно, суд считает, что истец вправе обратиться в суд данным иском, так как распространение данных 
сведений задевает его нематериальные блага. 

В соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики важной гарантией обеспечения 
конституционных прав и свобод граждан является право на защиту чести и достоинства в суде. 

Честь - это социально значимая положительная оценка моральных и иных черт и свойств, облика гражданина и 
организации, позитивно определяющих их положение в обществе и выражающее объективно значимое положение 
лица. 

Достоинство - отражение этого положения в сознании личности \организации\, т.е. самооценка личности 
\организации\, основанная на его оценке обществом. 

Репутация - преобладающее в определенной общественной, деловой среде мнение о качествах, достоинствах 
недостатках гражданина, группы \коллектива\ людей или организаций. 

Из смысла вышеприведенных частей статьи суд усматривает, что в тексте статьи «Религиозный рай» для ...» 
истец - «Универсальная Церковь» представлена потенциальным читателям как религиозная организация, 
нарушающая законы Кыргызкой Республики, которая совершает уголовно-наказуемые деяния «преследует граждан 
Кыргызстана». Суд считает, что приведенная в данном тексте информация носит оскорбительный характер. 

Суд считает, что в глазах потенциальных читателей автором дается отрицательная, негативная оценка 
деятельности данной организации. Суд считает, что данными высказываниями умаляется честь и достоинство и 
деловая репутация истца. Приведенные выше сведения носят утвердительный характер. 

Согласно действующего законодательства Кыргызской Республики порочащими являются не соответствующие 
действительности сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или организацией, действующего 
законодательства или моральных принципов, которые умаляют честь и достоинство. 

При таких обстоятельствах суд считает, что сведения распространенные на страницах газеты «МК» в 
Кыргызстане» не соответствуют действительности и являются порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 
религиозной организации «Универсальная Церковь». Исковые требования истца в этой части являются 
обоснованными и подлежат удовлетворению. 

В соответствии с п.1. ст. 18 ГК КР гражданин или юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений. 
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Суд считает, что факт распространения данных сведений признан в судебном заседании представителями 
сторон. В процессе рассмотрения дела по существу представителями истцов суду представлено требование, 
направленное в адрес ответчика об опубликовании опровержения сведений распространенных в спорной статье. 
Однако, данное требование удовлетворено не было и опровержение по настоящее время не опубликовано. 

Таким образом, суд считает, что исковые требования религиозной организации «Универсальная Церковь» о 
возложении на ответчика обязанности опубликования опровержения сведений не соответствующих 
действительности и оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию истца являются обоснованными и 
подлежат удовлетворению. 

Суд считает необходимым, обязать редакцию газеты «МК» в Кыргызстане» в 10-ти дневный срок после 
вступления решения в законную силу опубликовать в газете «МК» в Кыргызстане» опровержение следующего 
содержания: « В статье «Религиозный рай» для....», опубликованной в газете «МК в Кыргызстане» № 19 от 30.10-6-
11.2002 г. было изложено: 

- Хватает псевдорелигиозных организаций и в Кыргызстане»; 
- Ни в одной из 75 стран мира, где есть филиалы «Универсальной «Церкви, она не имеет статуса религиозной 

организации, автоматически попадая в разряд сект. Но главных идеологов - «универсалистов» этот факт, похоже, 
мало беспокоит»; 

- «Но Абрамову и море по колено... Осталось это море у его колен даже тогда, когда в Госкомиссию посыпались 
жалобы на Универсальную Церковь Бишкека. Люди молили и молят до сих пор о помощи для себя и 
«зомбированных» в секте близких, но, страшась преследователей «универсалистов», отказываются от судебных 
разбирательств. А без разрешения на то суда представители Комиссии не вправе предпринять против Церкви 
карательные меры»; 

- «По слухам, которые гуляют среди горожан, адепты этого религиозного движения занимаются парагипнозом, 
благословляют людей на второй и более браки, занимаются медитацией вместе с детьми в банях. Это только то, что 
«Всплыло» так сказать на поверхность. И что самое страшное - от подобной деятельности страдает детская психика. 
Детей даже лишают игрушек, которые сжигают, при этом заставляя видеть в огне бесов». 

Данные сведения не соответствуют действительности. Редакция газеты «МК в Кыргызстане» и автор статьи 
приносят извинения религиозной организации «Универсальная Церковь». 

В соответствии со ст. 16 ГК КР если гражданину причинен моральный вред,  физические и нравственные 
страдания действиями, посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага либо нарушающими его 
личные неимущественные права., а также в случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной или иной материальной компенсации указанного вреда. 

Изучив материалы дела, пояснения сторон, суд приходит к выводу о том, что в спорной статье непосредственно 
указано наименование истца. Суд также приходит к выводу о том, что ущемлена деловая репутация религиозной 
организации «Универсальная Церковь». 

В соответствии со ст. 20 Закона «О СМИ» журналист обязан проверять достоверность своих сведений. 
Таким образом, суд считает, что журналистом А.Мурадовым данное требование закона нарушено. Сведения, 

распространенные в статье «Религиозный рай» для....» не подтверждены какими - либо документами, и являются 
личным умозаключением журналиста. 

В силу ст. 5 Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» при осуществлении 
профессиональной деятельности журналист имеет право не подписывать подготовленные им сообщения или 
материал содержание которых, по его мнению, искажено в процессе редактирования или требовать снятия их с 
печати или эфира. 

В ходе рассмотрения дела по существу ответчиками не представлено доказательств того, что автор данной 
статьи указывал на искажения в тексте своей статьи либо обращался с заявлением о снятии данной статьи с печати. 

В соответствии со ст. 25 Закона «О СМИ» к ответственности за нарушение данного закона могут быть 
привлечены учредитель СМИ в лице руководителя, орган СМИ в лице редактора и лицо представившее материал. 
Следовательно, суд считает, что требования истца о возложении ответственности за распространение сведений не 
соответствующих действительности на редакцию газеты «МК в Кыргызстане» и на непосредственного автора статьи 
являются обоснованными. 

В силу п.2 ст. 1028 ГК КР размер возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от 
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также вины причинителя в случаях, 
когда вина является основанием возмещения. 

Давая юридическую оценку представленным суду доказательствам с учетом характера причиненных истцу 
страданий, а также с учетом материального положения сторон суд приходит к выводу о том, что с ответчика 
редакции газеты «МК в Кыргызстане» подлежит взысканию в пользу религиозной организации «Универсальная 
Церковь» компенсация морального вреда 1 000 сом. В ходе рассмотрения дела по существу судом установлено, что 
автор статьи А. Мурадов является псевдонимом корреспондента Мухина А.А.. Данное обстоятельство в судебном 
заседании было подтверждено сторонами. Следовательно, суд считает, что с автора статьи Мухина А.А. подлежит 
взысканию в пользу истца компенсация морального вреда в размере 300 сом. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 197-201 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Исковые требования религиозной организации «Универсальная Церковь» к редакции газеты «МК в 

Кыргызстане», А. Мухину удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «МК в Кыргызстане» № 19 от 30.10.-6.11.2003г. в статье 

«Религиозный рай» для....» не соответствующими действительности. 
Обязать редакцию газеты «МК в Кыргызстане» в течение 10-ти дней после вступления решения в законную силу 

опубликовать в газете «МК в Кыргызстане» опровержение следующего содержания « В статье «Религиозный рай» 
для...» опубликованной в газете «МК в Кыргызстане» № 19 от 30.10.-6.11.2002 г. было изложено: 

- «Хватает псевдорелигиозных организаций и в Кыргызстане»; 
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-«Ни в одной из 75 стран мира, где есть филиалы «Универсальной «Церкви, она не имеет статуса религиозной 
организации, автоматически попадая в разряд сект. Но главных идеологов - «универсалистов» этот факт, похоже, 
мало беспокоит»; 

- «Но Абрамову и море по колено... Осталось это море у его колен даже тогда, когда в Госкомиссию посыпались 
жалобы на Универсальную Церковь Бишкека. Люди молили и молят до сих пор о помощи для себя и 
«зомбированных» в секте близких, но, страшась преследователей «универсалистов», отказываются от судебных 
разбирательств. А без разрешения на то суда представители Комиссии не вправе предпринять против Церкви 
карательные меры»; 

- «По слухам, которые гуляют среди горожан, адепты этого религиозного движения занимаются парагипнозом, 
благословляют людей на второй и более браки, занимаются медитацией вместе с детьми в банях. Это только то, что 
«Всплыло» так сказать на поверхность. И что самое страшное - от подобной деятельности страдает детская психика. 
Детей даже лишают игрушек, которые сжигают, при этом заставляя видеть в огне бесов». 

Данные сведения не соответствуют действительности. Редакция газеты «МК в Кыргызстане» и автор статьи 
приносят извинения Религиозной организации «Универсальная Церковь». 

Взыскать с редакции газеты «МК в Кыргызстане» в пользу Религиозной организации «Универсальная Церковь» 1 
000 \ одну тысячу \ сом. в счет компенсации морального вреда. 

Взыскать с А. Мухина в пользу Религиозной организации «Универсальная Церковь» 300 \ триста \ сом в счет 
возмещения морального вреда. 

Решение может быть обжаловано в течение 30-ти дней в Бишкекский городской суд. 
 
Председательствующий: 

 
РЕШЕНИЕ 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда 
 

В составе председательствующего Эсенгуловой Р.Э.,  
судей Доспаевой К.А., Сатыбалдиевой Н.А.,  
при секретаре Анарбаеве А.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Бишкек 24 марта 2004 года гражданское дело по 

апелляционной жалобе представителя редакции газеты «Московский Комсомолец в Кыргызстане» Алагушева А.К. на 
решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 8 октября 2003 года, которым исковые требования религиозной 

организации «Универсальная Церковь» к редакции газеты «МК в Кыргызстане», А.Мухину удовлетворено частично. 
Сведения, опубликованные в газете «МК в Кыргызстане» № 19 от 30.10 - 6.11.2002 г. в статье «Религиозный рай 

«для...» признаны не соответствующими действительности. 
Обязало редакцию газеты «МК в Кыргызстане» в течение 10-ти дней после вступления решения в законную силу 

опубликовать в газете «МК» в Кыргызстане» опровержение следующего содержания в статье «Религиозный рай 
«для...» опубликованный в газете «МК в Кыргызстане»  № 19 от 30.10-6.11.2002 г., было изложено: 

- «Хватает псевдорелигиозных организаций и в Кыргызстане»; 
- «Ни в одной из 75 стран мира, где есть филиалы «Универсальной Церкви», она не имеет статуса религиозной 

организации, автоматически попадая в разряд сект. Но главных идеологов - «универсалистов» этот факт, похоже, 
мало беспокоит». 

- «Но Абрамову и море по колено... Осталось это море у его колен даже тогда, когда в Госкомиссию посыпались 
жалобы на «Универсальную Церковь» Бишкека. Люди молили и молят до сих пор о помощи для себя и 
«зомбированных» в секте близких, но, страшась преследований «универсалистов», отказываются от судебных 
разбирательств. А без разрешения на то суда представители комиссии не вправе предпринять против Церкви 
карательные меры»; 

- «По слухам, которые гуляют среди горожан, адепты этого религиозного движения занимаются парагипнозом, 
благословляют людей на второй и более браки, занимаются медитацией вместе с детьми в банях. Это только то, что 
«всплыло» так сказать на поверхность. И что самое страшное - от подобной деятельности страдает детская- 
психика. Детей даже лишают игрушек, которые сжигают, при этом заставляя видеть в огне бесов». Данные сведения 
не соответствуют действительности. Редакции газеты «МК» в Кыргызстане» и автор статьи приносят извинения 
Религиозной организации «Универсальная Церковь». 

Взыскано с редакции газеты «МК» в Кыргызстане» в пользу Религиозной организации «Универсальная Церковь» 
1 000 сом в счет компенсации морального вреда. 

Взыскано с А. Мухина в пользу Религиозной организации «Универсальная Церковь» 300 (триста) сом в счет 
морального вреда. 

(Председательствующий Байзуллаева Ж.Х.) 
Заслушав доклад зам. председателя Бишкекского городского суда Эсенгуловой Р.Э., выслушав пояснения 

представителей сторон, судебная коллегия 
УСТАНОВИЛА: 

 
Религиозная организация «Универсальная Церковь» обратилась в суд с иском к редакции газеты «МК в 

Кыргызстане» о защите чести, достоинства, деловой репутации, а также возмещение морального вреда в сумме 90 
000 сом, указывая, что в газете «МК» в Кыргызстане» № 19 от 30.10-5.11.2002 года, было опубликована статья 
корреспондента Мурадова А., под названием «Религиозный Рай» для...». В данной статье речь шла о деятельности 
некоторых религиозных организаций в Кыргызской Республики, в том числе и о деятельности «Универсальной 
Церкви» непосредственно. В данной статье имели место следующие высказывания автора: 

- «Хватает псевдорелигиозных организаций и в Кыргызстане»; 
- «Ни в одной из 75 стран мира, где есть филиалы «Универсальной Церкви» она не имеет статуса религиозной 

организации, автоматически попадая в разряд сект. Но главных идеологов - «универсалистов» этот факт, похоже, 
мало беспокоит». 
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- «Но Абрамову и море по колено... Осталось это море у его колен даже тогда, когда в Госкомиссию посыпались 
жалобы на «Универсальную Церковь» Бишкека. Люди молили и молят до сих пор о помощи для себя и 
«зомбированных» в секте  близких, но, страшась преследований «универсалистов», отказываются от судебных 
разбирательств. А без разрешения на то суда представители комиссии не вправе предпринять против Церкви 
карательные меры»; 

- «По слухам, которые гуляют среди горожан, адепты этого религиозного движения занимаются парагипнозом, 
благословляют людей на второй и более браки, занимаются медитацией вместе с детьми в банях. Это только то, что 
«всплыло» так сказать на поверхность. И что самое страшное - от подобной деятельности -страдает детская 
психика. Детей даже лишают игрушек, которые сжигают, при этом заставляя видеть в огне бесов». 

Данные утверждения не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию истца. После выхода в 
свет данной статьи пострадала деловая репутация религиозной организации «Универсальная Церковь». 
Религиозная организация «Универсальная Церковь» зарегистрирована на территории Кыргызской Республики 
Министерством юстиции Кыргызской Республики 1 марта 2001 года, о чем имеется соответствующие свидетельство 
о госрегистрации юридического лица № Ф 14903-3301-Р0.  

В соответствии с Уставом Церкви их деятельность направлена на содействие нравственному возрождению и 
воспитанию людей, возрождение развитие общечеловеческих ценностей, укрепление дружбы между народами, 
благотворительность и другие общеполезные задачи. 

Приведенные в статье высказывания имеют утвердительный характер. При выпуске данного номера газеты ни 
автор, ни редактор не проверили достоверность данной информации и, следовательно, должны нести за это 
ответственность. Представители Религиозной организации «Универсальная Церковь» просят суд иск удовлетворить 
в полном объеме. Признать сведения распространенные в статье корреспондента Мурадова А. в газете «МК» в 
Кыргызстане» № 19 от 30.10-6.11.2002 г. в части: 

- «Хватает псевдорелигиозных организаций и в Кыргызстане»; 
- «Ни в одной из 75 стран мира, где есть филиалы «Универсальной Церкви», она не имеет статуса религиозной 

организации, автоматически попадая в разряд сект. Но главных идеологов - «универсалистов» этот факт, похоже, 
мало беспокоит». 

- «Но Абрамову и море по колено... Осталось это море у его колен даже тогда, когда в Госкомиссию посыпались 
жалобы на Универсальную Церковь Бишкека. Люди молили и молят до сих пор о помощи для себя и 
«зомбированных» в секте близких, но, страшась преследований «универсалистов», отказываются от судебных 
разбирательств. А без разрешения на то суда представители комиссии не вправе предпринять против Церкви 
карательные меры»; 

- «По слухам, которые гуляют среди горожан, адепты этого религиозного движения занимаются парагипнозом, 
благословляют людей на второй и более браки, занимаются медитацией вместе с детьми в банях. Это только то, что 
«всплыло» так сказать на поверхность. И что самое страшное - от подобной деятельности страдает детская психика. 
Детей даже лишают игрушек, которые сжигают, при этом заставляя видеть в огне бесов», несоответствующими 
действительности и порочащими честь достоинство и деловую репутацию «Универсальной Церкви».  

Обязать редакцию газеты «МК» в Кыргызстане» опубликовать на страницах газеты опровержение следующего 
содержания: «Редакция газеты «МК» в Кыргызстане» и автор статьи Алишер Мурадов приносят свои извинения 
Религиозной организации «Универсальная Церковь» и ее членам. Просят суд взыскать с ответчика Редакции газеты 
«МК» в Кыргызстане» компенсацию причиненного морального вреда в размере 50 000 сом с газеты «МК» в 
Кыргызстане» и 40 000 сом с автора статьи Мурадова А. 

Судом принято выше указанное решение. 
В апелляционной жалобе представитель редакции газеты «Московский Комсомолец» в Кыргызстане Алагушев 

А.К. просит отменить решение суда по следующим основаниям. Считает, что судом при вынесении решения не 
полно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела и были нарушены принципы равноправия и 
состязательности сторон. Считает, что под фразой «Псевдорелигиозными организациями» автор имел ввиду 
теософское направление данной организации. Теософия в широком смысле - это всякое мистическое явление, 
претендующие на раскрытие особых божественных тайн. Автор в статье приводил пример фрагмента из лекции 
последователей церкви, где предупредил читателя об отсутствии смысла, высказывая свое мнение, не навязывая 
его читателю. 

Судом не была выяснена относительность данной статьи именно к религиозной организации «Универсальная 
Церковь». В оспариваемых фразах говорится не только о них конкретно, но и последователях Мировой 
Универсальной Церкви, к которой истцы не имеют никакого отношения. 

В решении указано, что ответчиком не было представлено доказательств, что ни в одной из 75 стран Мира, где 
есть филиалы «Универсальной Церкви» она не имеет статуса религиозной организации. Однако, необходимо 
отметить, что согласно решения Госкомиссии при Правительстве Кыргызской Республики и делам религии истцом 
при регистрации не были представлены истории возникновения организации, её принципы и доктрина вероучения, 
отсутствует информация об утверждении программы учения, а также регистрации организации и в других странах. 
Таким образом, истцом были допущены ряд нарушений Положения об учетной регистрации религиозных 
организаций от 14.11.96 года. 

Оспаривая принципы состязательности и равенства сторон считает, что в суд о недостоверности сведений 
данной информации должен был предоставить истец, а не ответчик. 

Считает, что вышеуказанные фразы (сведения) суд необоснованно отнес к истцам, так как об истице в данной 
статье было лишь указано в конце статьи, где говорилось, что некто Абрамов И., зарегистрировал свое 
«подразделение». 

О фразе «преследований», суд счел ее оскорбительной, мотивировав это тем, что истец представлен как 
организация совершающая противоправные действия. В данном случае автор не обвинял никого в совершении 
правонарушений, да и не смог бы при желании, т.к. нет в нашем законодательстве нормы регулирующей такие 
правонарушения. 

Также, считает, что автор статьи «Религиозный рай» для...» фактически полностью опирался на сведения 
предоставленные заместителем Госкомиссии по делам религии при Правительстве Кыргызской Республики, в 
решении которой о приостановлении деятельности религиозной организации фактически описаны те факты, которые 
были приведены в статье. 
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В возражении на апелляционную жалобу представители Религиозной организации «Универсальная Церковь» 
утверждают, что судебный процесс шел в соответствии с нормами ГПК Кыргызской Республики. 

Считают, что фразой «Хватает псевдорелигиозных ... в Кыргызстане» апеллятор пытается убедить суд, что под 
этой фразой имелось ввиду какое-то мистическое теософское направление, якобы присущее данной организации, 
что само по себе также не было доказано в суде. 

Считают, что обыденный читатель газеты полусловом «псевдо» будет непременно понимать именно такое 
значение, какое это слово в себе несет, а именно значение - ложный, мнимый. Таким образом, когда речь идет о 
религиозных организациях, в статье «Религиозный рай» для...», автором ставится печать «псевдорелигиозные 
организации» те утверждаются, что данные организации, в том числе и Религиозная организация «Универсальная 
Церковь» является, по мнению автора «лжерелигиозными». 

Автор статьи, указывая на то, что «ни в одной из 75 стран Мира ... мало беспокоит» не представил 
доказательства, что данные Церкви не имеет статуса религиозной организации. Со стороны истца представлены 
документы, подтверждающие, что Религиозная организация «Универсальная Церковь» прошла государственную 
регистрацию. 

По фразам «Но Абрамову и море по колено... Осталось это море у его колен даже тогда, когда в Госкомиссиию 
посыпались жалобы на Универсальную Церковь Бишкека. Люди молили... карательные меры «По слухам, которые 
гуляют среди людей... детей даже лишают игрушек, которые сжигают, при этом заставляя видеть в огне бесов», 
утверждают, что прочитав подобное не вызывает сомнения относительно какой религиозной организации эти 
сведения распространены, - что речь идет о Религиозной организации «Универсальная Церковь». Считают 
достаточным взглянуть на текст данной статьи и учредительные документы истца, убедиться, что упомянутый 
Абрамов и являлся управляющим Религиозной организации «Универсальная Церковь». 

Оспаривая последний абзац апелляционной жалобы, указывают, что сведения указанные в решении 
Государственной комиссии, где сторонами выступают Госкомиссия  по делам религии и Религиозная организация 
«Универсальная Церковь» ни какого отношения не имеет к сведениям, опубликованным в статье «Религиозный рай» 
для...» считают, что статья вышла задолго до вынесения решения Гос.комиссией. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражения на нее, выслушав пояснения 
представителей сторон, судебная коллегия считает жалобу подлежащей удовлетворению по следующим 
основаниям. 

Как видно из материалов дела, в газете «Московский Комсомолец» Кыргызстане» № 19 от 30.10-6.11.2002 года, 
корреспондент А. Мухин под псевдонимом А. Мурадов опубликовал статью под названием «Религиозный рай» 
для...». 

В данной статье речь шла о деятельности религиозных организаций Высшего Духовного Обучения 
«Универсальная Церковь», в том числе и об их организациях, которые находятся в Кыргызстане. 

Основанием публикации данной статьи явились материалы, которые был получены от Государственной 
комиссии по делам религии. На основе полученной информации корреспондентом А. Мухиным - А. Мурадовым была 
опубликована вышеуказанная статья. 

В соответствии со ст. 5 Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» при осуществлении 
профессиональной деятельности журналист имеет право собирать, анализировать и распространять информацию 
через средство массовой информации за своей подписью либо под псевдонимом выражать в них свое мнение. 

Судебная коллегия полагает, что суд необоснованно признал не соответствующими действительности, 
порочащими честь, достоинство фраза «Хватает псевдорелигиозных организаций и в Кыргызстане». Суд в решении 
указывает, что данная фраза может быть понята читателем как указание автора на ложную религиозную 
организацию. В тексте статьи речь идет о религиозной организации «Универсальная Церковь», данная фраза 
направлена непосредственно в адрес истца и носит оскорбительный характер. 

Такой вывод суда судебная коллегия считает несостоятельным, т.к. не соответствует материалам дела. 
Как видно, из текста статьи речь идет не о конкретной религиозной организации «Универсальная Церковь», а 

речь идет вообще о религиозных организациях Кыргызстана. В данном тексте нет фразы «Универсальная Церковь», 
не конкретизировано, именно, какая религиозная организация. Поэтому фраза «Хватает псевдорелигиозных 
организаций и в Кыргызстане» не относится к религиозной организации «Универсальная Церковь». Религиозная 
организации «Универсальная Церковь» не имеет право оспаривать данную фразу как сторона по делу. 

По таким же основаниям опровергаются фраза статьи «Ни в одной 75 стран Мира, где есть филиалы Церкви, 
она не имеет статуса религиозный организации, автоматически попадая в разряд сект. Но главных идеологов, 
«универсалистов» этот факт, похоже, мало беспокоит». 

Как видно из текста статьи, речь идет вообще о религиозных организациях мира. Следовательно, 
обоснованными являются доводы апелляционной жалобы о том, что судом не была выяснена относительность 
данной статьи, именно Религиозной организации «Универсальная Церковь», что в оспариваемых фразах говорится 
не только о них конкретно, но и о последователях Мировой Универсальной Церкви, к которой истцы не имеют 
никакого отношения. 

Судебная коллегия считает, что судом необоснованно были признаны несоответствующими действительности, 
порочащим честь, достоинство и деловую репутацию фраза «Но Абрамову и море по колено... Осталось это море у 
его колен даже тогда, когда в Госкомиссию посыпались жалобы на «Универсальную Церковь» г. Бишкек. Люди 
молили и молят до сих пор о помощи для себя и «зомбированных» в секте близких, но, страшась преследований 
«универсалистов», отказываются от судебных разбирательств. А без разрешения на то суда представители 
комиссии не вправе предпринять против Церкви карательной меры». 

Как видно из текста статьи, данная фраза является последним абзацев заголовка «Из досье». В данном 
заголовке автор указывает о деятельности религиозных организаций Высшего духовного обучения «Универсальная 
Церковь» г. Бишкек в 90-х годах и указывает о конфликтующих группах, школах Mировой «Универсальной Церкви». 

В последнем абзаце автор анализировав, полученную информацию госкомиссии по делам религии, 
воспользовавшись  правом журналиста в соответствии ст. 5 Закона «О защите профессиональной деятельности 
журналисте» выразил свое мнение. 

Судебная коллегия считает, что указанная выше фраза «Но Абрамову и море по колено... карательные меры» 
соответствует действительности, и является личным мнением автора. 
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Как видно из материалов дела в 1999-2001 годы в Госкомиссию Кыргызской Республики по делам религии 
поступали жалобы и заявления граждан Боброва, Мукановой И.Т., Евдокимовых и др. (л.д. 82-87), о том, что они 
являются членами организации Высшего Духовного обучения. Группа членов под руководством Абрамова 
зарегистрировали организацию не как филиал Универсальной Церкви, Организации Высшего Духовного обучения, а 
как отдельную религиозную организацию местного значения. 

Было и заявление такого содержания от Муканова И., Боброва Ю. в 2002 году, что религиозная организация 
«Универсальная Церковь» ведет себя враждебно и агрессивно, нарушая этнические нормы, что больше похоже на 
действия сектантов. Велась переписка с Госкомиссией по делам религий, было официальное предупреждение (л.д. 
83-88). 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что вышеуказанные фразы уже были распространены. 
Суд, устанавливая данные обстоятельства в решении указывает, действительно были жалобы в Госкомиссию по 

делам религии, относительно религиозной организации «Универсальная Церковь». Однако эти жалобы являются 
лишь заявлением граждан. 

Судебная коллегия считает, что судом дана не правильная оценка материалам дела. 
В соответствии с п.З Постановления Верховного суда Кыргызской Республики, под распространением сведений 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина и деловую репутацию юридического лица следует 
понимать опубликование таких сведений в печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием других 
средств массовой информации, изложение в служебных характеристиках должностным лицам или сообщения в 
иной, в том числе устной форме нескольким лицам, или хотя бы одному лицу. 

Как было установлено выше, эти сведения уже были распространены в 1999-2002 годах, те указанные в статье 
сведения соответствуют действительности.  

Последний абзац предложения - фразы «А без разрешения на то суда представители комиссии не вправе 
предпринять против Церкви карательные меры» является личным мнением автора и не порочит честь, достоинство и 
деловую репутацию религиозной организации «Универсальная Церковь». 

В соответствии п. 11 Временного положения «Об учетной регистрации религиозных организаций в Кыргызской 
Республике» решения Государственной комиссии о приостановлении или прекращении деятельности религиозных  
организаций обжалуется в судебном порядке. В данном случае, автор статьи, имея данное обстоятельство высказал 
свое личное мнение. 

По этим же основаниям опровергаются выводы суда в части признания не соответствующими действительности, 
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию фразы «По слухам, которые гуляют среди горожан, адепты 
религиозного движения занимаются парагипнозом, благословляют людей на один  и более браки, занимаются 
медитацией вместе с детьми в банях. Это только то что «всплыло» так сказать на поверхность. И что самое 
страшное - от подобной реальности страдает детская психика. Детей даже лишают игрушек, которые сжигают, при 
этом заставляя видеть в огне бесов». 

В материалах дела имеется заявление Видюковой В.Х., в котором указывается, о том, что ее дочь Татьяна с 
тремя детьми с благословения Крутикова А.В. ушла второй женой в семью Чапко В.П,. имеющей жену и двоих детей. 
А Крутиков А.В., является человеком досконально изучивший оккультизм, восточную философию, теологию и.т. 
Далее в письме указывается, что они адепты религиозного движения практикуют длительные голодания, 
медитируют, настраивают агрессивно против родственников, жгут все подарки, заставляя в огне видеть бесов. Дети 
ходят неухоженные, грязные, голодные и.т. д. 

Как видно, содержание выше указанной фразы совпадает с содержанием письма Видюковой В.Х. 
На заседании суда первой и апелляционной инстанции представители редакции газеты «Московский 

Комсомолец» в Кыргызстане» утверждают, что данные были получены от Государственной комиссии по делам 
религии, что эти совпадения были сообщены в письмах, заявлениях граждан. 

Для защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина и юридической организации предусмотрен 
специальный способ защиты. И этот способ может быть использован при наличии трех условий: сведения должны 
быть порочащими, сведения должны быть распространены и сведения не должны соответствовать 
действительности. 

Как было установлено судебной коллегией указанных обязательных трех условий предусмотренных законом для 
защиты чести и достоинства истца по выше указанным сведениям - фразам не установлены. Оспариваемые истцом 
сведения опубликованные в газете «МК» в Кыргызстане» в статье «Религиозный рай «для…» соответствовали 
действительности и не, порочили честь, достоинство и деловую репутацию истца - религиозной организации 
«Универсальная Церковь», а также эти сведения были личными мнениями - автора Мухина А. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения исковых требований 
религиозной организации «Универсальная Церковь» к А. Мухину, Редакции газеты «МК» в Кыргызстане» о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. В соответствии с п.2 ст. 331 ГПК Кыргызской; Республики решение суда 
подлежит отмене, с вынесением нового решения отказать в удовлетворении исковых требований, религиозной 
организации «Универсальная Церковь» к редакции газеты «МК» в Кыргызстане» и А. Мухину, о защите чести, 
достоинства и деловой репутации. Апелляционная жалоба подлежит удовлетворению. 

С учетом изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 331, 335-336 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

РЕШИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 8 октября 2003 года отменить. В удовлетворении исковых 

требований религиозной организаций «Универсальная Церковь» к А.Мухину, редакции газеты «Московский 
Комсомолец» в Кыргызстане» отказать. 

Апелляционную жалобу удовлетворить. 
 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
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Данное решение суда следует признать законным и обоснованным. Все же нельзя не отметить решение 
второй инстанции, которая, разобравшись во всех деталях этого не простого по существу дела, 
исковые требования оставила без удовлетворения. 

 

 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 

Слепцов Н. против редакции газеты «Чуйские известия» 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
3 января 2003 года          г. Бишкек 

Октябрьский районный суд г. Бишкек 
 

В составе председательствующего Фахритдиновой Л.Д., 
при секретаре Алымкуловой Г., 
с участием представителя ответчика Блиндиной А.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Слепцова Н.Н к редакции газеты «Чуйские 
известия» о возмещении морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Слепцов Николай Николаевич обратился в суд с иском к редакции газеты «Чуйские известия», Тиховскому И.О. о 

признании сведений, опубликованных в газете, не соответствующими действительности, порочащими его честь, 
достоинство, деловую репутацию, взыскании с ответчиков компенсации морального вреда в размере 2 000 000 и 10 
000 сомов. 

Данное гражданское дело было назначено к слушанию на 8 октября, 1 ноября, 29 ноября, 19 декабря 2002 года, 
3 января 2003 года, о чем стороны были извещены судебными повестками, однако истец в судебное заседание не 
явился, причины неявки не сообщил и не обращался с просьбой о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Представитель редакции газеты «Чуйские известия» Блиндина A.M. не настаивает на рассмотрении дела по 
существу. 

В соответствие со ст. 223 п. 6 ГПК Кыргызской Республики у суда имеются основания для оставления искового 
заявления Слепцова Н.Н. без рассмотрения. 

Руководствуясь ст. ст. 223,224,225 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Исковое заявление Слепцова Николая Николаевича к редакции газеты «Чуйские известия», Тиховскому И. о 

возмещении морального вреда оставить без рассмотрения. 
Определение может быть обжаловано в Октябрьский районный суд, который отменяет свое определение, если 

стороны представят доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки их в судебное заседание и 
невозможности сообщения о них суду. 
 
Председательствующий: 

 
Генеральный Прокурор КР Шаршеналиев А. против редакции  

газеты «Наша газета» и корреспондента газеты Степкичевой И. 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

24 января 2003 года          г. Бишкек 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Булатовой Ё.Е.,  
при секретаре Есеналиевой Н.,  
с участием сторон, адвоката Тучкова Н.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шаршеналиева Асанбека Шаршеналиевича к 
редакции газеты «Наша газета», и корреспонденту газеты Степкичевой И.А. о защите чести и достоинства и 
компенсации морального вреда,  

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец обратился в суд с вышеуказанным заявлением обосновывая свои доводы следующим. 
В №87 /129/ от 15 ноября 1997 года «Наша газета» опубликовала статью корреспондента Степкичевой И.А. «Как 

вас теперь называть?», в которой распространяет заведомо ложные слухи о личной заинтересованности истца в 
расследовании уголовного дела, возбужденного 5 августа 1995 года против президента фирмы «Сейко» М. 
Сулайманова и других по ст. 88-1 УК Кыргызской Республики. 

Автор статьи пишет, что уголовное дело «необоснованно прекращено» и якобы заинтересованность истца 
выразилась в том, что он не утвердил постановление об отмене ранее принятого постановления о прекращении 
уголовного дела. 

Далее автор домысливает личную заинтересованность истца следующими обстоятельствами, что он 
способствовал выдаче кредитов Министерством обороны частной фирме «Сейко». 

Что истец срочно, с нарушением установленных законом правил, переменил фамилию сына, именно в 
означенный период, Шаршеналиев Ш. на Дулатов М., и устроил сына на доходную должность в фирму «Сейко»; 

Будто сын истца срочно уволен в ходе проверки деятельности делового проекта «Канат»; 
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Что его сын Марат занимал в фирме «Сейко» ответственную должность. Автор статьи говорит о якобы вскрытых 
фактах, подтверждающих, что в деле о хищении... государственных средств... прямо участвуют высокие 
должностные лица и в качестве такового значится и истец, что вытекает из статьи «Как вас теперь называть»? 

Считает, что данной публикацией автор статьи изобразив истца в ложном свете, опорочил его честь и 
достоинство, в связи с чем просит исковые требования удовлетворить и обязать ответчика опубликовать 
опровержение в правительственной газете, что сведения, изложенные в «Нашей газете» за №87 /129/ от 15.11.1997г. 
не соответствуют действительности и взыскать с редакции газеты компенсацию морального вреда. 

В судебном заседании представитель истца - Жучков Н.В. исковые требования поддержал и пояснил, что в 
соответствии со ст. 18 ГК Кыргызской Республики ответчик должен доказать, что распространенные им сведения 
соответствуют действительности. 

Считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, так как ни представитель 
ответчика, ни сам журналист Степкичева не представили бесспорных доказательств о том, что сведения, 
опубликованные Степкичевой И.А. в статье «Как вас теперь называть» в №87 /129/ от 15 ноября 1999 года газеты 
«Наша газета» соответствуют действительности. Просит обязать ответчиков. 

Просит опубликованные в статье сведения признать не соответствующими действительности и обязать 
ответчиков опубликовать опровержение в любой правительственной газете следующего содержания: Сведения, 
опубликованные в «Нашей газете» №87/129/ от 15 ноября 1997 года в статье автора Степкичевой И.А. «Как вас 
теперь называть?». 

«…выдаче указанных кредитов частной фирме «Сейко» способствовал: генеральный прокурор республики 
А.Шаршеналиев...» «он заранее предусмотрительно изменив фамилию своего родного сына Марата, устраивает его 
на доходную должность в «Сейко». «…ради чего генеральный прокурор – главный страж законности срочно и с 
нарушением установленных законом правил меняет сыну фамилию?». «Марат Асанбекович Дулатов был срочно 
уволен. Он занимал в фирме «Сейко» ответственную должность». «Заинтересованность генерального прокурора 
Шаршеналиева А. в исходе вышеуказанного уголовного дела, связанного с фирмой «Сейко» и другими, выразилась 
довольно четко и в том что, несмотря на явный факт преступления, он не согласился с мнением начальника ГУБЭПК 
МВД и ведущих специалистов Генеральной прокуратуры о необоснованности прекращения дела и необходимости 
дальнейшего расследования с передачей дела в СУ МНБ и не утвердил подготовленное постановление об отмене 
прекращения уголовного дела», не соответствуют действительности.  

Просит также взыскать с редакции «Наша газета» компенсацию морального вреда в сумме 20 000 сомов в 
пользу Шаршеналиева А.Ш. 

Представитель ответчика – Блиндина М.А. исковые требования не признала и пояснила, что действительно за 
публикацию отвечает редакция, однако во время публикации статьи решение о публикации принимал другой 
редактор. Тем не менее, главный редактор, принимая от журналиста материалы статьи для публикации 
предполагает, что журналист проверил достоверность своих сообщений, изложенных в статье.  

Просит отказать в удовлетворении исковых требований истца, так как считает их необоснованными. 
Ответчица Степкичева И.А. исковые требования не признала пояснила, что при написании статьи «Как вас 

теперь называть?» она использовала официальную информацию, какой считает ксерокопию справки Совета 
безопасности КР и рапорт начальника ГУБЭПК МВД КР Джаманкулова С.С. на имя заместителя министра внутренних 
дел КР. Каким образом копии документов оказались у нее пояснить не может, но, тем не менее, считает, что это 
информация соответствует действительности, несмотря на то, что документ не имеет титульного листа и подписи 
ответственного лица. Данные материалы имели подпись лица, его составившего, однако с целью не подвести его, 
фамилия, имя, отчество было закрыто при снятии копии.  

Кроме того, ей известно о том, что в августе месяце, год не помнит, на заседании  Совета безопасности с 
приглашением ряда должностных лиц и руководителей СМИ должен был обсуждаться вопрос, посвященный 
обсуждению данной информации, однако по неизвестным причинам повестка дня была изменена и в тот день 
обсуждался другой вопрос, однако не может сказать какой, так как не принимала участия.  

Ее публикация в основном состоит из данной информации и действительно заместитель министра обороны 
Молдобаев, который ведал распределением кредитов, является родственником Шаршеналиева А. по линии супруги, 
и считает, что при написании данной статьи она не вышла за рамки данной информации.  

Статья «Как вас теперь называть?» является журналистским расследованием и данной публикацией она 
пыталась обратить внимание первых лиц государства на те обстоятельства, при которых должностные лица 
попирают закон и при этом не несут никакой ответственности. По ее мнению, генеральный прокурор Шаршеналиев А. 
имевший близкого родственника в министерстве обороны, мог проявлять заинтересованность в распределении 
кредитов, и в своей публикации она описала ту ситуацию, которая имела место в обществе. Министерство обороны, 
полученные от продажи военной техники деньги, передала коммерческим структурам под проценты, что запрещено 
нашим законодательством.  

Кроме того, есть трудовое соглашение 09.10.93 года, по которому Шаршеналиев Марат принят на фирму 
«Сейко», а с 23 ноября 1993 года принят по трудовому соглашению брокером вышеуказанной фирмы, а первый 
кредит в сумме 200 000 долларов США «Сейко» получила 10 ноября 1993 года. Фирма «Сейко» берет кредит, однако 
не возвратив его берет новый, не рассчитавшись берет третий и таким образом в общей сложности взял кредит в 
сумме 816 000 долларов США. Срок погашения кредитов 25 августа 1994 года, однако 18.02.94 года приказом № 7 
директор фирмы отправляет Шаршеналиева Марата в отпуск без содержания, а в августе 1994 года, когда было 
возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи кредитов, Марат Дулатов был уволен, в связи с чем имея 
такие документы, ответчица сделала вывод о том, что столь крупные суммы кредитов фирма «Сейко» получала в 
период пребывания на фирме Марата Шаршеналиева. 

Далее ответчица пояснила, что по личному листку по учету кадров от июня 1993 года истец указывает фамилию 
сына: Шаршеналиев Марат, но когда она спросила у истца, почему он скрыл факт изменения фамилии сына, тот 
пояснил, что ему не было извещено о том, что сын поменял фамилию, но допрошенный в судебном заседании сын 
истца, на ее вопрос ответил, что он позвонил отцу и сказал о своих намерениях взять фамилию прадедушки, на что 
он поддержал его, так как прадедушка был уважаемым человеком. Позже, ознакомившись с Положением о перемене 
фамилии и убедившись, что в нем нет данных о том, что поменять фамилию можно через органы ЗАГСа, а только 
через суд, ответчица сделала вывод о том, что истец содействовал сыну в перемене фамилии, тем более, что по ее 
мнению, в то время невозможно было получить паспорт на новую фамилию в трехдневный срок. 
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Считает, что копия справки Совета безопасности и рапорт Джаманкулова С. являются официальной 
информацией, которая при написании публикации ею не проверялась, тем более, что информация Совета 
безопасности на 95% состоит из рапорта Джаманкулова С. по этим причинам считает исковые требования 
необоснованными и не подлежащими удовлетворению, так как полностью подтверждаются доказательствами 
добытыми в ходе судебного разбирательства, а также об этом свидетельствуют публикации журналистов других 
газет, последовавшие позже, однако к ним истец претензий не предъявляет. 

Выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела суд приходит к следующему. 
В соответствии со ст. 20 Закона КР «О средствах массовой информации», журналист обязан проверять 

достоверность своих сообщений. 
Статья 18 Гражданского Кодекса КР говорит о том, что ответчик должен доказать, что распространенные им 

сведения соответствуют действительности. 
Однако в ходе судебного разбирательства ни представитель ответчика – редакции «Наша газета», ни сам 

журналист Степкичева И.А. не представили бесспорных доказательств о том, что сведения, опубликованные 
Степкичевой И.А. в статье «Как вас теперь называть? В отношении бывшего Генерального прокурора КР 
соответствуют действительности. 

Представитель ответчика  - Блиндина А.М. пояснила, что редактор, принимая от журналиста материалы статьи 
для публикации, предполагает, что журналист проверил достоверность сообщений, изложенных в статье. 

Ответчица Степкичева И.А. пояснила, что копию справки Совета безопасности КР и рапорт начальника ГУБЭПК 
МВД КР Джаманкулова С.С. на имя заместителя министра внутренних дел КР она получила от лиц, фамилии 
которых она называть не желает, и считает данную информацию официальной, которую не перепроверяла. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что ответчица Степкичева И.А. признала в судебном заседании тот 
факт, что не перепроверяла достоверность сведений, предложенных редакции для публикации, тем самым принимая 
на свою ответственность достоверность сведений, изложенных ею в статье. 

Кроме того, копия справки Совета безопасности КР и рапорт Джаманкулова С.С. не относятся к официальным 
документам и сообщениям, так как  они были получены неизвестным путем и адресованы для внутриведомственных 
структур, а не редакции газеты. 

В соответствии с Законом КР от 06.10.98 года «Об официальном толковании терминов «официальные 
документы и сообщения» и «публичное выступление», в статье 26 Закона КР «О средствах массовой информации», 
под терминами «официальные документы сообщения», следует понимать любые документы и сообщения, которые в 
установленном законодательством порядке оформлены и исходят от государственных органов власти органов 

местного самоуправления. 
Допрошенный в судебном заседании начальник финансового управления Министерства обороны КР Рысалиев 

К.К., показания которого были исследованы в ходе исследования доказательств по делу, не утверждал о какой – 
либо личной заинтересованности Шаршеналиева А. о выдаче кредитов фирме «Сейко». 

Утверждения ответчицы Степкичевой И.А. о родственных отношениях и истца и заместителя министра обороны 
КР Молдобаева К. ничем не подтверждены, а сам истец данный факт категорически отрицает. 

В судебном заседании ответчица Степкичевой И.А. пояснила, что вывод о заинтересованности и 
способствовании Шаршеналиевым А. в выдаче кредитов Министерства обороны КР фирме «Сейко», а также в 
расследовании уголовного дела против президента фирмы Сулейманова М. ею сделаны на том основании, что на 
фирме работал сын Шаршеналиева А. – Дулатов Марат. Однако кроме голословных утверждений и субъективных 
доводов, никаких доказательств, совершения Шаршеналиевым А. активных действий в использовании своего 
служебного положения не представила. Вопросы возбуждения и прекращения уголовного дела в отношении 
Сулайманова М. решались на основании норм уголовно – процессуального кодекса КР и полномочий должностных 
лиц правоохранительных органов. 

Сын истца Марат, изменил свою фамилию будучи совершеннолетним и проживая в г. Новочеркасске РФ. 
Поэтому, истец не мог с нарушением закона способствовать своему сыну в изменении фамилии. По этим же 
основаниям суд считает обоснованными доводы истца о том, что он не мог диктовать и заставлять сына избирать 
место работы вопреки его собственному желанию. 

Допрошенный в судебном заседании Дулатов Марат пояснил, что он сам подал заявление в ЗАГС г. 
Новочеркасска об изменении фамилии. В фирме «Сейко» он занимал рядовую должность «брокера» с окладом 120 
сом и уволился через четыре месяца. 

С учетом изложенного выше, суд считает бесспорно установленным в ходе исследовании доказательств, что 
журналист Степкичева И.А. в своей публикации распространила не соответствующую действительности 
информацию, которая порочит честь и достоинство Шаршеналиева А., причиняют ему нравственные страдания, так 
как он занимал в то время высокую должность Генерального прокурора КР, в связи с чем исковые требования 
Шаршеналиева подлежат удовлетворению. 

На основании ст.18 ГК КР, гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию. 

Кроме того, гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или 
деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения морального вреда, 
причиненного их распространением. 

Учитывая изложенное, суд считает также подлежащим удовлетворению требования истца в части возмещения 
морального вреда в сумме 20 000 сом. 

Опровержение о том, что сведения, опубликованные в «Наша газета» № 87/129 от 15 ноября 1997 года в статье 
автора Степкичевой И.А. «Как вас теперь называть?» должно быть опубликовано в любой правительственной газете 
или газете «Слово Кыргызстана», так как в судебном заседании установлено, что деятельность «Наша газета» не 
прекращена, однако в настоящее время она не издается. 

На основании изложенного выше, руководствуясь ст. ст. 18 ГК КР, 20, 26 Закона КР «О средствах массовой 
информации», Законом КР от 6.10.98 года «Об официальном толковании терминов официальные документы и 
сообщения» и «публичное выступление», 197 – 201 ГПК КР. 
  

РЕШИЛ: 
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Исковые требования Шаршеналиева А.Ш. к редакции «Наша газета» и корреспонденту газеты Степкичевой И.А. 

о защите чести и достоинства и возмещения морального вреда – удовлетворить. 
Обязать редакцию газеты «Наша газета» № 87/129 от 15 ноября 1997 года в статье автора Степкичевой И.А. 

«Как вас теперь называть?» «…выдаче указанных кредитов частной фирме «Сейко» способствовал генеральный 
прокурор республики Шаршеналиев А…» он заранее предусмотрительно изменив фамилию своего родного сына 
Марата, устраивает его на доходную должность в «Сейко». «…ради чего генеральный прокурор – главный страж 
законности срочно и с нарушением установленных законом правил меняет сыну фамилию?». «Марат Асанбекович 
Дулатов был срочно уволен. Он занимал в фирме «Сейко» ответственную должность». «Заинтересованность 
генерального прокурора Шаршеналиева А. в исходе вышеуказанного уголовного дела, связанного с фирмой «Сейко» 
и другими, выразилась довольно четко и в том, что, несмотря на явный факт преступления, он не согласился с 
мнением начальника ГУПЭБК МВД КР и ведущих специалистов Генеральной прокуратуры о необоснованности 
прекращения дела и необходимости дальнейшего расследования с передачей в СУ МНБ и не утвердил 
подготовленное постановление об отмене прекращения уголовного дела», не соответствуют действительности. 

Взыскать с редакции газеты «Наша газета» компенсацию морального вреда в сумме 20 000 /двадцать тысяч/ сом 
в пользу Шаршеналиева А. 

Взыскать с редакции газеты «Наша газета» госпошлину в доход государства в сумме 2 000 /две тысячи/ сом. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий:  
 

Судья Саатов Т. против ТРК «Пирамида» 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

З апреля 2003 года          г. Бишкек 
Октябрьский районный суд г .Бишкек 

 
В составе председательствующего Есеналиевой Г.Ш.,  
при секретаре Бейшеевой,  
с участием представителя истца Кекиликова Ж., представителя ответчика Каипова М. сторон, рассмотрев в открытом 
судебном заседании гр.дело по иску Саатова Таалайбека Джапаровича к ТРК «Пирамида» о защите чести, 
достоинства, деловой репутации и взыскании морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Саатов обратился в суд с иском к ТРК «Пирамида» о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании 

морального вреда, указывая, что 19.12.02. в 19.00 час, 21.30 час, 00.00 час (повтор 20.12.02. в 7.00 час, 9.00 час.) в 
анонсе программы «Новости» ТРК «Пирамида», затем и в одном из сюжетов этой программы, 20.01.03. в 21.30 час. 
(повтор 21.01.03. в 7.00 час. и 9.00 час.) распространены сведения, не соответствующие действительности, 
порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию как гражданина и судьи. В анонсе «Новостей» говорится 
«пытается выжить не кто-нибудь, а служитель «Фемиды», а в самом сюжете корреспондент говорит: «сие помещение 
у художника хотят отобрать. Добивается этого человек, облеченный властью, судья Таалайбек Саатов... Соседи 
оказывают давление на Рыженко и другими способами, мелкие и не очень пакости мешают работе... Компания 
против Л. Рыженко развернута потому, что его подвальчик кому-то приглянулся», что он (Саатов Т.) отказался от 
беседы с корреспондентом и якобы угрожал ей обращением в суд. 

В судебном заседании стороны в лице своих представителей пришли к мировому соглашению, по условиям 
которого: ТРК «Пирамида» согласна с претензиями истца и обязуется дать опровержение в выпусках новостей в 
адекватной последовательности и количестве, следующего содержания: «В выпусках новостей 19, 20 декабря 
прошлого года и 20 января 2003 года прошли материалы журналистов телевидения «Пирамида» Кирилла 
Степанюка, Ирины Литвяковой и Кати Урумкановой, подготовленные на несоответствующих действительности 
пояснениях тенденциозного характера гражданина Рыженко, который является ответчиком по иску жильцов дома № 
47 по улице Усенбаева г. Бишкек и преднамеренно ввел журналистов в заблуждение. Сущность рассматриваемого 
судом спора была преподнесена в одностороннем порядке, с искажением существующих обстоятельств дела, что 
задело честь, достоинство и деловую репутацию судьи и гражданина Таалайбека Саатова. Редакция приносит ему 
извинения». Просят мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить. 

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания и подписаны представителями сторон. 
Мировое соглашение сторонами заключено добровольно. Условия мирового соглашения не противоречат закону, и 
их выполнение не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов. Поэтому мировое соглашение может 
быть утверждено судом, производство по делу подлежит прекращению. 

Сторонам разъяснены последствия утверждения судом мирового соглашения и прекращения производства по 
делу, предусмотренные ст.ст.221, 222 ГПК КР, также порядок принудительного исполнения условий мирового 
соглашения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.35, 174,221, 222 ГПК КР, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

  
По делу по иску Саатова Таалайбека Джапаровича к ТРК «Пирамида» о защите чести, достоинства, деловой 

репутации и взыскании морального вреда утвердить мировое соглашение, заключенное между Саатовым 
Таалайбеком Джапаровичем в лице представителя Кекиликова Жакшылыка с одной стороны, и ТРК «Пирамида» в 
лице представителя Каипова Мурата Балташевича с другой стороны, по условиям которого: 
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ТРК «Пирамида» согласна с претензиями истца и обязуется дать опровержение в выпусках новостей в 
адекватной последовательности и количестве, следующего содержания: «В выпусках новостей 19, 20 декабря 
прошлого года и 20 января 2003 года прошли материалы журналистов телевидения «Пирамида» Кирилла 
Степанюка, Ирины Литвяковой и Кати Урумкановой, подготовленные на несоответствующих действительности 
пояснениях тенденциозного характера гражданина Рыженко, который является ответчиком по иску жильцов дома № 
47 по улице Усенбаева  г. Бишкек и преднамеренно ввел журналистов в заблуждение. Сущность рассматриваемого 
судом спора была преподнесена в одностороннем порядке, с искажением существующих обстоятельств дела, что 
задело честь, достоинство и деловую репутацию судьи и гражданина Таалайбека Саатова. Редакция приносит ему 
извинения». 

Производство по делу по иску Саатова Т. к ТРК «Пирамида» о защите чести, достоинства, деловой репутации и 
взыскании морального вреда  прекратить. 

Определение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 10 дней. 
 

Председательствующий: 

 
Депутаты Законодательного Собрания Жогорку Кенеша  

Кыргызской Республики против редакции газеты «Эркин-ТОО»  
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

23 мая 2003 года          г. Бишкек 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 

 

В составе председательствующего Булатовой М.К.,  
при секретаре Усенбек кызы Бермет с участием сторон, 
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску депутатов Законодательного собрания 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководителя фракции коммунистов и председателя Компартии 
Кыргызстана Масалиева Апсамата Масалиевича, членов фракции Коммунисты Кыргызстана Акунова Бейшебека 
Акуновича, Байло Николая Ивановича, Дуйшеева Орозбека Дуйшеевича к редакции газеты «Эркин-Тоо» и 
корреспонденту газеты «Эркин-Тоо» Терекову Э. о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации 
морального вреда,  

УСТАНОВИЛ: 

 
Истцы обратились в суд, с вышеуказанным исковым заявлением обосновывая свои доводы следующим. 

20 декабря 2002 года в газете «Эркин-Тоо» была опубликована статья «Не верьте тем, кто громче всех кричит», 
в которой корреспондент Тереков Э. излагает сведения, не соответствующие действительности, позорящие деловую 
репутацию всей фракции коммунистов и Партии коммунистов Кыргызстана. 

Так, корреспондент пишет: «... дело А.Бекназарова, широко раздутое и приведшее к трагедии в Аксы, разные 
силы использовали для лоббирования своих личных интересов. Кому это на руку?.. Оппозиция, которая «из кожи 
лезла вон», чтобы взять реванш и прорваться во власть. Показателен пример с оппозицией из числа наших 
коммунистов. «Строители коммунизма и здесь остались верными себе, использовав привычные грязные методы 
сталкивания людей с правоохранительными органами, закрепив за собой репутацию специалиста по провокациям, 
чреватым массовыми народными волнениями». Таким образом, автор утверждает, что коммунисты «из кожи лезут 
вон», т.е. делают все, что только могут, чтобы взять реванш и прорваться к власти. 

Далее, в подтверждение своих слов, автор, подрывая авторитет партии и фракции коммунистов в Жогорку 
Кенеше Кыргызской Республики, унижая истцов, а также деловую репутацию фракции утверждает, что и ранее и в 
настоящее время коммунисты для достижения своих целей, чтобы захватить власть в стране используют «грязные 
методы сталкивания людей с правоохранительными органами» Этим они закрепили за собой «репутацию 
специалистов по провокациям, чреватым массовыми народными волнениями». По мнению истцов, здесь приводится 
негативная характеристика действий коммунистов, которые для достижения поставленных целей используют якобы 
грязные, а, следовательно, нечестные, незаконные низкие методы. А также согласно опубликованной статье эти 
методы используются постоянно и вошли в привычку. 

Далее истцы указывают, что в статье, во избежание недопонимания кого именно имеет ввиду автор статьи, 
Тереков Э. пишет: «Речь идет о депутатах фракции коммунистов во главе с А.Масалиевым, которые в январе, спустя 
почти три недели после ареста А. Бекназарова организовали и инициировали акцию по распространению анонимных 
листовок. В них они приглашали избирателей прийти на встречу с депутатами в здание парламента как раз в тот час, 
когда намечался приезд в Жогорку Кенеш помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Элизабет 
Джонс на встречу со спикером ЗС А. Эркебаевым. Весь расчет сводился к тому, что люди, поверившие объявлению, 
придут на площадь и...столкнутся с милицией. К этому времени к зданию парламента должна была собраться и 
широко рекламирующая себя в последние дни группа протестантов, возглавляемая политическими статистами... 
готова была устроить шоу-столкновение с простыми милиционерами, стоящими в оцеплении». 

Утверждая подобное, автор и редакция газеты голословно, без ссылки на какие-либо документы и другие 
доказательства, информирует, население республики через республиканскую газету, что депутаты фракции 
коммунистов через три недели после ареста Бекназарова, организовали и инициировали акцию по распространению 
анонимных листовок, и сделали это с целью призвать избирателей на встречу с депутатами и спровоцировать 
столкновения людей с милицией в присутствии помощника Госсекретаря США. 

Эти обвинения в адрес фракции коммунистов не соответствуют действительности, поскольку никто из членов 
фракции, ни из членов партии коммунистов от ее имени не организовывал и не инициировали акций по 
распространению листовок с приглашением избирателей на встречу с депутатами в здании парламента в день и час 
приезда помощника Госсекретаря США с целью спровоцировать «шоу-представление с простыми милиционерами». 

Считают измышления автора статьи необоснованными, так как фракция коммунистов, Жогорку Кенеша 
Кырызской Республики никогда не использовала методы столкновения народных масс, а делала попытки 
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урегулировать возникающие конфликты цивилизованными методами: уступок, компромиссов, ради мира и прогресса 
в обществе. 

Статья подрывает авторитет фракции коммунистов и авторитет ее руководителя Масалиева А. не только на 
уровне Кыргызстана, но и на международном, так как он является членом Межпарламентской Ассамблеи СНГ.  

Последствиями после прочтения указанной статьи явилось нарушение психического благополучия и душевного 
равновесия А.М. Масалиева, который испытывал страдания, переживал, возмущался, испытывал чувство стыда, 
унижения, раздражения, ущербности, гнева дискомфорта и многие другие неприятные ощущения и эмоции, которые 
возникают вследствие нанесения морального ущерба. Истцы считают, что опубликовав вышеуказанную статью и не 
проверив достоверность сведений, редакция газеты допустила посягательство на деловую репутацию фракции 
коммунистов  ЗС ЖК Кыргызской Республики, по этой причине просят признать несоответствующими 
действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения изложенные в статье «Не 
верьте тем, кто громче всех кричит», членов фракции коммунистов ЗС ЖK Кыргызской Республики А.М. Масалиева, 
Б.А. Акунова, Н.И. Байло, О.Д. Дуйшеева. 

Обязать ответчика, опубликовать опровержение обнародованных сведений, не соответствующих 
действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истцов. 

Взыскать в счет компенсации морального вреда с редакции газеты «Эркин-Тоо» 500 тысяч сом, а также с 
корреспондента Терекова Э. 100 тысяч сом в пользу членов фракции коммунистов, в том числе Масалиева A.M., 
Акунова Б.А., Байло Н.И., Дуйшеева О.Д. 

В судебном заседании истец Акунов Б.А. исковые требования поддержал в полном объеме и пояснил, что 
публикацией статьи ему нанесено оскорбление как коммунисту, так как автор статьи называет коммунистов 
«специалистами по провокациям», что коммунисты распространяют анонимные листовки. Просит обязать ответчика 
напечатать опровержение, что сведения, изложенные в статье не соответствуют действительности и взыскать 
компенсацию морального вреда с редакции газеты 500 тысяч сом, с корреспондента 100 тысяч сом. 

Истец Дуйшеев О.Д. исковые требования поддержал и пояснил, что публикацией статьи коммунистам нанесено 
глубокое оскорбление и так как редакция газеты напечатала статью не проверив достоверность сведений, просит 
обязать ответчика напечатать опровержение, а также, взыскать в его пользу с редакции газеты 500 тысяч сом, с 
корреспондента 100 тысяч сом в счет компенсации морального вреда. 

Представитель истцов: Масалиева A.M.,. Байло Н.И., Дуйшеева О.Д., Акунова Б.А. - Дука А.В. исковые 
требования поддержал в полном объеме и пояснил, что-то опровержение, которое в судебном заседании просил 
приобщить к материалам гражданского дела представитель ответчика, его доверители не считают опровержением 
сведений, не соответствующих действительности, опубликованной в статье: «Не верьте тем, кто громче всех 
кричит». Просит обязать ответчика напечатать опровержение и в счет возмещения компенсации морального вреда 
взыскать с редакции газеты 500 000 сом, а с корреспондента Терекова-100 000 сом в пользу Масалиева A.M., Байло 
Н.И., Акунова Б.А., Дуйшеева О.Д. Представитель истцов - Игнатенко А. также поддержала исковые требования в 
полном объеме. Представитель ответчика Калдаров Э. исковые требования признал частично и пояснил, что на 
страницах газеты печатаются разные мнения касательно происходящих событий в стране. Редакция газеты берет на 
себя ответственность за корреспондента Терекова Э. в связи с чем в номере за 23 мая 2003 года на той же странице 
и под той же рубрикой ими было напечатано опровержение о том, что сведения, изложенные в статье «Не верьте 
тем, кто громче всех кричит», опровержения которых требуют по суду истцы, не соответствует действительности. 

Что касается исковых требований, в части возмещения морального вреда, то просит в удовлетворении иска 
отказать, так как газета находится на бюджете у государства и осуществляет свою деятельность на средства, 
поступающие в результате подписки на газету. 

Представитель ответчика - Ашыркул уулу Токторбек исковые требования признал частично и пояснил, что в день 
рассмотрения искового заявления, редакция газеты напечатала опровержение, что сведения, опровержения которых 
требуют истцы в исковом заявлении, не соответствуют действительности, в связи с чем редакция приносит истцам 
свои извинения. Однако, что касается требований в части возмещения морального вреда, просит в удовлетворении 
требований отказать, так как газета бюджетная и существует на средства, поступающие в результате подписки на 
газету от граждан и организаций. Правительство же, деньги перечисляет в Госконцерн «Учкун» который использует 
выделенные средства на покупку бумаги, краски и других атрибутов, необходимых для выпуска газеты. 

Выслушав стороны, исследовав материалы дела суд приходит к  у следующему. 
В газете «Эркин-Тоо» от 20.12.02 года опубликована статья «Не верьте тем, кто громче всех кричит» 

корреспондента Терекорва Э. 
Истцы обратились с иском, так как считают, что редакция газеты не проверив достоверность сведений 

опубликовала статью, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию фракции коммунистов и Партии 
коммунистов Кыргызстана. 

В соответствии со ст. 993 ГК Кыргызской Республики вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению лицом, причинившим вред. 

На основании ст. 18 ГК Кыргызской Республики, гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, а юридическое лицо - сведений, прочащих его деловую 
репутацию. 

Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, а также сведения, 
порочащие деловую репутацию юридического лица, распространены в средствах массовой информации, они 
должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. 

В газете «Эркин-Тоо» от 23 мая 2003 года опубликовано опровержение сведений, изложенных в статье «Не 
верьте тем, кто громче всех кричит». 

Учитывая, то обстоятельство, что ответчиком принесено опровержение опубликованной им же статьи «Не 
верьте тем, кто громче всех кричит» газете «Эркин-Тоо» от 23 мая 2003 года, под той же рубрикой «Уроки» и под тем 
же заголовком, в котором редакция газеты приносит свои извинения истцам, суд не находит оснований для 
удовлетворения в части признания не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и 
деловую репутацию сведений, изложенные в неуказанной статье от 20 декабря 2002 года. 

В связи с этим же обстоятельством, суд не находит оснований для удовлетворения иска в части возмещения 
морального вреда, который является производным от требования о защите чести и достоинства, в удовлетворении 
которого суд отказывает истцам. 
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На основании изложенного выше, руководствуясь ст. ст. 18,993 Кыргызской Республики, 192-201 ГПК. 
Кыргызской Республики, 
  

РЕШИЛ: 

 
В удовлетворении исковых требований депутатов Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, руководителя фракции коммунистов и председателя Компартии Кыргызстана Масалиева Апсамата 
Масалиевича, членов фракции Коммунисты Кыргызстана Акунова Бейшебека Акуновича, Байло Николая Ивановича, 
Дуйшеева Орозбека Дуйшеевича к редакции газеты «Эркин-Тоо» и корреспонденту газеты Терекову Э. защите чести, 
достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда - отказать. 

Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд течение 30 дней. 
 
Председательствующий: 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Эсенгуловой Р., 
судей Доспаевой К.А., Сатыбалдиевой Н.А., 
при секретаре Маматалиевой И., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Бишкек 7 октября 2003 года гражданское дело по 

апелляционной жалобе Масалиева A.M., Акунова Б., Байло Н.И., Дуйшеева О.Д. и их представителей Дука А.В. на 
решение Октябрьского районного суда г. Бишкек от 23 мая 2003 года, которым в удовлетворении исковых 
требований депутатов Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководителя фракции 
коммунистов и представителя Компартии Кыргызстана Масалиева Апсамата Масалиевича, членов фракции 
коммуниста Акунова Бейшебека Акуновича, Байло Николая  Ивановича, Дуйшеева Орозбека Дуйшеевича  к редакции 
газеты «Эркин Too» и корреспонденту газеты Терекову Э., о защите чести, достоинства и деловой репутации и 
компенсации морального вреда отказано. 

(Председательствующий Булатова Т.К.) 
Заслушав доклад зам. председателя Бишкекского городского суда Эсенгуловой Р., выслушав пояснения Акунова 

Б.А., Байло Н.И., Дуйшеева О.Д. и их представителя Дука А.В. и представителя редакции газеты «Эркин Too»- 
Аширкул уулу Токторбек, судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

 
Депутаты Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. руководитель фракции 

коммунистов - и председатель Компартии Кыргызстан Масалиев A.M., члены фракции коммунисты Кыргызстана 
Акунов Б.А., Байло Н.И., Дуйшеев О.Д. обратились в суд с иском к редакции газеты «Эркин Too», указывая, что 30 
декабря 2002 года в газете «Эркин Too» была опубликована статья «Не верьте тем, кто громче всех кричит», в 
которой корреспондент Тереков Э., излагает сведения, не соответствующие действительности, позорящие деловую 
репутацию всей фракции коммунистов и партии коммунистов Кыргызстана. Опубликовав вышеуказанную статью и не 
проверив достоверность сведений, редакция газеты допустила посягательство на деловую репутацию фракции 
коммунистов Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Просили признать 
несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, 
изложенные в статье «Не верьте тем, кто громче всех кричит» членов фракции коммунистов Законодательного 
собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Масалиева A.M., Акунова Б.А., Байло Н.И., Дуйшенова О.Д. 

Обязать редакцию газеты «Эркин Too» опубликовать опровержение обнародованных сведений, 
несоответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать 
компенсацию - морального вреда с редакции газеты «Эркин Too» 500 000 сом, с корреспондента Терекова Э. 100 000 
сом в пользу членов фракции коммунистов Масалиева A.M., Акунова Б.А., Байло Н.И., Дуйшеева О.Д. 

В судебном заседании представитель редакции газеты «Эркин Too» Ашыркул уулу Токторбек предложил истцам 
- Масалиеву A.M., Акунову Б.А., Байло Н.И., Дуйшееву О.Д. заключить мировое соглашение, по условиям которого 
редакция газеты «Эркин Too» обязуется опубликовать в газете опровержение сведений, изложенный в статье «Не 
верьте тем, кто громче всех кричит» газеты «Эркин Too» от 20.12.2002 года, составленное Байло Н.И. в течение 10 
дней и компенсировать расходы фракции коммунистов. Кыргызстана и ее членам: Масалиеву A.M., Акунову Б.А., 
Байло Н.И., Дуйшееву О.Д., на сумму 20 000 сом, если фракция коммунистов Кыргызстана и ее члены Масалиев 
A.M., Акунов Б.А., Байло Н.И., Дуйшеев О.Д. отказываются требовать по суду удовлетворения своих исковых 
требований в полном объеме. 

Байло Н.И. и представитель Масалиева A.M., Акунова Б.А., Дуйшеева О.Д. -Дука А.В. выразили согласие 
заключить мировое соглашение на указанных ответчиком условиях. 

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания и подписаны сторонами. Сторонам 
разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, 
предусмотренные п.2 ст. 222 ГПК Кыргызской Республики. Судебная коллегия считает, что мировое соглашение, 
заключенное сторонами не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий 
мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц. 

В соответствии со ст. 333 ГПК Кыргызской Республики решение суда первой инстанции подлежит отмене в 
апелляционном порядке с прекращением производства по делу по основаниям, указанным в ст. 221 ГПК. Согласно 
п.5 ст. 221 ГПК Кыргызской Республики суд прекращает производство по делу, если стороны заключили мировое 
соглашение и оно утверждено судом. 
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На основании изложенного, руководствуясь п.5 ст. 221, ст. ст. 225-226, 333 ГПК Кыргызской Республики, 
судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Октябрьского районного суда г. Бишкек от 23 мая 2003 года по данному делу отменить. Утвердить 

мировое соглашение, заключенное между фракцией коммунистов Кыргызстана Законодательного собрания Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики и ee членами Масалиевым A.M., Акуновым Б.А., Дуйшеновым О.Д. -в лице их 
представителя Дука А.В., Байло Н.И. и редакцией газеты «Эркин Too» в лице представителя Ашыркул уулу 
Токторбек, по которому: 

Редакция газеты «Эркин Too» и ее корреспондент обязуются опубликовать в газете опровержение сведений 
изложенных в статье «Не верьте тем, кто громче всех кричит» газеты «Эркин Too» от 20 декабря 2002 года 
составленное Байло Н.И. в течении 10 дней. 

Компенсировать расходы фракции коммунистов Кыргызстана и ее членам: Масалиеву A.M., Акунову Б.А., Байло 
Н.И., Дуйшееву О.Д. в целом на сумму 20 000 (двадцать тысяч) сом. 

Фракция коммунистов Кыргызстана и ее члены Масалиев A.M., Акунов Б.А., Байло Н.И. и Дуйшеев О.Д. 
отказываются требовать по суду удовлетворения своих исковых требований в полном объеме. 

Производство по делу по иску фракции коммунистов Кыргызстана и ее членов Масалиева A.M., Акунова Б.А., 
Байло Н.И. и Душеева О.Д. к редакции газеты «Эркин Too» и ее корреспонденту Тереков Э. о защите чести, 
достоинство и деловой репутации, и возмещении морального вреда прекратить. 

На определение может быть подана частная жалоба. 
 
Председательствующий:   
 

КГМА против редакции газеты ОсОО «МСН»  
и журналистов Приживойт Р., Таштанбекова А. 

  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

11 ноября 2003 года          г. Бишкек 
Октябрьского районного суда г. Бишкек 

 

Судья Есеналиева Г.Ш.,  
рассмотрев исковое заявление КГМА к Редакции газеты ОсОО «МСН», Приживойт Рине, Таштанбекову Акбокону о 
защите деловой репутации и взыскании морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
КГМА обратилась в суд с иском к Редакции газеты ОсОО «МСН», Приживойт Рине, Таштанбекову Акбокону о 

защите деловой репутации и взыскании морального вреда, указывая, что в газете «МСН» опубликованы статьи 
Приживойт Р. «Мертвые сраму не имут. Но выгоду приносят», «Гнилой бизнес», «В нашем бедламе виноват не фон 
Хагенс», сведения, содержащиеся в указанных статьях порочат деловую репутацию истца. 

Данное исковое заявление подлежит оставлению без движения как поданное с нарушением требований ст. 132 
ГПК КР, а именно, при подаче искового заявления истцом уплачена госпошлина в сумме 10 сом вместо 20 сом, не 
представлены правоустанавливающие документы КГМА (Устав (Положение), Свидетельство о государственной 
регистрации), а также доказательства, подтверждающие обоснованность заявленных исковых требований 
(документация, касающаяся создания и деятельности Центра пластинации) и другие доказательства, 
опровергающие изложенные в указанных статьях сведения. 

Кроме того, исковое заявление подписано Ректором КГМА Акылбековым И., который как следует из сведений, 
опубликованных СМИ, в настоящее время не является руководителем КГМА. В связи со сменой руководства КГМА, 
истцом суду необходимо представить исковое заявление за подписью нового руководителя КГМА, в случае его 
согласия с подачей данного иска в суд. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 137 ГПК КР, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Оставить исковое заявление КГМА к Редакции газеты ОсОО «МСН», Приживойт Рине - и Таштанбекову Акбокону 

о защите деловой репутации и взыскании морального вреда без движения. 
Разъяснить КГМА о необходимости исправления указанных недостатков искового заявления в срок до 28.11.03., 

в противном случае исковое заявление будет считаться, не поданным и возвращено истцу. 
 
Председательствующий:  
 
 
Первомайский районный суд г.  Бишкек 
 

Дуйшалиев А. против редакции газеты  
«Кыргыз Ордо» и Усубакун кызы Салтанат. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
8 января 2003 год          г. Бишкек 

Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Мурзалиевой Ж.Н., 
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секретаря судебного заседания Кемелова Ж.,  
при участии адвоката Аширбекова. С., 
в открытом судебном заседании, рассмотрев гражданское дело по иску А.М.Дуйшалиева о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, а также о возмещении морального вреда в отношении редакции газеты «Кыргыз 
Ордо» и Усубакун кызы Салтанат. 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Дуйшалиев А.М. обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и морального вреда 

и указал на следующее. 
В 20-ом номере еженедельной газеты «Кыргыз Ордо» от 3 октября 2002 года на первой странице в списке 

значимых информаций было размешена публикация на тему «Плагиат таможенник». Внизу статьи было нарисовано 
рука человека держащего деньги, а 6-ой странице было опубликована сама статья.  

Вверху этой статьи была нарисована хищная птица со словами «нами такие правят». 
Статья начинается словами «заявление главному редактору газеты «Кыргыз Ордо» Бекен Назаралиеву от 

Карыбая Алыбаева, и изложена в виде рассказа Алыбаева К. 
В этой статье Алыбаев К., написав черным по белому, объявляет всем читателям, что он защитил кандидатскую 

диссертацию 1987 году, а 1988 году познакомился со мной (Дуйшалиевым) и что 1991 году якобы он мне написал 
диссертацию, оценив свою работу 25 тысяч сомов, но при этом как будто я отдал ему всего 12 тысяч сомов. Но 
якобы я не отдал эти деньги, чуть не попав под суд за получения взятки при проверке в Сокулукском районе. И, что 
он получил 1997 году с меня 9 000 тысяч сомов поехал в Токмок. Вместе с тем, всего получил 14 тысяч сомов. С 
2000 года он тянет возврат долга. Я хотел, чтобы народ сам оценил кто на самом деле Айдарбек, кто и какие люди 
вершат судьбами людей. В том, что прежний Айдарбек превратился в настоящего Айдарбека есть и моя вина. И я 
прошу прощения перед богом и народом. Дуйшалиев А.М. сейчас работает заместителем директора ГТИ. Я считаю, 
что это статья специально выдумана, чтобы унизить и задеть мою честь, достоинство и деловую репутацию.  

Я, Алыбаева знаю с 1998 года. Да, действительно 1991 году я защитил кандидатскую диссертацию по экономике, 
но при этом ни какой помощи от Алыбаева не получал. Кандидатскую работу не возможно защитить с написанной 
тебе диссертацией, так как чтобы защититься нужно, сдать кандидатский минимум, назначения научного 
руководителя, утверждения темы. Само название статьи «Плагиат таможенник» задевает мою честь и достоинство. 
То, что Алыбаев говорит, что он мне написал кандидатскую диссертацию наносит вред моей чести, достоинству и 
деловой репутации. Кроме этого, слова, что чуть не попав под суд за получения взятки при проверке в Сокулукуском 
районе, нанес большой вред, тоже является неправдой. Это особенно сильно наносит вред моей чести, достоинству 
и деловой репутации. Слова Алыбаева, обзывающего меня «честный фальшивый кандидат наук» я расцениваю не 
только как слова, задевающие мою честь, достоинство и деловой репутацию, но и как издевательство.  

После того, как я прочитал эту статью мне стало стыдно и тяжело ходить на работу, а также смотреть в глаза 
коллегам. Появилась бессонница, головные боли, нарушение психики и соответственно вынужден был обратиться за 
врачебной помощью. В этот день газета «Кыргыз Ордо» вышла тиражом в 3300 экземпляров и продавалась по 5 
сомов. Автором статьи был указан Алыбаев К., но я считаю, что и редакция газета тоже должна быть привлечена к 
ответственности. Согласно статье 20 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» 
журналист должен проверять правдивость своей информации. И указав на пункт «к» статьи 23 вышеуказанного 
Закона, где говорится, что в СМИ не допускается распространение ложных сведений, Дуйшалиев потребовал 
признать статью под названием «Плагиат таможенник», опубликованную 03.10.02 года в газете «Кыргыз Ордо», не 
соответствующим действительности и в этой же газете на страницах 1 и 6 за опубликование данной статьи взыскать 
с редакции газеты 1 000 000 сомов и с автора статьи Алыбаева 100 000 сомов за моральный вред. 

Во время судебного заседания Дуйшалиев А. увеличил размер исковых требований, выдвинув дополнительные 
требования и пояснив следующее. Признать не соответствующим действительности и наносящий вред чести, 
достоинству и деловой  репутации, опубликованные в этой же статье следующие слова, «1998 год Дуйшалиев А. 
«Байке, я то же хочу стать кандидатом наук, но сам не смогу написать, вы мне напишите, я ваш труд оплачу», «1991 
году окончательный вариант диссертации был вручен в руки Дуйшалиеву А.», «Айдарбек плати за услуги» 
«Дуйшалиев «Сколько?» «Алыбаев: минимум 25 тысяч сомов»  «Дуйшалиев «я столько не могу дать», « Так как он 
«чуть не попал под суд по подозрению в получении взятки при проверке одного из сел Сокулукского района, связи с 
чем понес большие расходы», «Алыбаев с Дуйшалиева получил всего 12 тысячи сомов», «Дуйшалиев, байке 
остальное, даст бог расплачусь», «Дуйшалиев использовав чужой труд, стал «фальшивым кандидатом» и 
повышался по службе, результат «честного» труда», «Дуйшалиев встретив во дворе, сказал: хорошо верну, но 
подождите 2-3 дня, остальное потом отдам, дал номер телефона чтобы поддерживать связь», «В конце концов был 
вынужден обратится в редакцию, пускай хоть поздно, но чтобы знали какие люди правят нами, в том что бывший 
Айдарбек превратился в настоящего Айдарбека есть и моя вина», «хоть даже если его долг не будет восполнен 
материально, но, высказав правду, мне будет легче».  

А также в статье «Подумай-ка Айдарбек», опубликованной на 2-ой странице газеты «Кыргыз ордо» автором, 
которого является Усабакун кызы Салтанат следующие слова: «Идея Алыбаева написать диссертацию пришла как 
ветер на берегу океана, эту идею подсказал «Плагиат таможенник Айдарбек», «захотев стать кандидатом наук» 
«Подъехав к доверчивому Карыбаю на легковой автомашине, пообещав потом за все отблагодарить, заставил 
подготовить за вас статьи авторефераты, доклад для защиты, ответы на вопросы и материалы, направляющиеся в 
Москву для ВАКа, потом, прочитав готовый доклад, стал кандидатом наук.» «Оказывается это 4-х летний 
кропотливый труд Карыбайа, почему он не сдержав слово, пошел на обман, не оценил труд автора, Карыбай 4 года 
трудился над диссертацией Дуйшалиева, мучился все эти 4 года, а Дуйшалиев обещав, заплатить, так и не заплатил 
под разными предлогами» «Айдарбек заработал деньги?», «Осчастливил Карыбая» «Использовав чужой ум». 

И потребовал суд признать эти сведения не соответствующим действительности, и причиняющими вред чести, 
достоинству и деловой репутации Дуйшалиева, опубликовав на страницах газеты «Кыргыз Ордо» информацию 
опровергающию эти слова, а также взыскать 1.5 млн. сомов с редакции газеты «Кыргыз Ордо» и 100 тысяч с 
Алыбаева Карыбая.  

Во время судебного заседания главный редактор газеты «Кыргыз Ордо» Назаралиев Б. не признав иск, пояснил 
следующее. 
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В 2002 году в марте месяце Алыбаев пришел в редакцию и заявил, что у него есть материалы про Дуйшалиева и 
чтобы мы позвонили, и сказали об этом Дуйшалиеву. По телефону Дуйшалиев сказал нам, что это ложные сведения 
и предупредив, что в случае опубликования, он подаст в суд. В октябре письмо Алыбаева было опубликовано в 
газете, а само письмо было возвращено Алыбаеву. После публикации заявления Алыбаева, свое мнение на это 
заявление опубликовала Усубакун кызы Салтанат. После того как Дуйшалиев обратился в суд, редакция и Алыбаев 
предложили решить этот вопрос мирно путем опубликования опровержения этой статьи. Опровержения этой 
информации от имени Алыбаева было опубликовано в 30-ом номере газеты. Об этом было рассказано Дуйшалиеву. 
В опровержении было написано, что факты указанные в заявлении Алыбаева не доказаны и что они опубликованы в 
целях бросить тень на авторитет Дуйшалиева. Однако Дуйшалиев не согласился решить этот вопрос мирно. По 
этому делу основным ответчиком является Алыбаев, написавший это заявление. Редакция не виновата. В связи, с 
чем просит суд не удовлетворять иск.  

В судебном заседании ответчик Алыбаев признал иск частично, пояснив следующее. Он действительно 
обратился в редакцию газеты «Кыргыз Ордо» с заявлением, касающимся Дуйшалиева. Он не  просил редакцию 
публиковать это заявление, но при этом просил позвонить Дуйшалиеву с тем, чтобы он его принял. После того как 
редакция позвонила Дуйшалиеву, Дуйшалиев встретился с ним и поговорил. Рукопись он забрал до того, как оно 
было опубликовано. У редакции не было прав публиковать это письмо. Факты, указанные в письме не имели место. 
Действительно раз Дуйшалиева знали как человека сферы науки, и он давал некоторые советы. И просит суд решить 
дело по мирному, так как у него нет возможности возместить моральный вред Дуйшалиеву.  

В судебном заседании ответчица Усубакун кызы Салтанат, признав иск частично, пояснила следующее. Что она, 
прочитав статью, от обиды была вынуждена написать опубликованную статью. Но статья не подкреплялась 
доказательствами, и она не попыталась связаться с Алыбаевым и подготовила текст поверхностно. На данный 
момент, попросив извинения у Дуйшалиева, обещала опубликовать в газете опровержение.  

Изучив материалы дела, а, также выслушав доводы сторон, суд пришел к следующему выводу. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 18 ГК КР каждый гражданин имеет право требовать опровержения сведений, 

не соответствующие действительности и посягающие на честь, достоинство и деловую репутацию. 
Опубликованные на 6-ой странице № 20 газеты «Кыргыз Ордо» заявление Алыбаева Карыбая «Плагиат 

таможенник» было написано: «1998 год Дуйшалиев А. «Байке я то же хочу стать кандидатом наук, но сам не смогу 
написать, вы мне напишите, я ваш труд оплачу», «1991 году окончательный вариант диссертации был вручен в руки 
Дуйшалиеву А.», «Айдарбек плати за услуги» «Дуйшалиев «Сколько?» «Алыбаев «минимум 25 тысячи сомов», 
«Дуйшалиев «я столько не могу дать», «Так как он «чуть не попал под суд по подозрению в получении взятки при 
проверке одного из сел Сокулукского района, связи с чем понес большие расходы», «Алыбаев с Дуйшалиева 
получил всего 12 тысяч сомов», «Дуйшалиев, «байке остальное, даст бог расплачусь»,«Дуйшалиев использовав 
чужой труд, стал «фальшивым кандидатом» и повышался по службе, результат «честного» труда», «Дуйшеналиев 
встретив во дворе, сказал: хорошо верну, но подождите 2-3 дня, остальное потом отдам, дал номер телефона чтобы 
поддерживать связь», «В конце концов был вынужден обратится в редакцию, пусть хоть поздно, но люди пусть знают 
какие люди правят нами, в том что бывший Айдарбек превратился в настоящего Айдарбека есть и моя вина», «хоть 
даже если его долг не будет восполнен материально, но высказав правду мне будет легче». По рассказам автор 
статьи в 3 абзаце пишет: Дуйшалиев А. «Байке я то же хочу стать кандидатом наук, но сам не смогу написать, вы мне 
напишите, я ваш труд оплачу», «1991 году окончательный вариант диссертации был вручен в руки Дуйшалиеву А.», 
«Айдарбек плати за услуги» «Дуйшалиев «Сколько?» «Алыбаев « минимум 25 тысячи сомов», «Дуйшалиев «я 
столько не могу дать», «Так как он «чуть не попал под суд по подозрению в получении взятки при проверке одного из 
сел Сокулукского района, связи с чем, понес большие расходы», «Алыбаев с Дуйшалиева получил всего 12 тысячи 
сомов». О соответствии действительности этой информации не предоставили доказательств не редакция газеты не 
Алыбаев. В связи с чем, считаем эти сведения не соответствующими действительности и причиняющими вред чести, 
достоинству и деловой репутации. Так как в газете в опубликованной статье автор обвиняет Дуйшалиева, что он 
присвоил чужой труд, обманул и что он получал взятки.  

В 6 абзаце статьи автор пишет, Алыбаев с Дуйшалиева еле смог получить 9 тысяч сомов, всего он получил 14 
тысячи сомов. О соответствии действительности этой информации ответчики, ни редакция газеты, ни Алыбаев не 
предоставили доказательств. На основании этого, суд эти сведения считает не соответствующими 
действительности, но, однако они не посягают на честь и достоинство Дуйшалиева, так как они относятся не к нему, 
а к Алыбаеву. 

В 7 абзаце статьи пишут: Дуйшалиев использовав чужой труд, стал «фальшивым кандидатом наук» и получил 
повышения по работе, это результат его «честной» работы». О соответствии действительности этой информации 
ответчики не предоставили доказательств. В связи с чем, суд эти сведения считает не соответствующими 
действительности и наносящими вред чести, достоинству и деловой репутации истца. Так как говорится, что он, 
присвоив чужой труд, стал кандидатом, повышался по работе, занимался обманом. 

В этом же абзаце пишут: «когда встретил его во дворе он сказал хорошо дам деньги, в течение 2-3 дней дам 
часть денег, а остальное потом верну, и оставил номер телефона, чтобы поддерживали контакт». 

Ответчиками эти сведения не были подтверждены.   
На основании этого суд, эти сведения считает не соответствующими действительности, но однако они не 

посягают на честь и достоинство Дуйшалиева, так как они показывают отрицательные стороны  Дуйшалиева.  
В 8 абзаце статьи пишут: «В конце концов, был вынужден обратиться в редакцию, пускай люди хоть поздно, но 

узнают, какие люди правят нами, в том, что бывший Айдарбек превратился в настоящего Айдарбека есть и моя 
вина», «хоть даже если его долг не будет восполнен материально, но, высказав правду, мне будет легче». 

Ответчиками эти сведения не подтверждены.  
На основании этого суд считает эти сведения не соответствующими действительности, и они не посягают на 

честь и достоинство Дуйшалиева, так как эти сведения  относятся к Алыбаеву.  
В статье «Подумай-ка Айдарбек», опубликованной на 2 странице газеты «Кыргыз ордо» Усабакун к. Салтанат 

написала, «Идея Алыбаева написать диссертацию пришла как ветер на берегу океана, эту идею подсказал «Плагиат 
таможенник Айдарбек», захотев стать кандидатом наук «Подъехав к доверчивому Карыбаю на легковой автомашине, 
пообещав потом за все отблагодарить, заставил подготовить за вас статьи, авторефераты, доклад для защиты, 
ответы на вопросы и материалы, направляющиеся в Москву для ВАКа, потом, прочитав готовый доклад, стал 
кандидатом наук.», «Оказывается это 4 летний кропотливый труд Карыбая, почему он не сдержав слово, пошел на 
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обман, не оценил труд автора, Карыбай 4 года трудился над диссертацией Дуйшалиева, мучился все эти 4 года, а 
Дуйшалиев обещав заплатить, так и не заплатил под разными предлогами» 

«Айдарбек заработал деньги? 
Осчастливил тебя Карыбай 
Присвоив чужой ум». 
Ответчики ни редакция газеты, ни Усубакун кызы Салтанат не предоставили в суд доказательств 

подтверждающие эти сведения.  
В связи с чем, суд считает эту информацию не соответствующей действительности и причинившей вред чести и 

достоинству. Так как, опубликовав в газете статью, автор обвиняет Дуйшалиева, что он присвоил чужой труд, не 
сдержав слово и заставил Алыбаева страдать. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 60 ГПК КР участники процесса обязаны предоставлять доказательства своим 
требованиям и обстоятельствам, приведенным во встречных доводах. В таких ситуациях обязанность доказывать 
свои доводы, возложены на ответчиков. 

Согласно ст.25 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» и ст. 11 Закона Кыргызской 
Республики «О гарантиях и свободе доступа к информации» СМИ обязаны проверять на предмет правдивости и за 
правдивость этой информации они отвечают вместе с источником опубликования. 

Согласно ч.2 ст. 20 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» и ст. 7 Закона 
Кыргызской Республики «О защите журналисткой деятельности» СМИ обязаны проверять статьи, подготовленные 
для публикации на их соответствие действительности.  

Суд, основываясь на представленные доказательства и дав им юридическую оценку считает, что вышеуказанная 
в 20,21 номере газеты «Кыргыз Ордо» от 2002 года информация не соответствует действительности, наносит вред 
чести, достоинству и деловой репутации истца и в соответствии с п.2 ст. 18 ГК КР подлежит опровержению. В 
соответствии со ст. 17 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» после вступления 
решения в законную силу на 2 и 6 страницах газеты должны быть опубликованы опровержения этих сведений. 

Вместе с тем суд считает, что не были представлены доказательства, к тому, что сведения в статье причинили 
вред деловой репутации. 

В связи с чем, часть иска о причинении вреда деловой репутации Дуйшалиева не подлежит удовлетворению. 
Опубликованная в газете «Кыргыз Ордо» статья, оклеветала Дуйшалиева, причинив ему моральный вред. Кроме 

этого газета была распространена по всей республике. 
В соответствии п.5 ст. 18 ГК КР гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство или деловую репутацию, а также юридическое лицо, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

В связи с этим, учитывая характер и содержания статей, степень распространенности информации, степень 
причиненного вреда истцу, материальное положение и на основании ст. 18 и 1028 ГК КР взыскать с редакции газеты 
«Кыргыз Ордо» - 350 тысяч сом и с Алыбаева Карыбая - 5 тысяч сомов. 

В такой ситуации иск удовлетворяется частично. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 197-201, 205,211 ГПК КР суд, 

 
РЕШИЛ: 

 
Иск Дуйшалиева Айдарбека Мукаевича в отношении редакции газеты «Кыргыз Ордо», Алыбаева Карыбая, 

Усубакун кызы Салтанат о защите чести, достоинстве и деловой репутации, а так же возмещения морального вреда 
удовлетворить частично. 

Следующие сведения в заявлении Алыбаева опубликованные на 6 странице 20 номера газеты «Кыргыз Ордо» 
от 2002 года в статье под названием «Плагиат таможенник»: «1998 год Дуйшалиев А. «Байке я то же хочу стать 
кандидатом наук, но сам не смогу написать, вы мне напишите, я ваш труд оплачу», «1991 году окончательный 
вариант диссертации был вручен в руки Дуйшалиеву А.», «Айдарбек плати за услуги», «Дуйшалиев «Сколько?» 
«Алыбаев «минимум 25 тысячи сомов», «Дуйшалиев «я столько не могу дать», « Так как он «чуть не попал под суд 
по подозрению в получении взятки при проверке одного из сел Сокулукского района, в связи, с чем понес большие 
расходы», «Алыбаев с Дуйшалиева получил всего 12 тысяч сомов», «Дуйшалиев, «байке остальное, даст бог 
расплачусь», «Дуйшалиев использовав чужой труд, стал «фальшивым кандидатом» и повышался по службе, 
результат «честного» труда». А также в статье «подумай-ка Айдарбек» опубликованного на 2 странице 21 номера 
газеты «Кыргыз Ордо» Усабакун кызы Салтанат следующие слова, «Идея Алыбаева написать диссертацию пришла 
как ветер на берегу океана, эту идею подсказал «Плагиат таможенник Айдарбек», захотев стать кандидатом наук», 
«Подъехав к доверчивому Карыбайу на легковой автомашине, пообещав потом за все отблагодарить, заставил 
подготовить за него статьи, авторефераты, доклад для защиты, ответы на вопросы и материалы, направляющиеся в 
Москву для ВАКа, потом, прочитав готовый доклад, стал кандидатом наук», «Оказывается это 4 летний кропотливый 
труд Карыбая, почему он не сдержав слово, пошел на обман, не оценил труд автора, Карыбай 4 года трудился над 
диссертацией Дуйшалиева, мучился все эти 4 года, а Дуйшалиев обещав заплатить, так и не заплатил под разными 
предлогами», «Айдарбек заработал деньги?», «Осчастливил тебя Карыбай», «присвоив чужой ум», признать не 
соответствующими действительности и причиняющие вред чести и достоинству Дуйшалиева. После вступления 
решения в силу в течение 30 дней на 6 странице газеты должны быть опубликованы следующие опровержения: 

Опубликованные на 6 странице 20 номера газеты «Кыргыз Ордо» от 2002 года в статье под названием «Плагиат 
таможенник»: «1998 год Дуйшалиев А. «Байке я то же хочу стать кандидатом наук, но сам не смогу написать, вы мне 
напишите, я ваш труд оплачу», «1991 году окончательный вариант диссертации был вручен в руки Дуйшалиеву А.», 
«Айдарбек плати за услуги» «Дуйшалиев «Сколько?» «Алыбаев «минимум 25 тысячи сомов», «Дуйшалиев «я 
столько не могу дать», «Так как он «чуть не попал под суд по подозрению в получении взятки при проверке одного из 
сел Сокулукского района, связи, с чем понес большие расходы», «Алыбаев с Дуйшалиева получил всего 12 тысяч 
сомов», «Дуйшалиев, «байке остальное, даст бог расплачусь», «Дуйшалиев использовав чужой труд, стал 
«фальшивым кандидатом» и повышался по службе, результат «честного» труда». А также в статье «подумай-ка 
Айдарбек» опубликованного на 2 странице 21 номера газеты «Кыргыз ордо» Усабакун кызы Салтанат следующие 
слова, «Идея Алыбаева написать диссертацию пришла как ветер на берегу океана, эту идею подсказал «Плагиат 
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таможенник Айдарбек», захотев стать кандидатом наук», «Подъехав к доверчивому Карыбаю на легковой 
автомашине, пообещав потом за все отблагодарить, заставил подготовить за него статьи, авторефераты, доклад для 
защиты, ответы на вопросы и материалы, направляющиеся в Москву для ВАКа, потом, прочитав готовый доклад, 
стал кандидатом наук», «Оказывается это 4 летний кропотливый труд Карыбая, почему он не сдержав слово, пошел 
на обман, не оценил труд автора, Карыбай 4 года трудился над диссертацией Дуйшалиева, мучился все эти 4 года, а 
Дуйшалиев обещав заплатить, так и не заплатил под разными предлогами», «Айдарбек заработал деньги?», 
«Осчастливил тебя Карыбай», «Присвоив чужой ум», не соответствующими действительности.  

Взыскать в пользу Дуйшалиева Айдарбека Мукаевича с редакции газеты «Кыргыз ордо» 350 тысяч сомов и с 
Алыбаева Карыбая 5 тысяч сомов за причиненный моральный вред. 

Решение можно обжаловать в течение 30 дней в Бишкекском городском суде.  
 
Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
Председательствующий Эсенгулова Р., 
судьи Доспаева К.А., Сатыбалдиева Н.А., 
секретарь судебного заседания Кубатова Г.,  
при участии адвоката Аширбекова, 
в открытом судебном заседании было рассмотрено гражданское дело по апелляционной жалобе главного редактора 
газеты «Кыргыз Ордо» Назаралиева Бекена от 28 апреля 2003 года на решение Первомайского районного суда от 8 

января 2003 года. 
Согласно этому решению исковое заявление Дуйшалиева А.М. о защите чести, достоинства, деловой репутации 

и возмещения морального вреда, в отношении редакции газеты «Кыргыз Ордо» было частично удовлетворено. 
В опубликованной 2002 году в № 20 газеты «Кыргыз Ордо» заявление Алыбаева под названием «Плагиат 

таможенник» и следующая информация в этой публикации: 
- «1998 год Дуйшалиев А. «Байаке я то же хочу стать кандидатом наук, но сам не смогу написать, вы мне 

напишите, я ваш труд оплачу». 
- «1991 году окончательный вариант диссертации был вручен в руки Дуйшалиеву А.» 
- «Айдарбек плати за услуги», Дуйшалиев спросил: «Сколько?» Алыбаев ответил: «минимум 25 тысяч сомов», 

«Дуйшалиев «я столько не могу дать» 
- «Так как он «чуть не попал под суд по подозрению в получении взятки при проверке одного из сел Сокулукского 

района, в связи с чем понес большие расходы» 
- «Алыбаев с Дуйшалиева получил всего 12 тысяч сомов» 
- «Дуйшалиев, «байке остальное, даст бог расплачусь» 
- «Дуйшалиев использовав чужой труд, стал «фальшивым кандидатом» и повышался по службе, результат 

«честного» труда» 
-« и опубликованный 2002 году в № 21 газеты «Кыргыз Ордо» следующая информация в статье Усабакун кызы 

Салтанат под названием  «Подумай-ка Айдарбек»» 
-«Идея Алыбаева написать диссертацию пришла как ветер на берегу океана, эту идею подсказал «Плагиат 

таможенник Айдарбек» захотев стать кандидатом наук» 
-«Подъехав к доверчивому Карыбаю на легковой автомашине, обещав потом за все отблагодарить, заставил 

подготовить за вас статьи авторефераты доклад для защиты, ответы на вопросы и материалы направляющиеся в 
Москву для ВАКа, потом, прочитав готовый доклад, стал кандидатом наук.» 

-«Оказывается это 4 летний кропотливый труд Карыбая, почему он не сдержав слово, пошел на обман, не 
оценил труд автора, Карыбай 4 года трудился над диссертацией Дуйшалиева, мучился все эти 4 года, а Дуйшалиев 
обещав заплатить так и не заплатил под разными предлогами» 

-«Айдарбек заработал деньги?» 
-«Осчастливил  Карыбая» 
-«Использовав чужой ум» - признаны  несоответствующими действительности и оскорбляющие честь и 

достоинство Дуйшалиева Айдарбека Мукаевича. Обязал после вступления решения в законную силу в 30 дневный 
срок на шестой странице газеты «Кыргыз ордосу» опубликовать информацию опровергающую следующие слова. 

«1998 год Дуйшалиев А. «Байке, я то же хочу стать кандидатом наук, но сам не смогу написать, вы мне 
напишите, я ваш труд оплачу». «в 1991 году окончательный вариант диссертации был вручен в руки Дуйшалиеву А.» 
«Айдарбек плати за услуги», «Дуйшалиев «Сколько?», «Алыбаев «минимум 25 тысяч сомов», «Дуйшалиев «я 
столько не могу дать», « Так как он «чуть не попал под суд по подозрению в получении взятки при проверке одного из 
сел Сокулукского района, в связи с чем понес большие расходы», «Алыбаев с Дуйшалиева получил всего 12 тысяч 
сомов», «Дуйшалиев «байке остальное, даст бог расплачусь», «Дуйшалиев использовав чужой труд, стал 
«фальшивым кандидатом» и повышался по службе, результат «честного» труда» - которые были опубликованы в 
2002 году на 6 странице 20 номера газеты «Кыргыз Ордо» в виде заявления Алыбаева под названием «Плагиат 
таможенник». 

На второй странице  этой же газеты должна быть опубликована информация, опровергающая следующие слова. 
«Идея Алыбаева написать диссертацию пришла как ветер на берегу океана, эту идею подсказал «плагиат 

таможенник Айдарбек» захотев стать кандидатом наук», «Подъехав к доверчивому  Карыбайу на легковой машине, 
обещав потом за все отблагодарить, заставил подготовить  за вас статьи, авторефераты, доклад для защиты ответы 
на вопросы и материалы направляющийся в Москву для ВАКа, потом, прочитав готовый доклад, стал кандидатом 
наук.» «Оказывается это 4 летний кропотливый труд Карыбая, почему он не сдержав слово, пошел на обман, не 
оценил труд автора, Карыбай 4 года трудился над диссертацией Дуйшалиева, мучился все эти 4 года, а 
Дуйшеналиев обещяв заплатит так и не заплатил под разными предлогами» «Айдарбек заработал деньги?» 
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«Осчастливил  Карыбая» «Использовав чужой ум» - которые были опубликованы 2002 году на второй странице 21 
номере газеты «Кыргыз Ордосу» в статье Усабакун кызы Салтанат под названием «Подумай-ка Айдарбек».  

Суд, признав все вышеперечисленные слова несоответствующими действительности решил взыскать с 
редакции газеты «Кыргыз Ордо» в пользу Дуйшалиева А.М. 350 000 сомов, с Алыбаева К. 5 000 сомов за моральный 
вред. 

(Председательствующий Мырзалиева Ж.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Эсенгуловой Р. И  показания сторон, судебная коллегия  

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Дуйшалиев А.М. обратившись с исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации и 

возмещения морального вреда, в отношении редакции газеты «Кыргыз Ордо» и К. Алыбаева приводит следующие 
доводы, что 3 октября 2002 года в еженедельной общественно-политической газете «Кыргыз Ордо» в № 20 в списке 
важных материалов на первой странице был опубликована статья под названием «Плагиат таможенник» с 
фотографией руки человека, берущей деньги, и на 6 странице была опубликована эта же статья и вверху этой статьи 
была нарисована хищная птица со словами «нами такие правят». 

Статья начинается  со слов «заявление главному редактору газеты «Кыргыз Ордо» Бекену Назаралиеву от 
Карыбая Алыбаева, и написана в виде  рассказа Алыбаева К. 

В этой статье Алыбаев К. на всю страну объявляет, написав черным по белому, что он защитил кандидатскую 
диссертацию 1987 году, а 1988 году познакомился со мной (Дуйшалиевым) и что 1991 году якобы  он мне написал 
диссертацию, оценив свою работу  25 тысяч сомов, но при этом как будто я отдал ему всего 12 тысяч сомов. И будто 
бы я не отдал остальные  деньги, чуть не попав под суд за получения взятки при проверке в Сокулукском районе. И, 
что в 1997 году поехал в Токмак  и получил у меня 9 000 тысяч сомов. Всего получил 14 тысяч сомов. С 2000 года он 
тянет с возвратом долга. Я хотел чтобы народ сам понял, кто такой на самом деле Айдарбек, и какие люди вершат 
судьбами людей. В том, что прежний Айдарбек превратился в настоящего Айдарбека есть и моя вина. И я прошу 
прощения перед богом и народом. Дуйшалиев А.М сейчас работает заместителем директора ГТИ. Я считаю, что это 
статья специально выдумана, чтобы унизить и задеть мою честь, достоинство и деловую репутацию.  

Я Алыбаева знаю с 1998 года. Да действительно 1991 году я защитил кандидатскую диссертацию по экономике, 
но при этом ни какой помощи от Алыбаева не получал. Кандидатскую не возможно защитить с написанной за тебя 
диссертацией, чтобы защититься надо сначала сдать кандидатский минимум, получить назначение научного 
руководителя, утверждение темы. Само название статьи «Плагиат таможенник» задевает мою честь и достоинство. 
То, что Алыбаев говорит, что он мне написал кандидатскую диссертацию, оскорбляет мою честь, достоинство и 
деловую репутацию. Кроме этого слова, что «чуть не попав под суд за получение взятки при проверке в Сокулукском 
районе, в результате чего был причинен большой вред», тоже не правда. Это особенно сильно наносит вред моей 
чести, достоинству и деловой репутации. Слова Алыбаева обзывающего меня «честный фальшивый кандидат наук» 
я расцениваю не только слова оскорбляющие мою честь, достоинство и деловую репутацию, но и как 
издевательство.  

После того как я прочитал эту статью мне стало тяжело и стыдно  ходить на работу, и смотреть в глаза 
коллегам. Не могу заснуть, частые головные боли, нарушена психика и был вынужден лечиться. В этот день газета 
«Кыргыз Ордо» вышла тиражом в 3300 экз. и продавалась по 5 сомов. Автором статьи был указан Алыбаев К., но я 
считаю, что и редакция газеты тоже должна быть привлечена к ответственности. Согласно статье 20 Закона 
Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» журналист должен проверять правдивость своей 
информации. И указав на пункт «к» статьи 23 вышеуказанного Закона, где говорится «в СМИ не допускается 
распространения не правдивой информации». Дуйшалиев потребовал признать статью под названием «Плагиат 
таможенник» опубликованную 3.10.02 года в газете «Кыргыз Ордо» несоответствующими действительности и в этой 
же газете на страницах 1 и 6 опубликовать опровержение, кроме этого взыскать с редакции газеты 1 000 000 сомов и 
с автора статьи Алыбаева 100 000 сомов за моральный вред. 

Во время судебного заседания Дуйшалиев А. увеличил размер исковых требований, выдвинул  дополнительные 
требования. Он также потребовал признать несоответствующими действительности и наносящий вред чести, 
достоинству и деловой репутации, опубликованные в этой же статье следующие слова, «1998 год Дуйшалиев А. 
«Байаке я то же хочу стать кандидатом наук, но сам не смогу написать, вы мне напишите, я ваш труд оплачу», «1991 
году окончательный вариант диссертации был вручен в руки Дуйшалиеву А.», «Айдарбек плати за услуги», 
«Дуйшалиев «Сколько?», «Алыбаев «минимум 25 тысяч сомов», «Дуйшалиев «я столько не могу дать», «Так как он 
«чуть не попал под суд по подозрению в получении взятки при проверке одного из сел Сокулукского района, в связи с 
чем понес большие расходы», «Алыбаев с Дуйшалиева получил всего 12 тысяч сомов», «Дуйшалиев, «байке 
остальное, даст бог расплачусь», «Дуйшалиев использовав чужой труд, стал «фальшивым кандидатом» и 
повышался по службе, результат «честного» труда», «Дуйшалиев «встретив во дворе, хорошо верну, но подождите 
2-3 дня, остальное потом отдам, дал номер телефона чтобы поддерживать связь» «В конце концов был вынужден 
обратится в редакцию, пускай хоть поздно, чтобы люди знали какие люди правят нами, в том, что бывший Айдарбек 
превратился в настоящего Айдарбека есть и моя вина» «хоть даже если его долг не будет восполнен материально, 
но, высказав правду мне будет легче».  

А также в статье «Подумай-ка Айдарбек», опубликованной на 2-ой странице газеты «Кыргыз Ордо» автором, 
которой является Усабакун к. Салтанат следующие слова. «Идея Алыбаева написать диссертацию пришла как ветер 
на берегу океана, эту идею подсказал «Плагиат таможенник Айдарбек» захотев стать кандидатом наук», «Подъехав к 
доверчивому Карыбаю на легковой автомашине, обещав потом за все отблагодарить, заставил подготовить за вас 
статьи, авторефераты, доклад для защиты, ответы на вопросы и материалы, направляющиеся в Москву для ВАКа, 
потом, прочитав готовый доклад, стал кандидатом наук», «Оказывается это 4- летний кропотливый труд Карыбая, 
почему он не сдержав слова, пошел на обман, не оценил труд автора,   Карыбай 4 года трудился над диссертацией 
Дуйшалиева, мучился все эти 4 года, а Дуйшалиев обещав заплатить так и не заплатил под разными предлогами», 
«Айдарбек заработал деньги?» «Осчастливил Карыбая», «Использовав чужой ум». 

И потребовал опубликовать на страницах газеты «Кыргыз Ордо»  информацию, опровергающую эти слова, а 
также взыскать 1.5 млн. сомов с редакции газеты «Кыргыз Ордо».  
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Суд принял вышеуказанное решение. 
Главный редактор газеты «Кыргыз Ордо» Назаралиев Б. и защищающий его интересы адвокат Ашыркул уулу 

Токторбек в апелляционной жалобе пишут,  что автором статьи является Алыбаев Карыбай и  Назаралиев Б. сам это 
не придумал, суд не правильно взыскал 350 000 сомов с редакции газеты. Журналисты бы понесли наказание в том 
случае, если бы в редакцию поступило заявление, а журналисты провели по нему журналистское расследование и 
опубликовали свою статью. А здесь заявление К. Алыбаева было опубликовано таким, каким оно поступило, само 
заявление приложено к делу. И указав на то, что суд не выполнил требования статьи 119 ГПК КР не дав оценку 
доказательствам и в связи с чем потребовал отменить решение суда и признать необоснованным присуждение 
ущерба за моральный вред в размере 350 000 сомов.  

Изучив материалы дела и рассмотрев обстоятельства указанные в апелляционной жалобе, судебная коллегия 
считает оставить решение без изменения по следующим основаниям. 

Если рассмотреть материалы дела и на открывшиеся в судебном заседании обстоятельства, то опубликованные 
в № 20 газеты «Кыргыз Ордо» статьи под названием «Заявление Алыбаева Карыбая» и «Плагиат таможенник» 
следующие слова, «1998 год Дуйшалиев А. «Байке я тоже хочу стать кандидатом наук, но сам не смогу написать, вы 
мне напишите, я ваш труд оплачу», «1991 году окончательный вариант диссертации был вручен в руки Дуйшалиеву 
А.», «Айдарбек плати за услуги», «Дуйшалиев «Сколько?», «Алыбаев «минимум 25 тысяч сомов», «Дуйшалиев «я 
столько не могу дать», «Так как он «чуть не попал под суд по подозрению в получении взятки при проверке одного из 
сел Сокулукского района, в связи с чем понес большие расходы», «Алыбаев с Дуйшалиева получил всего 12 тысячи 
сомов», «Дуйшалиев, «байке остальное, даст бог расплачусь», «Дуйшалиев использовав чужой труд, стал 
«фальшивым кандидатом» и повышался по службе, результат «честного» труда», «Дуйшалиев «встретив во дворе, 
хорошо верну, но подождите 2-3 дня, остальное потом отдам, дал номер телефона чтобы поддерживать связь», «В 
конце концов, был вынужден обратится в редакцию, пускай хоть поздно, чтобы люди знали какие люди правят нами, 
в том что бывший Айдарбек превратился в настоящего Айдарбека есть и моя вина», «хоть даже если его долг не 
будет восполнен материально, но, высказав правду мне будет легче».  

А также в статье «Подумай-ка Айдарбек» опубликованные на 2 странице газеты «Кыргыз Ордо» автором, 
которого является Усабакун к. Салтанат следующие слова. «Идея Алыбаева написать диссертацию пришла как 
ветер на берегу океана, эту идею подсказал «Плагиат таможенник Айдарбек» захотев стать кандидатом наук», 
«Подъехав к доверчивому Карыбаю на легковой автомашине, обещав потом за все отблагодарить, заставил 
подготовить за вас статьи, авторефераты, доклад для защиты, ответы на вопросы и материалы направляющиеся в 
Москву для ВАКа, потом, прочитав готовый доклад, стал кандидатом наук.» «Оказывается это 4- летний кропотливый 
труд Карыбая, почему он не сдержав слово, пошел на обман, не оценил труд автора,   Карыбай 4 года трудился над 
диссертацией Дуйшалиева, мучился все эти 4 года, а Дуйшалиев обещав заплатить, так и не заплатил под разными 
предлогами», «Айдарбек заработал деньги?», «Осчастливил Карыбая», «Использовав чужой ум», несоответствуют 
действительности и  наносят вред чести, достоинству и деловой репутации Дуйшалиеву А. было полностью доказано 
на сновании приведенных доказательств. 

Видно, что суд по иску Дуйшалиева принял решение полностью  проверив доказательства ответчиков, наносит 
ли информация, распространенная Алыбаевым и Усубакун кызы Салтанат в газете «Кыргыз Ордо», вред чести, 
достоинству и деловой репутации Дуйшалиева А., соответствует ли действительности или нет.   В соответствии со 
ст. 60 ГПК КР участники сторон обязаны приводит доказательства подтверждающие  их требования или наоборот, 
опровергающие. А по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации бремя доказывания правдивости 
распространенной информации возложена на ответчика. Истец должен доказать только факт распространения со 
стороны ответчика информации,  наносящей вред его чести и достоинству.  

Ответчики не привели доказательств, подтверждающие правдивость следующей информации: «получив от 
Дуйшалиева деньги, Дуйшалиев использовав чужой труд стал фальшивым кандидатом наук и поднялся по работе, 
результат его «честной» работы» опубликованные в 6 и 7 абзаце статьи.  

Опубликованные в 7 абзаце слова «Дуйшалиев использовав чужой труд, стал фальшивым кандидатом наук и 
поднялся по работе, результат его «честной» работы» создает отрицательное общественное мнение, что Дуйшалиев 
не соответствует качествам, предъявляемым государственным служащим, нарушив моральные нормы, путем 
обмана использовав чужой труд, стал кандидатом наук и поднялся по работе. 

Судебная коллегия подтверждает, что суд правильно установил, что в статье «Плагиат таможенник» слова, 
«Дуйшалиев «встретив во дворе, сказал хорошо верну, но подождите 2-3 дня, остальное потом отдам, дал номер 
телефона чтобы поддерживать связь», в 8 абзаце слова «В конце концов был вынужден обратится в редакцию, 
пускай хоть поздно, чтобы люди знали какие люди правят нами, в том что бывший Айдарбек превратился в 
настоящего Айдарбека есть и моя вина», «хоть даже если его долг не будет восполнен материально, но, высказав 
правду мне будет легче», несоответствуют действительности.  

По материалам дела стало известно, что информация про Дуйшалиева опубликованная в статье Алыбаева К. 
«Плагиат таможенник» не соответствуют действительности, факты указанные в этом заявлении не существуют, 
отдав заявление Назаралиеву попросил позвонить Дуйшалиеву, после того как забрал оригинал заявления, было 
опубликовано в газете  

Это обстоятельство подтверждается опубликованной в номере 30 газеты от 5-12 декабря статье Алыбаева К. 
«возвращаемся к опубликованному». 

В суде Назаралиев не привел убедительных доказательств опровергающих, приведенные Алыбаевым факты.  
В судебной коллегии Б. Назаралиев сказал, что статья «Плагиат таможенник», опубликованная в газете «Кыргыз 

Ордо», пришла от Алыбаева по почте, и показав копию рукописи сказал, чтобы было опубликовано без изменений, и 
не привел убедительных доказательств, подтверждающих совпадение копии оригиналу, и, что сведения в той статье 
соответствуют действительности. 

Судебная коллегия считает целесообразным не принимать во внимания показания свидетеля Турумбекова 
приглашенного Б.Назаралиевым. Так как он дал пояснения, что только познакомил Б.Назаралиева и Алыбаева и что 
он посоветовал отправить статью по почте и ничего не может пояснить по поводу правдивости или неправдивости 
сведений указанных в этой статье. А то, что было такое заявление, подтверждают и сами стороны.  

Таким образом, при таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения 
апелляционной жалобы. Поскольку эти обстоятельства не основаны на материалах дела, а наоборот 
вышеуказанными обстоятельствами отклоняются.  
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В соответствии с частью 1 ст. 18 ГК КР, если лицо не смогло доказать правдивость распространяющей 
информации наносящий вред чести достоинству и деловой репутации, то гражданин или юридическое лицо имеет 
право в судебном порядке потребовать опровергнуть эту информацию.  

Судебная  коллегия отмечает, что суд в соответствии со ст. 25 закона Кыргызской Республики «О средствах 
массовой информации» и со ст. 11 Закона Кыргызской Республики «О гарантиях и свободе доступа к информации» 
по статье «Плагиат таможенник» правильно определил ответчиков.  

Суд при определении компенсации за моральный вред учитывая нормы ст. 1028 ГК КР  правильно установил и 
смысл и содержание статьи, тираж распространения, степень вины газеты «Кыргыз Ордо» при распространении 
информации, служебное положение и состояние здоровья истца, материальное положения ответчиков.   

Судебная коллегия считает, что при определении размера компенсации должны быть учтены и то, что статью 
назвали «Плагиат таможенник», и что она сопровождалась  фотографией руки человека берущей деньги, и что в 
качестве анонса написали «нами правят такие люди», и в конце статьи черным выделили «Дуйшалиев М. сейчас 

работает первым заместителем директора ГТИ». Дуйшалиев М. после публикации статьи попал в больницу. 
Судебная коллегия считает, что суд пришел к правильному решению и по информации опубликованной в № 21 

2002 года газеты «Кыргыз Ордо» в статье «подумай ка Айдарбек», автором которого была Усубакун кызы Салтанат. 
Видно, что Усубакун кызы Салтанат не проверив правдивость информации, опубликовала его в СМИ. 

Судебное решение законное и обоснованное, так как приведенные доказательства полностью исследованы и 
дана правильная юридическая оценка, и нет оснований отменить его по основаниям указанным в апелляционной 
жалобе. В связи, с чем апелляционная жалоба подлежит оставлению без удовлетворения. 

На основании  вышесказанного и, руководствуясь частью первой статьи 331 и 336 ГПК КР судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Первомайского суда по этому делу от 8 .01.2003  года оставить без изменения. Апелляционную жалобу 

Б.Назаралиева и Аширкул Уулу оставить без удовлетворения. 
 
Председательствующий  
 
Комментарий 
 
Решение суда представляется законным и обоснованным, если бы не одно но. Уж слишком велика сумма 
компенсированного морального  вреда причиненного истцу. Не привел в своем решении суд те основания, 
по которым можно было определить степень вины ответчиков и наступивших после выхода статьи 
последствий кроме перечисления прописанных в законодательстве требований, без учета фактических 
обстоятельств. В данном случае на наш взгляд судом был проигнорирован принцип разумности при 
определении размера возмещения вреда.  

 

 
 Тезекбаев К. против редакции газеты «Дело №…» 

 
 РЕШЕНИЕ  

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
26 февраля 2003 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Оморовой М.М., 
при секретаре судебного заседания Умуркуловой А.А., 
с участием сторон, переводчика рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тезекбаева 
К.А. к редакции газеты «Дело №…» о защите чести достоинства, деловой репутации и взыскания морального вреда. 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Тезекбаев К.А. обратился в суд с исковым заявлением к редакции газеты «Дело №…» о защите чести 

достоинства, деловой репутации и взыскания морального вреда, указывая о том, что с самого начала выхода газеты 
«Дело №…» редакцией повсеместно пренебрегается честь и достоинство кыргызского народа, в том, числе и его, в 
силу того, что на своих страницах редакция печатает «Киргизия, Киргизстан, киргизы» и такие названия для кыргызов 
имеют оскорбительное значение, во времена эпохи советской власти за трактовкой слова «Киргиз» стоял 
идеологический запрет, кто трактовал это название иначе, тот считался националистом, идеологическим врагом 
советской власти, благодаря независимости титульная нация, в данном случае кыргызы, возвратились к традициям 
праотцов, десятилетиями искалеченной тоталитарным режимом коммунистической идеологией, насколько ему 
известно «Киргиз» означает вроде «Манкурта», в Конституции Кыргызской Республики указано «Кыргызская 
Республика (Кыргызстан)» игнорируя Конституцию, редакция игнорирует честь и достоинство кыргызского народа, 
просит признать «Киргизстан Киргизия, киргизы» порочащими, честь, достоинство и деловую репутацию граждан 
Кыргызстана и его, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда 500 000 сом, обязать ответчика в 
дальнейшем публиковать «Кыргызская Республика, Кыргызстан, кыргыз» в соответствии с Конституцией. 

В судебном заседании истец и его представители Аширалиева С.Н. и Керимкулов Э.К. действующие на 
основании доверенности поддержали иск, уточнили его и просили рассмотреть иск в части защиты чести 
достоинства и деловой репутации Тезекбаева и взыскания морального вреда, иск в части защиты чести достоинства 
кыргызского народа просили не рассматривать. 

Ответчик Запольский В.М. главный редактор газеты «Дело №…» иск не признал и пояснил суду о том, что 
согласно Конституции КР от имени народа Кыргызстана вправе выступать только избранный им Жогорку Кенеш и 
Президент КР, Тезекбаева не уполномочивали обращаться в суд с данным иском, иск Тезекбаева не подлежит 
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рассмотрению потому, что носителем чести и достоинства может быть только участник гражданских 
правоотношений, физическое лицо, обозначенное именем, отчеством, фамилией, в публикациях же, на которое 
ссылается истец, о гр. Тезекбаеве нет упоминания, что согласно действующего законодательства лишает его права 
быть истцом по предъявленному иску, Конституция КР гарантирует сохранение, равноправие и свободное развитие и 
функционирование русского и других языков, которыми пользуется население республики, не допускается 
ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания и не владения государственным языком, газета издается на 
русском языке, целиком и полностью подчиняясь его лингвистическим нормам и правилам. Поэтому иск Тезекбаева 
они рассматривают как грубую попытку дискриминации русского языка, имеющего к тому уже в республике 
официальный статус. Просил суд оставить исковое заявление без рассмотрения. 

Выслушав объяснения сторон изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
В представленном номере 1 (501) газеты «Дело №…» от 15 января 2003 года имеются сведения «Киргизия, 

Киргизстан, киргизы» на которые ссылается истец. 
В соответствии с ст. 18 п.1 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать, но суду опровержения 

сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, а юридическое лицо - сведений, порочащих 
его деловую репутацию. 

Однако, Тезекбаев не представил суду доказательств подтверждающих его исковые требования о том, что на 
страницах газеты «Дело №…» было опубликовано сведение, которое бы порочило честь достоинство и деловую 
репутацию Тезекбаева. 

Честь-это социально значимая, положительная оценка моральных и иных черт и свойств облика гражданина, 
позитивно определяющих его положение в обществе и выражающее объективно значимое положение лица, 
достоинство-отражение этого положения в сознании личности, т.е. самооценка личности, основанная на его оценке 
обществом, репутация - преобладающее в определенной общественной среде мнение о качествах, достоинствах и 
недостатков гражданина. 

Суд считает, публикуя на страницах газеты «Дело №…» статьи и сообщения с указанием наименования 
государства «Киргизская Республика, Киргизстан» национальность «киргизы» редакция не может порочить честь, 
достоинство и деловую репутацию Тезекбаева. 

При таких обстоятельствах суд считает иск не обоснованный и подлежит отклонению. 
Руководствуясь ст.ст.197-205 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 
РЕШИЛ: 

 
В иске Тезекбаеву Кубанычбек Асанбековичу к редакции газеты «Дело №…» о защите чести достоинства, 

деловой репутации и взыскания морального вреда, отказать. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий 
 
 

  Карыев А. против редакции газеты 
 «Слово Кыргызстана» Галуничева А. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
28 марта 2003 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Оморовой М.М., 
при секретаре судебного заседания Умуркуловой А.А., 
с участием адвоката Султаналиева М., сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
иску Карыева А.З. к редакции газеты «Слово Кыргызстана» Галуничеву А.А. o защите чести достоинства и деловой 
репутации и возмещения морального вреда. 

УСТАНОВИЛ: 

 
Карыев А. 3. обратился в суд с иском к редакции газеты «Слово Кыргызстана», Галуничеву А.А. о защите чести 

достоинства и деловой репутации и возмещения морального вреда, указывая о том, что в газете «Слово 
Кыргызстана» от 25 июля 2002 года корреспондентом Галуничевым была опубликована статья «И в УБЭПК есть 
место подвигу», в котором автор, не разобравшись до конца с фактическими обстоятельствами дела поторопился с 
выводами о его причастности к контрабандному грузу и практически необоснованно выставил его в статье 
соучастником преступления, это обстоятельство послужило необоснованным поводом отстранения его от 
занимаемой должности, начальника Жайылского районного отдела УСНБ по Чуйской области, по указанному факту 
было возбуждено уголовное дело, однако обвинение ему предъявлено не было, публикацией указанной статьи и 
факта возбуждения уголовного дела, среди коллег, сослуживцев, общественности и среди родственников, он был 
опорочен, в связи, с чем вынужден обратиться в суд за защитой своих прав. 

В судебном заседании Карыев поддержал свой иск и пояснил, что 17 июля 2002 года, примерно в 21 часов он 
возвращался с оперативным водителем райотдела Желябиным на служебной автомашине с водохранилища 
мелиорации по трассе «Степное-Кара-Балта» Жайылского района, и на объездной дороге со стороны Казахстана 
увидели автомашину бензовоз и задержали и выяснили, что он вез контрабандный бензин, отобрав у водителя 
водительское удостоверение предложил ему ехать в Жайылский райотдел УСНБ, составить на месте акт не было 
возможности, т.к. не было бумаги, а также необходимо участие понятых. В пути следования им навстречу выехал 
сотрудник УБЭПК МВД Ж. Осконбаев, которому он объяснил обстановку, показал документы водителя, и предложил 
Осконбаеву ехать в Жайылский район для составления необходимых документов и принятия мер, на, что последний 
ответил отказом, вел себя вызывающи, и стал настаивать, что именно он должен составить акт о задержании, на что 
он (истец) согласился, акт был составлен, водитель автомашины «Камаз» отказался выходить из машины, и в 
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момент окончания составления акта развернув автомашину в обратную сторону попытался скрыться с места 
задержания. Отъехав небольшое расстояние, машина заглохла, когда они подбежали к машине, в ней никого не 
оказалось. Возбужденное уголовное дело по данному факту, в отношении его (истца) и водителя Желябина было 
прекращено из-за отсутствия в их действиях состава преступления. Автор, не разобравшись до конца с 
фактическими обстоятельствами дела поторопился с выводами о его причастности к контрабандному грузу, что он 
якобы сопровождал контрабандный груз, якобы признался, что согласился за 100 долларов доставить 
контрабандный груз, и практически необоснованно выставил его в статье соучастником преступления. Это 
обстоятельство послужило необоснованным поводом отстранения его от занимаемой должности, начальника 
Жайылского районного отдела УСНБ по Чуйской области, публикацией указанной статьи и факта возбуждения 
уголовного дела, среди коллег, сослуживцев, общественности и среди родственников, он был опорочен, его как 
офицера национальной безопасности порочат высказывания Галуничева. Просил суд признать сведения, о том, что 
он начальник отделения службы национальной безопасности по Жайылскому району сопровождал контрабандный 
груз за 100 долларов США при задержке сознался в этом, просил уладить все мирно, не соответствующими 
действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать возмещение морального 
вреда с редакции 100 000 сом, с Галуничева 20 000. 

Представитель редакции и Галуничева А.А. - Степкичева И.А., Галуничев А.А. иск не признали и пояснили суду о 
том, что 18 июля 2002 года начальник пресс-службы МВД Кыргызской Республики полковник милиции Бусурманкулов 
Ж. показал Галуничеву оперативную сводку о преступлениях по республике за 17 июля, где в частности говорилось о 
контрабанде ГСМ в Жайыльском районе из Казахстана и зафиксировано, что «Груз сопровождал начальник РО 
УСНБ по Жайылскому району подполковник Карыев А.», начальник пресс-службы МВД Бузурманкулов при 
Галуничеве официально связался с начальником Главного управления по борьбе с экономической преступностью и 
коррупцией МВД полковником милиции Баженовым С.П., который сказал, что корреспондент может лично 
встретиться с капитаном Осконбаевым в кабинете заместителя начальника ГУБЭПиК полковника милиции Надырова 
И.П., и тут же в кабинете Надырова с его участием прошла беседа Осконбаева с Галуничевым, где Осконбаев, кроме 
всего сказал, что груз сопровождал Карыев, который признался ему, что «груз мой, согласился доставить за 100 
долларов», данные слова позже зафиксированы в протоколе допроса возбужденного уголовного дела, публикация в 
газете в целом посвящена не Карыеву, а действиям Осконбаева. Накануне, 10 июля 2002 года, Президент 
Кыргызской Республики А.А. Акаев на совещании с новым составом правительства отметил «Правительство должно 
сконцентрировать все силы и ресурсы на борьбу с контрабандой... Отдельные представители правоохранительных 
органов и даже службы национальной безопасности оказывают и принимают непосредственное участие в 
сопровождении контрабандных грузов через таможенные и экологические посты» и не обратить внимание на данное 
происшествие правительственная газета не имела права, считают, что информация о контрабанде получена из 
официального органа: пресс-службы МВД, иск должен быть подан к МВД, а не к газете. Просили в иске отказать. 

Представитель МВД Кыргызской Республики Умарбеков Р.Т. действующий на основании доверенности на 
судебное заседание 28 марта 2003 года не явился, хотя лично под роспись был уведомлен, о причинах неявки не 
сообщил, заявления о рассмотрении дела без его участия в судебное заседание не поступало. 

Выслушав мнение участников процесса, суд считает возможным рассмотреть дело без участия представителя 
МВД Кыргызской Республики. 

Выслушав пояснения сторон, допросив свидетелей, изучив материалы дела, выслушав речь адвоката 
Султаналиева М. представляющего интересы истца суд приходит к следующему. 

Как видно из пояснения сторон и материалов дела, в газете «Слово Кыргызстана» от 25 июля 2002 года 
корреспондентом Галуничевым была опубликована статья «И в УБЭПК есть место подвигу» в которой указывается, 
что подполковник Карыев Абдумалик начальник отделения службы национальной безопасности по Жайылскому 
району сопровождал контрабандный груз, при задержке контрабандного груза представителем УБЭПК просил 
уладить все мирно, признался: «мой груз, согласился доставить за 100 долларов США» данная публикация, суд 
считает, доказывает факт распространения по республике сведений, на которые указывает истец. 

В соответствии со ст. 18 п.1 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения 
сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. 

Исходя из смысла статьи, суд считает, что бремя доказывания обстоятельств, на которые ссылаются стороны, 
ложится на истцов и ответчиков. 

Как видно из пояснения истца и материалов дела по факту задержки автомашины «КАМАЗ» гос. № В 012 DPM с 
контрабандным 17 июля 2002 года было возбуждено уголовное дело. Постановлением следователя следственного 
отдела по расследованию экономических преступлений ГСУ МВД Кыргызской Республики от 18 октября 2002 года 
материалы уголовного дела в отношении Карыева А.З. и Желябина Н.Н. прекращены за отсутствием в их действиях 
состава преступления. 

Следовательно, сведения, опубликованные в газете «Слово Кыргызстана» от 25 июля 2002 года 
корреспондентом Галуничевым в статье «И в УБЭПК есть место подвигу» в которой указывается, что подполковник 
Карыев Абдумалик начальник отделения службы национальной безопасности по Жайылскому району сопровождал 
контрабандный груз, при задержке контрабандного груза представителем УБЭПК просил уладить все мирно, 
признался: «мой груз, согласился доставить за 100 долларов США» не соответствуют действительности порочат 
честь достоинство и деловую репутацию истца. 

В судебном заседании установлено, что сведения для корреспондента Галуничева были предоставлены Пресс 
службой МВД КР, данное обстоятельство подтверждается также письмом начальника Пресс-службы МВД КР 
полковника милиции Ж. Бузурманкулова от 26 декабря 2002 года за № 17/54, адресованного Первомайскому 
районному суду г. Бишкек, где сообщается о том. что опубликованные сведения были представлены Пресс-службой 
МВД, которая связалась с корреспондентом Галуничевым, предоставила ему официальную сводку за 17 июля 2002 
года, в сводке указано: в Жайылском районе задержан контрабандный груз 16 тонн дизтоплива, груз сопровождал 
начальник РО УСНБ по Жайылскому району полковник Карыев, далее Бузурманкулов сообщает о том, что Пресс-
служба организовала Галуничеву встречу с сотрудником ГУБЭПиК Осконбаевым, и 25 июля 2002 года в газете 
«Слово Кыргызстана» появилась статья Галуничева. 

При таких обстоятельства в соответствии ст. 26 Закона Кыргызской Республики о средствах массовой 
информации, суд считает что газета «Слово Кыргызстана» и корреспондент Галуничев освобождаются от 
ответственности за распространение в средствах массовой информации сведений не соответствующих 
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действительности, если они получены от информационных агентств или пресс-службой государственных и 
общественных органов, в данном случае, ответственность за распространение сведений не соответствующих 
действительности несет пресс-служба МВД, которая не представила суду доказательств подтверждающих о 
сопровождении Карыева контрабандного груза, при задержке контрабандного груза представителем УБЭПК просил 
уладить все мирно, признался: что «груз его, согласился доставить за 100 долларов США», вина Карыева 
приговором суда не установлена, материалы уголовного дела в отношении Карыева А.З. прекращены за отсутствием 
в его действиях состава преступления. 

При определении размера компенсации морального вреда, в соответствии с требованиями ст. 1028 ГК 
Кыргызской Республики, суд учитывает, характер распространенного ответчиком сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию истца-офицера Службы Национальной безопасности, о сопровождении им 
контрабандного груза, о его соучастии в преступлении, это обстоятельство послужило необоснованным поводом 
отстранения его от занимаемой должности, начальника районного отдела УСНБ, нанесли Карыеву моральный вред, 
который выразился в форме нравственных страданий, переживаний, возмущения, стыда за обвинения в тяжком 
преступлении, которого он не совершал. Статья была опубликована и открыта для сведения неограниченному 
количеству лиц в Республике и в СНГ, также суд, при взыскании компенсации, учитывает требования разумности и 
справедливости и считает необходимым взыскать компенсацию морального 10 000 сом, в остальной части иск о 
возмещении морального вреда подлежит отказу. 

Руководствуясь ст.ст. 197-205 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Иск Карыева Абдумалика Завидиновича о защите чести достоинства деловой репутации и взыскания 

морального вреда удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Слово Кыргызстана» от 25 июля 2002 года в статье «И в УБЭПК 

есть место подвигу» о том, что подполковник Карыев Абдумалик начальник отделения службы национальной 
безопасности по Жайыльскому району сопровождал контрабандный груз, при задержке контрабандного груза 
представителем УБЭПК просил уладить все мирно, признался: «мой груз, согласился доставить за 100 долларов 
США» не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию гражданина 
Карыева Абдумалика Завидиновича. 

Обязать пресс-службу МВД Кыргызской Республики с момента вступления решения в законную силу, 
опубликовать на десятой странице газеты «Слово Кыргызстана» опровержение следующего содержания: «Сведения, 
опубликованные в статье «И в УБЭПК есть место подвигу» 25 июля 2002 года о том, что подполковник Карыев 
Абдумалик начальник отделения службы национальной безопасности по Жайыльскому району сопровождал 
контрабандный груз, при задержке контрабандного груза представителем УБЭПК просил уладить все мирно, 
признался: «мой груз, согласился доставить за 100 долларов СИЛА» не соответствуют действительности» 

Взыскать в пользу Карыева Абдумалика Завидиновича. компенсацию морального вреда с МВД Кыргызской 
Республики 10 000 сом. 

В остальной части иска Карыеву А.З. отказать. 
Взыскать с МВД Кыргызской Республики 1 000 сом государственной пошлины. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 
 

  Депутат Жокорку Кенеша КР Текебаев  О. против 
редакции газеты «Кыргы-Руху» и Рыскулова М. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
31 марта 2003 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего судьи Мурзалиевой Ж., 
при секретаре Кемеловой Ж., 
по рассмотрению искового заявления Текебаева О.Ч. с участием представителей сторон на открытом судебном 
заседании о защите чести, достоинства и деловой репутации и о возмещении морального вреда к Рыскулову и 
редакции газеты «Кыргы-Руху», 

ПОСТАНОВИЛ: 

 
Текебаев обратился с заявлением к редакции газеты «Кыргыз-Руху» о защите чести, достоинства и деловой 

репутации и о возмещении морального вреда и объяснил следующее. В газете «Кыргы-Руху» от 18 октября (№32) в 
статье «Не пинайте Текебаева» была публикованы ложные сведения, унижающие его честь, достоинство и деловую 
репутацию, как депутата и гражданина. В статье указано, что он не давал оценку событиям в Аксы и действиям 
Бекназарова. Текебаев считает эти объяснения не обоснованны так как он неоднократно перед общественностью и 
на парламентских заседаниях давал оценку событиям в Аксы. Партия «Ата мекен», возглавляемая им дважды в 
Бишкеке и 6 раз в Базар-Коргонском районе Жалал-Абадской области устраивала митинги в поддержку Бекназарова.  
 Текебаев обращался к Генеральному прокурору Абышкаеву с письмом о прекращении уголовного 
преследования депутата Жогорку Кенеша КР Бекназарова согласно ст.ст.67 и 74 УК КР и Закона «Об амнистии    50 
лет Всеобщей декларации по правам человека». Являясь членом народного конгресса Текебаев и его партия «Ата-
Мекен» были одними из организаторов митинга в мемориале Ата Бейит 17.09.02 г. в честь гибели жителей Аксы. 
Вышеуказанная статья была написана для подрыва деловой репутации Текебаева, об этом говорит и то, что этот 
номер газеты «Кыргы-Руху» был растиражирован на 1000-1500 экземпляров больше обычного. Этот номер газеты 
«Кыргы-Руху» бесплатно раздавался в Базар-Коргонском, Ала-Букинском, и Кара-Кулжинском районах, несмотря на 
то, что редакция газеты имела финансовые проблемы. Применение оружия со стороны правительства   к мирным 
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гражданам взбудоражила не только народ Кыргызстана, но не осталось равнодушным и международное сообщество, 
которое оценивало действия руководителей государства. И сообщение в газете «Аксы трагедиясы окуяда 
демилгесиздикти жана кош конулдукту коргозду» является недопустимым обвинением не только для избранного 
несколько раз в выборные органы, лидера партии, кандидата в президенты, имеющего многотысячную армию 
избирателей, профессионального политика, но и для рядового гражданина,   и унижает его авторитет.  
 Необходимо учитывать, что Текебаев О. родом из Жалал - Абадской области и его отношение к судьбе аксыйцев 
будет восприниматься его земляками (избирателями) отрицательно. 

Опубликованные в газете сведения  и фотографии с надписями  не соответствуют морально этическим 
соображениям, что унижает его честь, достоинство и деловую репутацию.   Такой грязный, низкий метод в истории 
политики Кыргызстана до сих пор не встречался.  В отношении этого приложены необходимые листы словаря-
толкователя «Кыргыз тил» под авторством Абдылдаева Э. и Исаева Д., «Краткая медицинская энциклопедия» под 
авторством В. Покровского и извлечения из Уголовного и гражданского кодексов. 

В газете «Кыргыз Руху» от 23 ноября 2002 года в номере 36 была опубликована статья «Текебаев кимдин 
таягына сойконду?» («На чей костыль облокотился Текебаев»), где сказано, что оппозиция поехала на открытие 
памятника жертвам Аксыйских событий Тайлак Батыра и завидует Бекназарову, что он стал аксыйским лидером.  

В этой же статье написано «Что касается депутата Текебаева, считаем, что он предал интересы народа» и такие 
обвинения для карьеры и репутации политика наносят непоправимый урон. 

 При этом необходимо учитывать, что при рассмотрении по хронологии двух событий – открытие памятника 
погибшим в Аксы (17 июля 2002 года) и Той Тайлак Баатыра (27 июль 2002 года) идет несовпадение времени. 
Текебаев О. непосредственно сам участвовал в организации митинга при открытии памятника погибшим в Аксы: 
обеспечил оборудование для трансляции митинга и выступил на митинге перед собравшимися.  

На основании чего, просит: обязать редакцию «Кыргыз Руху» опровергнуть сведения, не соответствующие 
действительности и взыскать моральный вред в сумме 2 млн.  

 На судебном заседании представитель истца Чобаева Э. дополнила исковые требования о том, что 
вышеуказанные сведения, опубликованные в газете «Кыргыз Руху» считать не соответствующие действительности и 
задевают честь, достоинство и деловую репутацию Текебаева О.Ч. 

 На судебном заседании представитель ответчика Рыскулов М., признав исковые требования частично, пояснил 
следующее. В статье редакции «Текебаевди теппегиле!» нет слов, задевающих честь, достоинство Текебаева. А 
фотографии это фотофакты. В этой статье не было слов «Текебаев эчки», «Текебаев – кыз теке», однако, после 
того, как газета «Агым» сообщила, что такие фотографии опубликовала газета «Кыргыз Руху» увеличилось 
количество телефонных звонков, спрашивающих газету. Эти фотографии оставили в редакции неизвестные люди. 
По этому факту мы извинились перед  Текебаевой. Из-за допущенной технической ошибки предложение «Ал эми 
Тайлак баатырдын мааракесине да, Аксыдагы курман болгондордун бейитине да оппозицияны, хоппозицияны ээрчип 
барган жалгыз эле Текебаев болду» изменился смысл предложения.  

По сути, Текебаев О. вырвав отдельные слова из статьи ставит исковые требования. Когда читаешь отдельные 
предложения чувствуется, что предложения специально старались переделать. Например: к словам «гезитчи деген 
созду ыйгара койсо, «Адахан баштанып чырылдап турбады» чувствуется старание специально не добавлять слова. 
Газета, опубликовав фотографии может быть и допустила ошибку, однако фотофакт в иностранном государстве и в 
Кыргызстане остается фото фактом. 

А слова «Текебаев предал интересы народа»,  написал Омурзаков и он этого не отрицает, ссылаясь на то, что 
такие же слова чуть в измененном виде были опубликованы в газете «Моя столица». 

 А в статье «Текебаев  кимдин таягына сойконду» написанные слова «Гезитчинин дардын» аркы ойузерки 
ойузуно ото чуркап жургонуно эл уйронуп, калса да «Базар – Коргонду приватташтырган депутаттын аксылыктарга 
тон мамилеси оон учурап, Бекназаровдун лидер болуп кеткенин коро албай жатат дешкен» слово «гезитчи» имелось 
в виду Эшимканов М., слово «Базар – Коргонду приватташтырган» имелось в виду что в Базар – Коргоне Текебаев 
стал большим авторитетом. А предложения «Бекназаровдун лидер болуп кеткенин коро албай жатат дешкен» - это 
мнение народа. У редакции не было цели задеть честь и достоинство Текебаева О.Ч. Редакция газеты утверждает, 
что для возмещения морального вреда, она   не располагает материальными средствами и просит суд   дело решить 
мировым соглашением.     Автором статьи «Текебаев кимдин таягына сойконду» являлся Рыскулов М., а Санжар 
Шайлообаев это псевдоним, который взял на себя полную ответственность.   
Суд привлек к делу Рыскулова М. в качестве ответчика.   

Выслушав пояснение представителей сторон, изучив материалы дела, суд пришел к выводу.   
В силу п.1.ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду 

опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. 
На втором листе № 32 газеты «Кыргыз Руху» в статье под названием «Текебаевди теппегиле!» написаны слова 

«Анча мынча, иликтеп корсок, кечээги аксы жонундо да, Бекназаров жонундо да ак же кок деген эмес». Под этой же 
статьей опубликованы фотографии  с надписями «Текебаев –эчки», «Текебаев кыз теке». 

О том, что эти сведения соответствуют действительности редакцией газеты в суд не представлены 
доказательства. 

Согласно представленным материалам истцом в суд, Текебаев О. вел активную работу  по событиям в Аксы и по 
взятию под стражу Бекназарова. На основании чего, суд считает, что сведения «Анча мынча, иликтеп корсок, кечээги 
аксы жонундо да, Бекназаров жонундо да ак же кок деген эмес» не соответствют действительности. Однако эти 
сведения не задевают честь и достоинство, так как не указывают отрицательную, аморальную сторону, нарушение 
закона Текебаева О.Ч. А вот фотографии с надписями «Текебаев эчки», «Текебаев – кыз теке» задевают честь и 
достоинство Текебаева О. 

В газете «Кыргыз Руху» от 2002 года в № 36 на 3 –м листе в статье Шайлообаева «Текебаев кимдин таягына 
сойконду» в восьмом абзаце написано «Оппозиция Аксыга курман болгондордун эстелигин ачууга жоносо, Омуке 
«хоппозицияны» ээрчип Тайлак баатырдын тоюна барды. «Гезитичинин» дардын» аркы ойуз,берки ойузуно ото 
чуркап жургонуно эл уйронуп калса да,Базар – Коргонду «приватташтырган»  депутаттын аксылыктарга тон 
мамилеси оон учурап, «Бекназаровдун лидер болуп кеткенин коро албай жатат дешкен». О том, что эти сведения 
соответствуют действительности ответчики - редакция газеты и Рыскулов М. – доказательств суду не представили. 
На основании чего суд считает, что эти сведения не соответствуют действительности. Однако сведения «Оппозиция 
Аксыга курман болгондордун эстелигин ачууга жоносо, Омуке «хоппозицияны» ээрчип Тайлак баатырдын тоюна 
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барды» не задевают честь, достоинство и деловую репутацию Текебаева, так как не указывают на  его 
отрицательное, аморальное  поведение, не соответствующие действительности. 

А сведения «Гезитичинин» дардын» аркы ойуз, берки ойузуно ото чуркап жургонуно эл уйронуп калса да,Базар – 
Коргонду «приватташтырган» депутаттын аксылыктарга тон мамилеси оон учурап, «Бекназаровдун лидер болуп 
кеткенин коро албай жатат дешкен» задевают честь, достоинство и деловую репутацию Текебаева, так как эти 
сведения показывают, что Текебаев купил государственное имущество  Базар- Коргонского района. 

В этой же статье в семнадцатом абзаце были опубликованы сведения «Что касается депутата Текебаева, 
считаем, что он предал доверие народа». О том, что эти сведения соответствуют действительности ответчиками – 
редакцией газеты и Рыскуловым М. доказательства в суд не представлены.  

На основании вышеизложенного, суд считает, что эти сведения не соответствуют действительности и задевают 
честь и достоинство, так как эти сведения указывают на то, что Текебаев является предателем. 

Согласно п. 1 ст. 60 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, 
на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. При таких обстоятельствах 
доказывание о том, что сведения соответствуют действительности возлагаются на ответчиков. 

В силу ст. 25 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» и ст.11 Закона «О гарантиях 
и свободе доступа к информации» средства массовой информации обязаны проверить достоверность публикуемой 
информации и несут совместно с источником информации ответственность за ее достоверность в порядке, 
установленном законодательством. 

На основании ч.2 ст. 20 Закона Кыргызской Республики « О средствах массовой информации» и ст. 7 Закона  
Кыргызской Республики «О защите профессиональной деятельности журналиста.» при осуществлении 
профессиональной деятельности журналист обязан проверять достоверность подготавливаемых материалов и 
сообщений, а также предоставлять объективную информацию.  

Основываясь на представленных доказательствах и давая юридическую оценку, суд считает, что 
вышеуказанные сведения, опубликованные в №№ 32-36 в 2002 году в газете «Кыргыз Руху» не соответствуют 
действительности, порочат честь и достоинство истца и на основании п.2 ст.18 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики и ст. 17 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» в течение 30 дней после 
вступления в силу решения на второй и третьей странице газеты сведения должны быть опровергнуты. 

Вместе с тем, суд считает, что суду не были представлены  доказательства о том, что эти сведения задели 
деловую репутацию истца. 

На основании вышеизложенного, исковые требования  в части о деловой репутации Текебаева О. не подлежат 
удовлетворению.  

Опубликованная статья в газете «Кыргыз Руху» Текебаеву причинила моральный вред, заключающийся в том, 
что его обвинили в ложных сведениях и безосновательно поставив в неловкое положение. Кроме того, через 
тысячный тираж газеты эти сведения, не соответствующие действительности были распространены по всем уголкам 
республики.  

На основании п. 5 ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики гражданин в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию вправе наряду с 
опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их 
распространением.  

Учитывая, смысл опубликованной статьи, уровень распространения сведений, не соответствующих 
действительности, уровень морально нравственных переживаний, в пределах справедливости и разумности, исходя 
их материального положения ответчиков на основании ст. 18 ГК Кыргызской Республики за нанесенный моральный 
вред Текебаеву взыскать с редакции газеты «Кыргыз Руху» 20 000 сомов, с Рыскулова Мамателина 2 000 сомов. 

При таких обстоятельствах  удовлетворить исковые требования  частично. 
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 

РЕШИЛ: 

 
Иск Текебаева Омурбек Чиркешеивича к редакции газеты «Кыргыз Руху», Рыскулову Мамателину о защите 

чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального вреда удовлетворить частично. 
Считать сведения под фотографиями «Текебаев – эчки», «Текебаев – кызтеке» относящиеся к статье 

«Текебаевди теппегиле!», опубликованные  на второй странице газеты «Кыргыз Руху» в № 32 от 23 ноября 2002 года 
и сведения «Гезитчинин» дардын» аркы ойуз,берки ойузуно ото чуркап жургонуно эл уйронуп калса да, Базар- 
Коргонду «Приватташтырган» депутаттын аксылыктарга тон мамилеси оон учурап, «Бекназаровдун лидер болуп 
кеткенин коро албай жатат дешкен» и «Что касается депутата Текебаева ,считаем, что он предал доверие народа», 
опубликованные на третьей странице автором Рыскуловаым Мамателином под псевдонимом С. Шайлообаева не 
соответствующими действительности и порочащими, честь и достоинство Текебаева О.Ч.      

Опубликовать в течение 30 дней после вступления в силу решения суда опровержение на второй странице в 
газете «Кыргыз Руху» следующего содержания:   

Сведения под фотографиями «Текебаев – эчки», «Текебаев – кызтеке» относящиеся к статье «Текебаевди 
теппегиле!», опубликованные на второй странице газеты «Кыргыз Руху» в № 32 не соответствуют действительности  

И в этой же газете на третьей странице: сведения «Гезитчинин» дардын» аркы ойуз,берки ойузуно ото чуркап 
жургонуно эл уйронуп калса да, Базар - Коргонду «Приватташтырган» депутаттын аксылыктарга тон мамилеси оон 
учурап, «Бекназаровдун лидер болуп кеткенин коро албай жатат дешкен» и «Что касается депутата Текебаева, 
считаем, что он предал доверие народа» опубликованные на третьей странице газеты «Кыргыз Руху» № 32 от 23 
ноября 2002 года автора Рыскулова Мамателина под псевдонимом Санжар Шайлообаева  не соответствуют 
действительности. 

Взыскать в пользу Текебаева Омурбека Чиркешевича с газеты «Кыргыз Руху» 20 000 (двадцать тысяч) сом, 
Рыскулова Мамателина 2 000 (две тысячи) сом. 

В остальной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней.  
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Председательствующий 

 
  Тезекбаев К. против редакции газеты «Дело №…» 

 и корреспондента газеты Красильниковой С.  
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

30 апреля 2003 года          г. Бишкек 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего судьи Мурзалиевой Ж.Н.,  
при секретаре Кемеловой Ж., 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Тезекбаева К. А. к Красильниковой С.Ф. 
и редакции газеты «Дело №…» о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
В суд обратился Тезекбаев К.А. с иском к Красильниковой С.Ф. и редакции газеты «Дело №…» о защите чести и 

достоинства и возмещении морального вреда, указывая, от 15 января 2003 года обратился в Первомайский 
районный суд г. Бишкек с иском к газете «Дело №…» о защите чести достоинства и возмещении морального вреда. 
Он как истец по гражданскому делу констатировал тот факт, что газета «Дело №…» на своих страницах вместо 
слова «кыргызы» пишет слово «киргизы». Это понятие унижает его честь и достоинство. В итоге Первомайский 
районный суд г. Бишкек частично удовлетворил его иск, вынес частное определение, а адрес газеты «Дело №…». К 
сожалению, редакция газеты продолжает в том же духе. В частности, корреспондент газеты Красильникова С. 
опубликовала материал в газете «Дело №…» от 5 марта 2003 года под названием «В Кыргызыи судья определяет 
правописание», в которой унижает не только его честь и достоинство, но всех кыргызов. Красильникова С. пишет, что 
Тезекбаев «оказывается, очень плохо владеет русским языком...» И тем самым дискриминирует его право  выступать 
на родном языке, о том, что «он читает газету, приносящую ему страдания». Красильникова пишет также, что «нужно 
теперь писать Кыргызыя». Вот до какого абсурда можно дойти, когда суд руководствуется чьим-то политическим 
заказом». И в этой цитате видно, что Красильникова сознательно подчеркивает, надсмехается над название его 
государства. Считает абсурдом название государства, при этом сознательно ведет игру слов, оскорбительно унижая 
его перед читателями. И самое главное пусть докажет в суде заказной характер гражданского дела. Он не знает и ни 
разу не видел заведующего юридическим отделом Администрации Президента Кыргызской Республики А. 
Исмаилова. Он писал обращение на имя Президента, и ответ пришел соответствующий, согласно Закона о 
рассмотрении жалоб и заявлений граждан. И еще одна цитата «И после этого кто-то удивляется, что русские 
уезжают из Киргизстана. Не все, господа, измеряется лишь экономическими трудностями». Это явно пахнет 
разжиганием межнациональной розни, где якобы Тезекбаев провоцирует отток русскоязычного населения из родной 
страны, тем самым, обвиняя его в национализме. Просил признать указанные сведения, опубликованные в газете 
«Дело №…» от 5 марта 2003 года как несоответствующие действительности, порочащие его честь и достоинство, 
опубликовать опровержение этих сведений и взыскать компенсацию морального вреда с Красильниковой С. – 100 
000 сомов, с редакции газеты «Дело №…» - 1000 000 сомов. 

В судебном заседании Тезекбаев К.А. и его представители Токталиев А.У. и Орозалиев А.С. исковые требования 
уточнили и дополнили их требованиями признать несоответствующими действительности и порочащими честь и 
достоинство Тезекбаева К. следующие сведения, опубликованные в той же статье: 

«В Первомайский районный суд г. Бишкек обратился с исковым заявлением некто Тезекбаев К.А.», 
«У Первомайского райсуда были вполне законные основания не принимать иск г. Тезекбаева как ненадлежащего 

истца...»,  
«И второе основание - требования Тезекбаева К. не подходят под статью о защите чести и достоинства и 

деловой репутации...»,  
«Зато потребовал такого разбирательства заведующий юридическим отделом администрации Президента А. 

Исмаилов, за его подписью направлено обращение суду с просьбой...», 
«Гражданин Тезекбаев К., выступая с иском к газете, издающейся на русском языке, оказывается, очень плохо 

владеет русским языком. И потому потребовал переводчика...», 
«На наш резонный вопрос, зачем гражданин Тезекбаев читает газету... Одним словом, читает и страдает, 

страдает, но читает...», «Честь и достоинство Тезекбаева совсем не оскорбляет, что он безработный...», 
«Не оскорбляет национальное достоинство гражданина Тезекбаева К. , и иже с ним... бедность и нищета...», 
«Но... Не помню случая, чтобы Тезекбаев возмутился бы и воскликнул, до каких пор это будет продолжаться, Ну 

да ладно ... лирика..., «И после этого кто-то удивляется, тому, что русские уезжают из Киргизстана ...» 
«…Когда суд руководствуется чьим-то политическим заказом».  
В судебное заседание ответчица Красильникова С. не явилась, о причинах неявки  сообщила, что болеет и не 

может явиться в судебное заседание. Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд считает возможным, 
рассмотреть дело в ее отсутствие. 

В судебном заседании представитель ответчика редакции газеты «Дело №…», главный редактор Запольский 
В.М. иск не признал и пояснил, что иск Тезекбаева является необоснованным. Спорная статья появилась после 
рассмотрения в Первомайском районном суде иска Тезекбаева к газете «Дело №…». Так, слово «некто» в контексте 
статьи означает, что в суд обратился неизвестный до подачи иска редакции газеты «Дело №…» Тезекбаев. Автор, 
именно, это имел в виду. То, что Тезекбаев не был известен редакции, это соответствует действительности. И это 
никак не порочит его честь и достоинство. Слова «ненадлежащий истец» являются термином юридическим и 
означают лицо, которое не имеет право подавать иск от заинтересованного лица. Считает его ненадлежащим истцом 
по первому иску, поскольку от имени народа Кыргызстана вправе выступать только избранный им Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики и Президент Кыргызской Республики. По третьему высказыванию, что «требования 
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Тезекбаева не подходят под статью о защите чести и достоинства» Запольский считает, что это было мнение 
автора, и что было подтверждено решением Первомайского районного суда г. Бишкек от 26 февраля 2003 года, 
которым в иске Тезекбаева о защите чести и достоинства было отказано. По высказыванию о том, что «зато 
потребовал такого разбирательства заведующий юридическим отделом администрации Президента Кыргызской 
Республики, за его подписью направлено обращение с просьбой», это соответствует действительности, что 
подтверждается письмом А. Исмаилова Первомайскому районному суду г. Бишкек при рассмотрении первого иска 
Тезекбаева К. Высказывание о том, что «это является давлением высокопоставленного человека на суд», то это 
высказывание автора вообще не относится к Тезекбаеву. То, что «Тезекбаев плохо владеет русским языком», видно 
из того, что Тезекбаев попросил на процессе переводчика. Слова о том, что Тезекбаев читает газету и страдает при 
этом, также соответствуют действительности, поскольку Тезекбаев сам подтвердил в судебном заседании, что 
газета ему нравится, но не нравится русская транскрипция названия республики, поэтому она приносит ему 
страдания. Слова о том, что Тезекбаев - безработный подтверждаются протоколом судебного заседания, на котором 
он сказал, что он не работает. И это также не может порочить его честь и достоинство. Слова о том, что «честь и 
достоинство гр. Тезекбаева совсем не оскорбляет и не унижает и с ним бедность и нищета» вообще вырваны из 
контекста и говорят о бедности и нищете народа Кыргызстана, а не Тезекбаева. Кроме того, бедность и нищета никак 
не порочит честь и достоинство истца. Выражения «Но!... Не помню случая, чтобы Тезекбаев возмутился и 
воскликнул: до каких пор это будет продолжаться. Ну да ладно, ... лирика» также не порочат честь и достоинство 
истца, поскольку является мнением автора. Выражения «и после этого кто-то удивляется тому, что русские уезжают 
из Киргизстана» и о том, что «суд руководствуется чьим-то политическим заказом» вообще не относятся к 
Тезекбаеву К. и не могут быть предметом рассмотрения в суде. Просил в иске отказать. 

Выслушав объяснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. В представленном номере 
газеты «Дело №…» от 5 марта 2003 года опубликованы в статье «В Кыргызии судья определяет правописание» 
следующие сведения. 

«В Первомайский районный суд г. Бишкек обратился с исковым заявлением некто Тезекбаев К. А.», «У 
Первомайского райсуда были вполне законные основания не принимать иск г. Тезекбаева как ненадлежащего 
истца...», «И второе основание - требования Тезекбаева К. не подходят под статью о защите чести и достоинства и 
деловой репутации...», «Зато потребовал такого разбирательства заведующий юридическим отделом 
администрации  Президента А.  Исмаилов, за его подписью направлено обращение суду с просьбой...», «Гражданин 
Тезекбаев К., выступая с иском к газете, издающейся на русском языке, оказывается, очень плохо владеет русским 
языком. И потому потребовал переводчика...», «На наш резонный вопрос, зачем гражданин Тезекбаев читает 
газету... Одним словом, читает и страдает, страдает, но читает...», «Честь и достоинство Тезекбаева совсем не 
оскорбляет, что он безработный...», «Не оскорбляет национальное достоинство гражданина Тезекбаева К., и иже с 
ним... бедность и нищета...», «Но... Не помню случая, ... чтобы Тезекбаев возмутился бы и воскликнул, до каких пор 
это будет продолжаться. Ну да ладно ... лирика...», «И после этого кто-то удивляется, тому, что русские уезжают из 
Киргизстана ...» «…Когда суд руководствуется чьим-то политическим заказом». 

Согласно ст. 18 п.1 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать опровержения сведений, порочащих 
его честь, достоинство и деловую репутацию. 

Однако Тезекбаев не представил суду доказательств того, что опубликованные в газете «Дело №…» сведения 
порочат его честь и достоинство. 

Так, слово «некто» согласно Словарю русского языка Ожегова С.И. (издание третье, 1953 года) означает некий, 
точно неизвестный. По контексту статьи видно, что автор говорит о Тезекбаеве как ранее им неизвестном 
гражданине, подавшем иск против газеты. Слова «ненадлежащий истец» является термином Гражданско-
процессуального кодекса Кыргызской Республики и означает лицо, не имеющее полномочий на подачу иска от 
заинтересованного лица. О том, что требования Тезекбаева по первому иску не подходят под статью о защите чести 
и достоинства подтверждено решением Первомайского районного суда г. Бишкек от 26 февраля 2003 года, которым 
в иске Тезекбаева К. к газете «Дело №…» о защите чести и достоинства отказано. Решение вступило в законную 
силу. Сведения о том, что «потребовал разбирательства по делу заведующий юридическим отделом Администрации 
Президента Кыргызской Республики Исмаилов А.» не имеет отношения к Тезекбаеву К. высказывание о том, что 
Тезекбаев оказывается очень плохо владеет русским языком» не может порочить его честь и достоинство, поскольку 
не является недостатком его личности. Высказывание о том, что «Тезекбаев читает газету и страдает» также не 
может порочить его честь и достоинство, поскольку не говорит о недостойном поведении Тезекбаева К. сведения о 
том, что «Тезекбаев безработный» также не порочит его честь и достоинство, поскольку это также не является 
недостатком. Сведения о том, что «Тезекбаев не оскорбляет и иже с ним бедность и нищета» также не порочит его 
честь и достоинство, поскольку слова «бедность и нищета» по тексту относятся к большинству народу. Кроме того, 
бедность и нищета являются социальными явлениями и к порокам человека не относятся. Сведения - «Но... Не 
помню случая, ... чтобы Тезекбаев возмутился бы и воскликнул, до каких пор это будет продолжаться. Ну да ладно ... 
лирика» говорят о предположении автора. Сведения о том, что «после этого кто-то удивляется, тому, что русские 
уезжают из Киргизстана ...», и что «суд руководствуется чьим - то политическим заказом» не относятся к личности 
Тезекбаева и не могут быть предметом рассмотрения по иску. 

Иск подлежит отказу в удовлетворении. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики суд 
 

РЕШИЛ: 

 
В удовлетворении иска Тезекбаева Кубаныбека Асанбековича к Красильниковой Светлане Филипповне и 

редакции газеты «Дело №…» о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда отказать. 
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Бишкекский городской суд. 

 
Председательствующий: 

 
Приживойт Р. против  редакции газеты 

 «Слово Кыргызстана» и  журналиста Кронина С. 
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РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
13 мая 2003 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Давлетбаевой М.А., 
при секретаре Черновой Г., 
рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителей сторон гражданское дело по иску Приживойт 
Р.Н. к редакции газеты «Слово Кыргызстана», Правительству Кыргызской Республики о защите чести, достоинства и 
деловой репутации и компенсации морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Приживойт Р.Н. обратилась в суд с иском к редакции газеты «Слово Кыргызстана». Правительству Кыргызской 

Республики, Кронину С. о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда, 
указывая, что в газете «Слово Кыргызстана» в статье «Простые движения в сложном положении, или Работа над 
ошибками» 3 января 2003 года журналист Кронин С. сообщил об опровержении в отношении Танаева Н.Т., 
напечатанном в газете «Моя Столица» 27 декабря 2002 года. Далее журналист пишет: «Вот такая поправка мелким 
шрифтом в «Моей столице» от 27 декабря 2002 года. Прямо слезу вышибает. Главное, заметьте, впредь подобных 
ошибок редакция обязуется не допускать. Остается выяснить, что подразумевается под словом «подобных». 
Тянущих на штраф в 3 220 000 сомов, как в данном случае? Тогда и стиль, и тон будут в рамках общепринятых норм, 
и фактура будет соответствовать действительности? Экая трепетная нежность к бывшему объекту клеветы 
проскальзывает в этом опровержении, и ничего из репертуара «столичной», пардон Эзопы»; «Пока цели 
преследуются чисто рыночные, игра идет сравнительно честная. Но если во главу угла ставится большая политика, 
покупателю начинают ну очень активно внушать, что он хочет именно за этот товар, в нашем случае - ежедневные 
злословие и клевету, намеренное искажение действительности, тенденциозность в подаче информации и т.д.»; «Ну 
что же делать, если только судебные процессы с оппозиционной прессой помогают донести до читателя истинную 
суть публикаций, цели их авторов? Как показывает опыт, надо судиться, не прощать клеветы». Таким образом, 
Кронин С. неоднократно подчеркивает, что она в своей статье «Президент не сирота. Его в обиду не дадут», 
опубликованной в газете «Моя столица» 26 ноября 2002 года, клевещет на Премьер-министра Танаева Н.Т. 
Обвинение в клевете подпадает под действие статьи 127 УК Кыргызской Республики. Распространение в газете 
сведений о том, что она совершила преступление, нанесло ей сильный моральный вред. Ей пришлось доказывать 
своим знакомым и читателям, что она допустила ошибку, что иск к ней Танаев Н.Т. предъявлял в порядке 
гражданско-правовой, а не уголовно-правовой формы защиты. И речь в решении Ленинского районного суда города 
Бишкек от 16 января 2003 года шла о недостоверности сведений, а не о заведомо ложной информации. До 
настоящего времени приговора суда о признании ее виновной в совершении преступления, предусмотренного 
статьей 127 УК Кыргызской Республики, не имеется. Просила признать сведения, опубликованные газетой «Слово 
Кыргызстана», о том, что «экая трепетная нежность к бывшему объекту клеветы проскальзывает в этом 
опровержении», «...в нашем случае - ежедневные злословие и клевету»; «как показывает опыт, надо судиться, не 
прощать клеветы», не соответствующими действительности, порочащими ее честь, достоинство и деловую 
репутацию, обязать газету опубликовать опровержение этих сведений, взыскать в ее пользу с Правительства 
Кыргызской Республики как учредителя газеты «Слово Кыргызстана» в возмещение морального вреда компенсацию 
в размере 3 120 000 сомов и с автора статьи Кронина С. - 100 000 сомов. 

Истица Приживойт Р.Н. была лично извещена о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явилась, направив 
заявление, в котором просила рассмотреть дело в ее отсутствие, с участием ее представителя. Выслушав мнение 
лиц, участвующих в деле, суд полагает ходатайство истицы подлежащим удовлетворению и считает возможным 
рассмотреть дело в ее отсутствие с участием ее представителя и с учетом пояснений, данных ею в предыдущем 
судебном заседании. 

Представитель истицы Приживойт Р.Н. Воронцов С. действующий по доверенности от 16 марта 2003 года, иск 
поддержал, просил признать сведения, опубликованные газетой «Слово Кыргызстана» не соответствующими 
действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Приживойт Р.Н., обязать газету 
опровергнуть их, взыскать в пользу истицы компенсацию морального вреда с Правительства Кыргызской Республики 
- 3 120 000 сомов, с Кронина С. - 100 000 сомов. 

Представители ответчика редакции газеты «Слово Кыргызстана» Малеваный А.И., действующий в силу 
полномочий главного редактора, и Луценко Т.В., действующая по доверенности от 19 апреля 2003 года, иск не 
признали и пояснили, что в соответствии со статьей 17 Закона «О средствах массовой информации» гражданин 
имеет право на опровержение органом массовой информации лишь тех сведений, которые не соответствуют 
действительности или порочат его честь и достоинства. При этом порочащими являются несоответствующие 
действительности сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином действующего законодательства 
или моральных принципов, которые умаляют честь и достоинство гражданина. Сведения, опубликованные в газете 
«Слово Кыргызстана» 3 января 2003 года в статье «Простые движения в сложном положении или Работа над 
ошибками» и касающиеся факта опубликования газетой «Моя столица» и журналистом Приживойт Р.Н. 
опровержения, полностью соответствуют действительности, и, следовательно, не могут порочить честь, достоинство 
и деловую репутацию истицы. Информация же о том, что «экая трепетная нежность к бывшему объекту клеветы 
проскальзывает в этом опровержении», «...в нашем случае - ежедневные злословие и клевету, намеренное 
искажение действительности, тенденциозность в подаче информации и т.п.» не относятся непосредственно к истице, 
в связи, с чем также не могут порочить ее честь, достоинство и деловую репутацию. Считая иск необоснованным, 
просили в его удовлетворении отказать. 

Судом в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 40 ГПК Кыргызской Республики в ходе рассмотрения дела 
была произведена замена ответчика Кронина С. Как пояснил суду представитель ответчика редакции газеты «Слово 
Кыргызстана» Малеваный АИ., данная статья была подготовлена редакцией газеты, а «Кронин С.» - в данном случае 
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редакционный псевдоним, не относящийся к конкретному журналисту. В связи с чем судом к участию в деле в 
качестве ответчика была привлечена редакция газеты «Слово «Кыргызстана» как автор статьи. 

В связи с заменой ответчика истица Приживойт Р.Н. и ее представитель Воронцов С.Н. изменили исковые 
требования в части компенсации морального вреда, просили взыскать с редакции газеты «Слово Кыргызстана» как с 
автора оспариваемой ими статьи 1 сом. Однако в настоящем судебном заседании Воронцов С.Н. вновь увеличил 
требования иска в этой части, просил взыскать с редакции компенсацию морального вреда 100 000 сомов. 

Представители ответчика Правительства Кыргызской Республики Онолбеков Д.М. и Джумабаев Б.А., 
действующие по доверенности от 26 марта 2003 года, иск не признали и пояснили, что считают оспариваемые 
истицей сведения не относящимися к ее личности и потому не порочащими ее честь, достоинство и деловую 
репутацию. Приживойт Р.Н. в данном случае является ненадлежащей истицей. Правительство Кыргызской 
Республики действительно учредило газету «Слово Кыргызстана», однако не осуществляет ее финансирование и 
поэтому не может нести ответственность за причиненный газетой вред. Просили в иске отказать. 

Выслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
В статье «Простые движения в сложном положении, или Работа над ошибками» в газете «Слово Кыргызстана» 

от 3 января 2003 года на девятой странице указано: «Экая трепетная нежность к бывшему объекту клеветы 
проскальзывает в этом опровержении...», «...в нашем случае - ежедневные злословие и клевету, намеренное 
искажение действительности, тенденциозность в подаче информации и т.д.»: «как показывает опыт, надо судиться, 
не прощать клеветы». 

Как видно из изложенного, автор статьи (журналистский коллектив редакции) в двенадцатом абзаце указывает: 
«Экая трепетная нежность к бывшему объекту клеветы проскальзывает в этом опровержении». 

Эти сведения касаются опубликованного газетой «Моя столица» 27 декабря 2002 года (выпуск № 135) 
сообщения «Приносим извинения Премьер-министру Николаю Танаеву», в котором редакция газеты «Моя столица» 
и Приживойт Р.Н. признали недостоверность ранее опубликованных ими сведений в отношении Танаева Н.Т. (газета 
«Моя столица». № 116 от 26 ноября 2002 года, статья «Президент не сирота. Его в обиду не дадут»). Текст этого 
опровержения приводится в оспариваемой истицей статье в абзаце одиннадцатом. Данное обстоятельство 
подтверждается также приобщенным к материалам дела решением Ленинского районного суда города Бишкек по 
иску Танаева Н.Т. к редакции газеты «Моя столица», Приживойт Р.Н. о защите чести, достоинства, деловой 
репутации и взыскании морального ущерба от 16 января 2003 года, вступившим в законную силу 25 апреля с.г. 

В следующем же, двенадцатом абзаце речь идет только об ошибке редакции. При этом истица Приживойт Р.Н. 
автором статьи не упоминается. Более того, автор подчеркивает отношение оспариваемого истицей выражения 
именно к «столичной Эзопе», то есть к газете «Моя столица». 

В связи с чем доводы истицы и ее представителя об умалении этим высказыванием ее чести, достоинства и 
деловой репутации суд считает необоснованными, поскольку в силу пункта 1 статьи 18 ГК Кыргызской Республики 
гражданин вправе требовать опровержения лишь сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую 
репутацию, относящихся к нематериальным благам, неотъемлемым от личности гражданина (статья 50 ГК 
Кыргызской Республики). 

Далее, в пятнадцатом абзаце статьи редакция указывает на «ежедневное злословие и клевету, намеренное 
искажение действительности, тенденциозность в подаче информации и т.д.». Однако изучение текста данного 
абзаца позволяет сделать вывод о том, что названная фраза относится к газетному рынку, прессе, условиям 
продаваемости печатной продукции. 

Следовательно, и эта оспариваемая истицей фраза не может быть признана несоответствующей 
действительности, затрагивающей личные неимущественные права Приживойт Р.Н. 

При таких обстоятельствах суд считает, что Приживойт Р.К., предъявившая требования об опровержении 
перечисленных сведений и защите в связи с этим ее чести, достоинства и деловой репутации является 
ненадлежащим истцом. Оспариваемые истицей сведения относятся к редакции газеты «Моя столица» в целом, не 
предъявлявшей таких исковых требований. А истица Приживойт Р.Н. в данном случае не наделена полномочиями 
представлять редакцию газеты и поэтому не может выступать в защиту интересов газеты. 

В шестнадцатом абзаце статьи ее автор пишет: «Как показывает опыт, надо судиться, не прощать клеветы». 
Суд считает, что тем самым журналистским коллективом газеты «Слово Кыргызстана» было высказано его 

мнение по подготовленному им для публикации материалу в пределах предоставленных ему статьей 5 Закона «О 
защите профессиональной деятельности журналиста» полномочий. Так в силу указанной нормы Закона при 
осуществлении профессиональной деятельности журналист имеет право выражать в подготовленных им 
материалах и сообщениях свое мнение, что исключает ответственность газеты и ее учредителя за достоверность 
опубликованного таким образом сообщения. 

На основании изложенного, давая юридическую оценку добытым доказательствам, суд приходит к выводу о том, 
что требования Приживойт Р.Н. о признании вышеуказанных сведений несоответствующими действительности, 
порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию опровержении их редакцией газеты «Слово Кыргызстана» 
не подлежат удовлетворению (статья 18 ГК Кыргызской Республики). 

Принимая во внимание вышеизложенные выводы суда о том, что Приживойт Р.Н. является ненадлежащим 
истцом, утверждение иска о том, что распространением оспариваемых ею сведений ей был причинен моральный 
вред, суд в соответствии со статьей 16, пунктом 5 статьи 18, пунктами 1 и 2 статьи 1027 ГК Кыргызской Республики 
считает необоснованным, а требования истицы о компенсации газетой и ее учредителем Правительством 
Кыргызской Республики морального вреда - подлежащими отказу в удовлетворении. 

Руководствуясь статьями 197-201. 205. 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 
РЕШИЛ: 

 
В иске Приживойт Рины Негматовны к редакции газеты «Слово Кыргызстана», Правительству Кыргызской 

Республики о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда отказать. 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 
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Депутаты Жогору Кенеша КР Байло Н., Садырбаев Д., и  

Кадырбеков И. против редакции газеты «Слово Кыргызстана»,  
председателя оргкомитета ДПЖК Сафроновой Л. и президента  
ассоциации предпринимателей Кыргызстана Сурабалдиева Ж. 

 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

16 июня 2003 года          г. Бишкек. 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Оморовой М.М., 
при секретаре судебного заседания Чоконовой Г., 
с участием адвокатов Ивановой Л. Камарда И.Ю. сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело по иску Садырбаева Д., Байло Н.И. и Кадырбекова И.Д. к редакции газеты «Слово Кыргызстана», председателю 
оргкомитета ДПЖК Сафроновой Л.П. и президенту ассоциации предпринимателей Кыргызстана Сурабалдиеву Ж. о 
защите чести достоинства и деловой репутации и взыскания морального вреда. 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Садырбаев Д., Байло Н., и Кадырбеков И.Д. обратились в суд с иском к редакции газеты «Слово Кыргызстана» 

председателю оргкомитета ДПЖК Сафроной Л. И президенту ассоциации предпринимателей Кыргызстана 
Сурабалдиеву Ж. о защите чести достоинства и деловой репутации и взыскания морального вреда, ссылаясь, на что 
в газете «Слово Кыргызстана» от 19 ноября 2002 года опубликовано обращение многотысячного митинга под 
заголовком «Остановить политический экстремизм» подписанное Сафроной Л. - председателем Оргкомитета 
лидером ДПЖК и Сурабалдиевым Ж. президентом ассоциации предпринимателей Кыргызстана перечисляя 
фамилии «организаторов» называют и их фамилии обвиняя: в ложной пропаганде псевдодемократических идей, в 
политическом экстремизме, в антиконституционных действиях, во внедрении массового психоза в стране с помощью 
грязных политических игр вокруг аксыйских событий, в нарушении действующей Конституции Кыргызской 
Республики, в дестабилизации в стране, в захвате власти, и в других уголовных деяниях. 

В судебном заседании Садырбаев Д. поддержал свой иск, уточнил его и просил суд иск в части взыскания 
морального вреда с редакции газеты учитывая их материальное положение не рассматривать, и пояснил суду о том, 
что он никакого отношения не имеет ни к митингам, ни маршу Кара-Кульджинцев в Бишкек, а также несостоявшемуся 
Курултаю, организованному где-то и кем-то, в нарушении норм закона КР о СМИ газета распространила 
информацию не соответствующую действительности, которая нанесла ему не только душевную боль, но и 
невосполнимый урон его чести, достоинству и деловой репутации, и просил суд признать сведения, содержащие в 
обращении Л. Сафроновой и Ж. Сурабалдиева, где его обвиняют в ложной пропаганде псевдодемократических идей, 
в политическом экстремизме, в антиконституционных действиях, во внедрении массового психоза в стране с 
помощью грязных политических игр вокруг аксыйских событий, в нарушении действующей Конституции Кыргызской 
Республики, в дестабилизации в стране, в захвате власти, и в других уголовных деяниях, не соответствующими 
действительности порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязать редакцию газеты опубликовать 
опровержение и принести извинения и взыскать с Сафроновой и Сурабалдиева в качестве компенсации морального 
вреда по 1 миллион сом с каждого. 

Байло Н.И., Кадырбеков И.Д. и их представители Дука А.В. и Иванова Т.А., действующие на основании 
доверенности поддержали исковое заявление и пояснили суду о том что, опубликовав данную статью, ответчики 
через многотиражную газету допустили публичное выступление, в котором унизили честь достоинство и этим же 
распространили в отношении Байло и Кадырбекова не соответствующие действительности сведения, порочащие их 
есть достоинство, и подрывающие их деловую репутацию, автор высказывания в оскорбительном тоне указывает, 
что Байло Кадырбеков являются «политиканом», т.е. беспринципными людьми, стремящимися всеми способами 
решить свои амбициозные личные проблемы, прикрывшись спинами беспомощных стариков и женщин и наряду с 
другими депутатами, указанными в статье, составляющими «кучку политиканов» опять втягивают народ «в новые 
политические игры», при этом не скупятся на «демагогические разглагольствования о «судьбах народа», ложно 
пропагандируют псевдодемократические идеи, лицемерные лозунги, политический экстремизм, далее авторы 
обращения утверждают, что Байло, Кадырбеков и другие депутаты «заняли удобную позицию критиканства и 
позерства, внедрения массового психоза с помощью грязных политических игр вокруг трагических аксыиских 
событий, а теперь, используя еще и ситуацию вокруг У. Сыдыкова, все это в данный момент привело республику к 
краю пропасти и раздору между нами, кыргызами, к угрозе интересов общественной безопасности, социальной и 
гражданской стабильности в республике» обвиняют их как депутатов ЗС ЖК КР в совершении противоправных 
деяний, утверждают о причастности Байло и Кадырбекова к организации «пешего похода на Бишкек» при этом 
использовали жителей Аксыйского района, провоцируя отдельные группы жителей на стихийные митинги и шествия, 
для того чтобы сыграть определенную политическую игру, привести в сумятице и дестабилизации в стране, 
захватить власть и прийти к верховенству в государстве и как бы подводя итог всему в заключительной части статьи, 
ответчики обращаются «к жителям республики с требованием отозвать депутатские мандаты Бекназарова... Байло... 
Кадырбекова... потому, что таким нет места в депутатском корпусе, поскольку они используют свое депутатское 
звание лишь в собственных корыстных целях, настало время дать этим политиканам жесткий отпор и привлечь к 
уголовной ответственности» Ответчики напрямую в оскорбительной форме обвиняют Байло и Кадырбекова в 
совершении уголовно наказуемых деяний и обращаются с просьбой привлечь их к уголовной ответственности, что 
является посягательством на их честь, достоинство и направлена на причинение им морального вреда и подрыв 
деловой репутации в глазах избирателей и общественности и просили суд признать сведения, содержащие в 
обращении Л.Сафроновой и Ж. Сурабалдиева, где обвиняют Байло и Кадырбекова «В ложной пропаганде 
псевдодемократических идей, в политическом экстремизме, в антиконституционных действиях, во внедрении 
массового психоза в стране с помощью грязных политических игр вокруг аксыйских событий, в нарушении 
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действующей Конституции Кыргызской Республики, в дестабилизации в стране, в захвате власти, и в других 
уголовных деяниях», не соответствующими действительности порочащими честь достоинство и деловую репутацию, 
обязать редакцию газеты опубликовать опровержение и взыскать в возмещении морального вреда в пользу Байло 
Н.И., Кадырбекова И.Д. с Сафроновой по 200 000 сом, с Сурабалдиева по 200 000 сом, с редакции газеты «Слово 
Кыргызстана» по 100 000 сом. 

Представитель редакции газеты «Слово Кыргызстана» Степкичева И.Л., действующая на основании 
доверенности, иск не признала и пояснила суду о том, что данное сообщение поступило факсом в редакцию с пресс-
службы Президента Кыргызской Республики, и является дословным воспроизведением публичных выступлений, 
согласно ст. 26 Закона КР о СМИ редакция не несет ответственности, т.к. редакция ничего в сообщении не изменила, 
а дословно опубликовала публичное обращение участников митинга. Просила в иске отказать. 

Ответчик Сафронова Л., Сурабалдиев Ж. и его представитель Пахомов В., действующий на основании 
доверенности иск не признали и пояснили суду о том, что 18 ноября 2002 года на старой площади у здания Жогорку 
Кенеша, с разрешения райадминистрации с участием Демократической партии женщин Кыргызстана (ДПЖК) и 
Ассоциации предпринимателей Кыргызстана (АПК) был проведен митинг с призывом «Остановить политический 
экстремизм», на этом митинге принимали участие примерно 15 000 человек, организовали данный митинг ДПЖК АПК 
с целью остановить пеший поход с юга республики, было много выступающих простых людей, которые высказывали 
свое мнение о ситуации в республике, о работе правительства и депутатов, ; назывались конкретные имена, затем 
было зачитано обращение, которое участники митинга, решили направить Президенту Республики, данное 
обращение по решению членов ДПЖК Сафронова подписала как председатель оргкомитета лидер ДПЖК и 
Сурабалдиев как президент АПК, они считают, что это мнение народа, который имеет право высказывать свое 
мнение. Сурабалдиев также пояснил суду о том, что 14 ноября 2002 года в Военной Антоновке Сокулукского района, 
указанными в обращении депутатами был организован не санкционированный митинг с участием южан, где были 
антиконституционные лозунги, и призывы «Долой Президента и Правительство», неоднократно перекрывалась 
дорога «Ош-Бишкек», что сказывается на экономике страны и в деятельности предпринимателей, и послужило 
поводом для организации и проведения митинга в г. Бишкек. Просили в иске отказать. 

Выслушав объяснения сторон и их представителей, выслушав выступления адвоката Ивановой Л.А., 
представляющую интересы Садарбаева Д., адвоката Камарду представляющую интересы Сафроновой Л., допросив 
свидетелей, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Как видно из пояснения сторон и материалов дела, в газете «Слово Кыргызстана» от 19 ноября 2002 года, 
опубликовано обращение участников митинга с призывом «Остановить политический экстремизм», подписанный 
Сафроновой Л.-председателем оргкомитета члена высшего совета лидера ДПЖК г. Бишкек и Сурабалдиевым Ж.. 
президентом ассоциации предпринимателей Кыргызстана, которое, суд считает, доказывает факт распространения 
по республике сведений, на которые указывают истцы их представители. 

Исходя из смысла сообщения, суд считает, что бремя доказывания обстоятельств, на которые ссылаются 
стороны, ложится на истцов и ответчиков. 

В судебном заседании установлено, что 18 ноября 2002 года, с разрешения Первомайской райадминистрации 
мэрии г. Бишкек, Демократической партией женщин Кыргызстана и ассоциацией предпринимателей Кыргызстана, 
был проведен митинг жителей города Бишкек с призывом «Остановить политический экстремизм», участники 1 
митинга, примерно 15000 человек, как видно из пояснения ответчиков и свидетелей, выступали, высказывали свое 
мнение по поводу пешего похода жителей юга страны в г. Бишкек, по поводу сложившейся политической обстановки 
в Республике и на данном митинге участники критически оценили деятельность отдельных депутатов, и был зачитан 
текст обращения участников митинга Президенту Республики «Остановить политический экстремизм», в котором они 
просили Президента принять жесткие меры по стабилизации сложившейся обстановки в республике, оценить 
деятельность отдельных депутатов, просили принять меры и не допустить раскола общества, сохранить 
государственную целостность, данное обращение было подписано лидерами Демократической партии женщин 
Кыргызстана (ДПЖК) Сафроновой Л. и Ассоциации предпринимателей Кыргызстана (АПК) Сурабалдиевым Ж. и 
отправлено Президенту Кыргызской Республики, пресс - службой Президента данное обращение было направлено в 
редакцию газеты «Слово Кыргызстана», которая опубликовала обращение, как видно из обращения, показания 
ответчиков и свидетеля Кокорышкиной Т.Д. обращение является дословным воспроизведением публичного 
выступления участников митинга. 

Согласно  ст. 26 Закона Кыргызской Республики о СМИ органы средств массовой информации не несут 
ответственности за распространение в средстве массовой информации, несоответствующих действительности, если 
они являются дословным воспроизведением публичных выступлений. 

Согласно Закона Кыргызской Республики об официальном толковании терминов «Официальные документы и 
сообщения» и «Публичное выступление» в статье 26 Закона КР «О средствах массовой информации» публичное 
выступление-это сообщение для всеобщего сведения, которое оглашено непосредственно либо с помощью 
технических средств в месте, открытом для свободного посещения, где присутствует значительное число лиц, не 
принадлежащих к обычному кругу семьи, в обстановке, свидетельствующей, что сообщение воспринимала публика. 

Следовательно, редакция газеты «Слово Кыргызстана» не несет ответственности за публикацию данного 
обращения. 

Далее согласно ст. 16 п.9 Конституции Кыргызской Республики каждый гражданин имеет право на свободу 
мысли, слова и печати, а также на беспрепятственное выражение этих мыслей и убеждений, согласно п. 15, 
указанной статьи Конституции, все имеют право направлять личные и коллективные обращения в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и должностным лицам. 

Таким образом, суд считает, что участники митинга в открытом для свободного посещения на площади «Ала-
Тоо» реализовали свое конституционное право на свободу слова и высказали свое мнение, критически оценили 
действия истцов-депутатов ЖК КР, и направили коллективное обращение Президенту Кыргызской Республики, 
которое было подписаны лидерами от имени представителей Демократической партии женщин Кыргызстана и от 
имени представителей Ассоциации предпринимателей, а не от имени физических лиц Сафроновой Л. и 
Сурабалдиева Ж., которые не высказывают личного мнения в отношении истцов, следовательно, они не несут 
ответственность за критическое высказывание участников митинга в адрес истцов. 

При таких обстоятельствах суд считает иск не обоснованный и подлежит отказу. На основании изложенного и 
руководствуясь ст.ст. 197-205 ГПК Кыргызской Республики, суд 
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РЕШИЛ: 

 
В иске Садырбаеву Д., Байло Н.И. и Кадырбекову И.Д. к редакции газеты «Слово Кыргызстана», председателю 

оргкомитета ДПЖК Сафроновой Л.П. и президенту ассоциации предпринимателей Кыргызстана Сурабалдиеву Ж. о 
защите чести достоинства, деловой репутации и взыскания морального вреда, отказать. 

Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 
 

Председательствующий: 
 

  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

18 сентября 2003 года          г. Бишкек 
Судебая коллегия по граждаским делам 

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Абдрахмановой К.У.,  
судей Люлаковой Г.А., Ибраевой Д.Д.,  
при секретаре Жаанбаевой Э., 
адвоката Камарда И.Ю., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционным жалобам Байло Н.И. и 
представителей по доверенности Дука А.В., Ивановой Т, Кадырбекова И.Д. и представителей по доверенности Дука 
А.В. и Ивановой Т. на решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 16 июня 2003 года, которым в иске 
Садырбаеву Д., Байло Н.И., и КАдырбекову И.Д. к редакции газеты «Слово Кыргызстана» председателю оргкомитета 
ДПЖK Сафроновой Л.П. и президенту ассоциации предпринимателей Кыргызстана Сурабалдиеву Ж.. о защите 
чести, достоинства, деловой репутации и взыскании морального вреда отказано. 

/Пред. Оморова М.М./ 
Заслушав доклад судья Бишкекского городского суда Абдрахмановой К.У., пояснение представителей Байло 

Н.И. по доверенности Дука А.В. и Ивановой Т.Д., просивших решение отменить и иск удовлетворить, пояснение 
представителей Кадырбекова И.Д. по доверенности Дука А.В. и Ивановой Т.А., просивших решение отменить и иск 
удовлетворить, пояснение Сафроновой Л.П. выступление адвоката Камарда И, пояснение представителя 
Сурабалдиева Ж. по доверенности Пахомова В.Н., представителя редакции газеты «Слово Кыргызстана» по 
доверенности Степкичева И. А. просила их решение оставить без изменения, судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Садырбаев Д, Байло Н.И., Кадырбеков И.Д. обратились в суд с иском к редакции газеты «Слово Кыргызстан», 

председателю оргкомитета ДПЖК Сафроновой Л. и президенту ассоциации предпринимателей Кыргызстана 
Сурабалдиеву Ж. о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскание морального вреда, указывая, что в 
газете «Слово Кыргызстана» от 13 ноября 2002 г опубликовано обращение многотысячного митинга под заголовком 
«Остановить политический экстремизм», подписанное Сафроновой, председателем оргкомитета лидером ДПЖК, и 
Сурабалдиевым Т., президентом ассоциации предпринимателей Кыргызстана. Так в газете «Слово Кыргызстана» 
пишут... «Еще не затянулись кровавые раны мартовских  аксыйских событий, а народ опять втягивают в новые 
политические игры, затеянные кучкой политиканов, которые, прикрывшись спинами беспомощных стариков и 
женщин, в результате стремятся решить свои амбициозные личные проблемы.  Демагогические разглагольствования 
Бекназарова,  Байло, Кадырбекова о «судьбах народа ложная пропаганда псевдодемократических идей, 
лицемерные лозунги их политический экстремизм заморочили и без того уставшее население...» 

Автор указывает, что они являются «политиканами», то есть беспринципными людьми. 
В обращении ответчики в оскорбительной форме продолжают «... А к чему призывает эта клика? Что конкретно 

они сделали для народа? Своими антиконституционными действиями не дают возможности Законодательному 
собранию вести плодотворную работу по разработке и принятию законов». Далее в статье «заняли удобную позицию 
критиканства и позерства, внедрения массового психоза с помощью грязных политических игр вокруг трагических 
аксыйских событий, а, теперь используя еще и ситуацию вокруг У. Сыдыкова, все это в данный момент привело 
республику к краю пропасти и раздору между нами, кыргызами, к угрозе интересов общественной безопасности, 
социальной и гражданской стабильности в республике». 

Указанные в статье сведения содержат утверждение о нарушении моральных принципов, требований закона, 

порочат их честь, достоинство, порочат репутацию и причиняют моральный вред. Эти сведения не соответствуют 

действительности. 
Садырбаев Д. указывает, что он никакого отношения к митингам не имеет. 
Просят эти сведения, изложенные в статье признать не соответствующими действительности, опубликовать 

опровержение и взыскать моральный вред в пользу: Садырбаева Д. с Сафроновой 1 миллион сомов, Сурабалдиева 
Ж. 1 миллион сомов; Байло Н.И. с Демократической партии Женщин Кыргызстана 200 000 сом, Ассоциации 
предпринимателей - 200 000 сом, с редакции газеты «Слово Кыргызстана» - 100 000 сомов; Кадырбеков И.Д. с 
Демократической партии женщин Кыргызстана - 200 000 сомов, ассоциации предпринимателей Кыргызстана - 200 
000 сомов, с редакции газеты «Слово Кыргызстана» - 100 000 сомов. Судом принято вышеуказанное решение. 

По апелляционной жалобе Байло Н.И., Кадырбекова И.Д. и их представителей - Дука А.В. и Ивановой Т.А. 
просят решение отменить и вынести новое решение, иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и 
компенсации морального вреда удовлетворить в полном объеме. 

В решении суд указывает, что 13 ноября 2002 года с разрешения Первомайской райгосадминистрации г. Бишкек 
Демократической партией женщин и ассоциацией предпринимателей Кыргызстана был проведен митинг жителей г. 
Бишкек с призывом «остановить политический экстремизм» участники митинга 15 000 человек высказывали свое 
мнение по поводу пешего хода жителей юга страны в г. Бишкек. Был зачитан текст обращения митинга Президенту, 
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подписанное лидерами ДПЖК Сафроновой Л. и Ассоциации предпринимателей Сурабалдиевым Ж. и отправлено 
Президенту, пресс - служба Президента данное обращение направило в редакцию газеты «Слово Кыргызстана», 
которое опубликовало обращение, и он является дословным воспроизведением публичного вступления участников 
митинга. 

Ответчик Сафронова не могла подтвердить, что это обращение было озвучено на митинге 13.11.2002 г. 
Обращение адресовано не только Президенту, но и ко всем гражданам, из чего следует, что Сафронова и 
Сурабалдиев имели намерение распространять текст «Обращения» не соответствующий действительности. Таким 
образом, они несут ответственность за распространение таких сведений. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, пояснение стороны, представителей сторон, 
выступление адвоката судебная коллегия считает, что решение суда подлежит оставлению без изменения по 
следующим основаниям. 

Материалами дела установлено, что в газете «Слово Кыргызстана» от 19 ноября 2002 года было опубликовано 
обращение участников митинга с призывом «Остановить политический экстремизм», подписанный Сафроновой Л., 
председателем оргкомитета члена высшего совета лидера ДПЖК г. Бишкек, и Сурабалдиевым Ж. президентом 
ассоциации предпринимателей Кыргызстана». 

Судебная коллегия считает, что судом достаточно подробно исследованы представленные доказательства по 
делу и им дана надлежащая оценка. 

На заседании судебной коллегии и по материалам дела установлено, что 18 ноября 2002 года с разрешения 
Первомайской райадмимиаистрации Мэрии г. Бишкек  Демократической партией женщин Кыргызстана и ассоциацией 
предпринимателей Кыргызстана был проведен митинг жителей города Бишкек, где принимали участия примерно 15 
000 человек, с призывом «Остановить политический экстремизм». 

Выступающие высказывали свое мнение по поводу пешего похода жителей юга страны в г. Бишкек, по поводу 
сложившейся политической обстановки в Республике критически оценили деятельность отдельных депутатов. Также 
был зачитан текст обращения участников митинга Президенту Республики «Остановить политический экстремизм». 
Где они просили принять жесткие меры по стабилизации сложившейся обстановки а республике оценить 
деятельность отдельных депутатов, принять меры и не допустить раскола общества. 

Это обращение было подписано Сафроновой Л и Сурабалдиевым Ж.. Как пояснили на заседании судебной 
коллегии Сафронова Л. и представитель Сурабалдиева Ж. Пахомов, затем оно было направлено Президенту 
Республики. 

18 ноября 2002 года после обеда как пояснила представитель редакции «Слово Кыргызстана» Степкичева это 
обращение поступило им, которое и было опубликовано 19 ноября 2002 года в газете. 

Судом правильно сделана ссылка на ст. 26 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой 
информации» органы средств массовой информации не несут ответственности за распространение в средстве 
массовой информации, несоответствующих действительности, если они являются дословным воспроизведением 
публичных выступлений. 

А редакция  газеты «Слово Кыргызстана» не несет ответственности за публикацию данного обращения. 
Согласно ст. 16 и 9 Конституции Кыргызской Республики, каждый гражданин имеет право на свободу мысли 

слова, печати, а также на беспрепятственное выражение этих мыслей и  убеждений.  В соответствии со ст.15 
Конституции все имеет право направлять личные коллективные обращения в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и должностным лицам. 

Суд пришел к правильному выводу, что обращения было на митинге подписано лидерами от имени 
представителей Демократической партии женщин Кыргызстана и от имени представителей Ассоциации 
предпринимателей, а не физическими лицами Сафроновой Л. и Сурабалдиевым Ж. В этом обращении они не 
высказывают свое личное мнение, следовательно, не несут ответственности за высказывание участников митинга. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что решение судом принято правильно. 
Апелляционная жалоба подлежит отклонению за необоснованностью.  
На основании изложенного и руководствуясь ст. 331 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 

 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 16 июня 2003 года по данному делу оставить без 

изменения. 
Апелляционные жалобы Байло Н.И., Кадырбекова И.Д. и их представителей Дука А.В. и Ивановой Т.А. оставить 

без удовлетворения. 
 
Председательствующий: 
Судьи:  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

29 декабря 2003 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

  
В составе председательствующего Мамбеталиевой А.Д., 
судей Гафурова А. А. и Крицкой СМ.,  
при секретаре Боронбаевой Д.С., 
с участием представителей истцов по доверенности - Дука А.В. и Ивановой Т.И., ответчиков Сафроновой Л.П., 
представителя Сурабалдиева Ж. - Пахомова В.Н., представителя редакции газеты «Слово Кыргызстана» 
Степкичевой И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по жалобе в порядке надзора 
депутатов Законодательного Собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Кадырбекова Ишенбая 
Дюшенбиевича и Байло Николая Ивановича на решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 16 июня 2003 
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года, которым в иске Садырбаева Д., Байло Н.И. и Кадырбекова И.Д. к редакции газеты «Слово Кыргызстана», 
председателю оргкомитета Демократической партии женщин Кыргызстана Сафроновой Л.П. и президенту 
ассоциации предпринимателей Кыргызстана Сурабалдиеву Ж. о защите чести, достоинства, деловой репутации и 
взыскании морального вреда - отказано.  

(Судья Оморова М.М.) 
Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Гафурова А.А., пояснение Дука А.В. и 

Ивановой Т.А., поддержавших надзорную жалобу, пояснение Сафроновой Л.П., Пахомова В.Н. и Степкичевой И.А., 
возражавших против жалобы, судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Садырбаев Д., Байло Н.И. и Кадырбеков И.Д. обратились в суд с иском к редакции газеты «Слово Кыргызстана», 

председателю оргкомитета Демократической партии женщин Кыргызстана Сафроновой Л. и президенту ассоциации 
предпринимателей Кыргызстана Сурабалдиву Ж. о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании 
морального вреда. В обоснование иска указывали, что в газете «Слово Кыргызстана» от 19 ноября 2002 г. 

опубликовано обращение многотысячного митинга под заголовком «Остановить политический экстримизм», 

подписанное Сафроновой Л. Председателем оргкомитета лидером ДПЖК, Сурабалдиевым Ж. - президентом 
ассоциации предпринимателей Кыргызстана. В частности, в газете «Слово Кыргызстана» было напечатано 
следующее: «...Еще не затянулись кровавые раны ошских и аксыйских событий, а народ опять втягивают в новые 
политические игры, затеянные кучкой политиканов, которые прикрывшись спинами беспомощных стариков и женщин, 
в результате стремятся решить свои амбициозные личные проблемы. Демагогические разглагольствования 
Бекназарова, Байло, Кадырбекова...о... «судьбах народа», ложная пропаганда псевдодемократических идей, 
лицемерные лозунги, их политический экстремизм заморочили и без того уставшее население...». Автор указывает, 
что они являются «политиканами», то есть беспринципными людьми. 

В обращении ответчики в оскорбительной форме продолжают «...А к чему призывает эта клика? Что конкретно 
они сделали для народа? Своими антиконституционными действиями не дают возможности Законодательному 
собранию вести плодотворную работу по разработке и принятию законов». Далее в статье указано с помощью 
грязных политических игр вокруг трагических аксыйских событий, а теперь используя еще и ситуацию вокруг 
У.Садыкова, все это в данный момент привело республику к краю пропасти и раздору между нами, кыргызами, к 
угрозе интересов общественной безопасности, социальной и гражданской стабильности в республике». 

Указанные в статье сведения содержат утверждения о нарушении моральных принципов, требований закона, 
порочат их честь, достоинство, репутацию и причиняют моральный вред. Эти сведения не соответствуют 
действительности. Кроме того, Садырбаев Д. указывает, что он никакого отношения к митингам и маршу не имеет. 

Просят сведения, изложенные в статье, признать не соответствующими действительности, опубликовать 
опровержение и взыскать моральный вред: 

Садырбаев Д. с Сафроновой Л. - 1 млн. сомов, с Сурабалдиева Ж. -1 млн. сомов, 
Байло Н.И. с Демократической партии женщин Кыргызстана - 200 000 сом, с Ассоциации предпринимателей - 200 

000 сом, 
Кадырбеков И.Д. с Демократической партии женщин Кыргызстана - 200 000 сом, с Ассоциации предпринимателей 

- 200 000 сом, с редакции газеты «Слово Кыргызстана» - 100 000 сомов. 
Судами приняты указанные выше судебные акты. 
Не соглашаясь с ними, в жалобе в порядке надзора Кадырбеков И., Байло Н. и их представители Дука А. и 

Иванова Т. просят отменить судебные акты и вынести новое решение, удовлетворить исковые требования, ссылаясь 
на то, что Бишкекский городской суд, оставляя без изменения решение Первомайского районного суда по данному 
делу, установил, что 18 ноября 2002 г., с разрешения Первомайской райгосадминистрации мэрии г. Бишкек 
Демократической партией женщин Кыргызстана и ассоциацией предпринимателей Кыргызстана был проведен 
митинг жителей г. Бишкек, где принимали участие примерно 15 000 человек, с призывом «Остановить политический 
экстремизм». Выступающие, высказывали свое мнение по поводу пешего похода жителей юга страны в г. Бишкек, по 
поводу сложившейся политической обстановки в республике, критически оценили деятельность отдельных 
депутатов. Также был зачитан текст обращения участников митинга Президенту республики «Остановить 
политический экстремизм», где просили принять жесткие меры по стабилизации сложившейся обстановки в 
республике, оценить деятельность отдельных депутатов, принять меры и не допустить раскола общества». Это 
обращение было подписано Сафроновой Л. и Сурабалдиевым Ж. Как пояснили на заседании судебной коллегии 
Сафронова Л. и представитель Сурабалдиева Ж. - Пахомов В., затем оно было направлено Президенту республики. 
18 ноября 2002 г., как пояснила представитель редакции газеты «Слово Кыргызстана» Степкичева М., это 
обращение поступило им после обеда и было опубликовано 19 ноября 2002 года в газете.  

Бишкекский городской суд указал в своем определении, что судом правильно сделана ссылка на ст. 26 Закона 
Кыргызской Республики «О средствах массовой информации», согласно которой органы средств массовой 
информации не несут ответственности за  распространение в средствах массовой информации несоответствующих 
действительности сведений, если они являются дословным воспроизведением публичных выступлений, в связи с 
чем, редакция газеты «Слово Кыргызстана» не несет, ответственности за публикацию данного обращения. 

Данный вывод суда не соответствует обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного разбирательства. 
В частности, из протокола судебного заседания видно, что никто из допрошенных в ходе судебного заседания лиц не 
подтвердил, что именно «Обращение», опубликованное в газете «Слово Кыргызстана» 19 ноября 2002г., было 
зачитано на митинге, состоявшемся 18 ноября 2002 г., и фамилия Кадырбекова И.Д. и указанных вместе с ним 
депутатов действительно прозвучали. 

Даже ответчик Сафронова Л.П. не смогла подтвердить, что именно опубликованное в газете «Слово 
Кыргызстана» обращение было озвучено на митинге, она подписала «Обращение» не читав его. При этом, она не 
может с уверенностью сказать были ли в озвученном на митинге и содержались ли в подписанном ею «Обращении» 
фамилии депутатов - истцов, в том числе и Кадырбекова И.Д. Тем самым, вывод суда о том, что «Обращение» 
является и дословным воспроизведением публичного выступления участников митинга не соответствует 
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обстоятельствам дела. Текст «Обращения» имел место для проведения митинга и он не является дословным 
воспроизведением участников митинга, а есть нечто иное, как собственное произведение ответчиков. 

Из ходатайства и требования вызвать в суд, как первой, так и второй инстанций и допросить в качестве 
свидетеля о происхождении «Обращения» работника пресс службы Президента Кыргызской Республики, а также об 
обстоятельствах и времени передачи текста «Обращения» в редакцию газеты «Слово Кыргызстана». 

Ответчики имели намерение распространить несоответствующие действительности, порочащие сведения, 
поскольку «Обращение» адресовано не только Президенту Кыргызской Республики, но и содержит призыв и ко всем 
гражданам Кыргызстана, ко всем здравым силам общества - политическим партиям, общественным организациям и 
объединениям, к ветеранам и молодежи. Кроме того, ответчики не представили в суд доказательств того, что текст 
«Обращения» в установленном порядке одобрен Демократической партией женщин Кыргызстана и Ассоциацией 
предпринимателей Кыргызстана, следовательно, является личной инициативой лидера ДПЖК Сафроновой Л.П. и 
президента Ассоциации Сурабалдиева Ж. Тем самым, ответчики через многотиражную газету республиканского 
масштаба допустили публичное выступление, в котором унизили честь, достоинство, и этим же распространили в 
отношении Кадырбекова И.Д. и Байло Н.И. не соответствующие действительности сведения. 

В возражении на надзорную жалобу Президент Союза предпринимателей Кыргызстана Сурабалдиев Ж.С. 
просит судебные акты по данному делу оставить в силе, а надзорные жалобы истцов без удовлетворения. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в надзорной жалобе, судебная коллегия не находит 
оснований для удовлетворения надзорных жалоб. 

Согласно п. 9 с 16 Конституции Кыргызской Республики каждый гражданин имеет право на свободу мысли слова 
и печати, а также на беспрепятственное выражение этих мыслей и убеждений.  

Согласно п. 15 ст. 16 Конституции Кыргызской Республики все имеют право направлять личные и коллективные 
обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностным лицам.  

Материалами дела и судом установлено, что 18 ноября 2002 года, с разрешения Первомайской 
райгосадминистрации мэрии г. Бишкек, Демократической партией женщин Кыргызстана и Accoциацией 
предпринимателей Кыргызстана, был проведен митинг жителей г. Бишкек с призывом «Остановить политический 
экстремизм», участники митинга, примерно 15 000 человек, как видно из пояснений ответчиков и свидетелей, 
выступали, высказывали свое мнение по поводу пешего похода жителей юга страны в г. Бишкек, по поводу с 
сложившейся политической обстановки в республике. На данном митинге участники критически оценили 
деятельность отдельных депутатов и был зачитан текст обращения участников митинга Президенту республики 
«Остановить политический экстремизм», в котором просили Президента принять жесткие меры по стабилизации 
сложившейся обстановки в республике, оценить деятельность отдельных депутатов, просили принять меры и не 
допустить раскола общества, сохранить государственную целостность. Данное «Обращение» было подписано 
лидерами Демократической партии женщин Кыргызстана Сафроновой Л. и Ассоциации предпринимателей 
Кыргызстана Сурабалдиевым Ж.С. и направлено Президенту Кыргызской Республики. Пресс службой Президента 
Кыргызской Республики данное обращение было направлено в редакцию газеты «Слово Кыргызстана», которая 
опубликовала данное «Обращение». 

Из указанного выше усматривается, что участники митинга в открытом для свободного посещения месте на 
площади «Ала-Тоо» реализовали свое конституционное право на свободу слова и высказали свое мнение, 
критически оценили действия истцов-депутатов ЖК Кыргызской Республики и направили коллективное обращение 
Президенту Кыргызской Республики, которое было подписано лидерами от имени физических лиц Сафроновой Л. и 
Сурабалдиевым Ж.. Согласно  ст. 26 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» - органы 
средств массовой информации не несут ответственности за распространение в средствах массовой информации, 
сведений несоответствующих действительности, если они являются дословным воспроизведением публичных 
выступлений. Следовательно, редакция газеты «Слово Кыргызстана» не несет ответственности за публикацию 
данного обращения. 

Указанным выше обстоятельствам, судом дана надлежащая юридическая оценка и по делу принято законное и 
обоснованное решение. Законность и обоснованность принятого решения по делу проверялись и судом 
апелляционной инстанции. Оснований для отмены или изменения судебных актов по данному делу не имеется. 

Доводы, изложенные в надзорных жалобах, опровержены материалами дела и судебными актами, принятыми по 
данному делу. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 17, 18 Закона Кыргызской Республики «О Верховном суде 
Кыргызской Республики и местных судах», ст. 356 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия Верховного суда 
Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
Решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 16 июня 2003 года и определение судебной коллегии по 

гражданским делам Бишкекского городского суда от 18 сентября 2003 года по данному делу оставить в силе, а 
надзорные жалобы - без удовлетворения. 

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 

 
Комментарий 

 
Формально, данные решения, возможно, было бы признать законными. Суды встали на стражу 
государственного СМИ и митингующих, подписавшихся под обращением к Президенту страны. При этом 
впечатляет то, на сколько дружно суды применяют нормы ст. 26 Закона «О СМИ» и ст. 16 Конституции. 
Суд второй инстанции, оставив решение в силе указавает на то, что суд правильно применил ст.26 «О 
средствах массовой информации» органы средств массовой информации не несут ответственности за 
распространения в средстве массовой информации, несоответствующих действительности, если они 
являются дословным воспроизведением публичных выступлений. Тем самым, освободив всех 
участников от ответственности. Не оспаривая в данном случае роли СМИ как средство доставления 
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информации, трудно согласиться с доводами суда о том, что любые высказывания публично, при 
поддержке большого скопления людей не могут повлечь каких - либо последствий.    
 

 
 Редакция газеты «Моя столица» против редакции 
газеты «Слово Кыргызстана» и Правительства КР 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
18 июня 2003 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Максимбековой Д.И., 
при секретаре Исаевой А.,  
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску редакции газеты «Моя 
столица» к редакции газеты «Слово Кыргызстана», Правительству КР о защите деловой репутации и компенсации 
морального вреда 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец редакция газеты «Моя столица» обратилась в суд с иском к ответчикам о защите деловой репутации и 

компенсации морального вреда, указывая, что в газете «Слово Кыргызстана» 28 ноября 2002 г. была опубликована 
статья «Фантазия, однако». Ее автор Акунов А. утверждает: «Безусловно, у журналиста должна быть фантазия. Но 
не в таких же количествах, как у Г.Кузьмина, автора очередного пасквиля в «Моей столице». Делая подобное 
утверждение, автор и редакция «Слово Кыргызстана» вероятно, располагают сведениями, что редакция газеты «Моя 
столица» постоянно публикует «клеветнические сочинения с оскорбительными нападками» - именно так трактуется 
слово «пасквиль» в «Словаре русского языка» под редакцией С. Ожегова. Ответственный работник 
госадминистрации Акунов А. и редакция газеты «Слово Кыргызстана» сознательно опубликовав эти сведения, на 
всю страну обвинили «Мою столицу» в нарушении ст. 127 УК «Клевета» и ст.128 УК «Оскорбление». Публикация 
этой статьи не только нанесла урон деловой репутации истца, но и привела к физическим и нравственным 
страданиям многих сотрудников. Истец просит суд признать сведения «очередного пасквиля в «Моей столице», 
опубликованные в статье «Фантазия, однако» не соответствующими действительности, порочащими деловую 
репутацию газеты, нанесшими моральный вред. Обязать опубликовать опровержение, взыскать с учредителя газеты 
Правительства КР 3 220 000 сом, с редакции газеты 1 сом. 

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, указывая, что доводы искового 
заявления также подтверждаются статьей «Во чреве мачехи», опубликованной в газете «Слово Кыргызстана» 4 
апреля 2003 г. просил иск удовлетворить в полном объеме. 

Представитель газеты «Слово Кыргызстана» иск не признала, суду пояснила, что статья «Фантазия, однако» 
является ответом читателя на статью в газете «Моя столица» «Семья на гору пошла, семья денежку нашла». Слово 
«пасквиль» не несет того значения, которое указывается в исковом заявлении. Имеются различные толковые 
словари, которые по разному толкуют слово «пасквиль». Данное слово не было употреблено со значением 
«клевета». Просила в иске отказать. 

Представитель Правительства КР и Акунов А. иск не признали, суду пояснили, что автор под словом «пасквиль» 
подразумевает фантазию журналиста, которая, по его мнению, содержится в публикациях Г.Кузьмина. Согласно 
энциклопедического словаря Брокгауза Ф. и Ефрона И. «пасквиль - письменное сочинение или символическое 
изображение, оскорбительные для кого-то сведения, распространяемые в печати или иным путем. По Советскому 
энциклопедическому словарю «пасквиль - оскорбительное, клеветническое произведение публицистической или 
беллетристической форме (близкой к памфлету), т.е. является одним из видов литературного жанра, и не имеет 
смыслового значения, указанного в исковом заявлении. Просили в иске отказать. 

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд считает исковое заявление не подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 

Как установлено в судебном заседании, 28 ноября 2002 г. в рубрике «Резонанс» в газете «Слово Кыргызстана» 
опубликована статья начальника отдела по туризму и спорту Иссык-Кульской райадминистрации А. Акунова 
«Фантазия, однако». Где, в частности, говорится следующее: «Безусловно, у журналиста должна быть фантазия. Но 
не в таких же количествах, как у Г.Кузьмина, автора очередного пасквиля в «Моей столице». 

Согласно ст. 18 ГК КР гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, 
достоинство и деловую репутацию, а юридическое лицо - сведений, порочащих его деловую репутацию. 

Как видно из содержания статьи «Фантазия, однако», слова «очередного пасквиля» относится к автору 
Г.Кузьмину, потому не содержит сведений, порочащих деловую репутацию газеты «Моя столица». Нематериальные 
блага, личные неимущественные права относятся к неотчуждаемым правам, поэтому могут осуществляться и 
защищаться лицами, чьи права нарушены. 

Кроме того, толкование слова «пасквиль» в различных словарях не является однозначным. Так, по Советскому 
энциклопедическому словарю: слово «пасквиль» произошло от имени итальянского башмачника Пасквино, 
клеймившего высокопоставленных лиц. Оскорбительное, клеветническое произведение публицистической или 
беллетрической формы (близкой к памфлету). 

По словарю иностранных слов под ред. Захаренко Е., Пичугина Т. 1979г.: пасквиль - название торса 
древнеримской статуи, служившей в Риме для вывешивания сатирических стихов; сочинение, содержащее резкие 
грубые, издевательские нападки. 

Оснований для рассмотрения толкования слова «пасквиль» по «Словарю русского языка» под редакцией 
Ожегова С. приоритетным перед толкованием этого же слова по другим словарям у суда не имеется. Слова «клевета 
и оскорбление» в статье «Фантазия, однако» не употребляются. 

Ссылка представителя истца на статью «Во чреве мачехи» не могут быть приняты судом, поскольку данная 
статья не является предметом судебного разбирательства. 
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Принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства, суд считает исковое заявление необоснованным и не 
подлежащим удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 

РЕШИЛ: 

 
В удовлетворении искового заявления редакции газеты «Моя столица» - отказать. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 

Председательствующий:  

 

 
 Шайбеков Р. против редакции газеты «Дело №…»,  

журналиста Саралаевой Л. и МВД КР 
  

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

18 сентября 2003 года          г. Бишкек. 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Оморовой М.М., 
при секретаре судебного заседания Чотоновой Г., 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шайбекова Р. к редакции 
газеты «Дело №…» Саралаевой Л. и МВД Кыргызской Республике о защите чести, достоинства, деловой репутации 
и возмещения морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Шайбеков обратился в суд с исковым заявлением к редакции газеты «Дело №…», Саралаевой Л. и МВД КР о 

защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещения морального вреда, указывая о том, что 28 июня 2000 
года в газете «Дело №…» была опубликована статья под названием «Секретный рейд министра ВД», где говориться 
о проводившемся 16-17-18 июня 2000 года мероприятии по выявлению правонарушений со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, где указаны фамилии сотрудников, в том числе и его (истца) якобы он вместо того, 
чтобы разгонять проституток, получал у их сутенеров деньги, в указанные в статье дни он, как и обычно нес службу, 
случая, о том, что он у кого-то брал деньги пользуясь своим служебным положением ни в дни рейда и ни в другие 
дни не имело место, его неоднократные письменные и устные обращения и заявления к руководству редакции 
газеты и журналисту Саралаевой о проведении повторной проверки достоверности оказались безрезультатными, 
данную статью прочитали все его знакомые, родственники, друзья, после чего он выглядел в их глазах взяточником, 
о чем они говорили ему в глаза, данная статья особенно повлияла на его взаимоотношения с родственниками его 
супруги, вплоть до крупных скандалов, все это отрицательно отразилось на его здоровье, на нервной почве он 
заработал болезнь желудка, вынужден был обратиться к врачам и проводить лечение, моральный вред он 
оценивает в 100 000 сом, которые он просит взыскать с редакции, 50% из которых просит перечислить на расчетный 
счет фонда «Мээрим». 

В судебном заседании Шайбеков и его представитель Акматалиева действующая на основании доверенности 
иск поддержали и просили его удовлетворить. 

Представитель газеты «Дело №…» главный редактор Запольский В.М., иск не признал и пояснил суду, данная 
публикация является дословным воспроизведением публичного выступления министра ВД Кутуева, редакция за 
распространение таких сведений ответственности не несет, Шайбеков вводит суд в заблуждение, и не указывает 
суду причины, по которым был уволен из органов внутренних дел, уволен он был за недобросовестное выполнение 
служебного долга, допущение нарушений, порочащих звание работника милиции, материалами служебного 
расследования проведенного МВД доказана вина истца в получении денег у сутенеров, о чем свидетельствует кадры 
скрытой видеосъемки, кроме того он не обжалует и не обжаловал изданный три года назад приказ министра о его 
увольнении. Просил в иске отказать. 

Ответчик Саралаева иск не признала и пояснила суду 26 июня 2000 года, утром начальник пресс службы МВД 
Бузурманкулов Ж. позвонил в редакцию и пригласил на пресс-конференцию проводимую министром МВД, по 
заданию редактора она поехала в МВД, министр МВД Кутуев провел пресс-конференцию, на которой он сообщил о 
том, что 16-17-18 июня с его участием был проведен очередной секретный рейд под девизом: «За чистоту рядов» и 
рассказал, какая была проведена работа, и какие были выявлены нарушения, показал снимки, прокомментировав их, 
назвав конкретные фамилии нарушителей, она вела диктофонную запись, вернувшись в редакцию, расшифровала 
заметку, показала главному редактору и в среду 28 июня 2000 года пошла публикация, в статье воспроизведено 
дословное выступление министра МВД Кутуева. 

Представитель МВД Кыргызской Республики Бердыбаев Э.М., действующий на основании доверенности, иск не 
признал и пояснил суду о том, что в июне месяце 2000 года с участием министра МВД был проведен очередной 
секретный рейд под названием «За чистоту рядов», во время рейда было обнаружено много фактов нарушения 
работниками МВД, за что они все были уволены, в том числе и истец, считает иск не обоснованный. Просил в иске 
отказать. 

Выслушав объяснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
Как видно из пояснения сторон и материалов дела, в газете «Дело №…» от 28 июня 2000 года корреспондентом 

Саралаевой была опубликована статья под названием «Секретный рейд министра ВД», в которой указывается, о 
том, что сержант милиции, пэпэсник Шайбеков вместо того, чтобы разгонять проституток, получает деньги у их 
сутенеров. Данная публикация, суд считает, доказывает факт распространения по республике сведений, на которые 
указывает истец. 
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В соответствии со ст. 18 п.1 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения 
сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. 

Исходя из смысла статьи, суд считает, что бремя доказывания обстоятельств, на которые ссылаются стороны, 
ложится на истцов и ответчиков. 

В судебном заседании установлено о том, что 16-17-18 июня 2000 года под девизом «За чистоту рядов» с 
участием министра МВД Кутуева прошел очередной секретный рейд, после проведения рейда 26 июня 2000 года 
министр МВД провел пресс конференцию с участием работников телевидения, журналистов. Министр рассказал 
участникам пресс - конференции о результатах рейда, назвал фамилию работников милиции, и какие нарушения 
были им совершены, в том числе назвал и фамилию истца и сказал о том, что он и его напарник, вместо того чтобы 
разгонять проституток, получают деньги у их сутенеров, также установлено о том, что на данную пресс-конференцию 
Саралаева была приглашена начальником пресс-службы МВД КР Бузурманкуловым. 

Таким образом, опубликованная в газете «Дело №…» от 28 июня 2000 года статья «Секретный рейд министра 
ВД» является дословным воспроизведением выступления министра ВД Кутуева на пресс-конференции 26 июня 2000 
года. 

Как видно из представленной представителем МВД папки с грифом «Секретно» материалов проверок, имеется 
справка по проведению СБ МВД КР проверки о противоправных действиях сотрудников ППС УВД г. Бишкек где 
указывается о том, что сержант милиции Шайбеков и Сануев 17 июня 2000 года в 15-10 часов остановили двух 
неизвестных граждан и отведя их в сторону в немноголюдное место произвели проверку документов и личный 
досмотр без участия понятых, Шайбеков был без бейджа, данное обстоятельство подтверждается также 
заключением служебной проверки по результатам сводки скрытого наблюдения за деятельностью сотрудников 
наружных служб милиции г. Бишкек, утвержденный министром ВД Кутуевым 30 июня 2000 года, также 
подтверждается приказом министра МВД от 30 июня 2000 года, об увольнении Шайбекова, причиной увольнения 
явилось, как указано в приказе, Шайбеков и Сануев 17 июня 2000 года остановили двух неизвестных граждан и 
отвели их в сторону в немноголюдное место, произвели проверку документов и личный досмотр без участия 
понятых, Шайбеков уволен за недобросовестное выполнение служебного долга, допущение нарушений, порочащих 
звание работника милиции и оказывая им недоверие. 

В судебном заседании доказательств подтверждающих достоверность сообщения министра Кутуева о том, что 
пэпээсник Шайбеков вместо того, чтобы разгонять проституток, получает деньги у их сутенеров не добыто, суд 
считает, данное сообщение министра не соответствует действительности и порочит честь, достоинство и деловую 
репутацию гражданина Шайбекова. 

При таких обстоятельствах в соответствии ст. 26 Закона Кыргызской Республики о средствах массовой 
информации, газета «Дело №…» и корреспондент Саралаева освобождаются от ответственности за 
распространение в средствах массовой информации сведений не соответствующих действительности, если они 
получены от информационных агентств или пресс службой государственных и общественных органов, в данном 
случае, ответственность за распространение сведений не соответствующих действительности несет МВД. 

При определении размера компенсации морального вреда, в соответствии с требованиями ст. 1028 ГК 
Кыргызской Республики, суд учитывает, характер распространенного ответчиком сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию истца о совершении деяния, которого он не совершал, моральный вред, который 
выразился в форме нравственных страданий, переживаний, возмущения, стыда за обвинения в преступлении, 
которого он не совершал. Статья была опубликована и открыта для сведения неограниченному количеству лиц в 
Республике и в СНГ, также суд, при взыскании компенсации, учитывает требования разумности и справедливости и 
считает необходимым взыскать компенсация морального вреда в сумме 5 000 сом, в остальной части иск подлежит 
отказу. 

Руководствуясь ст.ст. 197-205 ГПК Кыргызской Республики, суд, 
 

РЕШИЛ: 

 
Иск Шайбекова о защите чести достоинства деловой репутации и взыскания морального вреда удовлетворить 

частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Дело №…» от 28 июня 2000 года в статье «Секретный рейд 

министра ВД» о том, что сержант милиции, пэпээсник Шайбеков вместо того, чтобы разгонять проституток, получает 
деньги у их сутенеров не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию гражданина Шайбекова Руслана Илипбековича. 

Обязать пресс-службу МВД Кыргызской Республики с момента вступления решения в законную силу, 
опубликовать на четвертой странице газеты «Дело №…» опровержение следующего содержания: «Сведения, 
опубликованные 28 июня 2000 года в газете «Дело №…» в статье «Секретный рейд министра ВД» о том, что сержант 
милиции, пэпэсник Шайбеков вместо того, чтобы разгонять проституток, получает деньги у их, сутенеров, не 
соответствуют действительности». 

Взыскать в пользу Шайбекова Руслан Илипбековича компенсацию морального вреда с МВД Кыргызской 
Республики 5 000 сом. 

В остальной части иска Шайбекову Р.И. отказать. 
Взыскать с МВД Кыргызской Республики 250 сом государственной пошлины. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 
 
Председательствующий: 

 
Политическая партия «Ар-Намыс» против Командующего Национальной  

гвардии КР генерал-лейтенанта Чотбаева А.А., редакции газеты  
«Аргументы и факты Кыргызстан» и журналиста Вжесинской A. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
17 октября 2003 года          г. Бишкек 
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Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Давлетбаевой М.А., 
при секретаре Черновой Г., 
рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителей сторон гражданское дело по иску 
Политической партии «Ар-Намыс» к Чотбаеву А.А., редакции газеты «Аргументы и факты Кыргызстан» и Вжесинской 
A.M. о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Политическая партия «Ар-Намыс» обратилась в суд с иском к Чотбаеву А.А. и редакции газеты «Аргументы и 

факты Кыргызстан» о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда, указывая, 
что в газете «Аргументы и факты Кыргызстан» в статье «В ядерном соревновании победивших не будет» было 
опубликовано интервью Командующего Национальной гвардии Кыргызской Республики, члена Совета безопасности 
Кыргызской Республики генерал-лейтенанта Чотбаева А.А., в котором последний утверждает, что партия «Ар-
Намыс» существует за счет финансирования Соединенных Штатов Америки, «грубо говоря, они отрабатывают те 
деньги, которые им уже давно предоставляются той же Америкой. Все прекрасно об этом знают».  

Эти утверждения Чотбаева А.А. не соответствуют действительности, инкриминируют партии «Ар-Намыс» 
нарушение статьи 16 Закона «О политических партиях», запрещающей политическим партиям получение 
финансовой помощи от иностранного государства на свою политическую деятельность. Членам партии причинен 
моральный вред распространением Чотбаевым А.А. клеветнических сведений, оскорбляющих и унижающих честь, 
достоинство и деловую репутацию партии. Просила   признать сведения, опубликованные в интервью Чотбаева А.А. 
не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию партии, обязать газету «Аргументы и 
факты Кыргызстан» опубликовать опровержение этих сведений, обязать Чотбаева А.А. принести публичные 
извинения перед партией «Ар-Намыс» и взыскать в пользу партии компенсацию морального вреда с Чотбаева А.А. в 
размере 5 000 000 сомов, с редакции газеты «Аргументы и факты Кыргызстан» - 5 сомов. 

Представители истца Политической партии «Ар-Намыс» Алиев Э.Т., Умуралиева Ш.М. и Баялинов А.Д., 
действующие по доверенностям от 28 мая 2003 года, иск поддержали, уточнив исковые требования. Просили 
признать сведения, опубликованные в интервью Чотбаева А.А. в газете «Аргументы и факты Кыргызстан» о том, что 
«они грубо говоря отрабатывают те деньги, которые им уже давно предоставляются той же Америкой. Все прекрасно 
об этом знают.», не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 
партии Ар-Намыс», обязать газету «Аргументы и факты Кыргызстан» опубликовать опровержение данных сведений, 
обязать Чотбаева А.А. принести публичные извинения перед партией «Ар-Намыс», взыскать в пользу партии с 
Чотбаева А.А. 5 000 000 сомов и с редакции газеты «Аргументы и факты Кыргызстан» 5 сомов в качестве 
компенсации морального вреда. 

Ответчик Чотбаев А.А. был надлежаще извещен о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился, 
направив заявление, в котором просил рассмотреть дело без его участия. Выслушав мнение лиц, участвующих в 
деле, суд полагает ходатайство ответчика подлежащим удовлетворению и считает возможным рассмотреть дело в 
его отсутствие, с участием его представителя и с учетом его письменного возражения на иск. 

Так, согласно поданного Чотбаевым А.А.  возражения на иск, в № 17 газеты «Аргументы и факты Кыргызстан» 23 
апреля 2003 года было опубликовано его интервью «В ядерном соревновании победивших не будет». В этом 
интервью была допущена грубейшая неточность, что явилось основанием для предъявления к нему иска партией 
«Ар-Намыс». Этот иск он не признает по следующим основаниям. Сведения о том, что партия «Ар-Намыс» 
существует за счет финансирования Соединенных Штатов Америки, а именно слова: «они, грубо говоря, 
отрабатывают те деньги, которые им уже давно предоставляются той же Америкой. Все об этом знают», не были 
высказаны им на интервью, а являются домыслом журналиста Вжесинской A.M., которая в ходе интервью эти слова 
высказала в виде вопроса к нему, но он не дал какого-либо ответа на него. Тем самым он является ненадлежащим 
ответчиком, так как в соответствии со статьей 18 ГК Кыргызской Республики ответчиками по этой категории дел 
являются лица, распространившие сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан и 
юридических лиц. При интервью присутствовал его помощник Оморов К.Дж., который может подтвердить указанные 
обстоятельства. После обнаружения неточности в публикации им в адрес редакции газеты было направлено письмо, 
которое было опубликовано в следующем же номере газеты. Просил признать его ненадлежащим ответчиком и 
отказать в иске партии «Ар-Намыс». 

Представители ответчика Чотбаева А.А. Жеенчороев М.К. и Байсеитов Т.К., действующие по доверенности от 25 
сентября 2003 года, иск не признали, поддержав возражение Чотбаева А.А. Просили признать Чотбаева А.А. 
ненадлежащим ответчиком, в иске партии «Ар-Намыс» в части требований к нему отказать 

Представители ответчика редакции газеты «Аргументы и факты Кыргызстан» Токомбаев А.У. и Павлюк А.Г., 
действующие по доверенности от 3 октября 2003 года, иск признали и пояснили, что интервью у Чотбаева А.А. брала 
журналист Вжесинская A.M. Во время интервью велась диктофонная запись, но она не сохранилась в связи с 
истечением длительного периода времени со дня интервью. Расшифровкой записи занималась также Вжесинская 
A.M., которая и несет ответственность за правильность записи и достоверность материала. Редакция какой-либо 
правки интервью не делала. Согласовывался ли материал перед публикацией с Чотбаевым А.А., они сказать не 
могут, так как это обязанность журналиста, готовившего материал. После публикации Чотбаев А.А. направил в 
редакцию письмо, которое было опубликовано уже в следующем номере газеты. Эта публикация опровержением не 
является, но с претензиями Чотбаева А.А. они согласны. Просили иск в части требований к редакции удовлетворить, 
признать распространенные газетой сведения не соответствующими действительности, обязать редакцию 
напечатать опровержение и взыскать с автора публикации Вжесинской A.M. компенсацию морального вреда. 

Привлеченная судом к участию в деле в качестве ответчика Вжесинская A.M., действующая также как 
представитель редакции газеты «Аргументы и факты Кыргызстан» в силу доверенности от 3 октября 2003 года, была 
лично извещена о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явилась, о причинах неявки не сообщила, 
заявлений от нее не поступало. Выслушав мнение лиц,  участвующих в деле, суд признает причины неявки 
ответчицы неуважительными и считает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие, с учетом пояснений, данных 
ею в предыдущем судебном заседании 
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Так, Вжесинская A.M. иск признала и пояснила суду, что в соответствии с редакционным заданием она брала 
интервью у Командующего Национальной гвардией Кыргызской Республики Чотбаева А.А. Темой интервью были 
события в Ираке. Интервью записывалось ею на диктофон, а потом расшифровывалось ею же с записью текста на 
компьютере. Диктофонная запись интервью не сохранилась, так как прошло более полугода. Текст интервью 
согласовывался ею с пресс-секретарем Чотбаева А.А. только по телефону. Точно текста оспариваемого истцом 
выражения она не помнит. Перед публикацией отдала текст интервью главному редактору газеты Павлюку Г.. 
Вместе с тем считает, что недостоверных сведений ею распространено не было, так как, по словам представителей 
партии, к ним действительно поступали средства из США для организации съезда. Просила принять решение по 
закону. 

Выслушав пояснения сторон, допросив свидетеля, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
В силу пункта 1 статьи 18 ГК Кыргызской Республики юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения 

сведений, порочащих его деловую репутацию. 
В статье «Абдыгул Чотбаев. В ядерном соревновании победивших не будет» в газете «Аргументы и факты 

Кыргызстан» № 17 от 23 апреля 2003 года на третьей странице журналистом Вжесинской A.M. было опубликовано 
интервью Командующего Национальной Гвардией Кыргызской Республики генерал-лейтенанта Чотбаева А.А. 

Как видно из абзаца девятого этой статьи, Чотбаев А. А. в своем интервью сообщает, что партия «Ар-Намыс» 
«грубо говоря, отрабатывает те деньги, которые им уже давно предоставляются той же Америкой. Все об этом 
прекрасно знают». 

В судебном заседании представители ответчиков Чотбаева А.А. Байсеитов Т.К. и Жеенчороев М.К. и редакции 
газеты «Аргументы и факты Кыргызстан» Токомбаев А.У. и Павлюк А.Г. пояснили, что указанные сведения 
представляют собой неточную запись высказываний Чотбаева А.А., сделанных во время интервью, данного 
журналисту Вжесинской A.M. Это подтверждается также письменным возражением Чотбаева А.А и показаниями 
допрошенного в качестве свидетеля Оморова К.Ж., присутствовавшего при интервью и пояснившего, что 
относительно деятельности партии «Ар-Намыс» Чотбаев А.А. не высказывался. 

Достоверность фактов, сообщенных свидетелем Оморовым Ж.Д., предупрежденного судом об уголовной 
ответственности по статьям 330. 331 УК Кыргызской Республики, у суда сомнений не вызывает, поскольку 
подтверждается и другими доказательствами по делу. 

Так, к материалам дела приобщены письмо Чотбаева А.А. в редакцию газеты «Аргументы и факты Кыргызстан» 
от 2 мая 2003 года, публикация в № 18-19 этой же газеты «Между Россией и Америкой», а также справка агентства 
«Аки-Пресс» от 3 октября 2003 года из которых усматривается, что ответчиком Чотбаевым А.А. сразу же после 
публикации оспариваемых истцом сведений были предприняты меры к их опровержению. Однако газета 
опровержение не опубликовала. Публикация же в № 18-19 не может быть расценена судом как опровержение, так 
как не содержит указания на недостоверность ранее распространенных сведений, что подтверждается и 
пояснениями представителя редакции Токомбаева А.У. 

В связи с чем и на основании статьи 25 Закона «О средствах массовой информации», в силу которой 
ответственность за распространение недостоверной информации несут орган средства массовой информации и 
лицо, представившее информационный материал, суд приходит к выводу, что Чотбаев А.А. является ненадлежащим 
ответчиком по настоящему делу: доказательств распространения им указанных сведений истцом Политической 
партией «Ар-Намыс» представлено не было. Поэтому суд полагает, что лицом, представившим информационный 
материал, является журналист Вжесинская A.M., которая признала в судебном заседании факт получения и 
подготовки ею материала интервью для публикации. В соответствии же с вышеуказанной нормой Закона «О 
средствах массовой информации» ответственность за публикацию оспариваемой истцом информации несет и 
редакция газеты «Аргументы и факты Кыргызстан» как орган этого средства массовой информации. 

При этом суд считает, необоснованными доводы представителей истца ПП «Ар-Намыс» Алиева Э.Т., Баялинова 
А.Дж., Умуралиевой Ш.М. о том, что Чотбаев А.А. предпринял меры к опровержению спорной публикации лишь после 
обращения партии с иском в суд. Из материалов дела усматривается, что письмо в редакцию, направленное 
Чотбаевым А.А. 2 мая 2003 года, было опубликовано уже в следующем номере газеты, тогда как ПП «Ар-Намыс» 
предъявила иск в суд 16 сентября с.г. 

Критически суд подходит и к доводам ответчицы Вжесинской A.M. о том, что она согласовывала текст интервью 
с пресс-секретарем Чотбаева А.А. Допрошенный в судебном заседании свидетель Оморов К.Дж., занимающий 
должность помощника Командующего Национальной Гвардии Кыргызской Республики по связям с общественностью 
и фактически являющийся пресс-секретарем Национальной Гвардии, такой факт отрицал. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны доказать 
те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. В данном случае 
обязанность доказывания соответствия распространенных сведений действительности возлагается на ответчиков - 
редакцию газеты и журналиста Вжесинскую A.M. 

В судебном заседании представителями редакции Токомбаевым А.У. и Павлюком А.Г., и журналистом 
Вжесинской A.M. каких-либо доказательств соответствия действительности оспариваемого ПП «Ар-Намыс» 
утверждения представлено не было. 

При этом суд считает необоснованными доводы представителей редакции о том, что финансирование ПП «Ар-
Намыс» Соединенными Штатами Америки подтверждается утверждениями представителей партии о получении ими 
средств от членов партии, проживающих в США. Как видно из текста газетной публикации, речь в ней идет о том, что 
Партия «Ар-Намыс» отрабатывает деньги, которые ей уже давно предоставляются Америкой, то есть Соединенными 
Штатами Америки. Суд считает, что в данном случае журналистом имелось в виду финансирование США, то есть 
полномочными органами этого иностранного государства. В пояснениях же представителей истца Алиева Э.Т., 
Умуралиевой Ш.М. и Баялинова А.Дж. упоминалось о представлении ПП «Ар-Намыс» средств на проведение 
очередного съезда партии членами этой же партии, являющихся гражданами Кыргызской Республики, но в 
настоящее время проживающими в США. 

Таким образом, давая юридическую оценку добытым доказательствам и учитывая признание иска 
представителя редакции и Вжесинской A.M. суд, согласно требований пункта 1 статьи 60 ГПК Кыргызской 
Республики считает, что ответчики не представили суду доказательств того, что партия «Ар-Намыс» отрабатывает 
деньги, которые им уже давно предоставляются той же Америкой. А согласно части второй статьи 20 Закона «О 
средствах массовой информации», статьи 7 Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» 
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журналист при осуществлении своей профессиональной деятельности обязан проверять достоверность 
подготавливаемых материалов и сообщений. 

В связи, с чем суд считает, эти сведения не соответствующими действительности и подлежащими 
опровержению в соответствии с пунктом 2 статьи 18 ГК Кыргызской Республики и статьей 17 Закона «О средствах 
массовой информации» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в законную силу в газете 
«Аргументы и факты Кыргызстан» на третьей странице. 

Суд полагает,  указанные сведения подлежащими признанию порочащими деловую репутацию истца, поскольку 
они связаны с необоснованным обвинением истца в недобросовестном, неправомерном поведении, связанном с 
осуществлением ПП «Ар-Намыс» ее деятельности. В силу части второй статьи 16 Закона «О политических партиях» 
финансирование деятельности политических партий иностранными государствами, зарубежными партиями, 
иностранными и физическими лицами иностранных государств не допускается. Тем самым газета необоснованно 
обвинила истца в совершении действий, не соответствующих действующему законодательству Кыргызской 
Республики. Распространение этих сведений усугублено тем, что опубликованная газетой информация была открыта 
для сведения неограниченного числа лиц на территории всей республики. 

Вместе с тем суд считает необоснованными требования иска в части признания оспариваемых сведений 
порочащими честь и достоинство истца, поскольку в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 18 ГК Кыргызской 
Республики юридическое лицо вправе требовать лишь опровержения сведений, порочащих деловую репутацию 
этого лица. Честь и достоинство являются категориями, относящимися к нематериальным благам, принадлежащим 
гражданину (пункт 1 статьи 50 ГК Кыргызской Республики), но не юридическому лицу. Политическая же партия «Ар-
Намыс» зарегистрирована Министерством юстиции Кыргызской Республики в качестве юридического лица 19 августа 
1999 года, что подтверждается представленным истцом свидетельством о государственной регистрации № ГР 
014017. В связи с чем, указанные требования иска удовлетворению не подлежат. 

Суд также приходит к выводу, что опубликованием газетой оспариваемых сведений истцу был причинен 
моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, переживаниях, возмущении членов партии за 
несправедливые обвинения, усугубленных тем, что этот выпуск республиканской газеты вышел тиражом в 4 500 
экземпляров, в связи, с чем опубликованная ею информация была открыта для сведения неограниченного числа лиц 
на территории всей республики и за ее пределами. 

В силу пункта 5 статьи 18 ГК Кыргызской Республики юридическое лицо, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения морального вреда, причиненного их распространением. 

Поэтому суд в соответствии со статьями 18, 1028 ГК Кыргызской Республики и пунктом 2 статьи 199 ГПК 
Кыргызской Республики определяет подлежащее взысканию в пользу ПП «Ар-Намыс» возмещение морального 
вреда в пределах заявленных ею исковых требований в размере 5 сомов с органа средства массовой информации и 
лица, предоставившего газете информацию, то есть с редакции газеты «Аргументы и факты Кыргызстан» и 
Вжесинской A.M. солидарно (статья 3 11 ГК Кыргызской Республики). 

Учитывая вышеизложенные выводы суда о том, что Чотбаев А.А. является ненадлежащим ответчиком по 
данному делу, требования иска о наложении на него обязанности принести публичные извинения перед истцом 
подлежат отказу в удовлетворении. Кроме того. Законом «О средствах массовой информации» и статьей 11 ГК 
Кыргызской Республики такой способ защиты прав истца не предусмотрен. 

По тем же основаниям не подлежат удовлетворению и требования иска о взыскании с Чотбаева А.А. 
компенсации морального вреда в размере 5 000 000 сомов. 

При таких обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205. 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Иск Политической партии «Ар-Намыс» к Чотбаеву Абдыгулу Абдрашитовичу. редакции газеты «Аргументы и 

факты Кыргызстан» и Вжесинской Алле Михайловне о защите чести, достоинства и деловой репутации и 
компенсации морального вреда удовлетворить частично. 

Признать сведения, опубликованные в газете «Аргументы и факты Кыргызстан» 23 апреля 2003 года на третьей 
странице в статье «Абдыгул Чотбаев: В ядерном соревновании победивших не будет», о том, что партия «Ар-
Намыс» «грубо, говоря, отрабатывает те деньги, которые им уже давно предоставляются той же Америкой. Все об 
этом прекрасно знают», не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию Политической 
партии «Ар-Намыс». 

Обязать редакцию газеты «Аргументы и факты Кыргызстан» в тридцатидневный срок со дня вступления 
настоящего решения в законную силу опубликовать на третьей странице газеты «Аргументы и факты Кыргызстан» 
опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «Абдыгул Чотбаев: В ядерном соревновании победивших не будет» 23 
апреля 2003 года, о том, что партия «Ар-Намыс» «грубо, говоря отрабатывает те деньги, которые им уже давно 
предоставляются той же Америкой. Все об этом прекрасно знают», не соответствуют действительности». 

Взыскать в пользу Политической партии «Ар-Намыс» компенсацию морального вреда с редакции газеты 
«Аргументы и факты Кыргызстан» и Вжесинской Аллы Михайловны в размере 5 (пять) сомов солидарно. 

В остальной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в судебную коллегию по гражданским делам 

Бишкекского городского суда в течение 30 дней. 
 
Председательствующий: 
 
Комментарий 
 

Принятое решение законное и обоснованное. Все же практика досудебных переговоров необходима, 
исходя из примера данного дела. 
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  Тажиев А. против редакции газеты  

«Дело №…» и журналиста Ночевкина В. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
2 декабря 2003 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Максимбековой Д.И., 
при секретаре Салировой Г., 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тажиева А.С. к редакции 
газеты «Дело №…», Ночевкину В.А. о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Тажиев А.С. обратился в суд с иском к ответчикам о защите чести и достоинства и компенсации 

морального вреда. 
В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению на следующих условиях: 
Истец Тажиев А.С. отказывается от иска к редакции газеты «Дело №…», Ночевкину В.А. о защите чести и 

достоинства и компенсации морального вреда. 
Истец Тажиев А.С. обязуется выплатить редакции газеты «Дело №…» полученные им ранее от ответчика 10 000 

сомов в срок до 15 января 2003г. 
Ответчики редакция газеты «Дело №…» и Ночевкин В.А. согласны с данными условиями мирового соглашения и 

других претензий к истцу не имеют. 
Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд считает мировое соглашение подлежащим 

утверждению. Условия мирового соглашения не противоречат требованиям закона и не нарушают прав и законных 
интересов других лиц. Стороны предупреждены о последствиях утверждения мирового соглашения и прекращения 
производства по делу. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 41, 174, 221, 222 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Тажиевым Алмазбеком Самидиновичем, редакцией газеты 

«Дело №» и Ночевкиным Вадимом Александровичем на следующих условиях: 
Истец Тажиев А.С. отказывается от иска к редакции газеты «Дело №…», Ночевкину В.А. о защите чести и 

достоинства и компенсации морального вреда. 
Истец Тажиев А.С. обязуется выплатить редакции газеты «Дело №…» полученные им ранее от ответчика 10 000 

сомов в срок до 15 января 2003г. 
Ответчики, редакция  газеты «Дело №…» и Ночевкин В.А., согласны с данными условиями мирового соглашения 

и других претензий к истцу не имеют. 
Взыскать с Тажиева Алмазбека Самидиновича в пользу редакции газеты «Дело №…» 10 000 сомов. 
Производство по делу по иску Тажиева А.С. к редакции газеты «Дело №…», Ночевкину В.А. о защите чести и 

достоинства и компенсации морального вреда - прекратить. 
На определение может быть подана частная жалоба в Бишкекский городской суд в течение десяти дней. 
 

Председательствующий: 
 
 
Свердловский районный суд г. Бишкек 

 
Полковник милиции в отставке Шаршенов А. против редакции  

газеты «Вечерний  Бишкек» и журналиста  Давлетова А. 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

8 января 2003 года          г. Бишкек 
Свердловский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующей судьи Жаныл Мамбеталы, 
при секретаре Сейдакмат кызы Назиры, 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шаршенова Акына к 
редакции газеты «Вечерний Бишкек» о компенсации морального вреда в сумме 1 миллион 100 тысяч сомов, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Шаршенов А. обратился в суд о компенсации морального вреда в сумме 1 миллион 100 тысяч сомов к редакции 

газеты «Вечерний Бишкек» указывая, что газета «Вечерний Бишкек» за 11 октября 2002 года опубликовала статью 
журналиста Алишера Давлетова «Не кусайтесь, люди!», причинившее нравственные страдания полковнику милиции 
в отставке Шаршенову Акыну. 

Прежде чем приступить к обоснованию морального вреда, кратко остановимся на истории инцидента, 
произошедшего 28 июля 2002 года в селе «Булан - Сого туу» Иссык-Кульского района около кафе « Хуторок» 28 
июля 2002 года примерно в 23 часа ночи. При входе в кафе «Хуторок» собака охранника Шаршенова Абдыласа 
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«цапнула» за пятку гражданку Абдыкадырову Г.А Для наказания охранника, Абдыкадырова через полчаса прибыла с 
двумя мужчинами на иномарке «Мерседес» с номером В 07 07 S. Закончилась разборка избиением охранника 
Шаршенова Абдыласа. Последствие разборки - возбужденно уголовное дело по заявлению Шаршенова Абдыласа. 

Для того, чтобы возбудить уголовное дело по избиению сына - Шаршенова Абдыласа - отцу Шаршенову Акыну 
потребовались немалые усилия, в результате которых следователь СО ГОВД мл. лейтенант милиции Тажиев Э.С. 
был освобожден от занимаемой должности, капитану милиции Маматбекову К.А. объявлен выговор, материалы на 
начальника Бостеринского ПОМ ГРОВД капитана милиции Токтосунова Н.Ж. и старшего лейтенанта Батикова К.Б. 
переданы на товарищеский суд чести офицерского состава Иссыкульского ГРОВД. Пострадала и зам начальника по 
расследованию Иссык-Кульского ГРОВД подполковник милиции Абирова Б.Т.(см. письмо № Ст-21 от 7.10. 2002 года 
начальника УВД КР полковника милиции Конкошева М.). Вот такая предыстория появления статьи Алишера 
Давлетова «Не кусайтесь люди!» 

«Газета может завоевать доверие читателя точностью, честностью, верностью слова и независимостью» (из 
Декларации этических норм»). 

«Журналист обязан, безусловно, избегать употребления оскорбительных выражений и слов, которые могут 
нанести моральный и физический вред здоровью людям» (п.5 Кодекса - профессиональной этики журналистов). 
Газета «Вечерний Бишкек» проигнорировала это золотое правило, опубликовав непроверенные факты с 
применением слов, оскорбляющих честь и достоинство полковника милиции в отставке Шаршенова Акына, назвав 
его действия в защиту сына «вендеттой по полковничьи» 

Понимал ли автор статьи. Что означает слово «вендетта»? Вендетта-это итальянское слово, означающее месть 
и не просто месть, а кровную месть. Иногда вендеттой называют моральный садизм. Полковник милиции в отставке 
хочет «крови...», пишет автор в статье. Пусть слово «крови» взято в кавычки, но не все читатели понимают, что такое 
слово в кавычках. К кому полковник милиции в отставке Шаршенов Акын проявил ненависть? Возникает 
естественный вопрос, чьей «крови» Шаршенов Акын хочет? Как воздействуют эти вопросы на психику 70-ти летнего 
человека, отдавшего все свои годы труднейшей работе - защите нас, граждан? Ответ - убийственно.  

Как отреагировали на подобные высказывания журналиста близкие родственники, товарищи, сослуживцы. 
Друзья Шаршенова Акына? В каком положении оказался Шаршенов? 

Выход один, обращение в суд за защитой своей чести и достоинства. Шаршенов Акын несколько раз пытался 
через руководство газеты «Вечерний Бишкек» встретиться с журналистом Алишером Давлетовым, но в последствии 
не захотел этой встречи. Шаршенов Акын подал обращение 21.10.2002. Цель - опубликовать в газете и признать 
вину газеты. Честь мундира оказалось значительной, чем честь и достоинство человека. Просит признать сведения, 
опубликованные в статье «Не кусайтесь, люди!» в газете «Вечерний Бишкек» от 11 октября 2002 года не 
соответствующей действительности, порочащей честь, достоинство и деловую, взыскать компенсацию морального 
вреда в сумме 1 миллион сомов с редакции газеты и корреспондента Давлетова А. 100 тысяч сомов. Опубликовать в 
газете « Вечерний Бишкек» опровержение и публичные извинения. 

В судебном заседании истец Шаршенов Акын свои исковые требования поддержал и пояснил, что 1 августа 2002 
года ему позвонила сноха с Иссык-Куля и сообщила об избиении сына. Сын с семьей занимается бизнесом, работает 
на Иссык-Куле экспедитором ночью охранником, а сноха работает поваром. Узнав об избиении, выехал на Иссык-
Куль. Там выяснилось, что 28 июля в 23 ночи, когда кафе было закрыто, сын был на улице с собакой, случился 
несчастный случай, женщину укусила собака, когда она наступила на нее, после этого сын привязал собаку, но эта 
женщина приехала с мужчинами и избила сына, сын потерял сознание, хозяйка кафе запомнила номер машины. На 
следующий день обратились в милицию, кое-как добились пройти судебную медицинскую экспертизу. Органы 
Внутренних дел сказали - найдешь машину, примем заявление. После сноха, когда обнаружили машину, заявила, но 
они сказали, не волнуйтесь, лечитесь. Он сам пошел в милицию и сказал, что с самой регистрации было нарушение 
закона, там обещали принять меры. Когда сына перевели в районный отдел, позвонил Абиров и просил прийти 
вместе с сыном. Им вручили постановление об отказе в возбуждении уголовного дел, тогда он указал заместителю 
начальника на нарушения. Затем истец начал готовить материал в газету «Бетме - бет» начальник просил не писать, 
прождав неделю, истец все же отправил материал в газету. После чего появилась статья в газете «Вечерний 
Бишкек», порочащая честь и достоинство истца. Истец пошел в редакцию газеты к Безбородовой и объяснил 
ситуацию. Она назначила встречу, однако ушла в мэрию, а секретарь завела к Дядюченко, которая обещала 
позвонить. Потом Дядюченко сказала, если у вас есть претензии надо написать письменно, он написал, но ответа так 
и не было. Таким образом, был вынужден обратиться в суд. Просит суд взыскать один миллион сомов с редакции 
газеты «Вечерний Бишкек». 

Представитель истца по доверенности Троянов Н.Г. пояснил, что под именем Алишера Давлетова журналиста 
нет, это вымышленное имя псевдоним, редакция не разглашает имя журналиста - это ее право, ответчики не 
представили доказательств подтверждающих статью. Мы представили справку о том, что полковник в отставке по 
фамилии Шаршенов один в Республике, поэтому ссылка ответчика о том, что прямо не относиться к истцу статья, так 
как могут быть и другие Шаршеновы не обоснованны. Эта статья прямо оскорбила истца Шаршенова - «вендетта по - 
полковничьи», что означает - кровная месть, пишут полковник хочет «крови», поэтому мы просим опровергнуть 
сведения принести извинения, опубликовать их возместить моральный вред. 

Представитель ответчика Осипова Татьяна Сергеевна в судебном заседании пояснила, Алишер Давлетов - это 
псевдоним журналиста, редакция вправе не выдавать имя журналиста, эта статья появилась не случайно и не 
заказная. Журналист прочитал статью Шаршенова и ему стало интересно. Он выехал на место, разговаривал с этой 
женщиной и выяснил следующее: женщину укусила собака - овчарка шестимесячная. После укуса остались шрамы. 
Сейчас рана зажила. Корреспондент выехал на Иссык-Куль и ознакомился с уголовным делом с разрешения 
следователя. Информацию о том, что Шаршенов вмешивался получил от следователя, а о том, что он полковник в 
отставке узнал из статьи в газете «Бетме-бет». Считает, что редакция напечатала свою версию случившегося, а 
употребление слова «Вендетта» понимают в Корсике, Сицилии, но мы не в Корсике или в Сицилии, истец 
использовал свое положение для возбуждения уголовного дела. Слово «Вендетта» использовалась как 
художественная фраза. Сейчас пытаются наказать за употребление слова журналистом, мышления и мнение 
журналиста. В статье нет оскорбительных слов и нет сведений не соответствующих действительности, поэтому 
опровергать нечего, заявление считает не обоснованным. В статье не указано имя Шаршенова, написана только 
фамилия, она распространенная, и не каждый имеет возможность узнать в пенсионном фонде сколько полковников 
Шаршеновых. Здесь нет предмета иска, иск не признает, просит суд в иске отказать. 
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Суд, выслушав пояснения сторон изучив материалы гражданского дела приходит к следующему: В газете 
«Вечерний Бишкек» от 11 октября 2002 года была опубликована статья «Не кусайтесь, люди!», в которой было 
указано, что «Отец Абдыласа Шаршенова, полковник милиции в отставке, безусловно профессионал своего дела. Он 
регулярно появлялся в РОВД и задавал разные вопросы. В общем отец Абдыласа Шаршенова не находит покоя, он 
был возмущен, когда его сын получил официальное уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но папа 
так не считал, и требовал отмщения. 

Далее в этой же статье, под заголовком «Вендетта по – полковничьи» автор пишет «Но полковник милиции в 
отставке хочет «крови». В его интерпретации семимесячный пес \порода овчарка\ стал безобидным щенком, на 
которого наступила сама Абдыкадырова, а сын был избит ее людьми, пьяными и озверевшими. А легкие ссадины и 
ушибы превратились в «тяжкое телесное повреждение». 

Эта статья вышла в пятничном номере газеты «Вечерний Бишкек» тиражом в 80 000 экземпляров и была 
распространена на всей территории Кыргызской Республики. 

Согласно статьи 18 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, гражданин вправе по суду требовать 
опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. 

Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, а также сведения, 
порочащие деловую репутацию гражданина распространены в средствах массовой информации, они должны быть 
опровергнуты в тех средствах массовой информации. 

Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 
репутацию, а также юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его деловую 
репутацию вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, 
причиненного их распространением. 

Следовательно, истец Шаршенов А. вправе требовать опровержения сведений опубликованных в средствах 
массовой информации, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 

Честь - это социально значимая положительная оценка моральных иных черт и свойств, облика  гражданина или 
организации, позитивно определяющих их положение в обществе. Достоинство - это внутренняя самооценка 
личности, осознание своих личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего 
общественного значения. Самооценка должна основываться на социально-значимых критериях оценки моральных и 
иных качеств личности. Достоинство определяет субъективную оценку личности. 

Репутация - преобладающее в определенной общественной среде мнение о качествах, достоинствах и 
недостатках гражданина, группы людей или организации. 

Порочащими являются такие сведения, которые могут умалять честь, достоинство и деловую репутацию 
физического или юридического лица в общественном мнении или мнении отдельных граждан 

Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство, понимается сообщение их неопределенно 
широкому кругу лиц. 

Из этого следует, что редакцией газеты «Вечерний Бишкек» в статье «Не кусайтесь, люди!» были опубликованы 
и распространены сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, в частности в статье, 
указано «что полковник в отставке Шаршенов требовал отмщения, совершает вендетту по-полковничьи, полковник 
милиции в отставке хочет «крови», усилиями папы-полковника потерпевшие превратились в обвиняемых». 

Поскольку, эта публикация представляет широкому кругу читателей Шаршенова - полковника милиции в 
отставке, как человека действующего незаконно, который требует отмщения, кровожадного человека, совершающего 
вендетту по полковничьи. 

Согласно 3акона «О средствах массовой информации» статьи 20 журналист обязан проверять достоверность 
своих сообщений, удовлетворять просьбы лиц, представивших информацию об указании их авторства. 

Согласно статьи 27 этого же Закона, моральный вред, причиненный личности гражданину, а также организации в 
результате распространения средствами массовой информации не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь, достоинство личности, гражданина, или организации, либо причинивших им иной имущественный 
ущерб, подлежат возмещению средством массовой информации в порядке, установленном законом. Размер 
возмещения морального вреда в денежном выражении определяется судом. 

Судом установлено, что истец по делу Шершенов Акын в настоящее время является персональным 
пенсионером безупречно прослуживший в органах МВД Кыргызской Республики 29 лет, является председателем 
суда Аксакалов в своем квартале, занимается общественной деятельностью. Долгое время Шаршенов Акын был 
народным заседателем Бишкекского городского суда, часто выступает на страницах газеты «Бетме-Бет» с 
публикациями на тему деятельности органов внутренних дел, воспитании молодых кадров. По всей Республики в 
органах внутренних дел работают его ученики. Это характеризует Шаршенова, как человека имеющего репутацию 
порядочного, заслуженного, авторитетного человека, находящегося на заслуженном отдыхе, получающего 
персональную пенсию в размере 1 500 сомов. 

Статья, опубликованная в газете «Вечерний Бишкек» журналистом под псевдонимом Алишер Давлетов  «Не 
кусайтесь люди», нанесла урон чести, достоинству и деловой репутации истца. 

Согласно, статьи 1027 ГК Кыргызской Республики моральный вред возмещается причинителем при наличии 
вины причинителя. 

Моральный вред возмещается независимо от вины причинителя, в случаях: если вред причинен 
распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 

Согласно статьи 1028 ГК Кыргызской Республики моральный вред возмещается в денежной форме. Размер 
морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий. А также степени вины причинителя в случаях. Когда вина является основанием 
возмещения. При определении размера возмещения вреда должны учитываться требования разумности и 
справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. 

При определении размера возмещения морального вреда суд принимает во внимание то, что истец Шаршенов 
Акын- человек в преклонном возрасте, персональный пенсионер, прослуживший 29 лет безупречно в органах 
внутренних дел, имеет известность как ветеран органов внутренних дел, является председателем суда аксакалов в 
районе своего жительства, после публикации от нравственных страданий ухудшилось состояние его здоровья, он 
сам обращался в редакцию газеты « Вечерний Бишкек» с письмом, на которое редакция никак не отреагировала. 
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Кроме того, суд принимает во внимание , что статья «Не кусайтесь, люди!» была опубликована в самом 
многочисленном номере газеты за пятницу тиражом в 80 тысяч экземпляров, следовательно была широко 
распространена. 

Поскольку Редакция газеты «Вечерний Бишкек» не раскрыла имя журналиста работающего под псевдонимом 
Алишер Давлетов, то ответственность должна нести сама редакция газеты «Вечерний Бишкек» как орган средства 
массовой информации. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 197-200 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Исковые требования Шаршенова Акына удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные 11.10.2002 года в статье «Не кусайтесь, люди!» в газете «Вечерний 

Бишкек» в части того, что Шаршенов Акын, требовал отмщения, вендетты по полковничьи, полковник в отставке 
хочет «крови», усилиями папы-полковника потерпевшие превратились в обвиняемых, не соответствующими 
действительности и порочащими честь и достоинство Шаршенова Акына. 

Обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опубликовать текст следующего содержания: «Редакция газеты 
«Вечерний Бишкек» сообщает, что сведения опубликованные в статье «Не кусайтесь, люди!» от 11.10.2002 года в 
отношении полковника в отставке Шаршенова Акына не соответствуют действительности. Редакция газеты 
«Вечерний Бишкек» приносить свои извинения Шаршенову Акыну». 

Взыскать с редакции газеты «Вечерний Бишкек» в пользу Шаршенова Акына компенсацию морального вреда 
в размере 50 тысяч сомов. 

В остальной части иска Шаршенову Акыну отказать. 
Решение суда может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течении 30 дней, через этот суд. 

 
Председательствующий: 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Эсенгуловой Р., 
судей Доспаевой К.А., Люлаковой Г.А., 
при секретаре Султаналиевой С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Бишкек 1 апреля 2003 года, гражданское дело по 
апелляционной жалобе газеты «Вечерний Бишкек» на решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 8 января 
2003 года, которым исковые требования Шаршенова Акына удовлетворены частично. 

Признаны сведения, опубликованные 11.10.2002 года в статье «Не кусайтесь, люди!» в газете «Вечерний 
Бишкек» в части того, что Шаршенов Акын, требовал отмщения, вендетта по полковничьи, полковник в отставке 
хочет «крови»,  усилиями папы-полковника потерпевшие превратились в обвиняемых, не соответствующими 
действительности и порочащими честь и достоинство Шаршенова Акына. 

Обязало редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опубликовать текст, следующего содержания. «Редакция газеты 
«Вечерний Бишкек» сообщает, что сведения, опубликованные в статье «Не кусайтесь, люди!» от 11.10.2002 года в 
отношении полковника в отставке Шаршенова Акына не соответствуют действительности. 

Редакция газеты «Вечерний Бишкек» приносит свои извинения Шаршенову Акыну». 
Взыскано с редакции газеты «Вечерний Бишкек» в пользу Шаршенова Акына компенсации морального вреда в 

размере 50 тысяч сомов. 
В остальной части иска Шаршенову Акыну отказано.  

(Предс. Жаныл Мамбеталы) 
Заслушав доклад зам. председателя Бишкекского городского суда Эсенгуловой Р., пояснения представителей 

редакции газеты «Вечерний Бишкек» С.М. Слесарева, Осиповой Т.С., Акына Шаршенова, судебная коллегия 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Шаршенов А. обратился в суд, с исковым заявлением указывая, что газета «Вечерний Бишкек» 11.10.2002 г. в 

статье «Не кусайтесь, люди!» опубликовала неправомерные факты с применением слов, оскорбляющих честь, 
достоинство полковника милиции в отставке Шаршенова Акына, назвав его действия в защиту сына «Вендеттой по 
полковничьи». Вендетта - это итальянское слово, означающее месть и не просто месть, а кровную месть. Иногда 
«Вендеттой» - называют моральный садизм. «... Полковник милиции в отставке хочет, «крови»...», пишет автор. 
Слово «Крови» взято в кавычки, но не все читатели понимают, что такое слово в кавычках. К кому полковник 
милиции в отставке Шаршенов Акын проявил ненависть? Чьей «Крови» Шаршенов Акын хочет? Как воздействуют 
эти вопросы на психику 70- летнего человека, отдавшего все свои годы труднейшей работе - защите нас граждан. 
Ответ убийственен. 

Как реагировали на подобные высказывания журналиста близкие родственники, товарищи, сослуживцы, друзья 
Шаршенова А. ? В каком положении оказался Шаршенов? 

Также указывает, что он несколько раз обращался через руководство газеты «Вечерний Бишкек» встретиться с 
журналистом Алишером Давлетовым, но результата не последовало. 

Просит признать сведения, опубликованные в статье «Не кусайтесь люди» в газете «Вечерний Бишкек» от 11 
октября 2002 г. не соответствующие действительности, порочащащие честь, достоинство и деловую репутацию, 
взыскать компенсацию морального вреда в сумме 1 млн. сомов с редакции газеты, и 100 000 сомов с корреспондента 
Давлетова А. Опубликовать в газете «Вечерний Бишкек» опровержение и публичные извинения. 

Судом принято указанное выше решение. 
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В апелляционных жалобах, представители редакции газеты «Вечерник Бишкек» Слесарев СМ. и Осипова Т.С. 
указывают, что в статье «Не кусайтесь, люди» ни разу не упоминается имя и фамилия истца, а только его статус: 
«Отец Абдыласа Шаршенова», «Полковник милиции в отставке», «Папа». Слово «Вендетта» в тексте употребляется 
в заголовке как иносказание, носит образный характер и использовано автором в целях привлечения внимание 
читателей. 

Также общеизвестным является литературный прием как написание слова в кавычках, используемый для 
обозначения переносного значения слова. Это и было сделано в отношении слова «крови», т.е. автор статьи не 
говорит, что истец действительно хочет, чьей то крови или проявил к кому-то ненависть или терпение. 

Считают, что в слове «Вендетта по-полковничьи» автор не оспаривая законность действий Шаршенова А., лишь 
с иронией указывает, что чинопочитание отдельных сотрудников  милиции остается решающим факторов для 
достижения истины. Утверждают, что в тексте статьи отсутствует информация, что «потерпевшие превратились в 
обвиняемых». Корреспондент, используя полученную информацию, предполагает последствия вмешательства папы 
полковника в ход следствия по данному делу. 

Также считают, что в статье «Не кусайтесь, люди!» отсутствуют сведения несоответствующие действительности, 
порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Шаршенова Акына, что статья стала практически откликом на 
его статью, напечатанную в газете «Бетме Бет» № 17 от 16 сентября 2002 года. Просят отменить решение суда и 
вынести новое решение по делу с отказом в удовлетворении исковых требований. 

В возражении на апелляционную жалобу Шаршенов А. и его представитель Троянов Г., указывают, что 
утверждение апелляторов о том, что вывод суда не соответствует обстоятельствам дела, является обдуманным. 

Считают, что апелляторы пытаются придать апелляционной жалобе законный вид, что применение 
литературного приема в данном случае неуместен. 

Слово «Вендетта» не носит образный характер. Статья «Не кусайтесь, люди!», и выражение «Вендетта по-
полковничьи» прямо относятся к нему, так как он был главным действующим лицом в статье. Указанная статья его 
оскорбила и умаляет его честь и достоинство. Просят оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу 
без удовлетворения. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия, полагает, что решение 
суда подлежит изменению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст.7 Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» при осуществлении 
профессиональной деятельности журналист обязан уважать права и свободы, честь и достоинство личности. 

Судом и материалами дела установлено, что, 11 октября 2002 года в газете «Вечерний Бишкек» под 
псевдонимом журналиста Алишера Давлетова в статье «Не кусайтесь, люди!» распространены сведения о том, что 
«Отец Абдыласа Шаршенова требовал отмщение», «Вендетта по полковничьи», «полковник милиции в отставке 
хочет «крови», «усилиями папы полковника, потерпевшие превратились в обвиняемых» несоответствующими 
действительности и порочащими честь, достоинство Шаршенова Акына». 

Судебная коллегия полагает, что вывод суда в части признания несоответствующими действительности, 
сведения содержавшиеся в предложениях: «Шаршенов Акын «требовал отмщения, вендетта - по полковничьи», 
«полковник в отставке хочет «крови», признании их порочащими честь, достоинство является обоснованными. 

Из содержании текста усматривается, что после события, которое произошло 28 июня в кафе «Хуторок» в ход 
развития события, включается отец Абдыласа Шаршенова- Шаршенов Акын - полковник милиции в отставке. 
Шаршенов Акын ходит, интересуется материалами дела, которое разрешается в ПОМ ОВД Иссык - Кульского 
района, по заявлению сына Абдыласа. С волокитой, допущенной при разрешении заявлении сына обращается к 
средствам массовой информации, редакциям газет «Бетме-Бет», «Моя столица». 

Автор статьи, давая оценку этим действиям Шаршенова Акына употребляя выражения «требовал отмщение» 
«вендетта по полковничьи», «полковник в отставке хочет «крови» характеризует Шаршенова Акына с отрицательной 
стороны как жестокого, бессердечного, желающего отомстить, ради которого использует свое положение. И этим 
сведением Шаршенову Акыну нанесен значительный моральный вред. 

В соответствии со ст.23 Закона Республики Кыргызстан «О средствах массовой информации» за посягательство 
на честь и достоинство, привлекается к ответственности учредитель средства массовой информации в лице 
руководителя, орган массовой информации в лице редактора. 

Как было установлено, слово «Вендетта» итальянского происхождения. Смысл слова «Вендетта» трактуемые 
словарями означает как «обычай кровной мести». Синонимами мести являются: слова - отмщение, оплата. 

Следовательно, необоснованными являются доводы апелляционной жалобы о том, что использование 

иностранного слова в русском слове носит шутливо, иронический характер- оттенок. Слово «крови» взято в кавычки 
и имеет переносный смысл. 

На заседании судебной коллегии по ходатайству ответчиков привлечен эксперт- специалист доктор 
филологических наук А. Орусбаев, который пояснил, что слово «Вендетта» и слово «крови» взятые в кавычках в 
данном случае несут функцию, выражающую иронический оттенок и в контексте изложения не содержит того, что 
могло бы нанести моральный вред». 

Судебная коллегия к показанию эксперта- специалиста относится критически. Так как показания специалиста - 
эксперта является одним из видов доказательств. Суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, 
основанному на пристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их 
совокупности, руководствуясь законом. В силу ст.71 ГПК Кыргызской Республики никакие доказательства не имеют 
для суда заранее установленной силы. 

Несостоятельными являются доводы жалобы о том, что в тексте статьи не указано имя, фамилия истца, а 
упоминается только его статус «Отец Абдыласа Шаршенова», «Полковник милиции в отставке», «папа». 

Судебная коллегия полагает, что ответчики, определяя статус Шаршенова Акына, тем самым и определили его 
фамилию. В данном случае, достаточно лишь упомянуть слова «отец Абдыласа Шаршенова». 

Необоснованными является доводы жалобы по «распространению сведений». Под распространением сведений, 
порочащих честь, достоинство гражданина или организации является опубликование их в печати, сообщение по 
радио, телевидению, сообщение нескольким лицам или хотя бы одному лицу. Как было установлено судом 
указанные выше сведения, которые были признаны судом несоответствующими действительности, порочащие честь 
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и достоинство Шаршенова Акына, были распространены газетой «Вечерний Бишкек» от 11 октября 2002 года в 
статье «Не кусайтесь люди!». 

Вместе с тем, судебная коллегия полагает, что вывод суда о признании несоответствующими действительности 
сведения, содержащиеся в предложении: «Усилиями папы- полковника потерпевшие превратились в обвиняемых» и 
признании их порочащими, честь и достоинство является необоснованными. Кроме того, эти выражения являются 
мнением автора, по действиям Шаршенова А., содержат критику этих действий. Ст. 16 Конституции Кыргызской 
Республики, отнесена к правам каждого гражданина Республики, которые имеют право на свободное выражение и 
распространение мыслей, идей и мнений на свободу печати, передачи и распространения информации. 

На основании изложенного судебная коллегия считает доводы апелляционной жалобы частично 
обоснованными. 

Также судебная коллегия полагает, что судом не в полной мере применен принцип разумности и справедливости 
при определении размера морального вреда, в соответствии со ст. 1028 ГК Кыргызской Республики. 

Судебная коллегия полагает, что с учетом принципа разумности и справедливости, принимая во внимание 
характер и содержание публикации, а также с признанием части сведений несоответствующими действительности, 
личности Шаршенова Акына, размер компенсации  морального вреда подлежит снижению до 10 000 сомов. 

На основании изложенного руководствуясь ст. ЗЗ 1,336 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 

 
РЕШИЛА: 

 
Решение Свердловского районного суда от 8 января 2003 года изменить. 
Признать сведения, опубликованные 11 октября 2002 года в газете «Вечерний Бишкек», в статье «Не кусайтесь 

люди» в части того, что «Отец Абдыласа Шаршенова требовал отмщение», «Вендетта по-полковничьи», «Полковник 
в отставке хочет «крови», несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Шаршенова 
Акына. 

Обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опубликовать данное указание суда в качестве опровержения на 
той же странице. 

Взыскать с редакции газеты «Вечерний Бишкек» в пользу Шаршенова  Акына -10 000 сомов. 
Исключить из резолютивной части решения, указание суда о признании части сведений не соответствующими 

действительности, порочащими честь, достоинство Шаршенова Акына и опровержение этих сведений в газете 
«Вечерний Бишкек». 

Остальную часть решения оставить без изменения. 
Апелляционную жалобу газеты «Вечерний Бишкек» удовлетворить частично. 

 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 

Судебные решения по данному делу следует признать обоснованными, хотя и не лишенными 
некоторых недочетов. Это касается в первую очередь обязательства редакции газеты извиниться 
перед истцом. Нет ни одной нормы в гражданском законодательстве, которая обязывала бы сторону 
приносить извинения. 
 
 

 Емельяшин М. против редакции газеты 
 «Трибуна» и журналиста Омурзакова Ы.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
24 января 2003 года          г. Бишкек 

Свердловский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующей судьи Арстанбаевой Д.Э.,  
при секретаре Ордоковой А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Емельяшина А.С. к редакции газеты 
«Трибуна» о защите чести, достоинства и деловой репутации, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Емельяшин А.С. обратился в районный суд с иском к редакции газеты «Трибуна» о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. 26 декабря 2002 года было вынесено решение, и иск Емельяшина А.С. был частично 
удовлетворен. При оглашении резолютивной части решения по данному делу с Омурзакова Ы.А. было взыскано в 
пользу Емельяшина А.С. 500 сомов. Однако судом не был описан вопрос в мотивированном решении Свердловского 
районного суда. 

Согласно ст. и. 1 ст. 207 ГПК Кыргызской Республики суд, вынесший решение по делу, может по своей 
инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, вынести дополнительное решение в случаях, если по 
какому - либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли доказательства и давали 
объяснения, не были вынесено решение. 

Учитывая, что после публикации данных сведений в статье «Слесарь - гинеколог» Емельяшин А.С, лишился 
постоянных клиентов и потерял постоянный заработок суд считает, взыскать с Омурзакова Ы.А 500 сомов в пользу 
Емельяшина А.С.  

Руководствуясь ст.ст. 197-201 , 207 ГПК Кыргызской Республики суд 
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РЕШИЛ: 

 
Взыскать с Омурзакова Ырысбека Асановича в пользу Емельяшина А.С. 500 сомов. 

 
Председательствующий: 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

23 апреля 2003 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Абдрахмановой К.У., 
судей Ибраевой Д.Д. и Люлаковой Г.А., 
при секретаре Айталиеве Э., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционным жалобам главного редактора 
газеты «Трибуна» Омурзакова Ы.А. и Емельяшина А.С. на решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 26 
декабря 2002 года, которым иск Емельяшина А.С. к редакции газеты «Трибуна» о защите чести, достоинства и 

деловой репутации удовлетворен частично. 
Признаны сведения, опубликованные в статье «Слесарь – гинеколог» в газете «Трибуна» от 25 апреля 2002 года 

о том, что название статьи «Слесарь – гинеколог», коллаж его визитной карточки, текст который содержит 
«прессовщик-психолог-дерматолог-слесарь-акушер-гинеколог и стоматолог», «Слесарь-прессовщик одного из 
заводов столицы в одночасье стал гинекологом, это под силу только мошеннику широкого профиля. К такой 
категории аферистов можно смело отнести Емельяшина А.С.», «…Емельяшин А.С. «вспомнил», что согласно 
записей в трудовой книжке, Александр Сергеевич работал на фрунзенском Экспериментальном заводе медицинским 
братом выездной психиатрической бригады заводского медпункта с 1993 года по 1998 год», «…Возможно, 
Министерство здравоохранения КР и дальше закрывало бы глаза на то, что выдало лицензию на право занятия 
частной медицинской практикой слесарю, вернее, прессовщику Емельяшину, если бы Емельяшин А.С. 
собственноручно не расширил бы сферу медицинской деятельности и лицензии № 0127, выданной 24 сентября 1999 
года», «…Он /то-есть я/ уже, очевидно, почувствовал, что слесарю-прессовщику и акулисту, открылась возможность 
сдирать с доверчивых граждан деньги за «лечение» от СПИДа и РАКа. Но для этих целей, вероятно, ему не хватало 
только кабинетов». 

«…Емельяшин А.С. самовольно вписывает свою фамилию в документ о праве на собственность и открыто 
претендует на недвижимое имущество МП», «Следователь, …с Емельяшиным сговорился это подтверждает факт 
прекращения уголовного дела против Емельяшина по ст. 28 «Покушение на преступление», «…Видимо, здоровье 
обманутых людей пройдохой, судей никак не волнует - не соответствующими действительности, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию Емельяшина А.С.». 

Обязана редакция газеты «Трибуна» до 1 марта 2003 года опубликовать на третьей странице газеты «Трибуна» 
опровержение следующего содержания: 

Название статьи «Слесарь-гинеколог». 
Коллаж его визитной карточки, текст который содержит «прессовщик-психилог-дерматолог-слесарь-акушер-

гинеколог и стоматолог», 
«Слесарь-прессовщик одного из заводов столицы в одночасье стал гинекологом, дерматологом, психиатром, 

наркологом и стоматологом,…это под силу только мошеннику широкого профиля. К такой категории аферистов 
можно смело отнести Емельяшина А.С.», 

Емельяшин А.С. «вспомнил», что согласно записей в трудовой книжке, Александр Сергеевич работал на 
Фрунзенском Экспериментальном заводе медицинском братом выездной психиатрической бригады заводского 
медпункта с 1993 по 1998 гг.» 

«…Возможно, Министерство здравоохранения КР и дальше закрывало бы глаза на то, что выдало лицензию на 
право занятия частной медицинской практикой слесарю, вернее, прессовщику Емельяшину, если бы Емельяшин А.С. 
собственноручно не расширил бы сферу медицинской деятельности и лицензии № 0127, выданной 24 сентября 1999 
года»; 

«…Он /то есть я/ уже, очевидно, почувствовал, что слесарю-прессовщику и акулисту, открылась возможность 
сдирать с доверчивых граждан деньги за «лечение» от СПИДа и РАКа. Но для этих целей, вероятно, ему не хватало 
только кабинетов», 

«…Емельяшин А.С. самовольно вписывает свою фамилию в документ о праве на собственность и открыто 
претендует на недвижимое имущество МП», 

«Следователь, …с Емельяшиным сговорился это подтверждает факт прекращения уголовного дела против 
Емельяшина по ст. 28 «Покушение на преступление», 

«…Видимо, здоровье обманутых людей пройдохой, судей никак не волнует» - не соответствующими 
действительности. 

Взыскано с редакции «Трибуна» 10 000 сом в пользу Емельяшина А.С. за моральный вред и 1 000 сом 
госпошлины в доход государства. 

/Председательствующий Арстанбаева Д.Э./ 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Люлаковой Г.А., пояснения апелляторов Емельяшина А.С. 

и его представителя Архиповой Н.П., поддержавших свою жалобу и возражавших против жалобы главного редактора 
газеты «Трибуна» Омурзакова Ы.А., судебная коллегия  

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Емельяшин А.С. обратился в суд к редакции газеты «Трибуна», главному редактору Омурзакову Ы.А. о защите 

чести, достоинства и деловой репутации, указывая, что в № 8 /27/ газеты «Трибуна» от 25 апреля 2002 года 
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опубликована статья «Слесарь-гинеколог», в которой сведения, не соответствуют действительности, порочат его 
честь, достоинство и деловую репутацию, а именно: 

заголовок «Слесарь-гинеколог», коллаж его визитной карточки содержит надписи: «прессовщик-психилог-
дерматолог-слесарь-акушер-гинеколог и стоматолог», 

«Слесарь-прессовщик одного из заводов столицы в одночасье стал гинекологом, дерматологом, психиатром, 
наркологом и стоматологом,…это под силу только мошеннику широкого профиля. К такой категории аферистов 
можно смело отнести Емельяшина А.С.», 

Емельяшин А.С. «вспомнил», что согласно записей в трудовой книжке, Александр Сергеевич работал на 
Фрунзенском Экспериментальном заводе медицинском братом выездной психиатрической бригады заводского 
медпункта с 1993 по 1998 гг.» 

«Никому даже в голову не приходило, что в КГНУ на обучение на дневном стационаре существует возрастной 
ценз, который 53-летний Емельяшин давно прошел»; 

«…Возможно, Министерство здравоохранения КР и дальше закрывало бы глаза на то, что выдало лицензию на 
право занятия частной медицинской практикой слесарю, вернее, прессовщику Емельяшину, если бы Емельяшин А.С. 
собственноручно не расширил бы сферу медицинской деятельности и лицензии № 0127, выданной 24 сентября 1999 
года»; 

«Высокопрофессиональному» пройдохе уже приглянулось имущество МП «Анти-Стресс». 
«…Он /то есть я/ уже, очевидно, почувствовал, что слесарю-прессовщику и акулисту, открылась возможность 

сдирать с доверчивых граждан деньги за «лечение» от СПИДа и РАКа. Но для этих целей, вероятно, ему не хватало 
только кабинетов», 

«…Емельяшин А.С. самовольно вписывает свою фамилию в документ о праве на собственность и открыто 
претендует на недвижимое имущество МП», 

«Следователь, …с Емельяшиным сговорился, это подтверждает факт прекращения уголовного дела против 
Емельяшина по ст. 28 «Покушение на преступление», 

«Емельяшин, судя по заявлению потерпевшей, с самого начала предупреждал Токсонбаеву, что «в суде у него 
все схвачено»; 

«Безнаказанность подтолкнула Емельяшина к занятию простым обливанием грязью женщины, которую он 
избил», 

«…Видимо, здоровье обманутых людей пройдохой, судей никак не волнует», 
«Украл деньги у родителей студентов», 
На протяжении всей статьи автор в оскорбительном и язвительном тоне описывает его профессиональные и 

моральные качества, унижает его как человека, специалиста, тем самым порочат его честь, достоинство и деловую 
репутацию, ему причинен моральный вред противоправным умалением личных неимущественных прав. Он потерял 
клиентов и ежемесячный заработок, который составлял 2 000-3 000 сомов и оказался практически безработным, 
состояние его здоровья резко ухудшилось, он был не в состоянии заниматься трудовой деятельностью. 

Истец просит признать перечисленные выше сведения несоответствующими действительности, порочащими его 
честь, достоинство и деловую репутацию и обязать редакцию газеты «Трибуна» опубликовать опровержение на той 
же полосе и тем же форматом, а также взыскать с редакции газеты «Трибуна» компенсацию морального вреда в его 
пользу в сумме 100 000 сом. 

Судом принято указанное выше решение. 
24 января 2003 г. Судом принято дополнительное решение, которым взыскано с Омурзакова Ы.А. в пользу 

Емельяшина А.С. 500 сом. 
В апелляционной жалобе главный редактор газеты «Трибуна» Омурзаков Ы.А. просит отменить решение и 

возвратить дело на новое судебное рассмотрение по следующим основаниям. 
В подтверждение морального вреда Емельяшин представил в суд историю болезни, которую якобы подписал 

участковый врач Военно-Антоновской сельской больницы, при этом на документах не было личной печати врача. 
Судом врач не допрошен, по повестке в суд не явился. Суд рассмотрел дело без опроса врача и в отсутствие 
адвоката Токталиева А., защищавшего ответчика. Представитель Минздрава утверждал, что Емельяшин сам не 
имеет право оказывать медуслуги населению и имеет по найму 9 специалистов. Данный представитель не дал 
внятного ответа на вопрос, почему он защищает нарушителя закона. Хотя они представили суду лицензию на право 
Емельяшина заниматься частной медицинской практикой с указанием перечня услуг, суд посчитал недоказанным то, 
что «слесарь одного из заводов столицы в одночасье стал гинекологом, дерматологом, психиатром, наркологом и 
стоматологом». Минздрав выдал ему Емельяшину лицензию на основании диплома по квалификации «медбрат», 
выданном республиканским медучилищем и свидетельства о госрегистрации, выданным Сокулукским РСК от 
24.06.02 г., свидетельство же в Сокулуке было выдано Емельяшину на основании диплома  «медбрата» и «липового 
диплома» психолога, купленного Емельяшиным на Ошском рынке и за использование которого он ответил в 
уголовном порядке. Согласно Положения о лицензировании лицензия может быть выдана г-ну, имеющему высшее 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет, что Емельяшин не имел. 

Допечатка видов деятельности в лицензии не допускается. 
Суд признал незаконным факт вписывания фамилии Емельяшина в имущественные документы МЦ «Анти – 

Стресс», т.к. юрист Госкомимущества дал пояснения, что его фамилию вписали сотрудники Гоимущества. Факт 
необходимости привлечения к уголовной ответственности указанных лиц налицо.  

Суд не дал оценки тому обстоятельству, что письмо, в котором Токсонбаева Т.Н. ходатайствует о приватизации 
помещения по ул. Правды, 61 на сотрудника МЦ «Анти – Стресс» Емельяшина от 11.04.94 г., а Емельяшин устроился 
в МЦ «Анти – Стресс» в 1995 году. Сфальцифированы подписи сотрудников МЦ «Анти – Стресс» № 10 от 13.04.94 г. 
Емельяшин же в это время работает медбратом психиатрической бригады «Скорой Помощи». Дописка фамилии 
Емельяшина видна невооруженным глазом. По поводу подделки в УВД г. Бишкек находятся заявления 2-х 
подписантов из трех. 

В коллаже использована не фотография, а визитная карточка Емельяшина, которую он сам раздавал. 
Название «Слесарь – гинеколог» оскорбительно для врачей, но Емельяшин не врач и речи о его квалификации 

быть не может. 
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О том, что «Следователь… с Емельяшиным сговорился» подтверждается прекращениями уголовных дел против 
Емельяшина и предостережением прокурора, выданным Токсонбаевой о недопустимости писать заявления на 
действия Емельяшина. 

Министерство здравоохранения и дальше закрывало бы глаза на то, что выдало лицензию слесарю, вернее, 
прессовщику Емельяшину, что подтверждается пояснениями специалиста Минздрава на суде, подтвердившего 
дописку дополнительных услуг в старую лицензию, т.е. совершив уголовно – наказуемого деяние. 

Он – апеллятор уверен, что, если бы к Емельяшину обратились с такими заболеваниями как СПИД и РАК, он не 
упустил бы возможности заработать. 

О том, что «Здоровье обманутых граждан пройдохой, судей никак не волнует» будет опровергнуто после того, 
как судьи не позволят таким как Емельяшин дурачить людей и зарабатывать деньги на их здоровье. Ему выдана 
именная лицензия. 

О том, что Емельяшин потерял 2 000-3 000 сом в месяц и клиентов доказательств не представляло. Апеллятор 
будет требовать декларацию доходов и справку о зарплате Емельяшина А.С., а потерял своих клиентов он из-за 
того, что был осужден за хулиганство и за использование подложного диплома психолога, когда он открыто стал 
претендовать на имущество МЦ «Анти – Стресс» и когда начались судебные процессы, где он проходит обвиняемым 
и ответчиком. 

При рассмотрении дела допущены нарушения процессуальных норм, а именно ст. 170 УПК не исследованность 
обстоятельств дела:  не обеспечен принудительный привод врача Военно – Антоновской сельской больницы, не 
сделан запрос в горбольницу № 1, куда якобы обращался Емельяшин и т.д. Емельяшин попросил суд снять 
обвинение в потере здоровья и суд после этого должен был прекратить производство по делу. Не явившемуся 
медработнику было дозволено нарушить ст. 51 п.2 ГПК КР, путем неявки в суд. Прения суд провел в нарушение ст. 
193 ГПК КР в отсутствие адвоката ответчика. Адвокат Токталиев находился в горсуде на судебном процессе, 
ходатайства разрешены с нарушением ст. 167. 

Судом не были учтены моральные и иные качества истца, то что он был дважды осужден по статьям УК, дважды 
водворен в СИЗО, а в настоящее время Емельяшин проходит ответчиком по нескольким гражданским и уголовным 
делам в качестве ответчика.  

В своей апелляционной жалобе Емельяшин А.С. просит изменить решение суда и взыскать в его пользу 
компенсацию морального вреда в сумме 100 000 сом и обязать редакцию газеты «Трибуна» опубликовать 
опровержение фактов, признанных судом, несоответствующими действительности по следующим основаниям. 

Апеллятор полагает 10 000 сомов суммой крайне малой и несоразмерной причиненному ему моральному вреду, 
т.к. в результате правомерных действий он претерпел серьезные нравственные страдания потерял доверие 
клиентов. Редакция зарабатывает на публикации ложных фактов огромные деньги и взыскание такой суммы не 
послужит уроком для редакции. 

Он полагает, что суд неправомерно отказал в признании некоторых сведений несоответствующими 
действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. По вопросу получения им 62 тысяч 
сомов зарплата в КРАО имеется приговор, которым установлена законность получения им указанных денежных 
сумм. Данное обстоятельство не подлежит доказыванию и оспариванию. Также он  не согласен с выводом суда о 
том, что фраза «безнаказанность подтолкнула Емельяшина к занятию обливания грязью женщины, которую он 
избил», соответствуют действительности. Он был наказан приговором суда, а его жалобы на Токсонбаеву не 
являются обливанием грязью, при этом он закон не нарушал. 

В решении суда не указано, что сведения не соответствуют действительности, а только обязывает опубликовать 
опровержение. 

В возражении на апелляционную жалобу Емельяшина А.С. главный редактор газеты «Трибуна» Омурзаков Ы.А. 
просит отменить решение районного суда, дело направить на новое рассмотрение, возложив все судебные издержки 
на Емельяшина А.С.  

А какой чести может идти речь, когда мы имеем дело с человеком, для которого нажива любой ценой стала 
целью жизни, а оскорбление и избиение женщины для него в порядке вещей? Его дважды приговаривали  к лишению 
свободы условно. Недавно он проиграл суд в Сокулукском райсуде по факту незаконной приватизации имущества 
МЦ «Анти – Стресс». Теперь этот факт его мошенничества доказан судом. Невозможно оскорбить то, чего у 
Емельяшина нет. Вопрос о его нравственных страданиях должен быть снят, т.к. им сняты претензии по факту 
ухудшения его здоровья после публикации статьи. 

Суд обязан был выделить факт дописки дополнительных видов врачебной деятельности в отдельное дело 
производство, т.е. лицензия является документом строгой отчетности. Сумма 100 000 сомов для редакции очень 
даже значительная, на таких как Емельяшин заработать невозможно, одни убытки. Все факты соответствуют 
действительности. Сокулукский суд по факту имущественных претензий Емельяшина подтвердил их правоту. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, возражения судебная коллегия приходит к 
следующему. 

В соответствии со ст. 332 п. 1 п.п. 4 ГПК КР основанием к отмене решения суда первой инстанции является 
нарушение или неправильное применение норм права. 

Как видно из протокола судебного заседания от 23 сентября 2002 года, 25 сентября 2002 года судебного 
заседание продолжено с новым участником процесса: Омурзаковым Ы.,  привлеченным для участия в деле в 
качестве ответчика. В нарушение ст. 173, 170 п. 3, 166, 165 ГПК КР судебное разбирательство не начато заново, не 
объявлен состав суда, не разъяснено право отвода и процессуальные права и обязанности новому участнику 
процесса, обстоятельства дела председательствующим по делу судьей Арстанбаевой Д.Э. не доложены. В 
нарушение ст. 38 п. 2, ст. 88 п. 2 Конституции КР, предусматривающих, что защита является не нарушаемым правом 
лица на любой стадии процесса рассмотрения судебного дела, а также гарантирующих судебную защиту всех прав и 
свобод граждан, закрепленных Конституцией и законами КР, судом дело рассмотрено в отсутствии адвоката 
Токталиева А.У. /ордер № 9-23 от 23.09.02г./ осуществляющего защиту интересов газеты «Трибуна». 

В части дополнительного решения от 24 января 2003 года судом также нарушены требования ст. 207 ГПК КР 
предусматривающие извещение лиц, участвующих в деле. Судом стороны не извещались, таковые доказательства в 
материалах дела отсутствуют. В силу ст.334 ГПК КР рассмотрение дела в отсутствие участников по делу, если они 
не извещены надлежащим образом, влечет измену решения суда с направлением суда на новое судебное 
рассмотрение. 
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Доводы апеллятора Емельяшина А.С. и его представителя Архиповой Н.П. о том, что при оглашении решения 
суда от 26 декабря 2002 года была определена сумма к взысканию с редакции газеты «Трибуна» 100 000 сомов, а 
при изготовлении решения эта сумма уже была указана в размере 10 000 сомов, не могут быть приняты во 
внимание, т.к. доказательств в судебную коллегию этого факта не представлено. 

На основании изложенного в связи с грубым нарушением судом требований гражданско – процессуального 
законодательства, ущемляющим права сторон процесса судебная коллегия полагает, что по делу подлежат отмене 
как решение суда от 26.12.02 года так и дополнительное решение от 24.01.03 года. 

При новом рассмотрении суду необходимо тщательно исследовать все обстоятельства  по делу и принять 
решение в соответствии с действующим законодательством. 

В части апелляционной жалобы Емельяшина А.С. об изменении размера морального вреда до 100 000 сомов 
судебная коллегия полагает, что жалоба не подлежит удовлетворению в связи с тем, что решения суда отменяются 
в полном объеме. 

Руководствуясь ст.331 ГПК КР, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 26.12.02 года и дополнительное решение того же суда от 

24.01.03 года по данному делу отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд. 
Апелляционную жалобу главного редактора газеты «Трибуна» Омурзакова Ы.А. удовлетворить.  
Апелляционную жалобу Емельяшина А.С. оставить без удовлетворения. 

 
Председательствующий: 

 
 

Емельяшин А. против редакции газеты  
«Вечерний Бишкек и журналиста Никсдорф А. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
4 марта 2003 года          г. Бишкек 

Свердловский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Саргалдаковой Г.З., 
при секретарях Казакбаевой Д., Шейшекеевой А., 
с участием представителей по доверенности от 1.07.2002 г. Матеевой, Шайхутдиновой, представителя АОЗТ 
Издательский дом «Вечерний Бишкек» по доверенности от 1.07.2002 г. Осиповой Т.С. 
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Емельяшина А.С. к АОЗТ Издательский дом 
«Вечерний Бишкек», Никсдорф А.В. о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального 
вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Емельяшин А.С. обратился в суд с иском к АОЗТ Издательский дом «Вечерний Бишкек», Никсдорф А.В. о 

защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда. 
В судебном заседании истец, поддержав свои исковые требования, пояснил, что 5 марта 2002 г. в номере 44 

газеты «Вечерний Бишкек» была опубликована статья под названием «Рядом с липой возрастут дубы?», в которой 
описывалось его трудовая деятельность. 

В данной статье отражены факты, которые не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство 
и деловую репутацию, а именно:  

1. «…Тынара Токсанбаева… и не подозревала, что отдельные работники, которых она привлекала к 
совместному делу, когда-нибудь доставят ей массу хлопот». Считает, что с этой первой фразы автор статьи 
намеривается настроить читателей против него. 

2. «…неожиданно стал единоличным владельцем помещения. … как ему удалось, осталось тайной… Как 
сейчас утверждает Токсонбаева она об этом фокусе финансового директора узнала лишь спустя полтора года…» 

Данная фраза не соответствует действительности, т.к. договор купли – продажи был заключен без ведома 
Токсонбаевой Т. между ними была договоренность о том, что истец выкупает данное помещение из – за отсутствия 
денежных средств на тот период у Токсонбаевой Т. и впоследствии он продал ей 57% помещения. Кроме того, слово 
«Фокус» согласно толкового словаря русского языка означает искусный трюк, основанный на обмане зрения, 
внимания, при помощи ловкого и быстрого приема или движения, а в переносном значении «фокус» - это проделка, 
уловка. 

Таким образом, автор статьи подразумевает, что истец пытался обмануть Токсонбаеву Т. путем обмана, уловки, 
мошенничества, что совершенно противоречит действительности. 

«…Человек далекий от медицины, Емельяшин А.… почувствовал, что созрел для организации самостоятельного 
дела». 

Данная фраза также не соответствует действительности, т.к. он имеет медицинское образование, 
преподнесенная в ироничном тоне фраза затевает его честь и достоинство. 

«…Правда, в шапке распоряжения (Бишкекского ФПИ) явно в другое время…впечатана фамилия 
Емельяшина…» 

Данной фразой автор, Никсдорф А., подразумевает, что истец подделал документ, который как получается 
является не действительным. Автор утверждает о допечатках в данном документе с явным намеком на его 
фальсификацию, но документ истцом получен в строгом соответствии с установленными требованиями. На 
основании этого документа был заключен последующий договор купли – продажи. 
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«… Но, даже уйдя, и начиая работать отдельно, вопросы владения с недвижимостью так до конца и не 
разрешил». 

Данная фраза не соответствуют действительности, истец продал Токсонбаевой Т. 57% помещения, а 
остальными 43% владеет он. 

«Суд учел личность «хулигана»…» 
В этой фразе автор называет его хулиганом, что является прямым оскорблением в адрес истца. Что касается 

судебного дела, то истца обвиняли по ч.1 ст. 350 УК КР и он никогда не привлекался к ответственности за 
хулиганство. 

«Просто диву дается, видя, как обуревает человеком страсть к фальшивым бумагам». 
Действительно истец привлекался к уголовной ответственности за использование заведомо подложного 

документа, однако автор статьи имеет о фальшивых бумагах во множественном числе, подразумевая 
неоднократность таких преступных действий, что, несомненно, не соответствует действительности, порочит его 
честь, достоинство и деловую репутацию 

«…так он еще и…лечил. К нему как к частнопрактикующему психологу приходили на прием нуждающиеся в 
психотерапевтической помощи». 

Данное утверждение является вымыслом автора статьи и противоречит действительности. Истец лично не 
занимался лечением людей, а нанимал врачей, имеющих соответствующее образование. 

«В управлении же лицензирования Минздрава даже не ведали, что частный предприниматель работает без 
лицензии на этот вид врачебной деятельности». 

Лицензия на право занятия медицинской практикой у истца на период описываемых событий имелась. Эту 
лицензию Министерства Здравоохранения за № 0127 он получил в соответствии со всеми установленными 
требованиями. 

«Суд учел раскаяние обвиняемого, положительную характеристику с места работы и…отсутствие какого-либо 
ущерба. Последние утверждения можно было бы поставить под сомнение». 

Автор статьи ставит под сомнение приговор суда, что является недопустимым, тем более для средств массовой 
информации и с его утверждением как некомпетентного лица. А то, что ответчик Нискдорф особо негативно 
выделяет слово «положительную характеристику», статья под сомнением факт возможности, что истец может 
положительно характеризоваться, что он опять-таки  не должен решать за других людей», является умалением его 
чести, достоинства и деловой репутации. 

В связи с публикацией данной статьи истцу был причинен моральный вред. Он потерял не только многих 
клиентов, которые поверили этим сведениям, а также и ежемесячный заработок, который составлял 2 000 сом. 
Кроме того, с 5 марта 2002 г. он оказался практически безработным, так как его супруга не работает, то они 
лишились основного источника дохода. 

Из-за всех пережитых волнений состояние его здоровья резко ухудшилось, пришлось обратиться за 
медицинской помощью (жалобы на сердце), в результате чего был не в состоянии заниматься трудовой 
деятельностью. 

Просит обязать АОЗТ Издательский дом «Вечерний Бишкек», Нискдорф А.В. опровергнуть сведения, порочащие 
его честь, достоинство и деловую репутацию, которые были опубликованы в статье «Рядом с липой возрастут 
дубы?» от 5 марта 2002 г. в № 44 (1968) газеты «Вечерний Бишкек» - 84  000 сомов, с автора статьи Никсдорф А.В. 8 
400 сомов компенсацию за причиненный моральный вред. 

Представитель АОЗТ Издательский дом «Вечерний Бишкек» по доверенности Осипова Т.С. в судебном 
заседании исковые требования не признала и пояснила, что сведения изложенные в статье «Рядом с липой взрастут 
дубы?» основанны на документальных данных и свидетельских пояснениях, являются достоверными и 
соответствуют действительности. 

Утверждение истца и его представителей, что фразой «…Тынара Токсонбаева… и не подозревала, что 
отдельные работники, которых она привлекала к совместному делу, когда-нибудь доставят ей массу хлопот» автор 
статьи намеривается настроить читателей против истца, считают необоснованным поскольку Емельяшин 
действительно доставил массу хлопот Токсонбаевой, выразившееся в тяжбе с разделом недвижимости, 
медицинскими инструментами, нанесением ей телесных повреждений, физических и нравственных страданиях. 

Фразы «…неожиданно стал единоличным владельцем помещения. … как ему удалось, осталось тайной… Как 
сейчас утверждает Токсонбаева, она об этом фокусе финансового директора узнала лишь спустя полтора года…», 
«…Правда, в шапке распоряжения (Бишкекского ФПИ) явно в другое время…впечатана фамилия Емельяшина…» 
соответствуют действительности. В распоряжении автора статьи имеются копии ходатайства Главного управления 
лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения КР, датированное апрелем 1994 г. перед 
Бишкекским ФПИ о приватизации на льготных условиях помещения МП «Стресс» распоряжения Бишкекского 
городского Фонда госимущества № 77 от2.05.1994 г. из которого следует, что нежилое полуподвальное помещение 
по ул. Правды № 61, общей площадью 155 кв.м. передается в собственность МП «А-Стресс». Учредителем МП «А-
Стресс» являлась только Токсонбаева Т., тем не менее, не известив при каких обстоятельствах в папке 
Распоряжения Бишкекского ФПИ появилась дописка сомнительного происхождения «сотруднику Емельяшину А.С.». 
И эти сомнения могут возникать при визуальном обозрении документа. Также следует заметить, что далее по тексту 
Распоряжения фамилия Емельяшина нигде не встречается и об этом совершенно справедливо сообщается в тексте. 

Возможно между Токсонбаевой и Емельяшиным имелась какая то договоренность о том, на чьи средства будет 
выкупаться помещение, но в данный момент этот факт не имеет под собой документального подтверждения, не 
относится к предмету иска, в связи с чем считает целесообразным не рассматривать утверждение Емельяшина о 
наличии между ним и Токсонбаевой каких-либо договоренностей. Тем не менее в статье и не отрицается, что в 
последующем нежилое помещение было раздельно. 

Предложение: «Но даже, уйдя, и начав, работать отдельно, вопросы владения недвижимостью так до конца и не 
разрешил» также соответствуют действительности. Если бы Емельяшин действительно разрешил все проблемы по 
вопросу недвижимости с Токсонбаевой, то не возникло бы на пустом месте причинение телесных повреждений 
Токсонбаевой. 

«…Человек далекий от медицины, Емельяшин А… почувствовал, что созрел для организации самостоятельного 
дела». Истец умышленно ставит перед «человек» многоточие, которое совершенно изменяет смысл предложения, 
тогда как перед словом «человек» стоят вводные слова, в общем-то, которыми и начинается предложение. 
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Доводы истца о том, что фраза «Суд учел личность «хулигана»…» называет Емельяшина хулиганом, что 
является прямым оскорблением, по мнению истца, являются необоснованными, т.к. слово «хулиган» в статье взяты 
в кавычки, а согласно справочника по пунктуации Резенталя Д.Э. указывается, что кавычками выделяются слова, 
употребленные в особом, необычном значении. 

Что касается, «страсти к фальшивым бумагам» то Емельяшин А.С. был осужден приговором Ленинского 
районного суда г. Бишкек за использование заведомо подложного документа, т.е. диплома психолога. 

«…суд учел раскаяние обвиняемого, положительную характеристику с места работы и … отсутствие какого-либо 
ущерба. Последнее утверждение можно было бы поставить под сомнение». 

Автор статьи не ставить под сомнение приговор суда. Ставилось под сомнение утверждение об отсутствие 
какого-либо ущерба. Автор статьи совершенно согласен с судом, что при отсутствии каких-либо требований 
материального характера, суд не имеет возможности делать выводы о наличии таковых. Но автор статьи призывает 
читателей оценить наличие другого ущерба морального, который был причинен людям, человеком, построившим 
свою деятельность на обмане. 

Фраза «…так он еще и … лечил людей. К нему как к частнопрактикующему психологу приходили на прием 
нуждающиеся в психотерапевтической помощи» соответствует действительности, так как перед написанием статьи 
автор общался с людьми, которых лечил Емельяшин, представляясь психологом. 

Предложение «В управлении же лицензирования Минздрава даже не ведали, что частный предприниматель 
работает без лицензий на этот вид врачебной деятельности, также соответствует действительности, т.к. у 
Емельяшина не было лицензии на психотерапевтическую медицинскую практику. 

Считает, что честь, достоинство, репутация Емельяшина А.С. на самом деле были умалены не публикацией 
статьи, а действиями истца осужденного по статье 105 части 1 и статье 360 части 3 УК КР. Просит отказать в 
удовлетворении исковых требований. 

Ответчик Никсдорф А.В. в судебном заседании исковые требования истца не признал и пояснил, что статья 
написана на основании подлинных документов, которые находились у него. Все факты изложенные в статье 
соответствуют действительности. Просит в иске отказать. 

Выслушав пояснения сторон, допросив представителей Министерства здравоохранения КР, Бишкекского Фонда 
госимущества, обозрев материалы приватизационного дела, изучив материалы гражданского иска, суд приходит к 
следующему. 

В силу пункта 1 статьи 18 ГК КР гражданин вправе требовать опровержения сведения, порочащих его честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

В газете «Вечерний Бишкек» от 5.03.2002 г. на девятой странице корреспондентом Никсдорф А. была 
опубликована статья «Рядом с липой взрастут дубы?» 

В абзаце первом статьи, говорится, что «…Тынара Токсонбаева… и не подозревала, что отдельные работники, 
которых она привлекала к совместному делу, когда-нибудь доставят ей массу хлопот». 

Из пояснения истца и его представителей следует, что с этой первой фразы, автор статьи намеривается 
настроить читателей против истца. 

В судебном заседании ответчик представитель АОЗТ «Издательский дом «Вечерний Бишкек»  по доверенности 
Осипова Т. и Никсдорф А.В. пояснили, что истец Емельяшин А.С. действительно доставил Токсонбаевой Т. массу 
хлопот выразившихся в судебной тяжбе с разделом недвижимости, медицинского оборудования, нанесением ей 
телесных повреждений. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 60 ГПК КР лица, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на 
которые они ссылаются как на основании своих требований и возражений. В данном случае обязанность 
доказывания соответствия распространения сведения действительности возлагается на ответчиков. 

Судом исследовались доводы ответчиков и было установлено, что приговором Свердловского райсуда г. Бишкек 
от 13.10.2003 г. Емельяшин А.С. был признан в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК 
КР,  в умышленном причинении вреда здоровью потерпевшей Токсонбаевой Т. 

Допрошенная в качестве свидетеля Токсонбаева Т. в судебном заседании, что до настоящего времени идут 
судебные разбирательства по разделу недвижимости, расположенной по пр. Чуй г. Бишкек и разделу медицинских 
инструментов между ней и Емельяшиным А.С. 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что факт изложения в первом абзаце статьи «Рядом с липой 
взрастут дубы?» соответствуют действительности. 

Кроме того, в данном абзаце статьи не упоминается имя истца, суд считает требования истца об опровержении 
данных сведений необоснованными и подлежащими отказу в удовлетворении. 

А в абзаце втором статьи сообщается «…неожиданно стал единоличном владельцем помещения», «…Как это 
ему удалось, осталось тайной… Как сейчас утверждает Токсонбаева, она об этом фокусе финансового директора 
узнала лишь спустя полтора года». 

В судебном заседании свидетель Токсонбаева Т. пояснила то, что Емельяшин А.С. стал единоличным 
владельцем недвижимости, расположенного по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова 61, было для нее действительно 
неожиданным, т.к. согласно распоряжения Бишкекского Фонда госимущества полуподвальное помещение по ул. 
Ибраимова 61, было решено продать в собственность МП «А-Стресс», и как ему удалось оформить недвижимость на 
свое имя она не знает. Об этом факте она узнала через полтора года, для нее действительно все это кажется 
фокусом, о чем она и сказал журналисту, написавшему статью. 

На основании изложенного, суд считает, что сведения о том, что сообщается «…неожиданно стал единоличном 
владельцем помещения», «…Как это ему удалось, осталось тайной… Как сейчас утверждает Токсонбаева, она об 
этом фокусе финансового директора узнала лишь спустя полтора года» соответствуют действительности, поскольку 
были записаны со слов Токсонбаевой Т., о чем она пояснила в судебном заседании. 

Суд, обозрев подлинник Распоряжения Бишкекского фонда госимущества от 2.05.1994 года за № 77 «О продаже 
нежилого полуподвального помещения по ул. Правды 61, МП «А-Стресс», сотруднику Емельяшину А.С., в котором 
действительно невооруженным глазом видно, что слова «сотруднику Емельяшину А.С.» являются допечатными. 

Доводы истца, что автор статьи данной фразой подразумевает, что истец подделал документ, суд считает 
несостоятельным, поскольку в статье не имеется информация о том, что Емельяшин А.С. сам допечатал свою 
фамилию в шапку данного распоряжения. Автором статьи было только отражено, что фамилия Емельяшина А.С. 
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была допечатана, что соответствует действительности, в связи с чем в удовлетворении опровержения данных 
сведений подлежит отклонению. 

Далее в абзаце четвертом статьи говорится «… человек далекий от медицины, Емельяшин А.С. … 
почувствовал, что созрел для организации самостоятельного дела». 

Как усматривается из копии диплома, представленного суду Емельяшин А.С. в 1991 г. поступил в 
Республиканское базовое ордена Трудового Красного Знамени медицинское училище и окончил полный курс в 1993 
г. по специальности «Сестринское дело», присвоена квалификация «медицинский брат». 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Емельяшин А.С. является медицинским работником и 
сведения о том, что человек далекий от медицины А.С.Емельяшин, не соответствуют действительности и порочат 
честь, достоинство и деловую репутацию истца. 

Что касается предложения  «… почувствовал, что созрел для организации самостоятельного дела», суд считает, 
что оно не подлежит опровержению, поскольку не порочит честь, достоинство и деловую репутацию Емельяшина 
А.С. 

В абзаце седьмом статьи сообщается, «Суд учел личность «хулигана». 
Как пояснил в судебном заседании ответчик Никсдорф А.В. слово «хулиган» в статье выделено в кавычки, а 

кавычки означают не прямое значение. 
Согласно Справочника по пунктуации Д.Э.Резенталя (М. изд. «Книга» 1984 г.) кавычками выделяются слова, 

употребляемые в необычном условном ироническом значении. 
В связи, с чем суд приходит к выводу о том, что слово «хулиган» употребленное в статье не имеет прямого 

значения и не порочит честь,  достоинство и деловую репутацию истца. 
Далее в абзаце десятом статьи автор пишет «Просто диву даешься, видя как обуревает человеком страсть к 

фальшивым бумагам». 
Согласно приговора Ленинского районного суда г. Бишкек от 31.01.2002 г. Емельяшин А.С. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.3.ст. 350 УК КР. 
Из фабулы дела видно, что Емельяшин А.С. при устройстве на работу в качестве преподавателя кафедры 

психологии Кыргызско-Российской Академии образования в 1999 г. представил диплом серии № 12052 об окончании 
КГНУ, № 2101 от 15.07.1998 г. по специальности «психология», где ему была присвоена квалификация 
«преподаватель – психолог». Из признательных показаний Емельяшина А.С. в ходе разбирательства явствует, что 
данный диплом он приобрел в районе Ошского рынка г. Бишкек у неизвестного лица. 

Ответчиками были представлены суду заверенные копии документов касающихся приема на работу в КРАО 
Емельяшина А.С. из которых усматривается, что при поступлении на работу в КРАО на должность преподавателя 
психолога Емельяшиным А.С. был заполнен личный листок по учету кадров и написана автобиография, в которых 
истец указывает, что у него высшее образование, имеет диплом КГНУ. 

Согласно словаря русского языка Ожегова С.И. (М. изд. Русский язык, 1985г.) фальшивый – содержащий в себе 
фальшь, не настоящий. 

Доводы истца о том, что автор статьи под словосочетанием «фальшивые бумаги» подразумевает 
неоднократность преступных действий, тогда как он только единожды привлекался к уголовной ответственности за 
использование подложного документа, суд считает необоснованными и требование об опровержении данных 
сведений не подлежащим удовлетворению, поскольку использование ненастоящего документа при создании других 
документов влечет дефектность и вновь созданных документов. 

В абзаце 12 статьи сообщается «… так он еще и … лечил людей. К нему к частнопрактикующему психологу 
приходили на прием нуждающиеся в психотерапевтической помощи». 

В судебном заседании ответчик Никсдорф А.В. пояснил, что прежде, чем написать статью он общался с людьми, 
которых лечил истец, представляясь психологом, носил на работе бейдж, «Емельяшин А.С.: психолог», а на момент 
написания статьи у него находилась тетрадь Емельяшина А.С., в которой записывались оказанные им медицинские 
услуги и их стоимость, текст из данной тетради был использован в коллаже для статьи «Рядом с липой взрастут 
дубы?». Кроме того, Емельяшиным давалось объявление в «Вечерний Бишкек» об оказании медицинских услуг. 

Доводы ответчиков не нашли своего подтверждения в судебном заседании. 
Так свидетель Токсонбаева Т., допрошенная в судебном заседании пояснила, что Емельяшин А.С. работал в МП 

«А-Стресс» финансовым директором о том, что лечил он людей ей неизвестно. 
Других свидетелей, лечившихся у Емельяшина А.С. ответчиками не представлено. 
Также остался не доказанным факт изготовления Емельяшиным А.С. бейджа «Емельяшин А.С. психолог» и дачи 

объявления  в газету. Истец отрицает факт изготовления бейджа и дачи объявления в газету. 
Также не может быть принято судом доказательство представленная копия тетради Емельяшина А.С., поскольку 

в суд представлена копия, не подлинник данной тетради. 
Таким образом, суд приходит к выводу, о том, что сведения «так он еще и…лечил людей. К нему как к 

частнопрактикующему психологу приходили на прием нуждающиеся в психотерапевтической помощи», не 
соответствует действительности. 

Далее в этом же абзаце сообщается, что «В управлении же лицензирования Минздрава даже не ведали, что 
частный предприниматель работает без лицензии на этот вид врачебной деятельности. 

Допрошенный в судебном заседании представитель Министерства здравоохранения КР Жумабаев А.Б. пояснил, 
что Емельяшину А.С. в соответствии с законодательством КР была выдана лицензия на осуществление 
медицинской деятельности с правом найма врачей по профилю. По данной лицензии Емельяшин А.С. не имеет 
права сам проводить какое-либо лечение. Сведений о том, что Емельяшин А.С. лечил людей в Минздрав КР не 
поступило, поэтому в Управлении лицензирования Минздрава не знали и не могли знать, лечит ли людей 
Емельяшин А.С. или врачи, которых он нанимает. Кроме того, Минздрав не имеет право проверить деятельность 
лицензиата. 

Таким образом, суд считает, что сведения о том, что в Управлении лицензирования Минздрава даже не ведали, 
что частный предприниматель работает без лицензии на этот вид врачебной деятельности, не соответствуют 
действительности, т.к. в судебном заседании и установлено, что Емельяшин А.С. не занимался лечением, и данные 
сведения признать не соответствующими действительности. 

В абзаце 16 автор статьи пишет «суд учел раскаяние обвиняемого, положительную (!) характеристику с места 
работы и… отсутствие какого-либо ущерба. Последнее утверждение можно было бы поставить под сомнение. 
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В судебном заседании корреспондент Никсдорф А.В. пояснил, что никоим образом не ставит под сомнение 
приговор суда, как это утверждают истец и его представители. В данной статье ставится под сомнение утверждение 
об отсутствии какого-либо ущерба. Он совершенно согласен с судом, что при отсутствии каких-либо требований 
материального характера, суд не имеет возможности делать выводы о наличии таковых. В своей статье он 
призывает читателей оценить наличие другого ущерба морального, который был причинен людям человеком, 
построившим свою деятельность на обмане. 

Суд считает, что данные сведения соответствуют действительности, поскольку в приговоре Ленинского райсуда 
г. Бишкек суд, именно так, мотивировал свое решение при разрешении вопроса о назначении наказания Емельяшина 
А.С. 

Кроме того, согласно Справочнику по пунктуации Д.Э.Розенталя (М., изд. «Книга» 1984 г.) восклицательный знак 
в скобках ставится для выражения отношения автора к чужому тексту. 

Суд также полагает, что предложение «Последнее утверждение можно было бы поставить под сомнение» также 
не умаляет чести и достоинство и деловой репутации истца, т.к. установлено, что истец не имеющий должного 
образования, обучал студентов в течении двух лет. 

Таким образом, давая юридическую оценку добытым доказательствам, суд согласно требованиям пункта 1 ст. 60 
ГПК КР считает, что ответчики не представили суду доказательства того, что Емельяшин А.С. человек далекий от 
медицины, лечил людей, к нему как частнопрактикующему психологу приходили на прием нуждающиеся в 
психотерапевтической помощи, он их консультировал и проводил какое то лечение, и в Управлении лицензирования 
Минздрава не знали, что частный предприниматель работает без лицензии на этот вид врачебной деятельности. А 
согласно части второй статьи 20 Закона «О СМИ», статьи 7 Закона «О защите профессиональной деятельности 
журналиста» журналист при осуществлении своей профессиональной деятельности обязан проверять 
достоверность подготавливаемых материалов и сообщений.  

В связи с чем, суд считает эти сведения не соответствующими действительности и подлежащими 
опровержению, в соответствии пункта 2 ст. 18 ГК КР и ст. 17 «О СМИ» в тридцатидневный срок со дня вступления 
настоящего решения в законную силу в газете «Вечерний Бишкек» на девятой странице. 

Суд также полагает указанные сведения подлежащими признанию порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию истца, поскольку они связаны с необоснованным обвинением в занятии частного предпринимательства 
без лицензии на этот вид деятельности. 

Исходя из этого, суд приходит к выводу что опубликованием газетой оспариваемых сведений истцу был 
причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, переживаниях, возмущении, в чувстве стыда 
за несправедливые обвинения. 

В силу пункта 5 статьи 18 ГК КР гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 
честь, достоинство и деловую репутацию вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения 
морального вреда, причиненного их распространением. 

Поэтому, принимая во внимание характер и содержание публикации, степень распространения недостоверных 
сведений, характер причиненных истцу нравственных страданий, исходя из требований разумности и 
справедливости, а также учитывая материальное положение ответчика, суд в соответствии со ст. ст. 18, 1028 ГК КР 
определяет подлежащее взысканию в пользу Емельяшина А.С. возмещение морального вреда в размере 2 000 
сомов с лица, предоставившего газете информацию, т.е. с Никсдорфа А.В. 

При этом судом не были приняты во внимание доводы истца, об ухудшении его здоровья, вызванном газетной 
публикацией, из приобщенной к материалам дела, справки не усматривается причиненной связи посещения 
кардиолога истцом с опубликованием статьи, дата посещения кардиолога согласно справки 23.03.2002 г., тогда как 
статья была опубликована 5.03.2002 г. Других доказательств причинения вреда здоровью истцом предоставлено не 
было. 

Доводы ответчиков о том, что опубликованная статья не порочит чести, достоинство и деловую репутацию истца 
и поэтому не подлежит опровержению, не были приняты судом. Как установлено судом сведения изложенные в 
статье умаляют честь, достоинство и деловую репутацию истца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 197-201, 205-211 ГПК КР, суд 

 
РЕШИЛ: 

 

Исковые требования Емельяшина А.С. о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации 
морального вреда удовлетворить частично. 

Признать сведения опубликованные в газете «Вечерний Бишкек» от 5 марта 2002 г. на девятой странице в 
статье «Рядом с липой взрастут дубы?» о том, что: 

1. «… человек далекий от медицины А.С.Емельяшин…»; 
2. «… так он еще и… лечил людей. К нему как к частнопрактикующему психологу приходили на прием 

нуждающиеся в психотерапевтической помощи. Он их консультировал и проводил какое-то лечение»; 
3. «В Управлении же лицензирования Минздрава даже не ведали, что частный предприниматель 

работает без лицензии, на этот вид деятельности», не соответствующими действительности и порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию Емельяшина А.С. 

Обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в 
законную силу опубликовать на девятой странице газеты «Вечерний Бишкек» опровержение следующего 
содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «Рядом с липой взрастут дубы?» в газете «Вечерний Бишкек» от 5.03.2002 
г. о том, что «… человек далекий от медицины Емельяшин А.С.», «… так он еще и … лечил людей. К нему как к 
частнопрактикующему психологу приходили на прием нуждающиеся в психотерапевтической помощи. Он их 
консультировал, проводил какое-то лечение», «В Управлении же лицензирования Минздрава даже не ведали, что 
частный предприниматель работает без лицензии на этот вид деятельности» не соответствуют действительности. 

Взыскать с Никсдорф А.В. в пользу Емельяшина А.С. 2 000 (две тысячи) сомов – компенсацию морального 
вреда. 

В остальной части иска отказать. 
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Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней через этот суд. 

 
Председательствующий: 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
19 сентября 2003 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Абдрахмановой К.У., 
судей Люлаковой Г.А., Ибраевой Д.Д., 
при секретаре Джаанбаевой Л., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционным жалобам Никсдорф А. и 
Емельяшина А.С. на решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 4 марта 2003 года, которым: 

Исковые требования Емельяшина Александра Сергеевича о защите чести, достоинства и деловой репутации и 
компенсации морального вреда удовлетворено частично. 

Признаны сведения опубликованные в газете «Вечерний Бишкек» от 5 марта 2002 года на девятой странице в 
статье «Рядом с липой взрастут дубы?» о том, что: 

«... человек далекий от медицины «Александр Емельяшин ...» 
 «... Так он еще и... лечил людей к нему как частнопрактикующему психологу приходили на прием нуждающиеся 

в психотерапевтической помощи. Он их консультировал и проводил какое-то лечение» 
 « В управлении же лицензирования Минздрава даже не ведали, что частный предприниматель работает без 

лицензии, на этот вид деятельности» несоответствующие действительности и порочащими честь, достоинство и 
деловую репутацию Емельяшина Александра Сергеевича. 

Обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в 
законную силу опубликовать на девятой странице газеты «Вечерний Бишкек» опровержение следующего 
содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье: «Рядом с липой взрастут дубы? в газете «Вечерний Бишкек» от 5.03.2002 
года о том, что «... человек - далекий от медицины Александр Емельяшин», «...так он еще и ...лечил людей к нему как 
частнопрактикующему психологу приходили на прием нуждающиеся в психотерапевтической помощи. Он их 
консультировал, проводил какое-то лечение», в управлении же лицензирования Минздрава даже не ведали, что 
частный предприниматель работает без лицензии на этот вид деятельности». Взыскано с Никсдорф Александра 
Викторовича в пользу Емельяшина Александра Сергеевича 2 000 сомов компенсацию морального вреда. 

В остальной части иска отказано. 
(Председательствующий Саргалдакова Г.З.) 

Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Абдрахмановой К.У., пояснение Никсдорф А.В. просившего 
решение отменить и в иске отказать, пояснение представителя редакции газеты «Вечерний Бишкек» Филоненко 
И.О., просившего решение отменить и в иске отказать, пояснение Емельяшина А.С. и представителя по 
доверенности Шенцова Ю.П. просивших обязать редакцию газеты опровергнуть сведения указанные в 
апелляционной жалобе и взыскать с редакции газеты «Вечерник-Бишкек» 86 000 сом, судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Емельяшин обратился в суд с иском к АОЗТ Издательский дом «Вечерний Бишкек», Никсдорф А.В. о защите 

чести, достоинства и деловой репутации указывая, что 5 марта 2002 года в номере 44 газеты «Вечерний Бишкек» 
была опубликована статья под названием «Рядом с Липой взрастут дубы?». 

В данной статье отражены факты, которые не соответствуют действительности и порочат его честь достоинство 
и деловую репутацию, а именно...Тынара Токсонбаева.... и не подозревала, что отдельные работники, которых она 
привлекла к совместному делу, когда-нибудь доставят ей массу хлопот», автор статьи намеревается настроить 
читателей против него. 

«... неожиданно стал единоличным владельцем помещения. Как это ему удалось осталось тайной». Как сейчас 
утверждает Токсанбаева, она об этом фокусе фин. директора узнала лишь спустя полтора года. Эта фраза не 
соответствует действительности. Договор купли продажи был заключен не без ведома Токсонбаевой, впоследствии 
он продал ей 57% помещения.  

«... человек далекий от медицины Александр Емельяшин... почувствовал, что он созрел для организации 
самостоятельного дела.  

Он имеет медицинское образование Автор статьи не знающий его, и преподнесенная в ироничном тоне фраза 
задевают его честь и достоинство. 

Правда, в шапке распоряжения /Бишкекского ФГИ/ явно в другое время... впечатана фамилия Емельяшина. 
Данной фразой автор подразумевает, что он подделал документ, который является недействительным. 
«... Но, даже уйдя, и начав работать отдельно, вопросы владения недвижимости так до конца и не разрешил...». 
Так он Токсобаевой продал 57% помещения. 
«Суд учел личность хулигана». 
Здесь автор называет его хулиганом, что является оскорблением. А что касается уголовного дела, то его 

обвиняли в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью по ст. 105 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики. 

«... Просто диву даешься, видя, как обуревает человеком страсть к фальшивым бумагам...». 
О каких фальшивых документах идет речь? Если автор имеет ввиду диплом, то он понес уголовное наказание. 

Автор подразумевает неоднократность. 
«... так он еще и лечил людей». 
Данное утверждение является вымыслом, он не лечил людей. 
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«...Суд учел раскаяние обвиняемого, положительную (!) характеристику с места работы и ... отсутствие какого-
либо ущерба. Последнее утверждение можно было бы поставить под сомнение. Автор ставит под сомнение приговор 
суда. 

Просит обязать редакцию и Никсдорфа А.В. опровергнуть порочащие честь и достоинство и деловую репутацию 
сведения. 

Взыскать с ответчиков моральный вред 92 400 сомов. 
Судом принято вышеуказанное решение. 
В апелляционной жалобе Никсдорф В. просит решение отменить, вынести другое решение, иск Емельяшина 

оставить без удовлетворения. 
Судья иск Емельяшина удовлетворила частично. При этом она не приняла доводы ответчика, с чем нельзя 

согласиться. 
«.. далекий от медицины, Александр Емельяшин...». 
Суду был предоставлен дубликат трудовой книжки, из которого следует, что его трудовая деятельность никак не 

была связана с медициной до 01.07.92 г. Фразу «... так он еще и лечил людей к нему как часто практикующему 
психологу приходили на прием нуждающиеся в психотерапевтической помощи. Он их консультировал, проводил 
какое то лечение...». Суд признал не соответствующими действительности. 

В суд был предъявлен бейдж Емельяшина, на котором было написано, что он «психолог» и руководитель мед 
центра». Имел подложный документ-диплом психолога он вводил в заблуждение не только работников и студентов 
КРАО, но и посетителей мед центра. 

Суд также признал несоответствующуюо действительности фразу «В управлении же лицензирования Минздрава 
даже не ведали, что предприниматель работает без лицензии на этот вид деятельности». 

Из предъявленных копий лицензии видно, что на работу психолога лицензия ему выдана, не была. 
В апелляционной жалобе Емельяшин А.С. просит обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опровергнуть 

следующие сведения.  
1.-«... неожиданно стал единоличным владельцем помещения... Как ему это удалось остаться тайной... Как 

сейчас утверждает Токсонбаева, она об этом фокусе директора узнала лишь спустя полтора года...».  
2.-«... Суд учел личность и хулигана». 
3.-«... Просто диву даешься, видя как обуревает человеком страсть к фальшивым бумагам...». 
4.-«... Суд учел раскаяние обвиняемого, положительную (!) характеристику с места работы и ... отсутствие 

какого-либо ущерба. Последнее утверждение можно было бы поставить под сомнение». 
И взыскать с редакции газеты «Вечерний Бишкек» компенсацию морального вреда 86 000 сом. 
На заседании он представил документы, что Токсонбаева ходатайствовала о приватизации помещения на его 

имя, т.к. ремонтно-строительные работы были произведены на его средства. В последствии он ей продал 57% 
помещения. 

Автор, называя его хулиганом, оскорбляет его. 
Единожды совершив правонарушение, не может свидетельствовать о страсти к фальшивым бумагам. 
Автором статьи не были представлены доказательства о наличии ущерба. В статье призывает читателей 

оценить наличие морального ущерба. 
Моральный вред- это незаконное умаление личных и имущественных прав. Ему непосредственно нанесен 

моральный вред, он потерял клиентов, ухудшилось состояние здоровья, оказался практически безработным. 
Суд по непонятным причинам не взыскал моральный вред с редакции. 
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, пояснение сторон и представителей сторон 

судебная коллегия считает, что решение суда подлежит отмене в части удовлетворения иска по следующим 
основаниям. 

Согласно ст. 18 п.1 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать опровержения сведения, порочащих 
его честь, достоинство и деловую репутацию. 

В газете «Вечерний Бишкек» от 5 марта 2002 года на девятой странице корреспондентом А. Никсдорф была 
опубликована статья «Рядом с липой взрастут дубы?». 

Судом достаточно подробно исследованы материалы дела и им дана надлежащая оценка в части отказа иска, 
судебная коллегия считает обоснованным, так оно подтверждается предоставленными доказательствами и 
пояснениями свидетеля Токсонбаевой, опрошенной судом первой инстанции. 

Доводы суда, что 3 пункта которые он признал не соответствующими действительности необоснованны. 
1. Фраза «... человек далекий от медицины и Александр Емельяшин...». 
Данная фраза высказывает мнение автора статьи и каких-либо сведений не содержит. А опровергаться могут 

сведения и факты, но не мнение. 
2. «... так он еще и ... лечил людей к нему как частнопрактикующему психологу приходили на прием 

нуждающиеся в психотерапевтической помощи. Он их консультировал и проводил какое-то лечение». 
Судебная коллегия установила, что это фраза соответствует действительности. 
На заседании судебной коллегии была опрошена в качестве свидетеля Юдина Л.Л., которая показала, что при 

обращении в центр «Анти-Стресс» ее принял Емельяшин, отрекомендовался врачом, опросил о признаках 
заболевания и провел лечение аутотренинга. 

Опрошенная на этом же судебном заседании в качестве специалиста заведующая поликлиникой 
Республиканского центра психического здоровья Меньшикова Н.И., дала пояснение, что данные действия 
Емельяшина относятся к лечению пациента. Емельяшин имея среднее медицинское образование- мед брат, не имел 
права выяснять анамнез заболевания и проводить какое-то лечение, как врач психотерапевт. 

3.«В управлении же лицензирования Минздрава даже не ведали, что частный предприниматель работает без 
лицензии, на этот вид деятельности». 

На заседании судебной коллегии обозревались лицензия /л.д. 17,18/ на Емельяшина А.С., где действительно 
вид деятельности - психотерапевтическое лечение не указан. 

Таким образом, судебная коллегия полагает, что эти вышеуказанные сведения соответствуют действительности 
и не подлежат опровержению. 

В части апелляционной жалобы Емельяшина А.С. 
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Фраза «... неожиданно стал единоличным владельцем помещения». Эти сведения, содержащиеся в данной 
фразе не порочат честь и достоинство и опровержению не подлежат. 

Слово «хулиган» взята в кавычки и содержит в себе непрямой смысл, а переносной, т.е. фактически автор не 
признает его хулиганом. 

Эти сведения также не подлежат опровержению, т.к. не содержат сведений порочащих честь и достоинство. 
Фраза «просто диву даешься, видя, как обуревает человеком страсть к фальшивым документам. 
Данная фраза содержит мнение автора по поводу действий Емельяшина по приобретению поддельного 

документа на рынке, преподавание по этому документу в КРАО, где он представлялся психологом, также указания в 
учебных документациях ВУЗа, как психолога и на работе в мед центре «Анти-Стресс», ношение бейджика с 
указанием фамилии, имя, отчества и как психолога. 

Мнение автора в данном случае основаны на конкретных материалах дела. 
Указание в статье о том, что «Суд учел его положительную (!) характеристику, отсутствие какого - либо ущерба». 
При вынесении приговора суд обязан учитывать отягчающие и смягчающие обстоятельства по уголовному делу. 

И предоставленная характеристика была принята при вынесении приговора. 
В связи с чём, отказ в иске Емельяшина по указанным в апелляционной жалобе доводам, перечисленным выше, 

судебная коллегия считает обоснованным. 
Судом дана надлежащая оценка обстоятельствам установленным в судебном заседании. 
При таких обстоятельствах в иске Емельяшину А.С. следует отказать в полном объеме. 
Апелляционная жалоба Никсдорф подлежит удовлетворению. 
Апелляционная жалоба Емельяшина подлежит оставлению без удовлетворения, как необоснованное. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. ЗЗ 1 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 

 
РЕШИЛА: 

 
Решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 4 марта 2003 года отменить. 
В иске Емельяшину А.С. к АОЗТ Издательский Дом «Вечерний Бишкек», Никсдорф А.В. о защите чести и 

достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда отказать. 
Апелляционную жалобу Никсдорф А.В. удовлетворить. 
Апелляционную жалобу Емельяшина А.С. оставить без удовлетворения. 

 
Председательствующий:  
Судьи: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

 
В составе председательствующего Мамбеталиевой А.Д., 
судей Осмонкулова М.А., Бекишева Д.А., 
при секретаре Султаналиеве Н., 
с участием истца Емельяшина Александра Сергеевича, его представителя Гетманской Юлии Александровны, 
действующей по доверенности, заверенной 7 апреля 2004 г. частным нотариусом Первомайского нотариального 
округа г. Бишкек Косаковым Р.С., ответчика Никсдорф Александра Викторовича, представителя АОЗТ Издательский 
дом «Вечерний Бишкек» Филоненко Игоря Олеговича, действующего по доверенности от 29 июля 2003 г., 
подписанное директором АОЗТ Тукешовым Ж..О. и заверенная печатью, 
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Бишкек 7 апреля 2004 г. гражданское дело по жалобе в порядке 

надзора истца Емельяшина А.С. на решение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда 
от 19 сентября 2003 г., которым решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 4 марта 2003 г. отменено. 

В иске Емельяшину А.С. к АОЗТ Издательский дом «Вечерний Бишкек», Никсдорф А.В. о защите чести и 
достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда отказано. 

Апелляционная жалоба Никсдорф А.В. удовлетворена. 
Апелляционная жалоба Емельяшина А.С. оставлена без удовлетворения. 

(Судьи Люлакова Г.А., Ибраева Д-Д., судья-докладчик Абдрахманова К.У.) 
Решением Свердловского районного суда г. Бишкек от 4 марта 2003 г. исковые требования Емельяшина А.С. о 

защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда удовлетворены частично. 
Признаны сведения, опубликованные в газете «Вечерний Бишкек» от 5 марта 2002 г. на девятой странице в 

статье «Рядом с липой взрастут дубы?» о том, что: 
1. «...человек далекий от медицины Александр Емельяшин...» 
2. «…так он еще и ... лечил людей. К нему как к частнопрактикующему психологу приходили на прием 

нуждающиеся в психотерапевтической помощи. Он их консультировал и проводил какое-то лечение». 
3. «В Управлении же лицензирования Минздрава даже не ведали, что частный предприниматель работает без 

лицензии на этот вид деятельности» несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и 
деловую репутацию Емельяшина Александра Сергеевича. 

Редакцию газеты «Вечерний Бишкек» обязали в 30-дневный срок со дня вступления решения в законную силу 
опубликовать на 9-й странице газеты «Вечерний Бишкек» опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «Рядом с липой взрастут дубы? в газете» «Вечерний Бишкек» от 5 марта 
2002 г. о том, что «… человек далекий от медицины Александр Емельяшин», «... так: он ещё и ... лечил людей. К 
нему как частнопрактикующему психологу приходили на прием нуждающиеся в психотерапевтической помощи. Он их 
консультировал, проводил какое-то лечение», «в Управлении же лицензирования Минздрава даже не ведали, что 
честный предприниматель работает без лицензии на этот вид деятельности» не соответствуют действительности. 
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Взыскано с Никсдорфа Александра Викторовича в пользу Емельяшина Александра Сергеевича 2 000 сомов - 
компенсация морального вреда. 

В остальной части иска отказано. 
(Председательствующий Саргалдакова Г.З.) 

Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Осмонкулова М.А., выслушав пояснения 
сторон, судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

 
Емельяшин А. обратился в суд с иском к АОЗТ Издательский дом «Вечерний Бишкек», Никсдорф А. о защите 

чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда в сумме 92 400 сомов. 
В обоснование исковых требований сослался на то, что 5 марта 2002 г. в номере № 44 газеты «Вечерний 

Бишкек» опубликована статья Никсдорф А. «Рядом с липой взрастут дубы?». В статье отражены следующие факты, 
не соответствующие действительности и порочащие его честь и достоинство, а именно: 

1. «...Тынара Токсонбаева ... и не подозревала, что отдельные работники, которых она привлекала к 
совместному делу, когда-нибудь доставят ей массу хлопот». 

Тем самым автор статьи настраивает читателей против него. 
2. 2. «...неожиданно стал единоличным  владельцем  помещения.  Как  ему удалось, осталось тайной...Как сейчас 

утверждает Токсонбаева, она об этом фокусе финдиректора узнала лишь спустя полтора года...» 
Эта фраза не соответствует действительности, т.к. договор купли-продажи был заключен с ведома Токсонбаевой Т., 
которой впоследствии продал 57% помещения. 

3. «...Человек далекий от медицины, Александр Емельяшин... почувствовал, что созрел для организации 
самостоятельного дела». 

Данное утверждение не соответствует деятельности, т.к. он имеет медицинское образование. 
4. «...Правда, в шапке распоряжения (Бишкекского ФГИ) явно в другое время ... впечатана фамилия 

Емельяшина...». 
Этим автор статьи утверждает о допечатках, намекая на фальсификацию. Но документ получен в соответствии с 
установленными требованиями. 

5. «...Но даже уйдя и начав работать отдельно, вопросы владения недвижимостью так до конца не разрешил». 
Утверждение не соответствует действительности, т.к. Токсонбаевой продал № 57% помещения, остальными 

43% владеет сам. 
6. «...Суд учел личность «хулигана...». 
В действительности он привлекался не за хулиганство, а за другое преступление.  
7. «Просто диву дается, видя, как обуревает человеком страсть к фальшивым бумагам». 
Привлекался за использование заведомо подложного документа, но автор статьи указывая о фальшивых 

бумагах во множественном числе, подразумевает неоднократность таких преступлений. 
8. «...так он еще и ... лечил людей к нему как к частнопрактикующему психологу приходили на прием 

нуждающиеся в психотерапевтической помощи». 
Утверждение - вымысел статьи, т.к. лечением занимались врачи, имеющие соответствующее образование и 

которых он нанимал. 
9. «В Управлении же лицензирования Минздрава даже не ведали, что частный предприниматель работает без 

лицензии на этот вид врачебной деятельности». 
Фактически лицензия имелась и получена в соответствии с установленными требованиями. 
10. «...суд учел раскаяние обвиняемого, положительную (!) характеристику с места работы и ... отсутствие 

какого-либо ущерба. Последнее утверждение можно было бы поставить под сомнение». 
Тем самым автор статьи ставит под сомнение приговор суда, что недопустимо 
Просил суд обязать редакцию газеты и автора статьи Никсдорф А. опровергнуть указанные порочащие его 

честь, достоинство и деловую репутацию сведения. 
Взыскать с ответчиков моральный вред в сумме 92 400 сомов. 
Судами приняты вышеуказанные судебные акты. 
Истец Емельяшин А.С., не соглашаясь с определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 

городского суда, обратился с жалобой в порядке надзора по следующим основаниям. 
1. Судебная коллегия указала, что сведения, изложенные в статье в абзаце о том, что «... Неожиданно стал 

единоличным владельцем помещения... Как ему это удалось осталось тайной... Как сейчас утверждает Токсонбаева, 
она об этом фокусе финдиректора узнала лишь спустя полтора года...» соответствует действительности.  

Но в судебном заседании были предоставлены документы, свидетельствующие о том, что Токсонбаева 
ходатайствовала о приватизации помещения по ул.Правды, 61 на его имя и ремонтно-строительные работы 
произведены также на его средства. 

2. В предложении: «Суд учел личность «хулигана...», судебная коллегия посчитала, что фраза соответствует 
действительности, поскольку слово «хулиган» взята в кавычки и содержит переносный смысл. 

Однако он расценивает как прямое оскорбление.  
3. «...Просто диву даешься, видя как обуревает  человеком страсть к фальшивым бумагам...»  
В решении суд указал, что данная фраза содержит мнение автора, основанная на конкретных материалах дела. 

Но таких материалов нет, а единожды совершенное им правонарушение не может свидетельствовать о «страсти к 
фальшивым бумагам». 

4. «...суд учел раскаяние обвиняемого, положительную (!) характеристику с места работы и ... отсутствие 
какого-либо ущерба. Последнее утверждение можно было бы поставить под сомнение». 

В своей статье Никсдорф А. призывает читателя оценить наличие другого ущерба - морального. Однако 
Никсдорф не может ставить под сомнение приговор суда. 

5. «...человек далекий от медицины, Александр Емельяшин...» 
Но он с 1991 г. по 1993 г. обучался и окончил медицинское училище и ему присвоена квалификация «медбрат», 

и потому утверждение, что он человек далекий от медицины не соответствует действительности. 
В связи с публикацией статьи, он потерял много клиентов, а также ежемесячный заработок в 2 000-3 000 сомов и 

практически оказался безработным. 
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Из-за пережитого состояние здоровья резко ухудшилось, в результате не в состоянии заниматься трудовой 
деятельностью. 

Потому просит признать не соответствующими действительности, распространенные редакцией газеты 
«Вечерний Бишкек» в номере: 44(7968) от 5 марта 2002 г. 

Обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опровергнуть, путем публикации опровержения в газете на той же 
полосе и тем же форматом сведения, указанные в жалобе. 

Взыскать с редакции газеты «Вечерний Бишкек» денежную компенсацию морального вреда в размере 86 000 
сомов. 

В своем возражении представитель ЗАО Издательский дом «Вечерний Бишкек» Филоненко И.О. указывает, что 
жалоба Емельяшина А.С. не обоснованна и не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

1. Выражение: «...неожиданно стал единоличным владельцем помещения... Как ему это удалось, осталось 
тайной... Как сейчас утверждает Токсонбаева, она об этом фокусе финдиректора узнала лишь спустя полтора года». 

Емельяшин А.С. действительно являлся единоличным владельцем нежилого помещения по ул. Ибраимова 61, 
что подтверждается свидетельством о праве собственности № 0575, выданным фондом госимущества 01.06.1994 г. 

Также допрошенная свидетель Токсонбаева Т. пояснила суду, что для нее все стало неожиданным, т.к. по 
распоряжению фонда госимущества указанное помещение было решено передать в собственность МП «Анти-
Стресс» и как Емельяшину удалось оформить на свое имя, она не знает. Узнала лишь спустя полтора года. 

2. Выражение: «Суд учел личность «хулигана». Слово «хулиган», употребленное в статье, не имеет прямого 
значения и не может являться порочащей информацией. Согласно справочника по пунктуации кавычками 
выделяются слова, употребляемые в необычном, условном, ироническом значении. 

3. Выражение: «Просто диву даешься, видя, как обуревает человеком страсть к фальшивым бумагам». 
- Но 31.01.2002 г. Емельяшин был осужден за использование поддельного документа; 
-23.08.1999 г. Емельяшин, заполняя личный листок по учету кадров, умышленно представил ложную 

информацию о наличии у него высшего образования; 
-01.09.1999 г. Емельяшин, составляя автобиографию для поступления в КРАО, ввел в заблуждение руководство, 

указав, что окончил КГНУ в 1998 г. 
4. Выражение: «Суд учел раскаяние обвиняемого, положительную (!) характеристику с места работы и ... 

отсутствие какого-либо ущерба. Последнее утверждение можно было бы поставить под сомнение». 
Это выражение полностью соответствует действительности, т.к. Ленинский районный суд, именно, так 

мотивировал в решении вопрос о назначении наказания. 
Согласно справочника по пунктуации восклицательный знак в скобках ставится для выражения отношения 

автора к чужому тексту, а поэтому употребление данного знака не может рассматриваться как порочащие сведения. 
Выражение: «Последнее утверждение можно было бы поставить под сомнение». Здесь не ставится под 

сомнение приговор суда и вообще ничего, не ставится под сомнение, т.к. в тексте употреблено выражение «... можно 
было бы...». Частица «б» свидетельствует об употреблении выражения в сослагательном наклонении, которое 
указывает на предположение вероятного характера.  

В данном предложении говорится о «возможности сомнений в отсутствии какого-либо ущерба». То есть, это 
было предположение автора, основанное на его субъективном мнении. 

5. Выражение: «...В общем-то, человек далекий от медицины, Александр Емельяшин...» 
- вводная конструкция «в общем-то», согласно правилам русского языка, носит характер обобщения. 
В данном случае Емельяшин А.С. был «близок» к медицине около 2,5 лет из 29 лет всего трудового стажа, из 

которой он более 10 лет был прессовщиком и мастером цеха. Обобщая его трудовую деятельность, автор статьи 
закономерно и обоснованно употребил выражение «в общем-то» без категоричного утверждения о том, что 
Емельяшин вообще далек от медицины. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия находит жалобу подлежащей оставлению 
без удовлетворения  по следующим основаниям. 

Судами достаточно полно исследованы материалы дела и дана надлежащая оценка. 
В надзорной жалобе истец конкретно указывает выражения, с которыми он категорически не согласен, т.к. они 

порочат его честь и достоинство. Они являются следующие. 
1. Выражение, что «…неожиданно стал единоличным владельцем помещения... Токсонбаева ... об этом фокусе 

финдиректора узнала лишь спустя полтора года...». 
Но как поясняла в судебных заседаниях Токсонбаева Т., что для нее действительно было неожиданным 

оформление недвижимости на Емельяшина. И потому по настоящее время продолжаются судебные 
разбирательства между ними по разделу недвижимости. 

Кроме того из имеющихся в деле договора купли-продажи № 409 от 1 июня 1994 г. (л. 218) и свидетельство о 
праве собственности (л. 234) приобретателем являются Емельяшин А. 

2. Выражение: «...суд учел личность «хулигана». 
Согласно Справочника по пунктуации Д.Э. Розенталя (М., изд. «Книга», 1984 г.) кавычками выделяются слова, 

употребляемые в необычном, условном ироническом значении. Следовательно, в данном случае не имеет прямого 
значения. 

3. «...Просто диву даешься, видя, как обуревает человеком страсть к фальшивым бумагам...». 
Приговором Ленинского районного суда г. Бишкек от 31.01.2002 г. Емельяшин А. признан виновным за 

использование заведомо подложного документа. 

Кроме того, ответчиками судом предоставлялись заверенные документы Емельяшина с ложными сведениями. 
4. «...Суд учел раскаяние обвиняемого, положительную (!) характеристику с места работы и ... отсутствие какого-

либо ущерба. Последнее утверждение можно было поставить под сомнение». 
По тексту статьи следует выражение «...можно было бы...». И частица «бы» свидетельствует об употреблении 

выражения в сослагательном наклонении. 
А согласно Справочника по пунктуации восклицательный знак в скобках ставится для выражения отношения 

автора к чужому тексту. И является субъективным мнением автора статьи. 
5. «...человек далекий от медицины, Александр Емельяшин...». 
По тексту статьи идет выражение «... в общем-то, человек...». Следовательно, носит характер обобщения. 
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По ст. 18 п.1 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать опровержения сведений, порочащих его 
честь, достоинство и деловую репутацию. 

Из данной нормы следует, что порочащими являются не соответствующие действительности сведения, 
содержащие утверждения о нарушении гражданином законодательства или моральных принципов, которые умаляют 
честь и достоинство. 

Таким образом, необходимо не только наличие недостоверных сведений, но и носили порочащий характер. 
В данным случае статья Никсдорф А. основана на конкретных материалах и никак не задевают честь и 

достоинство истца. 
Руководствуясь ст. 83 Конституции Кыргызской Республики, ст.ст. 17,18 Закона «О Верховном суде Кыргызской 

Республики и местных судах», ст. 356 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
Решение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 19 сентября 2003 г. оставить 

без изменения. 
Надзорную жалобу Емельяшина А.С. - без удовлетворения. 
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит. 

 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий   
 
Суд второй инстанции четко разобрался в правовой природе данной категории дел, верно истолковав 
нормы конституционных гарантий свободы слова. В данном случае суд указал на сведения как носящие 
оценочный характер, которые нельзя оспорить, поскольку они носят оценочный характер. Оценочные 
высказывания не могут рассматриваться с точки зрения недостоверности, так как являются 
выражением личных мнений, взглядов, то есть осуществлением права предусмотренного 
конституционными нормами.   
 

  Мавляшев М. против редакции газеты  
«Вечерний Бишкек» и Петрийчук Е. 

  
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
7 мая 2003 года           г. Бишкек 

Свердловский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Базаралиевой А.М., 
при секретаре Сопалиевой Н., 
рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Мавляшева Ментая к редакции газеты «Вечерний 
Бишкек», Петрийчук Евгению о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Мавляшев М. обратился в суд с иском к редакции газеты «Вечерний Бишкек», Петрийчук Е. о защите чести, 

достоинства и возмещении морального вреда. 
В обосновании своих исковых требований Мавляшев М. пояснил, что 18 февраля 2003 г. корреспондент газеты 

«Вечерний Бишкек» Петрийчук Е. опубликовал статью «Кто хочет стать миллионером». Данная статья не 
соответствует действительности. Он не говорил, что директор интерната хочет его убить. Он как бывший педагог 
изучал, почему в интернате происходят нарушения, необходима специализация, говорил о террористических 
группах, а не организациях. С 4 абзацем статьи он не согласен, неправильно. 5 абзац соответствует 
действительности, его действительно били. 6 абзац не соответствует действительности, он не говорил, что его хотят 
убить. В отношении фельетона правильно. За свою жизнь он не боится, спать он ложиться в одежде, так как болеет. 
У него были трения, и сейчас он не состоит в Совете ветеранов и не возглавляет стенгазету. 7 абзац соответствует 
действительности. 8 абзац также соответствует действительности, он говорил 75 000 сомов, но не миллион. Просит 
суд признать данную статью не соответствующей действительности, обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» 
опубликовать опровержение и взыскать с Петрийчука Е. моральный вред в сумме 75 000 сомов. 

Представитель ответчика редакции газеты «Вечерний Бишкек» Филоненко И.О. иск не признал и пояснил, что в 
публикации от 18 февраля употреблено только три выражения, которые требуют дополнительного комментария, так 
как все остальные сведения доказываются как пояснениями самого истца, так и аудиозаписью, а также показаниями 
свидетелей. Выражение «конфликтный по натуре». Конфликтность, как черта харарктера, определяется 
неспособностью человека спорную ситуацию не доводить до конфликта, а конфликтную ситуацию решить мирным 
путем. Учитывая, то что все конфликтные ситуации, в которые попадал  Мавляшев М., обычно заканчивались 
драками, то журналист закономерно мог сделать вывод о конфликтности характера истца, так как в наступившем 
конфликте обоюдно виновны обе стороны. Таким образом, это было предположение журналиста, основанное на 
фактах, полученных от работников дома- интерната. Выражение «Мавляшев боится за свою жизнь» является 
оценочным суждением, основанным на собственных утверждениях Мавляшева М. о том, что его кто-то хочет убить 
или причинить вред здоровью. Показания допрошенных по делу свидетелей и прослушанная аудиозапись 
достоверно подтверждают факт неоднократных заявлений Мавляшева М. «о намерении руководства дома-
интерната лишить его жизни». Поэтому журналист вполне обоснованно оценил данное поведение истца как страх за 
свою жизнь. Выражение «...брал у медсестры шприцы и шел колоться «на сторону»». Выражение «на сторону» 
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закавычено. Наличие в тексте данного знака препинания, указывает на употребление выражения в переносном 
смысле. Смысловая нагрузка данного выражения заключалась в утверждении того, что Мавляшев М. не доверяя 
медицинским работникам, непосредственно производящим инъекции, самостоятельно делал себе уколы, что также 
подтверждается показаниями свидетеля Бережной В. 

Ответчик Петрийчук Е. в суд не явился, просит дело рассмотреть в его отсутствие. Выслушав пояснения сторон, 
допросив свидетелей, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Как видно из материалов дела в газете «Вечерний. Бишкек» 18 февраля 2003 г. была опубликована статья 
Е.Петрийчук «Кто хочет стать миллионером». 

В судебном заседании установлено, что журналист газеты «Вечерний Бишкек» Е.Петрийчук в Дом-интернат для 
престарелых был приглашен директором Ашимовой М., где ею, и старшей медсестрой Бережной М. было дано 
интервью. 

Как видно из первого абзаца статьи, директор дома интерната для престарелых Ашимова М. в своем интервью 
сообщает, что «Он серьезно считает, что я хочу его убить. Вот просто заходит и сообщает, что ему известно о 
намерении моего мужа сломать ему позвоночник. Ни больше, ни меньше». 

Суд считает, что данное сообщение соответствует действительности, поскольку является дословным 
воспроизведением интервью данной Ашимовой М. Сам Мавляшев М. подтвердил, что со слов ветерана ему стало 
известно, что в третий раз ему хотят сломать позвоночник. 

Во втором абзаце статьи указано «Ментай Мавляшев четвертый год ведет свое журналистское расследование в 
доме для престарелых. В результате пришел к выводу о существовании в этом учреждении террористической 
организации во главе с директором». Данное сообщение не порочит честь и достоинство истца, так как ничего 
неблаговидного в этом суд не усматривает. Сам Мавляшев М. пояснил, что он по своему опыту изучал деятельность 
интерната, составил организационную структуру - террористические группы Бишкекского дома интерната для 
престарелых. Желает отправить данную структуру в МВД, в Америку, Москву. 

В третьем абзаце статьи сообщается «конфликтный по натуре, этот человек совсем не сумасшедший, как 
многим сначала кажется. Действует он весьма последовательно». 

Как видно из материалов дела, показаний свидетелей Ашимовой М. и Бережной В., прослушанной аудиозаписи и 
пояснений самого Мавляшева М. все конфликтные ситуации, в которые попадал он, заканчивались драками. 
Поэтому сообщение, указанное в третьем абзаце суд считает, является мнением автора, которое он высказывает в 
форме предположения, поэтому оно не может рассматриваться в качестве сведения, не соответствующего 
действительности и порочащего честь и достоинства истца. 

В четвертом абзаце статьи указано «У него все на заметке, - рассказывает старшая медсестра дома Валентина 
Бережная и т.д.» Данное сообщение не порочит честь и достоинство Мавляшева М., так как соответствует 
действительности, является дословным воспроизведением интервью данной Бережной В. 

Пятый абзац статьи «Мавляшева били не раз...» соответствует действительности. Сам истец подтвердил в 
судебном заседании, что данное сообщение соответствует действительности, так как его били три раза и 
нарушителей отправляли в Нижнюю Серафимовку. 

Шестой абзац статьи соответствует действительности, поскольку является дословным воспроизведением 
интервью данной Ашимовой М.. Сам Мавляшев М. также частично признает, что действительно написал фельетон и 
после его фельетона кто-то повесился. Ложится спать одетым, так как болеет. Кое - какие трения у него были, 
поэтому он сейчас не состоит в Совете ветеранов и не возглавляет стенгазету. 

Сведения «...брал у медсестры шприцы и шел колоться «на сторону»» указанное в шестом абзаце , выражение 
«на сторону» закавычено, то есть данное слово употреблено в переносном смысле, Мавляшев М. не доверяя 
медицинским работникам дома- интерната, непосредственно делал уколы в другом месте, что подтвердили 
свидетели Ашимова М. и Бережная В., а также подтверждается аудиозаписью. Поэтому данное сообщение суд 
считает, не порочит честь и достоинство Мавляшева М. 

Доводы Мавляшева М., что он не говорил, что в Кара-Балте его хотели убить, он не боится за свою жизнь, уколы 
получал там же, на сторону не ходил, и за это должен нести ответственность ответчик, суд считает необоснованны. 
Как было указано выше данное сообщение, является дословным воспроизведением интервью директора Ашимовой 
М., поэтому редакция газеты «Вечерний Бишкек» и журналист Петрийчук Е. не могут нести ответственность. 

Седьмой абзац статьи суд считает, соответствует действительности, сам Мавляшев М. пояснил, что согласен с 
данным абзацем, все указано правильно. 

В последнем восьмом абзаце статьи указывается «Он мечтает довести дело до международного судебного 
процесса» - говорит Маргарита Ашимова,- и таким образом получить миллион сомов от Министерства труда и 
социальной защиты в качестве компенсации за моральный ущерб от пребывания в нашем доме - интернате. Он сам 
так и сказал». Суд считает, что данное сообщение не порочит честь и достоинство Мавляшева М., так как 
соответствует действительности, является дословным воспроизведением интервью Ашимовой М.. Сам Мавляшев М. 
частично согласен с данным сообщением, кроме указанных слов «миллиона», так как он не просил миллион, а 
просил 75 000 сомов. 

Для защиты чести и достоинства, деловой репутации гражданина и юридического лица, предусмотренного ст. 18 
ГК Кыргызской Республики предусмотрен специальный способ опровержения сведений, порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию. Этот способ может быть использован при наличии трех условий: сведения 
должны быть порочащими, сведения должны быть распространены, сведения не должны соответствовать 
действительности. 

Поскольку обязательных трех условий предусмотренных законом для защиты чести и достоинства истца судом 
не установлено, указанные сведения в статье подтверждаются как пояснениями самого истца, так и аудиозаписью, 
прослушанной в судебном заседании, допрошенные в судебном заседании свидетели Ашимова М. и Бережная В. 
показали, что в статье указано все правильно, действительно они давали интервью Петрийчук Е., то исковые 
требования истца, суд считает необоснованны и подлежат отклонению. 

Руководствуясь ст.ст. 196-201, 205 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 
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В иске Мавляшева Ментая к редакции газеты «Вечерний Бишкек», Петрийчук Евгению о защите чести, 
достоинства и возмещении морального вреда отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Бишкекский городской суд. 
 

Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Эсенгуловой Р., 
судей Кыдыралиевой А., Сатыбалдиевой Н.А., 
при секретаре Султаналиевой С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Бишкек 8 июля 2003 года, гражданское дело по 
апелляционной жалобе Мавляшева М., на решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 7 мая 2003 года, 
которым в иске Мавляшева Меншая к редакции газеты «Вечерний Бишкек», Петрийчук Евгению о защите чести, 
достоинства и возмещении морального вреда отказано. 

(Председательствующий Базаралиева A.M.) 
Заслушав доклад зам. председателя Бишкекского городского суда Эсенгуловой Р., выслушав пояснения сторон, 

судебная коллегия 
УСТАНОВИЛА: 

 
Мавляшев М. обратился в суд с иском к редакции газеты «Вечерний Бишкек», Петрийчук Е. о защите чести, 

достоинства и возмещении морального вреда, указывая, что 18 февраля 2003 года корреспондент газеты «Вечерний 
Бишкек» Петрийчук Е. опубликовал статью «Кто хочет стать миллионером». Данная статья не соответствует 
действительности. Он не говорил, что директор интерната хочет его убить. Он как бывший педагог изучал, почему в 
интернате происходят нарушения, необходима специализация, говорил о террористических группах, а не 
организациях. С 4 абзацем статьи он не согласен. 5 абзац соответствует действительности, его действительно били. 
6 абзац не соответствует действительности, он не говорил, что его хотят убить. В отношении фельетона правильно. 
За свою жизнь он не боится, а спать он ложится в одежде, так как болеет. У него были трения, и сейчас он не состоит 
в Совете ветеранов и не возглавляет стенгазету. 7-8 абзацы соответствуют действительности, он говорил 75 000 
сомов, но не миллион. Просит суд признать данную статью несоответствующей действительности, обязать редакцию 
газеты «Вечерний Бишкек» опубликовать опровержение и взыскать с Петрийчука моральный вред в сумме 75 000 
сомов. 

Судом принято вышеуказанное решение. 
В апелляционной жалобе Мавляшев М. просит отменить решение суда и вынести новое решение, удовлетворив 

его исковые требования. Считает, что вывод суда не соответствует обстоятельствам дела, что судом не дана 
надлежащая оценка представленным доказательствам. 

Судом и материалами дела установлено, что сведения статьи корреспондента Е. Петрийчука «Кто хочет стать 
миллионером», опубликованные в газете «Вечерний Бишкек» от 18 февраля 2003 года, соответствуют 
действительности и не порочат честь и достоинство Мавляшева Ментая. 

Как видно из материалов дела, корреспондент Петрийчук Е. был приглашен директором Бишкекского дома 
интерната Ашимовой М., где ею, и старшей медсестрой Бережной М. было дано интервью. 

Статья «Кто хочет стать миллионером» в основном построена на основе фактов, которые сообщались 
директором интерната Ашимовой М. и старшей медсестрой Бережной М. 

При рассмотрении дела судом исследовались все фразы, абзацы статьи их смысловые значения, прослушана 
аудиозапись, допрошены свидетели. Установлено, что все фразы статьи соответствовали действительности и 
являлись дословным воспроизведением интервью Ашимовой М. и Бережной М. 

Судебная коллегия полагает, что суд обоснованно признал сведения статьи соответствующими 
действительности, и дословным воспроизведением интервью Ашимовой М. и Бережной М. 

Даже по статье видно, что автор ссылается прямо на высказывание Ашимовой М. и Бережной М: Например: где 
«Он серьезно считает, что я хочу его убить», ... «У него все на заметке», «Когда он у нас появился, то сразу же 
сказал мне, что в Кара-Балте его хотели убить». 

Как видно из протокола судебного заседания, истец, уточнив свои исковые требования, сам признает, что 
сведения в части «расследовании, о существовании в этом учреждении террористической организации во главе с 
директором», что «он мечтает довести дело до международного суда» соответствуют действительности. 

Обоснованным является вывод суда в части признания выражения «конфликтный по натуре...», мнением автора. 
Как было установлено судом, Мавляшев. М. попадал в конфликтные ситуации,  которые   заканчивались драками.  

Действительно, действия Мавляшева М. указывают, что статья содержит обоснованную критику этих действий, 
что Конституцией Кыргызской Республики отнесено к правам каждого гражданина Республики. В соответствии со ст. 
16 Конституции Кыргызской Республики, каждый гражданин в Республике имеет право на свободное выражение и 
распространение мыслей, идей и мнений, свободу печати, передачи и распространение мнений. 

Согласно ст. 26 Закона Республики Кыргызстан «О средствах массовой информации» органы средства массовой 
информации не несут ответственности за распространение в средствах массовой информации сведений, не 
соответствующих действительности, если они являются дословным воспроизведением. 

Как было установлено, в данном случае все сведения статьи «Кто хочет стать миллионером» судом признаны 
соответствующими действительности, не порочащими честь и достоинство, и дословным воспроизведением.  

Следовательно, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется. Решение принято на 
основании полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, является законным и 
обоснованным. 

С учетом изложенного, и, руководствуясь ст.331, 335, 336 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
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ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 7 мая 2003 года по данному делу оставить без изменения. 

Апелляционную жалобу Мавляшева М. без удовлетворения. 
 

Председательствующий: 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

 
В составе председательствующего Акназаровой К.К.,  
судей Гафурова А.А., Крицкой СМ.,  
при секретаре Мусабаевой Г.,  
с участием Мавляшева М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Бишкек 23 октября 2003 года дело по жалобе в порядке надзора 

подопечного Бишкекского дома-интерната престарелых Мавляшева Ментая на решение Свердловского районного 
суда г. Бишкек от 7 мая 2003 года, которым в иске Мавляшева Ментая к редакции газеты «Вечерний Бишкек» и 
Петрийчук Евгению о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда отказано. 

(Судья Базаралиева A.M.) 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 8 июля 2003 года 

указанное выше решение суда оставлено без изменения. 
Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Гафурова А.А., пояснение Мавляшева М. 
поддержавшего надзорную жалобу, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Мавляшев М. обратился в суд с иском к редакции газеты «Вечерний Бишкек» Петрийчук Е. о защите чести, 

достоинства и возмещении морального вреда, указывая, что 18 февраля 2003 года корреспондент газеты «Вечерний 
Бишкек» Петрийчук Е. опубликовал статью «Кто хочет стать миллионером». Данная статья не соответствует 
действительности. Он не говорил, что директор интерната хочет его убить. Он как бывший педагог изучал, почему в 
интернате происходят нарушения, необходима специализация, говорил о террористических группах, а не 
организациях. 

С 4-ым абзацем статьи он не согласен. 
5-й абзац соответствует действительности, его действительно били. 
6-й абзац не соответствует действительности, он не говорил, что его хотят убить. 
В отношении фельетона правильно. 
За свою жизнь он не боится, а спать он ложится в одежде, так как болеет. У него были трения, и сейчас он не 

состоит в Совете ветеранов и не возглавляет стенгазету. 
7-8-й абзацы соответствуют действительности, он говорил 75 000 сомов, но не миллион. Просит суд признать 

данную статью несоответствующей действительности, обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опубликовать 
опровержение и взыскать с Петрийчука Е. моральный вред в сумме 75 000 сомов. 

Судами приняты указанные выше судебные акты. Не соглашаясь с ними, Мавляшев М. в жалобе в порядке 
надзора просит их отменить и дело направить на новое рассмотрение, ссылаясь на то, что опубликованная статья 18 
февраля 2003 года «Кто хочет стать миллионером» - заказная, на 100 процентов клевета, фальсифицированные 
факты. 

В определении городского суда на 2-ой странице 1 абзаца написано «Корреспондент Петрийчук был приглашен 
директором Бишкекского дома интерната Ашимовой М., где со старшей медсестрой Бережной В. было дано 
интервью». 

25.10.2002 года в газете «Моя столица» была опубликована клеветническая статья против него «...Вам нанесли 
диагноз». Корреспондент Е.Петрийчук не беседовал ни с одним из подопечных, ни разу с ним. Что он сделал для 
Кара-Балтинцев и всего Кыргызстана? Спас  от позора стариков. Публиковал статьи в газете «Асаба» 28.07.01 г. 
«Необходимы ли нам такие пиршества?». Приводит цитату «Чуй готовиться к трехсотлетней поминки Джаил 
Баатыра». Он в течение 20 лет изучает данные о Джаиле, что прошло 230 лет. Имеются доказательства. 

Подопечные получили возможность мыться.  
В ДИПЕ продолжается экзекуция. 
9 июня, во время выдачи пенсии за май месяц, подопечным за нарушение внутреннего распорядка был избит 

публично инвалид по зрению Берников Георгий Борисович директором Ашимовой М.И., председателем Совета 
Ветеранов Паромоновой Л. Будем откровенны «Кыргызстан наш общий лом», далек от действительности. В ДИПЕ 
идет возрождение Великорусского агрессивного шовинизма.  

Изучив материалы дела, обсудив доводы изложенные в надзорной жалобе, судебная коллегия не находит 
оснований для отмены или изменения судебных актов по данному делу. 

Согласно ст. 26 Закона Республики Кыргызстан «О средствах массовой информации» органы средства массовой 
информации не несут ответственности за распространение в средствах массовой информации сведений, не 
соответствующих действительности, если они являются дословным воспроизведением. 

Материалами дела и судом установлено, что сведения статьи корреспондента Е.Петрийчука «Кто хочет стать 
миллионером» опубликованные в газете «Вечерний Бишкек» от 18 февраля 2003 года соответствуют 
действительности и не порочат честь и достоинство Мавляшева Ментая. 
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Корреспондент Петрийчук Е. был приглашен директором Бишкекского дома интерната Ашимовой М, где ею и 
старшей медсестрой Бережной М. было дано интервью. 

Статья «Кто хочет стать миллионером» в основном построена на основе фактов, которые сообщались 
директором интерната Ашимовой М. и старшей медсестрой Бережной М. и судом признано соответствующими 
действительности, не порочащими честь и достоинство и являются дословным воспроизведением. 

Решение принято по делу на основании полного всестороннего исследования обстоятельства дела, оснований 
для отмены или изменения судебных актов по делу не имеется. 

Доводы, изложенные в надзорной жалобе опровержены материалами дела и судами первой и апелляционной 
инстанций. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.17, 18 Закона Кыргызской Республики «О Верховном суде и 
местных судах», ст. 356 ГПК Кыргызской Республики судебная коллегия 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
Решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 7 мая 2003 года, определение судебной коллегии по 

гражданским делам Бишкекского городского суда от 8 июля 2003 года по данному делу оставить в силе, а надзорную 
жалобу без удовлетворения. 

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит. 
 
Председательствующий: 
 
Комментарий 
 
Вынесенные судами решения законны и обоснованны. Каких-либо оснований для возражения не имеется. 

 
 

Соцанюк Ю. И. против редакции газеты «Вечерний Бишкек»  
и редакция газеты «Вечерний Бишкек» против Соцанюк Ю. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
22 мая 2003 года          г. Бишкек 

Свердловский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Базаралиевой А.М., 
при секретаре Абдыкеримовой А., 
рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Соцанюк Юрия Ивановича к редакции газеты 
«Вечерний Бишкек» о защите чести, достоинства и «Вечерний Бишкек» к Соцанюк Юрию Ивановичу о защите 
деловой репутации, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Соцанюк Ю.И. обратился в суд с иском к редакции газеты «Вечерний Бишкек» о защите чести, достоинства и 

возмещении морального вреда. 
АОЗТ «Издательский дом «Вечерний Бишкек» обратился в суд со встречным исковым заявлением к Соцанюк 

Ю.И. о защите деловой репутации и компенсации. 
В обосновании своих исковых требований Соцанюк Ю.И. пояснил, что 21 сентября  2001 г. в газете «Вечерний  

Бишкек» была опубликована статья под заголовком «Кругом шестнадцать». Статья клеветническая, ее подготовили 
по заказу Асылбековых. В газете написано «обнаружили в его доме газовый револьвер, приспособленный под 
стрельбу боевыми патронами». Из заключения судебно-баллистической экспертизы следует, что револьвер - газовое 
оружие, боевыми патронами стрелять невозможно. В газете также указано «16 ножей кустарного производства». У 
него изъяли 8 ножей, но газете так хотелось усугубить его вину, что они превратили 8 ножей в 16. Постановлением 
суда   8 ножей ему вернули. Далее в статье указано «госномера на автомобили, в том числе и немецкого 

происхождения». 
Номера действительно принадлежали его автомашине ВАЗ 21043, и бусику «Фольксваген», который был пригнан 

им из Германии.  Законом не запрещено привозить машины из Германии. Но газете «Вечерний Бишкек» очень 
хотелось сделать из него преступника международного класса. В газете написано «...у последних хозяев, кстати, 
весьма влиятельных и зажиточных...» имущество «...по некоторым оценкам...тянуло на миллион  сомов».   
«Влиятельные  и  зажиточные» господа Асылбековы должны ему по договору займа 161 000 сомов. Имущество на 
миллион сомов было только в воображении господина Асылбекова Э. Против его жены госпожи Асылбековой С.Д. 
уже возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК КР. 

Все имущество Асылбековых описано судебным исполнителем. Посуда «знаменитой фирмы «Цептор», которая 
весила 5 тысяч баксов на самом деле Асылбековым не принадлежала. Эта посуда принадлежала Жигайловой, 
которая дала посуду «Цептор» Асылбековым на реализацию в 1999 г. В газете написано «за мирным пенсионером 
тянутся еще и квартирные махинации». У господ Асылбековых за долги по решению суда отобрали квартиру в 
пользу Корпуса милосердия.  Он купил квартиру у Корпуса милосердия. Договор купли- продажи оформлен 
нотариальной конторой. В газете указано «...под видом обычной купли-продажи домов могло происходить 
мошенничество и вымогательство». Только суду дано право обвинять или оправдывать. Он живет в селе, где все 
друг друга знают. В газете была опубликована его фотография, по которой его все узнали. Он имел киоск, торговал и 
этим содержал семью. Но после публикации статьи в газете, люди стали его бояться. Ему пришлось закрыть киоск, 
тем самым потерял возможность содержать семью. Дочь училась в 9 классе, после публикации она подвергалась 
насмешкам и издевательствам со стороны одноклассников. От всех этих переживаний он заболел сахарным 
диабетом. Просит суд обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек»  опубликовать опровержение в № за пятницу, 



 147 

взыскать моральный вред в сумме 15 000 сомов и оплатить стоимость путевки. Во встречном иске редакции газеты 
отказать.  

Представитель ответчика редакции газеты «Вечерний Бишкек» Филоненко И.О. иск не признал и пояснил, что в 
рассматриваемой части публикации выражение «квартирные махинации» является оценочной информацией. 
Оценочная информация ко своей сущности не может быть ни истинной, ни ложной. Оценочная информация, как и 
гипотезы или прогнозы, не может соответствовать либо не соответствовать действительности. Журналистом от 
оперативных работников была получена информация о том, что Соцанюк Ю.И. самовольно вывез не 
принадлежащие ему вещи, так как ему не отдали долг за проданную им квартиру  и так как он выкупил заложенную 
квартиру у Корпуса Милосердия, то это явилось основанием для оценки журналистом действий Соцанюка Ю.И. как 
махинации. Согласно Словаря русского языка в 4-х томах, термин «махинация» означает «нечестный способ 
достижения цели». Действия Соцанюка Ю.И. по возврату долга посредством самовольного вывоза чужих вещей 
именно является «нечестным способом достижения цели», так как у Соцанюк Ю.И. была возможность обратиться в 
правоохранительные органы за защитой своих прав. Смысловая нагрузка термина «махинация» по определению не 
может задевать чью-либо честь или достоинство, а по отношению к истцу именно оценивает и характеризует его 
собственные действия. Данное также нашло свое отражение и в приговоре Первомайского районного суда, 
признавшего его виновным в совершении преступления, квалифицируемого как самоуправство. Таким образом, 
журналист реализовал свое конституционное право на свободное выражение своих мыслей и убеждений, отразив в 
публикации оценочное суждение. Выражение «причинение морального вреда», в термине «причинение» 
предполагает наличие причинно-следственной связи между распространением сведений и наступившими в 
результате этого нравственными страданиями. Истец не представил суду ни одного доказательства, 
подтверждающего реальное причинение ему нравственных страданий именно в результате публикации. Более того, 
контекст статьи не искажает действительного положения вещей: у истца действительно было обнаружено оружие и 
боеприпасы, истец действительно самовольно вывез не принадлежащие ему вещи. У истца действительно 
обнаружили холодное оружие и даже если не в количестве 16 штук, что во-первых это вполне могло быть 
добросовестным заблуждением со стороны корреспондента, а во вторых это не меняет сущности дела - холодное 
оружие действительно было обнаружено. Публикация не являлась произвольными измышлениями журналиста, а 
была основана на реальных фактах, что и подтверждает ее соответствие действительности и фактическую 
невозможность причинения каких-либо страданий истцу. И если у истца и возникли какие-либо проблемы со 
здоровьем, то определенно не из-за публикации, а по причине его нахождения под следствием и иными негативными 
последствиями собственного поведения. Просит суд в иске отказать. Встречный иск редакции газеты «Вечерний 
Бишкек» удовлетворить, так как Соцанюк Ю.И. в исковом заявлении распространил следующие сведения «Статья 
клеветническая. Ее подготовили по заказу Асылбековых.» Далее в тексте иска Соцанюк Ю.И. еще раз утверждает, 
что «Вся статья «Кругом шестнадцать» является клеветой». Данные сведения не соответствуют действительности и 
порочат деловую репутацию газеты «Вечерний Бишкек», просит суд удовлетворить встречный иск. 

Выслушав пояснения сторон, допросив свидетелей, изучив материалы дела, суд 
в соответствии со ст. 18 п. 1 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения 

сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. 
Как видно из материалов дела в газете «Вечерний Бишкек» 21 сентября 2001  г. 2 абзаце статьи сообщается 

«...за мирным пенсионером тянутся еще…» и Словаря русского языка слово «махинация» понимается как 
«недобросовестный способ достижения цели». 

В соответствии со ст. 60 п. 1 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны доказывать те 
обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений. 

Ответчик не представил суду доказательств того, что за Соцанюк Ю.И. тянутся квартирные махинации. В 
судебном заседании установлено, что квартира по адресу ул. Панфилова 136 кв.36 была передана по акту передачи 
от 3 ноября 2000 г. Корпусу Милосердия. 4 июня 2001 г. по договору купли-продажи купил данную квартиру у Корпуса 
Милосердия. Данный договор удостоверен нотариальной конторой. При таких обстоятельствах суд считает, что 
сообщение «что за мирным пенсионером тянутся еще и квартирные махинации» не подтверждено никакими 
доказательствами. Данное сообщение не соответствует действительности, порочит честь и достоинство Соцанюк 
Ю.И., так как обвиняет его в жульнических действиях, выставляя его обманщиком, что порицается в обществе.  
Следовательно, иск в этой части подлежит удовлетворению. 

В 1 абзаце статьи указывается «Сотрудники Первомайского РОВД обнаружили в его доме газовый револьвер, 
приспособленный под стрельбу боевыми». 

Как видно из материалов уголовного дела по обвинению Соцанюк Ю.И., 19 сентября 2001 г. при обыске в доме у 
Соцанюк Ю.И. было обнаружено 8 ножей, одноствольное охотничье ружье 16 калибра, газовый револьвер. По 
заключению судебно-баллистической экспертизы представленный на исследование револьвер является газовым 
оружием- револьвером заводского изготовления, калибра 5,6 мм и предназначен для стрельбы штатными газовыми 
патронами кольцевого воспламенения, и к категории огнестрельного оружия не относится. Револьвер исправен и к 
производству выстрелов пригоден. Ружье является огнестрельным оружием - одноствольным, охотничьим ружьем, 
16 калибра. Постановлением Первомайского районного суда от 29 марта 2002 г. Соцанюк Ю.И. было возвращено 6 
ножей, так как в ходе следствия ему не было предъявлено обвинение в незаконном хранении холодного оружия. 

Сведения, указанные в 1 абзаце статьи «газовый револьвер, приспособленный под стрельбу боевыми 
патронами и 16 ножей» суд считает не соответствуют действительности, поскольку у него было обнаружено 8 ножей 
и газовый револьвер, предназначенный для стрельбы газовыми патронами, но не порочит честь и достоинство 
истца, так как в действительности у него было обнаружено в доме газовый револьвер, предназначенный для 
стрельбы штатными газовыми патронами и 8 ножей. В этой части иск подлежит отказу. 

Далее в 1 абзаце сообщается «А также госномера на автомобили, в том числе и немецкого происхождения». Из 
материалов уголовного дела по обвинению Соцанюк Ю.И. видно, что действительно у него были обнаружены 
госномера на автомобили, в том числе и немецкого происхождения. Сам истец подтвердил это обстоятельство и 
пояснил, что номера принадлежат ему. Суд считает, что данное сообщение соответствует действительности, 
следовательно, это сообщение не может порочить честь и достоинство истца. 

Во 2 абзаце статьи сообщается «у последних хозяев, кстати, весьма влиятельных и зажиточных, исчезло все 
имущество. А оно тянуло не некоторым оценкам, почти на миллион сомов. Только посуда знаменитой фирмы « 
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Цептор» «весила» 5 тысяч баксов». Данное сообщение не порочит честь и достоинство истца, так как ничего 
неблаговидного в этом суд не усматривает, даже если это сообщение не соответствует действительности. 

В 3 абзаце статьи сообщается «...под видом обычной купли-продажи домов могло происходить мошенничество 
или вымогательство». Суд считает, что данное сообщение высказано в форме предположения, поэтому оно не 
может рассматриваться в качестве сведения, не соответствующего действительности и порочащего честь истца. 

Следовательно, иск в этой части подлежит отказу. Таким образом, суд считает, что опубликованные сведения, в 
отношении которых иск удовлетворен, подлежат опровержению в газете «Вечерний Бишкек». 

В соответствии со ст. 18 п. 5 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь и достоинство вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

Согласно ст. 19 ГК Кыргызской Республики никто не вправе публиковать и распространять опубликованное 
изображение какого-либо лица без согласия этого лица. 

В судебном заседании ответчиком не представлены доказательства в той части, что фотография истца была 
опубликована с его согласия. 

При определении размера компенсации морального вреда, суд считает необходимым учесть сообщение о 
совершении Соцанюк Ю.И. действий, порицающих в обществе, опубликование фотографии без согласия истца в 
газете, распространяемой по всей республике, степень переживаний истца, исходя из требований разумности и 
справедливости, а также учитывая материальное положение редакции, определяет подлежащее взысканию в пользу 
истца возмещение морального вреда в сумме 4 000 сомов, в остальной части иск подлежит отказу. 

Также иск Соцанюк Ю.И. в части взыскания стоимости путевки за каждый год лечения необоснован и подлежит 
отклонению, так как истцом в этой части не представлены доказательства. 

Встречный иск редакции газеты «Вечерний Бишкек» о защите деловой репутации подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В своем исковом заявлении Соцанюк Ю.И. указал следующее: «Статья клеветническая. Ее подготовили по 
заказу Асылбековых». «Вся статья «Кругом шестнадцать» является клеветой». 

В соответствии со ст. 18 п. 5 ГК Кыргызской Республики юридическое лицо вправе требовать по суду 
опровержения сведений, порочащих его деловую репутацию. 

Суд считает, что факт подачи Соцанюк Ю.И. искового заявления в Свердловский районный суд г. Бишкек 
доказывает факт распространения сведений, на которые указывает редакция газеты « Вечерний Бишкек». 

Согласно «Толкового словаря русского языка» слово «заказной» понимается как изготовление чего-нибудь по 
поручению кого- либо (Ожегов Н.Ю., 1997 г., стр.206). Истец Соцанюк Ю.И. не представил суду доказательств того, 
что статья редакцией газеты «Вечерний Бишкек» опубликована по заказу Асылбековых. 

Свидетель Кузьминых Ю. показал, что он работает фотокорреспондентом в редакции газеты «Вечерний 
Бишкек». В тот день к нему позвонила следователь Первомайского РОВД и попросила подъехать, объяснила, что 
есть материал. Когда он приехал, то в кабинете были следователь, оперативный работник и Соцанюк Ю.И.. 
Сведения, которые указаны в статье, он получил от работников Первомайского РОВД. 

При таких обстоятельствах, суд считает, что сообщение о том, что статья клеветническая, ее подготовили по 
заказу Асылбековых, указанное в исковом заявлении Соцанюк Ю.И. не подтверждено никакими доказательствами, 
поэтому не соответствует действительности. Данное сообщение порочит деловую репутацию газеты «Вечерний 
Бишкек», так как обвиняет ее в необъективности, способности изготовить публикацию по чьему-либо заказу. 

Также утверждение Соцанюк Ю.И., что «Вся статья «Кругом шестнадцать» является клеветой» не соответствует 
действительности и порочит деловую репутацию редакции газеты «Вечерний Бишкек». Клевета является составом 
уголовного преступления, и лицо считается совершившим данное деяние только в случае вынесения в отношении 
него обвинительного приговора. В отношении корреспондента, подготовившего данный материал не возбуждалось 
уголовное дело по факту клеветы. 

Согласно ст.18 п. 5 ГК Кыргызской Республики юридическое лицо, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

В соответствии со ст. 16 ГК Кыргызской Республики под моральным вредом понимаются нравственные и 
физические страдания, причиненные действиями, посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные 
блага. 

Газета «Вечерний Бишкек» является юридическим лицом и существует как неодушевленный орган. 
Представитель редакции газеты «Вечерний Бишкек» не представил суду доказательств того, что газете причинен 
моральный вред (нравственные и физические страдания). При таких обстоятельствах иск в части взыскания 
морального вреда подлежит отказу. 

Руководствуясь ст.ст. 196-201 , 205 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 
РЕШИЛ: 

 
Иск Соцанюк Юрия Ивановича к редакции газеты «Вечерний Бишкек» о защите чести, достоинства, возмещении 

морального вреда, стоимости путевки удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в статье «Кругом шестнадцать» в газете «Вечерний Бишкек» 21 сентября 

2001 года о том, что «ведь за мирным пенсионером тянутся еще и квартирные махинации» не соответствующими 
действительности, порочащими честь и достоинство Соцанюк Ю.И. 

Обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опубликовать опровержение в газете в номере за пятницу этих 
сведений как несоответствующих действительности. 

Взыскать с редакции газеты «Вечерний Бишкек» в пользу Соцанюк Юрия Ивановича возмещение морального 
вреда в сумме 4 000 сомов. 

В остальной части иска Соцанюк Ю.И. отказать. 
Встречный иск АОЗТ «Издательский дом Вечерний Бишкек» к Соцанюк Юрию Ивановичу о защите деловой 

репутации, возмещении морального вреда удовлетворить частично.  
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Признать сведения указанные Соцанюк Юрием Ивановичем в исковом заявлении в Свердловский районный суд 
от 13 февраля 2003 г.: «Статья клеветническая, ее подготовили по заказу Асылбековых». Вся статья «Кругом 
шестнадцать» является клеветой» не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию 
редакции газеты «Вечерний Бишкек». 

В остальной части иска редакции газеты «Вечерний Бишкек» отказать. 
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Бишкекский городской суд. 

 
Председательствующий: 

 
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

5 августа 2003 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Абдрахмановой К.У., 
судей Люлаковой Г.А., Нарымбаевой Л.П., 
при секретаре Маматалиевой И., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Соцанюк Л.А. 
представителя по доверенности Соцанюк Ю.И. и представителя по доверенности АОЗТ «Вечерний Бишкек» 
Филоненко И.О. на решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 22 мая 2003 года, которым: 

Иск Соцанюк Юрия Ивановича к редакции газеты «Вечерний Бишкек» о защите чести и достоинства, 
возмещение морального вреда, стоимости путевки удовлетворено частично. 

Признаны сведения, опубликованные в статье «Кругом шестнадцать» в газете «Вечерний Бишкек» 21 сентября 
2001 года о том, что «Ведь за мирным пенсионером тянутся еще и квартирные махинации» не соответствующими 
действительности, порочащими честь и достоинство Соцанюк Ю.И. 

Обязало редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опубликовать опровержение в газете в номере за пятницу этих 
сведений как несоответствующих действительности. 

Взыскано с редакции газеты «Вечерний Бишкек» в пользу Соцанюк Юрия Ивановича возмещение морального 
вреда в сумме 4 000 сом. В остальной части иска Соцанюк Ю.И. отказано. Встречный иск АОЗТ «Издательский дом 
«Вечерний Бишкек» к Соцанюк Юрию Ивановичу о защите деловой репутации, возмещение морального вреда 
удовлетворен частично. 

Признаны сведения, указанные Соцанюк Юрием Ивановичем в исковом заявлении в Свердловском районном 
суде от 13 февраля 2003 года, «статья клеветническая, ее подготовили по заказу Асылбековых». Вся статья «Кругом 
шестнадцать» являются клеветой» не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию 
редакции газеты «Вечерний Бишкек». В остальной части иска редакции газеты «Вечерний Бишкек» отказано. 

(Пред. Базаралиева А. М.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Абдрахмановой К.У., пояснения представителя Соцанюк 

Ю.И. по доверенности Соцанюк Л.А. просившей дать опровержение в газете про газовый пистолет, что не 
приспособлен под боевые патроны, про ножей, имущество вывезли и взыскать моральный вред 15 000 сом, 
пояснение представителя АОЗТ «Вечерни Бишкек» Филоненко И.О., просившего решение отменить, в иске Соцанюк 
отказать и взыскать компенсацию морального вреда, и определить способ опровержения сведений порочащих 
деловую репутацию «Вечерний Бишкек», судебная коллегия 
 

УСТАНОВИЛА: 
 

Соцанюк обратился в суд с иском к редакции газеты «Вечерний Бишкек» о защите чести и достоинства указывая, 
что 21 сентября 2001 г. была опубликована статья под заголовком «Кругом шестнадцать» статья клеветническая, ее 
подготовили по заказу Асылбековых. В газете написали «обнаружено в его доме газовый револьвер, 
приспособленный под стрельбу боевыми патронами». Из заключения судебно-баллистической экспертизы следует, 
что револьвер - газовое оружие, боевыми патронами стрелять невозможно. Также указано «16 ножей кустарного 
производства». 

У него изъяли 8 ножей, но газете хотелось усугубить его вину. Постановлением суда 8 ножей ему вернули. Далее 
в статье указано «госномера на автомобили, в том числе и немецкого происхождения». Номера действительно 
принадлежали его автомашинам ВАЗ 21043 и бусик «Фольксваген», который пригнан из Германии. В газете 
«Вечерний Бишкек» о нем хотелось сделать из него преступника международного класса. В газете написано «... у 
последних хозяев, кстати, весьма влиятельных и зажиточных» «имущество» «... по некоторым оценкам... тянуло на 
миллион сомов». «Влиятельные и зажиточные господа Асылбековы должны ему по договору займа 161 000 сом. 

Имущество у Асылбековых на миллион сомов было только в воображении Асылбекова Э. Все имущество 
описано судебным исполнителем. Посуда «знаменитой фирмы «Цептор», которая весила 5 000 баксов на самом 
деле Асылбековым не принадлежала, она была им передана Жигайловой для реализации в 1999 году. В газете 
написано «за мирным пенсионером тянутся еще и квартирные махинации». У господ Асылбековых за долги по 
решению суда отобрали квартиру в пользу Корпуса милосердия. И он квартиру купил у Корпуса милосердия. Договор 
купли-продажи оформлен в нотариальной конторе. В газете указано, «под видом обычной купли продажи домов 
могло происходить мошенничество и вымогательство». Только суду дано право обвинять или оправдывать. Он 
живет в селе, где все друг друга знают. В газете была опубликована его фотография, по которой его все узнали. Он 
имел киоск, торговал и этим содержал семью. Но после публикации статьи в газете, люди стали его бояться. Ему 
пришлось закрыть киоск, тем самым потерял возможность содержать семью. Дочь училась в 9 классе, после 
публикации подвергалась насмешкам и издевательствам со стороны одноклассников. От всех этих переживаний он 
заболел сахарным диабетом. Просит обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опубликовать опровержение в № 
за пятницу, взыскать моральный вред в сумме 15 000 сом. 

И в дополнительном исковом заявлении просил оплатить ежегодную путевку на лечение.  
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Во встречном исковом заявлении АОЗТ «Издательский дом «Вечерний Бишкек» указывает, что в исковом 
заявлении Соцанюк распространяет сведения: «Статья клеветническая. Ее подготовили по заказу Асылбековых», 
далее утверждает, что «Вся статья «Кругом шестнадцать» является клеветой». Эти сведения порочат деловую 
репутации газеты. 

Просит обязать Соцанюк опровергнуть не соответствующие действительности сведения. Определить суду 
порядок опровержения и компенсировать моральный вред 15 000 сом. 

Судом принято вышеуказанное решение. 
В апелляционной жалобе Соцанюк просит обязать газету «Вечерний Бишкек» опубликовать опровержение за № 

пятницу, извинение, что опубликована фотография без разрешения и взыскать компенсацию морального вреда 15 
000 сом. 

Суд, признав не соответствующими действительности «газовый пистолет, приспособленный под стрельбу 
боевыми патронами и 16 ножей» но не учел, что ему и семье причинены моральные страдания. Эта статья 
воспринята соседями и знакомыми, что кого-то собираются застрелить. Дочь его после этой статьи подвергалась 
издевательством со стороны одноклассников. 

Фотография была напечатана и распространена по всей республике. Его все узнали. Он не давал согласия 
фотокорреспонденту печатать его фотографию. Просит, чтобы принесли извинения. В статье написано, что исчезло 
имущество. Знакомые, соседи восприняли, что имущество украдено. Этой статьей подорвана его деловая репутация. 
Люди боялись иметь дело с вором. 

Суду была предоставлена расписка, что Асылбеков не имеет к нему имущественных претензий. Имущество 
Асылбекова по акту описи оценивается менее 10 000 сом. Против него было возбуждено уголовное дело по 
самоуправству, а не по мошенничеству и вымогательству. Квартиру он купил у Корпуса милосердия. Журналист 
ссылается, что информацию получил от работников Первомайского РОВД, но никто из них не подтвердил. Суд 
показания Кузьминых считает свидетельскими показаниями, он является заинтересованным лицом. Торговлю в 
комке он прекратил, т.к. люди перестали к нему ходить, статьей ему причинены моральный и материальный вред. 
Если бы он занимался бы коммерцией, то он бы получил прибыль 15 000 сом и здоровье у него подорвано. 

В апелляционной жалобе представитель редакции газеты «Вечерний Бишкек» Филоненко И.О. просит отменить 
решение в части, вынести новое решение, отказать в иске Соцанюк, удовлетворить их исковые требования в части 
компенсации морального вреда и определить способ опровержения сведений порочащих Соцанюком деловую 
репутацию АОЗТ «Издательский дом «Вечерний Бишкек». 

Суд ошибочно подсчитал, что выражение «квартирные махинации» являются порочащими сведениями. Данное 
выражение лишь отразило мнение автора, оценившего самовольный вывоз чужих вещей Соцанюком. 

Автор статьи не ставит под сомнение законность сделки по продаже квартиры и не обвиняет Соцанюк в 
«жульнических действиях». Автор высказал только свое мнение, основанное по действиям истца, которое 
Первомайским районным судом квалифицировано самоуправством. 

Согласно ст. 19 ГК Кыргызской Республики, согласно на опубликование его изображение не требуется в случае, 
когда опубликование связано с требованием суда, органа дознания или следствия. Произведение 
фотографирования Соцанюка была обусловлено требованием следователя при допросе его по факту вывоза им 
вещей, что подтверждается протоколом судебного заседания. 

Отказ в удовлетворении встречного иска в части компенсации морального вреда считает незаконным. Судом 
установлено, что в отношении редакции газеты распространены сведения не соответствующими действительности и 
порочащими его деловую репутацию. Следовательно, обязан возместить вред, формой которого является 
компенсация морального вреда. В резолютивной части суд не определил способ опровержения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, пояснение представителей сторон, судебная 
коллегия считает, что решение суда подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям. 

По материалам дела усматривается, что в газете «Вечерний Бишкек» 21 сентября 2001 года была опубликована 
статья «Кругом шестнадцать» где указано, что «сотрудники Первомайского РОВД обнаружили газовый револьвер, 
приспособленный под стрельбу боевыми патронами, одноствольное оружие 16 калибра и 16 ножей кустарного 
производство, также гос. номера на автомобили, в том числе немецкого происхождения». Далее указывается, что 
«ведь за мирным пенсионером тянутся еще квартирные махинации, внешне похожие на обычную куплю продажу». 
Также у последних хозяев, кстати, весьма влиятельных и зажиточных, исчезло все имущество. А оно тянуло, по 
некоторым оценкам, почти на миллион сомов. Только посуда знаменитой фирмы «Цептер» «весила» 5 тысяч 
баксов», в последнем абзаце статьи указано, что «под видом обычной купли продажи домов могло происходить 
мошенничество или вымогательство». 

Судом достаточно подробно исследованы материалы дела и им дана надлежащая оценка. 
Согласно ст. 18 п. 1 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, 

порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. 
В соответствии со ст. 60 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны доказывать те 

обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений. 
По техническому паспорту на квартиру 36 в доме 136 по ул. Панфилова г. Бишкек регистрация квартиры 

принадлежала Международному корпусу милосердия и согласно договора купли продажи № 261 от 04.06.2001 года 
собственником стал Соцанюк Ю.И. 

Суд пришел к правильному выводу, что сообщение «что за мирным пенсионером тянутся еще и квартирные 
махинации» не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство Соцанюк Ю.И. В связи с чем, иск в 
этой части удовлетворен обоснованно. 

Приговором Первомайского районного суда г. Бишкек от 20 февраля 2002 года Соцанюк Ю.И. осужден по ст. 353 
ч.1-самоуправство, ст. 241 ч.1 и ч.4 - незаконное приобретение, хранение огнестрельного и газового оружие, 
взрывчатых веществ. 

В приговоре указано, что при обыске по адресу с. Люксембург ул. Ваккеря 43 у Соцанюк было обнаружено и 
изъято: газовый револьвер, патроны в количестве 34 штук, охотничье оружие 16 калибра. 

Указанное оружие Соцанюк незаконно приобрел и хранил. Соцанюк в своих объяснениях показал, что оружие не 
зарегистрировал из-за отсутствия денег. В отношении патрон, что обнаружил в сейфе Асылбекова, в милицию не 
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сообщил. Постановление Первомайского районного суда от 29 марта 2002 года 6 ножей из изъятых 8 было 
возвращено Соцанюк. 

Судом в этой части обоснованно отказано в иске, т.к. вышеуказанное в действительности обнаружено в доме 
Соцанюк. Доводы апеллятора в этой части несостоятельны. 

Сообщения в статье о госномерах на автомобили, в том числе и немецкого происхождения, Соцанюк сам не 
отрицает о нахождении этих номеров. Это сообщение не может порочить честь и достоинства Соцанюк. 

Также в статье сообщается «у последних хозяев, кстати, весьма влиятельных и зажиточных, исчезло все 
имущество. А оно тянуло по некоторым оценкам, почти на миллион сомов. Только посуда знаменитой фирмы 
«Цептер» «весила» 5 000 баксов. Суд дал правильную оценку этому сообщению, что оно не порочит честь и 
достоинство истца. О нанесении имущественного вреда Соцанюком Ю.И. Асылбековым подтверждается 
вышеуказанным приговором, по которому был осужден за самоуправство. 

По сообщению в статье «.... под видом обычной купли продажи домов могло происходить мошенничество или 
вымогательство», выводы суда, что это сообщение в форме предположение состоятельны, и оно не порочит честь и 
достоинство истца. Так как это предположение было сделано на основании вышеуказанных сведений по всей 
изложенной статьи. 

В соответствии со ст. 19 ГК Кыргызской Республики, никто не вправе публиковать изображение кого-либо, без 
согласия этого лица. Такого согласия не требуется в случаях, когда опубликование и распространение изображение 
связано с требованиями суда, органов дознания и следствия. 

Фотография Соцанюк было опубликовано согласно требованием ст. 19 ГК Кыргызской Республики. 
В связи с чем доводы апеллятора в этой части необоснованны. 
Доводы апеллятора в отношении морального вреда не могут быть приняты во внимание. Истцом не были 

представлены доказательства о нанесенных ему физических и нравственных страданий. 
Судом правильно определена сумма морального вреда, оно соответствует той части, по которому принесено 

опровержение по статье. 
Доводы изложенные в апелляционной жалобе представителя редакции газеты «Вечерний Бишкек» не могут 

быть удовлетворены. 
Суду не были представлены доказательства, что редакции газеты причинен моральный вред и исковое 

заявление, поданное Соцанюк Ю.И., порочат его деловую репутацию. 
Обращение в суд с иском не является распространением каких-либо сведений, так как лицо обратившееся с 

иском указывает на нарушенное свое право согласно его мнения. Данное право закреплено в ст. 4 ГПК Кыргызской 
Республики. 

Судебная коллегия считает, что судом обоснованно признанны сведения указанные Соцанюк Ю.И. в исковом 
заявлении, что эта статья клеветническая и что подготовлена по заказу Асылбековых. Обоснованно отказал в 
остальной части иска, т.е. в части определение опровержения и взыскание морального вреда. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что решением судом принято правильно, апелляционные 
жалобы подлежат отклонению за необоснованностью. 

На основании изложенного, и, руководствуясь ст.331 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 22 мая 2003 года по данному делу оставить без изменения. 

Апелляционные жалобы Соцанюк Ю.И. и представителя АОЗТ «Издательский дом «Вечерний Бишкек» оставить без 
удовлетворения. 

 
Председательствующий: 
Судьи: 

  
Поместная Церквь Ииусуса Христа против редакции 

газеты «Вечерний Бишкек» и авторов статей 
Оторбаевой А., Шамсутдинова Р. и Каримовой Г. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

12 августа 2003 года          г. Бишкек 
Свердловский районный суд г. Бишкек 

 

В составе председательствующего Саргалдаковой Г.З., 
при секретаре Казакбаевой Д., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Поместной Церкви Иисуса Христа к редакции 
газеты «Вечерний Бишкек», Оторбаевой Асель Эрнестовне, Шамсутдинову Ринату, Каримовой Гульчехре о защите 
чести, достоинства и компенсации морального вреда,  
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Поместная Церковь Иисуса Христа обратилась в суд с иском к редакции газеты «Вечерний Бишкек», Оторбаевой 

Асель, Шамсутдинову Ринату, Каримовой Гульчехре о защите чести, достоинства и компенсации марального вреда, 
указывая на то, что в публикации в ежедневной газете «Вечерний Бишкек» от 06.06.2003 г. в статье «Победоносный 
голос заблуждения», 19.06.2003 г. в статье «Между Богом и человеком не может быть посредников» содержат 
тенденциозно подобранную, злонамеренно поданную, не соответствующую действительности искаженную 
информацию негативного характера, публично оскорбляющую, начиная с заголовков статей и далее по текстам 
статей, его честь и достоинство, честное имя пастора ПЦИХ, верующего в Иисуса Христа. Умышленно наносится 
вред репутации пасторам Религиозной Организации при Поместеой Церкви Иисуса Христа, всем верующим. Просит 
признать сведения авторов статей от 6, 19 июня 2003 года «Победоносный голос заблуждения», «Между Богом и 
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человеком не может посредников» несоответствующими действительности, обязать редакцию газеты опубликовать 
опровержение и предоставить одновременно возможность альтернативной редакции статьи с тем же объемом, что и 
статьи «Победоносный голос заблуждения», «Между Богом и человеком не может быть посредников», взыскать с 
редакции 1 000 000 сомов - компенсацию морального вреда. 

Судебные заседания по делу назначались неоднократно, однако представитель истца в суд не явился. 
Заявлений о рассмотрении дела в его отсутствие в суд не поступало. При таких обстоятельствах суд считает 
необходимым оставить исковое заявление Кузина В.И. без рассмотрения. 

Согласно п.6 ст. 223 ГПК КР суд оставляет заявление без рассмотрения, если истец, не просивший о 
разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует 
разбирательства дела по существу. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 6 ст. 223, ст. 224 ГПК КР, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Гражданское дело по иску Поместной Церкви Ииусуса Христа к редакции газеты «Вечерний Бишкек», 

Оторбаевой Асель, Шамсутдинову Ринату, Каримовой Гульчехре о защите чести, достоинства и компенсации 
морального вреда оставить без рассмотрения. 
 
Председательствующий: 
 

Универсальная Церковь против редакциигазеты «Комсомольская 
 Правда» и председателя Государственной комиссии  

 при Правительстве КРпо делам религии Шадровой Н.Н.  
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

12 августа 2003года           г. Бишкек 
Свердловский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующей судьи Жаныл Мамбеталы, 
при секретаре Сейдакмат кызы Назиры, 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Религиозной организации 
«Универсальная Церковь» к Шадровой Наталье Николаевне и редакции газеты «Комсомольская правда» в 
Кыргызстане о защите деловой репутации и компенсации морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Религиозная организация «Универсальная Церковь» обратилась в суд с иском к Шадровой Наталье Николаевне 

и Редакции газеты «Комсомольская правда» в Кыргызстане о защите деловой репутации и компенсации морального 
вреда, указывая, что в газете «Комсомольская правда» № 48 от 29 ноября 2002 года было опубликовано интервью 
заместителя председателя Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по делам религии 
Шадровой Натальи Николаевны «В Кыргызстане кого хочешь зарегистрирует...». В интервью шла речь о регистрации 
и деятельности в Кыргызской Республике некоторых религиозных организаций, в том числе и «Универсальной 
Церкви». В этом интервью в частности, Шадрова Н.Н. на вопрос корреспондента М. Небера «У нас есть учебные 
заведения экстремистских религиозных организаций?» высказала следующее утверждение: «Универсальная 
Церковь» обучает своих последователей оккультным наукам, не вынося это на широкое обозрение». Таким образом, 
Шадрова Н.Н. указывает, что «Универсальная Церковь», во-первых, является экстремистской религиозной 
организацией и, во-вторых, ведет обучение своих последователей оккультным наукам. Однако ни документов, ни 
фактов, ни свидетелей, подтверждающих такие утверждения, не называет. На этой же странице редакция газеты 
поместила во врезку «Есть во что верить», к которому ответчик дал подзаголовок: «На 1 октября 2002 года в 
Кыргызстане зарегистрировано 1299 религиозных объектов. Из них 1032 исламских организаций, 250-христианских, 2 
буддистских общества, еврейская религиозная община, лютеранская церковь и запрещенные в некоторых странах 
мира универсальная церковь и саентологическая церковь». При этом редакция газеты «Комсомольская правда» в 
Кыргызстане также не приводит никаких доказательств факта запрещения Универсальной церкви, хотя бы в одном 
государстве. Указанные утверждения не соответствуют действительности и пророчат деловую репутацию истца. 
Религиозная организация «Универсальная Церковь» зарегистрирована Министерством юстиции Кыргызской 
Республики 1 марта 2001 года. В соответствии с Уставом организации задачами Церкви являются содействия 
нравственному возрождению и воспитанию людей, возрождение и развитие общечеловеческих ценностей, 
укрепление дружбы между народами, благотворительность и другие общеполезные задачи, которым 
«Универсальная церковь» следует. В результате распространения газетой «Комсомольская правда» в Кыргызстане и 
Шадровой Н.Н. не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию истца сведений, в 
Кыргызской Республики формируется негативное отношение к идеям, которые несет «Универсальная Церковь», а 
также прихожанам Церкви, которое отрицательно проявляется после выпуска статьи несущей ложную информацию 
о лидерах и прихожанах Церкви. После выхода статьи прихожане Церкви испытывают моральный прессинг и 
негативное отношение со стороны родственников, знакомых и работодателей. Просят суд иск удовлетворить в 
полном объеме и взыскать моральный вред с редакции Газеты « Комсомольская правда» в Кыргызстане и Шадровой 
Н.Н. в сумме по 50 тысяч сомов с каждого. 

Представитель ответчика Шадровой Н.Н., и редакция газеты «Комсомольская правда» в Кыргызстане по 
доверенности Оганян К.Г. иск не признал и предъявил возражение, указывая, что Религиозная организация 
«Универсальная Церковь» обратилась в суд с иском «о деловой защите репутации и компенсации морального 
вреда», обязав при этом Шадрову Н.Н. и редакцию газеты «Комсомольская правда» в Кыргызстане опровергнуть 
сведения, порочащие честь и достоинство Религиозной организации «Универсальная Церковь», содержащиеся в 
статье «В Кыргызстане кого хочешь зарегистрирует», напечатанной в № 48 от 29 2002 года и взыскать с ответчиков 
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компенсацию за причинение морального вреда в размере 100 000 сом. В указанной статье была приведена таблица 
с перечнем количества религиозных организаций, зарегистрированных в Кыргызской Республики, некоторые из 
которых запрещены в других странах мира. Как видно из материалов дела, речь идет о запрете не традиционных 
религиозных организаций в других странах мира, в связи с чем «Универсальная Церковь» право на защиту «деловой 
репутации» религиозных организаций, о которых говорится в статье не имеет, поскольку Закон не предусматривает 
возможность на обращение в суд для защиты прав и интересов лиц, находящихся в других странах. По смыслу 
ст.ст.17,18 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики честь, достоинство и деловая репутация являются 
личными нематериальными благами и подлежат защите судом только по требованию тех физических и юридических 
лиц, достоинство, честь и доброе имя или деловая репутация которых опорочены. Это означает, что во всех иных 
случаях право на предъявление иска о защите чести, достоинства и деловой репутации принадлежат лишь только 
тем субъектам гражданских правоотношений, в отношении которых были распространены порочащие их сведения. 
При таких обстоятельствах, очевидно, что «Универсальная Церковь» не имеет право на удовлетворение иска, с 
которым она обратилась в суд для защиты не собственной деловой репутации, а деловой репутации не 
традиционных религиозных организаций, находящихся за пределами Кыргызской Республики. Понятие «деловая 
репутация» не может применяться к религиозным организациям, ибо религиозные организации не могут оцениваться 
с профессиональной точки зрения в силу специфики их деятельности. Просит в удовлетворении иска отказать. 

В судебном заседании представитель истца Религиозной организации «Универсальная Церковь» по 
доверенности: Абрамов, Дука, Сотник, Гвоздев, исковые требования поддержали в полном объеме, поясняя, что в 
статье Шадрова Н. отвечает на вопрос «У нас есть учебные заведения Экстремистские религиозные организации?» 
отвечает «Универсальная Церковь» обучает своих последователей оккультным наукам, не вынося это на широкое 
обозрение». Эти слова являются оскорбительными для универсальной Церкви, так как они занимаются 
благотворительной деятельностью, учим своих последователей христианской религии, укрепляем дружбу между 
народами. Слова Шадровой Н.Н. подрывают честь и репутацию организации, противоречат деятельности, 
предусмотренной Уставом. Так же в статье говорится, что «Универсальная Церковь» запрещена в некоторых 

странах. Но мы не знаем таких стран, может быть в мусульманских странах мира. Но мы зарегистрированы в 
Кыргызстане в Министерстве Юстиции Кыргызской Республики и ведем свою деятельность согласно, своего Устава 
на законных основаниях. Щадрова Н.Н перечисляя организации экстремистского толка говорит и о «Универсальной 
Церкви». Таким образом, она включила в список экстремистских организаций и «Универсальную Церковь», это 
подрывает репутацию нашей организации. 

Представитель ответчиков Шадровой Натальи Николаевны и редакции газеты «Комсомольская правда» в 
Кыргызстане по доверенности Оганян К.Г. иск не признал и пояснил, что в статье идет речь о «Универсальной 
Церкви» как течении религии, а не как организации, сами истцы утверждают, что «Универсальная Церковь» это 
название организации. Ранее были зарегистрированы в Госкомиссии по делам религии еще организации, имеющие в 
названии слова «Универсальная Церковь», что подтверждается справкой Госкомиссии, поэтому истцы не вправе 
защищать интересы «Универсальной Церкви» других стран и организаций, они не надлежащие истцы. 
Доказательства того, что в некоторых странах мира «Универсальная Церковь» запрещена, мы предъявили. 

Просит в иске отказать. 
Суд, выслушав пояснения сторон, изучив материалы гражданского дела, приходит к следующему: 
В газете «Комсомольская Правда» в Кыргызстане за № 48 от 29 ноября 2002 года была опубликована под 

рубрикой «Компетентное мнение» статья «В Кыргызстане кого хочешь зарегистрируют...» на вопросы отвечала 
заместитель Председателя Госкомиссии по делам религии при правительстве Кыргызской Республики Шадрова 
Наталья. 

В этой статье ответчица Шадрова Н.Н на вопрос корреспондента М. Небера - «У нас есть учебные заведения 
экстремистских религиозных организаций?» Шадрова Н.Н. отвечает: «Есть скрытые школы, где молодежь 
посвящают в основы саентологии и дианетики. «Универсальная Церковь» обучает своих последователей оккультным 
наукам, не вынося это на широкое обозрение. Действуют и радикальные исламские образовательные организации 
ваххабистского толка в основном на юге». 

Из содержания статьи видно, что официальное должностное лицо - Заместитель Председателя Госкомиссии по 
делам религии при Правительстве Кыргызской Республики Шадрова Н.Н. ведет речь об организациях, которые 
зарегистрированы и действуют на территории Кыргызской Республики, путем их перечислений Церковь объединения 
Муна, Скрытые школы, «Универсальная Церковь», Радикальные Исламские образовательные организации 
Ваххабистского толка. 

Согласно Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 1 марта 2001 года 
зарегистрирована Религиозная организация «Универсальная Церковь», с правом осуществления видов 
деятельности, предусмотренной Уставом. 

Следовательно, в статье идет речь об организации «Универсальная Церковь», действующей в Кыргызской 
Республики,  о том, что это течение религии, или «Универсальные Церкви» за пределами Кыргызской Республики 
нет. 

Согласно статьи 18 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, гражданин вправе требовать по суду 
опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, а юридическое лицо - сведений 
порочащих его деловую репутацию. 

Если, сведения, порочащие, честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, а также сведения, 
порочащие его деловую репутацию юридического лица, распространены в средствах массовой информации, они 
должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. 

Гражданин, в отношении которого распространены сведения порочащие его честь, достоинство или деловую 
репутацию, а также юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его деловую 
репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, 
причиненного их распространение. 

Из Устава Религиозной Организации «Универсальная Церковь», зарегистрированного Министерством Юстиции 
Кыргызской Республики видно, что она создана в установленном законом порядке, гражданами Кыргызской 
Республики, объединившимся на основе общности духовных интересов, на добровольных началах в целях 
удовлетворения религиозных потребностей граждан, исповедующих общность всех религий, а также популяризации 
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общности всех религий, которая будучи направлением самосовершенствования людей может стать источником 
духовного возрождения людей к миру, а общества к гармонии. 

Обучение членов организации оккультным наукам не предусмотрено Уставом, подтверждений того, что в 
Кыргызской Республики «Универсальная Церковь» тайно обучает своих последователей оккультным наукам судом 
не установлено. 

При таких обстоятельствах по делу, суд считает, что сведения распространенные в газете «Комсомольская 
правда» в Кыргызстане о том, что «Универсальная Церковь» обучает своих последователей оккультным наукам, не 
вынося это на широкое обозрение не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию Религиозной 
Организации «Универсальная Церковь». 

Согласно статье 20 Закона «О средствах массовой информации» Кыргызской Республики от 8 мая 1993 года, 
журналист обязан проверять достоверность своих сообщений, удовлетворять просьбы лиц, представивших 
информацию об указании их авторства. 

Вышеуказанная статья «В Кыргызстане кого хочешь, зарегистрируют...», опубликованная в газете 
«Комсомольская правда» в Кыргызстане подписана журналистом Михаилом Небера. 

Поэтому суд считает, что журналист был обязан проверять достоверность информации, публикуемой за его 
подписью и именем. 

Следовательно, исковые требования Религиозной организации «Универсальная Церковь» обоснованны в части 
опровержения сведений, порочащих деловую репутацию юридического лица, в остальной части иска не обоснованны 
и подлежат отклонению. 

Исковые требования Религиозной организации «Универсальная Церковь» в части опровержения сведений, 
порочащих честь юридического лица и компенсации морального вреда не обоснованны, поскольку честь, 
достоинство присуще физическим лицам, в соответствии со статьей 18 Гражданского Кодекса Кыргызской 
Республики подлежит защите деловая репутация юридического лица. 

В соответствии с требованиями статьи 1028 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики размер возмещения 
морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред и индивидуальных особенностей потерпевшего. 

Исходя из смысла статей 1027, 1028 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, право на компенсацию 
морального вреда предоставлено только физическому лицу, юридическое лицо вправе требовать возмещения 
убытков, причиненных распространением порочащих деловую репутацию сведений. 

Однако, в соответствии с Уставом Религиозной организации «Универсальная Церковь» пункта 1.5 Церковь не 
является государственной или политической организацией и в своей деятельности руководствуется своим учением, 
пункта 2.1 церковь является некоммерческой организацией, создана в организационно - правовой форме 
религиозной организации. 

Поэтому, Религиозная организация «Универсальная Церковь» не имеет коммерческой деятельности, а значит и 
убытков. 

Руководствуясь статьями 197-200 Гражданского Процессуального Кодекса Кыргызской Республики, суд, 

 

РЕШИЛ: 

 
Исковые требования Религиозной организации «Универсальная церковь» удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в статье под названием «В Кыргызстане кого хочешь зарегистрируют...» в 

газете «Комсомольская правда» в Кыргызстане от 29.11.2002 года в части того, что «Универсальная Церковь» 
обучает своих последователей оккультным наукам не соответствующими действительности. 

Обязать Редакцию газеты «Комсомольская правда» в Кыргызстане опубликовать опровержение, следующего 
содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «В Кыргызстане кого хочешь зарегистрируют...» в части того, что 
«Универсальная церковь» обучает своих последователей оккультным наукам не соответствуют действительности» 

В остальной части иска Религиозной организации «Универсальная Церковь» отказать. 
Решение суда может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней, через этот суд. 
 

Председательствующий: 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

27 ноября 2003 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Эсенгуловой Р.Э., 
судей Сатыбалдиевой Н.А., Доспаевой К.А., 
при секретаре Маматалиевой И., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе управляющего 
Религиозной организации «Универсальная Церковь» Абрамова И.И. на решение Свердловского районного суда г. 
Бишкек от 12 августа 2003 г., которым исковые требования Религиозной организации «Универсальная Церковь» 
удовлетворено частично. 

Признаны сведения, опубликованные в статье под названием «В Кыргызстане кого хочешь зарегистрируют…» в 
газете «Комсомольская Правда» в Кыргызстане от 29.11.2002 г. в части того, что «Универсальная Церковь» обучает 
своих последователей оккультным наукам не соответствующими действительности. 

Обязало редакцию газеты «Комсомольская Правда» в Кыргызстане опубликовать опровержение, следующего 
содержания: «Сведения, опубликованные в статье «В Кыргызстане кого хочешь зарегистрируют…» в частности того, 
что «Универсальная Церковь обучает своих последователей оккультным наукам» не соответствуют 
действительности. 
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В остальной части иска Религиозной организации «Универсальная Церковь» отказать. 
(Председательствующий Жаныл Мамбеталы) 

Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Доспаевой К.А., пояснения Управляющего Религиозной 
организации «Универсальная Церковь» - Абрамова И.И., представителей по доверенностям Религиозной 
организации «Универсальная Церковь» - Тарановой Т.П., Сотник Т.И., Гвоздева С.В. - поддержавших апелляционную 
жалобу, пояснения Шадровой Н.Н., пояснения представителя по доверенностям Шадровой Н.Н. и редакции газеты 
«Комсомольская Правда» в Кыргызстане - Огонян К.Г. - возражавших по жалобе, судебная коллегия 
 

УСТАНОВИЛА: 
 

Религиозная организация «Универсальная Церковь» обратилась в суд с иском к Шадровой Н.Н., редакции газеты 
«Комсомольская Правда» в Кыргызстане о защите деловой репутации и компенсации морального вреда, указывая, 
что в газете «Комсомольская Правда» № 48 от 29.11.2002 г. было опубликовано интервью заместителя 
председателя Государственной комиссии при Правительстве КР по делам религии Шадровой Н.Н «В Кыргызстане 
кого хочешь зарегистрируют…». В интервью шла речь о регистрации и деятельности в КР некоторых религиозных 
организаций, в том числе и «Универсальная Церковь». В этом интервью в частности Шадрова Н.Н. на вопрос 
корреспондента Небера М. «У нас есть учебные заведения экстремистских религиозных организаций?» высказала 
следующее утверждение: «Универсальная Церковь» обучает своих последователей оккультным наукам, не вынося 
это на широкое обозрение». Таким образом, Шадрова Н.Н. указывает, что «Универсальная Церковь», во-первых, 
является экстремистской религиозной организацией и, во-вторых, ведет обучение своих последователей оккультным 
наукам. Однако ни документов, ни фактов, ни свидетелей, подтверждающих такие утверждения, не называет. На 
этой же странице редакция газеты поместила во врезку «Есть во что верить», к которому ответчик дал подзаголовок: 
«На 1 октября 2002 г. в Кыргызстане зарегистрировано 1299 религиозных объектов. Из них 1032 исламских 
организаций, 250 христианских, 2 буддистских общества, еврейская религиозная община, мотеранская церковь  и 
запрещенные в некоторых странах мира универсальная церковь и саентологическая церковь». При этом редакция 
газеты «Комсомольская Правда» в Кыргызстане также не приводит никаких доказательств факта запрещения 
«Универсальная Церковь» хотя бы в одном государстве. Указанные утверждения не соответствуют 
действительности и порочат деловую репутацию истца. Религиозная организация «Универсальная Церковь» 
зарегистрирована Министерством юстиции КР 1 марта 2001 г. В соответствии с Уставом организации задачами 
Церкви являются содействия нравственному возрождению и воспитанию людей, возрождение и развитие 
общечеловеческих ценностей, укрепление дружбы между народами, благотворительность и другие общеполезные 
задачи, которым «Универсальная Церковь» следует. В результате распространения газетой «Комсомольская 
Правда» в Кыргызстане и Шадровой Н.Н. не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию 
истца сведений, в КР формируется негативное отношение к идеям, которые несет «Универсальная Церковь», а 
также к прихожанам церкви, которое  отрицательно проявляется после выпуска статьи несущей ложную информацию 
о лидерах и прихожанах церкви. После выхода статьи прихожане церкви испытывают моральный прессинг и 
негативное отношение со стороны родственников, знакомых и работодателей. Просили суд иск удовлетворить в 
полном объеме и взыскать моральный вред с редакции газеты «Комсомольская Правда» в Кыргызстане и Шадровой 
Н.Н. в сумме по 50 тысяч сомов с каждого. 

Судом принято вышеуказанное решение. 
Не соглашаясь с решением суда Управляющий Религиозной Организации «Универсальная Церковь» - Абрамов 

И.Н. в апелляционной жалобе повторил доводы исковых требований и так же указывает, что, во-первых, судом не 
удовлетворены требования истца, признать не соответствующими действительности сведения о принадлежности 
«Универсальная Церковь» к экстремистских религиозным организациям. Во-вторых, судом не удовлетворены 
требования истца касающиеся обязать Шадрову Н.Н. опровергнуть сведения, порочащие деловую репутацию 
религиозной организации «Универсальная Церковь», т.к. материал опубликованный в газете, имел характер 
интервью с Шадровой Н.Н. которая не представила ни одного доказательства своих утверждений. Суд, таким 
образом не предпринял никаких мер в отношении Шадровой Н. как основного ответчика. В-третьих, суд не принял во 
внимание и не обязал ответчиков опровергнуть сведения, опубликованные в подзаголовке таблицы «Есть во что 
верить» запрещенная в некоторых странах мира «Универсальная Церковь». В ходе судебного процесса не было 
представлено ни одного доказательства того, что «Универсальная Церковь» запрещена хотя бы в одной стране 
мира. В-четвертых, по требованиям, касающихся выплаты в пользу истца компенсации причиненного морального 
вреда также было отказано. При этом суд мотивировал так: «Исходя из смысла статей 1027, 1028 ГК КР право на 
компенсацию морального вреда предоставлено только физическому лицу, юридическое лицо вправе требовать 
возмещения убытков, причиненных распространением порочащих деловую репутацию сведений». Подобные 
утверждения не соответствтвуют действующему законодательству КР: ст.ст. 16, 18, п. 5 ГК КР, ст. 27 Закона КР «О 
СМИ» №988-хII от 2 июля 1992 г.. Однако суд не принял во внимание вышеуказанные нормы закона. Следует 
отметить, что статьи 1027, 1028 ГК КР не содержат указаний на то, что право на компенсацию морального вреда 
предоставлено только физическому лицу. Тем более в резолютивной части решения суд признал, что сведения: 
«Универсальная Церковь» обучает своих последователей оккультным наукам опубликованные в статье, не 
соответствуют действительности. Также суд ссылается на то, что религиозная организация «Универсальная 
Церковь» не имеет коммерческой деятельности, а значит и убытков». Но ведь истец в своем исковом заявлении не 
просит возместить убытки, а лишь просит возместить причиненный ему моральный вред. На основании изложенного 
просит: 

Обязать редакцию газеты «Комсомольская Правда» в Кыргызстане и Шадрову Н.Н. опубликовать за подписью 
последней опровержения следующего содержания: Религиозная организация «Универсальная Церковь» не является 
учебным заведением экстремистской направленности, не обучает своих последователей оккультным наукам и не 
является запрещенной в других странах мира»; 

1. Взыскать с Шадровой Н.Н. в пользу истца компенсацию причиненного морального вреда в размере 50 000 
сом. 

2. Взыскать с редакции газеты «Комсомольская Правда» в Кыргызстане в пользу истца компенсацию 
причиненного морального вреда в размере 50 000 сом. 
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Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия считает, что решение 
суда подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела и судом с достаточной полнотой установлено, что в газете «Комсомольская 
Правда» в Кыргызстане за № 48 от 29.11.2002 г. была опубликована под рубрикой «Компетентное мнение» статья «В 
Кыргызстане кого хочешь зарегистрируют…», на вопросы отвечала заместитель Председателя Госкомиссии по 
делам религии при Правительстве КР Шадрова Н.Н. В этой статье Шадрова Н. на вопрос корреспондента Небера М. 

. «У нас есть учебные заведения экстремистских религиозных организаций?» Шадрова Н. отвечает: «Есть скрытые 

школы, где молодежь посвящают в основы саентологии и дианетики. «Универсальная Церковь» обучает своих 
последователей оккультным наукам, не вынося это на широкое обозрение. Действуют и радикальные исламские 
образовательные организации ваххабистского толка в основном на юге…» 

Судебная коллегия считает, что суд 1 инстанции правильно пришел к выводу о том, что из содержания статьи 
видно, что официальное должностное лицо – заместитель Председателя Госкомиссии по делам религии при 
Правительстве КР Шадрова Н.Н. ведет речь об организациях, которые зарегистрированы и действуют на территории 
КР, путем их перечислений Церковь объединения Муна, Скрытые школы, «Универсальная Церковь», Радикальные 
Исламские образовательные организации Ваххабистского толка. 

Судом первой инстанции установлено, что согласно Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица от 1 марта 2001 г. зарегистрирована Религиозная организация «Универсальная Церковь», с 
правом осуществления видов деятельности, предусмотренной Уставом, что в статье идет речь об организации 
«Универсальная Церковь» действующей в КР и что речи о том, что течение религии или «Универсальная Церковь» 
за пределами КР нет. Также судом установлено, что обучение членов организации оккультным наукам не 
предусмотрено Уставом Религиозной организации «Универсальная Церковь». Судом не установлено подтверждений 
того, что в КР «Универсальная Церковь» тайно обучает своих последователей оккультным наукам. 

При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что суд пришел к правильному выводу о том, что 
сведения распространенные в газете «Комсомольская Правда» в Кыргызстане о том, что «Универсальная Церковь» 
обучает своих последователей оккультным наукам, не вынося это на широкое обозрение, не соответствуют 
действительности и порочат деловую репутацию Религиозной организации «Универсальная Церковь». Правильны 
выводы суда и о том, что согласно ст.20 Закона «О СМИ» КР, журналист был обязан проверять достоверность 
информации, публикуемой за его подписью и именем и поэтому обосновано удовлетворил исковые требования в 
части опровержения сведений, порочащих деловую репутацию юридического лица, в остальной части отклонил 
исковые требования. 

Вместе с тем, судебная коллегия не может согласиться с выводами суда в части отказа компенсации морального 
вреда «предоставлено только физическому лицу, юридическое лицо вправе требовать возмещения убытков, 
причиненных распространением порочащих деловую репутацию сведений», поскольку согласно ст. 16 ГК КР в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами, моральный вред может быть компенсирован 
юридическому лицу п.5 ст.18 ГК КР. 

Судебная коллегия также считает исковые требования в части компенсации морального вреда 
необоснованными, но по тем основаниям, что истцом не предоставлено доказательств, что ему причинен моральный 
вред, в связи с чем в этой части решение суда также подлежит оставлению без изменения. 

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 331 ГПК КР, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 12 августа 2003 года по данному делу оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Управляющего Религиозной организации «Универсальная Церковь» - Абрамова 
И.И. оставить без удовлетворения. 
 
Председательствующий: 
Судьи: 

  Эшимканов М. против редакции газеты 
 «Аалам» и автора статьи Акунова Т.  

  
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
19 сентября 2003 года           г. Бишкек 

Свердловский районный суд г. Бишкек 
 

В составе председательствующего Базаралиевой А.М.,  
при секретаре Абдыкеримовой А.,  
в открытом судебном заседании, рассмотрев исковое заявление Эшимканова Мелиса Асаналиевича на редакцию 
газеты «Аалам» о защите чести достоинства и деловой репутации, возмещения морального ущерба 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Эшимканов М. А. обратился в суд с исковым заявлением в отношении редакции газеты «Аалам» и 

Турсунбека Акунова о защите чести достоинства и деловой репутации, возмещения морального ущерба.  
Официальный представитель истца Джанузаков Ж.Н. поддержав иск, подтвердил, что 13 июня 2003 году в 

газете «Аалам» была опубликована статья под названием «Политический и человеческий облик Эшимканова М.». В 
этой статье была распространена информация, посягающая на честь, достоинство и деловую репутацию. В начале 
статьи автор Тусунбек Акунов отмечает, что благодаря М. Эшимканову выявляются коррупционные действия 
чиновников, он стал для простого народа трибуной, и предоставил десяткам журналистам рабочие места, тем самым 
исправил их материальное положение, Мелис талантливый организатор. Но затем, Турсунбек Акунов пишет: 
«Политическая позиция Мелиса не устойчивая, все сделанное сделано с личным интересом. Этому пример, он 
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вначале со своими друзьями в коллективном порядке входит в партию О.Текебаева «Ата-Мекен» и, не найдя с ними 
общий язык, выходит из партии и создает свою партию «Бейбечаралар». Человек, который переходит с одной партии 
в другую, является опасной и неустойчивой личностью. Так как, хочу напомнить, что до вхождения Мелиса в партию 
«Ата-Мекен», он был членом знаменитой Коммунистической партии и ответственным секретарем Центрального 
комитета комсомолов». 

Эшимканов никогда не был членом партии «Ата-Мекен» и Коммунистической партии. Турсунбек Акунов 
специально вводит в заблуждение читателей, в открытую очернив его, представляет его обществу как опасного 
человека, которому не стоит доверять. Кроме этого, далее в статье Турсунбек Акунов пишет, что: «Мелис 
Эшимканов, не оправдав доверие партии, остановил деятельность партии, не пройдя года, отказался от лидерства 
партии. Придумав причину, «Если бы я так не сделал, народ меня затоптал бы», он вышел из игры. Такими 
рискованными шагами он игнорировал судьбами тысячи членов партии, тем самым показал свою трусливость. Эти 
сведения не соответствуют действительности, посягают и наносят вред чести, достоинству и деловой репутации 
М.Эшимканова. Далее, ответчик пишет: «Доверившись М.Эшимканову десятки людей, участвовавшие в 
революционной борьбе, пострадали, а некоторые их них даже попали в тюрьмы и угробили свое здоровье, тем 
самым покалечили свою жизнь». Эшимканов никогда не выходил на революционную борьбу. Партия 
«Бейбечаралар» никогда не ставила перед собой цель революцию. И никто из-за Эшимканова не попадал в тюрьмы 
и не покалечил здоровье. Далее Турсунбек Акунов пишет: «Второй большой недостаток М.Эшимканова это то, что он 
не известный политик, он с политики сделал свой бизнес, он отходит от своих принципов ради спасения своей 
газеты. Турсунбек Акунов, продолжая свою игру, далее пишет: «Если кто-то хочет найти свою выгоду, играя в 
политике, это не политика, а называется политическим расшатыванием». М.Эшимканов не занимался политическим 
расшатыванием и не искал выгоды в политике. Далее он распространил ложные сведения о том, что «В 1994 году в 
газете «Асаба» выходит статья «Права правозащитных организаций», в которой «пожилые люди правозащитного 
движения выходят на пикеты для заработка, получая за это деньги». Когда я зашел к Мелису, чтобы узнать его 
мнение об этой статье, он мне сказал: «Туке, прости, эту информацию я опубликовал по заказу властей, лично по 
просьбе Анарбека Бакаева (бывшего председателя КГБ). Но согласился опубликовать мои возражения в газете. 
Тогда я узнал о беспринципности Эшимканова. Мелис Эшимканов такую информацию не писал и указанные в статье 
слова не говорил Турсунбеку Акунову. Турсунбек Акунов сам пишет в статье, что бывшая власть готова была отдать 
все что пожелает, тому, кто выйдет против оппозиции. Этими словами автор заранее подготавливал читателей о 
том, что он будет выступать против оппозиции. В статье Турсунбека Акунова таким человеком выступает М. 
Эшимканов. И самое интересное, что Турсунбек Акунов во время курултая признает оценку Эшимканова к оппозиции 
правильным, но здесь же написав, что «Политические амбиции Мелиса и здесь позволили использовать моменты 
исторического события в своих личных интересах. Как я говорил, он попытался превратить политический бизнес и 
войти в сердце власти», тем самым посягал на честь и достоинство. Далее Турсунбек Акунов совсем перейдя все 
границы публикует следующие слова «Вертит хвостом как лиса, как кошка почувствовавшая запах масла.». Эти 
слова наносят вред чести, достоинства и деловой репутации М.Эшимканова. Статья Турсунбека Акунова в газете 
«Аалам» от 17 июля 2003 года под тем же названием «Политический и человеческий облик Эшимканова М.» 
посягает на честь, достоинство и деловую репутацию М.Эшимканова. Далее он опять распространяет ложные 
сведения «Использовав удобный случай, он от имени оппозиции вместе с Текебаевым и Адаханом Мадумаровым 
идут на переговоры с Президентом. Далее он, дав волю фантазиям, пишет совсем о несуществующих вещах «Мелис 
за такие услуги к власти он договорился с Президентом занять должность государственного секретаря». Далее Т. 
Акун пишет: «Когда это договоренность временно воплотилась в реальность, Мелис со своими друзьями отдыхал на 
Иссык-Куле, ему позвонили друзья и объявили, что государственным секретарем стал Мисир Аширкулов. 
Неожиданно Президент отказавшись от своего решения, не назначает Мелиса на эту должность». Т.Акунов 
распространив все эти сказки в своей статье преследует только одну цель – показать Мелиса коварным человеком, 
ищущий свою выгоду в любых обстоятельствах. Далее он пишет: «Мелис перешел в позицию когда если даже видит 
недостатки власти, господин Мелис поддерживает главу государства, оппозицию не обосновано упрекает, увиденное 
говорит не видел» «Его низкие и узкие позиции не позволили достичь цели стать «посредником», «Такие качества 
Мелиса, как недальновидность, не умение давать оценку предстоящим событиям, не обоснованная боязнь, его 
грубое и высокомерное отношение к старшим и младшим, его старание показать себя всезнающим и вообще его 
старания унизить не понравившихся людей и другие его отрицательные качества, говорят, что он не может быть 
политиком государственного масштаба», «еще один недостаток Мелиса это его равнодушное отношение к коллегам, 
партийным сторонникам, современникам, его не умение по достоинству оценивать их труд и односторонность». Эти 
сведения являются чистой ложью. Личными стараниями Эшимканова газета «Агым» стала на ноги, когда газета 
переживала не лучшие времена некоторые сотрудники ушли, оставив руководителя. Несмотря на это, Мелис снова 
поднялся. И даже взял на работу тех журналистов, которые его ранее бросили. Увидев все это, кто может 
утверждать, что он равнодушно относится к свои сотрудникам. Потом он приводит следующие уму непостижимые 
предложения «Тем, что он льстит Президенту, пинает тех, кто борится за правду». По переворачиванию фактов 
Турсунбек Акунов никому не уступает место. Здесь Турсунбек Акунов, взяв образные слова Эшимканова из интервью 
в газете «Лимон», представил Эшимканова читателям как человека забывшего про своего единственного родного 
брата, «требовать, чтобы Мелис думал о судьбах других - это глупость». Этими действиями Тусунбек Акунов 
специально хотел показать Мелиса как жесткого и эгоистичного человека. В конце своей статьи автор пишет 
следующую клевету «Господин Мелис не подумав о них, придирается к лидерам оппозиции и народу, оказывая 
услуги власти, собирается получить выгоду и политические очки». Вышеуказанные сведения не соответствуют 
действительности, наносят вред чести, достоинства и деловой репутации М.Эшимканова. И просит суд, через газету 
«Аалам» опубликовать опровержение по вышеуказанным сведениям и взыскать за причиненный моральный вред с 
газеты «Аалам» 3 миллиона сомов, с Турсунбека Акунова 2 миллиона сомов. 

Ответчик Турсунбек Акунов во время судебного заседания выразил свое недовольство в неудовлетворении его 
ходатайства о передаче дела для рассмотрения в Октябрьский районный суд, покинул зал заседания. 

Ответчик главный редактор газеты «Аалам» Ч.Абыкеев получив копию искового заявления и несмотря на 
дополнительное предупреждение о времени и месте судебного заседания, не явился на судебное заседание.  

Выслушав показания официального представителя, изучив материалы дела, суд пришел к следующему выводу. 
В соответствии с частью первой статьи 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики каждый имеет право на 

судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации. 
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В статье 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики приведены условия, по которым информация, 
посягающая на честь, достоинство и деловую репутацию, подлежит опровержению. Для воспользования этой 
возможностью, предусматриваются три условия: должен быть причинен вред чести и достоинству, эта информация 
должна быть распространена и распространяемая информация должна соответствовать действительности. 

По материалам дела видно, что 13 и 17 июня 2003 года в газете «Аалам» была опубликована статья под 
названием «Политический и человеческий облик Эшимканова». 

Суд считает правильным доводы истца о том, что опубликованная статья Турсунбека Акунова «Политический и 
человеческий облик Эшимканова» была распространена по всей республике. Во время назначения дела к судебному 
разбирательству, суд обратился к ответчикам, чтобы они предоставили все собранные доказательства, но ответчик 
редакции газеты «Аалам» несколько раз не являлся на судебное заседание, а Турсунбек Акунов выразил свое 
недовольство в неудовлетворении его ходатайства о передаче дела для рассмотрения в Октябрьский районный суд, 
покинул зал заседания. 

13 июня 2003 году в седьмом абзаце статьи «Политический и человеческий облик Эшимканова М.» были 
опубликованы сведения о том, что «Политическая позиция Мелиса не устойчивая, все сделанное сделано с личным 
интересом. Он вначале со своими друзьями в коллективном порядке входит в партию О.Текебаева «Ата-Мекен» и не 
найдя с ними общий язык..., Человек, который переходит с одной партии в другую является опасной и неустойчивой 
личностью. Так как, до вхождения Мелиса в партию «Ата-Мекен», он был членом знаменитой Коммунистической 
партии». 

Официальный представитель такие сведения считает ложными и сказал, что Эшимканов никогда не был членом 
партии «Ата-Мекен» и Коммунистической партии. Ответчики не предоставили доказательств, подтверждающие 
данные сведения. В связи с чем, эти сведения считаются не соответствующими действительности, и посягают на 
честь, достоинство и деловую репутацию Эшимканова. 

Следующие сведения в статье в седьмом абзаце «создал партию «Бейбечералар»… был ответственным 
секретарем Центрального комитета комсомола…» соответствуют действительности и посягают на честь, 
достоинство истца. Так как Эшимканов действительно создал партию «Бейбечералар» и был ответственным 
секретарем Центрального комитета комсомола. Исковое заявление в этой части отклоняется.  

13 июня 2003 году в восьмом абзаце статьи была опубликована информация о том, что «Мелис Эшимканов не 
оправдав доверие партии, остановил деятельность партии и, не пройдя года, отказался от лидерства партии. 
Придумав причину, «Если бы я так не сделал, народ меня затоптал бы», он вышел из игры. Такими рискованными 
шагами он игнорировал судьбами тысячи членов партии, тем самым показал свою трусливость». 

Эта информация не была подтверждена доказательствами и в связи с чем, считается не соответствующей 
действительности и наносит вред чести, достоинства и деловой репутации. Так как в этой информации Эшимканова 
обвиняют в том, что он при исполнении своих общественных обязанностей применяет неприличные способы и 
обвиняют его в трусости. Такие обвинения в обществе создают отрицательные мнения.  

13 июня 2003 году в девятом абзаце статьи была опубликована информация о том, что «Доверившись 
М.Эшимканову десятки людей, участвовавшие в революционной борьбе, пострадали, а некоторые их них даже 
попали в тюрьмы и угробили свое здоровье, тем самым покалечили свою жизнь». 

В этой части ответчики не привели доказательств и не назвали конкретные имена людей. Данная информация 
обвиняет Эшимканова в том, что из-за него десятки людей попали в тюрьмы и покалечили свое здоровье, в связи с 
чем, Эшимканов поломал судьбы десятка людей. Такая информация со стороны общественности оценивается 
отрицательно, в связи с чем, суд считает эту информацию, наносящей вред чести, достоинству и деловой репутации 
истца. 

13 июня 2003 году в девятом абзаце статьи информация о том, что «Второй большой недостаток М.Эшимканова 
это то, что он не известный политик, он из политики сделал свой бизнес, он отходит от своих принципов ради 
спасения своей газеты», ответчики здесь не предоставили доказательства о беспринципности Эшимканова и о том, 
что Мелис превратил политику в бизнес, в связи с чем, эта информация причиняет вред чести, достоинству и 
деловой репутации истца, так как порождает отрицательное мнение об общественно-политической деятельности 
Эшимканова. 

13 июня 2003 году информация, указанная в девятом абзаце статьи «Если кто-то хочет найти свою выгоду играя 
в политике, это не политика, а называется политическим расшатыванием», считается лишь предположением автора, 
в связи с чем суд считает эти сведения, не наносят вред чести, достоинству и деловой репутации истца. Эта часть 
иска не удовлетворяется. 

13 июня 2003 году информация, указанная в десятом абзаце статьи «В 1994 году в газете «Асаба» выходит 
статья «Права правозащитных организаций», в которой «пожилые люди правозащитного движения выходят на 
пикеты для заработка, получая за это деньги». Я когда зашел к Мелису, что бы узнать его мнение об этой статье, он 
мне сказал: «Туке прости, эту информацию я опубликовал по заказу властей, лично по просьбе Анарбека Бакаева 
(бывшего председателя КГБ). Но согласился опубликовать мои возражения в газете. Тогда я узнал о 
беспринципности Эшимканова».  

Ответчики не предоставили доказательств о том, что Эшимканов опубликовал данную статью по заказу власти и 
лично по просьбе Бакаева. Эта информация причиняет вред чести, достоинству и деловой репутации Эшимканова, 
так как его показывают как несправедливого, способного  писать статью по заказу и не способного придерживаться 
своих принципов. Такое качество со стороны общества отталкивается.  

13 июня 2003 году в четырнадцатом абзаце статьи опубликованная информация о том, что «Политические 
амбиции Мелиса и здесь позволили использовать моменты исторического события в своих личных интересах. Как я 
говорил, он попытался превратить политический бизнес и войти в сердце власти», не соответствует 
действительности, так как Эшимканова показывают как человека политически-амбициозного и человека, которого 
ради достижения своих целей идущего на коварства. Ответчики не предоставили доказательства, подтверждающие 
эти сведения. Так как эти качества воспринимаются обществом отрицательно и тем самым наносят вред чести, 
достоинству и деловой репутации истца. 

13 июня 2003 году в пятнадцатом абзаце статьи, что «… Мелис вертит хвостом как лиса…», «…как кошка, 
почувствовавшая запах масла». 

Ответчики не предоставили доказательств к словам о том, что Мелис Эшимканов боролся вместе с народом и 
оппозицией против власти и в решительный момент отстранился как кошка, почувствовавшая запах масла. 
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В этом же абзаце в полном контексте сведения «вертит хвостом как  лиса…», «…как кошка, почувствовавшая 
запах масла», обвиняет Эшимканова в коварстве и такое обвинение в обществе воспринимается отрицательно и 
наносит вред чести, достоинству и деловой репутации истца. 

17 июня 2003 году во втором абзаце статьи сведения «Использовав удобный случай, он от имени оппозиции 
вместе с Текебаевым и Адаханом Мадумаровым идут на переговоры с Президентом.». Опубликованная 17 июня 
2003 году в третьем абзаце статьи сведения о том, что «Мелис за такие услуги к власти он договорился с 
Президентом занять должность государственного секретаря». 17 июня 2003 году в 4, 5 абзацах статьи «Когда это 
договоренность временно воплотилась в реальность Мелис со своими друзьями отдыхал на Иссык-Куле, ему 
позвонили друзья и объявили, что государственным секретарем стал Мисир Аширкулов. Неожиданно Президент 
отказавшись от своего решения, не назначает Мелиса на должность государственного секретаря». 

Вышеуказанные сведения не подтверждены никакими доказательствами, в связи с чем, считаются не 
соответствующими действительности. Эти сведения показывают Эшимканова как человека, получающего выгоду в 
удобных ситуациях и так как такое качество воспринимается общественностью отрицательно, наносит вред чести, 
достоинству и деловой репутации. 

Опубликованные 17 июня 2003 году в 8,10 абзацах статьи сведения о том, что «Мелис перешел в позицию когда 
если даже видит, недостатки власти господин Мелис односторонне поддерживает главу государства, оппозицию не 
обосновано упрекает, увиденное говорит не видел» «Его низкие и узкие позиции не позволили достичь ему цель 
стать «посредником». 

Ответчики не предоставили суду основания, подтверждающие такие сведения, в связи с чем, такие сведения 
считаются не соответствующими действительности и посягают на честь, достоинство и деловую репутацию истца, 
так как приведенные в 8, 10 абзацах поведение Эшимканова показывает его бесстыдное поведение и такое 
поведение отрицательно воспринимается  обществом.  

Опубликованные 17 июня 2003 году в 11,12 абзацах статьи сведения о том, что «Такие качества Мелиса, как 
недальновидность, не умение давать оценку предстоящим событиям, не обоснованная боязнь, его грубое и 
высокомерное отношение к старшим и младшим, его старание показать себя всезнающим и вообще его старания 
унизить не понравившихся людей и другие его отрицательные качества, говорят что он не может быть политиком 
государственного масштаба», «его еще один недостаток Мелиса это его равнодушное отношение к коллегам, 
партийным сторонниками, современникам, его не умение по достоинству оценивать их труд и односторонность».  

Эти сведения не были подтверждены со стороны ответчиков. Эти сведения дают отрицательную характеристику 
деловым и человеческим качествам Эшимканова и перед общественностью унижают его личность, тем самым 
унижают честь, достоинство и деловую репутацию истца.   

Опубликованные 17 июня 2003 году в 13 абзаце статьи сведения о том, что «Тем, что он льстит Президенту, 
пинает тех, кто бориться за правду».  

Эти сведения не подтверждены доказательствами и не соответствуют действительности и тем самым наносят 
вред чести, достоинству и деловой репутации истца, так как обвиняет истца в коварстве и беспощадности. Такое 
обвинение со стороны общества воспринимается отрицательно.  

Опубликованные 17 июня 2003 году в 14 абзаце статьи сведения о том, что «В одном из интервью в газете 
«Лимон» от 2 мая 2003 года признание Эшимканова о том, что у него есть родной брат, он узнал только после 
смерти матери и узнав, что брат живет плохо начал ему помогать. Об обидах его родственников, что не помогает им, 
он признался сам. Глупо требовать от Мелиса Эшимканова заботиться о других, о брате, о существовании которого 
он узнал по истечении многих лет.  

Суд считает эти сведения не соответствующими действительности, тем самым не наносит вред чести, 
достоинству и деловой репутации истца, так как он сам он давал об этом интервью в газете «Лимон» от 20 мая 2003 
года. Слова «Требовать, чтобы Мелис думал о судьбах других - это глупость», считаются предположением автора. В 
связи с чем, данная часть иска не удовлетворяется.  

Опубликованные 17 июня 2003 году в 19 абзаце статьи сведения о том, что «Господин Мелис не подумав о них, 
придирается к лидерам оппозиции и народу, оказав услуги власти, собирается получить выгоду и политические 
очки». 

Ответчики не предоставили доказательства, подтверждающую данную информацию, в связи с чем, она не 
соответствует действительности. Эти сведения наносят вред чести, достоинству и деловой репутации истца, так как 
такие бесстыдные поведения и коварства осуждаются обществом. 

В соответствии со статьей 20 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» журналист 
обязан проверять правдивость своей информации.  

Как указанно выше, редакция газеты «Аалам» и Турсунбек Акунов в статье «Политический и человеческий облик 
Эшимканова» распространили информацию, посягающую на честь, достоинство и деловую репутацию Эшимканова. 

В связи с чем, суд считает части иска, удовлетворенные судом, подлежат со стороны газеты  «Аалам» 
опровержению.  

Суд при определении размера компенсации морального вреда, считает необходимым учесть информации, 
наносящие вред чести, достоинству и деловой репутации истца связанную с бесстыдными, неправомерными 
поведениями и с необоснованными обвинениями. Распространение такой информации по всей республики 
усиливается с тем, что об этом стало известно всем знающим об его политической и общественной деятельности,   

В связи с чем, суд пришел к следующему решению: 
Распространенные газетами сведения причинили истцу нравственный вред, раздражение, чувство стыда и 

моральный вред. Это усиливается тем, что газета тиражировалась в 15 500 экземплярах, в результате чего 
информация распространилась по всей республике.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 ГК КР гражданин, в отношении которого распространены сведения, 
порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, а также юридическое лицо, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений, 
требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.  

Таким образом, учитывая характер и содержание, не подтвержденных информаций, характер, причиненных 
истцу переживаний, а также материальное положение ответчиков, суд, руководствуясь статьей 18 и 1028 ГК КР, 
решил взыскать в пользу Эшимканова М. за причиненный моральный вред с редакции газеты 3 миллиона сомов, с 
Т.Акунова 2 миллиона сомов. 
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Руководствуясь ст. ст. 196, 201, 205 ГПК КР суд  
РЕШИЛ: 

 
Следующие сведения, опубликованные 13 июня 2003 году в статье «Политический и человеческий облик 

Эшимканова М.» и газетой «Аалам»: 
«Политическая позиция Мелиса не устойчивая, все сделанное сделано с личным интересом. Он вначале со 

своими друзьями в коллективном порядке входят в партию О.Текебаева «Ата-Мекен» и не найдя с ними общий 
язык..., Человек, который переходит с одной партии в другую является опасной и неустойчивой личностью. Так как, 
до вхождения Мелиса в партию «Ата-Мекен», он был членом знаменитой Коммунистической партии», 

«Мелис Эшимканов не оправдав доверие партии, остановил деятельность партии и, не пройдя года, отказался 
от лидерства партии. Придумав причину, «Если я так не сделал бы народ меня затоптал бы», он вышел с игры. 
Такими рискованными шагами он игнорировал судьбами тысячи членов партии, тем самым показал свою 
трусливость», 

«Доверившись М.Эшимканову десятки людей, участвовавших в революционной борьбе, пострадали, а 
некоторые их них даже попали в тюрьмы и угробили свое здоровье, тем самым покалечили свою жизнь», 

«Второй большой недостаток М.Эшимканова это то, что он не известный политик, он с политики сделал свой 
бизнес, он отходит от своих принципов ради спасения своей газеты», 

«Права правозащитных организаций», в которой «пожилые люди правозащитного движения выходят на пикеты 
для заработка, получая за это деньги». Я когда зашел к Мелису, что бы узнать его  мнение об этой статье, он мне 
сказал: «Туке прости, эту информацию я опубликовал по заказу властей, лично по просьде Анарбека Бакаева 
(бывшего председателя КГБ). Но согласился опубликовать мои возражения в газете. Тогда я узнал о 
беспринципности Эшимканова»,  

«Политические амбиции Мелиса и здесь позволили использовать моменты исторического события в своих 
личных интересах. Как я говорил, он попытался превратить политический бизнес и войти в сердце власти»,  

«… Мелис вертит хвостом как  лиса…», «…как кошка, почувствовавшая запах масла». 
Следующие информации, опубликованные 17 июня 2003 году в статье «Политический и человеческий облик 

Эшимканова М.» газетой «Аалам»: 
«Использовав удобный случай, он от имени оппозиции вместе с Текебаевым и Адаханом Мадумаровым идут на 

переговоры с Президентом.»,  
«Мелис за такие услуги к власти он договорился с  Президентом занять должность государственного секретаря»,  
«Когда это договоренность временно воплотились в реальность Мелис со своими друзьями отдыхал на Иссык-

Куле, ему позвонили друзья и объявили, что государственным секретарем стал Мисир Аширкулов. Неожиданно 
Президент отказавшись от своего решения, не назначает Мелиса на должность государственного секретаря», 

«Мелис перешел в позицию когда если даже видит, недостатки власти господин Мелис в одностороннем 
поддерживает главу государства, оппозицию не обосновано упрекает, увиденное говорит не видел», 

«Его низкий и  узкие позиции не позволили достичь ему цель стать «посредником», 
«Такие качества Мелиса, как недальновидность, не умение давать оценку предстоящим событиям, не 

обоснованная боязнь, его грубое и высокомерное отношение к старшим и младшим, его старание показать себя 
всезнающим и вообще его старания унизить себе не понравившихся людей и другие его отрицательные качества, 
говорят, что он не может быть политиком государственного масштаба»,  

«его еще один недостаток Мелиса это его равнодушное отношение к коллегам, партийным сторонниками, 
современникам, его не умение по достоинству оценивать их труд и односторонность»,  

«Тем, что он льстит Президенту, пинает тех, кто бориться за правду», 
«Господин Мелис не подумав о них, придирается к лидерам оппозиции и народу, оказав услуги власти, 

собирается получить выгоду и политические очки» признать не соответствующими действительности и посягающими 
на честь, достоинство и деловую репутацию Мелиса Эшимканова. 

В связи с тем, что эти сведения не соответствуют действительности обязать редакцию газеты «Аалам» в 
пятничном номере опубликовать опровержение.  

С редакции газеты «Аалам» взыскать 3 миллиона сомов, с Турсунбека Акунова 2 миллиона сомов в пользу 
Мелиса Эшимканова за причиненный моральный ущерб. 

Другие части искового заявления М.Эшимканова оставить без удовлетворения. 
Решение можно обжаловать в течение 30 дней в Бишкекском городском суде. 

 
Председательствующий: 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

19 января 2004 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Есенгулова Ы.Е., 
судий Абдрахманова К.У., Ибраева Д.Д., 
при секретаре Жумагулова Ж., 
при участии адвоката Ашыркул уулу Токторбек, в открытом судебном заседании рассмотрев апелляционную жалобу 
на главного редактора газеты «Аалам» и правозащитника Турсунбека Акунова на решения Свердловского районного 
суда г. Бишкек от 19 сентября 2003 года, по данному решению: 

Опубликованные в статье «Политический и человеческий облик Эшимканова М.», в газете «Аалам» от 13 июня 
2003 года, следующие информации признать: 

«Политическая позиция Мелиса не устойчивая, все сделанное сделано с личным интересом».  
«Он вначале со своими друзьями в коллективном порядке входит в партию О.Текебаева «Ата-Мекен» и, найдя с 

ними общий язык, выходит с партии» 
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«Человек, который переходит с одной партии в другую является опасной и неустойчивой личностью. Так как, до 
вхождения Мелиса в партию «Ата-Мекен», он был членом знаменитой Коммунистической партии…». «Мелис 
Эшимканов, не оправдав доверие партии, остановил деятельность партии и, не пройдя года, отказался от лидерства 
партии». 

«Придумав причину, «Если бы я так не сделал, народ меня затоптал бы», он вышел из игры. Такими 
рискованными шагами он игнорировал судьбами тысячи членов партии, тем самым показал свою трусливость. 
«Доверившись М.Эшимканову десятки людей, участвовавших в революционной борьбе, пострадали, а некоторые из 
них даже попали в тюрьмы и угробили свое здоровье, тем самым покалечили свою жизнь». «Второй большой 
недостаток М.Эшимканова это то, что он не известный политик, он с политики сделал свой бизнес, он отходит от 
своих принципов ради спасения своей газеты. «…В 1994 году в газете «Асаба» выходит статья «Права 
правозащитных организаций», в которой он пишет, что «пожилые люди правозащитного движения выходят на пикеты 
для заработка, получая за это деньги». Когда я зашел к Мелису, что бы узнать его мнение об этой статье, он мне 
сказал: «Туке прости, эту информацию я опубликовал по заказу властей, лично по просьбе Анарбека Бакаева 
(бывшего председателя КГБ). Но согласился опубликовать мои возражения в газете. Тогда я узнал о 
беспринципности Эшимканова. «Политические амбиции Мелиса и здесь позволили использовать моменты 
исторического события в своих личных интересах. Как я говорил, он попытался превратить политический бизнес и 
войти в доверие власти», «Вертит хвостом как лиса, как кошка почувствовавшая запах масла», признать следующие 
сведения в статье под тем же названием «Политический и человеческий облик Эшимканова М.» опубликованные 
газете «Аалам» от 17 июля 2003 года: «Использовав удобный случай, он от имени оппозиции вместе с Текебаевым и 
Адаханом Мадумаровым идут на переговоры с Президентом», «Мелис за такие услуги к власти он договорился с 
Президентом занять должность государственного секретаря». «Когда это договоренность временно воплотилась в 
реальность Мелис со своими друзьями отдыхал на Иссык- Куле, ему позвонили друзья и объявили, что 
государственным секретарем стал Мисир Аширкулов. Неожиданно Президент отказавшись от своего решения, не 
назначает Мелиса на должность государственного секретаря». «Мелис перешел в позицию, когда если даже видит, 
недостатки власти господин Мелис в одностороннем порядке поддерживает главу государства, оппозицию не 
обосновано упрекает, увиденное говорит, что не видел», «Его низкие и узкие позиции не позволили достичь его цели 
стать «посредником», «Такие качества Мелиса, как недальновидность, не умение давать оценку предстоящим 
событиям, не обоснованная боязнь, его грубое и высокомерное отношение к старшим и младшим, его старание 
показать себя всезнающим и вообще его старания унизить не понравившихся людей и другие его отрицательные 
качества, говорят, что он не может быть политиком государственного масштаба», «его еще один недостаток Мелиса 
это его равнодушное отношение к коллегам, партийным сторонниками, современникам, его не умение по 
достоинству оценивать их труд и односторонность.». «Тем, что он льстит Президенту, пинает тех, кто борится за 
правду». «Господин Мелис, не подумав о них, придирается к лидерам оппозиции и народу, оказывая услугу власти, 
собирается получить выгоду и политические очки» не соответствуют действительности и посягают на честь 
достоинство и деловую репутации. М.Эшимканова. 
Обязать редакцию газеты «Аалам» в пятничном номере опубликовать опровержение этим информациям.  

С редакции газеты «Аалам» взыскать 3 миллиона сомов, с Турсунбека Акунова 2 миллиона сомов в пользу 
Мелиса Эшимканова на причиненный моральный ущерб. 
Другие части искового заявления М.Эшимканова оставить без удовлетворения. 

(Председательствующий Базаралиева А.М.) 
Выслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Абдрахманова К.У. показания главного редактора  газеты 

«Аалам» Ч.Абыкеева, правозащитника Турсунбека Акуна, официального представителя М.Эшимканова Ж. 
Жанузакова, выступления адвоката Ашырбек уулу Токторбека, судебная коллегия  

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Эшимканов М. А. обратился  в суд с исковым заявлением в отношении редакции газеты «Аалам» и Турсунбека 

Акунова о защите чести достоинства и деловой репутации, возмещения морального ущерба. 13 июня 2003 году в 
газете «Аалам» была опубликована статья под названием «Политический и человеческий облик Эшимканова М.». В 
этой статье была распространена информация, посягающая на честь, достоинство и деловую репутацию. В начале 
статьи автор Тусунбек Акунов отмечает, что благодаря М.Эшимканову выявляются коррупционные действия 
чиновников, он стал для простого народа трибуной, и предоставил десяткам журналистам рабочие места, тем самым 
исправил их материальное положение, Мелис талантливый организатор. Но затем, Турсунбек Акунов пишет: 
«Политическая позиция Мелиса не устойчивая, все сделанное сделано с личным интересом. К примеру, он вначале 
со своими друзьями в коллективном порядке входит в партию О.Текебаева «Ата-Мекен» и найдя с ними общий язык, 
выходит из партии и создает свою партию «Бейбечаралар». Человек, который переходит с одной партии в другую 
является опасной и неустойчивой личностью. Так как, хочу напомнить, что до вхождения Мелиса в партию «Ата-
Мекен», он был членом знаменитой Коммунистической партии и ответственным секретарем Центрального комитета 
комсомолов». 

Кроме этого, далее в статье Турсунбек Акунов пишет, что: «Мелис Эшимканов, не оправдав доверие партии, 
остановил деятельность партии и, не пройдя года, отказался от лидерства партии. Придумав причину, «Если бы я 
так не сделал, народ меня затоптал бы», он вышел из игры. Такими рискованными шагами он игнорировал судьбами 
тысячи членов партии, тем самым показал свою трусливость. Эти сведения не соответствуют действительности, 
посягают и наносят вред чести достоинству и деловой репутации М.Эшимканова. Далее, ответчик пишет: 
«Доверившись М.Эшимканову десятки людей, участвовавших в революционной борьбе, пострадали, а некоторые их 
них даже попали в тюрьмы и угробили свое здоровье, тем самым покалечили свою жизнь». Эшимканов никогда не 
выходил на революционную борьбу. Партия «Бейбечаралар» никогда не ставила перед собой цель революцию. И 
никто из-за Эшимканова не попадал в тюрьмы и не калечил здоровье. Далее Турсунбек Акунов пишет: «Второй 
большой недостаток М.Эшимканова это то, что он не известный политик, он с политики сделал свой бизнес, он 
отходит от своих принципов ради спасения своей газеты. Турсунбек Акунов, продолжая свою игру, далее пишет: 
«Если кто-то хочет найти свою выгоду играя в политике, это не политика, а называется политическим 
расшатыванием». М.Эшимканов не занимался политическим расшатыванием и не искал выгоды в политике. Далее 
он распространил неправдивую информацию о том, что «В 1994 году в газете «Асаба» выходит статья «Права 
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правозащитных организаций», в которой «пожилые люди правозащитного движения выходят на пикеты для 
заработка, получая за это деньги». Я когда зашел к Мелису, что бы узнать его мнение об этой статье, он мне сказал: 
«Туке прости, эту информацию я опубликовал по заказу властей, лично по просьбе Анарбека Бакаева (бывшего 
председателя КГБ). Но согласился опубликовать мои возражения в газете. Тогда я узнал о беспринципности 
Эшимканова. М.Эшимканов такую информацию не писал и указанные в статье слова не говорил Турсунбеку Акунову. 
Турсунбек Акунов сам пишет в статье, что бывшая власть готова была отдать все что пожелает, тому, кто выйдет 
против оппозиции. Этими предложениями автор заранее подготавливал читателей о том, что он будет выступать 
против оппозиции. В статье Турсунбека Акунова таким человеком выступает М.Эшимканов. И самое интересное, что 
Турсунбек Акунов во время курултая признает оценку Эшимканова к оппозиции правильны, но здесь же написав, что 
«Политические амбиции Мелиса и здесь позволили использовать моменты исторического события в своих личных 
интересах. Как я говорил, он попытался превратить политический бизнес и войти в доверие власти», тем самым 
посягал на честь и достоинство. Далее Турсунбек Акунов совсем перейдя все границы, публикует следующие слова 
«Вертит хвостом как лиса, как кошка почувствовавшая запах масла». Эти слова посягают на честь достоинство  и 
деловую репутацию М.Эшимканова. Статья Турсунбека Акунова в газете «Аалам» от 17 июля 2003 года под тем же 
названием «Политический и человеческий облик Эшимканова М.» посягает на честь достоинство и деловую 
репутацию М.Эшимканова. Далее он опять распространяет ложную информацию «Использовав удобный случай, он 
от имени оппозиции вместе с Текебаевым и Адаханом Мадумаровым идут на переговоры с Президентом. Далее он, 
дав волю фантазиям, пишет совсем о несуществующих вещах «Мелис за такие услуги к власти он договорился с  
Президентом занять должность государственного секретаря». Далее Т.Акунов пишет: «Когда это договоренность 
временно воплотилась в реальность Мелис со своими друзьями отдыхал на Иссык-Куле ему позвонили друзья и 
объявили, что государственным секретарем стал Мисир Аширкулов. Неожиданно Президент отказавшись от своего 
решения, не назначает Мелиса на должность государственного секретаря». Т.Акунов, распространив все эти сказки в 
своей статье, преследует только одну цель – показать Мелиса коварным человеком ищущий свою выгоду в любых 
обстоятельствах. Далее он, продолжив статью пишет: «Мелис перешел в позицию, когда если даже видит, 
недостатки власти, господин Мелис в одностороннем порядке поддерживает главу государства, оппозицию не 
обосновано упрекает, увиденное говорит, что не видел» «Его низкие и узкие позиции не позволили достичь его цели 
стать «посредником», «Такие качества Мелиса, как недальновидность, не умение давать оценку предстоящим 
событиям, не обоснованная боязнь, его грубое и высокомерное отношение к старшим и младшим, его старание 
показать себя всезнающим и вообще его старания унизить не понравившихся людей и другие его отрицательные 
качества, говорят, что он не может быть политиком государственного масштаба», «его еще один недостаток Мелиса 
это его равнодушное отношение к коллегам, партийным сторонникам, современникам, его не умение по достоинству 
оценивать их труд и односторонность.». Эти сведения являются чистой ложью. Личными стараниями Эшимканова 
газета «Агым» стала на ноги, когда газета переживала не лучшие времена, некоторые сотрудники ушли, оставив 
руководителя. Несмотря на это, Мелис снова поднялся. И даже взял на работу тех журналистов, которые его ранее 
бросили. Увидев все это, кто может утверждать, что он равнодушно относится к свои сотрудникам. Потом он 
приводит следующие уму непостижимые предложения «Тем, что он льстит Президенту, пинает тех, кто борется за 
правду». По переворачиванию фактов Турсунбек Акунов никому не уступает место. Здесь Турсунбек Акунов, взяв 
образные слова Эшимканова из интервью в газете «Лимон», приставил Эшимканова читателям как человека 
забывшего про своего единственного родного брата, «требовать, чтобы Мелис думал о судьбах других - это 
глупость». С этими действиями Тусунбек Акунов специально хотел показать Мелиса как жестокого и эгоистичного 
человека. В конце своей статьи автор пишет следующую клевету «Господин Мелис не подумав о них, придирается к 
лидерам оппозиции и народу, оказывая услуги власти, собирается получить выгоду и политические очки». 
Вышеуказанная информация не соответствует действительности. И просит суд, через газету «Аалам» опубликовать 
опровержение по вышеуказанной информации и взыскать за причиненный моральный вред с газеты «Аалам» 3 
миллиона сомов, с Турсунбека Акунова 2 миллиона сомов. 

В апелляционной жалобе Турсунбек Акунов и главный редактор газеты «Аалам» Ч.Абыкеев просят суд отменить 
решение суда и направить дело для рассмотрения в Октябрьский районный суд. 

Они просили передать дело на рассмотрения в Октябрьский районный суд, так как редакция газеты находится в 
Октябрьском районном суде, и тем самым Свердловский районный суд нарушил статью 167 ГПК КР. 

Судебное заседание началось 19 сентября 2003 года и никто из ответчиков кроме официального представителя 
М.Эшимканова Жанузаков не явились в суд. Эшимканов и его представитель Жанузаков не ходатайствовали чтобы, 
дело рассматривалось в Свердловском районном суде. 19 - го же сентября  суд выносит решение и удовлетворяет 
иск истца. В апелляционной жалобе они просят в соответствии со статьей 331 ГПК КР отменить это решение 
Свердловского районного суда. Указав, что решение Свердловского районного суда от 19 сентября не обоснованное 
и сведения, опубликованные в статье «Политический и человеческий облик Эшимканова» соответствуют 
действительности. 

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, указанные в апелляционной жалобе, суд пришел к следующему 
выводу, выслушав показания сторон и официальных представителей, а также объяснения адвоката, судебная 
коллегия считает, что решение подлежит следующим изменениям.  

Т.Акунов, отказавшись от участия в судебном заседании, покинул его. 
Согласно расписке подшитая к делу, главный редактор газеты «Аалам» Ч.Абыкеев получал повестку о 

состоявшемся 9 сентября 2003 года в 9.00 судебного заседания. 
Судебная коллегия считает обоснованным, что на основании пункта 4 статьи 168 ГПК КР суд рассмотривал дело 

без участия ответчиков. Так как ответчики были приглашены в суд по повестке и что Т. Акунов покинул судебное 
заседание, а главный редактор газеты «Аалам Ч.Абыкеев» по не известным причинам не явился в суд. 

По определению Свердловского районного суда дело было определено. 
Так как ответчик Т.Акунов проживает на улице Кедровая, 26 Свердловского района.  
В соответствии со статьей 31 ГПК КР если ответчики проживают по разным адресам, то истец по выбору может 

подать в суд по адресу одного из ответчиков. 
В связи, с чем эти доводы в апелляционной жалобе были отклонены в соответствии со статьей 31 ГПК КР. 
В соответствии с частью первой статьи 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики каждый имеет право на 

судебную защиту чести, достоинства  и деловой репутации. 
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13 июня 2003 году в газете «Аалам» была опубликовано статья Т.Акунова «Политический и человеческий облик 
Эшимканова М.».  

По материалам дела и по открывшимся в суде обстоятельствам следующие сведения, опубликованные в статье 
«Политический и человеческий облик Эшимканова М.» от 13 июня 2003 году в газете «Аалам»:    

«Политическая позиция Мелиса не устойчивая, все сделанное сделано с личным интересом. Он вначале со 
своими друзьями в коллективном порядке входит в партию О.Текебаева «Ата-Мекен» и не найдя с ними общий 
язык..., Человек, который переходит с одной партии в другую является опасной и неустойчивой личностью. Так как, 
до вхождения Мелиса в партию «Ата-Мекен», он был членом знаменитой Коммунистической партии». Эта 
информация не была подтверждена доказательствами.   

Вторую информацию о том, что «Мелис Эшимканов, не оправдав доверие партии, остановил деятельность 
партии и не пройдя года, отказался от лидерства партии. Придумав причину, «Если бы я так не сделал, народ меня 
затоптал бы»,  он вышел из игры. Такими рискованными шагами он игнорировал судьбами тысячи членов партии, 
тем самым показал свою трусливость», признаны судом не соответствующими действительности и посягающими на 
честь, достоинство и деловую репутацию Эшимканова М. 

Все остальное судебное коллегия считает личным мнением автора. 
Третью информацию о том, что «Доверившись М.Эшимканову десятки людей, участвовавших в революционной 

борьбе, пострадали, а некоторые их них даже попали в тюрьмы и угробили свое здоровье, тем самым покалечили 
свою жизнь», судебное коллегия признает не соответствующими действительности, но не причиняющими вред честь, 
достоинству и деловую репутацию Эшимканова М. 

Четвертое, пятое, шестое, седьмое и восьмые абзацы о том, что: «Второй большой недостаток М.Эшимканова 
это то, что он не известный политик, он с политики сделал свой бизнес, он отходит от своих принципов ради 
спасения своей газеты».    

«В 1994 году в газете «Асаба» выходит статья «Права правозащитных организаций», в которой «пожилые люди 
правозащитного движения выходят на пикеты для заработка, получая за  это деньги». Я когда зашел к Мелису, что 
бы узнать его мнение об этой статье, он мне сказал: «Туке прости, эту информацию я опубликовал по заказу 
властей, лично по просьбе Анарбека Бакаева (бывшего председателя КГБ). Но согласился опубликовать мои 
возражения в газете. Тогда я узнал о беспринципности Эшимканова».  

«Политические амбиции Мелиса и здесь позволили использовать моменты исторического события в своих 
личных интересах. Как я говорил, он попытался превратить политический бизнес и войти в доверие власти», «Мелис 
как лиса завертевшая хвостом…», «… Как кошка почувствовавший запах масла»   

Следующие сведения в газете «Аалам» от 17 июля 2003 года в статье под тем же названием «Политический и 
человеческий облик Эшимканова М.», «Использовав удобный случай, он от имени оппозиции вместе с Текебаевым и 
Адаханом Мадумаровым идут на переговоры с Президентом». 

Судебная коллегия отмечает, что суд правильно их признал не соответствующими действительности.  
Девятые и десятые абзацы о том, что «Мелис за такие услуги к власти он договорился с  Президентом занять 

должность государственного секретаря». «Когда это договоренность временно воплотилась в реальность, Мелис со 
своими друзьями отдыхал на Иссык – Куле, ему позвонили и объявили, что государственным секретарем стал Мисир 
Аширкулов. Неожиданно Президент, отказавшись от своего решения, не назначает Ме6лиса на должность 
государственного секретаря», судебное коллегия признает не соответствующими действительности, но не 
причиняющими вред честь, достоинства и деловую репутацию Эшимканова М. 

Одиннадцатый абзац о том, что: «Мелис перешел в позицию, когда если даже видит недостатки власти, 
господин Мелис в одностороннем порядке поддерживает главу государства, оппозицию необоснованно упрекает, 
увиденное говорит не видел», судебная коллегия считает личным мнением автора. 

Двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатые абзацы о том что:    
«Его низкие и узкие позиции не позволили достичь его цели стать «посредником», «Такие качества Мелиса, как 

недальновидность, не умение давать оценку предстоящим событиям, не обоснованная боязнь, его грубое и 
высокомерное отношение к старшим и младшим, его старание показать себя всезнающим и вообще его старания 
унизить не понравившихся людей и другие его отрицательные качества, говорят, что он не может быть политиком 
государственного масштаба», «его еще один недостаток Мелиса это его равнодушное отношение к коллегам, 
партийным сторонниками, современникам, его не умение по достоинству оценивать их труд и односторонность». 
«Господин Мелис не подумав о них, придирается к лидерам оппозиции и народу, оказав услуги власти, собирается 
получить выгоду и политические очки», Судебная коллегия отмечает, что суд правильно установил что они не 
соответствуют действительности и причиняют вред чести, достоинству и деловой репутации Эшимканова М. 

Судебная коллегия отмечает, что суд в соответствии со статьей 25 Закона Кыргызской Республики «О средствах 
массовой информации» правильно определил ответчиков.  

Автор публикаций в соответствии Законом обязан проверять правдивость сведений поданных на публикацию.  
Судебная коллегия, при определении размера компенсации учитывая степень вины ответчиков, и их 

материальное положение, руководствуясь со статьей 1028 ГК КР решил снизить компенсацию за моральный вред.  
С редакции газеты «Аалам» снизить до 500 000 сомов с Т.Акунова до 50 000 сомов. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь со статьей 331 ГПККР судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Изменить решение Свердловского районного суда от 19 сентября 2003 года. 
С резолютивной части решения в статье «Политический и человеческий облик М. Эшимканова» опубликованной 

13 июня 2003 года в газете «Аалам» исключить слова: 
1. «Мелис Эшимканов не оправдав доверие партии, остановил деятельность партии и, не пройдя года, отказался 

от лидерства партии. Придумав причину, «Если бы я так не сделал, народ меня затоптал бы», он вышел из игры». 
2. в газете «Аалам» от 17 июня 2003 года. «Мелис перешел в позицию, когда если даже видит недостатки 

власти, господин Мелис в одностороннем порядке поддерживает главу государства, оппозицию необоснованно 
упрекает, увиденное говорит, что не видел». Остальную часть решения оставить без изменения. 

В пользу Эшимканова с Т.Акунова взыскать 50 000 сомов. 
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С редакции газеты «Аалам» в пользу Эшимканова взыскать 500 000 сомов.   
Апелляционная жалоба главного редактора газеты «Аалам» Ч. Абыкеева и Т. Акунова удовлетворить частично. 

 

Председательствующий: 

Судьи: 
 

Омбудсмен Бакир уулу Турсунбай против редакции  
газеты «Вечерний Бишкек» и журналиста Каримова Д. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
25 сентября 2003 года          г. Бишкек 

Свердловский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующей Базаралиевой А.М., 
при секретаре Абдыкеримовой А., 
рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Бакир уулу Турсунбай к редакции газеты «Вечерний 
Бишкек», Данияру Каримову о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда,  
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Бакир уулу Турсунбай обратился в суд с иском к редакции газеты «Вечерний Бишкек», Данияру Каримову о 

защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда. 
Представитель истца по доверенности Воронцов С.Н. иск поддержал и пояснил, что редакцией газеты 

«Вечерний Бишкек» была опубликована статья под авторством журналиста Данияра Каримова от 6 декабря 2002 
года «Демократия дождалась. Нового прокурора…». Информация, представленная автором в данной статье, не 
соответствует действительности. Высказывания и доводы, приводимые автором, носят предвзятый характер и 
являются порочащими честь, достоинство Бакир уулу Турсунбай, во–первых, как гражданина, во–вторых, как 
Омбудсмена Кыргызской Республики. В статье указано «Главный враг человека в Кыргызстане, по его словам, – 
государство. Омбудсмен всерьез намерен с ним бороться». Сведения, представленные автором являются 
недостоверными, поскольку он не представлял никакой информации, не делал заявлений о том, что намерен 
бороться с государством, и не объявлял государство «главным врагом прав человека». Автор в данном случае 
делает ссылку на то, что сведения представленные в статье сделаны со слов Омбудсмена. Предложение в статье 
«Но экс – депутату этого мало. Он не хочет жить в юрте перед Домом правительства. Омбудсмен требует офис, 
машину и деньги на содержание Аппарата», носит ярко выраженный иронический характер, умаляющий честь и 
достоинство истца. Далее в статье автор пишет «… не двусмысленно напомнил о своих широких карательных 
полномочиях. В новой должности нардеп получил право на уголовное преследование. И представительские 
полномочии в суде. Как бы Кыргызстан не защитника получил, а прокурора». Автор умышленно вводит читателей в 
заблуждение, представляя институт Омбудсмена не как орган, основанный на принципах справедливости и 
признанный защищать права и свободы граждан, а как орган наказания. Информация, представленная автором, 
является не соответствующей действительности, поскольку Омбудсмен, исходя из нормативно – правовых актов, 
регулирующих его деятельность, не имеет карательных полномочий и не обладает правом уголовного 
преследования, а наличие представительских полномочий в суде не относятся карательным. Соотношение статуса 
Омбудсмена   и статуса прокурора, является крайне неверным. Изложенная информация в вышеуказанной статье 
формирует у граждан необоснованно извращенное представление об Омбудсмене, порождает недоверие народа к 
институту, нанося моральный вред чести, достоинству и деловой репутации Бакир уулу Турсунбай. Статья 
«Демократия дождалась. Нового прокурора…» была помещена в выпуск представляемый наибольший интерес 
читателей. Просит суд признать сведения, опубликованные в газете «Вечерний Бишкек» от 6 декабря 2002 года в 
статье «Демократия дождалась. Нового прокурора…» корреспондента Д. Каримова «Турсунбай Бакир уулу уже 
обозначил свою позицию в новой должности. Главный враг человека в Кыргызстане, по его словам, - государство. 
Омбудсмен всерьез намерен с ним бороться. Он пообещал регулярно проводить расследования на закрытых 
объектах. И предавать каждый факт своей деятельности широкой огласке через прессу. Плачьте госсекреты…», «Он 
не хочет жить в юрте перед Домом правительства. Омбудсмен требует офис, машину и деньги на содержание 
аппарата. И уже сообщил о денежных проблемах в ОБСЕ», «Главный для него сегодня вопрос – деньги», «Первый 
кыргызский Омбудсмен недвусмысленно напомнил о своих широких карательных полномочиях. Как бы Кыргызстан 
не защитника получил, а прокурора», - не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и 
деловую репутацию Бакир уулу Турсунбай. Обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опубликовать на той же 
странице, таким же тиражом в газете «Вечерний Бишкек» опровержение. Взыскать с редакции газеты «Вечерний 
Бишкек» в пользу истца в счет возмещения морального вреда 5 млн сомов, с Данияра Каримова 100 000 сомов. 

Представитель ответчика редакции газеты «Вечерний Бишкек» по доверенности Филоненко И.О. иск не признал 
и пояснил, что выражение «Главный враг человека в Кыргызстане, по его словам – государство», словосочетание 
«по словам» является вводным оборотом в русской речи. С помощью вводных конструкций передается субъективное 
отношение говорящего к сообщаемому. Вводные конструкции служат для указания на источник информации, 
выполняют текстовые функции, конкретизируя смысловые связи данного высказывания с предыдущими или 
последующими. Рассматриваемое предложение, не содержит в себе вводную конструкцию, которая указывает на 
источник информации и на то, что употребляемое выражение не является цитатой, а передает косвенную речь 
выступавшего. Следовательно, выражение «по его словам», указывает на то, что Омбудсмен самостоятельно 
поднял тему нарушения прав и свобод человека со стороны государства, подчеркивая ее важность: «В любом 
государстве человек в первую очередь жалуется на них (государственных чиновников)». На протяжении всей пресс – 
конференции Омбудсмен не раз указывал на первостепенное значение защиты человека от нарушений его прав и 
свобод со стороны государства. Оспариваемое выражение не было дословным воспроизведением слов 
Омбудсмена. Это не была цитата, так как данное выражение не закавычено, как того требуют правила русского 
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языка при использовании цитат. Государство, может стать врагом человека только нарушив, его права и свободы. А 
права и свободы не могут существовать отдельно, смысл сказанного Омбудсменом не искажался. Выражение «Но 
экс – депутату этого мало. Он не хочет жить в юрте перед Домом правительства. Омбудсмен требует офис, машину 
и деньги на содержание Аппарата» полностью соответствует действительности, что подтверждается как 
представленной аудиозаписью, так и пояснениями представителя истца. Более того, согласно искового заявления 
«предложение иронического характера» не может умолять честь и достоинство личности, так как в соответствии со 
статьей 18 ГК КР, умалять честь и достоинство могут только порочащие сведения. Выражение: «…напомнил о 
карательных полномочиях…получил право на уголовное преследование…». На пресс – конференции Омбудсменом 
было сказано следующее: «Помимо этого я могу рассматривать как Омбудсмен дела, которые прекращены в 
производстве, то есть следователем, судом. Я могу заново пересматривать и заставлять судебные инстанции заново 
рассматривать эти дела». Термин «кара» согласно ст. 41 УК КР означает наказание, как меру государственного 
принуждения, применяемую от имени государства по приговору суда. Следовательно, суд обладает карательными 
полномочиями. Утверждение Омбудсмена о том, что он может рассматривать и пересматривать дела не только не 
соответствуют закону «Об Омбудсмене», но и противоречит всему процессуальному законодательству Кыргызской 
Республики. Таким образом, Омбудсмен наделил себя полномочиями суда, а следовательно выражение 
«…напомнил о карательных полномочиях…» полностью соответствует действительности. Также на пресс – 
конференции Турсунабем Бакир уулу было сказано следующее: «Я могу возбуждать через Генеральную прокуратуру 
уголовные дела». Согласно действующего уголовно – процессуального законодательства правом на возбуждение 
уголовного дела обладает прокурор. В соответствии с законом «Об Омбудсмене», Омбудсмен не имеет права 
возбуждать уголовные дела. Таким образом, сведения, изложенные в данной части публикации полностью 
соответствуют действительности и основаны на собственных утверждениях Турсунбай Бакир уулу. На основании 
вышеизложенного автор публикации совершенно обосновано делает предположение: «Как бы Кыргызстан не 
защитника получил, а прокурора». Данное предположение не является порочащей информацией. В оспариваемом 
истцом в выражениях нет утверждений о том, что Омбудсмен нарушил какую – либо норму закона или совершил 
порицаемый в обществе проступок. В связи с чем указанные в статье сообщения соответствуют действительности. 
Кроме того, считает, что моральный вред не может быть компенсирован истцу, так как его причинение не было 
доказано. Просит суд в иске отказать. 

Ответчик Данияр Каримов иск не признал и пояснил, что 28 ноября 2002 года состоялась пресс – конференция с 
участием Турсунбай Бакир уулу. У него не было цели опорочить честь и достоинство истца. Статья соответствует 
действительности, так как основана на сведениях, высказанных Турсунбаем Бакир уулу на пресс – конференции. 
Просит суд в иске отказать. 

Выслушав пояснения сторон, допросив специалиста, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
Как видно из материалов дела в газете «Вечерний Бишкек» от 6 декабря 2002 года была опубликована статья 

Данияра Каримова «Демократия дождалась. Нового прокурора…». 
В судебном заседании установлено, что 28 ноября 2002 года в «Аки – Пресс» состоялась пресс – конференция с 

участием Бакир уулу Турсунбай. На основании данной пресс – конференции Данияром Каримовым была 
подготовлена вышеуказанная статья. 

В первом абзаце статьи указано «Турсунбай Бакир уулу уже обозначил свою позицию в новой должности. 
Главный враг человека в Кыргызстане, по его словам, - государство. Омбудсмен всерьез намерен с ним бороться. 
Он уже пообещал регулярно проводить расследования на закрытых объектах. И предавать каждый факт своей 
деятельности широкой огласке через прессу. Плачьте, госсекреты». 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 16 июля 1993 года 
порочащими являются не соответствующие действительности сведения, содержание утверждения о нарушении 
гражданином или организацией действующего законодательства или моральных принципов (о совершении 
нечестного поступка, неправильном поведении в трудовом коллективе, быту и другие сведения, порочащие 
производственно – хозяйственную и общественную деятельность, репутацию и т.п.), которые умаляют честь и 
достоинство. 

Довод представителя истца, что Бакир уулу Турсунбай не делал заявлений, что намерен бороться с 
государством, необоснован. 

Предложение «Главный враг человека в Кыргызстане, по его словам, - государство» не является цитатой – 
Бакир уулу Турсунбая. Это предложение не является дословным пересказом пресс – конференции, так как у истца 
корреспондент редакции газеты «Вечерний Бишкек» не брал интервью и это не прямая речь. Выражение «по его 
словам» указывает на употребление косвенной речи, то есть не дословное воспроизведение слов Омбудсмена, а 
пересказ его слов с сохранением смысла сказанного. 

На пресс – конференции 28 ноября 2003 года Бакир уулу Турсунбай говорил, что «В первую очередь институт 
Омбудсмена предполагает защиту прав и свобод человека от государственных органов, от государственных 
чиновников. В любом государстве в первую очередь человек жалуется на них. Это не только акимиаты или 
губернаторы или министры, но к ним относятся и другие государственные органы, судебная власть, прокуратура, 
милиция, служба национальной безопасности, депутаты и т.д.». 

В соответствии со ст. 15 Конституции Кыргызской Республики основные права и свободы человека принадлежат 
ему от рождения, и признаются абсолютными и неотчуждаемыми». Поэтому смысловая нагрузка выражения «…враг 
человека – государство» может быть только одна – нарушение государством прав и свобод человека. Поэтому 
истинный смысл сказанного Омбудсменом суд считает, не искажался. 

Допрошенный в судебном заседании специалист Орусбаев А. показал, что выражение «по его словам» не 
является цитатой, это косвенный оборот речи. Журналист излагает то, что сказано третьим……. 

Согласно Словарю русского языка (1987 г.) слово «враг» понимается как тот, кто находится в состоянии вражды 
с кем–нибудь, противник. 

В оспариваемом истцом выражении «Главный враг человека в Кыргызстане, по его словам, - государство» нет 
утверждений о том, что Омбудсмен нарушил какую – либо норму закона или совершил проступок. Как видно из 
представленной стенограммы пресс – конференции и прослушанной аудиозаписи Омбудсмен действительно 
поднимал тему защиты человека от государственных органов, тем самым государство в лице его госорганов 
противопоставлял правам человека. 

Поэтому суд считает, что данное выражение не является порочащей информацией. 
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Далее в первом абзаце статьи указано «Он уже пообещал регулярно проводить расследования на закрытых 
объектах. И предавать каждый факт своей деятельности широкой огласке через прессу. Плачьте, госсекреты». 

Как видно из стенограммы пресс – конференции Бакир уулу Турсунбай говорил: 
«Насчет четвертой власти – журналистов. Спасибо, что у вас такая заинтересованность. Я обещаю при вас 

публично, в священные дни Рамазана, что буду вас приглашать на все инспекции, на все расследования, в том 
числе и на закрытые объекты. Куда вас не пустят. Будете со мной, будите там…Пожалуйста, можете передавать 
своим главным редакторам, чтобы подготовили журналистов, фотографов, видео операторов. Пусть всегда вместе с 
омбудсменом отстаивают права и свободы человека». 

Учитывая сказанное истцом на пресс – конференции, суд считает, что выражение «Он уже пообещал регулярно 
проводить расследования на закрытых объектах. И предавать каждый факт своей деятельности широкой огласке 
через прессу» соответствует действительности, следовательно не порочит честь, достоинство и деловую репутацию 
истца. Выражение «Плачьте госсекреты», суд считает, является личным мнением автора, которое он высказывает в 
форме предположения, поэтому оно не может рассматриваться в качестве сведения, не соответствующего 
действительности и порочащего честь, достоинство и деловую репутацию истца. 

Во втором абзаце статьи указано «Главный для него на сегодня вопрос – деньги». Данное сообщение суд 
считает, соответствует действительности, следовательно, не порочит честь, достоинство и деловую репутацию 
истца, так как подтверждается аудиозаписью и стенограммой пресс- конференции, где Бакир уулу Турсунбай 
говорил: 

«У меня уже произошли встречи с Президентом КР Аскаром Акаевым. В субботу. Вчера произошла встреча с 
премьер министром господином Танаевым. Между ними произошла встреча с постоянными представителями ОБСЕ 
в Бишкеке. И главным вопросом на них был, конечно, вопрос финансирования… Но… вопрос о финансировании, как 
говорится, это главный. Это главный фактор независимости Омбудсмена. Этот вопрос только решается». 

В четвертом абзаце статьи указано «Он не хочет жить в юрте перед Домом правительства. Омбудсмен требует 
офис, машину и деньги на содержание аппарата. И уже сообщил о денежных проблемах в ОБСЕ». 

Из стенограммы пресс – конференции видно, что Бакир уулу Турсунбай говорил: 
«На сегодня хотят выделить всего 4 миллиона сомов. А мы знаем, что за эти деньги я не смогу даже офис 

снимать. Офиса до сих пор нет. Это второй вопрос. Даже я шучу уже – надо мне наверное… раньше акыйкатчы не 
было у кыргызов. Но мы все жили в юртах. Наверное надо юрту сшить в центре города и там принимать людей, если 
вопрос офиса не будет решен. А по закону деятельность Омбудсмена и его аппарата должны финансироваться 
отдельной строкой из республиканского бюджета… Даже ОБСЕ говорит, что – то, что правительство должно было 
вам выделить, но не выделило, мешает вашей самостоятельности. Я согласен… Все зависит от объема 
финансирования. Если как сегодня хотят 4 миллиона сомов финансировать, я даже заместителей не смогу держать. 
Я буду сам сидеть в Кыргызской юрте». 

Учитывая сказанное истцом на пресс – конференции суд считает, что сообщение 
«Он не хочет жить в юрте перед Домом правительства» не порочит честь, достоинство и деловую репутацию 

истца, так как ничего не благовидного в этом суд не усматривает, даже если это сообщение не соответствует 
действительности. Кроме того, с заявлением истца, что данное предложение носит иронический характер, суд не 
может согласиться, так как согласно ст. 18 ГК Кыргызской Республики умалять честь и достоинство могут только 
порочащие сведения. 

Сообщение «Омбудсмен требует офис, машину и деньги на содержание аппарата. И уже сообщил о денежных 
проблемах в ОБСЕ» соответствует действительности и подтверждается стенограммой и аудиозаписью пресс – 
конференции. 

В пятом абзаце статьи указано «Первый кыргызский омбудсмен недвусмысленно напомнил о своих широких 
карательных полномочиях». 

В соответствии со ст. 1 Закона Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных 
судах» правосудие в Кыргызской Республики осуществляется только судом путем рассмотрения и разрешения 
судьями судов Кыргызской Республики дел, отнесенных к их ведению. 

Согласно ст. 41 УК Кыргызской Республики термин «кара» означает наказание, как меру принуждения, 
применяемую от имени государства по приговору суда. 

На пресс – конференции Бакир уулу Турсунбай говорил: «Я могу возбуждать через Генеральную прокуратуру 
уголовные дела. …Помимо этого я могу рассматривать как омбудсмен дела, которые прекращены в производстве, то 
есть следователем, судом. Я могу заново пересматривать и заставлять судебные инстанции заново рассматривать 
эти дела». 

Утверждения Омбудсмена о том, что он может рассматривать и пересматривать дела не соответствует закону 
«Об Омбудсмене». Истец наделил себя полномочиями суда, а следовательно выражение «…напомнил о 
карательных полномочиях…» соответствует действительности, так как основано на собственных утверждениях 
истца. 

В шестом абзаце статьи указано «Как бы Кыргызстан не защитника получил, а прокурора». 
На пресс – конференции Бакир уулу Турсунбай говорил: «Я могу возбуждать через Генеральную прокуратуру 

уголовные дела…» 
Суд считает, что высказывания Турсунбай Бакир уулу явились основанием для сравнения полномочий 

Омбудсмена и прокурора. 
В соответствии со ст. 45 ГПК Кыргызской Республики прокурор вправе обратиться в суд с иском в защиту прав, 

свобод и охраняемых законом интересов других лиц, а также вступить в дело в суде, если этого требует охрана прав, 
свобод и охраняемых законом интересов граждан, государственных или общественных интересов. 

Таким образом, суд считает, что сравнение Омбудсмена с прокурором не являеся порочащей информацией, так 
как прокурор как и омбудсмен осуществляет надзор за соблюдением конституционных прав граждан. Кроме того, 
сообщение «Как бы Кыргызстан не защитника получил, а прокурора» является личным мнением автора, которое он 
высказывает в форме предположения, поэтому оно не может рассматриваться в качестве сведения, не 
соответствующего действительности, порочащего честь, достоинство и деловую репутацию истца. 

Для защиты чести и достоинства, деловой репутации и юридического лица, предусмотренного ст. 18 ГК 
Кыргызской Республики предусмотрен специальный способ опровержения сведений, порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию. Этот способ может быть использован при наличии трех условий: сведения 
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должны быть порочащими, сведения должны быть распространены, сведения не должны соответствовать 
действительности. 

Поскольку обязательных трех условий предусмотренных законом чести и достоинства истца судом не 
установлено, указанные сведения в статье подтверждаются аудиозаписью, прослушанной в судебном заседании, 
стенограммой пресс – конференции, то исковые требования истца, суд считает, необоснованны и подлежат 
отклонению. 

Руководствуясь ст. ст. 196-201, 205 ГПК Кыргызской Республики, суд  
 

РЕШИЛ: 
 
В иске Бакир уулу Турсунбай к редакции газеты «Вечерний Бишкек», Данияру Каримову о защите чести, 

достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда отказать. 
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Бишкекский городской суд. 
 

Председательствующий:  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего 
судей Доспаевой К.А., Сатыбалдиевой Н.А., 
при секретаре Маматалиевой И., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Бишкек 16 декабря 2003 года гражданское дело по 

апелляционной жалобе представителя Бакир уулу Турсунбая - С. Воронцова на решение Свердловского районного 
суда г. Бишкек от 25 сентября 2003 года, которым в иске Бакир уулу Турсунбай к редакции газеты «Вечерний 
Бишкек», Данияру Керимову о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда 
отказано. 

(Председательствующий Базаралиева А.) 
Заслушав доклад зам. председателя Бишкекского городского суда Эсенгуловой Р.Э., выслушав пояснения 

Керимова Д. и представителей сторон, судебная коллегия  
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Бакир уулу Турсунбай обратился в суд с иском к редакции газеты «Вечерний Бишкек», Данияру Каримову о 

защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда, указывая, что редакцией газеты 
«Вечерний Бишкек» была опубликована статья под авторством журналиста Данияра Керимова от 6 декабря 2002 г. 
«Демократия дождалась. Нового прокурора...». 

Информация, представленная автором в данной статье не соответствуют действительности. Высказывания и 
доводы, приведенные автором, носят предвзятый характер и является порочащими честь, достоинство Бакир уулу 
Турсунбай, во-первых, как гражданина, во-вторых, как Омбудсмена Кыргызской Республики. 

В статье указано: «Главный враг человека в Кыргызстане, по его словам - Государство. Омбудсмен всерьез 
намерен с ним бороться». Сведения, представленные автором являются недостоверными, поскольку он не 
представлял никакой информации, не делал заявлений о том, что намерен бороться государством, и не объявлял 
государство «главным врагом прав человека». Автор в данном случае делает ссылку на то, что сведения 
представленные в статье сделаны со слов Омбудсмена. 

Предложение в статье «Но экс депутату этого мало. Он не хочет жить в юрте перед Домом Правительства. 
Омбудсмен требует офис, машину и деньги на содержание аппарата» носит ярко выраженный; иронический 
характер, умаляющий честь и достоинство истца. 

Далее в статье автор пишет «... не двусмысленно напомнил о своих широких карательных полномочиях. В новой 
должности нардеп получил право на уголовное преследование. И представительские полномочия в суде. Как бы 
Кыргызстан не защитника получил, а прокурора». Автор умышленно вводит читателей в заблуждение, представляя 
институт Омбудсмена не как орган, основанный на принципах справедливости и призванный защищать права и 
свободы граждан, а как орган наказания. Информация, представленная автором, является не соответствующей 
действительности, поскольку Омбудсмен, исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих его деятельность не 
имеет карательных полномочий и не обладает правом уголовного преследования, а наличие представительских 
полномочий в суде не относятся карательными. 

Соотношение статуса Омбудсмена и статуса прокурора, является крайне неверным. Изложенная информация в 
вышеуказанной статье формирует у граждан необоснованно извращенное представление об Омбудсмене, 
порождает недоверие народа к институту Омбудсмена, нанося моральный вред чести, достоинству, и деловой 
репутации Бакир уулу Турсунбай. 

Статья «Демократия дождалась. Нового прокурора...» была помещена в выпуске представляемом наибольший 
интерес читателей. Просит суд признать сведения, опубликованные в газете «Вечерний Бишкек» от 6 декабря 2002 
года, в статье «Демократия дождалась. Нового прокурора…» корреспондента Д.Каримова «Турсунбай уулу Бакир 
уже обозначил свою позицию в новой должности. Главный враг человека, в Кыргызстане, по его словам, - 
государство. Омбудсмен всерьез намерен с ним бороться. Он пообещал регулярно проводить расследования на 
закрытых объектах. И передавать каждый факт своей деятельности широкой огласке через прессу' Плачьте 
госсекреты…», «Он не хочет жить в юрте перед Домом Правительства. Омбудсмен требует офис, машину и деньги 
на содержание аппарата: Уже сообщил о денежных проблемах в ОБСЕ», «Главный для него сегодня вопрос - 
деньги», «Первый Кыргызский Омбудсмен недвусмысленно напомнил о своих карательных полномочиях. Как бы 
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Кыргызстан не защитника получил, а прокурора» - несоответствующими действительности, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию Бакир уулу Турсунбай. 

Обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опубликовать на той странице, таким же тиражом в газете 
«Вечерний Бишкек» опровержение. 

Взыскать с редакции газеты «Вечерний Бишкек» в его пользу в счет возмещения морального вреда 5 миллионов 
сомов, с Д. Керимова 100 000 сомов. 

Судом принято выше указанное решение. 
Не соглашаясь с решением суда представитель Бакир уулу Турсунбая - Воронцов С., в апелляционной жалобе 

указывает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Признавая необоснованными 
довод представителя истца, что Бакир уулу Турсунбай не давал заявлений, что намерен бороться с. государством, 
суд не обратил внимание на высказывание омбудсмена Кыргызской Республики на пресс конференции «... и здесь 
омбудсмен должен выступить как посредник, как в законе заложено: Омбудсмен - акыйкатчы согласно закону об 
омбудсмене является посредником между властью и народом...». Вывод суда о том, что выражение «Главный враг 
человека в Кыргызстане, по его словам (то есть Омбудсмена) - государство. Омбудсмен всерьез намерен бороться», 
соответствует действительности - является ничем иным, как необоснованным выводом, подогнанным под позицию 
газеты «Вечерний Бишкек» и корреспондента Д. Керимова. 

Утверждает, что суд признав сведение статьи «Главный для него на сегодня вопрос - деньги» соответствующим 
действительности и не порочащим честь, достоинство и деловую репутацию истца и суд создал ошибочное мнение у 
людей о том, что для омбудсмена главный вопрос - деньги, а не защита прав человека. 

Также утверждает, что по сведениям «Он уже пообещал регулярно проводить расследование на закрытых 
объектах. И передавать каждый факт своей деятельности широкой огласке через прессу». Плачьте госсекреты», 
ответчики, публикуя статью, вырывали из контекста стенограммы отдельные предложения и представили 
негативном свете информацию о деятельности первого омбудсмена. Также и суд отдельно взятую фразу поделил на 
две части и подогнав под решение признал их соответствующими действительности и не порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию истца. 

Признав соответствующим действительности сведение «Первый кыргызский омбудсмен недвусмысленно 
напомнил о своих широких карательных полномочиях» суд игнорировал Закон Кыргызской Республики «Об 
омбудсмене». 

В жалобе утверждается, что судом не приняты во внимание ст. 26 Закона «О средствах массовой информации» 
ст. 6 Закона Кыргызской Республики «О защите профессиональной деятельности журналиста». С учетом 
изложенных обстоятельств, просит отменить решение суда и вынести новое решение. 

В возражении на апелляционную жалобу представитель АОЗТ «Издательский дом «Вечерний Бишкек» - 
Филоненко И.О. указывает, что решение суда законно и обоснованно. Суд обоснованно признал оспариваемые 
истцом сведения соответствующими действительности, не порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 
истца. Выражения, указанные в публикации были основаны на собственных утверждениях Турсунбая Бакир уулу. 
Автор в статье передал смысл сказанного, используя оборот косвенной речи «по его словам». Поэтому, ненужно 
отыскивать некоторые оспариваемые предложения в стенограмме. Считает, что поданная апелляционная жалоба не 
обоснована и не подлежит удовлетворению. 

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав пояснения представителей 
сторон, судебная коллегия считает жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям. 

Судом и материалами дела установлено, что в газете «Вечерний Бишкек» от 6 декабря 2002 года была 
опубликована статья Д. Керимова «Демократия дождалась. Нового прокурора...». Основанием публикации данной 
статьи являлась пресс-конференция, которое состоялось 28 ноября 2002 года в «Аки-Прессе» с участием Бакир уулу 
Турсунбая - омбудсмена Кыргызской Республики. 

На пресс-конференции Бакир уулу Турсунбай высказывал ряд суждений об институте Омбудсмена, о законе, об 
Омбудсмене, о его правах и обязанностях, о взаимоотношениях с государственными органами, об организационно-
технических вопросах. На основе данной информации Д. Керимовым была подготовлена выше указанная 
информация. 

В соответствии со ст. 5 Закона «О гарантиях и свободе доступа к информации», при осуществлении 
профессиональной деятельности журналист имеет право собирать, анализировать и распространять информацию 
через средства массовой информации за своей подписью либо под псевдонимом и выражать в них свое мнение. 

Выводы суда по сведениям «Главный враг человека в Кыргызстане, по его словам - государство» не является 
порочащей информацией. Это предложение не является дословным пересказом пресс-конференции, цитатой Бакир 
уулу Турсунбая, что это не прямая речь, а пересказ его слов с сохранением смысла сказанного, обоснованны. 
Омбудсмен на пресс-конференции высказывал суждение о нарушениях прав человека со стороны госорганов. Автор, 
получив информацию, анализировал, используя оборот косвенной речи «по его словам» передал смысл сказанного 
Омбудсменом слова, что и допускается ст. 5 Закона «О гарантиях свободе доступа к информации». 

Судебная коллегия полагает, что судом дана правильная оценка о том, что в оспариваемом истцом выражений 
«Главный враг человека в Кыргызстане по его словам, - государство» нет утверждений о том, что омбудсмен 
нарушил какую-либо норму закона или совершил проступок. Е материалах дела имеется стенограмма пресс-
конференции ТБУ в «Аки - Прессе». Согласно, стенограмме омбудсмен ссылаясь на институт Омбудсмена, поднял 
тему защиты прав и свобод человека от государственных органов, от должностных лиц. Действительно этим 
выражением истец в лице государственных органов - государстве противопоставлял правам человека. Указанные 
сведения не умаляют честь и достоинство Бакир уулу Турсунбая. 

Суд обоснованно признал, что выражение автора «Он уже пообещал регулярно проводить расследования на 
закрытых объектах. И передавать каждый факт своей деятельности широкий огласке через прессу» соответствует 
действительности и не порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца. 

Действительно, из текста стенограммы пресс конференции усматривается, что Бакир уулу Турсунбай говорил: 
«по второму вопросу насчет четвертой власти-журналистов. Спасибо, что у Вас такая заинтересованность. Я 
обещаю при Вас, публично, в священные дни Рамазана, что буду вас приглашать на все инспекции, на все 
расследования, в том числе и на закрытые объекты. Куда вас не пустят. Будете со мной... Сейчас мы конечно 
расширим деятельность эту. И там будут журналисты. Пожалуйста, можете передать своим главным редакторам, 
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чтобы подготовили журналистов, фотографов, операторов. Пусть всегда вместе с Омбудсменом отстаивают права и 
свободы человека, (л.д. 33). 

Судебная коллегия считает, что суд обоснованно указал, что выражение «Плачьте госсекреты» является личным 
мнением автора, которое он высказывает в форме предложения, по этому оно не может рассматриваться в качестве 
сведения не соответствующего действительности и порочащего честь, достоинство и деловую репутацию истца. 

В соответствии со ст. 5 Закона Кыргызской Республики «О Защите профессиональной деятельности 
журналиста», Каримов Д. имел право распространять через средства массовой информации подготовленные 
сообщения и материалы и выражать в них свое мнение. Данное право гарантировано Конституцией Кыргызской 
Республики, т.е. согласно ст. 16 Кыргызской Республики, каждый в Кыргызской Республике имеет право на 
свободное выражение и распространение мыслей, идей и мнений, на свободу литературного, художественного, 
научного и технического творчества, свободу печати, передачи и распространения информации. 

Сведения указанные в статье «Главный для него на сегодня вопрос - деньги», «Он не хочет жить в юрте перед 
домом правительства. Омбудсмен требует офис, машину и деньги на содержание аппарата. И уже сообщил о 
денежных проблемах в ОБСЕ», «Первый Кыргызский Омбудсмен недвусмысленно напомнил о своих широких 
карательных полномочиях», признаны судом соответствующими, не порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию истца обоснованно. Как видно, из материалов дела выше указанные сведения были основаны на 
собственных утверждениях Турсунбай Бакир уулу. Данные обстоятельства подтверждается стенограммой пресс- 
конференции. 

Суд обоснованно указал, что выражение автора «Как бы Кыргызстан не защитника получил, а прокурора» 
является личным мнением автора, что сравнение Омбудсмена с прокурором не является порочащей информацией. 
Как и прокурор - Омбудсмен осуществляет надзор за соблюдением конституционных прав граждан. 

Прокурор это должностное лицо, осуществляющих от имени государства надзор за исполнением на ее 
территории законов. Прокурорский надзор - это действия прокуроров  по выявлению, пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений законов государственных органов, должностных лиц, организаций и.д. Поэтому слово 
«прокурор» не порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца. 

Порочащими сведениями являются, не соответствующими действительности сведения, содержащие 
утверждения о нарушении гражданином или организацией действующего законодательства или моральных 
принципов, которые умаляют честь и достоинство. 

Честь и достоинство отражают объективную оценку гражданина окружающими. А деловая репутация, это мнение 
- оценка о качествах достоинствах и недостатках гражданина. 

Для защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина предусмотрен специальный способ. И этот 
способ может быть использован при наличии трех условий: сведения должны быть порочащими, сведения должны 
быть распространены и сведения не должны соответствовать действительности. Как было установлено судом, 
указанных обязательных трёх условий предусмотренных законом для защиты чести и достоинства истца по 
вышеуказанным сведениям не установлены. Оспариваемые истцом сведения, опубликованные в статье 
«Демократия дождалась. Нового прокурора…» соответствовали действительности и не порочить честь, достоинство 
и деловую репутацию истца, были мнениями - автора Керимова Д. 

При таких обстоятельствах, судебная коллегия не находит оснований для отмены или изменения решения суда 
по доводам апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подлежит отклонению за необоснованностью. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 331, 335-336 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 

 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решением Свердловского районного суда г. Бишкек от 25 сентября 2003 года по данному делу оставить без 

изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения. 
 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
Региональные суды республики  

Баткенская область 
 

кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Бердибаев Д.  
против редакции газеты « Баткен-Таны» 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

29 апреля 2003 год          г. Бишкек 
Апелляционная инстанция по гражданским 

делам  Баткенского областного суда 

 
в составе председательствующего Аданбаева М., 
судей Тейишова Т.К. , Ирисова Р.К., 
при секретаре Ташкожоева Д.,  
с участием адвоката Абдугапарова и представителя Кенжебаева,  
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Курмушуева Самидина, Абдылдаева Бакыта, 
Тулаева Машрапа на решение Баткенского районного суда от 17 февраля 2003 года – иск истца Бердибаева 
Дастанбека был удовлетворен 

(председательствующий судья Жумагулов) 
Судебная коллегия апелляционной инстанции по гражданским делам  выслушав доклад  судьи Тейишова, 

доводы сторон, адвоката, 
УСТАНОВИЛА: 
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Истец Бердибаев Дастанбек обратился в районный суд, указывая, что в  номерах областной газеты « Баткен- 
Таны» с 13 октября до 31 октября были опубликованы несколько материалов задевающие его честь, достоинство и 
деловую репутацию. Он в то время  зарегистрировался  № 23 Лейлекском избирательном округе  кандидатом в 
депутаты  Законодательного собрания Жогорку Кенеша и опубликованные в газете «Баткен-Таны» статьи 
отрицательно повлияли на доверие избирателей.  

В номере №37 ( 128) в газете «Баткен-Таны»  от 13 октября 2002 года депутаты районного кенеша Алимов 
Мыйзам, Абдыганиев Сейдиакбар, Пазылов Ырысбай, Абдылдаев Болот, Алтымышев Нышанбай, Анаралиев 
Анарали, Тулаев Машрап в статье «Прихватизация Дастана»   дали ложные сведения, что он злоупотребляя своим 
служебным положением присвоил  государственное имущество,  к своей работе относился безалаберно, тем самым  
задели  его честь и деловую репутацию. 

Такие же сведения  были опубликованы в № 38 (129) в статье «Лейлектик  гипнотизер» в газете «Баткен-Таны»,  
в № 40 от 31 октября 2002 года - «Укмуштуунун тоосу  жорго», авторы  Бекбаев Айтмырза и Додосъян Игорь, тем 
самым грубо нарушив статьи 17, 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики и требования закона «О средствах 
массовой информации»  от 2 июля 1992 года № 938-ХII. Опубликовали статьи, которые задели его честь, 
достоинство и деловую репутацию и привели к нравственным страданиям.     

 Действия ответчиков отрицательно сказались на нем и гарантированный ст. 39 Конституцией Кыргызской 
Республики принцип «Государство гарантирует каждому защиту от произвольного или незаконного вмешательства в 
его личную и семейную жизнь, посягательства на его честь и достоинство, нарушения тайны переписки…» и его 
конституционное право были нарушены. 

 Вместе с тем, была грубо нарушена норма, предусмотренная законом КР «О выборах в Кыргызской 
Республике», что каждый гражданин вправе быть избранным в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Опубликование статьи в прямом смысле помешали его избранию и нанесли ему моральный вред.  
Просит суд на первой странице газеты «Баткен-Таны» в течение десяти дней   извинится словами «просим 
извинения»  и со всех ответчиков  взыскать моральный вред в сумме 10 000 000 ( десять миллион)  сомов. 

Баткенский районный суд своим решением от 17 февраля 2003 года иск Бердибаева Дастанбека  удовлетворил 
частично, за нанесенный моральный вред взыскал в пользу истца денежную компенсацию с  ответчика – редакции 
газеты «Баткен-Таны» 50 000 (пятдесять  тысяч) сом, с ответчика Абдылдаева Болота 10 000  (десять тысяч) сом, с 
ответчика Алтымышова Нышанбая  5 000 ( пять тысяч) сом, с ответчика Анаралиева Акбарали  5 000 ( пять тысяч)  
сом, с ответчика Тулаева Машрапа  5 000 ( пять тысяч) сом, с ответчика Додосьян Игоря 5 000 ( пять тысяч) сом.  

Обязала ответчика газету «Баткен-Таны» в течение 10 дня с момента  вступления в силу решения суда  на 
первой странице газеты, на русском и кыргызском языках под рубрикой  «просим извинения» опровергнуть сведения 
в отношении истца Бердибаева Дастанбека «в статье «Прихватизация Дастана» опубликованная  № 37  от 13 
октября 2002 года,  в статье «Лейлектик гипнатизер»  опубликованная в № 378 от 17 октября 2002 года, в статье 
«Лейлектик боемочу»  опубликованная № 39 от 24 октября 2002 года, в статье «Укмуштуунун тоосу жорго» 
опубликованная № 40 от 31 октября 2002 года и в статье «Как заработать миллион?» опубликованная 25 декабря 
2002 года. 

Исковые требования в части   Алимова Мыйзама и Абдыганивеа Сайдилкапара не удволетворены. 
С ответчиков – редакции «Баткен-Таны», Абдылдаева Болота, Алтымышева Нышанбая, Анаралиева Акбарали, 

Таллаева Машрапа, Додосьян Игоря  в доход государства взыскана госпошлина в сумме 467 (четыреста шестьдесят) 
сом. 

Не соглашаясь с данным решением, ответчики Курмушаев Самидин, Абдылдаев Болот, Туллаев Машрап 
обратились в Баткенский областной суд с апеллционной жалобой. Они в своей апелляционной  жалобе указывают, 
что решение Баткенского районного суда не законно, потому, что в опубликованной статье в газете « Баткен Таны» 
указывали, что Бердибаев Дастанбек, ранее работая в Баткене Акимом района, пользуясь служебным положением, 
построил базары на не перспективном месте и эти базары ни один день не работали для  блага народа, стали 
ненужными. Бердибаев Дастанбек заставил построить мини ГЭС, которое также осталась без пользы. Кроме того,  он 
обманул вышестоящих чиновников о том, что  заработали молочный завод, цех калпаков, велосипедный завод.  Они  
опираясь на статистические данные   опубликовали это в статье и просят суд отменить решение районного суда 
полностью и вынести справедливое решение. 

Судебная коллегия апелляционной инстанции выслушав показания сторон, адвоката , изучив материалы 
гражданского дела , приходит к выводу. 

Суд первой инстанции, проведя судебное расследование, ознакомившись полностью  с приложенными 
материалами гражданского дела,  изучив  опубликованные  в газете «Баткен-Таны» статьи «Прихватизация Дастана»  
в №  37 от 13 октября 2002 года,  «Лейлектик гипнатизер»  в  № 38 от 17 октября 2002 года,  «Лейлектик коз 
боемоочулар» в № 39 от 24 октября 2002 года,  «Укмуштуунун тоосу жорго»  в № 40 от 31 октября 2002 года и  
статью «Как заработать миллион?» от  25 декабря 2002 года, суд посчитал, что эти сведения действительно 
задевают честь, достоинство и деловую репутацию кандидата в депутаты в Законодательное собрание Жогорку 
Кенеша Бердибаева Дастанбека и эти статьи нарушают нормы, предусмотренные п. 5 ст. 36 Кодекса Кыргызской 
Республики «О выборах в Кыргызской Республике» которая гласит, что кандидаты, их доверенные и 
уполномоченные представители, другие лица, средства массовой информации, участвуя в предвыборных 
компаниях, не вправе допускать публикации, способные нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации 

кандидатов. 
В своей апелляционной жалобе Курмушаев Самидин, Абдылдаев Болот, Тулаев Машрап указвают, что судом 

первой инстанции все было исследовано  и как было выяснено, что  эти доводы были   незаконны, так как согласно 
ст. 7 Уголовно – процессуального кодекса  человек считается виновным только после приговора суда.  Его права 
защищаются конституцией и законами, в связи с чем, судебная коллегия считает, что никто не имеет права задевать 
честь, достоинство и деловую репутацию человека 

А опубликованные статьи в газете «Баткен Таны» являются незаконными,  что доказано   судом первой 
инстанции, решение вынесено с требованиями закона и полно, судебная коллегия не находит основания для отмены 
решения и удовлетворения апелляционной жалобы. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 318, 331, 335 Гражданского процессуального кодекса, 
судебная коллегия апелляционной инстанции 
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ОПРЕДЕЛИЛА: 

      
Решение Баткенского районного суда от 17 февраля 2003 года иск Бердиева Дастанбека частичной 

удовлетворенный подлежит оставлению  без изменения, а апелляционная жалоба  оставить без удовлетворения. 
Определение вступает  в силу с момента объявления.   
Определение может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный суд Кыргызской Республики. 

 
Председательствующий: 
Судьи:  
 

Жалалабатская область 
 

  Мукалаев Ж. против редакции газеты 
 «Асаба» и журналиста Токтобаевой К. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

27 января 2003 года          г. Жалал-Абад 
Жалал-Абадский городской суд Жалал-Абадской области 

 

Судья Жалал-Абадского городского суда Акматов Ж.А.,  
рассмотрев гражданское дело по заявлению истца Мукалаева Ж. по отношению к ответчику Токтобаевой Карамат о 
защите чести, достоинства и деловой репутации, и взыскать в качестве морального ущерба денежную компенсацию 
в сумме 1 000 000 сом,  

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец обратился в суд с заявлением вышеизложенного содержания. 
В ходе судебного расследования дела, а также как указано в заявлении самого истца установлено, что 

ответчики, редакция газеты «Асаба» (ныне «Агым») и Токтобаева К. проживают и расположены по адресам 
находящимся в городе Бишкек. 

В соответствии с требованием ст. 28 УПК КР заявление подается в суд по месту нахождения юридического 
органа и месту проживания ответчика. 

Судья считает, в соответствии с требованием ст. 154 УПК КР в таком случае заявление истца подлежит 
оставлению без рассмотрения.  

Основываясь на ст. 154 УПК КР, на основании вышеизложенного судья  
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Заявление истца Мукалаева Ж. оставить без рассмотрения. Мукалаеву Ж. предложить обратится в суд по месту 

проживания ответчика. 

 
Председательствующий: 

 
Тургунбаев Ж. против редакции газеты «Фергана» 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

14 июля 2003 года          г. Жалалабат 
Жалалабатский городской суд 

 
В составе председательствующего  Сасакова З.С. 
при секретаре Апысовой А.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тургунбаева Ж. к редакции газеты «Фергана» 
о защите чести и достоинства, о взыскании морального вреда в сумме один миллион сомов, суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
Тургунбаев Ж. обратился в суд с иском к редакции газеты «Фергана» о защите чести и достоинства, о взыскании 

морального вреда в сумме один миллион сомов. 
Судебное заседание по данному делу было назначено на .06. 2003 года, однако стороны не явились, хотя были 

надлежаще извещены о дне и часе судебного заседания через судебные повестки.  
Вновь судебное заседание по делу было назначено на 25.06. 2003 г. и на 14.07. 2003 г., однако стороны не 

явились не на второе и на третье судебное заседание, от сторон не поступало причины неявки на судебное 
заседание. 

Согласно ч.5 ст.223 ГПК Кыргызской Республики, если стороны не явились на судебное заседание вторично, и от 
сторон не поступало причины неявки на судебное заседание, то суд оставляет дело без рассмотрения. 

При таких обстоятельствах, суд считает, что иск Тургунбаева Ж. подлежит оставлению без рассмотрения. 
Руководствуясь ст.ст.223, 225, 226 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Гражданское дело по исковому заявлению Тургунбаева Ж. к редакции газеты «Фергана» о защите чести и 

достоинства, о взыскании морального вреда в сумме один миллион сомов оставить без рассмотрения. 
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Определение может быть обжаловано в областной суд. 

 

Председательствующий: 
Мукалаев Ж. против редакции газеты «Дил», главного 

редактора Бекилова Ж. и журналиста Назарбаева А.   
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
2003 год           г. Жалал-Абад 

Жалал - Абадский городской суд Жалал - Абадской области 

 
В составе председательствующего Акматова Ж.А., 
при секретаре Арапбаева Я.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Мукалаева Жениша к главному редактору 
газеты «Дил» Бекилову Жоробеку и журналисту газеты «Дил» Назарбаеву Абдишарипу о защите чести, достоинства 
и деловой репутации и взыскании морального вреда в сумме 2 миллионов сомов, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Мукалаев Ж. обратился с вышеуказанным иском в суд. 
Он в своем иске указывает, что ответчиками была опубликована статья «К.Абыкеевдин арманы, Майрам кимди 

алдады?» в газете «Дил». Однако указанные в статье факты не нашли подтверждения, так как со стороны 
следственных органов на него вместе с женой Кадыркуловой Майрам было возбуждено уголовное дело и по делу не 
был вынесен приговор суда. По приговору суда они были оправданы. В связи с чем, просит суд взыскать с каждого 
ответчика за моральный вред по 2 миллионов сомов за оскорбления, указанные в статье. 

Несмотря на то, что истец был несколько раз надлежаще извещен о времени и месте судебного заседания, 
истец не явился на судебное заседание и от истца не поступало заявления о рассмотрения дела в его отсутствие. 
Суд считает, что дело невозможно рассмотреть в отсутствие истца. 

Суд считает, что при таких обстоятельствах дела согласно ст. 223 ГПК Кыргызской Республики, оставить исковое 
заявление истца без рассмотрения. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 223-224, 225-226 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Вышеуказанное исковое заявление истца Мукалаева Жениша оставить без рассмотрения. 
Стороны  вновь могут обратиться в суд в установленном порядке. 
Определение может быть обжаловано в течение 10 дней в Жалал-Абадский областной суд. 
 

Председательствующий: 

  
 

Ошская область 

 
Барпиева К. против общественно-политической студенческой  

газеты Ош ГУ «Нур» и редактора газеты Божонова З. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

Именем Кыргызской Республики 
4 апреля 2003 года           г. Ош 

Ошский городской суд Ошской области 
 

В составе председательствующий Бакишев Д., 
секретарь Шакиров А., 
и при участии представителей сторон Бабаева Ж., Баймурзаева У., 
в открытом судебном заседании, рассмотрев гражданское дело по исковому заявлению Барпиевой Калбу о 
взыскании с общественно-политической студенческой газеты Ош ГУ «Нур», суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
Барпиева К. обратилась в суд с исковым заявлением, в заявлении указано, что в газете «Нур» в октябре 2002 

года напечатана статья о том, что ее муж Барпиев Алибай в Ош ГУ работает преподавателем, и, что он читает 
лекции не на должном уровне, во время занятий курит прямо в аудитории, что студенты второго курса филфака 
написали заявление, и что это является ложными сведениями. Что редактор газеты Божонов З. заявление студентов 
не показал. Когда студентов спросили о заявлении, сказали что заявления они не писали. После этих 
необоснованных сплетен ее муж сам себя убил. Она просила в заявлении, что сведения нанесли моральное и 
нравственное оскорбление, повлекшее вред здоровью и самоубийству мужа и с редактора газеты «Нур» Божонова 
взыскать 1 миллион сом морального ущерба. 

В суде истец Барпиева К. указывает, что ее муж Барпиев А. много лет работал преподавателем в Ош ГУ и был 
известен как творческий человек. На работе никогда ни от кого замечаний не имел. В октябрьском номере 2002 года 
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студенческой газеты ОшГУ «Нур» написали статью про ее мужа, в статье якобы написанной на основании заявления 
студентов 2 курса филфака, что Барпиев лекции читать не умеет, лекции не слышны и не понятны студентам, и что 
он курит в аудитории. И что инициатором в выпуске статьи были студенты, но редактор Божонов З. ему не показал 
заявление студентов. И что этими сплетнями и разговорами они принудили к самоубийству. После опроса студентов 
второго курса, они сказали, что не писали заявление в газету на Барпиева. Она просила с редактора газеты 
Божонова и редакции газеты взыскать 1 000 000 сом в качестве морального ущерба, написанные в статье слова 
нанесли вред авторитету мужа Барпиева, чести, достоинству и деловой репутации.  

В суде ответчик Божонов З. С. не признал вину. Газета «Нур» организована Ошским Государственным 
Университетом и избрали его редактором. Что редакция газеты сама себя обеспечивает из средств собранных с 
продажи газет. В университете в деканатах для того, чтобы узнать мнение студентов установили специальные ящики 
для предложений. В том ящике было заявление студентов 2 курса филфака о преподавателе Барпиеве А., после 
этого в целях установления правды пошёл к студентам поговорить. 4 группы студентов говорили, что когда Барпиев 
А. читает лекцию им не слышно, поэтому не успевают записывать, также рассказали, что лектор курит в аудитории. 
После этих исследований в номере за октябрь месяц опубликовано это заявление студентов о преподавателе 
Барпиеве. После публикации статьи были также проведены исследования со стороны деканата. И что он с 
Барпиевым не был ни в хороших и плохих отношениях.   

Просит заявление оставить без удовлетворения. Рассмотрев материалы дела, показания сторон, заслушав 
показания свидетелей, суд считает для удовлетворения заявления оснований нет.  

В суде свидетель Темирбаева Б. являющаяся заместителем декана филфака по учебной части показывает, что 
студенты не обращались с заявлением в деканат. После публикации статьи в газете вместе с Барпиевым 
разговаривали с четырьмя группами студентов филфака, во время разговора половина студентов подтвердили, что 
факты, указанные в заявлении соответствуют действительности. Тогда сам Барпиев А. перед студентами говорил, 
что курит в аудитории из-за семейных проблем и извинялся. Потом все решили, что в аудитории, где читают лекции 
плохая акустика. Поэтому студентам не слышно, Барпиеву решено было дать для занятий аудиторию поменьше. 
Этот вопрос с Барпиевым и студентами филфака был окончательно снят.  

Свидетели Идирисова Ч., Кадырмышева Ж., показывают, что видели один раз курящим Барпиева во время 
лекции. Действительно когда Барпиев А. читает лекции не слышно. Свидетели Макеева Ж., Мурзаева К. в тот день 
на паре не присутствовали, но от других студентов слышали, что Барпиев А. курил на лекции. Действительно лекции 
читает очень тихо.  

Эти четыре свидетеля, старосты четырех групп второго курса филфака и что они не знают, и не могут 
установить какой студент написал заявление в газету. 

Согласно ст. 18 ГК КР в статье нет информации, приносящий вред чести и достоинству и деловой репутации 
Барпиева.  

В статье опубликованной в газете нет информации задевающие честь, достоинство и деловую репутацию 
Барпиева.   

Для изучения фактов в статье заместитель декана Темирбаева Б. вместе с Барпиевым встречались со 
студентами, для того, чтобы установить факт курения Барпиевым в аудитории. Он курил «один раз», как показывали 
свидетели. Тогда сам Барпиев признался, что один раз из-за семейных проблем закурил во время лекции в 
аудитории. Поэтому Барпиеву для лекции выделили другую аудиторию, потому, что аудитория большая и плохая 
акустика. 

Изучив материалы дела, факты, написанные в газете являются правдой. Поэтому суд считает, взыскание 
денежных средств за моральный ущерб нет оснований. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 197-205 ГПК КР суд 
 

РЕШИЛ: 
 
Исковое заявление Барпиевой Калбу о взыскании со студенческой общественной политической газеты «Нур» 

Ошского Государственного Университета 1 000 000 (один миллион) сом морального ущерба оставить без 
удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Ошском областном суде в апелляционном порядке. 
 

Председательствующий:  
 
Комментарий 
 
Решение суда по делу является законным и обоснованным. Судом дана правильная оценка доводам 
сторон и показаниям свидетелей. 

 
  Абдыкадыров А. против редакции газеты  

«Салык-Экспресс» и главного редактора  Тагаева Б. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

24 апреля 2003 года           г. Ош 
Ошский городской суд Ошской области 

  
В составе председательствующего Темирбекова Л., 
при секретаре Жоробаеве Ч., 
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Абдыкадырова Асилбека к главному редактору 
газеты «Салык-Экспресс», находящейся в ведении государственной налоговой инспекции Ошской области Б. 
Тагаеву о взыскании долга в сумме 13 761 сом, суд 

УСТАНОВИЛ: 
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Дело рассмотрением было назначено на 18.04.2003 года и 24.04.2003 года в 10.00. Но по неизвестным суду 
причинам стороны не явились. При таких обстоятельствах исковое заявление остается без рассмотрения. 

Поскольку рассмотрение искового заявления невозможно в отсутствии сторон. 
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.п.5,6 ст.223, ст.225 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Исковое заявление Абдыкадырова Асилбека к главному редактору газеты «Салык-Экспресс», находящейся в 

ведении Ошской областной налоговой инспекции Б. Тагаеву о взыскании долга по заработной плате в сумме 13 761 
сом оставить без рассмотрения. 

 

Председательствующий:  

  

 
III. РЕШЕНИЯ, ПРИГОВОРЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2004 ГОДА 

 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

  
Депутат Жогорку Кенеша КР Кадырбеков И.  против ТРК  

«КООРТ», журналиста  программы «Эркин-Тоо» Туралиева Э. 
 и участников программы Касмамбетова Т. и Кулмаевой М.  

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

6 апреля 2004 года          г. Бишкек 

Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Мельниковой М.П.,  
при секретаре Аземовой А.,  
с участием сторон, рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Кадырбекова Ишенбая 
Дюшенбиевича к Касмамбетову Турганбаю Бердалиевичу, Кулмаевой Маризе Кулмаевне, журналисту Туралиеву 
Эркину о защите чести,  достоинства,  деловой репутации, компенсации морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Кадырбеков И.Д. обратился в суд с иском к Касмамбетову Т., Кулмаевой М., Туралиеву Э., АОЗТ «КООРТ» о 

защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении несоответствующих действительности, порочащих 
честь, достоинство и деловую репутацию сведений, компенсации морального вреда, указывая на то, что 15 сентября 
2003 г. в 21 час. 45 мин. на телеканале КООРТ вышла в эфир авторская программа «Эркин-Тоо» журналиста Э. 
Туралиева, в которой ее автор, вместе со своими собеседниками Кулмаевой М. и Касмамбетовым Т. рассказывают о 
«теневой деятельности Кадырбекова как депутата и как человека», а также излагают свое видение вопроса 
коррупции относительно деятельности депутата ЗС ЖК Кыргызской Республики Кадырбекова И.Д. В названной 
программе ответчики, через средства массовой информации допустили публичное выступление, в котором унизили 
его честь, достоинство и этим же распространили в отношении него, как считает истец не соответствующие 
действительности, клеветнические сведения, порочащие его честь, достоинство и подрывающие его деловую 
репутацию. Так, Касмамбетов Т., давая интервью Туралиеву Э. указывает на то, что (в переводе с кыргызского языка 
на русский язык) «Таласские ребята только там узнали о том, что И.Кадырбеков сам их собирает. Тогда в двадцатых 
числах февраля, в следующем месяце начал вызывать меня, выискивать причины для увольнения, требовал отчета. 
Когда он спросил, кому, сколько отдаешь, мне, сколько приносишь, я сказал - «вот Вы получаете 25 тысяч, а 10 тысяч 
с Таласа я для Вас соберу, когда Вы приедете. Тогда получаемая вами сумма будет 35 тысяч. Когда случается беда, 
ребятам отдаем по 5 тысяч сомов. Каждый месяц, правда, ... случаются у кого-то похороны, им ежемесячно 
собираем по 5 тысяч сомов. Во-вторых, тысячу сомов может спросить тот же Кадырбеков с Жогорку Кенеша или 
когда с Министерства транспорта, чтобы заправляли машину и оплачивали услуги водителя. «Эти деньги ты не 
должен был оплачивать, водители сами должны были ехать, ты не имел право оплачивать», такими словами он 
давил на меня и выгнал из кабинета». Считает, что автор высказывания голословно обвиняет его в вымогательстве 
денежных средств в крупном размере. И как бы подводя итог сказанному Т. Касмамбетовым, Э. Туралиев излагает 
уже собственное видение обсуждаемой темы и продолжает: «Если коротко, то Касмамбетов рассказал о теневой 
деятельности депутата Законодательного собрания И.Кадырбекова. Пользуясь  своим полномочием, он 
элементарно вымогал деньги с водителей, используя свое телефонное право, он фактически давил на судебные 
органы и на отдельных работников министерства автотранспорта», что является ничем иным как обвинением в 
совершении уголовно-наказуемых деяний. Кроме того, Туралиев Э. в своей программе представил его как «главного 
коррупционера». И далее, в продолжении программы, по вопросу коррупции, а также по поводу так называемой 
«теневой деятельности Кадырбекова» высказывается директор автовокзала «Чолпон-Ата» Кулмаева: «До этого 
сомневалась, может быть, он, (Кадырбеков И.Д.) там второстепенный. Но в этом году на нас было такое большое 
давление, я поняла, что только Кадырбеков это создает. Мне платят 10 сом, 35 сом, а оттуда с Бишкека - Чолпон-Ата 
– Бишкек сто с лишним сомов и почему? И в транспортной инспекции на ладу с ним, все против меня». Указанные 
сведения не соответствуют действительности, содержат утверждения о нарушении им моральных принципов, 
требований закона, порочат его репутацию и умаляют его честь и достоинство, причиняют моральный вред. 
Ответчики представили его человеком, который, являясь депутатом Законодательного Собрания Кенеша Кыргызской 
Республики, который «обязан стоять на страже закона», нарушающим моральные принципы, творящим беззаконие и 
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произвол. В результате распространения не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, 
достоинство, деловую репутацию, ему причинен моральный вред, оцениваемый им в 400 000 сом, которые он просит 
взыскать с ответчиков по 100 000 сом с каждого. 

В судебном заседании истец и его представитель Иванова Т.А., действующая по доверенности, исковые 
требования уменьшили, исключили требование об опровержении несоответствующих действительности, порочащих 
честь, достоинство, деловую репутацию сведений и сняли исковые требования в отношении АОЗТ «КООРТ». В 
остальной части исковые требования просят удовлетворить в полном объеме.  

Ответчики Туралиев Э., Касмамбетов Т., Кулмаева М. в судебном заседании исковые требования не признали, 
считают, что изложенные ими сведения соответствуют действительности, поясняют, что Кадырбеков вымогал деньги 
у водителей, и воспользовавшись своим служебным положением, увольнял водителей. Просят в иске отказать. 

Выслушав пояснения сторон, свидетелей, изучив материалы дела, суд считает иск подлежащим частичному 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В судебном заседании установлено, что 15 сентября 2003 г. в 21 час. 45 мин. на телеканале КООРТ вышла в 
эфир авторская программа «Эркин-Тоо» журналиста Э.Туралиева, в которой ее автор, вместе со своими 
собеседниками Кулмаевой М. и Касмамбетовым Т. вели разговор о деятельности Кадырбекова И.Д. 

В силу п.1 ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать  опровержение сведений, порочащих 
его честь, достоинство и деловую репутацию.  

В соответствии с п.1 ст. 60 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны доказать те 
обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. 

Так Касмамбетов Т., давая интервью Туралиеву Э., указывает на то, что (в переводе с кыргызского языка на 
русский язык) «Таласские ребята только там узнали о том, что И.Кадырбеков сам их собирает. Тогда в двадцатых 
числах февраля, в следующем месяце он начал вызывать меня, выискивать причины для увольнения, требовал 
отчета. Когда он спросил: кому, сколько отдаешь, мне, сколько приносишь, я сказал - «вот Вы получаете 25 тысяч, а 
10 тысяч с Таласа я для Вас соберу, когда Вы приедете. Тогда получаемая Вами сумма будет 35 тысяч. Когда 
случается беда, ребятам отдаем по 5 тысяч сомов. Каждый месяц, правда, ... случаются у кого-то похороны, им 
ежемесячно собираем по 5 тысяч сомов. Во-вторых, тысячу сомов может спросить тот же Кадырбеков с Жогорку 
Кенеша или когда с Министерства транспорта, чтобы заправляли машину и оплачивали услуги водителя. «Эти 
деньги ты не должен был оплачивать, водители сами должны были ехать, ты не имел право оплачивать», такими 
словами он давил на меня и выгнал из кабинета». 

Суд считает сведения, сообщенные ответчиком в части сбора Кадырбековым денег с водителей, о том, что 
Кадырбеков «выискивал причины для увольнения, требовал отчеты» необоснованными, поскольку со стороны 
ответчика не были представлены доказательства соответствия действительности вышеуказанных сведений, а 
именно обвинительный приговор суда, установивший виновность истца в совершении уголовно наказуемого деяния - 
вымогательства, злоупотребления служебным положением. Не представлены сведения о привлечении Кадырбекова 
И.Д. к уголовной ответственности. 

Поэтому суд считает эти сведения не соответствующими действительности, и полагает также указанные 
сведения подлежащими признанию порочащими честь, достоинство истица, поскольку они связаны с 
необоснованным обвинением истца в неправомерном поведении, нарушении закона, в том числе трудового 
законодательства. 

Сведения, сообщенные Касмамбетовым Т. в части того, что «когда случается беда, ребятам отдаем по 5 тысяч 
сомов. Каждый месяц, правда, ... случаются у кого-то похороны, им ежемесячно собираем по 5 тысяч сомов», суд 
считает соответствующими действительности и не порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. 
Ответчиками также не были представлены доказательства достоверности сведений, высказанных директором 
автовокзала «Чолпон-Ата» М.Кулмаевой: «До этого сомневалась, может быть, он (Кадырбеков И.Д.), там 
второстепенный. Но в этом году на нас было такое большое давление, я поняла, что только Кадырбеков это создает. 
Мне платят 10 сом, 35 сом, а оттуда с Бишкека - Чолпон-Ата - Бишкек сто с лишним сомов и почему? И в 
транспортной инспекции на ладу с ним, все против меня». Суд считает данные сведения не соответствующими 
действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку они связаны с 
необоснованным обвинением истца в нарушении морально-этических норм, недобросовестном, неправомерном 
поведении, связанном с исполнением им его служебных полномочий, нарушении им требований действующего 
законодательства. 

Сведения, сообщенные в программе Туралиевым Э. о том, что Кадырбеков И.Д., «пользуясь своим 
полномочием, он элементарно вымогал деньги с водителей, используя свое телефонное право, он фактически давил 
на судебные органы и на отдельных работников министерства автотранспорта», «является главным 
коррупционером», также не нашли своего подтверждения в судебном заседании, в связи с чем суд их считает 
несоответствующими действительности, подлежащими признанию порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию истца, так как со стороны ответчика не были, представлены доказательства соответствия 
действительности вышеуказанных сведений, а именно обвинительный приговор суда. При таких обстоятельствах суд 
считает, что журналист Туралиев Э. допустил нарушение принципа презумпции невиновности обвинив Кадырбекова 
И.Д. в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Кыргызской Республики. Тогда как, 
согласно части второй статьи 20 Закона «О средствах массовой информации», статьи 7 Закона «О защите 
профессиональной деятельности журналиста» журналист при осуществлении своей профессиональной 
деятельности обязан проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений. 

Распространение этих сведений усугублено тем, что сообщенная информация была открыта для сведения 
неограниченного круга лиц на территории всей республики, в том числе и для людей, знакомых с истцом лично, 
знающих его по общественной и политической деятельности. 

Исходя из этого, суд приходит к выводу, что сообщением в передаче оспариваемых сведений истцу был 
причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, переживаниях, возмущении. 

В силу п.5 ст. 18 ГК КР гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 
достоинство и деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещение 
морального вреда, причиненного их распространением. 
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Поэтому, принимая во внимание характер и содержание передачи, степень распространения недостоверных, 
сведений, характер причиненных истцу нравственных страданий, исходя из требований разумности и 
справедливости, а также учитывая материальное положение ответчиков, суд в соответствии со статьями 18, 1028 ГК 
Кыргызской Республики определяет подлежащее взысканию в пользу Кадырбекова И.Д. компенсацию морального 
вреда в размере 5 тысяч сом с Касмамбетова Т., 10 тысяч сом с Кулмаевой М., 30 тысяч сом с Туралиева Э. 

Поскольку истцом были изменены исковые требования, то вопрос об опровержении несоответствующих 
действительности, порочащих честь, достоинство и, деловую репутацию истца сведений судом не исследовался. 

Таким образом, исковые требования Кадырбекова И.Д. подлежат частичному удовлетворению. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 
Иск удовлетворить частично. 
Признать сведения, распространенные журналистом Туралиевым Эркином 15 сентября 2003 г. в 21-45 час. на 

телеканале КООРТ в авторской программе «Эркин-Тоо» о «теневой деятельности депутата Законодательного 
собрания И.Кадырбекова, который пользуясь своим полномочием, элементарно вымогал деньги с водителей, 
используя свое телефонное право он фактически давил на судебные органы и на отдельных работников 
министерства автотранспорта», о том, что «депутат Законодательного Собрания Ишенбай Кадырбеков, как 
законодатель, является главным коррупционером» не соответствующими действительности, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича. 

Признать сведения, распространенные Кулмаевой Маризой Кулмаевной 15 сентября 2003 г. в 21-45 час. на 
телеканале КООРТ в авторской программе «Эркин-Тоо» о том, что «до этого сомневалась, может быть он 
(Кадырбеков И.Д.) там второстепенный. Но в этом году на нас было такое большое давление, я поняла, что только 
Кадырбеков это создает. И в транспортной инспекции на ладу с ним, все против меня», не соответствующими 
действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича. 

Признать сведения, распространенные Касмамбетовым Турганбаем Бердалиевичем 15 сентября 2003 г. в 21-45 
час. на телеканале КООРТ в авторской программе «Эркин-Тоо» о том, что « таласские ребята только там узнали о 
том, что И. Кадырбеков сам их собирает. Тогда в двадцатых числах февраля, в следующем месяце начал вызывать 
меня, выискивать причины для увольнения, требовал отчета. Когда он спросил: кому сколько отдаешь, мне сколько 
приносишь, я сказал вот Вы получаете 25 тысяч, а 10 тысяч с Таласа я для Вас соберу когда Вы приедете. Тогда 
получаемая Вами сумма будет 35 тысяч. Во-вторых, тысячу сомов может спросить тот же Кадырбеков с Жогорку 
Кенеша или когда с Министерства транспорта, чтобы заправляли машину и оплачивали услуги водителя. «Эти 
деньги ты не должен был оплачивать, водители сами должны были ехать, ты не имел право оплачивать», такими 
словами он давил на меня и выгнал из кабинета» не соответствующими действительности, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича. 

Взыскать с Касмамбетова Турганбая Бердалиевича в пользу Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича 
компенсацию морального вреда в сумме 5 000 (пять тысяч) сом. 

Взыскать с Кулмаевой Маризы Кулмаевны в пользу Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича компенсацию 
морального вреда в сумме 10 000 (десять тысяч) сом. 

Взыскать с Туралиева Эркина в пользу Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича компенсацию морального вреда в 
сумме 30 000 (тридцать тысяч) сом.  

В остальной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30-ти дней. 
 

Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Судебная коллегия по гражданским 

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующей Оморовой М., 
судей Сатыбалдиевой Н.А., Доспаевой К.А., 
при секретаре Тулебердиеве М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Бишкек 23 ноября 2004 года гражданское дело по кассационной 
жалобе Кулмаевой М.К. на решение Ленинского районного суда Бишкек от 6 апреля 2004 года, по которому: 
частично удовлетворен иск Кадырбекова И.К. к Кулмаевой М.К. о защите чести достоинства и деловой репутации и 
взыскания с морального вреда, с Кулмаевой взыскано в пользу Кадырбекова компенсацию морального вреда в 
сумме 10 000 сом.  

/Председательствующая Мельникова М.П./ 
Заслушав доклад судьи Оморовой М.М., выслушав пояснения сторон, судебная коллегия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 
Кадырбеков обратился в обратился в суд с иском к Касмамбетову Т.Е., Кулмаевой М.К. и Туралиеву Э., АОЗТ 

«КООРТ» о защите чести достоинства и деловой репутации указывая о том, что 15 сентября 2003 года на 
телеканале КООРТ вышла в эфир авторская программа «Эркин-Тоо» журналиста Э. Туралиева, в которой ее автор, 
вместе со своими собеседниками Кулмаевой М. и Касмамбетовым рассказывают о «теневой деятельности 
Кадырбекова И.Д. в названной программе ответчики, через средства массовой информации допустили публичное 
выступление, в котором унизили его честь достоинство и этим же распространили в отношении него не 
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соответствующие действительности сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, взыскать 
компенсацию морального вреда в сумме по 100 000 (сто тысяч) сом. 

Судом признаны сведения, распространенные Кулмаевой М.К 15 сентября 2003 года в 21-45 час на телеканале 
«КООРТ» в авторской программе «Эркин-Тоо» о том, что «до этого сомневалась, может быть, он (Кадырбеков И.Д.) 
там второстепенный. Но в этом году такое большое давление, я поняла, что только Кадырбеков это создает. И в 
транспортной инспекции не ладу с ним, все против меня» не соответствующими действительности, порочащими 
честь, достоинство и деловую репутацию Кадырбекова И.Д. и взыскано с Кулмаевой в пользу Кадырбекова 
компенсацию морального вреда в сумме 10 000 сом, 

Изучив материалы дела, выслушав объяснения сторон, судебная коллегия считает, жалоба подлежит 
частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, 
порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию, а юридическое лицо – сведений, порочащими его деловую 
репутацию, вред, причиненный личности, гражданину, а также организации в результате распространения средством 
массовой информации не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство личности, 
гражданина или организации, либо причинивших им иной неимущественный ущерб, подлежит возмещению по 
решению суда средством массовой информации в порядке установленном законом. Размер возмещения морального 
вреда в денежном выражении определяется судом. 

В соответствии с требованиями п.2 ст. 1028 ГК Кыргызской Республики с учетом требования разумности и 
справедливости судебная коллегия считает необходимым снизить сумму возмещения морального вреда с 10 000 
сом до 5 000 сом. 

В остальной части выводы суда первой инстанции обоснованные, все доводы апелляционной жалобы были 
предметом исследования суда первой инстанции, им дана надлежащая оценка, которую судебная коллегия считает 
обоснованной и правильной. 

Доводы Кулмаевой о том, что судом рассматривались лишь те доказательства, которые предоставил 
Кадырбеков, был нарушен принцип объективности и полноты при рассмотрении гражданского дела не обоснованы. 

Суд 1 инстанции при вынесении решения руководствовался требованиями ст. 60 ГПК Кыргызской Республики и 
решение вынесено на основании доказательств предоставленных сторонами, также при рассмотрении кассационной 
жалобы Кулмаевой не были представлены доказательства подтверждающие ее доводы. 

Судебная коллегия считает апелляционная жалоба подлежит удовлетворению частично. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 337-14 ГПК Кыргызской Республики судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 6 апреля 2004 года по данному делу изменить. 
Взыскать Кулмаевой Маризы Кулмаевны в пользу Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича компенсацию 

морального вреда в сумме 5 000 (пять тысяч) сом. 
В остальной части решения оставить без изменения. 
Апелляционную жалобу Кулмаевой М.К. удовлетворить частично. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
16 февраля 2005 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

 

В составе председательствующего Гутниченко Л.В., 
судей Бекбоевой Д.М. и Гафурова А.А.,  
при секретаре Абдыкадырове К., 
с участием Кулмаевой Маризы Кулмаевны и представителя Кадырбекова Ишенбая Дюшембиевича Ивановой Т.А. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по жалобе в порядке надзора Кулмаевой Маризы 
Кулмаевны на решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 6 апреля 2004 года, которым иск Кадырбекова 
Ишенбая Дюшембиевича к Касмамбетову Турганбаю Бердалиевичу, Кулмаевой Маризе Кулмаевне, журналисту 
АОЗТ «КООРТ» Туралиеву Эрлану о защите чести и достоинства, деловой репутации и компенсации морального 
вреда удовлетворен частично. 

Признаны сведения, распространенные журналистом Туралиевым Эркином 15 сентября 2003 года в 21-45 час. 
На телеканале «КООРТ» в авторской программе «Эркин-Тоо» о «теневой деятельности депутата Законодательного 
собрания И.Кадырбекова, который пользуясь своим полномочием, элементарно вымогал деньги с водителей, 
используя свое телефонное право он фактически давил на судебные органы и на отдельных работников 
министерства автотранспорта», о том, что «депутат Законодательного Собрания Ишенбай Кадырбеков, как 
законодатель, является главным коррупционером» не соответствующими действительности, порочащими честь 
достоинство и деловую репутацию Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича. 

Признаны сведения, распространенные Кулмаевой Маризой Кулмаевной 15 сентября 2003 года в 21-45 час. на 
телеканале «КООРТ» в авторской программе «Эркин-Тоо» о том, что «до этого сомневалась, может он (Кадырбеков 
И.Д.) там второстепенный. Но в этом году такое большое давление, я поняла, что только Кадырбеков это создает. И 
в транспортной инспекции на ладу с ним, все против меня», не соответствующими действительности, порочащими 
честь, достоинство и деловую репутацию Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича. 

Признаны сведения, распространенные Касмамбетовым Турганбаем Бердалиевичем 15 сентября 2003 года в 
21-45 час. на телеканале «КООРТ» в авторской программе «Эркин-Тоо» о том, что «таласские ребята только там 
узнали о том, что И.Кадырбеков сам их собирает. Тогда в двадцатых числах февраля, в следующем месяце начал 
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вызывать меня, выискивать причины для увольнения, требовал отчета. Когда он спросил: кому, сколько отдаешь, 
мне, сколько приносишь, я сказал, вот Вы получаете 25 000, а 10 000 с Таласа я для Вас соберу, когда Вы приедете. 
Тогда получаемая Вами сумма будет 35 000. Во-вторых, тысячу сомов может спросить тот же Кадырбеков с Жогорку 
Кенеша или когда с Министерства транспорта, чтобы заправляли машину и оплачивали услуги водителя. «Эти 
деньги ты не должен был оплачивать, водители сами должны были ехать, ты не имел право оплачивать», такими 
словами он давил на меня и выгнал из кабинета» не соответствующими действительности, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича. 

Взыскано с Касмамбетова Турганбая Бердалиевича в пользу Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича 
компенсация морального вреда в сумме 5000 сом. 

Взыскано с Кулмаевой Маризы Кулмаевны в пользу Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича компенсация 
морального вреда в сумме 10 000 сом. 

Взыскано с Туралиева Эркина в пользу Кадырбекова Ишенбая Дюшенбиевича компенсация морального вреда в 
сумме 30 000 сом. В остальной части иска отказано. 

(Председательствующий Мельникова М.П.) 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 23 ноября 2004 года 

данное решение Ленинского районного суда изменено: взыскано с Кулмаевой М.К. в пользу Кадырбекова И.Д. 
компенсация морального вреда в сумме 5000 сом. В остальной части решение оставлено без изменения. 

(судьи Оморова М., Сатыбалдиевна Н.А., Доспаева К.А.) 
Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Гутниченко Л.В., пояснения Кулмаевой М., а 

также пояснения представителя Кадырбекова И.Д. Ивановой Т.А., судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

УСТАНОВИЛА: 

 
Кадырбеков Ишенбай Дюшенбиевич обратился в суд с иском к Касмамбетову Турганбаю Бердалиевичу, 

Кулмаевой Маризе Кулмаевне и журналисту АОЗТ «КООРТ» Туралиеву Эркину о защите чести, достоинства, 
деловой репутации и компенсации морального вреда. В обоснование иска указал, что 15 сентября 2003 года на 
телеканале «КООРТ» вышла в эфир авторская программа «Эркин-Тоо» журналиста Туралиева Э., в которой ее 
автор вместе со своими собеседниками Кулмаевой М.К. и Касмамбетовым Т.Б. унизили его честь и достоинство, 
публично распространив в отношении его сведения не соответствующие действительности, выразившиеся в их 
рассказах о «теневой деятельности И.Кадырбекова. Кулмаевой М.К. в частности, в этой передаче было сказано, что 
« - до этого сомневалась, может быть, он (Кадырбеков И.Д.) там второстепенный. Но в этом году   такое большое 
давление, я поняла, что только Кадырбеков это создает. И в транспортной инспекции на ладу с ним, все против 
меня». Просил с учетом этого удовлетворить иск. 

Судами приняты вышеуказанные судебные акты. 
Не соглашаясь с ними, Кулмаева Мариза Кулмаевна в жалобе в порядке надзора просит отменить решение 

Ленинского районного суда и определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда по 
данному делу и в иске Кадырбекову И.Д. отказать. 

В жалобе утверждается, что районным и Бишкекским городским судами приняты судебные акты в нарушение 
требования статьи 186 ГПК Кыргызской Республики, так как судами не была воспроизведена видеозапись 
оспариваемой телевизионной передачи. Как указано в жалобе, судебные инстанции также не руководствовались 
постановлением Пленума Верховного суда Кыргызской Республики по разъяснению судебной практики о 
возмещении морального вреда. Считает, что истцом по данному делу не представлены доказательства в 
подтверждении того, что телевизионная передача и в частности, высказывания в ней Кулмаевой М.К. причинили 
Кадырбекову И.Д. нравственные или физические страдания, требующие компенсации морального вреда. 

Поэтому просит удовлетворить надзорную жалобу. 
Исследовав материалы дела, выслушав пояснения Кулмаевой М., поддержавшей доводы надзорной жалобы, 

возражения представителя Кадырбекова И.Д. Ивановой Т.А., просившей оставить в силе принятые по делу судебные 
акты, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики считает жалобу не 
подлежащей удовлетворению по следующим основаниям. 

Как установлено материалами дела, 15 сентября 2003 года в 21 час 45 минут на телеканале «КООРТ» вышла в 
эфир авторская программа «Эркин-Тоо» журналиста Э.Туралиева, в которой автор программы и участники передачи 
Касмамбетов Т. и Кулмаева М.К. вели разговор о «теневой» деятельности депутата Законодательного Собрания 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Кадырбекове И.Д., который как они утверждали в судебном заседании 
районного суда, используя свое положение, вымогал деньги у водителей ОсОО «Кут-Жол», учредителем которого 
является его супруга. 

Директор автовокзала «Чолпон-Ата» Кулмаева М.К. в телепередачи, в частности, заявила, что до этого 
сомневалась, может быть, он (Кадырбеков И.Д.) там второстепенный. Но в этом году   такое большое давление, я 
поняла, что только Кадырбеков И.Д. это создает. И в транспортной инспекции на ладу с ним, все против меня». 

Давая правовую оценку этим утверждениям, представленным суду на письменном носителе, судебные 
инстанции указали в судебных актах, что Кулмаева М.К. не представила суду обвинительный приговор либо данные 
о возбуждении уголовного дела, свидетельствующие о виновности истца по фактам вымогательства им денег у 
водителей транспортных средств. 

Поэтому эти сведения были признаны судом несостоятельными, кроме того, порочащими честь и достоинство 
истца, как человека и политического деятеля, испытавшего нравственные страдания после выхода в эфир 
вышеуказанной программы. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики считает, что такая правовая 
оценка судебных инстанций основана на материалах дела и законе. 

В соответствии со статьей 18 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь и достоинство, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещение морального вреда причиненного их распространением. 

С учетом этого положения, судом обоснованно удовлетворено о возмещении морального вреда. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики считает, что кассационная 
инстанция в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1028 ГК Кыргызской Республики обоснованно снизила 
сумму возмещения морального вреда с Кулмаевой М. с 10 000 сомов до 5 000 сом. 

На основании изложенного, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики 
считает несостоятельными доводы надзорной жалобы о нарушении судебными инстанциями по делу, потребовав 
процессуального законодательства и постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики о 
разъяснении судебной практики по делам о возмещении морального вреда. 

Руководствуясь статьей 356 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
суда Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 6 апреля 2004 года и определение судебной коллегии по 

гражданским делам Бишкекского городского суда от 23 ноября 2004 года по данному делу оставить в силе, 
надзорную жалобу Кулмаевой Маризы Кулмаевны - без удовлетворения. 

Постановление окончательное обжалованию не подлежит. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 
В целом на наш взгляд законное решение, но нелишенное некоторых огрехов в обосновании  при 
определении суммы компенсации морального вреда. Не совсем понятна позиция истца, который 
отказывается от притязаний к СМИ, исключив из исковых требований – опровержение. Напрашивается 
вывод, истцом движет чувство мести, а восстановленное доброе имя будет греть душу и «на бумаге».   
 

 
Турсунбек Акун против редакции газеты «Агым» 

 и авторов Жанызак Ж., М. Арыпбек уулу  
 

Решение  
Именем Кыргызской Республики 

20 мая 2004 года           г. Бишкек 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 

В составе председательствующего Курмановой Т.К., 
секретаря Керимбек кызы 3., 
с участием адвоката Саалиевой Г.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Т.Акуна о защите чести, достоинства и 
деловой репутации к ответчику Арыпбек уулу М., суд 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Истец Т.Акун обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к ответчикам Арыпбек 
уулу М., Жанызак Ж. и к газете «Агым», которая с 28 ноября 2003 года по 2 декабря 2003 года за № 86, опубликовала 
и распространила обширную статью (беседа) под названием «Адалсынган ажынын бир ысымы-«Жулкунбай»», 
автором которой является Жанузак Ж. и Арыпбек уулу М. 

В этой беседе с Арыпбек уулу М. были распространены сведения порочащие честь, достоинство и деловую 
репутацию Т.Акуна, впоследствии чего, ухудшилось его здоровье, он был опозорен перед родными и друзьями. 
Просит взыскать с редакции газеты «Агым» 5,5 млн. сом, с редактора М.Эшимканова 3 млн. сом, с Ж.Жанызака 1 
млн. сом, с Арыпбек уулу М. 1 млн. сом, а также обязать редакцию газеты «Агым» четыре выпуска подряд 
опубликования опровержений сведений порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. 

В судебном заседании истец Т.Акун показал, что к редакции газеты «Агым», и к автору статьи Ж.Жанузаку 
никаких исковых требований у него нет, поскольку ответчиком унизившим его честь и достоинство, является автор 
статьи «Адалсынган ажынын бир ысымы - «Жулкунбай»» Арыпбек уулу М. 

Ответчик Арыпбек уулу М. суду показал, что он не согласен с исковыми требованиями Т.Акуна состоящие из 45 
пунктов, так как он не унижал его честь, достоинство и деловую репутацию, он лишь изложил в этой беседе свое 
мнение.  

Суд, выслушав истца Т.Акуна, ответчика Арыпбек уулу М., адвоката Салиеву Г., объяснения представителей, и по 
45 пунктам исковых требований Т.Акуна, приходит к следующему: 

В соответствии с Гражданским Кодексом Кыргызской Республики проверка достоверности источника статьи 
возлагается на редакцию и автора. 

В судебном заседании по каждому пункту и предложению исковых требований Т.Акуна к статье Арыпбек уулу М., 
суд приходит к следующему выводу. 

1. В суде Арыпбек уулу М. отметил, что автором темы «Адалсынган ажынын бир ысымы - «Жулкунбай»»был 
Ж.Жанузак, поэтому, по данному пункту со стороны Арыпбек уулу М. не было унижения чести, достоинства и 
деловой репутации Т.Акуна. 

2. Также в высказывании «Гезиттин бери дегенде уч номуруна созулуп кетчу береги байан Кыргызстанда Адам 
укугун коргоо кыймылындагы айрым ыпластыктардын этегин турот», открыто о Т.Акуне не говорится, поэтому по 
данному пункту отсутствует факт унижения чести, достоинства и деловой репутации Т.Акуна. 

3. По пункту «Турсунбек Акун айла-амалкой, арамза-анторлуктун академиясын буткон ажы-акбар Акун! Бу созумо 
мен сот алдында да, кудай алдында да жооп берууго даярмын...», автором, которого является Юдахин К.К., арыпбек 
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уулу М. привел следующие доказательства: в письме родного брата Ш.Назаркулова Култуева А. и его семьи 
говорилось «честно говоря на 40 дней брата с Бишкека приехали всего два человека Арыпбек М. и Жусубалиев С, 
которые помогали в течение недели» а Т.Акун распространил всему народу «Я зарезав одного барана 14 марта 
поехал на 40 дней к Назаркулову Ш. на поминки», данное письмо было отправлено Чалминским айыл окмоту Кара-
Кулжинского района 2 февраля 2004 года. 

4. Далее на фирменном бланке правозащитного движения Кыргызстана от 22 марта 2000 года за № 41, Т.Акун 
написал расписку Э.Токоновой, в которой говориться «Я Акунов Т. для нужд общества взял в качестве спонсорской 
помощи у Э.Токоновой 500 долларов США», также 21 мая 2000 года 500 долларов США в качестве спонсорской 
помощи, и 29 апреля 2004 года взял 500 долларов США. В судебном заседании Э.Токонова показала, что деньги в 
сумме 1500 долларов США она дала не в качестве спонсорской помощи Т.Акунову, а потому что он обещал 
вытащить ее мужа из тюрьмы, и сам написал на фирменном бланке.  

Свидетель Л.Токонова мать Э.Токоновой подтвердила, что Т.Акун брал деньги. В судебном заседании стало 
известно, что спонсорская помощь не была потрачена на нужды правозащитного движения. Поэтому 
опубликованные сведения доказаны. 

Также в суде было доказано, что слова «Себеби артистичный, неискренний, психологически неуравновешен, 
мягко говоря цветочки!» это доказательства лишь одного: «Вот после Аксыйских событий, наши глаза открылись» - 
так говорит Бердигулов Оролбай»- были сказаны не Мелисом Арып уулу а М.Эшимкановым. 

Что касается слов «Корсо ал келип калса Турсунбек: «Эй, Жамансары, сен телпейип эле басып журо бересинби, 
биерде мына атугул келин-кыздар минтип отурса!» Арыпбек уулу М. показал, что эти слова ему сказал сам Т.Акун, в 
суде сказанные слова подтвердились, но суд считает, по данному пункту со стороны Арыпбек уулу М. не было 
унижения чести, достоинства и деловой репутации Т.Акуна. 

«Но у Турсунбека в то время машина была и днем и ночью. Вечером уезжает домой и возвращается среди ночи. 
Как на работу приезжает, очень много было затрачено средств во времена голодания. У Азимбека Бекназарова в 
Казахстане работает брат Тажамырза, он мне сказал «Даа, деньги, которые собирал годами, потратил за эти десять 
пятнадцать дней!» но на кого были потрачены эти деньги, вот это загадка... а оказывается, как-то Т.Акун сказал: 
«Исмаилова болсо ушу талта укук коргоочуга айланып, чет элдиктердин акчасы учун Кыргызстанды, Президентти 
жаманатты кылып  жатыптыр, биздин милийсалар 2000 сом алат, ал эми Исмаилованын айлыгы 2000 доллар...», 
причина такого высказывания, как написал 09.06.2000 г. автор газеты «Асаба» Сабыров М. в своей статье «Аскар 
Акаевич, бизди ара жолго таштабаныз!  Дагы бир моонотко барасыз?» были написаны как доказательство 
высказывания самого Т.Акуна, что касается сказанных слов «Эмне учун Т.акун Шералы кайтыш болгондо соогун 
койгону барган жок? Эмне учун Шералынын жесирине келип койгон жок? в своем обращении от 2.02.2004 года 
родной брат Шералы Култуев А., его супруга Батма, сын Бекмурза написали о том, что Т.Акун не приехал на поминки 
Шералы. В таком случае, суд считает, что никакого унижения чести, достоинства и деловой репутации здесь нет. 

8. «Я сказал: обращайся к своему другу Жулкунбаю, ведь всеми деньгами распоряжается он?!» Турсунбека Шеке 
называл «Жулкунбай», как показал Арыпбек М. было определено, что автором «Жулкунбай» является Жанузак Ж. 

9.Как показал Арыпбек уулу М. слова Т.Акуна: «Турсунбек акчанын кулу болуп ачкоз болбогондо, жанагы 
Шекемозу коргон акчалардан жок дегенде 500 сом берип койгондо...» были правдой, при таких обстоятельствах суд 
полагает, что эти слова не унижают честь, достоинство и деловую репутацию Т.Акуна. 

10. Суд считает, что в словах: «сырттан келген спонсорлор акча бериа атты да: «Суу алып ичкиле, мындай 
кылгыла, тиякка-биякка...»» отсутствуют сведения порочащие честь и достоинство Т.Акуна. 

Суд, исследовав доказательства о Шералы, приходит к выводу о том, что Арыпбек уулу М. не распространял 
сведений порочащих честь и достоинство Т.Акуна, поскольку эти сведения были изложены в вышеуказанном письме. 

«Анны айттын! Соогун алпарган жок да ал, иэ?-Барган жок. Же болбосо жанагы куран окутуп уйундо отургандын 
ордуна, кайра чуулдап тиги Токтогулга, Бекназаровдун сотуна барам деп..»- суд считает, что здесь повторно 
упоминается о Шералы. 

13-14. «Турсунбек кетип калды» 13чундо кетмек болчубуз, Пинде урган бойдон кетип калыптыр озу, жанына 
Суйндук Уркувчиевдин сатьга алып», «Койо тур: жанагы сомдор кыркылыкка деп чогултуп, ошоякка бармаксынар 
да?» - Бармакпыз да!..». Суд считает, что со стороны Арыпбек уулу М. не было унижений чести и достоинства. 

15.16. по указанным в этом пункте сведениям, были просмотрены видеозаписи, предоставленные Уркунчиевым 
С, Арыпбек уулу М., судом определено, что эти сведения не порочат честь, достоинство и деловую репутацию 
Т.Акуна. 

По пунктам 17-18-19-20. слова сказанные в адрес Т.Акуна: «Кой Турсунбек, мындай кел эми, суйлошолук...Колун 
тартып бирдеме дегенде, анан баягы ушуп турган, калчылдап жини келип турган арттары балдар энкейип жолдун 
жээгиндеги таштан алып туруп» Бирок ошол элди уюштуруп уггуттоп, элдин ар-намысына тийип... в этих 
высказываняиэ Т.Акуна обвиняют, в происшедших Аксыйских событиях, о его причастности к убийству шестерых 
жителей этого села. Судом определено, что по данным пунктам сведения были опубликованы в газете «Агым» от 
14.02.2003 года, слова которые принадлежат Калбаеву А. 

20,21,22,23,25 пункты исковых требований содержат, в себе сведения «Т.Акуна подозревают, в кровопролитии в 
событиях происшедших в Пакистане, где он провел несколько дней в Карачи, и его не пустили в Афганистан, так как 
у него не было никаких документов, и об этом подозревал Шеке, который твердил, что это не случайность, возможно 
у него природа такая, приносить людям несчастье., в крови у Турсунбека, в природе отрицательная энергия…» по 
всем этим пунктам в газете «Вечерний Бишкек» от 12.12.2002 года, опубликовано интервью автором, которого была 
Оторбаева Асель, где говорится: «Я сказал, что глава правительства был прав, когда произнес: «где Акун, там 
кровь...» слова Ш.Назаркулова «всегда где, бы ты не появился, там происходит беспорядок, и проливается кровь», 
такие же слова говорил о Т.Акуна и премьер-министр Н.Танаев, все это говорит о не виновности Арыпбек уулу М. все 
вышесказанное было личным мнением указанных людей. 

В своем исковом заявлении Т.Акун требует, чтобы Ж.Жанызак и Арыпбек Мелис доказали, что у него в крови 
отрицательная энергия, но в суде истец Т.Акунов показал, что к ответчику у него никаких претензий нет. 
В связи с этим, суд считает, что со стороны Арыпбек уулу М. не было унижений чести и достоинства Т.Акуна. 
24. указанные в этом пункте «Шайтандай болуп.. Кыркылыгына деп алган 15 мин сом менен; кыркылыкка элек кетип 
калганда мындай балакет жок эле да!»-судом было определено, что эти слова быдли сказаны Уркунчиевым С, и 
поэтому в своей статье Арыпбек уулу М. лишь написал свое мнение об этом. 
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26. как было установлено выше, что в этом пункте слова Т.Акуна «Я зарезав одного барана 14 марта поехал на 
40 дней к Назаркулову Ш. на поминки», опровергаются, письмом от 02.02.2004 года, в связи, с чем это не порочит 
честь и достоинство Т.Акуна. слухи о том, что Аксыйцы мыли ноги Т.Акуну, опроверг допрошенный свидетель 
Кайназаров Т., который показал, что лично не видел как ему мыли ноги, но слышал что ему грели воду, эти сведения 
не унижают честь и достоинство Т.Акуна. 

Арыпбек уулу М. показал, «Турсунбек амалданып мындай дейт. Бизге бул жакта айтып жургон созу да, ошондон 
баштайт...» что это правда, об этом говорил сам Т.Акун и это его слова, поэтому считает, что это не унижает его 
честь и достоинство. 

29,30,31,32,33 в эти пунктах, говориться о том, что Т.Акун был в гостях у Арабского короля, который подарил ему 
видеокамеру, и многие другие подарки, тогда же аксыйцы, когда узнали что Т.Акун стал держать пост, читать намаз, 
попросили у него благословения и омыли ему ноги. Даже если эти факты не соответствуют действительности, суд 
считает, что это не порочит честь и достоинство истца. 
Суд, дает свою юридическую оценку по 3 пункту искового требования. 

«Койо тур, кокус ушундай ажыакбар Президенттик такка келип калса бутун эмес, котун жуудурбайт деп ким 
кепил отот, эй?! Жанагы карапайымдарды го мейли, бирок Турсунбек озун цивилизованный адаммын деп ойлосо 
керек-ал озу кантип барды ушундай ыпластыкка?» - это слова сказанные Ж.Жанызаком. 

А что касается предложения «Азыр кечээ эле кочодо оонап жургон арамза алкаголиктер, же болбосо дагы 
шерменделер молдонун формасын кийип…»- то это не имеет никакого отношения к Т.Акуну. 

34. «поставил требование..если Т.Акун даст обещание прилюдно прекратить свою жадность, притворство, 
хитрость, то я дважды говорил, что ради народа стану первым заместителем правозащитного движения!...» 
По вышеуказанным словам указанным в 3 пункте суд дал юридическую оценку. 

35. Свидетель О.Бердигулов подтвердил, что сказанные слова на конференции Т.Акуном и Арыпбек уулу М. 
соответствуют действительности. 

Суд, указанные в пункте 36,37,38,39 сведения не могут принять во внимание как сведения порочащие честь и 
достоинство, а лишь как личное мнение Арыпбек уулу М. 

Также сведения указанные в пункте 40,41,42,43,44 личное высказывания Арыпбек уулу М. 
В соответствии со ст. 18 ГК КР проверка достоверности источника статьи возлагается на редакцию и автора. 
Но в суде было установлено что, автором статьи «Адалсынган ажынын бир ысымы-Жулкунбай» опубликованная 

в газете «Агым» является Ж.Жанызак. Истец не смог предоставить суду какие-либо доказательства того, что 
опубликованная статья привела к ухудшению его здоровья. Также истец, указал, что никаких претензий у него к 
редактору газеты Эшимканову, Ж.Жанызаку. 

В суде истец потребовал, чтобы Арыпбек уулу М. извинился, но суд считает, что это его требование незаконно и 
безосновательно. 

На основании  изложенного и руководствуясь ст.ст. 197-201 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

Решил: 

 
Исковое заявление Т.Акуна о защите чести и достоинства возмещении морального вреда оставить без 

удовлетворения. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекском городском суде в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

24 августа 2004 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда    

 
В составе председательствующего Оморовой А.М., 
судьи Кыдыралиева А.М, Доспаева К.А., 
при секретаре Тюлебердиева,  
рассмотрев в открытом судебном заседании аппеляционное заявление Турсунбека Акуна на решение от 20 мая 2004 

года Ленинского районного суда г. Бишкек, поэтому решению. 
(Председательствующий Курманова Г. К.) 

Заявление Турсунбека Акуна о защите чести и достоинства и взыскании с Мелиса Арыпбек уулу морального 
ущерба оставлено без удовлетворения. 

Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Оморовой, показания сторон, судебная коллегия  
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Турсунбек Акун обратился с исковым заявлением о защите чести и достоинства в отношении редакции газеты 

«Агым», Жанызак Ж. и М. Арыпбек уулу. В заявлении указано, что в газете «Агым» № 86, 28 ноября 2003 года 
начало, и в № 89 от 2 декабря 2003 года окончание, напечатана объемная беседа авторов Жанузака Ж. с М. 
Арыпбек уулу, и распространено среди населения в этой беседе приводились клеветнические слова о чести и 
достоинстве в отношении заявителя, что привело к ухудшению здоровья, что было осуждение со стороны   
родственников, друзей и близких знакомых, поэтому просил о взыскании с редакции газеты «Агым» 5,5 млн. сом, с 
редактора М. Эшимканова 3 млн. сом, Жанызака Ж. 1 млн. сом, с М. Арыпбек уулу 1млн. сом и обязать газету 
«Агым»   в четырех номерах подряд выпустить статьи с извинениями. 

В ходе судебного заседания Турсунбек Акун показывает, что в редакции газеты «Агым» и автору Ж. Жанызаку 
претензий не имеет, ответственный только М. Арылбек уулу, потому что М. Арылбек уулу оклеветал его честь и 
достоинство, поэтому просил взыскать с него 1 млн. сом и напечатать статью с извинениями через газету. 
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Судом вынесено вышеуказанное решение, не согласившись с решением, заявитель обратился с апелляционной 
жалобой, председательствующая в суде, не зная разницу слов кыргызов, не понимая сути сказанных слов, вынесла 
решение, о том что не затронута честь  и достоинство, потому что судья думает по-русски, переведя в уме на 
кыргызский не доходило до глубокой сути слов. В заявлении указывается, что судья на русском разговаривает, а на 
кыргызском не очень хорошо, поэтому просит в решении признать не действительным и заявление пересмотреть. 

В ходе судебного заседания коллегии Турсунбек Акун частично поддержав заявление, просит признать слова М. 
Арылбек уулу напечатанные на страницах газеты «Турсунбек Акун собрал 15 000 сом для поездки на 40 дней Ш. 
Назаркулова, для поездки паломничества деньги получил с посольства Пакистана. От Н. Касиева получил 5 000 
долларов, Аксыйские люди мыли ноги Турсунбеку Акуну», неправдивыми, что эти слова ранят честь и достоинство, 
взыскать с него 1 миллион сом морального ущерба. 

Проверив материалы дела, факты, указанные в апелляционном заявлении, заслушав и обсудив показания 
сторон, судебная коллегия установила решение оставить без изменения. 

На основании ст. 20 закона КР «О средствах массовой информации», на основании ст. 7, 14, 25 закона КР «О 
защите профессиональной деятельности журналистов», корреспондент прежде, чем выпустить статью обязан 
проверить достоверность фактов и доказательств и убедиться  в правдивости своих слов.  

По заявлению Турсунбека Акуна за статью отвечает автор и редакция газеты «Агым», но заявитель в судебном 
заседании показывает, что к этим ответчикам у него нет никаких претензий, а ответчик М. Арыпбек уулу в показаниях 
говорит «Я в беседе с корреспондентом рассказал, что услышал от самого Турсунбека Акуна,  а корреспондент 
напечатал статью в своей интерпретации». Учитывая такую обстановку судебная коллегия считает решение 
правильным, а апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 331 ГПК КР судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда города Бишкек от 20 мая 2004 года по этому делу оставить в силе. 
Апелляционную жалобу Турсунбека Акуна оставить без удовлетворения. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 

 

 
 Пазылов Ш. и Кадыркулов Ж. против программы «Адилет» 

 ГТРК  КР и продюсера программы «Адилет»    Кочкорова Н. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
27 октября 2004 года          г. Бишкек 

Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующей судьи Асановой Н., 
при секретаре Таштанбековой И., 
рассмотрев на судебном заседании гражданское дело по иску Пазылова Шайлообека, Кадыркулова Жолоочу к 
программе «Адилет» Государственной теле-радио вещательной компании Кыргызской Республики и продюсеру 
программы «Адилет» Государственной теле-радио вещательной компании Кыргызской Республики Кочкорову Н. о 
защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании 500 тысяч сомов,  
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истцы Пазылов Шайлообек и Кадыркулов Жолоочу обратились с иском к программе «Адилет» Государственной 

теле-радио вещательной компании Кыргызской Республики и продюссору программы «Адилет» Государственной 
теле-радио вещательной компании Кыргызской Республики Кочкорову Н. о защите чести, достоинства и деловой 
репутации и о взыскании 500 тысяч сомов.  

Пазылов Ш. в своем заявлении указывает, что в августе- сентябре 2003 года в связи со своей служебной 
деятельностью проверял документы частного предпринимателя Кадыркулова Жолоочу о законности документов, 
относящихся к продукции, у которого на 3-х грузовых автомашинах были загружены ореховые деревья. А в сентябре 
прокурор Жалал - Абадской прокуратуры Турганбаев вызвав его, спросил, действительно ли он проверял документы 
истца, касающихся ореховых деревьев. Тогда он рассказал, что проверял документы, и все было законно, и вместе с 
Кадыркуловым они приехали на базу, где хранятся орехи. Показав свое удостоверение охраннику, объяснил ему, что 
между базой и Кадыркуловым имеется договор и если Кадыркулов захочет забрать орехи, то ему надо разрешить. А 
в ноябре Пазылова вызвал к себе прокурор Жалал - Абадской прокуратуры Турганбаев, у него в кабинете сидели 
продюсер программы «Адилет» Кочкоров Н. и человек русской национальности, где Кочкоров Н. обвинил его в том, 
что он отдал ореховые деревья человеку, не имеющему к этому отношение. Тогда истец Пазылов пояснил ему, что 
действительно ореховые деревья принадлежат Кадыркулову в связи с чем, он дал разрешение на вывоз с базы. 
После чего по указанию прокурора  Жалал–Абадской области Турганбаева он вместе с Кочкоровым и с незнакомым 
человеком русской национальности поехал на базу, где хранились ореховые деревья. Когда он показывал 
хранящиеся ореховые деревья, истца снял на камеру ответчик Кочкоров Н. А., а  12 марта 2004 года  по 
телевидению в программе «Адилет» Кочкоров Н. показал кассету, которую записал еще в ноябре, где 
безосновательно обвинив Пазылова Шайлообека, что он пользуясь своим служебным положением  отдал 
Кадыркулову ореховые деревья Тюрина Олега. Все это нанесло вред его гражданскому праву и оскорбили его на 
весь кыргызский народ. Согласно ст. ст. 16,17  Гражданского Кодекса Кыргызской Республики просит суд взыскать с 
программы «Адилет» Государственной теле- радио вещательной компании и с продюсера этой программы    
Кочкорова Н. 500 тысяч сомов. 

На судебном заседании истец, поддержав свои требования, просит суд иск полностью удовлетворить. 



 183 

На судебное заседание ответчик не явился и от ответчика не поступило заявления об уважительности причины 
неявки. 

Согласно ст. 234 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики суд рассматривает дело в 
заочном порядке, если ответчик был надлежаще извещен о времени и месте судебного заседания, однако не явился 
на судебное заседание, и от ответчика не поступало заявления о рассмотрении дела в его отсутствии и если не 
возражает истец. 

Суд считает, рассмотреть дело в заочном порядке,  учитывая, что истец не возражает. 
На основании ст.ст. 234-238 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Рассмотреть дело в заочном порядке исковое заявление Пазылова Шайлообека, Кадыркулова Жолоочу к 

программе «Адилет» Государственной телерадиовещательной компании и продюсеру программы «Адилет»   
Кочкорову Нышанбеку о защите чести, достоинства и деловой репутации, о взыскании 500 000 сомов за моральный 
вред.  

 

Председательствующий: 

 
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
27 октября 2004 года          г. Бишкек 

Ленинский районный суд г. Бишкек 
 

В составе председательствующей судьи Асановой Н.М., 
при секретаре Таштанбековой Н.М.,  
рассмотрев открытом судебном заседании, исковое заявление Пазылова Шайлообека, Кадыкулова Жолоочу к 
программе «Адилет» Государственной телерадиовещательной компании  Кыргызской Республики и продюсеру 
программы «Адилет» Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики Кочкорову Н. о 
защите чести, достоинства и деловой репутации и о взыскании 500 тысяч сомов, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истцы Пазылов Шайлообек и Кадыркулов Жолоочу обратились с иском к программе «Адилет» Государственной 

телерадиовещательной компании Кыргызской Республики и продюсеру программы «Адилет» Государственной 
телерадиовещательной компании Кыргызской Республики Кочкорову Н. о защите чести, достоинства и деловой 
репутации и о взыскании 500 тысяч сомов.  

Пазылов Ш. в своем заявлении указывает, что в августе - сентябре 2003 года в связи со своей служебной 
деятельностью проверял документы частного предпринимателя Кадыркулова Жолоочу о законности документов, 
относящихся к продукции, которая на 3-х грузовых автомашинах были загружены ореховые деревья. А в сентябре 
прокурор Жалал - Абадской прокуратуры Турганбаев вызвав его, спросил, действительно ли он проверял документы 
истца, касающихся ореховых деревьев. Тогда он рассказал, что проверял документы и все документы были законны, 
и вместе с Кадыркуловым они приехали на базу, где хранятся орехи.  Показав свое удостоверение охраннику, 
объяснил ему, что между базой и Кадыркуловым имеется договор и если Кадыркулов  захочет забрать орехи, то ему 
надо разрешить. А в ноябре Пазылова вызвал в себе прокурор Жалал - Абадской прокуратуры Турганбаев, у него в 
кабинете сидели продюсер программы «Адилет» Кочкоров Н. и человек русской национальности, где Кочкоров Н. 
обвинил Пазылова в том, что он отдал ореховые деревья  человеку, не имеющему к этому отношение, тогда истец 
Пазылов пояснил ему, что  ореховые деревья принадлежат Кадыркулову, в связи с чем, он и дал разрешение на 
вывоз   деревьев с базы. После чего по указанию прокурора Жалал – Абадской области Турганбаева он вместе с 
Кочкоровым и с незнакомым русским человеком поехали на базу, где хранились ореховые деревья. Когда он 
показывал хранящиеся ореховые деревья, истца снял на камеру ответчик Кочкоров Н. А 12 марта 2004 года  по 
телевидению в программе« Адилет» Кочкоров Н. показал кассету,  при этом безосновательно обвинив  Пазылова, 
что он, пользуясь служебным положением, отдал Кадыркулову ореховые деревья Тюрина Олега, что нанесло вред 
его гражданскому праву и оскорбили его на весь кыргызский народ. Согласно ст. ст. 16,17 Гражданского Кодекса 
Кыргызской Республики просит суд взыскать с программы «Адилет» Государственной телерадиовещательной 
компании и с продюсера программы «Адилет  Кочкорова Н. 500 тысяч сомов  за моральный вред. 

Истец Кадыркулов Ж. указывает в своем заявлении, что в 2002- 2003 годах на основе договоров с лесхозами 
Базаркоргонского района, готовил ореховые деревья и ореховые коренья к продаже на экспорт на территории 
Кыргызской Республики. В августе 2003 года на основе заключенного договора с директором ОсОО «Алтын – Как» с 
ограниченной ответственностью Боронбаевым Умаром обязался приготовить ему 72 га ореховых дров, привез 
подготовленные ореховые деревья в склад АО «Кыргызнефтегаз» на хранение, в связи, с чем 12 июля 2003 года он 
заключил договор с АО « Кыргызнефтегазом» о хранении грузов. Когда он привез груз на склад и выгружал, работник 
облпрокуратуры Пазылов Ш. проверил все документы, касающихся ореховых деревьев на законность. При 
получении обратно товара со склада, охранник склада не пустил Кадыркулова Ж. в склад, пояснил, что имеется 
указание не отпускать никакого  груза, тогда он поехал обратно в облпрокуратуру, где доказав, что ореховые деревья 
принадлежат ему, Кадыркулову, и что об этих обстоятельствах проверял работник облпрокуратуры Пазылов Ш., 
Вывез груз со склада в сентябре месяце. После чего, когда он был в Москве он услышал, что приезжали с 
программы « Адилет» на склад АО «Кыргызнефтегаз» и снимали для телевидения. Он приехал в ГТРК и показал  
свои документы, касающихся ореховых деревьев работникам телевидения по имени Мыктыбек и Мухтар, которые 
снимали программу. Узнав об этом, они извинились перед ним. Однако, после чего 12 марта 2004 года во второй раз 
была показана видеозапись про ореховые деревья Кадыркулова, снятая на складе АО «Кыргызнефтегаз» в целях 
очернения прокуратуры из–за возникшего спора насчет 9 ореховых капов между работниками транспортной 
милицией и работниками управления внутренних дел области. Эта видеозапись задела его честь, достоинство и 
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деловую репутацию, в связи с чем, просит суд обязать продюсера программы «Адилет» Государственной 
телерадиовещательной компании Кочкорова Нышанбека принести извинение  перед ним за оскорбление его чести, 
достоинства и деловой репутации через программу «Адилет» и опровергнуть ранее показанные видеозапись, 
задевающие честь Кадыркулова.  

На судебном заседании Пазылов Ш. поддержав свои исковые требования, пояснил суду: 
Что Пазылов Ш. проверял Кадыркулова Жолоочу у которого на 3-х грузовых автомашинах были загружены 

ореховые деревья о законности документов, относящихся к продукции. А в сентябре прокурор Жалал - Абадской 
прокуратуры Турганбаев вызвав его, спросил, действительно ли он проверял документы истца, касающихся 
ореховых деревьев. Тогда он рассказал, что проверял документы и все было законно, и вместе с Кадыркуловым они 
приехали в базу, где хранятся орехи, где, показав свое удостоверение охраннику, объяснил ему, что между базой и 
Кадыркуловым имеется договор и если Кадыркулов захочет забрать орехи, то ему надо разрешить. А в ноябре истца 
Пазылова  вызвал к себе прокурор Жалал - Абадской прокуратуры Турганбаев, у него в кабинете сидели продюсер 
программы «Адилет» Кочкоров Н. и человек русской национальности, где Кочкоров Н. обвинил Пазылова в том, что 
он отдал ореховые деревья человеку, не имеющему к этому отношение. Тогда истец Пазылов пояснил ему, что 
действительно ореховые деревья принадлежат Кадыркулову в связи с чем, он дал разрешение на вывоз с базы. 
После чего по указанию прокурора  Жалал – Абадской области Турганбаева он вместе с Кочкоровым и с незнакомым 
русским человеком поехал на базу, где хранились ореховые деревья. Там когда он показывал хранящиеся ореховые 
деревья, истца снял на камеру ответчик Кочковров Н. А 12 марта 2004 года по телевидению в программе «Адилет» 
Кочкоров Н. показал кассету, при этом, безосновательно обвинив Пазылова, что он, пользуясь служебным 
положением отдал Кадыркулову ореховые деревья Тюрина Олега, что нанесло вред его гражданскому праву, 
оскорбив его на весь кыргызский народ. 

Представитель истца  Качкынбаев А.О.,участвовавший по доверенности от 25 марта 2004 года, выданной 
Кадыркуловым, пояснил суду: 

Кадыркулов Ж. в августе 2003 года на основе заключенного договора с директором ОсОО «Алтын–Как» 
Боронбаевым Умаром обязался приготовить ему 72 га ореховых дров , привез подготовленные ореховые деревья  в 
склад АО» Кыргызнефтегаз» на хранение. При получении обратно товара со склада охранник склада не пустив 
Кадыркулова Ж. в склад, пояснил, что имеется указание не подпускать никого к грузу, он поехал обратно в 
облпрокуратуру, где доказав, что ореховые деревья принадлежат ему Кадыркулову. Эти обстоятельства проверял  
работник облпрокуратуры Пазылов Ш. Кадыркулов Ж. вывез груз со склада в сентябре месяце. Истец Кадыркулов Ж. 
не нарушал законы, однако несмотря на это программа «Адилет» безосновательно очернила Кадыркулова и 
показала по телевидению. Просит суд удовлетворить исковые требования Кадыркулова полностью. 

Ответчики продюсер программы «Адилет» Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской 
Республики  Кочкоров Н. и  представитель по доверенности от 23 июля 2004 года № 1/04-383 Государственной теле 
радиовещательной компании Омурзаков Мыктыбек Жаныбекович были надлежаще извещены  о судебном 
заседании, которое должно состояться 27 октября 2004 года 10-00 часов, не явились в суд по неуважительным 
причинам.  

Суд, на судебном заседании выслушав пояснение истца Пазылова Ш. и представителя истца Качкынбаева, 
изучив материалы дела, приходит к выводу. 

Согласно ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики гражданин или юридическое лицо, в отношении 
которого средствами массовой информации были опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые 
законом интересы имеет право на публикацию своего ответа в тех же средствах массовой информации. вправе 
требовать  опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, а юридическое лицо 
- сведений, порочащих его деловую репутацию. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, 
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию, а также юридическое лицо, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Такие же права у сторон по 
защите чести, достоинства и деловой репутации закреплены в законе Кыргызской Республики «О средствах 
массовой информации».  

Как указывал сам истец Кадыркулов Ж. в своем исковом заявлении о том, что истец занимался  заготовкой 
ореховых деревьев на основе законных договоров, подтверждаются представленным в суд материалами: а именно 
договором заключенными между частным предпринимателем Кадыркуловым Ж. и Ортокским лесхозом Жалал - 
Абадской областным управлением от августа 2003 года, между Урумбашским лесхозом Сузакского района от 26 
апреля 2002 года, Жай- Терекским лесхозом Базар-Коргонского района от 12 апреля и 22 ноября 2002 года. Кроме 
этого расписки, справки и акты, накладные о том, что истец Кадыркулов Ж. покупал у частных лиц ореховые деревья, 
подтвердили его деятельность. О том, что Кадыркулов Ж. мог хранить свои заготовленные ореховые деревья  на 
складе АО «Кыргызнефтегаз» подтверждается договором между АО «Кыргызнефтегазом» и Кадыркуловым от 12 
июля 2003 года и приложенная к исковому заявлению квитанция об оплате за аренду склада. 

Кроме того, в приложенных в деле материалах имеется постановление Жалал – Абадской прокуратуры от 15 
марта 2004 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Пазылова по заявлению Тюрина О.Ю. в 
связи с отсутствием состава преступления, который подтверждает, что Пазылов Ш. проверял частного 
предпринимателя Кадыркулов Ж. в целях выяснения законности хранения ореховых деревьев на складе АО 
«Кыргызнефтегаз» и его действия были законны. 

Несмотря на то, что согласно ст.20 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» 
журналист обязан проверять достоверность своих сообщений, ответчик не представил в суд ни одно доказательство 
на основе чего был выпущен в эфир программа «Адилет». Даже не представил по судебному поручению от 12 марта 
2004 года в суд  кассету и расшифровку программы.  

Суд, при таких обстоятельствах дела, считает, что исковые требования истцов Пазылова Ш.и Кадыркулова Ж. 
обоснованны. 

Кроме того, суд, рассмотрев исковое заявление, и при назначении суммы морального вреда, учел семейное, 
служебное и материальное положение  истцов и о том, что их честь, достоинство и деловая репутация была 
ущемлена через средства массовой информации, считает, что их исковые требования подлежат частичному 
удовлетворению. 



 185 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 197- 201, 205, 234-238 Гражданского процессуального 
кодекса, суд 

РЕШИЛ: 

 
Иск Пазылова Шайлообека, Кадыркулова Жолоочу к программе «Адилет» Государственной радиотелевещания 

Кыргызской Республики, к продюсеру программы «Адилет» Кочкорову Нышанбеку о защите чести, достоинства и 
деловой репутации и о взыскании  500 тысяч сомов частично удовлетворить. 

Программа «Адилет» Государственной радиотелевещательной компании Кыргызской Республики приносит 
извинения Пазылову Шайлообеку, Кадыркулову Жолоочу через эфир и дает опровержение на ранее показанные 
материалы в отношении истцов. 

Взыскать с программы «Адилет» Государственной радиотелевещательной компании Кыргызской Республики в 
пользу Пазылова Шайлообека, Кадыркулова Жолоочу денежную компенсацию в сумме 30 000 (тридцать тысяч) 
сомов за моральный вред. 

Взыскать с продюсера Кочкорова Нышанбека программы «Адилет» Государственной Радио - теле вещательной 
компании Кыргызской Республики в пользу Пазылова Шайлообека, Кадыркулова Жолоочу в сумме 5 000 (пять тысяч) 
сомов. 

Не участвовавшая сторона в судебном заседании имеет право обратиться в районный суд в течение 5 дней с 
заявлением об отмене данного решения с момента получения копии решения. 

Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в апелляционном порядке в течение 30 дней.  

 
Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Судебная коллегия по гражданским делам 
 Бишкекского городского суда. 

 
В составе председательствующий Сатыбалдиева Н.А.,  
судьи Доспаева К. А., Кадыралиева А.М., 
секретарь Тулебердиев М., 
При участии 27 декабря 2004 года в городе Бишкек, на заседании открытого судебного процесса рассмотривалось 
дело по апелляционной жалобе на заочное решение Ленинского районного суда города Бишкек от 27 октября 2004 
года, поданная со стороны представителя Кочкорова Н., Шейшеева А. и представителя программы «Адилет» ГТРК 
(гос. Телерадиокомпания Кыргызской Республики) Омурзакова М. Поэтому заочному решению на половину 
удовлетворено исковое заявление Пазылова Шайлообека и Кадыркулова Жолоочу о защите чести и достоинства и о 
взыскании с программы «Адилет» ГТРК Кыргызской Республики и с продюсера этой же компании Нышанбека  
Кочкорова в размере 500 тысяч сомов в пользу истцов. 

Решено, что программа «Адилет» ГТРК Кыргызской Республики должна извиниться по эфиру перед Пазыловым 
Ш. и Кадыркуловым Ж. и опровергнуть все прошлые передачи порочащие честь и достоинство истцов.  

Взыскана компенсация в размере 30 000 сомов с программы «Адилет» ГТРК Кыргызкой Республики в виде 
морального ущерба в пользу Пазылова Ш. и Кадыркулова Ж. 

С продюсера программы «Адилет» ГТРК Кыргызкой Республики Нышанбека Кочкорова взыскано 5 000 (пять 
тысяч) сомов в пользу Пазылова Ш. и Кадыркулова Ж. 

Выслушав доклад судьи Сатыбалдиевой К. А. и показания представителей Кочкорова, Шейшеева А., программы 
«Адилет» ГТРК Кыргызкой Республики Омурзакова М. судебная коллегия  

 

УСТАНОВИЛА: 
 
Что истцы Пазылов Ш. и Кадыркулова Ж. подали в суд исковое заявление о защите чести и достоинства и 

взыскании в размере 500 тысяч сомов с программы «Адилет» ГТРК и с продюсера этой же компании Н. Кочкорова в 
виде морального ущерба. 

В заявлении Пазылова Ш. говорится, что в августе, сентябре 2003 года по служебным обязанностям, на 
проверке определил (уточняя, установил), что ореховые деревья на трех грузовых машинах на законном основании 
действительно принадлежат Кадыркулову, вместе с этим предъявив удостоверение охраннику, сказал отдать 
деревья, если Кадыркулов придет и об этом позже доложить в прокурору Жалалабатской прокуратуры Тургунбаеву, 
когда специально пригласил его по этому вопросу. 

На повторном рассмотрении дела, когда он показывал ореховые деревья на базе прокурору в присутствии 
продюсера программы «Адилет» Кочкорова и гражданин русской национальности, засняв на видеокамеру, по 
непонятным причинам ответчик Кочкоров 12 марта следующего года дал в эфир порочащую его честь и достоинство 
перед кыргызским народом съемку, обвиняя его в том, что воспользовавшись служебным положением отдал 
Кадыркулову, якобы принадлежащие Тюрингу ореховые деревья незаконно, и в связи с этим дал прошение о 
взыскании 500 тысяч сомов с программы «Адилет» ГТРК и с продюсера этой же компании Н. Кочкорова на основании 
статьи 16, 17 и 18 ГПК КР.  

Истец Кадыркулов сказал  то, что в 2002-2003 годах совместно с Базар-Коргонскими районными лесными 
хозяйствами заготавливали на экспорт ореховые деревья и капы, и продавали их на территории Кыргызкой 
Республики; заключили договор с директором ОсОО «Алтын-Как» Боронбаевым У. о заготовлении ему 72 орехового 
дерева, и, загрузив заготовленные деревья 12 июля 2003 года на основании взаимного договора привезли на склад 
«Кыргызнефтегаза» на хранение, тогда проверил служащий областной прокуратуры Пазылов Ш. Определив то, что 
эти деревья законно принадлежат ему на основании взаимного договора заключенного 1 августа 2003 года между 
ними и обществом «Алтын-Как» с разрешения Пазылова Ш. забрали 2003 году в сентябре. 

Кадыркулов узнав, что   программа «Адилет» засняла склад «Кыргызнефтегаза», специально приехал в его 
редакцию, и служащие программы, посмотрев соответствующие документы извинились перед ним и несмотря на 
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извинения, программа, воспользовавшись внутренними конфликтами правоохранительных органов в целях 
очернения органа прокуратуры повторно дала эту съемку, опорочив его честь и достоинство и дала сомнение в его 
служебных способностях. В связи с этим Пазылов дал прошение о том, чтобы ответчик извинился перед ним по 
эфиру, опровергнув ранее транслированные передачи, где усомнился в Кадыркулове, и возместил 500 тысяч сомов в 
виде морального ущерба. 

Ответчик Кочкоров Н. и его представитель Шейшеев, и представитель программы «Адилет» Омурзаков М. в 
своей апелляционной жалобе просили пересмотреть дело, и вынести справедливое решение изучив доказательства, 
потому что дело было несколько раз приостановлено и перенесено на другой день со стороны истцов, и на 
повторных рассмотрениях дела они постоянно присутствовали, а в тот день, когда было вынесено заочное решение 
суда Омурзаков М. по уважительным причинам не присутствовал, а представитель Кочкорова, Шейшеев не был 
оповещен о времени и месте рассмотрении дела и поэтому они были лишены возможности дать свои доводы по 
обстоятельству. 

Рассмотрев собранные доказательства, изучив апелляционную жалобу, и заслушав показания сторон, судебная 
коллегия решила оставить решение без изменения по нижеследующим причинам: 

По материалам дела и показаниям, поддерживающих сторон указанные доводы в исковой жалобе Кочкорова Н. 
и Омурзакова М., в законном порядке были предупреждены о переносе рассмотрения дела на 27 октября 2004 года и 
в подтверждении они расписались. По требованию закона до начала судебного процесса они не сообщили о том, что  
по обоснованным причинам не могут участвовать в суде. При таких обстоятельствах в соответствии со ст. 168 
раздела 4 ГПК суд имеет право рассмотреть дело, при условии, если он не был информирован о причине неявки в 
суд стороны, которая была оповещены о времени и месте проведения  судебного процесса.  

Значит, указанные доводы в заявлении об отсутствии ответчиков на рассмотрении дела, судебной коллегией не 
поддерживается. А вот есть доказательство о том, что представитель Кочкорова Н. Шейшеев А. был оповещен о 
времени и местонахождении суда, но неизвестным осталось то, что получал ли он это сообщение или нет. Но по 6 
разделу этой же статьи, если оповещенный представитель не явился на рассмотрение дела, то это не является 
препятствием к рассмотрению дела. По заявлению участников суда, суд может перенести рассмотрение дела на 
более поздний срок. И еще, вдобавок, в августе 2004 года, по внесенному изменению кодексу апелляционный суд 
лишен права об отмене вынесенного решения по этим причинам.  

 Судом не нарушено требование 237 статьи ГПК и доказан тот факт, что участники, которые присутствовали при 
рассмотрении дела были оповещены. Такое сообщение было отправлено по соответствующим местам в день 
оглашения решения суда. В апелляционной жалобе Омурзакова М. указано то, что была получена копия решения 
суда по почте 24 ноября 2004 года. А вот Пазылов Ш. принес справку в судебную коллегию о приостановлении суда 
по состоянию его здоровья.  

Претензии в апелляционной жалобе о том, что из-за отсутствия на суде они не могли дать свои разумные 
доводы, судебной коллегией были отклонены. Потому что, ответчики грубо нарушая ГПК статьи 16, 17 и 18 и закон 
КР «О средствах массовой информации» не исследуя суть дела, не проверив действительно ли были нарушены 
требования закона истцами на съемках и, не проверив информацию, о том, к какому выводу пришли 
правоохранительные органы, 12 марта 2004 года дали в эфир. 15 марта 2004 года проанализировав действия 
Пазылова Ш. соответствующая областная прокуратура отказалась возбудить уголовное дело на него, и было 
принято постановление о том, что истец Пазылов Ш. и частный предприниматель Кадыркулов Ж., когда разгружали 
ореховые деревья на складе «Кыргызнефтегаза» действовали в рамках закона. 

То, что истец Кадыркулов Ж. имеет право на заготовку и на продажу орехового дерева были доказаны 
судебными инстанциями и соответствующие договоры приобщены к материалам дела. Согласно этим договором нет 
информации о том, что между Кадыркуловым и Тюриным были ли какие-нибудь взаимные обязательства. А устный 
договор между ними по имеющимся материалам доказать невозможно. Суд, рассмотрев претензии, которые указаны 
в апелляционном жалобе и доводы ответчиков, вынес соответствующее решение. 

На основании изученных материалов и руководствуясь статьями 331, 335 ГПК судебная коллегия  
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Вынесенное ранее заочное решение Ленинским районным судом от 27 октября 2004 года оставить без 

изменения. 
Апелляционное заявление Кочкорова Н. и его представителя Шейшеева А., представителя программы «Адилет» 

ГТРК Омурзакова М. оставить без удовлетворения. 

 
Председательствующий: 
Судьи: 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

4 июля 2005 года           г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

 
В составе председательствующей Акназаровой К.К., 
Судей Ажибраимовой А.М., Крицкой С.М.,  
При секретаре Барыктабасовой Э., 
рассмотрев надзорную жалобу представителя продюсера программы «Адилет» Государственной 
телерадиовещательной компании Кыргызской Республики Кочкорова Н. Шейшеева А. и представителя 
Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики Омурзакова А. на заочное решение 
Ленинского районного суда от 27 октября 2004 года, которым частично удовлетворен иск Пазылова Шайлообека,  
Кадыркулова Жолоочу к программе «Адилет» Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской 
Республики, к продюсеру программы «Адилет» Государственной телерадиовещательной компании  Кыргызской 
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Республики Кочкорову Нышанбеку о защите чести, достоинства и деловой репутации и о взыскании 500 тысяч 
сомов,.программа «Адилет» Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики приносит 
извинения Пазылову Шайлообеку, Кадыркулову Жолоочу через эфир и опровергнуть ранее показанные материалы в 
отношении истцов, взыскано с программы «Адилет» в пользу Пазылова Шайлообека, Кадыркулова Жолоочу 
денежная компенсация в сумме 30 000 (тридцать тысяч) сомов за моральный вред, взыскано с продюсера Кочкорова 
Нышанбека программы «Адилет» Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики в 
пользу Пазылова Шайлообека, Кадыркулова Жолоочу в сумме 5 000 (пять тысяч) сомов. 

(председательствующая Асанова Н.М.) 
И определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 27 декабря 2004 года об 
оставлении в силе решения Ленинского районного суда  

(докладчик судья Сатыбалдиева Н.А.). 
 

Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Ажибраимовой А., пояснение Омурзакова 
М.Ж., представителя истца Шейшеева А.Ш., которые поддержали надзорную жалобу и Качкынбаева А. считающего, 
что судом  правильно были приняты решения, судебная коллегия, 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Кадыркулов Жолоочу и Пазылов Шайлообек обратились в суд с исковым заявлением к программе «Адилет» 

Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики и продюсеру программы «Адилет» 
Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики о защите чести, достоинства и деловой 
репутации и о взыскании 500 тысяч сомов. 

Для обоснования своих исковых требования Кадыркулов Жолоочу привел следующие обстоятельства. 
Он в 2002 - 2003 году, когда готовил ореховые деревья и их коренья на основе договора между лесхозом Базар - 

Коргонского района и продавал их на территории республики для экспорта, директор общества с ограниченной 
ответственностью «Алтын-Как» Боронбаев Умар попросив помочь, забрал у него 60 000 сомов и 12 кубов ореховых 
деревьев. 

После чего 1 августа 2003 года заключил с директором общества с ограниченной ответственностью «Алтын-Как» 
договор, по условиям которого истец должен был заготовить 72 куба ореховых деревьев. Для хранения и сбора 
ореховых деревьев 12 июня 2003 года он заключил договор с АО «Кыргызнефтегазом» и стал туда ввозить ореховые 
деревья. 

Директор общества с ограниченной ответственностью «Алтын-Как» Боронбаев Умар сказав, что он нашел 
покупателя познакомил с человеком из Москвы Тюриным Олегом Юрьевичем. Этот человек предложил ему отдать 
ореховые деревья для продажи в Москве и деньги отдать после продажи, на что истец не согласился. После чего, 
когда истец приехал вывезти свои ореховые деревья в базу АО «Кыргызнефтегаз» работник облпрокуратуры 
Пазылов Шайлообек проверил документы на ореховые деревья и выяснив, что с документами все в порядке, 
разрешил ему вывезти груз. 

Когда истец был в Москве, ему позвонил его сын Нурлан и сказал, что приехала программа «Адилет» и сняла на 
телевидение. Спешно приехав, он стал выяснять обстоятельства дела, тогда ему журналисты программы «Адилет» 
пояснили, что все в порядке и что они снимали про дело работника прокуратуры Пазылова Ш. 

Однако, 12 марта 2004 года, программа «Адилет» из - за спора 9 штук ореховых капов между работниками 
транспортной милиции Жалалабатского области и управлением внутренних дел области для очернения 
правоохранительных органов и системы прокуратуры показала видеокассету в программе, снятый 5 месяцев, что он 
с помощью Пазылова Ш. отобрал ореховые деревья у Тюрина О., тем самым оскорбив его честь, достоинство и 
деловую репутацию и нанесли моральный вред. 

На основании чего истец просит суд обязать продюсера программы «Адилет» Государственной  
телерадиовещательной компании Кыргызской Республики принести извинения через эфир и опровергнуть ранее 
показанные материалы, оскорбившее его достоинство  и взыскать с них  моральный вред 500 000 сомов.  

Пазылов Шайлообек в своем исковом заявлении, подтверждая  показания Кадыркулова Жолоочу, поясняет 
следующее. 

В ноябре 2003 года его вызвал к себе, в то время занимающий пост прокурора, прокурор области Тургунбаев А. 
Когда он зашел к нему в кабинет, в его кабинете были один незнакомый русский человек и продюсер программы 
«Адилет» Кочкоров Н. Там же Кочкоров Н. сказал, что я отдал, принадлежащие русскому человеку ореховые 
деревья, другому человеку, не имеющему к этому отношения. Тогда он проинформировал, что он проверил 
документацию ореховых деревьев и эти ореховые деревья принадлежали Кадыркулову Жолоочу, и сколько оставить 
ореховых деревьев знает только сам Кадыркулов и к этим ореховым деревьям Пазылов Ш. не имеет никакого 
отношения. 

12 марта 2004 года в программе «Адилет» Кочкоров Н. распространил безосновательную и не подтвержденную 
информацию о том, что Пазылов Ш. пользуясь своим служебным положением отдал незаконно ореховые деревья 
частного предпринимателя Тюрина Олега Кадыркулову Жолоочу, а в настоящее время является прокурором 
Ноокенского района, чтобы поближе быть к ореховым деревьям. После показа этой передачи на другой день в 
отношении него была проведена со стороны Жалал - Абадской прокуратуры служебное расследование по указанию 
Генерального прокурора Кыргызской Республики и было выяснено, что у него нет никакой вины, что подтверждается 
результатом служебного расследования. 

Представитель продюсера программы «Адилет» Государственной телерадиовещательной компании Кочкорова 
Н. - Шейшеев А. и представитель Государственной телерадиовещательной компании Омурзаков М. в своих 
надзорных жалобах ссылаются  на следующие обстоятельства. 

При рассмотрении дела Ленинский районный суд, нарушив нормы ГПК Кыргызской Республики, не учитывая что, 
в течении 4-х месяцев истец не являлся на судебное заседание, не извещая представителя ответчика о судебном 
заседании, используя, то обстоятельство , что представитель ГТРК не смог участвовать на судебном заседании в 
связи со смертью своего шурина, вынес заочное решение. Суд не проведя судебное заседание, отклонил заявления 
о восстановлении срока на заочное решение и об отмене заочного решения. Апелляционная инстанция не обращая 
внимание на эти обстоятельства, не изучив доводы ответчиков, отклонила безосновательно ходатайства ответчиков 
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о вызове свидетелей по делу Тюрина О., Боронбаева У. и Турганбаева. Кроме того, ходатайство не было занесено в 
протокол. На судебном заседании ходатайство о просмотре видеокассеты, записанной 12 марта 2004 года, не было 
удовлетворено. В этой кассете просматривается, что ореховые деревья вывез не Кадыркулов, а Пазылов, также в 
этой программе нет речи о привлечении к уголовной ответственности Пазылова и Кадыркулова, в связи с чем, 
просят суд заочное решение Ленинского районного суда от 27 октября 2004 года и определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Бишкекского городского суда от 27 декабря 2004 года отменить и направить на новое 
рассмотрение.  

Суд, изучив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, считает, что жалоба подлежит 
удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду 
опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, а юридическое лицо – 
сведений, порочащих его деловую репутацию. 

При исследовании материалов дела, истец Кадыркулов Жолоочу указал, что из - за спора 9 штук ореховых капов 
между работниками транспортной милиции Жалалабатского области  и управлением внутренних дел области для 
очернения правоохранительных органов и систему прокуратуры,12 марта 2004 года, и еще потом два раза 
программа «Адилет» показали в программе видеокассету, снятую 5 месяцев назад, где в телепередаче  говорится, 
что он с помощью Пазылова Ш. отобрал ореховые деревья у Тюрина О., тем самым оскорбили его честь, 
достоинство и деловую репутацию и нанесли моральный вред. 

А Пазылов Шайлообек указывает в исковом заявлении, что в ноябре 2003 года его вызвал к себе в то время 
занимающий пост прокурора области Тургунбаев А. Когда он зашел к нему в кабинет, в его кабинете были один 
незнакомый русский человек и продюссер программы «Адилет» Кочкоров Н. Там же Кочкоров Н. сказал, что 
ореховые деревья принадлежат русскому человеку, а Пазылов Ш. отдал человеку, не имеющему отношения. Тогда 
Пазылов Ш. пояснил, что в действительности проверил документацию на ореховые деревья и эти ореховые деревья 
принадлежали Кадыркулову Жолоочу, и сколько оставить знает только сам Кадыркулов и к этим ореховым деревьям 
Пазылов Ш. не имеет никакого отношения.12 марта 2004 года с программы «Адилет» Кочкоров Н. распространил 
безосновательную и не подтвержденную информацию о том, что Пазылов Ш. пользуясь своим служебным 
положением отдал ореховые деревья частного предпринимателя Тюрина Олега Кадыркулову Жолоочу незаконно, а 
в настоящее время является прокурором Ноокенского района, чтобы поближе быть к ореховым деревьям. После 
показа этой передачи на другой день в отношении него была проведена со стороны Жалал - Абадской прокуратуры 
служебное расследование по указанию Генерального прокурора Кыргызской Республики и было выяснено, что у него 
нет никакой вины, что подтверждается результатом служебного расследования. 

Суд при принятии решения для удовлетворения исковых требований взял за основу договора заключенные 
между частным предпринимателем Кадыркуловым Ж. и Ортокским лесхозом Жалал - Абадской областной 
управлением, между Урумбашским лесхозом Сузакского района, Кызыл-Ункурским и Жай - Терекским лесхозами 
Базар-Коргонского района, а также то, что истец покупал у частных лиц ореховые деревья и Кадыркулов Ж. мог 
хранить свои заготовленные ореховые деревья на складе АО «Кыргызнефтегаз» на основании  договора между АО 
«Кыргызнефтегазом». Кроме того, в приложенных в деле материалов имеется постановление Жалал – Абадской 
прокуратуры от 15 марта 2004 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Пазылова по заявлению 
Тюрина О.Ю. в связи с отсутствием состава преступления, который подтверждает, что Пазылов Ш. проверял 
частного предпринимателя Кадыркулова Ж. в целях выяснения законности хранения ореховых деревьев в складе АО 
«Кыргызнефтегаз» и его действия были законны. Суд ограничился  только этими материалами. 

Согласно постановления Верховного суда Кыргызской Республики от 5 декабря 2003 года «О некоторых 
вопросах судебной практики разрешения споров о защите чести, достоинства и деловую репутацию» при 
разрешении данной категории дел судам следует учитывать, что понятие «честь», «достоинство», «репутация» 
определяют собой нравственные категории: честь – это социально значимая объективная  оценка моральных 
деловых и иных качеств личности, позитивно определяющих его положение в обществе, достоинство – отражение 
этого положения в сознании личности, т.е. субъективная оценка (самооценка), основанная на социально - значимых 
критериях моральных, деловых и иных качеств личности, деловая репутация – преобладающее в определенной 
общественной среде сложившиеся мнение о профессиональных качествах, достоинствах и недостатках гражданина, 
группы (коллектива) людей, организации или юридического лица. При рассмотрении данного гражданского дела 
необходимо с исчерпывающей полнотой выяснить были ли распространены сведения, об опровержении которых 
предъявлен иск, порочат ли они честь, достоинство  или деловую репутацию, соответствует ли эти сведения 
действительности. Судом не выполнены эти условия закона. 

При просмотре приложеной к делу расшифровку программы «Адилет» от 12 марта 2004 года показанный в 
эфире, сведения комментируются от третьего лица. При уточнении в программе говорится: Тюрин говорит «… 
работник прокуратуры Жалал – Абадской области по имени Шайлоо и Кадыркулов Жолоочу вдвоем незаконно 
увезли стоящий груз» – говорит. «… Однако, охранник не отдал, на завтра приехал человек с прокуратуры по имени 
Шайлоо, попугав, забрал груз».А остальные факты передаются в порядке вопросов - ответов и передаются как слова 
охранника Чойбекова Калила «насильно увез. Уйдите, мне не мешайте, сказав, увез» и словами Тюрина О. 
«…насильно, фактически при помощи удостоверения обл.прокуратуры. Я сам не видел. Вначале не дали, здесь 
охрана, мы не имеем право. Представив (показывает удостоверение) представитель власти насильно загрузил и 
отправил. … мне сказали его имя Шайлоо, но я его не видел …». 

На судебном заседании Верховного Суда Кыргызской Республики при просмотре этой передачи, озвученные в 
программе слова и слова в расшифровке совпадают, подтвердилось, что в этой передаче были ответы приехавшего 
с России частного предпринимателя Тюрина Олега, работающих в складе охранников Чойбекова Калила и Жураева 
Давлета на вопросы задаваемого Нышановым К. 

Кроме того, согласно содержания  ст. 18 ГК Кыргызской Республики при рассмотрении дел о защите чести, 
достоинства и деловой репутации для вынесения правильного решения основными являются три условия, а если 
конкретизировать, то распространение ответчика сведений, эти сведения должны унижать честь, достоинство и 
деловую репутацию истца, также эти сведения должны не соответствовать действительности.  

При рассмотрении обстоятельств дела со стороны ответчика действительно было распространены сведения, 
эти обстоятельства не подтвердились при служебном расследовании и видно, что эти сведения не соответствовали 
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действительности. Однако, эти обстоятельства при изучении материалов и собранными по делу материалов не 
считаются оскорбляющими честь, достоинство и деловую репутацию истцов.  

Судебная коллегия при таких обстоятельствах дела, как указано в исковых требованиях переданные в 
программе «Адилет», сведения не будут считаться оскорбляющим честь, достоинство и деловую репутацию истцов и 
распространением сведений, не соответствующих действительности и исковые требования о возмещение 
морального ущерба не подлежат удовлетворению. 

При рассмотрении дела в апелляционном порядке судебной коллегией по гражданским делам Бишкекского 
городского суда не были учтены эти обстоятельства дела и дело не было исследовано полностью и объективно.  

На основании указанных, принятые по делу решения подлежат отмене по основаниям указанных в ст. 357 ГПК 
Кыргызской Республики и на основании собранных по делу материалов, исследованных обстоятельств дела на 
судебном заседании, судебная коллегия считает, что имеются основания для принятия нового решения по делу.  

На основании вышеизложенного, руководствуяьст.ст.356,357,359 ГПК Кыргызской Республики, судебная 
коллегия: 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
Заочное решение Ленинского районного суда от 27 октября 2004 года и определение судебной коллегии по 

гражданским делам Бишкекского городского суда  от 27 декабря 2004 года по данному делу отменить. 
Принять по делу новое решение. Отказать в исковых требованиях Кадыркулова Жолоочу и Пазылова Шайлоо к 

программе «Адилет» Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики и продюсеру 
программы «Адилет» Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики Кочкорову 
Нышанбеку о защите чести, достоинства и взыскании морального вреда в сумме 500 000 сомов.  

Жалобы представителя продюсера программы «Адилет» Государственной телерадиовещательной компании 
Кыргызской Республики Кочкорова Н. Шейшеева А. и представителя Государственной телерадиовещательной 
компании Кыргызской Республики Омурзакова М. подлежит программе «Адилет» Государственной теле- радио 
вещательной компании Кыргызской Республики удовлетворить. 

Постановление  обжалованию не подлежит. 
 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
Решения судов первой и второй инстанции можно считать незаконными и подлежащими отмене лишь по 
одному тому основанию, что истцами не были представлены те сведения, которые они оспаривали и 
были ли они распространены вообще. По сути, суды рассматривали данное дело, не имея на руках самого 
предмета спора судебного разбирательства. В тексте заочного решения не упоминается о просмотре 
видеокассеты той программы, более того в мотивировочной ее части суд указал на то, что «ответчик 
не представил в суд ни одно доказательство на основе чего была выпущена в эфир программа «Адилет». 
Даже не представил по судебному поручению от 12 марта 2004 года в суд  кассету и расшифровку 
программы. Соответственно, напрашивается вопрос, а как он это мог сделать, если он не явился в суд 
и, следствием этого, судом было вынесено заочное решение. По данному делу роль первой инстанции на 
себя взяла коллегия по гражданским делам Верховного суда КР. 

 
 
 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 

 
Полынский В. против ТРК «Пирамида» 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

18 февраля 2004 года          г. Бишек 
Октябрьского районного суда г. Бишкек 

 
Судья Есеналиева Г.Ш.,  
рассмотрев заявление Полынского Виктора Ивановича о возврате искового заявления, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
Полынский В. обратился в суд с иском к ТРК «Пирамида» о защите авторского права, чести, достоинства, 

деловой репутации и др. 
Со сторонами 10.02.04 г. проведена беседа, повторная беседа была назначена на 18.02.04 г. 16.30 час. 
От истца поступило заявление о возврате искового заявления в связи с мирным урегулированием спора. 
Согласно ст. 150 п. 11 ГПК КР в порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья по просьбе истца 

выносит определение о возвращении поданного им заявления. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 150 ГПК КР, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Возвратить Полынскому Виктору Ивановичу исковое заявление к ТРК «Пирамида» о защите авторского права, 

чести, достоинства, деловой репутации и др. 
Определение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 10 дней. 

 
Председательсьвующий: 
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Айбалаева М. против главного редактора 

газеты «Эркин-Тоо» Калдарова Э. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

23 февраля 2004 года        г. Бишкек 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Есеналиевой Г.Ш., 
при секретаре Арыкбаевой К., 
рассмотрев в открытом судебном заседании с участием ответчика, гражданское дело по исковому заявлению 
Айбалаева Мамата Мариповича к главному редактору газеты «Эркин-Тоо» Калдарову Эсенбаю о защите чести и 
достоинства и взыскании морального вреда, суд 

УСТАНОВИЛ: 

 
В суд Айбалаев М.М. обратился с исковым заявлением к главному редактору газеты «Эркин-Тоо» Калдарову 

Эсенбаю, о взыскании морального вреда. В исковом заявлении Айбалаев М.М. требует от газеты «Эркин-Тоо», 
опубликовавшую 22 января 2003 года за № 5, под заголовком «Сизге оомат тилеп, Лейлек районунун жана Сулукту 
шаарынын жашоочуларынан ачык кат» как статью не соответствующую действительности, и взыскать в его пользу за 
причинение тяжелого морального вреда 5 000 000 сом, а также требует публичного извинения путем опубликования 
статьи и обязать в этом Калдарова Э. 

Стороны и их представители на судебное заседание 19.01.2004 года не явились, как сообщил по телефону 
представитель истца Мусаев, поскольку стороны пытаются решить вопрос путем достижения мирового соглашения, 
он просит перенести судебное заседание на другой день. 

09.02.2004 года в 14.00 стороны вновь не явились в суд. Причина не явки суду неизвестна. 
23.02.2004 года в 9.00 со стороны ответчика явился Калдаров Э., со стороны истца по неизвестным причинам 

никто не явился. 
В соответствии с требованиями со ст.223 ГПК Кыргызской Республики, в случае если истец, не просивший о 

разбирательстве дела в его отсутствии, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует 
разбирательства дела по существу, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения. 

Ответчик Калдаров Э. явившийся в суд, не возражает об оставлении искового заявления Айбалаева М., без 
рассмотрения. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 223-224 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Исковое заявление Айбалаева Мамат Мариповича к главному редактору газеты «Эркин-Тоо» Калдарову 

Эсенбаю о защите чести и достоинства и взыскании морального вреда оставить без рассмотрения. 
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения, 

заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке. 
Определение может быть обжаловано в течении 10 дней в Бишкекский городской суд. 
 

Председательствующий: 

 
  Токомбаева М. против редакции газеты «МСН» 

 и корреспондента газеты Груздова Ю. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
29 марта 2004 года        г. Бишкек 

Октябрьский районный суд г. Бишкек  
 

В составе председательствующего Есеналиевой Г.Ш.,  
при секретаре Фаттахутдиновой,  
с участием истицы, представителя истицы Султанбекова И., 
представителя ответчика ОсОО «МСН» и Редакции газеты «МСН» Воронцова С., корреспондента газеты «МСН» 
Груздоза Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Токомбаевой Мухабат 
Толкуновны к ОсОО Редакция газеты «МСН» и Редакции газеты «МСН», корреспонденту газеты «МСН» Груздову 
Юрию Павловичу о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда, по встречному 
иску Редакции газеты «МСН», Груздова Юрия Павловича к Токомбаевой Мухабат Толкуновне о защите чести, 
достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Токомбаева М.Т. обратилась в суд с иском к ОсОО Редакция газеты «МСН» и Редакции газеты; «МСН», 

корреспонденту газеты «МСН» Груздову Ю.П. о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации 
морального вреда, указывая, что 15.08.03. газета «МСН» в разделе «Коррупция» опубликовала статью «Крыша» в 
мундире, или Ох, как не право кара-балтинское право», в которой были указаны факты, не соответствующие 
действительности, сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию. 

Ответчик Редакция газеты «МСН» и Груздов Ю.П. обратились в суд со встречным иском к Токомбаевой М.Т, с 
защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда, указывая, что в своем исковом 
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заявлении, рассматриваемом Октябрьским районным судом г. Бишкек, Токомбаева М. распространила сведения, 
порочащие честь к достоинство газеты и ее корреспондента Груздова Ю.П. 

В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению, по условиям которого: 
Истец Токомбаева Мухабат Толкуновна и ее представитель Султанбеков Илья Эсенович отказываются от иска к 

ОсОО «Редакция газеты «МСН», Редакции газеты «МСН», корреспонденту газеты «МСН» Груздову Ю.П. 
Ответчики, в свою очередь, отказываются от встречного иска к Токомбаевой Мухабат Толкуковне и обязуются 

опубликовать в течение 10-ти дней после вступления определения Октябрьского районного суда в законную силу в 
газете «МСН» следующую информацию: 

«Рубрика - Возвращаясь к напечатанному. Заголовок - Реалии конфликта...» 
Уголовные дела, возбужденные в отношении директора Кара-Балтинского техникума экономики и права 

Токомбаевой М.Т. прекращены за отсутствием состава преступления. 
О конфликте между двумя соучредителями Кара-Балтинского техникума экономики и права газета «МСН» уже 

сообщала 15 августа 2003 года в статье «Крыша» в мундире, или Ох, как не право Кара-Балтинское право». 
Напомним, речь шла о том, что один из соучредителей частного учебного заведения Людмила Цой (заместитель 

директора техникума) с группой сотрудников обвинили другого учредителя Мухабат Токомбаеву (директор 
техникума) в нарушении гражданского и уголовного законодательства. Критиковалась в статье работа сотрудников 
правоохранительных органов, расследовавших уголовные дела, которые были возбуждены в отношении директора 
техникума экономики и права. 

На сегодняшний день все уголовные дела прекращены за отсутствием состава преступления, т.е. - по 
реабилитирующим основаниям». 

Стороны просят мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить. 
Условия мирового соглашения подписаны сторонами и их представителями, и приобщены к материалам дела. 

Мировое соглашение сторонами заключено добровольно. Условия мирового соглашения не противоречат закону, и 
их выполнение не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов. Поэтому мировое соглашение может 
быть утверждено судом, производство по делу подлежит прекращению. 

Сторонам разъяснены последствия утверждения судом мирового соглашения и прекращения производства по 
делу, предусмотренные ст.ст.221, 222 ГПК КР, также порядок принудительного исполнения условий мирового 
соглашения. 

На основании изложенного, руководствуясь ет.ст.35, 174, 221, 222 ГПК КР, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
По делу по иску Токомбаевой Мухабат Толкуновны к ОсОО Редакция газеты «МСН» и Редакции газеты «МСН», 

корреспонденту газеты «МСН» Груздову Юрию Павловичу о защите чести, достоинства, деловой репутации и 
компенсации морального вреда, по встречному иску Редакции газеты «МСН», Груздова Юрия Павловича к 
Токомбаевой Мухабат Толкуновне о защите чести, достоинства, деловой репутации к компенсации морального вреда 
утвердить мировое соглашение, заключенное между Токомбаевой Мухабат Толкуновне, ее представителем 
Султанбековым Ильей Эсеновичем с одной стороны, и ОсОО Редакция газеты «МСН», Редакцией газеты «МСН» в 
лице представителя Воронцова Сергея Николаевича, корреспондента газеты «МСН» Груздова Юрия Павловича с 
другой стороны, по условиям которого: 

Истец Токомбаева Мухабат Толкуновна и ее представитель Султанбеков Илья Эсенович отказываются от иска к 
ОсОО «Редакция газеты «МСН», Редакции газеты «МСН», корреспонденту газеты «МСН» Груздову Ю.П. 

Ответчики, в свою очередь, отказываются от встречного иска к Токомбаевой Мухабат Толкуновне обязуются 
опубликовать в течение 10-ти дней после вступления определения Октябрьского районного суда в законную силу в 
газете «МСН» следующую информацию: 

«Рубрика - Возвращаясь к напечатанному. Заголовок - Реалии конфликта... Уголовные дела, возбужденные в 
отношении директора Кара-Балтинского техникума экономики и права Токомбаевой М.Т. прекращены за отсутствием 
состава преступления. 

О конфликте между двумя соучредителями Кара-Балтинского техникума экономики и права газета «МСН» уже 
сообщала 15 августа 2003 года в статье «Крыша» в мундире, или Ох, как не право Кара-Балтинское право». 

Напомним, речь шла о том, что один из соучредителей частного учебного заведения Людмила Цой (заместитель 
директора техникума) с группой, сотрудников обвинили другого учредителя Мухабат Токомбаеву (директор 
техникума) в нарушении гражданского и уголовного законодательства. Критиковалась в статье и работа сотрудников 
правоохранительных органов, расследовавших уголовные дела, которые были возбуждены в отношении директора 
техникума экономики и права. 

На сегодняшний день все уголовные дела прекращены за отсутствием состава преступления, т.е. по 
реабилитирующим основаниям». 

Производство по делу по иску Токомбаевой М.Т. к ОсОО Редакция газеты «МСН» и Редакции газеты «МСН», 
корреспонденту газеты «МСН» Груздову Ю.П. о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации 
морального вреда, по встречному иску Редакции газеты «МСН», Груздова Ю.П. к Токомбаевой М.Т. о защите чести, 
достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда прекратить. 

Определение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 10 дней. 

 

Председательствующий: 

 
  ЗАО ИФК «Капитал» против редакции газеты   

«МСН» и корреспондента Афанасьева И. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
18 августа 2004 года          г. Бишкек 

Октябрьский районный суд 
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В составе председательствующего Есеналиевой Г.Ш.,  
при секретаре Ибраимовой,  
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ЗАО ИФК «Капитал» к Редакции газеты ОсОО 
«МСН», Афанасьеву И. о защите деловой репутации, взыскании морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
ЗАО ИФК «Капитал» обратилось в суд с иском к Редакции газеты ОсОО «МСН», Афанасьеву И. о защите 

деловой репутации, взыскании морального вреда, указывая, что в газете «МСН» от 13.04.04. была опубликована 
статья корреспондента Афанасьева И. «На чужой каравай рот не разевай», в которой были распространены 
сведения не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию ЗАО ИФК «Капитал». 

Представитель истца не явился в судебное заседание по вторичному вызову, а именно, 2.08.04. в 10.00 часов и 
18.08.04. в 10.00 час, хотя о слушании дела истец был извещен. Письменного заявления от истца о рассмотрении 
дела в отсутствии его представителя в суд не поступало. 

В силу ст.223 п.6 ГПК КР суд оставляет заявление без рассмотрения, если истец, не просивший о 
разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует 
разбирательства дела по существу. 

Представитель ответчика Редакции газеты ОсОО «МСН» Воронцов С.Н. в судебном заседании пояснил, что не 
требует разбирательства дела по существу и не возражает против оставления искового заявления без 
рассмотрения. 

Руководствуясь ст.ст.223,224 ГПК КР, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Исковое заявление иску ЗАО ИФК «Капитал» к Редакции газеты ОсОО «МСН», Афанасьеву И. о защите деловой 

репутации, взыскании морального вреда оставить без рассмотрения. 
Разъяснить, что после устранения условий, послуживших основанием для оставления искового заявления без 

рассмотрения, заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд в общем порядке. 
Определение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 10 дней. 

 

Председательствующий: 

 
  Камытов У. против редакции  

газеты «Аалам» и Мырзабекова У. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
6 декабря 2004 года          г. Бишкек 

Октябрьский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Сатаров А.М.,  
при секретаре Ибраимова А.,  
в открытом судебном заседании рассмотрев гражданское дело по иску Камытова У. о защите чести достоинства и 
деловой репутации и возмещения морального вреда на редакцию газеты «Аалам» и Мырзабекову Улану, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
Камытов Усон обратился в суд с иском о защите чести достоинства и деловой репутации и возмещения 

морального вреда на редакцию газеты «Аалам» и Мырзабекова У.  
25.11. 2004 года в назначенное судебное заседание по не известным причинам стороны не явились, о месте и 

времени судебного заседания они были информированы  должным образом. 
В соответствии части 5 ст. 223 ГПК КР, если стороны не явились в судебное заседание и дело не возможно 

рассмотреть в отсутствии сторон, суд имеет право посчитав, не возможным вынести решения на основании 
материалов дела оставляет иск без рассмотрения.  

Руководствуясь частью 5 статьи 223 и 225-226 ГПК КР суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Исковое заявление Каматова У. о защите чести достоинства и деловой репутации и возмещения морального 

вреда на редакцию газеты «Аалам» и Мырзабекова У., оставить без рассмотрения. 
Определение можно обжаловать Бишкекский городской суд в течение 10 дней. 
 

Председательствующий: 

 

 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 

 Денисенко А. против редакции газеты 
«Слово Кыргызстана» и корреспондента Галуничева А. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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14 января 2004 года          г. Бишкек 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Оморовой М.М., 
при секретаре судебного заседания Суракматовой Н., 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Денисенко А.С. к редакции 
газеты «Слово Кыргызстана» и Галуничеву А.А. о защите чести достоинства деловой репутации и возмещения 
морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Денисенко А.С. обратился в суд с иском к редакции газеты «Слово Кыргызстана» и корреспонденту Галуничеву 

А.А. о защите чести достоинства и деловой репутации и возмещения морального вреда в сумме 600 000 сом, 
указывая о том, что в газете «Слово Кыргызстана» от 14 февраля 2002 года в рубрике «Криминал» под названием 
«Мальчишка был тайником» была опубликована заметка о том, что «Сотрудниками Кеминского РОВД задержан 35 
летний Александр Денисенко в селе Ак-Бекет 29 августа. Он с целью завладения имуществом зарубил топором 60-
летних супругов Анатолия и Тамару Юдиных», которая не соответствует действительности, порочит честь 
достоинство Денисенко А.С., исходя из содержания предложения опубликование такого рода заметки противоречит 
нормам действующего законодательства, фраза «Зарубил топором», в которой корреспондент однозначно указывает 
на вину Денисенко А.С. в совершении преступления, противоречит Закону КР о СМИ, согласно Закону журналист 
обязан, проверять достоверность своих сообщений, в отношении него нет вступившего в законную силу приговора 
суда о виновности в совершении убийства супругов Юдиных. По результатам дополнительного расследования 
прокуратурой Чуйской области в отношении него уголовное дело было прекращено за не доказанностью его участия 
в совершении преступления. 

В судебном заседании Денисенко поддержал свой иск и пояснил, что СМИ обязаны проверять свою 
информацию, не проверив достоверность информации, корреспондент Галуничев опубликовал заметку, в которой 
обвинил его в убийстве, которую он не совершал, данная публикация стала доступна многочисленным читателям 
газеты, и отразилась на его судьбе, его уволили с работы, односельчане и сослуживцы стараются с ним не 
общаться, говоря о том, что в газете неправду не напишут, люди перестали общаться с его родными, у него сын 
подросток, с которым перестали общаться сверстники, одноклассники, данная публикация нанесла ему моральный 
вред, которую он оценивает в 600 000 сом, с редакции просит взыскать 500 000 сом, с корреспондента 100 000 сом. 
Просил иск удовлетворить. 

Представитель редакции и Галуничева А.А. - Степкичева И.А., Галуничев А.А. иск не признали и пояснили суду о 
том, что 9-10 февраля 2002 года в редакцию с пресс-службы МВД Кыргызской Республики сообщили о том, что 
задержан Денисенко А.С., который топором зарубил своих односельчан супругов Юдиных, данную информацию 
предоставил редакции ведущий специалист Пресс-службы МДВ, считают, что информация получена из 
официального органа: пресс-службы МВД, иск должен быть подан к МВД, а не к газете. Просили в иске отказать. 

Представитель МВД Кыргызской Республики Сургутанов В.Д. действующий на основании доверенности иск не 
признал и пояснил суду о том, что сведения, опубликованные в статье корреспондентом Галуничевым получены не 
законным путем, данная сводка составляется только для служебного пользования, сотрудник Пресс-службы 
заверивший данную сводку не наделен такими полномочиями, корреспондент согласно закона о СМИ обязан 
проверить достоверность сообщаемой информации и только затем ее публиковать. Исходящая информация с 
Пресс-службы должна быть официально зарегистрирована, подписана должностным лицом - начальником пресс-
службы либо его замом, считает, в данном случае ответственность должна нести редакция газеты и ее 
корреспондент. Просил МВД исключить из числа ответчиков. 

Выслушав пояснения сторон, допросив свидетеля Атарбекова А.Р., изучив материалы дела гражданского и 
уголовного дела, суд приходит к следующему. 

Как видно из пояснения сторон и материалов дела, в газете «Слово Кыргызстана» от 25 июля 2002 года 
корреспондентом Галуничевым была опубликовано в рубрике «Криминал», под названием «Мальчишка был 
тайником» сообщение в которой указывается, что сотрудниками Кеминского РОВД задержан 35-летний Александр 
Денисенко. В селе Ак-Бете 29 августа 2000 года он с целью завладения имуществом зарубил топором 60-летних 
супругов Анатолия и Тамару Юдиных, данная публикация, суд считает, доказывает факт распространения по 
республике сведений, на которые указывает истец. 

В соответствии со ст. 18 п. 1 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения 
сведений порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. 

Исходя из смысла статьи, суд считает, что бремя доказывания обстоятельств, на которые ссылаются стороны, 
ложится на истцов и ответчиков. 

Как видно из пояснения истца и материалов дела по факту убийства супругов Юдиных 29 августа 2000 года 
было возбуждено уголовное дело, 26 октября 2001 года Денисенко был задержан и привлечен в качеств 
обвиняемого по убийству супругов Юдиных, приговором Кеминского районного суда Чуйской области от 18 апреля 
2002 года был виновным в убийстве супругов Юдиных осужден, Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Чуйского областного суда от 24 июня 2002 указанный приговор был отменен, дело направлено на новое 
рассмотрение, при повторном рассмотрении судом дело было возвращено для восполнения пробелов, 24 ноября 
2002 года уголовное дело в отношении Денисенко было прекращено за отсутствием достаточных доказательств, 
указывающих на совершения им преступлений. 

Кроме того, как видно из материалов уголовного дела № 6-00-366 по факту убийства Юдиных, Денисенко А.С. с 
момента задержания по подозрению в убийстве и до прекращения уголовного преследования, вину не признавал. 

Следовательно, сообщение, опубликованное в газете «Слово Кыргызстана» от 14 февраля 2002 года в рубрике 
«Криминал» под названием «Мальчишка был тайником» о том, что 35 летний Александр Денисенко в селе Ак-Бекет 
29 августа 2000 года с целью завладения имуществом зарубил топором 60-летних супругов Анатолия и Тамару 
Юдиных» не соответствует действительности и порочит честь, достоинство и деловую репутацию Денисенко А.С. 

В судебном заседании установлено, что сведения для корреспондента Галуничева были предоставлены Пресс-
службой МВД КР. Это подтверждается сводкой МВД от 9-10 февраля 2002 года подписанный ведущим специалистом 
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Пресс-службы МВД КР подполковником милиции Р. Умарбековым и скреплено печатью пресс-службы, 
корреспондент Галуничев получил с Пресс-службы МВД КР, с которой он сотрудничает на протяжении многих лет. 

Допрошенный в судебном заседании Умарбеков Р., показал суду о том, что в августе месяце 2003 года к нему 
подошел корреспондент Галуничев и попросил заверить копию сводки от 10 февраля 2002 года, он проверил данную 
сводку, с материалами она соответствовала действительности, и он ее заверил и скрепил печатью. 

При таких обстоятельствах в соответствии ст. 26 Закона Кыргызской Республики о средствах массовой 
информации, суд считает, что газета «Слово Кыргызстана» и корреспондент Галуничев освобождаются от 
ответственности за распространение в средствах массовой информации сведений не соответствующих 
действительности, если они получены от информационных агентств или пресс-службой государственных и 
общественных органов. В данном случае, ответственность за распространение сведений не соответствующих 
действительности несет пресс-служба МВД, вина Денисенко приговором суда не установлена, уголовное дело в 
отношении Денисенко прекращено за отсутствием достаточных доказательств, указывающих на совершения им 
преступлений, данное постановление следственных органов вступило в законную силу. 

При определении размера компенсации морального вреда, в соответствии с требованиями ст. 1028 ГК 
Кыргызской Республики, суд учитывает, характер распространенного ответчиком сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию истца о совершении им тягчайшего преступления убийства двух граждан, 
моральный вред, который выразился в форме нравственных страданий, переживаний, возмущения, стыда за 
обвинения в тяжком преступлении, которого он не совершал. Статья была опубликована и открыта для сведения 
неограниченному количеству лиц в Республике и в СНГ, также суд, при взыскании компенсации, учитывает 
требования разумности и справедливости и считает необходимым взыскать компенсация морального вреда в сумме 
10 000 сом, в остальной части иск подлежит отказу. 

Доводы представителя МВД Кыргызской Республики Сургутанова о том, что сводка подписана ненадлежащим 
лицом не могут быть приняты судом во внимание, т.к. корреспондент Галуничев не мог знать, что Умарбеков не 
наделен такими полномочиями. 

Руководствуясь ст.ст. 197-205 ГПК Кыргызской Республики, суд, 
 

РЕШИЛ: 

 
Иск Денисенко А.С. о защите чести достоинства деловой репутации и взыскания морального вреда 

удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Слово Кыргызстана» от 14 февраля 2002 года в рубрике 

«Криминал» под названием «Мальчишка был тайником» о том, что 35 летний Александр Денисенко в селе Ак-Бекет 
29 августа 2000 года с целью завладения имуществом зарубил топором 60-летних супругов Анатолия и Тамару 
Юдиных» не соответствующими действительности порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 
гражданина Денисенко Александра Сергеевича. 

Обязать пресс-службу МВД Кыргызской Республики с момента вступления решения в законную силу, 
опубликовать на первой странице газеты «Слово Кыргызстана» опровержение следующего содержания: «Сведения, 
опубликованные 14 февраля 2002 года в газете «Слово Кыргызстана» в рубрике «Криминал» под названием 
«Мальчишка был тайником» о том, что 35 летний Александр Денисенко в селе Ак-Бекет 29 августа 2 000 года с 
целью завладения имуществом зарубил топором 60-летних супругов Анатолия и Тамару Юдиных не соответствуют 
действительности». 

Взыскать в пользу Денисенко Александра Сергеевича компенсацию морального вреда с МВД Кыргызской 
Республики 10 000 сом. 

В остальной части иска Денисенко А.С. отказать. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 
 

Председательствующий: 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
Судебная коллегия по гражданским делам  

 Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Эсенгуловой Р.З., 
судей Борончиевой Г.М., Сатыбалдиевой Н.А., 
при секретаре Молдокуловой А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Бишкек 11 марта 2004 года гражданское дело по 

апелляционной жалобе Министра внутренних дел Кыргызской Республики Б.Субанбекова на решение 
Первомайского районного суда г. Бишкек от 14 января 2004 года, которым иск Денисенко А.С. о защите чести 

достоинства деловой репутации, и взыскания морального вреда удовлетворено частично. 
Сведения, опубликованные в газете «Слово Кыргызстана», от 14 февраля 2002 года в рубрике «Криминал» под 

названием «Мальчишка был тайником» о том, что 35-летний Александр Денисенко в селе Ак-Бекет 29 августа 2002 
года с целью завладения имуществом зарубил топором 60-летних супругов Анатолия и Тамару Юдиных,  признаны 
не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию гражданина 
Денисенко Александра Сергеевича. 

Обязало пресс-службу Кыргызской Республики с момента вступления решения в законную силу опубликовать на 
первой странице газеты «Слово Кыргызстана» опровержение следующего содержания: «Сведения, опубликованные 
14 февраля 2002 года в газете «Слово Кыргызстана», в рубрике «Криминал» под названием «Мальчишка был 
тайником» о том, что 35-летний Александр Денисенко в селе Ак-Бекет 29 августа 2000 года с целью завладения 
имуществом зарубил топором 60-летних супругов Анатолия к Тамару Юдиных, не соответствуют действительности. 

Взыскано в пользу Денисенко Александра Сергеевича с МВД Кыргызской Республики компенсация морального 
вреда 10 000 сом. 
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В остальной части иска отказано. 
(Председательствующий Оморова М.) 

Заслушав доклад Заместителя председателя Бишкекского городского суда Эсенгуловой Р. выслушав пояснения 
представителей сторон, судебная коллегия  

УСТАНОВИЛА: 

 
Денисенко А.С. обратился в суд с иском к редакции газеты «Слово Кыргызстана» и корреспонденту Галуничеву 

А.А. о защите чести, достоинства и возмещения морального вреда в сумме 600 000 сом, указывая, о том, что в газете 
«Слово Кыргызстана» от 14 февраля 2002 года в рубрике «Криминал» под названием «Мальчишка был тайником» 
была опубликована заметка о том, что «Сотрудниками Кеминкского РОВД задержан гражданин 35 летний Александр 
Денисенко в селе Ак-Бекет 29 августа он с целью завладения имуществом зарубил топором 60-летних супругов 
Анатолия и Тамару Юдиных», которая не соответствует действительности, порочит честь, достоинство Денисенко 
А.С. Исходя из содержания предложения опубликование такого рода заметки противоречит нормам действующего 
законодательства, фраза «Зарубил топором» в которой корреспондент однозначно указывает на вину Денисенко 
А.С. в совершении преступления, противоречит Закону Кыргызской Республики о СМИ. Согласно Закону журналист 
обязан проверять достоверность своих сообщений, в отношении него нет вступившего в законную силу приговора 
суда о виновности в совершении убийства супругов Юдиных. По результатам дополнительного расследования 
прокуратурой Чуйской области в отношении него уголовное дело прекращено за не доказанностью его участия в 
совершении преступления. 

Не проверив достоверность информации, корреспондент Галуничев опубликовал заметку, в которой обвинил его 
в убийстве, которую он не совершал, данная публикация стала доступна многочисленным читателям газеты. 
Отразилась на его судьбе, его уволили с работы. Односельчане и сослуживцы стараются с ним не общаться, говоря 
с том, что в газете неправду не напишут. Люди перестали общаться с его родными, у него сын подросток, с которым 
перестали общаться сверстники, одноклассники, данная публикация нанесла ему моральный вред, которую он 
оценивает 600 000 сом. Просит взыскать с редакции газеты 600 000 сом, с корреспондента 100 000 сом. 

Судом принято вышеуказанное решение. 
В апелляционной жалобе Министр внутренних дел Кыргызской Республики Субанбеков Б. указывает, что 

переданная необработанная информация-сводка дежурной части МДВ Кыргызской Республики за 9-10 февраля 2002 
года, заверенная ведущим специалистом пресс-службы МВД Кыргызской Республики Умарбековым Р. не 
соответствует требованиям п.2.1 к 2.3 Приказа МВД Кыргызской Республики № 18 от 25.01.2001 года «О активизации 
деятельности пресс-служба Аппарата внутренних дел Кыргызской Республики». Лист ксерокопии сводки дежурной 
части МВД Кыргызской Республики заверенный лицом, не уполномоченным на передачи информации, хотя он и 
является сотрудником пресс-службы МВД, не может быть признан как документ, исходящий от официального органа 
- Пресс-службы МВД Кыргызской Республики. 

В связи с этим, прежде чем опубликовать вышеуказанную информацию, корреспондент газеты «Слово 
Кыргызстана» должен был проверить достоверность такого сообщения. Считает, что корреспондентом Галуничевым 
не были выполнены требования ст.18 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации», п.З 
ст.18 Конституции Кыргызской Республики. Также считает не состоятельным выводы суда о том, что Умарбеков Р. 
уполномочен от имени Пресс-службы МВД Кыргызской Республики подтверждать такую информацию. Просит 
отменить решение суда и вынести новое решение. На заседании коллегии представитель МВД Кыргызской 
Республики Сургутанов Б.Д. уточнив доводы апелляционной жалобы просит при вынесении нового решения 
ответственности по возмещении морального вреда и опровержение сведения возложит на редакции газеты «Слово 
Кыргызстана», а также снизить размер морального вреда. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для 
удовлетворения жалобы. 

Судом и материалами дела установлено, что в газете «Слово Кыргызстана» от 25 июня 2002 года 
корреспондентом А. Галуничевым было опубликовано в рубрике «Криминал» под названием «Мальчишка был 
тайником» сообщение в которой указывается, что сотрудниками Кеминского РОВД задержан 35-летний Александр 
Денисенко. 29 августа 2002 года в селе Ак-Бекет Денисенко А. с целью завладения имуществом зарубил топором 60-
летних супругов Анатолия и Тамару Юдиных. И данное сообщение не соответствует действительности и порочит 
чести и достоинство Денисенко А. 

Как видно из материалов дела в отношении Денисенко А. по факту убийства супругов Юдиных было возбуждено 
уголовное дело. Приговором Кеминского районного суда Денисенко А. был осужден. Впоследствии приговор был 

отменен и направлен на новое рассмотрение. При новом рассмотрении уголовное дело возвращено для 
восполнения пробелов следствия. 24- ноября 2002 года уголовное дело в отношении Денисенко А. было прекращено 
за отсутствием достаточных доказательств, указывающих их совершения им преступлений. 

Также судом было установлено, что сведения/сообщение/ для корреспондента Галуничева были представлены 
Пресс-службой МВД Кыргызской Республики и сводка была подтверждена специалистом Пресс-службы 
Р.Умарбековым и скреплено печатью Пресс-службы МВД Кыргызской Республики. 

Суд, устанавливая данные обстоятельства, освободив от ответственности редакцию газеты «Слово 
Кыргызстана» и корреспондента Галуничева А. Ответственность за распространение в средствах массовой 
информации сведений не соответствующих действительности, возложил на Пресс-службы МВД Кыргызской 
Республики. 

Такой вывод суда судебная коллегия считает обоснованным и законным. 
В соответствии с пунктом б ст.26 Закона «О средствах массовой информации» органы средств массовой 

информации не несут ответственности за распространение в средстве массовой информации не соответствующих 
действительности, если они получены от информационных агентств или Пресс-служб государственных и 
общественных органов. Судом, бесспорно установлено, что сообщение опубликованное в рубрике «Криминал» под 
названием «Мальчишка был тайником» было получено от Пресс-службы МВД Кыргызской Республики /л.д.19/. При 
таких обстоятельствах, судебная коллегия считает доводы жалобы необоснованными. Также отмечает, что 
требования ст.18 Закона «О средствах массовой информации» к данному случаю не распространяются. 
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При определении размера компенсации морального вреда, судом были учтены все обстоятельства в 
соответствии требованиям разумности к справедливости. 

Как видно из искового заявления Денисенко А., исковые требования были о защите чести и достоинства. Суд в 
резолютивной части решения суда указал и о деловой репутации. Судебная коллегия считает правильным 
исключить из резолютивной части решения слово «деловую репутацию». 

На основании изложенного, руководствуясь ст.331 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия  
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 14 января 2004 года оставить без изменения, 

апелляционную жалобу без удовлетворения. Исключить из резолютивной части решения суда слово «деловую 
репутацию». 

 
Председательствующий 
Судьи: 
 
Комментарий 
 
Решение суда по данному делу следует признать законным и обоснованным. Правовой анализ спорной 
ситуации, сделанный судом в мотивировочной части решения выверен и точен. Судом были правильно 
сделаны выводы о надлежащем ответчике. 

 
  Турсунбаева Н. против редакции  

газеты «Нуска» и авторов статьи (22 чел.)   
  

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

24 марта 2004 года          г. Бишкек 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Максимбековой Д.И.,  
при секретаре Усакпаевой Г. , 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Турсунбаева Н. к 
Кумушалиевой С, Далбаевой М., Далбаеву С, Дулатовой Г., Каниметовой Г., Байдоботову Д., Думанаеву Ч., 
Сыдыкбаевой Ж., Бекболиеву Э., Сооронбаеву 3., Сейдалиевой К., Бообековой Т., Абдрачаевой Т., Сманбекову Т., 
Мырзалиевой С, Алсеитовой Ш., Садыгалиевой А.. Кобогоновой Ж., Сазаеву С., Осмоновой А., Касмалиевой Ш., 
Алымкулову А. о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Турсунбаев Н. обратился в суд с иском к ответчикам о защите чести и достоинства, указывая, что в газете 

«Нуска» № 11/23 от апреля 1996 г. за подписью ответчиков была опубликована статья «Театрыбыздыи тыкчтыгы 
кетпесин» (в переводе «Сохраним мир в театре». В данной статье имеются сведения не соответствующие 
действительности и порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. А именно: в абзаце 5 сказано, что 
«народ давно, наверное, понял, что на театр умышленно выливается грязь, идет открытый поклеп». В абзаце 6 
сказано, что «особенно печально то, что выставляя «белое черным», сплетни в газетах распространяет наш коллега 
Нуркан Турсунбаев, получивший звание «Заслуженного артиста КР буквально перед Новым годом». В абзаце 7 А 
сказано, что «без зазрения совести он открыто лжет, что якобы театр перестал существовать, тогда, как худо-бедно 
наравне с другими театрами мы продолжаем работать». В абзаце 7 В сказано, что «он обвиняет коллектив театра, 
включая ветеранов, пользующихся заслуженным уважением, в преступлении, которое нормальному человеку в 
голову бы не пришло: якобы коллектив убил его сестру - покойную Татгыбюбю Турсунбаеву, «сделав ей укол». В 
абзаце 7 В сказано, что «разве не возмутительно то, что о нашем директоре Акылбеке Абдыкалыкове 
распространяет ложь, как о взяточнике, жестоком  деспоте». В абзаце 7 Г сказано, что «разве не вызывает 
удивление, что корреспонденты газет, не удосужившись хотя бы раз наведаться в театр, не перекинувшись ни с кем 
из нас ни единым словом, заочно все решили за нас?». В абзаце 9 сказано, что «с Турсунбаевым Н., который 
распространяет о театре порочащие слухи мы в течение многих лет проработали в одном коллективе, на одной 
сцене». В абзаце 14 сказано, что «вместо того, чтобы придумывать небылицы о том, что якобы мы убили Таттыбюбю 
из злобы и зависти к ней, Турсунбаеву лучше было бы хоть раз вспомнить, какие черные дни приходилось пережить 
покойной, какие попытки предпринял он сам для того, чтобы вызволить из бездны свою сестру». В абзаце 16-17 
сказано, что «не желая бросить тень на покойную Таттыбюбю, мы всегда говорим о ней только хорошее. 
Н.Турсунбаев должен был это понимать». В абзаце 18 сказано, что «как он может обвинять кого-либо, когда прошло 
уже пятнадцать лет, а он так и не сумел поставить памятник на ее могиле». В абзаце 20 сказано, что «или он думает, 
что мы не знаем, как он в одно время мотивируя тем, что хочет установить памятник сестре и проливая крокодиловы 
слезы, ходил по разным организациям и предприятиям, выклянчивал деньги, а в результате не то что памятника, 
вообще ничего нет». В абзаце 21 сказано, что «неужели он не думает о позорной огласке, о том, как он будет 
смотреть в глаза людям?». В абзаце 22 сказано, что «проработав девятнадцать лет в театре, Турсунбаев Н. 
предъявляет претензии на том основании, что исполнил более ста главных ролей». В Н.Турсунбаев, который 
работал в театре урывками, несерьезно относился к своим ролям, и присоединившись к группе «сатириков-
юмористов» вечно пропадал в поездках по городам и весям, занятый добычей денег, но даже Рыскулов М., 
отдавший театру всю свою жизнь, не сыграл ста главных ролей». В абзаце 24 сказано, что «мы все прекрасно 
понимаем, что все это очернительство в адрес директора началось из чувства мести после того, как он не смог 
добиться для себя должности заместителя директора, а для своей жены-должности главного администратора». В 
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абзаце 25 сказано, что «за лживое очернительство и клевету мы намереваемся подать на Турсунбаева Н. в суд». В 
абзаце 27 сказано, что «мы также знаем тех, кто науськивает Н.Турсунбаева, подстрекает на такие действия». В 
абзаце 28 сказано, что «все, что мы хотим сказать - это: не сей напрасно раздор в театре, который тебя воспитал, 
который показывал твои хорошие черты и скрывал плохие, не плюй в колодец, из которого пьешь!». Истец просит суд 
признать вышеперечисленные сведения не соответствующими действительности, порочащими его честь, 
достоинство и деловую репутацию. Обязать ответчиков опубликовать опровержение в газетах «Эркин-Тоо» и 
«Кыргыз-Туусу». Взыскать с ответчиков и редакции газеты «Нуска» солидарно в возмещение морального вреда 1 000 
000 сомов. 

В судебном заседании истец поддержал исковые требования, а также просил исключить из числа ответчиков 
редакцию газеты «Нуска», признать указанные в исковом заявлении сведения несоответствующими и порочащими 
честь, достоинство и деловую репутацию истца и взыскать солидарно компенсацию морального вреда в сумме 1 000 
000 сомов. 

Представитель ответчиков иск не признал, суду пояснил, что статья в газете «Нуска» «Театрыбыздын тынчтыгы 
кетпесин» была ответом на интервью Н.Турсунбаева. В данной статье не содержится сведений, порочащих 
Н.Турсунбаева, что подтверждается заключением лингвистической экспертизы. Ответчики не имели намерений 
очернить или оклеветать истца, на первых судебных заседаниях в 2000 г. Турсунбаев Н. признавал, что у него нет 
денег на памятник. Просили в иске отказать. 

Ответчики Байдоботов Д. и Сазаев С. иск не признали, суду пояснили, что не имели намерений очернить 
Н.Турсунбаева, ранее истец давал интервью в газетах и говорил, что театр не работает, поэтому они выступили с 
этой статьей в защиту театра. 

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд считает исковое заявление подлежащим 
удовлетворению частично по следующим основаниям. 

Как установлено в судебном заседании, в газете «Нуска» №11/23 от апреля 1996г. за подписью ответчиков была 
опубликована статья «Театрыбыздын тынчтыгы кетпесин» (в переводе «Сохраним мир в театре». В данной статье 
содержатся сведения, указанные истцом, как не соответствующие действительности и порочащие его честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

Так в абзаце 5 данной статьи говориться, что «народ давно, наверное, понял, что на театр умышленно 
выливается грязь, идет открытый поклеп». Суд считает, что в данном случае выражается отношение авторов, 
конкретных ссылок на Н.Турсунбаева и сведений о нем не содержится, поэтому эти слова не могут расцениваться 
судом, как порочащие честь и достоинство истца. 

В абзаце 6 говориться, что «особенно печально то что, выставляя «белое черным», сплетни в газетах 
распространяет наш коллега Нуркан Турсунбаев». 

В абзаце 7: «без зазрения совести он открыто лжет, что якобы театр перестал существовать, «он обвиняет 
коллектив театра, включая ветеранов, пользующихся заслуженным уважением, в преступлении, которое 
нормальному человеку в голову бы не пришло: якобы коллектив убил его сестру - покойную Таттыбюбю Турсунбаеву, 
сделав ей укол», «разве не возмутительно то, что о нашем директоре Акылбеке Абдыкалыкове распространяет ложь, 
как о взяточнике, жестоком деспоте». 

В абзаце 9 говориться, что Турсунбаев Н. распространяет о театре порочащие слухи. В абзаце 14 говориться, 
что Турсунбаев Н. придумывает небылицы о том, что якобы мы убили Татгыбюбю из злобы и зависти к ней. 

Доказательств соответствия этих сведений действительности представлено не было. Из интервью 
Н.Турсунбаева в газете «Кыргыз Руху» от 5.01.1096 г. усматривается, что истец не говорил, что коллектив театра 
убил уколом его сестру Т.Турсунбаеву. В письме «Не могу молчать» в газете «Столица» №2 от 11.01.1996 г. истец 
открыто описывает факты и выражает свое мнение в отношении бывшего директора театра Абдыкалыкова А.. 
Однако Турсунбаев Н. не называл его взяточником. Суд считает вышеуказанные сведения не соответствующими 
действительности и порочащими честь, достоинство, деловую репутацию истца. Поскольку они содержат 
утверждение о нарушении им моральных принципов, характеризуют его как человека непорядочного. 

Также в абзаце 7 говориться, что «разве не вызывает удивление, что корреспонденты газет, не удосужившись 
хотя бы раз наведаться в театр, не перекинувшись ни с кем из нас ни единым словом, заочно все решили за нас?»- 

В абзаце 16-17: «не желая бросить тень на покойную Таттыбюбю, мы всегда говорим о ней, только хорошее. Н. 
Турсунбаев должен был это понимать». 

Суд считает, что в этих выражениях не содержатся сведений, порочащих честь и достоинство Турсунбаева Н. 
В абзацах 18, 20 говориться, что «как он может обвинять кого-либо, когда прошло уже пятнадцать лет, а он так и 

не сумел поставить памятник на ее могиле»; «или он думает, что мы не знаем, как он в одно время мотивируя тем, 
что хочет установить памятник сестре и, проливая крокодиловы слезы, ходил по разным организациям и 
предприятиям, выклянчивал деньги, а в результате не то, что памятника, вообще ничего нет». 

Доказательств достоверности этих сведений ответчиками представлено не было, ссылки представителя 
ответчиков на пояснения истца в суде в 2000 г., суд считает неубедительными. Кроме того, указанные пояснения в 
суде имеют противоречивый характер. Поэтому суд считает данные сведения порочащими честь, достоинство и 
деловую репутацию истца, т.к. содержат утверждения о его недобросовестности и непорядочности. 

В абзаце 21 говориться, что «неужели он не думает о позорной огласке, о том, как он будет смотреть в глаза 
людям?». В абзаце 22: «проработав девятнадцать лет в театре. Турсунбаев Н. предъявляет претензии на том 
основании, что исполнил более ста главных ролей». Суд считает, что данные выражения выражают мнения авторов 
и не содержат сведений, порочащих честь и достоинство истца. В этой части иск не подлежит удовлетворению. 

В абзаце 23 говориться, что «Н. Турсунбаев, который работал в театре урывками. несерьезно относился к своим 
ролям, и присоединившись к группе «сатириков-юмористов» вечно пропадал в поездках по городам и весям, занятый 
добычей денег». 

В абзаце 24: «мы все прекрасно понимаем, что все это очернительство в адрес директора началось из чувства 
мести после того, как он не смог добиться для себя должности заместителя директора, а для своей жены-должности 
главного администратора». 

Ответчиками также не были представлены доказательства достоверности указанных сведений. Суд считает 
данные сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 
истца, т.к. содержат утверждения о несерьезном отношении истца к своей работе, подрывают его деловую 
репутацию артиста, также характеризуют его, как человека непорядочного. 
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В абзаце 25 говориться, что «за лживое очернительство и клевету мы намереваемся подать на Турсунбаева Н. в 
суд». В абзаце 27: «мы также знаем тех. кто науськивает Н.Турсунбаева, подстрекает на такие действия». В абзаце 
28: «все, что мы хотим сказать - это: не сей напрасно раздор в театре, который тебя воспитал, который показывал 
твои хорошие черты и скрывал плохие, не плюй в колодец, из которого пьешь!». 

Суд считает, что данные выражения выражают отношение авторов к действиям истца: не содержат сведений, 
порочащих честь и достоинство истца, его деловую репутацию. Поэтому в этой части иск удовлетворению не 
подлежит. 

Согласно пункту 1 статьи 18 ГК КР гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его 
честь, достоинство и деловую репутацию. 

В силу п.5 ст. 18 ПС КР гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения 
убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

Согласно п.2 ст.1028 ГК КР размер возмещения морального вреда определяется судом от характера 
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, при определении размера возмещения вреда 
должны учитываться требования разумности и справедливости. 

При определении размера возмещения морального вреда истцу суд учитывает характер распространенных 
ответчиками сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца, количество выступлений и тираж 
газеты, материальное положение ответчиков. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд считает возможным взыскать с ответчиков в пользу 
истца компенсацию морального вреда в сумме 1000 сомов с каждого. 

Учитывая то обстоятельство, что газета «Нуска» в настоящее время фактически не существует, суд считает 
возможным обязать ответчиков опубликовать опровержение в газете «Кыргыз-Туусу». 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 
РЕШИЛ: 

 
Исковое заявление Турсунбаева И. удовлетворить частично. 
Признаны, несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 

гражданина Турсунбаева Нурканбека сведения, опубликованные в газете «Нуска» №1 1/23 от апреля 1996 г. в статье 
«Театрыбыздын тынчтыгы кетпесин» о том, что: «Турсунбаев Н., выставляя «белое черным», распространяет 
сплетни в газетах»; «без зазрения совести он открыто лжет, что якобы театр перестал существовать; «он обвиняет 
коллектив театра, включая ветеранов, пользующихся заслуженным уважением, в преступлении, которое 
нормальному человеку в голову бы не пришло: якобы коллектив убил его сестру-покойную Таттыбюбю Турсунбаеву, 
сделав ей укол». 

«он распространяет ложь о директоре Акылбеке Абдыкалыкове, как о взяточнике, жестоком деспоте». 
«Турсунбаев Н. распространяет о театре порочащие слухи» 
«Турсунбаев Н. придумывает небылицы о том, что якобы мы убили Таттыбюбю из злобы и зависти к ней»; «как 

он может обвинять кого-либо, когда прошло уже пятнадцать лет, а он так и не сумел поставить памятник на ее 
могиле»; «или он думает, что мы не знаем, как он в одно время мотивируя чем, что хочет установить памятник 
сестре и проливая крокодиловы слезы, ходил по разным организациям и предприятиям, выклянчивал деньги, а в 
результате не то. что памятника, вообще ничего нет". 

«Н. Турсунбаев работал в театре урывками, несерьезно относился к своим ролям, и присоединившись к группе 
«сатириков-юмористов» вечно пропадал в поездках по городам и весям, занятый добычей денег». 

«очернительство в адрес директора началось из чувства мести после того, как он не смог добиться для себя 
должности заместителя директора, а для своей жены-должности главного администратора». 

Обязать ответчиков Кумушалиеву С. Далбаеву М., Далбаева С, Дулатову Г., Каниметову Г., Байдоботова Д.. 
Думанаева Ч., Сыдыкбаеву Ж., Бекболиева Э., Сооронбаева 3., Сеидалиеву К., Боооекову Т., Абдразаеву Т., 
Сманбекова Т., Мырзалиеву С, Алсеитову Ш., Садыгалиеву А.. Кобогонову Ж., Сазаева С., Осмонову А., Касмалиеву 
Ш., Алымкулова А. опубликовать в газете «Кыргыз-Туусу» в срок до 1 июля 2004 г. опровержение следующего 
содержания: 

Сведения, опубликованные в газете «Нуска» № 11/23 от апреля 1996 г. в статье «Театрыбыздын тынчтыгы 
кетпесин» о том, что: «Турсунбаев Н., выставляя «белое черным», распространяет сплетни в газетах»; «без зазрения 
совести он открыто лжет, что якобы театр перестал существовать: «он обвиняет коллектив театра, включая 
ветеранов, пользующихся заслуженным уважением, в преступлении, которое нормальному человеку в голову бы не 
пришло: якобы коллектив убил его сестру-покойную Татгыбюбю Турсунбаеву, сделав ей укол», «он распространяет 
ложь о директоре Абдыкалыкове, как о взяточнике, жестоком деспоте». «Турсунбаев Н. распространяет в театре 
порочащие слухи» «Турсунбаев Н. придумывает небылицы о том, что якобы мы убили Таттыбюбю из злобы и 
зависти к ней»; «как он может обвинять кого-либо, когда прошло уже пятнадцать лет, а он так и не сумел поставить 
памятник на ее могиле»; «или он думает, что мы не знаем, как он в одно время мотивируя тем, что хочет установить 
памятник сестре и проливая крокодиловы слезы, ходил по разным организациям и предприятиям, выклянчивал 
деньги, а в результате не то, что памятника, вообще ничего нет». «Н.Турсунбаев работал в театре урывками, 
несерьезно относился к своим ролям, и присоединившись к группе «сатириков-юмористов» вечно пропадал в 
поездках по городам и весям, занятый добычей денег», «очернительство в адрес директора началось из чувства 
мести после того, как он не смог добиться для себя должности заместителя директора, а для своей жены-должности 
главного администратора» - не соответствуют действительности.  

Взыскать в пользу Турсунбаева Нурканбека с Кумушалиевой Сабиры, Далбаевой Мираиды, Далбаева 
Сатыбалды, Дулатовой Гулшары, Каниметовой Гулайым, Байдоботова Дуйшонбека, Думанаева Чоро, Сыдыкбаевой 
Жамийлы, Бекболиева Эгемберди, Сооронбаева Замирбеку, Сейдалиевой Калыйчи, Бообековой Турганбюбю, 
Абдразаевой Тыиары, Сманбекова Темирлана, Мырзалиевой Сайры, Алсеитовой Шайгуль. Садыгалиевой Анары, 
Кобогоновой Жыргал, Сазаева Сатылгана, Осмоновой Айсалкын, Касмалиевой Шайыр, Алымкулова Айбека 
компенсацию морального вреда по 1 000 сомов с каждого. 

В остальной части в иске отказать. 
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Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней 

 
Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
25 февраля 2005 года          г. Бишкек. 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда  

 
В составе председательствующего Сатыбалдиевой Н.А., 
судей Жакыбердиева Ж., Доспаевой К.А., 
при секретаре Уркалиевой Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Усенбаева С.А. 
представителя Кумушалиевой С., Далбаевой М., Далбаева С., и других артистов Кыргыздрамтеатра на решение 
Первомайского районного суда т. Бишкек от 24 марта 2004 года, которым: 

Иск Турсунбаева Н. удовлетворен частично, признаны несоответствующими действительности и порочащими 
чебсть, достоинства и деловую репутацию Турсунбаева Н. сведения, опубликованные в газете «Нуска» от 21.04.96 г 
в статье «Театрыбыздын тынчтыгы кетпесин» о том, что «Турсунбаев Н. выставляя «белое черным», распространяет 
сплетни в газетах»; «без зазрения совести он открыто лжет, что якобы театр перестал существовать»; «он обвиняет 
коллектив театра, включая ветеранов, в преступлении, якобы коллектив убил его сестру - Таттыбюбю Турсунбаеву, 
сделав ей укол» «Он распространяет ложь о директоре А. Абдыкалыкове, как о взяточнике, жестоком деспоте». 
«Турсунбаев распространяет о театре порочащие слухи»; «Турсунбаев придумывает небылицы о том, что якобы мы 
убили Таттыбюбю из злобы и зависти к ней»; 

«Как он может обвинять кого либо, когда прошло уже 15 лет, а он так и не сумел поставить памятника на ее 
могиле», «или он думает, что мы не знаем, как он в одно время мотивируя тем, что хочет установить памятник 
сестре, проливая крокодиловые слезы, ходил по разным организациям, выклянчивая деньги, а в результате не то, 
что памятника, вообще ничего нет. 

Турсунбаев работал в театре урывками, несерьезно относился к ролям и присоединившись к группе «сатириков-
юмористов» вечно пропадал в поездках по городам и вглэд занятый добычей денег. «Очернительство в адрес 
директора началось из чувства мести после того, как он не смог добиться для себя  должности заместителя 
директора, а для своей жены - главного администратора. Обязал ответчиков Кумушалиеву С, Далбаева С, Далбаеву 
М., Дулатову Г, Каниметову Г, Байдобетова Д., Ормокоева И, Сыдыкбаеву Ж., Бекболиева Э, Сооронбаева 3., 
Сейдалиеву К.,  Бообекову Г., Абдразаеву Г., Сманбекова Т., Мырзалиеву С, Алсеитову Ш., Садыгалиеву А., 
Кобогонову Ш., Сазаева С, Осмонову А., Касмалиеву Ш., Алымкулова А. опубликовать в газете «Кыргыз-Туусу» 
до1.07.04 г. опровержения следующего содержания: 

Вышеназванные сведения, опубликованные в газете «Нуска» №11 от 23 апреля 1996 г. в статье «Театрыбыздын 
тынчтыгы кетпесин», не соответствуют действительности. 

Взыскано в пользу Турсунбаева Н с Кумушалиевой С, Далбаева С, Далбаевой М., Дулатовой Г., Каниметовой Г., 
Байдоботова Д., Думанаева Ч., Сыдыкбаевой Ш., Бекболиева, Сооронбаева 3, Сейдалиевой Г, Бообековой Г., 
Абдразаевой Г., Сманбекова Т, Мырзалиевой С, Алсеитовой Ш., Сыдыгалиевой А., Кобогоновой Ж., Сазаева С, 
Осмоновой А., Касмалиевой Ш., Алымкулова А. компенсацию морального вреда по 1 000 сомов с каждого.  

В остальной части иска отказано. 
(Председательствующий Максимбекова Д.И.) 

Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Жакыбердиева Ж., судебная коллегия 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Турсунбаев Н. обратился в Первомайский районный суд г. Бишкек с иском к Кумушалиевой С, Далбаеву С, 

Далбаевой М, Дулатовой Г. и др. артистам «Кыргыздрамтеатра» о защите чести и достоинства, ссылаясь на то, что в 
газете «Нуска» №11 от 23 апреля 1996 г. за подписью ответчиков была опубликована статья «Театрыбыздын 
тынчтыгы кетпесин», в которой имеются сведения не соответствующие действительности и порочащие его чести, 
достоинства и деловую репутацию, а именно в абзацах 7,9, 14, 16-18, 20-25,27,28. 

Просил суд признать указанные сведения не соответствующими действительности, порочащими его честь, 
достоинство и деловую репутацию, обязать ответчиков опубликовать опровержение в газетах «Эркин-Тоо» «Кыргыз-
Туусу», взыскать с ответчиков и редакции газеты «Нуска» солидарно в возмещении морального вреда 1млн. сомов. 

Судом принято указанное выше решение. 
Не соглашаясь с данным решением, представитель ответчиков - Усенбаев С.А. в своей апелляционной жалобе 

указывает, что указанная статья в газете «Нуска» была ответом коллектива театра на выступление истца в газетах 
«Столица» под заголовкам «Не могу молчать» от 11.01.96 г. за №2 и «Кыргыз Руху» - «Таттыбубуну укол берип 
олтурдубу?» от 05. 01. 96 г. и была опубликована с целью прекращения несправедливой, односторонней критики, 
прозвучавшей из уст Турсунбаева Н. о жизни театра в целом, о деятельности руководителя театра. В статье «Не 
могу молчать» называет директора театра необоснованно хапугой, хулиганом. 

Фонд Т. Турсунбаевой для установления ей памятника создан Турсунбаевым Н. еще в 1991 году, деньги 
поступали, но результатов нет. На суде Турсунбаев сам подтвердил, что работает в группе «сатириков-юмористов». 

Опубликованная в газете «Нуска» статья ответного характера, и допускается законом и не имела целью 
очернения Турсунбаева, а также урону его чести и достоинства, просит отменить решение суда и в удовлетворении 
иска отказать. 

В возражении на апелляционную жалобу Турсунбаев Н. считает что решение суда законным, обоснованным и 
справедливым, доводы , изложенные в апелляционной жалобе считает необоснованным, искажением сути дела, 
сведения изложенные в газете «Нуска» полностью не соответствуют действительности, задевают и порочат его 
честь, достоинства и деловую репутацию, судом достаточно были исследованы все материалы дела, скрупулезно, 
тщательно, просит решение суда оставить в силе, апелляционную жалобу без удовлетворения. 
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Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражения на него, выслушав 
выступления представителей сторон, судебная коллегия считает, что решение суда подлежащим оставлению без 
изменения по следующим основаниям. 

Как установлено по делу в газете «Нуска» №11 от 23 апреля 1996 года за подписью ответчиков была 
опубликована статья «Театрыбыздын тынчтыгы кетпесин», в которой содержатся сведения несоответствующие 
действительности и порочащие честь, достоинство, деловую репутацию Турсунбаева Н., а именно: в абзаце 7:- «без 
зазрения совести он открыто ищет, что якобы театр перестал существовать, «он обвиняет коллектив театра, включая 
ветеранов, пользующихся заслуженным уважением, в преступлении, которое нормальному человеку в голову бы не 
пришло: якобы коллектив убил его сестру - покойную Таттыбюбю, сделав ей укол», «разве не возмутительно, то, что 
о нашем директоре А. Абдыкалыкове распространяет ложь, как о взяточнике, жестоком деспоте»; 

В абзаце 9: «Турсунбаев Н. распространяет о театре порочащие слухи». 
В абзаце 14: «Турсунбаев Н. придумывает небылицы о том, что якобы мы убили Таттыбюбю из злобы и зависти 

к ней»; 
В абзаце 18,20: «Как он может обвинять кого-либо, когда прошло уже пятнадцать лет, а он так и не сумел 

поставить памятник на ее могиле»; «или он думает, что мы не знаем, как он в одно время, мотивируя тем, что хочет 
установить памятник сестре и, проливая крокодиловы слезы, ходил по разным организациям и предприятиям, 
выклянчивая деньги, а в результате не то, что памятника, вообще ничего нет»; 

В абзаце 23 «Турсунбаев Н. работал в театре урывками, несерьезно относился к своим ролям, и, 
присоединившись к группе «сатириков-юмористов» вечно пропадал в поездках по городам и селам, занятый добычей 
денег»; 

В абзаце 24 «Очернительство в адрес директора началось из чувства мести после того, как он не смог добиться 
для себя должности заместителя директора, а для своей жены - должности  главного администратора»; 

При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что суд 1 инстанции обоснованно пришел к выводу, что 
данные сведения не соответствуют действительности и  порочащими честь, достоинство, деловую репутацию 
Турсунбаева Н., содержащими утверждения о нарушении им моральных принципов, о его недобросовестности, 
непорядочности, о несерьезном отношении его к своей работе, подрывающими его деловую репутацию как артиста, 
и правильно в соответствии со ст. 18, 1028 ГК КР признал данные сведения не соответствующими действительности, 
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Турсунбаева Н., обязал ответчиков опубликовать 
опровержение данных сведений не соответствия их действительности в газетах, взыскал компенсацию морального 
вреда с учетом требований разумности и справедливости, характера распространенных ответчиками сведений, 
количество и тираж газеты, их материальное положение в размере - 1 000 сом с каждого. 

Доводы апелляторов о том, что данный спор был предметом рассмотрения дела судом Ленинского районного 
суда г. Бишкек не состоятельны. Поскольку решением Ленинского районного суда от 21.04.04 г признаны сведения, 
опубликованные в газете «Асаба» №15 от 19.04.96 г. не соответствующими действительности. Ответчики не 
останавливаясь этим, опубликовали данные сведения, в том числе и другие не соответствующие сведения в другой 
газете «Нуска». 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что решение суда законным и обоснованным, оснований 
к его отмене и в удовлетворении апелляционной жалобы нет. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 328-329, 331, 335-336 ГПК Кыргызской Республики, 
судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 24 марта 2004 года оставить без изменения, 

апелляционную жалобу без удовлетворения. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 
Судами по данному делу достоверно установлены все обстоятельства, имеющие значение по делу. В 
результате суд обоснованно пришел к выводу, что сведения, являющиеся предметом исковых 
требований истца и распространенные ответчиком, не соответствуют действительности и порочат 
честь и достоинство последнего. Суд правильно применил закон, взыскав с ответчиков компенсацию 
морального вреда,  по 1000 сомов с каждого. 
 
 

Далаева Р. против редакции газеты «Республика» 
и журналистов Сыдыковой З. и Емельяновой Г.   

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
11 мая 2004 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд города Бишкек 
 

В составе председательствующего Давлетбаевой М.А., 
при секретаре Черновой Г., 
рассмотрев в открытом судебном заседании с участием сторон гражданское дело по иску Далаевой P.M. к редакции 
газеты «Республика», Сыдыковой З.Б. и Емельяновой Г.Г. о защите чести, достоинства, деловой репутации и 
компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 
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Далаева P.M. обратилась в суд с иском к редакции газеты «Республика», Сыдыковой З.Б., Емельяновой Г.Г. о 
защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда, указывая, что в газете 
«Республика» в статье «Аким защищает свою честь и требует справедливости» 10 сентября 2002 года автор 
Емельянова Г.Г. сообщила о том, что путем мошенничества, злоупотребления служебным положением управляющей 
Московского районного отделения Социального фонда Далаевой P.M. проведены незаконные взаимозачеты, 
которые привели к недополучению средств на сумму 1 032 000 сомов, чем нанесен ущерб Социальному фонду 
Кыргызской Республики. Эти сведения являются непроверенными, не соответствующими действительности. Их 
распространение порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию, так как они вызвали у знающих ее людей, 
включая обслуживаемых ею пенсионеров Московского района, сомнения в ее деловых и личных качествах. 
Действительно, СО УВД Чуйской области в отношении нее возбуждалось уголовное дело, но оно было прекращено 
ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления. Просила признать сведения, опубликованные газетой 
«Республика», не соответствующими действительности, порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию, 
обязать газету напечатать опровержение, взыскать в ее пользу с ответчиков возмещение морального вреда в 
размере 1 032 000 сомов. 

Представитель истицы Далаевой P.M. Кундукпаев Е.Б., действующий по доверенности, иск поддержал. Просил 
признать сведения, опубликованные газетой «Республика», не соответствующими действительности, порочащими 
честь, достоинство и деловую репутацию Далаевой P.M., обязать газету опровергнуть их, взыскать в пользу истицы 
компенсацию морального вреда с редакции газеты «Республика», Сыдыковой З.Б. и Емельяновой Г.Г. солидарно 1 
032 000 сомов. 

Действующая в силу полномочий главного редактора представитель ответчика редакции газеты «Республика» и 
ответчица Сыдыкова З.Б., надлежаще извещенная о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явилась, о 
причинах неявки не сообщила, заявлений от нее не поступало. Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд 
признает причины неявки Сыдыковой З.Б. неуважительными и считает возможным рассмотреть дело в ее 
отсутствие, с учетом ее пояснений, данных в предыдущем судебном заседании. 

Так, Сыдыкова З.Б. иск не признала и пояснила, что статья «Аким защищает свою честь и требует 
справедливости», опубликованная в газете «Республика» 10 сентября 2002 года, была написана и подготовлена к 
печати ею. Она же указала в качестве автора статьи Емельянову Г.Г., уведомив последнюю об этом уже после 
публикации. Эта статья написана по материалам, предоставленным акимом Московского района Молдогазиевым Э. 
Считая, что все они соответствуют действительности, она их не проверяла. На момент подготовки статьи в 
отношении Далаевой P.M. было возбуждено уголовное дело. О том. что оно прекращено, стало известно только 
после выхода газеты. Согласна, что эти сведения порочат Далаеву P.M. Она готова опубликовать опровержение в 
своей газете. Однако против возмещения морального вреда возражает, так как считает эти требования истицы 
необоснованными. Просила принять решение по закону.  

Ответчица Емельянова Г.Г. иск не признала и пояснила, что статья, опубликованная в газете «Республика» от 10 
сентября 2002 года, была написана не ею, а Сыдыковой З.Б., которая сообщила ей об этом только после 
публикации. С содержанием же статьи она ознакомилась только в суде. Считает себя ненадлежащим ответчиком по 
делу. Полагает, что Сыдыкова З.Б. должна была проверить достоверность подготовленной ею публикации. Просила 
принять решение по закону. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. В силу пункта 1 статьи 18 ГК 
Кыргызской Республики гражданин вправе требовать опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство и 
деловую репутацию. 

В статье «Аким защищает свою честь и требует справедливости» в газете «Республика» от 10 сентября 2002 
года на шестой странице в абзаце одиннадцатом указано, что «путем мошенничества, злоупотребления служебным 
положением управляющей Московского районного отделения Социального фонда Далаевой P.M. проведены 
незаконные взаимозачеты». Статья подписана Емельяновой Г.Г. 

В судебном заседании исследовались доводы ответчицы Емельяновой Г. Г., оспаривавшей свое авторство по 
отношению к указанной статье. Сыдыкова З.Б., участвовавшая в предыдущем судебном заседании, подтвердила 
свое авторство оспариваемого истицей материала, пояснив, что фамилию Емельяновой Г.Г. указала под текстом без 
согласия на то последней, известив ее об этом уже после выхода газеты. 

В связи с чем, и в соответствии с требованиями части второй статьи 4 и пункта 1 статьи 9 Закона «Об авторском 
праве и смежных правах» суд полагает, что автором оспариваемой Далаевой P.M. публикации является Сыдыкова 
З.Б., творческим трудом которой было создано данное произведение. 

Как видно из вышеназванной публикации, автор статьи Сыдыкова З.Б. сообщает в ней, что Далаева P.M. 
провела незаконные взаимозачеты платежей в Социальный фонд по СХП «Алтын» путем мошенничества и 
злоупотребления служебным положением, в результате чего Социальному фонду был причинен ущерб на сумму 1 
032 000 сомов. 

Сыдыкова З.Б. в судебном заседании пояснила, что материал был подготовлен ею на основании данных, 
полученных от Главы Московской районной государственной администрации Чуйской области Молдогазиева Э. 
Ранее газетой печаталась статья в отношении Молдогазиева Э. и данная статья представляет собой опровержение 
той публикации. От него же она узнала, что в отношении Далаевой P.M., являвшейся управляющей Московским 
районным отделением Социального фонда, было возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления и 
мошенничества. 

Однако, как видно из постановления СО УВД Чуйской области от 15 ноября 2002 года уголовное преследование 
в отношении Далаевой P.M. по уголовному делу № 73-02-119, возбужденному по признакам преступления, 
предусмотренного частью третьей статьи 304 УК Кыргызской Республики, по эпизоду проведения взаимозачетов по 
погашению страховых задолженностей СХП «Алтын» на сумму 1 032 000 сомов, указанному в статье, было 
прекращено на основании пункта 2 части первой статьи 28 УПК Кыргызской Республики ввиду отсутствия в ее 
действиях состава преступления. 

Суд полагает, что, сообщив в газете об имевших место со стороны истицы мошенничестве и злоупотреблении 
служебным положением, автор статьи Сыдыкова З.Б., тем самым обвинила ее в совершении уголовно наказуемых 
деяний - преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество) и 304 (злоупотребление должностным 
положением) УК Кыргызской Республики. А согласно пункта 1 статьи 39 Конституции Кыргызской Республики 
гражданин считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в 
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законную силу приговором суда. Кроме того, в силу статьи 7 Закона «О защите профессиональной деятельности 
журналиста» при осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан придерживаться принципа 
презумпции невиновности, провозглашенного пунктом 1 статьи 39 Конституции Кыргызской Республики. Поэтому и в 
соответствии с требованиями статьи 64 ГПК Кыргызской Республики суд считает, что ответчиками не были 
представлены доказательства достоверности распространенных ими сведений о том, что Далаева Р.М. путем 
мошенничества, злоупотребления служебным положением провела незаконные взаимозачеты, а именно вступивший 
в законную силу обвинительный приговор суда по данному факту. Следовательно, вышеназванные утверждения 
автора не соответствуют действительности и являются порочащими честь и достоинство истицы, так как связаны с 
обвинением ее в совершении уголовно наказуемых деяний, связанных с исполнением ее служебных обязанностей, 
нечестном, неправильном поведении, ненадлежащем, неправомерном использовании ею своих должностных 
полномочий, злоупотреблении ею служебным положением. 

Суд также отмечает, что из представленных истицей постановлений СО УВД Чуйской области от 15 ноября 2002 
года и 14 января 2003 года усматривается, что в отношении истицы Далаевой P.M. возбуждались уголовные дела по 
признакам преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 304 УК Кыргызской 
Республики (злоупотребление должностным положением). Сведений о возбуждении в отношении нее уголовного 
преследования по фактам мошенничества по статье 166 УК Кыргызской Республики ответчиками суду представлено 
не было. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны доказать 
те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. В данном случае 
обязанность доказывания соответствия распространенных сведений действительности возлагается на ответчиков. 

Согласно части второй статьи 20 Закона «О средствах массовой информации», статьи 7 Закона «О защите 
профессиональной деятельности журналиста» журналист при осуществлении своей профессиональной 
деятельности обязан проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений. 

Давая юридическую оценку добытым доказательствам, суд считает, что опубликованные газетой «Республика» 
10 сентября 2002 года в статье «Аким защищает свою честь и требует справедливости» сведения о том, что «путем 
мошенничества, злоупотребления служебным положением управляющей Московского районного отделения 
Социального фонда Далаевой P.M. проведены незаконные взаимозачеты», не соответствуют действительности, 
порочат честь и достоинство Далаевой P.M., и подлежат опровержению в соответствии с пунктом 2 статьи 18 ГК 
Кыргызской Республики и статьей 17 Закона «О средствах массовой информации» в том же средстве массовой 
информации - в газете «Республика» на шестой странице в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего 
решения суда в законную силу. 

Вместе с тем суд считает, что истица не представила суду доказательств того, что опубликованные газетой 
сведения порочат ее деловую репутацию, - доказательств изменения в худшую сторону мнения окружающих и 
потенциальных работодателей о ее деловых качествах, достоинствах и недостатках. Более того, из представленной 
истицей трудовой книжки видно, что в мае 2003 года, то есть уже после выхода публикации, Далаева P.M. была 
назначена заместителем начальника - начальником отдела доходов Джаильского районного отделения Социального 
фонда Кыргызской Республики. Следовательно, оснований для выводов о снижении деловой репутации истицы в 
связи с публикацией, у суда не имеется. В связи с чем требования иска в части признания вышеназванных сведений 
порочащими деловую репутацию Далаевой P.M. удовлетворению не подлежат. 

Судом не были приняты во внимание доводы Сыдыковой З.Б. о том, что в отношении Далаевой P.M. по 
указанному в статье факту возбуждалось уголовное дело, что подтверждается представленными истицей 
постановлениями следователя. Однако в силу статьи 64 ГПК Кыргызской Республики постановление о возбуждении 
уголовного дела в отношении истицы и другие акты, составленные в ходе расследования уголовного дела, не могут 
быть приняты судом в качестве доказательства, так как соответствие вышеназванных сведений действительности 
должно быть подтверждено только вступившим в законную силу обвинительным приговором суда. Более того, суд 
полагает, что, опубликовав оспариваемую истицей информацию, редакция газеты «Республика» и автор статьи 
Сыдыкова З.Б. нарушили требования статьи 18 Закона «О средствах массовой информации», согласно которой 
орган средства массовой информации не вправе разглашать данные дознания, предварительного и судебного 
следствия без письменного разрешения органа дознания, следователя, прокурора и суда. Такое разрешение 
Сыдыковой З.Б. получено не было, что подтверждается материалами дела и ее пояснениями о том, что она не 
считала это разрешение необходимым, поскольку информация была получена ею от Главы районной 
администрации. 

Суд не принял во внимание и ссылку Сыдыковой З.Б. на материалы, предоставленные ей Молдогазиевым Э., так 
как доказательств получения этих материалов от последнего ею представлено не было. Также у суда не имеется и 
сведений о том, что Молдогазиев Э. получал от органов следствия разрешение на разглашение данных 
расследования. 

Суд считает, что опубликованием газетой «Республика» вышеназванных сведений истице был причинен 
моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, переживаниях, возмущении, в чувстве стыда за 
несправедливые обвинения. Это было усугублено тем, что газета «Республика» распространяется на территории 
всей республики. В связи с чем опубликованная этим изданием информация была открыта для сведения 
неограниченного числа лиц на территории всей республики и за ее пределами. 

В силу пункта 5 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь и достоинство, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения морального вреда, причиненного их распространением. 

Поэтому, принимая во внимание характер и содержание публикации, степень распространения недостоверных 
сведений, характер причиненных истцу нравственных страданий, исходя из требований разумности и 
справедливости, суд в соответствии со статьями 18, 1028 ГК Кыргызской Республики определяет подлежащее 
взысканию в пользу Далаевой P.M. возмещение морального вреда в размере 8 000 сомов с редакции газеты 
«Республика» и 2 000 сомов - с Сыдыковой З.Б. как автора статьи. 

Требования иска Далаевой P.M. о взыскании компенсации морального вреда с Емельяновой Г.Г. 
удовлетворению не подлежат, поскольку, как указано судом выше, автором публикации является не Емельянова Г.Г., 
а Сыдыкова З.Б. 
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Необоснованными суд считает и доводы истицы Далаевой P.M. о том, что публикация газеты «Республика» 
была перепечатана местными газетами в Московском районе Чуйской области, что усугубило ее нравственные 

страдания. Далаева P.M. не представила суду этих публикаций. Кроме того, суд считает, что это обстоятельство дает 
Далаевой P.M. основания для обращения в суд с соответствующим иском к перепечатавшим статью средствам 
массовой информации. 

При таких обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 

РЕШИЛ: 
 
Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Республика» 10 сентября 2002 года на шестой странице в статье 

«Аким защищает свою честь и требует справедливости», о том, что «путем мошенничества, злоупотребления 
служебным положением управляющей Московского районного отделения Социального фонда Далаевой P.M. 
проведены незаконные взаимозачеты», не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство 
Далаевой Риммы Магомедовны. 

Обязать редакцию газеты «Республика» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в 
законную силу опубликовать на шестой странице газеты «Республика» опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «Аким защищает свою честь и требует справедливости» 10 сентября 2003 
года, о том, что «путем мошенничества, злоупотребления служебным положением управляющей Московского 
районного отделения Социального фонда Далаевой P.M. проведены незаконные взаимозачеты», не соответствуют 
действительности». 

Взыскать в пользу Далаевой Риммы Магомедовны компенсацию морального вреда с редакции газеты 
«Республика» в размере 8 000 (восемь тысяч) сомов и с Сыдыковой Замиры Бексултановны - 2 000 (две тысячи) 
сомов. 

В остальной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в судебную коллегию по гражданским делам 

Бишкекского городского суда в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 
 
Комментарий 
 
Трудно согласиться с решением суда. Обосновывая данное решение, суд сослался на то, что журналист 
должен был придерживаться принципа презумпции невиновности. Однако, нарушив п.1 ст. 39 
Конституции, нарушил еще ряд статей законов имеющих отношение к СМИ и журналистской 
деятельности. На наш взгляд, суд ошибочно истолковал фундаментальные положения о презумпции 
невиновности. Действительно, согласно п.1 ст. 39 Конституции КР, гражданин считается невиновным в 
совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу 
приговором суда. Это положение обязательно в ходе уголовного процесса для тех органов, которые 
официально уполномочены осуществлять уголовное преследование конкретного лица. Но кто сказал, 
что этот запрет действует и в отношении журналиста? Ведь журналист, как и рядовой гражданин, ни 
как не может реально ухудшить правовое положение обвиняемого лица. Он в принципе не способен 
своими действиями изменить правовой статус другого лица. Это исключительная прерогатива только 
компетентных органов. Журналист вправе высказывать свое мнение о том, что кто-то не чист на руку. 
Как видно из текста решения, статья, явившаяся предметом спора была опубликована 10.09.2002 года, а 
реабилитирующие истицу документы вынесены 15.11.2002 года. Таким образом, надо полагать, сведения 
о том, что истица обвинялась органами предварительного следствия в совершении должностного 
преступления на тот момент была истиной или фактом. Ответчиком истица не была названа 
мошенницей или расхитителем. Журналист лишь передал читателю то, что видел на бумаге и слышал 
из уст акима района. И не обязательно иметь письменное разрешение органов предварительного 
следствия для опубликования следственных данных, копии которых могут быть доступны для 
широкого круга лиц. Документы, представленные истцом были отклонены судом как не допустимые, 
т.к. были получены ответчиком в нарушение ст. 18 Закона «О СМИ».  
 
 

Токтошев К. против редакций газет «Бишкек таймс», 
 «Кыргызстан маданияты»,  журналистов 

Капарова Н. и К. Кулжыгач кызынан 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

21 июня 2004 года         г. Бишкек 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе Председателя Мурзалиева Ж.Н.,  
секретаря судебного заседания Турдуева Б.,  
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление К. Токтошева  к редакциям газет 
«Кыргызтан маданияты» и «Бишкек таймс», Н. Капарову и Кулжыгач к. Кишимжан о защите чести, достоинства  и 
деловой репутации и возмещения морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 
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К. Токтошев обратился в суд с исковым заявлением о защите чести, достоинства  и деловой репутации и 

возмещения морального вреда, на редакции газет «Кыргызтан маданияты» и «Бишкек таймс», Н. Капарова и 
Кулжыгач к. Кишимжан, указал на следующие доводы. Что статья,  причиняющая вред его чести достоинства и 
творческой профессиональной репутации, известному в творческой среде Республики писателю, 
профессиональному журналисту и просто гражданину и отцу троих детей и его дочки Токтошевой Жанары 
Капарбековны, 2001 года рождения. Были опубликованы статьи в газете «Кыргызстан маданияты», в № 1, под 
названиями «Домашний музей Алыкул Осмонова», «Коллеги предатели», «Заржавевший метал», в этой же газете в 
декабре 2002 года в № 12 под названиями «Веку два года», «КМ», «Тридцать пять лет» и «Кто где ходит», в № 2 в 
январе  2003 года под названием «Посмотрите, кто пошел», в №5 того же года под названием «Боль не знает 
здоровый» и «Кто где ходит» и в газете «Бишкек таймс» №22 от 27 июня  2003 года под названием «Алло, это 
Бишкек таймс?». Две из вышеуказанных статей были написаны самим Н. Капаровым. Автор одного из них 
К.Кулжыгач кызы. Остальные статьи были опубликованы без подписи, касающиеся К. Токтошева, его семьи и дочки 
Ж. Токтошевой. Вышеуказанные статьи все до одного ложь, клевета и не доказанные сплетни.  

Таким образом, ответчики, выдумав  про К. Токтошева и его дочку, инемыслимые истории и, распространив 
необоснованные слухи, из номер в номер, они целенаправленно и умышленно унижали его перед общественностью 
и в творческой среде. Все это признается вмешательством в частную жизнь его и дочки и грубым нарушением 
родительских прав и должны быть привлечены к  ответственности на основании уголовного и семейного кодекса.  

Кроме этого Токтошеву К. и его семье в течение последних пяти лет со стороны газеты «Кыргызстан маданияты» 
и лично со стороны его собственника, главного редактора Н. Капарова были причинены несколько раз моральный и 
материальный вред. Редакция газеты заявление К. Токтошева об увольнении, поданное еще 7 мая 1998 года, не 
рассматривала семь месяцев, удовлетворив только 11 ноября 1998 года, тем самым грубо нарушив требования 
трудового законодательства. Таким образом, он был вынужден 7 месяцев ходить без работы, поставив семью в 
трудное материальное положение. Мало того, редакция газеты не заплатила и тянула с выплатами заработной 
платы, заработанную до 7 мая 1998 года, в декабре 1998 года заплатили лишь 1 000 сомов и в марте 1999 года 
заплатили еще 2 000 сомов. Оставшиеся 2 506 сомов до сегодняшнего дня не заплатили. На основании 
вышесказанного, К. Токтошев попросил взыскать с редакции газеты «Кыргызстан маданияты» 5 000 000 сомов за 
моральный вред, с главного редактора газеты Н. Капарова 500 000 сомов за причиненный моральный вред, К. 
Кулжыгач кызынан 50 000 сомов за моральный вред, с редакции газеты «Кыргызстан маданияты» 2 506 сомов 
заработанный 1998 году, с редакции газеты «Бишкек таймс» 1 000 000 сомов за моральный вред, а также в целях 
защиты чести, достоинства и деловой репутации К.Токтошева и его дочери опровергнуть и признать 
несоответствующими действительности информацию опубликованную в вышеуказанных статьях в газете 
«Кыргызстан маданияты» и «Бишкек таймс», кроме этого потребовал, чтобы обязали  ответчиков опубликовать на 
страницах этих же газет извинения. 

Во время судебного заседания истец отказался от требований возместить заработную плату. Остальные 
исковые требования продолжал поддерживать и просил удовлетворить.  

Ответчик  Н.Капаров выступил  представителем от своего имени и от имени редакции газет «Кыргызстан 
маданияты» и «Бишкек таймс» и не признал требования истца, представив следующие доводы.  

Слово «Экс» это не слово задевающие честь. Приставка «Экс»  переводится как «бывший». Слова «Экс 
журналист» означает бывший журналист. Так как Токтошев К. последние два года не занимался журналисткой 
деятельностью, а стал частным предпринимателем, я действительно писал, употребив слова «Экс журналист» в 
прошедшей форме. Токтошев К. не предоставил справку подтверждающую, что он, бросив журналистскую 
деятельность и стал частным предпринимателем. А опубликованные в газете «Кыргызстан маданияты» в № 12 от 
2002 года, слова «Токтошев калемин карга ыргыты, кагазын кумга ыргыты» это образные слова, выражающие  
сожаления по поводу того, что опытный журналист, оставив профессию, стал заниматься частным 
предпринимательством. Выражали, слова сожаления по поводу того, что он, перестав уважать свою профессию, 
стал, занимается другими делами. В этой же статье он придирался к предложениям «Токтошев К. таксует на улицах 
алматы» и Токтошев К. не может купить уголь и мерзнет в доме». То, что он таксовал и то, что он сидел без угля это 
чистая, правда. Потому что я вспомнил, что в октябре 1996 года, когда он сидел без угля Первомайская рай. 
Администрация выделила уголь, предназначенный пенсионерам. В статье «Кто где ходит» в номере № 5 от 2003 
года предложениям «Токтошев, когда к ним приходит, в глазах наворачиваются слезы, а как отдавать, голову 
морочит» есть доказательства. 30 августа 1996 года на учредительном собрании обещав, что он не щадя душу будет 
служить газете «Кыргызстан маданияты», чтобы всячески ее развивать, он получил 25% доли газеты обязуясь 
выплачивать по 5 000 сомов в Уставный фонд газеты. В результате, получив 25% доли газеты «Кыргызстан 
маданияты» не заплатил в уставный фонд газеты ни копейки, приводя различные предлоги, выставив себя бедняком 
и получал гонорар за счет средств других учредителей газеты, а когда 16 ноября 1998 года долг газеты достиг 219 
679 сомов, он тихо написал заявление об уходе с должности и учредителей газеты. Эти долги я заплатил сам. Я 
когда, еле заплатил долги газеты, Токтошев и Белеков после истечения двух лет, в 2000 году подали в 
Первомайский районный суд исковое заявление «О признании соучредителем газеты «Кыргызстан маданияты» и 
разрешения выпуска газеты». Первомайский районный суд установив, что Токтошев и Белеков К. не уплатили 
уставный фонд и не выполнили обязанности учредителей, оставил исковое требование без удовлетворения. 
Бишкекский городской суд оставил решение в силе. Тогда ложными обещаниями он завладел 25% долей газеты 
«Кыргызстан маданияты», но при оплате в уставной фонд, он по разным предлогам выставлял себя бедняком и не 
платил. В то время, когда газета погрязла в долгах, он взял и оставил газету, а я  расплатился с долгами за газету, 
он начал требовать свою долю. И намереваясь стать соучредителем газеты, он подав иск в суд, месяцами таскал 
нас, и тогда я его воспринял как человека «когда к ним приходит в глазах наворачвиваются слезы, а как отдавать 
прикидывается бедняком и голову морочит». Это первое. Второй факт в феврале марте 1998 года временно для 
хранения  оставили в доме Токошева с его согласия три КАМАЗа железа вывезенные из здания Университета 
«Манас» в результате ремонта. Этот факт он не отрицает. Это железо в качестве помощи бесплатно разрешил 
передать первый проректор Университета «Манас» профессор Салижан Жигитов, это может подтвердить 
объяснительная бывшего зам. главного редактора газеты «Кыргыз маданияты» Б. Жумабаева. После истечения пяти 
лет железо предназначенное для дома музея А.Осмонова и ремонта здания редакции под разными предлогами не 
отдавал, а напротив этим металлом он оградил дом. В этой же статье он придирается к словам «Токтошев жует 
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дешевую жвачку турков». Да правда, я был вынужден, писать с усмешкой как он не отдает и как жвачку жует, метал 
подаренный Университетом «Манас» или турецкими братьями. Сказал, слова «Жует турецкий дешевый метал», что 
очень грубо звучит. В предложении «Токтошев в доску забивает ржавый и кривой гвоздь» я писал не с целью унизить 
его достоинства, а наоборот повысить его достоинство. Когда Токтошев строил свой дом в новостройке «Кок Жар» по 
улице Конорчок, мы сотрудники редакции сколько раз ходили, помогали ему. Он оказывается хороший мастер. Когда 
Токошев забивал ржавый кривой гвоздь в твердую доску, я лично при нем его  хвалил. Когда он таксовал на улице 
Шабдан Батыр (бывшая Алматинская) я много раз видел и слышал, как он мучил подходивших людей сразу не 
сказав, довезет или нет. От этого произошли слова «Пассажирам голову морочит». Токтошев К. обиделся  словам 
«На деньги вырученные от продажи металла газеты «Кыргыз маданияты» купил машину». Токтошев в № 17 газете 
«Аргумент» под заголовком «Ач арбак жазылып жатат, Н. Капаров казылып атат» в статье «Когда Н. Капарова 
посадят» опубликовал ложное обвинения якобы Н.Капаров собирается продать металл находящийся в доме 
Токтошева К. за 1 000 долларов США и получить прибыль, после этого у меня появились сомнения, что Токтошев 
сам продал металл редакции, за доллары. Так как нельзя сомневаеться, откуда Токтошев который не сумевший 
заплатить 5 000 сомов в уставной фонд, смог купить белые «Жигули». Сослался на слова «Токтошев воспитывает 
голубоглазую внучку от русского зятя». Это информация исходила от самого Токтошева. В статье «Смотрите, кто 
пошел», опубликованной в № 2 2003 года в газете «Кыргызстан маданияты» Токтошев придирается к предложению 
«Токтошев от имени газеты «Кыргызстан  маданияты» получил два участка». У Токтошева не было Бишкекской 
городской прописки. В Бишкекскую мэрию мы два раза писали ходатайство от имени Токтошева. Первый участок, он 
объяснил, что передал сестре, переехавшей с Кочкорского района. А на втором участке в новостройке «Кок Жар» 
построил себе дом. «К. Токтошев действительно получал от газеты КМ». Там он получал заработную плату, получил 
участок, содержал семью. Что касается слов «Токтошев больше не работал, нежели работал»  он сам подтверждает 
справкой предоставленной суду о том, что он не работал. Предложения о том, что «Токтошев не законно 
приватизировал, металл предназначенный для дома музея А.Осмонова» - написано верно. Металл, 
предназначенный для возведения забора в доме музее А.Осмонова, он взял и построил себе забор, как это можно 
понять. Этот факт подтверждает фотография огороженного дома К.Токтошева. Токтошев незаконно использовал 
уголь, предназначенный для пенсионеров Первомайского района. Этот факт он сам во время судебного процесса 
подтвердил, и лично сам об этом сказал. Но он это объяснил, что ему выдали уголь как журналисту. Я об этом факте 
узнал от бывшего Акима района М. Садыркулова. По его словам, по вопросу выдачи угля пенсионерам, 
журналистким расследованием занимался журналист Сагын Наматбаев. Оказывается Токтошев, попросил 
Наматбаева, чтоб бы тот попросил у М. Садыркулова, так он и получил уголь за счет пенсионеров. Можно назвать 
по-разному, и как незаконное и как скрытое действие, как он, будучи прописанным в Октябрьском районе, 
использовал уголь предназначенный для пенсионеров Первомайского района. Слова «Токтошев упирался и не 
выполнял поручения» тоже являются правдой. Когда Токтошев еще работал в газете «Кыргызстан маданияты», я как 
руководитель ни один раз не смог его отправить в командировку в отдаленные районы, с тем чтобы узнать, как 
продается наша газета, искать спонсоров, писать статьи.  

Столько лет поработав, Токтошев ни разу, для газеты «Кыргыз маданияты», которая тогда сама себя не 
оправдывала, не привлекал со стороны ни копейки. Хотя как соучредитель он должен был заниматься такими 
делами. Я не видел в течение года ни одной газетной статьи опубликованной Токтошевым. В связи с этим я написал 
слова «В пол года и пол страницы не написал». Слова «Токтошев разлагает редакцию изнутри, белое называет 
черным, родинку называет болячкой, разрушив порог свещенного «Кыргызстан маданияты» сжег его» было написано 
образно, ссылаясь на правду.  

11 февраля 2000 года во время судебного процесса назначенного по иску Токтошева и Белекова, Токтошев 
врал, что якобы он мне дал 5 000 сомов предназначенные для уставного фонда газеты. Суд признал это клеветой. 
Не смотря на решения суда, он обратился в Бишкекский УВД с заявлением, чтобы возбудили в отношении меня 
уголовное дело по якобы присвоенным 5 000 сомов, но УВД мотивируя отсутствием в действиях Капарова состава 
преступления отказал в возбуждении дела. Второй серьезный факт это то, что Токтошев, когда еще работал в газете 
«КМ», украв мою записку-просьбу нашему Президенту Акаеву, и комментировал ее такими не приличными словами, 
как «голодный скелет» «тупица» и опубликовал в 1999 году в №17 газеты «Аргументы». Как можно назвать человека, 
укравшего личную записку? Эту мою записку, 20 января 1998 года, получив по почте, Президент пригласил меня к 
себе и час со мной беседовал. Украв мою записку он  через год опубликовал к ней  свои комментари  в газете 
«Аргументы». Таким образом, он хотел испортить отношения между мной и Президентом, между Президентом и 
нашим коллективом, и это я расцениваю как разрушения нашего порога и сожжения его. То, что я сказал «Токтошев 
откусит по локоть» - это из за того, что он до сих пор не возвращает три КАМАЗА металла. Я просто, сказал свое 
мнение и оценку об этом человеке, ему даже не стыдно, что присвол без разрешения металл редакции. Токтошев в 
своем исковом заявлении написал, что я в № 12, 11 ,5 газета «КМ» написал, что он предатель. Я в этих номерах 
газеты ни разу Токтошева не обзывал такими словами как « предатель». Все это выдуманно Токтошевым и является 
клеветой. Он еще придирается к словам «Токтошев спрятался за врагом» да, такие факты есть. В 2001 году в январе 
Токтошев и Белеков присоединившись к Т.Абасову, написали в УВД Г.Бишкек против меня заявление. УВД отказал 
удовлетворить их заявление. Я был недоволен как они присоединившись к Т. Абасову написали против меня 
заявление в связи с чем написал «прячась за спинами врага». То, что он придирается к слову «Токтошев внес 
большой вклад в то, чтобы газета «Кыргызстан маданияты» не выпускалась», здесь все  верно. На самом деле это 
было так. Он не выполнил свои обязанности как соучредителя, во-первых, он не заплатил деньги в уставной фонд 
газеты, во-вторых, мы не смогли выпустить интересную для народа газету, в связи с чем газета плохо продавалась и 
тем самым мы влезли в долги, он вместо того чтобы помочь расплатится с долгами, отнимал мое время и силу 
подавав разные ложные иски и жалобы в суды, в милицию. В результате чего газета не выходила. Он придирается к 
словам «Токтошев получает большое удовольствие от забивания ржавого кривого гвоздя, нежели от написания 
статьи». Лично мое мнение такое. Я этому был свидетелем при строительстве его дома. Он кривые гвозди 
выпрямлял так как будто они с завода. Токтошев написал, «Мне наплевать на здание редакции «КМ» и на дом музей 
А.Осмонова». Я написал «что он хотел наплевать». Здесь ни каких обидных слов нет. Слова «Токтошев без спроса 
железные материалы присвоил, сделал ограду» обоснованные, правдивые слова. Когда я пошел к Токтошеву узнать, 
когда он вернет металл редакции, он показал мне забор вокруг дома, и сказал вот металл забирай. Я отказался 
разрушать уже построенное ограждение. Так как он мог пожаловаться, что я разрушаю его собственность. Он 
придирается к словам «Токтошев сплавил металл». Я кроме ограждения других металлов не видел. Там не то, что 
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три, а даже пол КАМАЗА металла нет. Слова «Больной сплавил металл в желудке» - это образное слово. Я это 
написал из за обиды потому, что он не отдает металл. Он придирается к словам «Токтошев вооружил Белекова 
дурацкой клеветой». По исковому заявлению Токтошева и Белекова в Первомайский районный суд «о признании 
соучредителем газеты и выпуска газеты» и по апелляционной жалобе в коллегию по гражданским делам 
Бишкекского городского суда в основном рассматривалось, выплатили ли они 5 000 сомов  в уставный фонд газеты 
или нет. На этих заседаниях без спора было доказано, что только Капаров выплатил 20 000 сомов в уставной фонд 
газеты. Потом они начали  клеветать, что они деньги отдали Капарову, а он от своего имени выплатил уставный 
фонд. В суде они сказали, что они вместе зашли к Капарову и отдали 5 000 сомов в уставный фонд. Я тогда вытащил 
протокол учредительного собрания «КМ» от 17 ноября 1998 года. В этом учредительном собрании участвовали 
Белеков и Капаров, Токтошев не участвовал. Тогда мы рассмотрели заявление Токтошева о выходе из состава 
учредителей и решили удовлетворить заявление Токтошева. И самое интересное - слова «Токтошев не заплатил в 
уставный фонд» высказал сам Белеков, он и приготовил протокол и собственноручно все это туда внес и 
подписался.  После истечения двух лет, вооружившись ложными фактами, Белеков врет, что он с Токтошевым 
заходили ко мне и заплатили 5 000 сомов. Еще один пример, в 1997 году распоряжением Правительства 
Государственная финансовая инспекция и Генеральная Прокуратура проверили все приватизированные 
предприятия. Я отнес все необходимые документы, которые запрашивала финансовая инспекция. Документы, 
которые запрашивала Генеральная Прокуратура, отнес Токтошев. Тогда Токтошев забрал собой Устав газеты, 
учредительный договор, свидетельство о регистрации и квитанции за уплату уставного фонда в АКБ «Кыргызстан». 
Потом когда я эту квитанцию попросил у Токтошева, а он под разными предлогами не вернул. Я особо не 
беспокоился, так как знал, что один экземпляр оригинала квитанции остается в банке. Потом в банке выписал 
дубликат этой квитанции. Оказывается Токтошев, эти квитанции специально припрятал. Он в этой квитанции слова 
«Уставный фонд учредителя» подделал «Учредители» во множественном числе и пропустил через ксерокопию, а 
оригинал уничтожил, с этой поддельной квитанцией вместе с Белековым обратились с жалобой в суд и в УВД г. 
Бишкек. После этих двух фактов я убедился в том, что Токтошев и Белеков, вооружившись ложными фактами, рушат 
порог нашей редакции, сжигая его изнутри. Мое мнение о Токошеве сформировалось на основе этих неприятных 
фактов. В статье «Алло, Бишкек таймс?» за № 22 газеты «Бишкек таймс» речь не идет о Токтошеве. Поэтому 
считаю, я не обязан отвечать на эти претензии. 

На основании вышеизложенных фактов Капаров попросил не удовлетворять исковое требование, ответчиком по 
делу признать только его, поскольку   к опубликованным материалам Кулжыгач кызы Кишимжан не имеет никакого 
отношения.  

Выслушав доводы сторон и изучив материалы дела, суд пришел к следующему выводу.  
Согласно пункту 1 статьи 18 ГККР гражданин имеет право на защиту чести, достоинства и деловой репутации, а 

также на опровержения несоответствующих действительности информации. 
В газете «Кыргызстан маданияты» в № 12 2002 года и в № 5 2003 года Токтошева называют «экс журналист». 

Если посмотреть  диплом Токтошева, он окончил 1975 году КГУ и получил специальность журналист. Ответчик не 
предоставил доказательств подтверждающих лишения его этой специальности. Это информация не соответствует 
действительности. Но при этом, она не наносит вред чести, достоинству и деловой репутации истца. Согласно 
предоставленной истцом к суду справке, он не работает с 2002 года. Слово «Экс» означает, раньше был. Это слово 
не показывает отрицательную сторону истца.  

В № 12 2002 года на 3 странице газеты  «Кыргызстан маданияты» были опубликованы статьи «Карандаш 
выбросил в снег, бумагу выбросил в песок, Жигули купленные за ржавый металл, таксует на алматинской улице, Экс 
журналист К.Токтошов не может купить уголь и пол месяца мерзнет в новостройке Кок Жар». Слова «Карандаш 
выбросил в снег, бумагу выбросил в песок» «Таксует» суд считает соответствующими действительности, так как 
слова «карандаш выбросил в снег, бумагу выбросил в песок» означает, что он бросил и не работает по профессии. 
Истец не предоставил, никаких доказательств того, что он занимался творческой деятельностью. Справка, которую 
он предоставил в суд,   подтверждает, что он не работает и не занимается предпринимательской деятельностью. 
Слова, что он таксует подтверждается словами свидетелей. Слова «Жигули купленное за ржавый металл и полгода 
не может купить уголь и мерзнет» не соответствуют действительности, так как ответчик не смог доказать эту 
информацию, но эти слова  и не наносят вред чести, достоинства и деловой репутации истца. Так как эти слова не 
показывают отрицательную строну, аморальное поведение или незаконные действие истца. Слово «урпуйуп 
мерзнет» просто, показывает, как он мерзнет.  

В статье «Смотрите, кто пошел» опубликованной в № 2, 2003 года  в газете «Кыргызстан маданияты» слова «С 
помощью редакции два раза получил участок  и построил дом, больше не работал, чем работал, пол тонной угля, 
предназначенного для пенсионеров, тайно топил свой дом, не выполняет поручений, за полгода и пол страницы 
статьи не написал, разлагает редакцию изнутри, белое называет черным, родинку называет болячкой, разрушив 
порог свещенного «Кыргызстан маданияты», сжег его» не соответствуют действительности, так как ответчик не смог 
доказать эту информацию, но эти слова не наносят вред чести, достоинства и деловой репутации истца. Так как эти 
слова не показывают отрицательную строну, аморальное поведение или незаконные действия истца.   

Слова «Кушал белый хлеб и масло редакции» соответствует действительности, так как он там работал, получал 
зарплату, семью содержал. Слова «разлагает редакцию изнутри, разрушив порог свещенного «Кыргызстан 
маданияты», сжег его, не законно забрал металл предназначенный для дома музея А.Осмонова» соответствуют 
действительности. Так это подтверждается доказательствами предоставленным ответчиком, Решением 
Первомайского рай суда от 11 февраля 2000 года, вынесенный по иску Токтошева и Белекова, Определением  
Бишкекского городского суда от 14.04.2000 года, справкой УВД г. Бишкек и показаниями свидетеля Жигитова, и 
ответчика. Истец сам на судебном заседании пояснил следующее. В его двор 1998 году Кыргызско - Турецкий 
Университет выгрузили метал переданный для дома музея А.Осмонова. Что бы без присмотра не лежал с этого 
металла он сделал ограждение. Как с этого металла сделал стойки, ограждение, подтвердили его свидетели. Таким 
образом, то, что он из металла редакции построил ограждения, правда. Опубликованные слова   в газете «КМ»  в № 
5 2003 г. слова «Экс журналист К.Токтошев когда получает,  слезы наворачиваются на глаза, когда отдает голову 
морочит», «Ездит на Жигулях, купленных на деньги, вырученные с продажи металла Редакции, воспитывает 
голубоглазую внучку от русского зятя» не соответствуют действительности, так как ответчик не смог доказать эту 
информацию, но эти слова не наносят вред чести, достоинства и деловой репутации истца. Так как эти слова не 
показывают отрицательную строну, аморальное поведение или незаконные действия истца.   
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В статье под заголовками «Дом музей А.Осмонова, коллеги предатели, Ржавый металл» опубликованные в № 22 
2002 года в газете «КМ» слова «1998 году в марте с Кыргызско-Турецкого Университета «Манас» после капитального 
ремонта старые отопительные трубы, шифер, окна, двери Салижан Жигитов передает дому музею А.Осмонова для 
ремонта. Токтошев внес большой вклад, чтобы газета не выходила, Токтошев от забивания старых ржавых гвоздей 
получает больше удовольствия, чем от написания статьи, в своем желудке переплавил металл» не наносит никого 
вреда чести достоинству и деловой репутации истца, так как о нем здесь речь не идет.  

Кроме этого в статьях  «Веку два года», «КМ 35 лет», опубликованные в № 12 от 2002 года, и в статье «Алло, 
Бишкек таймс?», опубликованная в газете «Бишкек таймс» № 5 от 2003 года, ни какого отношения к Токтошеву не 
имеет, в связи с чем суд считает, что не наносит вреда чести достоинству и деловой репутации истцу. 

Исходя из вышеуказанного, суд признает иск не обоснованным. 
На основании вышеуказанного и руководствуясь статьями 197-201, 205,211 ГПККР, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Иск К.Токтошева о защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещения морального вреда оставить 

без удовлетворения. 
Решение можно обжаловать в течение 30 дней в Бишкексом городском суде. 
 

Председательствующий: 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 февраля 2005 года           г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 

В составе председательствующей Сатыбалдиевой Н.А., 
судей Кыдыралиевой А.М., Борончиевой Г.И., 
при секретаре Уркалиевоой И., 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе 
Токтошева К. на решение Первомайского районного суда от 21 июля 2004 года которым:  

В исковом заявлении Токтошева Капарбека о защите чести, достоинства и деловой репутации отказано. 
(Судья Мурзалиева Ж.) 

Судебная коллегия, выслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Кыдыралиевой А.,  
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Токтошев К. обратился в районный суд с исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой 

репутации, указав следующее. Опубликованные газете «Кыргызстан маданияты» статьи в номере № 11 от 2002 года 
под названием «Алыкул Осмоновдун уй- музейи. Чыккынчы калемдештер. Датбаскан темир», в этой же газете в 
номере № 12 вышедшей в декабре 2002 года статья под названием «Кылым экиде, «КМ» отуз беште» и «Ким кайда 
журот», в № 2 вышедшей в январе 2003 года статья под названием «Карагыла кимдер кетти», в этом же году в № 5 
под названием «Оору кадырын соо билбейт» и «Ким кайда журот» и вышедшая 27 июня 2003 году в газете «Бишкек-
таймс» статья под темой «Алло, Бишкек таймспы?» опорочили его честь, достоинство и деловую репутацию, А  
также оскорбили честь и достоинство Токтошевой Жанар Капарбековны, его дочери 2001 года рождения. Эти 
сведения оскорбили его как широко известного в республике и в искусстве писателя, профессионала – специалиста, 
журналиста, гражданина и отца троих детей. Две из вышеуказанных статьей были написаны самим Капаровым Н. 
Автором одного из статей является К. Кулжыгач кызы. А остальные статьи были опубликованы без указания авторов. 
Написанные в статье сведения в отношении Токтошева, его семьи, его дочери Токтошевой Ж. являются неправдой и 
являются сплетней. Ответчики придумали неправдоподобные истории про Токтошева и его дочь, от номера к номеру 
газеты распространяли безосновательные сведения, систематически оскорбляя и создавая в обществе и в 
творческой среде с целью оскорбить их. Это является вмешательством в личную жизнь дочери, грубое нарушение 
прав родителей и на основании Уголовного кодекса Кыргызской Республики и Семейного кодекса Кыргызской 
Республики просит привлечь к ответственности. Кроме того, от газеты «Кыргызстан маданияты» и его учредителя и 
главного редактора Капарова Н. Токтошев и его семья в течение 5 лет понесли материальные и моральные 
страдания.  

Редакция газеты, грубо нарушая Трудовой кодекс, его заявление об освобождении его от работы, написанное 7 
мая 1998 года, удовлетворила только спустя семь месяцев 11 ноября 1998 году. Таким образом, он вынужденно 7 
(семь) месяцев был безработным, и его семья перенесла материальные трудности. Не считая этого, редакция долго 
не выплачивала заработную плату и гонорар до 7 мая 1998 года, только в декабре 1998 года заплатила 1 000 сомов, 
в марте 1999 году заплатила еще 2 000 сомов. Оставшиеся 2 506 сомов до сих пор не выплачены. На основании 
вышеизложенного просит суд взыскать за моральный вред с редакции газеты «Кыргызстан маданияты» 5 000 000 
сом, с главного редактора газеты «Кыргызстан маданияты» Капарова Н. 500 000 сом, с К Кулжыгач кызы 50 000 сом, 
с редакции газеты «Бишкек таймс» 1 000 000 сом, также взыскать с редакции газеты «Кыргызстан маданияты» 
заработную плату за 1998 год в сумме 2 506 сом и в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации просит 
сведения, опубликованные в вышеуказанных статья опровергнуть и обязать ответчиков в этой газете принести 
извинения. 

Ответчик Капаров Н. пояснил суду, что слово «Экс» не является словом, задевающим честь. Слово «Экс» это 
приставка и переводится как «бывший». Слово «Экс журналист» переводится как бывший журналист. Он 
действительно использовал слово «Экс журналист» в прошедшем времени, так как Токтошев К. в последние два 
года не работал журналистом, стал частным предпринимателем. Сам же Токтошев передал суду справку, 
доказывающую о том, что он в настоящее время не является журналистом, а стал частным предпринимателем. В 
газете «Кыргызстан маданияты» в № 12 в предложении «Токтошев К. калемин карга ыргытты, кагазын кумга 
ыргыттты» образно говорится о том, что опытный журналист, не работая по своей специальности, стал частным 
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предпринимателем. Через это слово передаю свою мысль, что он не уважая свою специальность, занимается другим 
делом. В этой же статье он обиделся на слова «Токтошев К. Алматы кочосундо таксовайт этип журот» жана 
Токтошев К. комур сатып алалбай уйундо ушул олтурат» Токтошев действительно таксовал и оставался без угля. Он 
вспомнил, что в октябре 1996 года, когда он остался без угля ему Первомайский акимиат выделил  уголь, который 
был предназначен для  пенсионеров. В «КМ» от 2003 года в № 5 в статье «Ким кайда журот» на предложение 
«Токтошев аларга келгенде амалдуу козуно жаш айлантат, берерге келгенде бечара болуп баш айлантат» имеется 
доказательство. Токтошев Капар на собрании учредителей 30 августа 1996 года обещая работать для развития 
газеты «Кыргызстан маданияты», взяв  25 процентов доли газеты, обязался выплатить 5 тысяч сомов в Уставный 
фонд. В результате, истец взял 25 процентов доли газеты «Кыргызстан маданияты», не заплатил ни одной копейки в 
уставной фонд, обещал выплатить, при этом, показывая себя бедным, получал гонорар из денег других учредителей, 
16 ноября 1998 года, когда долг газеты достиг 219 679 сом, написав заявление, ушел из создавшейся ситуации, уйдя 
из учредителя газеты и работы. Эти долги он заплатил сам. Когда он сам выплатил все долги газеты по истечении 
двух лет Токтошев К. и Белеков К. в 2000 году обратились в Первомайский районный суд с исковым заявлением «О 
признании соучредителями газеты «Кыргызстан маданияты» и разрешении выпуска газеты». Первомайский 
районный суд выяснив, что Белеков К. и Токтошев К. не платили уставный фонд и не выполняли обязанности 
учредителя, отказал в исковых требованиях. Бишкекский городской суд оставил в силе решение районного суда. 
Тогда дав пустое обещание и взяв 25 процентов доли «Кыргызстан маданияты» и при выплате уставного фонда, 
принимая образ бедняжки, говоря разные причины, хитря и оттягивая выплату, убежав, когда газета влезла в долги, 
и только когда газета выплатила все долги Токтошев  снова появился, споря насчет доли и владения, и при этом, 
написал в Первомайский суд заявление. Он понял, что Токтошев К. – это человек оттягиващий дела из месяца в 
месяц, при отдаче долгов принимающий образ бедняжки и заливающийся слезами человек. Это раз. Второй факт: в 
1998 году в феврале – марте   во время ремонта  здания Кыргызского Турецкого университета «Манас» редакция на 
трех машинах Камаза вывезла железо и при согласии самого Токтошева, выгрузили в доме Токтошева для 
временного хранения. Это факт самим Токтошевым не опровергается, а подтверждается объяснением Жумабаева 
Б., в то время бывшим замом редактора газеты. Железо было предоставлено бесплатно профессором - проректором 
Кыргызско - турецкого университета «Манас» Салижаном Жигитовым. Хотя и прошло уже более пяти лет, железо, 
предназначенное для дома - музея Осмонова А., и для ремонта здания редакции. Токтошев, говоря разные причины, 
и не отдавал железо, а, наоборот, из этого железа   построил ограду вокруг своего дома. В этой же статье на 
предложение «Токтошев турктордун сагызын чайнап коюп» Токтошев обиделся. Он вынужден был так писать, а 
предложение «Турктун арзан темирин чайнап коюп» он думал, что будет звучать в грубой форме. В предложении 
«Токтошев жаланкат тактайга дат баскан ийри мыкты кагат» наоборот, он хотел, не унижать достоинство, а поднять 
достоинство Токтошева К. Когда Токтошев К. строил дом в жилмассиве «Кок Жар», мы работники газеты несколько 
раз ездили и помогали ему. Истец лучший мастер. Он хвалил Токтошева за то, что на его же глазах он ровно забивал 
заржавевший гвоздь в твердую доску. Когда Токтошев К. таксовал на улице Шабдан батыра (прежняя Алматинская) 
он сам видел и слышал, как истец, не говоря пассажирам, повезет ли пассажира или нет, а просто давил на них. В 
связи с чем, появилось слово «Жургунчулордун мазгисин чагып коюп». Токтошев К. боспокоится над словами» 
КМнын темиринен онгон акчасына машина сатып алыптыр» У него появилось подозрение, когда в № 17 газеты под 
шапкой «Ачарбак жазылып атат, Н. Капаров казылып атат» в статье «Капар Токтошев качан камалат» из-за ложной 
клеветы о том, что Капаров Н. для получения прибыли дал на продажу железо за 1 000 долларов, находящийся  в 
доме Токтошева К., что сам Токтошев продал железо редакции за доллары. Невозможно было не подозревать на 
какие средства мог купить Токтошев легковой автомобиль «Жигули», в то время как не мог даже выплатить уставной 
фонд в 5000 сом. Токтошев К. обиделся на предложение «Токтошев орус куйоо баласынан тапкан кок коз жээнин 
багып жатат». Это информация была озвучена самим Токтошевым. Истец обиделся на предложение «К. Токтошев 
«КМнын» Бишкек шаарынан атынан эки ирет жер алган» в статье «Карагыла кимдер кетти?», опубликованная в № 2 
2003 года в газете «Кыргызстан маданияты». У.Токтошева не было прописки в городе Бишкек. Мы два раза писали 
ходатайства для Токтошева на имя Бишкекской мэрии. Истец нам объяснял, что один земельный участок он отдал 
своей сестре с мужем, которые переехали с Кочкорки, а  на втором он построил для себя дом в жил массиве «Кок- 
Жар». Это правда, что «К.Токтошев «КМнын ак майын, ак чайын ичкени». Он там получал заработную плату, получил 
землю, содержал свою семью. А слово «Токтошевдин иштеген кундорунон иштебеген кундору коп» подтверждается 
справкой о том, что он безработный, которую сам принес в суд. Предложение «Токтошев А. Осмоновдун уй - 
музейине деген темирди мыйзамсыз менчиктеп алды» написано правильно. Как можно понять, железом, 
предназначенным для дома- музея А.Осмонова, истец загородил свой дом. Это факт подтверждается  фотографией 
дома Токтошева, загороженным железом. Истец тайно использовал уголь, выделенный для пенсионеров 
Первомайского района. Этот факт сам Токтошев признал на судебном процессе. Однако, Токтошев К. ему объяснил, 
что ему дали как журналисту. Этот факт он слышал от Садыркулова М. в то время бывшего акима района, Как он 
говорил, что по вопросу о раздачи угля пенсионерам занимался писатель-журналист Сагын Наматбаев.К. Токтошев 
просил  С.Наматбаева, Наматбаев, просил  Садыркулова и получил угол за счет пенсионеров.. Как можно 
отреагировать на то, что он, будучи жителем Октябрьского района, получает тайно уголь в Первомайском районе. В 
предложении «Токтошев жумшаган жакка кежейип басчу эмес» является правдой. Когда Токтошев работал в 
«Кыргызстан маданияты», он как руководитель просил, чтобы истец поехал в командировку для выяснения на местах 
как продается наша газета, в дальних регионах, среди народа какие происходят истории, говорил, ищи спонсора, 
ищи рекламу, пиши статью, однако он не мог добиться, чтобы истец поехал в командировку ни разу. Работая столько 
лет Токтошев К. в газете «КМ» ни разу своим старанием не принес ни одного сома в порядке помощи со стороны. А 
такие работы, истец как учредитель должен был выполнять не упрямясь. Он не видел ни одной статьи и ни одной 
газеты Токтошева К. не только в течение полгода, но и в течение года. Из-за этого он написал «Жарым жылда жарым 
бет макала жазбайт». Предложения «Токтошев редакциянын ичин тымызын ириткен» тып» этип тамган жерин 
тымызын чириткен, акты кара дейт, калды жара дейт, чыга калган «шыралганы» чыканагына чейин 
ашаган,кыйрайтурган иштердикынырылтып» кырк жыл» жасаган, касиеттуу «КМнын» босогосун бузуп,торун 
орттогон» написаны опираясь на правду, образно словами. При рассмотрении искового заявления Токтошева и 
Белекова в Первомайском районном суде 11 февраля 2000 года на судебном процессе Токтошев оклеветал его, что 
истец отдал ему - Капарову 5 000 сомов для уставного фонда. Это информация является ложной клеветой, 
подтвердилось в суде. Несмотря на решение суда, истец обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в  
Бишкекский УВД указывая, что он - Капаров присвоил 5 000 сомов предназначенный для выплаты в уставный фонд и 
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получил ответ с Бишкекского УВД отказано в связи с отсутствием состава преступления в действиях Капарова. 
Вторым важным фактом является то, что К.Токтошев украл его личную записку адресованную Президенту Акаеву, 
когда он работал в «КМ». После истечения года в № 17 1999 года в газете « Аргумент» опубликовал записку, и как 
сам хотел,  так и давал комментарии. Давал комментарии плохими словами типа «доодур», «ачарбак». Как можно 
назвать человека, укравшего письмо. Эту его записку Президент Акаев получил через письмо и 20 января 1998 году, 
вызвав его к себе разговаривал с ним в течение часа. Он считает, что действия Токтошева К. после того, как украл 
он письмо и через год давал комментарии плохими словами в газете «Аргумент» были направлены на раздор между 
Президентом и  ним, оппонентами Президента и с ним, и с коллективом газеты. Говоря «Токтошев чыга калган 
шыралганы чыканагына чейин ашайт…», он имел в виду, что до сегодняшнего дня не отдает три КАМАЗа железа 
газете «Кыргызстан маданияты». Это его мнение и его мысли о том, что Токтошев – это человек, не стесяняющийся 
ничего, который не отдавая железо редакции и присвоил его без разрешения. Токтошев К. в исковом заявлении 
пишет, что газета «КМ»в № 12, №11, № 5 его назвала предателем. Он про Токтошева ни в одном номере газеты « 
Капар Токтошев чыккынчы» не писал. Это выдуманная Токтошевым клевета. Истец обиделся на слово «К.Токтошев 
дулдуйган душманга жашынып». Да такие факты были. В январе 2001 года Токтошев К. совместно с К. Белековым, 
Абасовым Т. В отношении него написали заявление с ложной клеветой. УВД в этом заявлении им отказал. Выражая 
недовольство за то, что совместно с Абасовым заявление, он написал» душмандын далысына жашынып». 
Неправильно, что истец обижается на слово» К.Токтошев «КМ» гезитинин чыкпай калышына чон салым кошту». 
Действительно было так. Токтошев не выполнил обязанности соучредителя – партнера. Во – первых, не выплатил 
деньги в уставной фонд, во вторых, не поднял качество читаемости газеты, не выпускал интересную для народа 
газету, в связи с чем, газета не продавалась , влезли в большие долги, убежал от выплаты долгов, занимая его 
время, писал заявление в суд, в органы милиции с ложной клеветой создавал хлопоты, тем самым забирал у него 
время и силы. В результате газета не стала выходить. Истец обиделся на слова «Токтошев макала жазганга 
Караганда дат баскан ийри мыкты тузоткондон кобуроок ырахат алат». По его мнению, действительно это так. Он 
был свидетелем, когда Токтошев К. строил дом. Когда исправлял кривой гвоздь, они становились новенькими как с 
завода. К Токтошев предложение «КМ» нардын имаратын, А. Осмоновдун уй - музейин урганым барбы» перевернул. 
Он там писал «урганым барбы дедиби», там нет никаких слов задевающих честь. Слова «К.Токтошев темир 
матеиалдарды суроо – сопкуту жок уйуно тосмо кылып алды, устун кылп алды, темирлерди казык кылып алды» 
написаны, опираясь на правду. Когда он пошел к Токтошеву, чтобы спросить когда он отдаст железо редакции, тогда 
истец, показал на ограждение, ворота, и на стойки ограды, сделанные из  присвоившего железа, сказал «на забирай 
железо».  

Он побоялся сломать ограду, сделанную из присвоившего железа. Так как, Токтошев  мог оклеватать, сказав 
«ломают мою собственность». Истец обиделся на слова «К.Токтошев темирди жылан сыйпагандай жок кылды». В 
доме Токтошева кроме ограды, не видел другого железа. Там даже нет половины КАМАЗа, не говоря о трех 
КАМАЗах. Слова «Оорулуу ашказанына салып темирди эритип жибергенби» это образная трактовка, способ. Он, 
обидевшись на то, что Токтошев не отдавал железо, написал это предложение. Истец обиделся на предложение 
«К.Токтошев Кемел Белековду кем акыл жалаа менен куралданткан». При рассмотрении искового заявления 
Белекова Кемеля и Токтошева К. в Первомайском районном суде «О признании соучредителями газеты «Кыргызстан 
маданияты» и разрешении выпуска газеты» 11 февраля 2000 года и 14 апреля 2000 года при рассмотрении судебной 
коллегией по гражданским делам Бишкекского городского суда жалобы были заданы  вопросы платили ли Белеков К. 
и Токтошев К.  свои доли по 5 000 сомов. В том судебном заседании бесспорно было доказано, что 4 сентября 1996 
года только Капаров Н. заплатил 20 000 сомов в уставной фонд. Токтошев и Белеков через четыре года стали 
клеветать типа «Биз 5 000 сомдон оз улушубузду Н. Капаровго бергенбиз, Н. Капаров оз атынан тогуп коюптур». 
Тогда в суде Белеков и Токтошев сказали, что они вместе зашли к Капарову и дали по 5 000 сомов в уставный фонд. 
Тогда я вытащил протокол собрания учредителей «Кыргызстан маданияты» от 17 ноября 1998 года. В собрании 
учредителей присутствовали Белеков К. и Капаров, а Токтошев К. отсутствовал. Тогда рассматривали заявление 
Токтошева о выходе из состава учредителей и решили удовлетворить его заявление. В том собрании прозвучали 
слова «баарынан да Токтошев уставной фондго взнос толобоптур» Белеков К. сам подготовил протокол собрания, в 
этом протоколе сам поставил свою роспись. После чего через два года Белеков К. вооружившись ложной клеветой 
Токтошева К. начал врать, что они вместе с Токтошевым К. вдвоем в 1996 году зашли к главному редактору 
Капарову и дали по 5 000 сомов в уставной фонд. Еще один пример, в 1997 году на основании распоряжения 
Правительства Государственная финансовая инспекция и Генпрокуратура проверяли приватизированные 
предприятия, здания и их юридическое оформление и выплату денег. Тогда он поручил Токтошеву отнести 
документы, которые просила финансовая инспекция, а Токтошев тогда забрал устав газеты, учредительный договор, 
свидетельство о регистрации и квитанцию, полученную в АКБ «Кыргызстан» от 4 сентября 1996 года за выплаченный 
уставный фонд. Потом когда он спросил у Токтошева эту квитанцию, Токтошев  сказал, что он посмотрит среди 
документов и принесет, однако потом забыл. Он насчет этого не беспокоился, так как, что еще один оригинал 
квитанции хранится в банке он знал. Потом в банке взял дубликат квитанции. Оказывается, Токтошев  квитанцию не 
зря спрятал. Истец в квитанции в место «Уставной фонд учредителя» исправил слово «учредителей» во 
множественном числе, сняв ксерокопию, уничтожив оригинал квитанции, использовал ксерокопию как документ при 
подаче заявления в суд, взяв в пару себе Белекова К. В 2000 году в феврале он обращается в Первомайский 
районный суд, 14 апреля 2000 году - в Бишкекский городской суд. В 2001 году в январе месяце используя эти 
фальшивые документы как «документ», пишет в Бишкекский УВД заявление, клеветая меня. Из-за этих двух фактов 
я был самолично свидетелем, что Токтошев К. не только вооружил Белекова К. клеветой, но и тихо делая свое дело, 
внеся разлад «чиритип», принимая образ бедняжки, занимался плохими делами. Его мнение  насчет Токтошева К. 
родилось на почве таких неприятных фактов. В статье «Алло, Бишкек -Таймс?» газеты «Бишкек – таймс» в № 22 не 
было и речи про Токтошева К.. Из-за этого он считает, что на эти поставленные требования отвечать он не обязан. 
На основании вышеизложенного, просит суд не удовлетворять иск и в качестве ответчика указать только его, так как 
к написанным материалам   Кулжыгач кызы Кишимжан не имеют отношения. 

Не соглашаясь с таким решением суда Токтошев К. обратился с кассационной жалобой. Он указывает в своей 
жалобе, что решение из-за нижеуказанных доводов безосновательное. 

1) В судебных заседаниях почти длящихся 1 год, среди написанных сведений про него, подтвердилось только 
такие сведения «Токтошев таксовайт этип журот», что они  соответствуют действительности. А о том, что остальные 
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сведения соответствуют ли действительности ответчик не смог доказать. Однако несмотря на это суд посчитал, что 
некоторые сведения соответствуют действительности. 

2) Районный суд, не учитывая п. 5 ст. 18 Гражданского кодекса, посчитал сам, что не соответсвует 
действительности не дал на опровержение. 

3) Ответчик Капаров Н. в своем возражении на его исковое заявление оставил специально слова, порочащие его 
честь и достоинство. Суд не удовлетворил его ходатайство о не принятии возражения, однако наоборот, он был 
использован судом как основание. 

4) Районный суд необоснованно и незаконно мягко отнесся к словам, которые порочили его честь и достоинство, 
унижали и оскорбляли его. Считается оскорблением, когда человек про своего ребенка говорит «орустан туулган». 
Кроме того, в решении районного суда встречаются много противоречий. Например, суд считает, что 
опубликованное в газете сведение» К.Токтошев комуру жок урпойуп ушуп отурат» не соответствует 
действительности, слово «урпойуп ушуп отурат» суд считает, что показывает, как он замерз. На судебном заседании 
ответчик Капаров не смог доказать, что я остался без угля и замерз. Проходившие на судебном заседании свидетели 
подтвердили, что у него был уголь и он не замерзал. При таких обстоятельствах суд посчитал его замерзшим. Он 
считает, что решение было незаконно. В связи с чем, просит Бишкекский городской суд отменить решение  
Первомайского районного суда от 21 июня 2004 года.  

Судебная коллегия, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, выслушав пояснение сторон, 
считает, что решение суда подлежит оставлению в силе без изменения.  

Суд считает, что в № 12 от 2002 года и № 5 2003 года газеты «Кыргызстан маданияты» когда Токтошева К. 
назвали «Экс - журналистом» не означает, что Токтошев К. в 1975 году закончив Кыргызский государственный 
университет, став журналистом потерял специальность журналиста. Эти сведения не соответствуют 
действительности, однако не порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца. Истец как указано в справке 
не работает с 2002 года. Слово «экс» означает «раньше был». Это слово не указавает о плохих качествах истца.  

Суд посчитал, что сведения «Калемин карга ыргытып, кагазын кумга ыргытып», «Таксовайт этип жургон» в 
статье Калемин карга ыргытып, кагазын кумга ыргытып, дат баскан темирге сатып алган «Жугилиси» менен Алматы 
кочосундо таксовайт этип жургон экс - журналист К Токтошев жарым айдан бери комур сатып алалбай Кок – Жар 
конушунда урпойуп ушуп жатат» на 3 странице в № 12 газеты «Кыргызстан маданияты» от декабря 2002 года не 
соответствуют действительности, так как слова «Калемин карга ыргытып, кагазын кумга ыргытып» означают, что 
истец, не стал заниматься своей творческой журналистической деятельностью. В справке, которую он сам принес в 
суд указаны сведения, что он не работает и не занимается предпринимательской деятельностью. Сведения 
«Таксовайт этип журот» доказаны свидетельскими показаниями. Суд посчитал, что сведения «Дат баскан темирге 
сатып алган «Жугилиси» жана «жарым айдан бери комур сатып алалбай Кок - Жар Жаны конушунда урпойуп ушуп 
жатат» не соответствуют действительности , так как ответчик эти сведения не смог доказать, однако эти сведения не 
порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Также они не указывают плохие стороны, аморальность или 
противоправность действий истца. 

В статье «Карагыла кимдер кетти?» опубликованной в № 2 в январе 2003 года в газете «Кыргызстан маданияты» 
были опубликованы сведения «Кыргызстан маданиятынын» атынан бир эмес эки ирет Бишкек шаарынан жер алып 
уй салып, ак майы менен, ак нанын жеп, иштеген кундорунон да иштебеген кундору коп, А.Осмоновдун уй музейинде 
деп тушурулгон редакциянын уч КАМАЗ темирин мыйзамсыз «оз менчигине алып», пенсионерлерге чегерген бир 
жарым тонно комурун жашыруун жагып, жумшаган жакка кежейип баспай, жарым жылдап жарым бет макала жазбай, 
редакциянын ичин тымтыйпыл тымызын ириткен, «тып» этип тамган жерин тыптыйпыл «чириткен», - акты  кара деп, 
калды жара деп, чыга калган «шыралганы» чыканагына чейин ашап, кыйрай турган иштерди кынырылтып « кырк 
жыл» жасап, касиетту «КМ» гезитинин босогосун бузуп, торун орттоп, чулчуйган душманга сатылып чуу которуп, 
бутук коз душманга жашынып дуу которуп, «оз уйу олон тошогу» - «Км»нын каруусун алсыратып,учжарым жыл 
эшигинен кишикирип чыкпагандай каалгасын как жыратып кыянат иштерди жасаганы учун «КМ» газетасынын 
редколлегия катарынан Капар Токтошев дегенди чыгардык».  

Здесь сведения «Кыргызстан маданиятынын» атынан бир эмес эки ирет Бишкек шаарынан жер алып уй салып», 
иштеген кундорунон да иштебеген кундору коп», «пенсионерлерге чегерген бир жарым тонно комурун жашырунн 
жагып «жумшаган жакка кежейип баспай, жарым жылдап жарым бет макала жазбай» не соответствуют 
действительности, так как ответчик не смог доказать, однако суд считает, что они не порочат честь, достоинство и 
деловую репутацию. Так как эти сведения не показывают отрицательную сторону, аморальную сторону или 
противоправные действия истца. Сведения «Кыргызстан маданияты гезитинин» ак майы менен, ак нанын жеп» 
соответствуют действительности, так как истец работал в этой газете, получил землю и содержал семью. Суд 
посчитал, что сведения «А.Осмоновдун уй музейинде деп тушурулгон редакциянын уч КАМАЗ темирин мыйзамсыз 
«оз менчигине алып», «редакциянын ичин тымтыйпыл тымызын ириткен, «тып» этип тамган жерин тыптыйпыл 
«чириткен», - акты кара деп, калды жара деп, чыга калган «шыралганы» чыканагына чейин ашап, кыйрай турган 
иштерди кынырылтып « кырк жыл» жасап, касиетту «КМ» гезитинин босогосун бузуп, торун орттоп, чулчуйган 
душманга сатылып чуу которуп, бутук коз душманга жашынып дуу которуп, «оз уйу олон тошогу» - «Км»нын каруусун 
алсыратып,учжарым жыл эшигинен кишикирип чыкпагандай каалгасын как жыратып кыянат иштерди жасаганы учун 
«КМ» газетасынын редколлегия катарынан Капар Токтошев дегенди чыгардык» соответствующим действительности, 
так как подтверждено указанными доказательствами (решение Превомайского районного города Бишкек от 11 
февраля 2000 года по иску Белекова К. и Токтошева К., определение Бишкекского городского суда от 14 апреля 2000 
года, справка УВД г. Бишкек, решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 30 марта 2001 года по иску 
Капарова Н., показания истца и свидетеля Жигитова С.). Сам истец на судебном заседании дал следующее 
показание «В 1998 году в его двор Кыргызско-Турецкий университет «Манас» завез несколько КАМАЗов железа, 
предназначенный для нужд дома-музея А. Осмонова. Чтобы железо не осталась без присмотра, из этого железа 
сделал себе ограждение. Работники редакции тоже брали железо. Также о том, что истец из этого железа сделал 
себе ограждение и стойки подтвердили свидетели истца. Итак, о том, что он без спроса использовал железо 
редакции газеты «Кыргызстан маданияты» для себя - это правда. Суд посчитал, что его спор с главным редактором 
газеты «Кырызстан маданияты» Капаровым Н. на основании  заявления без основания это и есть судебный спор с 
газетой «Кыргызстан маданияты». В связи с чем, суд постановил, что вышеуказанные сведения ответчика 
соответствуют действительности. 



 211 

В статье «Ким кайда журот?» опубликованный в № 5 в июне 2003 года в газете «Кыргызстан маданияты» были 
сведения «Экс журналист К. Токтошев аларга келгенде амалдуу козуно жаш айлантып, берээрге келгенде бечара 
болуп баш айлантып, «КМнын» темиринен ооногон акчасына сатып алган «Жугилисин «зуулдатып айдап коюп, 
турктордун арзан сагызын карсылдатып чайнап коюп кээде-кээде жаланкат тактайга дат баскан ийри мыгын кагып 
коюп, орус куйоо баласынан тапкан коккоз жээнин багып коюп, кочого чыкканда жургунчулордун «мазгисин маанисиз 
создор менен чагып коюп, Бишкекте таксовайт этип журот». Суд посчитал, что сведения «КМнын» темиринен ооногон 
акчасына сатып алган «Жугилисин «зуулдатып айдап коюп, турктордун арзан сагызын карсылдатып чайнап коюп 
кээде-кээде жаланкат тактайга дат баскан ийри мыгын кагып коюп, орус куйоо баласынан тапкан коккоз жээнин багып 
коюп, кочого чыкканда жургунчулордун «мазгисин маанисиз создор менен чагып коюп, Бишкекте таксовайт этип 
журот» не соответствует действительности, так как ответчик не смог привести доказательства, однако эти сведения 
не порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца. Эти сведения не показывают отрицательную сторону, 
аморальную сторону или противправные действия истца. Суд посчитал, характеристика Токтошева К. «алаарга 
келгенде амалдуу козуно жаш айлантып, берээрге келгенде бечара болуп баш айланткан» соответсвует 
действительности, так как на основании приведенных судебных решений ответчик доказал данные обстоятельства. 

В статье « Алыкул Осмоновдун уй – музейи. Чыккынчы калемдештер, Дат баскан темир» опубликованный в № 22 
от ноября 2002 года в газете «Кыргызстан маданияты» были опубликованы сведения «1998 жылдын март айында 
Кыргыз - Турк «Манас» университети окуу корпусу капиталдык ремонттон отуп, турктордун тушунугу боюнча эски, 
биздин тушунук боюнча жапжаны жылуулук тутуктору.дат баспаган темир такталарды, шиферлерди, жыгач эшик 
терезелерди, Салижан Жигитов агайыбыз «жок дегенде уй- музейдин ремонтуна кереги тиет» деп арзыбаган баага 
чегерип, уч КАМАЗ автомашинасына жуктотуп жоноткон экен, ташылып келген темирлерди сактаар жайыбыз жок 
болгондуктан, огород жайы жер тамда турган «КМнын» ушул кездеги онур басар редактору «КМ» гезитинин чыкпай 
калышына чоон салым кошкон, макала жазганга Караганда дат баскан ийри мыкты тузогондон кобуроок ырахат алган 
К.Токтошев дегендин короосуна тушурсок, бул калемдеш курбубуз «КМнарды» имаратын, Алыкулунардын уй- 
музейин урганым барбы дедиби айтор, суроо сопкуту жок баягы темир материалдарды оз уйуно тосмо кылчуусун 
тосмо кылып, устун кылчусун устун кылып, казык кылчуусун казык кылып, ашкан темир – тезекти оорулуу деген 
ашказанына салып эритип жибербедиби, айтор, жылан сыйпагандай жок кылды.   

Суд считает, что сведения «1998 жылдын март айында Кыргыз- Турк «Манас» университети окуу корпусу 
капиталдык ремонттон отуп, турктордун тушунугу боюнча эски,биздин тушунук боюнча жапжаны жылуулук тутуктору 
дат баспаган темир такталарды, шиферлерди, жыгач эшик терезелерди,- Салижан Жигитов агайыбыз «жок дегенде 
уй- музейдин ремонтуна кереги тиет»деп арзыбаган баага чегерип, уч КАМАЗ автомашинасына жуктотуп жоноткон 
экен» соответствует действительности, так как эти сведения подтверждаются вышеуказанными судебными 
решениями. Сведения «суроо сопкуту жок баягы темир материалдарды оз уйуно тосмо кылчуусун тосмо кылып, устун 
кылчусун устун кылып, казык кылчуусун казык кылып» и «жылан сыйпагандай жок кылды» тоже доказаны как 
вышеуказанные сведения. Сведения «бул калемдеш курбубуз «КМнарды» имаратын, Алыкулунардын уй- музейин 
урганым барбы» и «ашкан темир – тезекти оорулуу деген ашказанына салып эритип жибербедиби» это мнение 
автора. В связи с чем, эти сведения не задевают честь, достоинство и деловую репутацию истца. А слова в статье 
«чыккынчы калемдештер» не относится к Токтошеву, так как рядом с этим словом нет фамилии Токтошева. Кроме 
того, там указано, что имеется продолжение статьи. 

Кроме того, в статьях «Кылым экиде, «КМ» отуз беште» опубликованный  в № 12 в декабре 2002 года в газете 
«Кыргызстан маданияты», «Оруу кадырын соо билбейт», опубликованный в № 5 в июне 2003 года в газете 
«Кыргызстан маданияты» и «Алло, Бишкек таймспы?» опубликованный в № 22 в июне 2003 года в газете «Бишкек 
таймс» нет никаких слов, касающейся Токтошева К., в связи с чем, суд посчитал, что не задевают честь, достоинство 
и деловую репутацию истца.  

Как видно, из решения и материалов дела, опубликованные в газете  многие сведения соответствуют 
действительности и имеются несоответствующие действительности. Однако в основном, опубликованные сведения 
не задевают честь, достоинство и деловую репутацию Токтошева К.  

Суд рассмотрел дело полно, разносторонне, дал правильную юридическую оценку по собранным материалам. 
При рассмотрении кассационной жалобы Токтошев К. не привел ни одного доказательства, кроме собранных по 

делу материалов. 
Согласно ст. 60 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, 

должны длказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. 
Токтошев К.   считает, что опубликованные сведения являются ложью, неправдой, но не привел ни одного 

доказательства. 
Согласно ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого 

распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию вправе наряду с 
опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их 
распространением. 

На основании вышеуказанных доводов судебная коллегия не находит оснований для отмены решения и для 
удовлетворения кассационной жалобы.   
Руководствуясь ст.ст. 33, 33 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
Решение Первомайского районного суда от 21 июня 2004 года оставить без изменения по данному делу, 

кассационную жалобу Токтошева К. оставить без удовлетворения. 
 
Председательствующий: 
Судьи: 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда Кыргызской Республики 
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В составе председательствующий Кудайбергенова А.Н., 
судей Гафуров А., Эсенгулова Р.Э., 
секретарь Аттокуров Ж., 
при участии Токтошева К. в открытом судебном заседании 25.07.2005 года рассматривается надзорная жалоба по 
гражданскому делу Токтошова Капарбека на решение Первомайского суда от 21 июня 2004 года и постановление 
коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 15 февраля 2005 года. 
По решению Первомайского районного суда от 21 июня 2004 года рассмотрено исковое заявление Токтошова 
Капарбека о защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещении морального ущерба, и  оставлено без 
удовлетворения. 

(Председательствующий судья Мурзалиев Ж.) 
Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 15 февраля 2005 

года по решению Первомайского районного суда данное решение оставлено без изменения. 
(Докладчица судья Кадыралиева А.) 

Заслушав доклад судьи верховного суда Кыргызской Республики Эсенгуловой Р., показания Токтошова К., 
судебная коллегия  

УСТАНОВИЛА: 

 
В заявлении Токтошов К. просит суд о защите чести, достоинства и творческой деловой репутации и взыскании 

морального ущерба в отношении редакции газет «Кыргызстан маданияты», «Бишкек таймс», Капарова Н., Кулжыгач 
кызы Кишимжан, что он специалист с 23 летним стажем журналист и у него как у писателя есть тысячи  читателей, 
его и членов семьи унизили и оскорбили, поправ гражданское достоинство, нанося вред творческой и 
профессиональной деятельности, замарав его доброе имя сплетнями в статьях опубликованных в №11 от ноября 
2002 года в газете «Кыргызстан маданияты» под названием «Дом музей Алыкула Осмонова», «Изменники товарищи 
по перу» («Чыккынчы калемдештер»), «Заржавевшее железо», в № 12 от декабря месяца 2002 года «Веку  два 
года», «КМ», «35 лет» и «Кто где ходит», в № 22 газеты «Бишкек таймс» за 27 июля 2003 года статья «Алло, это 
Бишкек-таймс?». Два из вышеизложенных статей написал Капаров Н., автор одной Кулжыгач кызы К. остальные 
статьи опубликованы без авторов. 

«КМ» меня из номера в номер называет «экс журналистом» (№12,5). Это чистая ложь. Я этой специальности 
обучался в КТУ, 24 июня 1980 года назначен решением государственной аттестационной комиссии. Пока это 
решение никто не отменял. 

В № 12 за 2002 год газеты «КМ» в статье «Кто где ходит?» написана «Токтошов выкинул перо на снег, Токтошов 
бросил бумагу в песок», это не правда и неправдивое обвинение. Я еще перо никогда не бросал. Последние два 
года, даже работая, написал документальную книгу «Кто убил Колбаева?». Сценарий к художественному фильму 
«Жорокана кечтери», также работаю над исследованием под названием «Интересы истории Кыргызов». Если бы я 
бросил свою бумагу на песок вышеназванные творческие работы не были бы написаны на бумагах. 

Далее написано в «КМ» «Токтошов купил себе «Жигули» за ржавое железо». Это ложь, клевета и сплетни. Я 
свою машину купил за свои, потом заработанные деньги. Договор купли-продажи засвидетельствован в 
нотариальной конторе Октябрьского района города Бишкек и зарегистрировано в ГАИ. О том, что я купил машину за 
наличные деньги может подтвердить бывший хозяин машины Чуканов Ш.Н.  

В «КМ» «Токтошов таксует», «Токтошов ходит хмурый, не может купить уголь», эта информация тоже ложь и 
неправда. 

В № 5 2003 года газеты «КМ» опубликованная  рубрика «Кто где ходит?»: «Токтошев жует дешевую жвачку 
турков», «Токтошов в доски забивает ржавые кривые гвозди», «Токтошов выйдя на улицу бестолковыми словами 
колупает мозги прохожих», это   тоже бездоказательные обвинения и клевета. Эта информация унижают мое 
человеческое достоинство и считаются оскорбительной. 

В том же «КМ» говорится: «Токтошов ходит с голубоглазым внуком, который родился от русского зятя». Во- 
первых, этот ребенок мне не внук, а мой собственный ребенок. 31 мая 2001 года родилась Токтошова Жанара 
Капарбековна. «Дочь Токтошова родилась от русского» такая клевета бездоказательное издевательство. 

Информация о том, что «у дочери глаза голубые» тоже неправда. Моя дочь кареглазая, обыкновенная 
кыргызская девчонка. 

В № 2 от 2003 года «КМ» опубликованная статья под названием «Смотрите, кто пошел?»  говорится: «Токтошов 
от имени «КМ» в городе Бишкек два раза получал участок» - тоже ложь, не соответствует действительности. 

На основании решения №159 1994 года госадминистрации города Бишкек только один раз получал участок.  
«Токтошов в городе Бишкек построил 2 дома» - тоже неправда. У меня только один дом». Что Токтошов участок 

получил от имени «КМ» тоже не правда. Я землю получал от своего имени. «КМ» обвиняет: «Кушал белое масло и 
белый хлеб», у Токтошова чем рабочих, больше нерабочих было дней». Эта информация ложная.  Если бы я 
работал как изложено выше, не работал бы начальником отдела газеты «Ленинчи жаш», в течении 8 лет во время 
работы в «КМ» не поднялся бы с корреспондента до заместителя главного редактора газеты. 

У меня за 23 года работы в СМИ ни один раз не было факта нарушения трудовой дисциплины. 
Информация «о том, что с дома музея Осмонова Токтошов приватизировал незаконно разгруженные 3 Камаза 

металла» тоже клевета их Капаров Н. сам забрал чтобы продать с прибылью. Полгода мучился, давая объявления 
подряд на страницах «ВБ». 

Информация о том, что «Токтошов получил 1.5 тонны угля, которые полагались пенсионерам Первомайского 
района»  тоже ложная клевета. Да, в каком -то году, когда работал в «КМ» в Первомайском районе получал 1.5 тонны 
угля. Его мне и другим  писателям, проживащим в новостройках Первомайского района выдали как помощь».  

Информация о том, что «Токтошов высокомерен и не ходит, куда его посылают»  - тоже неправда. 
Это издевательство над моим человеческим достоинством, во-вторых клевета. За мои 23 лет опыта работы в 

редакции никогда не было  исполнения мною данного задания на половину. 
«Токтошов в полгода не писал и пол страницы статей» - тоже ложь, и считается осквернением моей 

профессиональной репутации. В теперешнем архиве «КМ» сохранены подшивки всех годов моей работы в «КМ». 
Если бы эти слова были бы неправдой, клеветой то «маданиятчики» принесли бы те подшивки в каком месте, какого 
года, даже в каком номере, пусть покажут что Токтошов К. написал или не подготовил статью. Если они сочтут это за 
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трудность, то в бухгалтерии могут посмотреть ведомости о получении платы за гонорар выпушенных статей, вопрос 
будет решен. 

«Токтошов внутри редакции будоражил незаметно и молчаливо», «Токтошов, где капнул, там совсем прогнил». 
Эта информация ложная, клевета и издевательство. 

«Токтошов белое называет черным», «Токтошов родинку называет болячкой», «Токтошов до бесплатной добычи 
окунается по локоть», «Токтошов незначительные дела может растянуть на 40 лет». 

«Токтошов осквернил святой порог «КМ»», «Токтошов сжег почетное место «КМ»», «Токтошов продался 
врагам», «Токтошов, прикрываясь косоглазыми врагами, поднимал беспорядки», «Токтошов в течении 3.5 года 
закрыл двери «КМ», чтоб никто не входил, и не выходил», «Токтошов препятствует работе «КМ»», «Токтошова 
исключили из рядов редколлегии «КМ»», потому что препятствовал работе» - такая информация для меня была 
унизительна и оскорбительна. Я из редакции уволился на основании приказа №5 от 7 мая 1998 года Капарова Н. Из 
рядов редколлегии вышел в тот же день. 

Поэтому по истечении 5 лет разговоры о том, что «только сегодня исключили», это клевета и неправдивая 
информация. 

Газета «КМ» и Капаров Н. (№ 11 и № 5) в двух, трех номерах подряд меня называет «изменником», не говоря 
какое предательство я мог совершить в отношении «КМ» и его хозяина. Ни одного факта или доказательства не 
приводят. Но  оклеветали изменщиком и на всю республику опозорили. 

Капаров в статьях «Дом музей Осмонова А.» за №11 2002 года, «Изменники, товарищи по перу», «Заржавевшее 
железо» пишет  мы новые, не ржавые железные прутья выгрузили Токтошову домой. Это неправда. Если бы железо 
было новое, то почему К. Кулжыгач кызы в № 12 газеты «КМ» их называет «заржавевшее железо». 

Капаров Н. пишет: «Токтошову домой выгрузили новые отопительные трубы». Это тоже ложь. Потому что 
Капаров отопительные трубы выгружал в доме по ул. Пушкина № 70 в складском помещении редакции, этому 
свидетели я, Жумабаев Б., Белеков К., Амиракулов А., Кральковская М., Суслова С., Иванов А., Сушанло Р., 
Тологонов У. и многие другие. 

«Деревянные окна тоже выгружены в доме Токтошова» - также неправда. Эти деревянные окна и двери Капаров 
сам отвез в Токулдош и выгрузил в доме водителя, который работал у него в то время. 

К сожалению, Капаров по старой привычке снова обманывает. «привезенный металл выгрузили в огороде 
Токтошова, потому что у нас не было место для хранения». Эта информация тоже неправда, что доказано на 
фотографии «Дома музея Осмонова А.», который напечатан в этом же номере газеты. 

Капаров Н. говорит: «Токтошов внес вклад в то, что газета «КМ» перестала выпускаться». «Токтошов говорит на 
задание «КМ», на дом музей Алыкула плевать хотел». Это тоже неправда, сплетни, внесение разногласия  между 
живыми и мертвыми. Это бесчеловечно. Я никогда не оговаривался. Наоборот в течении двух месяцев я 
ремонтировал, помогал и сам возглавил ремонт. Этому свидетели Белеков К., Амиракулов А., Чынгышбаев К. и 
работающие в данное время в «КМ» Кральковская М. и Тологонова У. и многие другие.  

«Я никогда ни в какое время не матерился: «Плевал на дом музей Алыкула». Так говорить -оснований нет. 
Потому что, также как и многие творческие люди, я тоже читатель Алыкула. С молоду очень уважаю и поклоняюсь. 
Как было сказано выше, я во время работы в «КМ» вместе с Белековым К., Амиракуловым А., Чынгышбаевым К. и 
другими активно участвовали в ремонте дома музея Осмонова. 

Слова Капарова: «те металлические материалы без спроса оградил свой дом» это неправда. Я оградил не свой 
дом, а тот металл, который выгрузил Капаров Н. 

Далее Капаров пишет: «установил в доме стойки», «остальной металл Токтошов положил себе в большой 
желудок и переплавил», «Токтошов уничтожил тот металл полностью». Это ложь и клевета.  

В статье «Кто, где ходит?» в №5 2003 года «КМ» «Токтошов Кемел вооружил клеветой, что малоумный 
Белеков». Это ложь клевета.  

В статье «Алло Бишкек-таймс?» газеты «Бишкек Таймс»:  «Токтошов чуть не сжег «Маданият»» - это клевета 
бездоказательная ложь. 

Газета «Бишкек - таймс» и автор статьи меня назвал «неверным». «Неверный» - это кто? «это «иноверец», 
означает враг мусульман» значит, газета издевалась надо мной. 

«Токтошов говорил, что оставит похождение», Токтошов говорил что прекратит движение», «Токтошов оставит 
рост», «Токтошов, лежа, ищет только плохое», «Токтошов вокруг ищет навоз, гнилое» - так пишет ложную клевету 
Капаров Н. Редакции газет «Бишкек таймс» и «КМ» выпускают информацию оскорбительную для творческой 
репутации: «рвется к бесплатной пище», «не сломал даже тростинки», «изменник литературе и Алыкулу», 
«проделывал такие дела, что и женились даже во сне». «Чем писать статью больше удовлетворения получает, когда 
выравнивает кривой гвоздь», «Токтошов – корыстолюбец, «изменник», «выбросил  перо на снег, бумагу на песок», 
«бывший журналист», «высокомерный», «по полгода статьи не писал», будоражил изнутри», «Прогнивающий», 
«любитель бесплатного», «по тихому делает свои дела», «возмутитель», «пожарник», «предатель», «скандалист», 
«вредитель», «надутое пузо», «хитрый», «жалкий», «жует дешевую турецкую жвачку», «Бессмысленными словами 
колупает мозги пассажиров», «безумный клеветник», «неверный», «подстрекатель», «искатель только плохого», 
«стервец», «жук», такая информация распространялась «Кыргызстан Маданияты», его личным хозяином и главным 
редактором Капаровым Н. Кроме этого газетой «Бишкек-таймс» и неизвестными авторами статей  меня и дочь, 
которой не исполнилось 3 лет, Токтошову Ж. К., оскорбляют честь и достоинство. Распространение этой 
необоснованной ложной информации, среди творческого круга и населения, превращая это в систему, 
целенаправленно и специально издеваются, поэтому просит привлечь к уголовной ответственности.  

Газета «Кыргызстан маданияты», ее хозяин и главный редактор Капаров Н. в течении 5 лет преследуют меня и 
мою семью и нанесли материальный  и моральный ущерб. В нарушение закона «О труде» КР мое заявление 
написанное 7 мая 1998 года удовлетворили только через 7 месяцев - 11 ноября 1998 года.  

Я и моя семья пережили материальные трудности за эти семь месяцев пока я сидел дома без работы. Кроме 
этого редакция не выплатила средства, которые я заработал своим пером до 7 мая 1998 года, я получил в декабре 
1998 года 1 000 сом, в марте 1999 года 2 000 сом заплатили, а остальные 2506 сом не оплатили до сих пор,     
просил защитить честь и достоинство его и его дочери Токтошовой Ж.К. от редакции газеты «Кыргызстан 
маданияты», которые в серии статей опубликовали и распространили информацию наносящую вред чести и 
достоинству, творческой деловой репутации, также на виду у всей общественности издевались, оскорбляли, вынося 
на общественное обсуждение семейный скандал, поэтому взыскать с газеты «Кыргызстан маданияты» и его главного 
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редактора 5 000 000 сом, с автора статей Капарова Н. 500 000 (пятьсот тысяч) сом, с редакции газеты «Кыргызстан 
маданияты» зарботную плату за 1998 год 2506 (две тысячи пятьсот шесть) сом, с газеты «Бишкек таймс» 1 000 000 
(один миллион) сом. Обязать Редакции газет «Кыргызстан маданияты» и «Бишкек таймс», ответчиков Капарову Н., и 
К. Кулжыгач кызы через газеты «Кыргызстан маданияты» и «Бишкек таймс» опубликовать опровержение 
вышеуказанной информации, кроме этого на страницах тех же газет от имени всех ответчиков обязать опубликовать 
извинение. 

Со стороны суда приняты вышеуказанные судебные акты. Токтошов К. несогласившись с принятыми судебными 
актами с решением районного суда показывает, что ответчик Капаров Н. вместе с бывшей влатью оказал давление 
на районный и городской суд, поэтому приняты такие решения, в судебном заседании в надзорной жалобе, в 
судебном расследовании просит учесть что информация опубликованная в газете «Токтошов К. таксует», и другие 
информации не доказаны, поэтому отменить судебные решения и заявление полностью удовлетворить. 

Изучив материалы дела, заслушав показания Токтошова, рассмотрев факты надзорной  жалобы, судебная 
коллегия на основании нижеследующего считает жалобу частично подлежит удовлетворению. 

В соответствии со статьей 18 пункта 1 ГК КР гражданин имеет право защитить честь достоинство и деловую 
репутацию через судебные органы. 

Учитывая вновь открывшиеся обстоятельства в материалах дела в ходе судебного расследования, в № 11 за 
ноябрь 2002 года газеты «КМ» статьи «дом музей Алыкула Осмонова», «Изменники соавторы», «Заржавевшее 
железо», в № 12 за декабрь 2002 года той же газеты «Век  два года», «КМ» 35 лет», «Кто где ходит?», № 2 за январь 
2003 года «Смотрите, кто пошел», № 5 того же года «Здоровому не понять муки болезни» и «Кто, где ходит?», № 22 
от 27 июня 2003 года в газете «Бишкек таймс» статья «Алло, это Бишкек-таймс?», в опубликованных статьях 
установлена некоторая информация близкая к правде, а некоторая информация не доказанная, но эта информация 
не оскорбляет честь и достоинство Токтошова К. и эта информация на творческом языке отражает мнение автора. 

В статье 16 Конституции КР указано, что каждый гражданин имеет право свободно собирать информацию 
хранить, пользоваться и распространять устно, письменно или другими методами, имеет свое мнение, которое 
может высказывать и имеет право свободно и   беспрепятственно распространять. 

В материалах дела № 12 2002 года, № 5 2003 года Токтошова назвали «экс журналист». Суд проверил  
информации: у Токтошова К.   есть специальное образование журналист и это звание не отменялось специальными 
органами. Информация о том, что он «бывший (экс)» не может оскорбить честь Токтошова К., но эта информация 
неправдивая, что было  установлено в суде. 

Из материалов дела видно, что на третьей странице № 12 за декабрь 2002 года газеты «КМ» в статье «перо 
бросил на снег, бумагу бросил на песок», «на «Жигулях», который купил, продав заржавевшее железо», экс 
журналист Токтошов таксует на улице Алматинской» , «пол месяца не может купить уголь и замерзает в новостройке 
Кок-Жар» установлено в ходе расследования в суде, что информация о том, что «перо бросил на снег, бумагу 
бросил на песок», «таксует» эти слова правдивые . 

Судебная коллегия считает, что по информации «перо бросил на снег, бумагу бросил на песок» судом 
установлено не верно. Потому что по этой информации автор выразил мнение, что Токтошов К. не работает по своей 
специальности.  

А информация о том, что таксует» судом установлено правильно. Эти обстоятельства сам заявитель не 
отрицает. 

В той же статье «Жигули» купленное за ржавое железо, пол месяца не может купить уголь и мерзнет в 
новостройке Кок-Жар» судом установлено: эта информация не правда, но она не может оскорбить честь и 
достоинство заявителя. 

В № 2 за январь газеты «КМ» в статье «Смотрите, кто пошел?», «от имени «КМ» два раза получил земельный 
участок в городе Бишкек», и ел белый хлеб с маслом», «у него не рабочих дней больше, чем рабочих», и 
преназначенные для дома музея Осмонова А. три Камаза металла редакции не законно присвоил в собственность», 
«1.5 тонны угля предназначенные для пенсионеров присвоил», «высокомерно не ходит, куда посылают», «по пол 
года страницы статьи не напишет», «внутри редакции будоражит», «где находится там прогнивает», «называет 
белое черным, пятнышко - болячкой», «на все бесплатное залезет по локоть», «незначительное дело, делает 40 
лет», «святой порог газеты «КМ» осквернил, сжег почетное место», «продался надутому врагу», «спрятался за 
косоглазого врага и будоражит»,   «обессилил «КМ»,   «за злоупотребление К. Токтошова исключили из рядов 
редколлегии газеты «КМ», «по информации от имени «КМ» два раза получал земельный участок в городе Бишкек», 
«у него не рабочих больше дней, чем рабочих», «1.5 тоны угля предназначенные для пенсионеров присвоил», 
«высокомерно не ходит куда посылают» «по пол года не пишет пол страницы статьи», -вся эта информация 
неправдивая, но они не оскорбляют честь и достоинство заявителя, это установлено судом правильно. 

Также судебная коллегия считает, что информация в газете «КМ» «ел белый хлеб с маслом» является мнением 
автора - эта информация не оскорбляет честь и достоинство. 

Также судебная коллегия считает предназначенный для дома музея Осмонова А. три Камаза металла редакции 
незаконно присвоил в собственность», «1.5 тоны угля предназначенные для пенсионеров присвоил», «высокомерно 
не ходит куда посылают», «по пол года страницы статьи не напишет», «внутри редакции будоражит», «где 
находится, там прогнивает», «называет белое черным, пятнышко - болячкой», «на все бесплатное залезет по 
локоть», «незначительное дело, делает 40 лет», «святой порог газеты «КМ» осквернил, сжег почетное место», 
«продался надутому врагу», «спрятался за косоглазого врага и будоражит», «обессилил «КМ»,   «за 
злоупотребление К. Токтошова исключили из рядов редколлегии газеты «КМ». Установлено судом правильно. 
Потому что в ходе судебного расследования установлено, что эта информация правдивая. 

В материалах дела имеются решение Первомайского районного суда города Бишкек от 11 февраля 2000 года по 
исковому заявлению Белекова и Токтошова. Определение Бишкекского городского суда от 14 апреля 2000 года, 
справка Бишкекского УВД, решение Первомайского райсуда города Бишкеке от 30 марта 2001 года по исковому 
заявлению Капарова Н., объяснительные записки заявителя и свидетеля Жигитова.  

В судебном заседании заявитель давал показание, что действительно 1993 году Кыргызско-Турецкий 
университет имени Манаса выделил для дома музея Осмонова А. металлические материалы, они были выгружены 
во дворе заявителя, он из того же материала сделал ограждение.  

По вышеуказанному решению исковое заявление Белекова П. и Токтошова К. в отношении газеты «КМ» и 
Капарова Н. об установлении учредительства, оставлено без удовлетворения, по справке Бишкекского ГУВД 
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Белеков и Токтошов заявили, что Капаров Н. пользуясь служебным положением, все материальные ценности газеты 
присвоил себе. Так как в действиях Капарова Н. нет состава преступления было отказано в возбуждении уголовного 
дела. А решением Первомайского районного суда от 30 марта 2001 года поддтверждается, что  заявление Капарова 
Н. к редактору газеты «Аргумент» Белекову К., к ОсОО «Издательский дом Аргумент» за распространение 
неправдивой информации порочащий честь и достоинство, о взыскании морального ущерба  было удовлетворено. 
Поэтому видно, что автор вышеуказанной статьи писал литературным языком, опираясь на установленные 
обстоятельства и на основании доказательств, приведенных в судебных решениях. 

Как указано выше в соответствии  со статьей 16 конституции КР каждый человек имеет право высказать свое 
мнение беспрепятственно через средства массовой информации. Судом установлено, что в № 5 за июнь 2003 года 
газеты «КМ» статья «Кто, где ходит?», «экс журналист Токтошов когда хочет взять просит слезливо, когда надо 
отдать голову крутит», «ездит на «Жигулях», купленных за деньги от сданного металла «КМ»; «жует дешевую 
турецкую жвачку», «иногда забивает на доски ржавый кривой гвоздь», «воспитывает голубоглазую внучку от русского 
зятя», «на улице колупает пассажирам бессмысленными словами мозги», «в Бишкеке таксует» – такая информация 
неправдивая, но и не порочит честь и достоинство заявителя. 

Также судебная коллегия считает что информация о том, что Токтошов К. «когда хочет взять просит слезливо, 
когда надо отдать голову крутит» неправдивая.  

По вновь открывшимся обстоятельствам, автор выражает свое мнение в отношении слов «учредительный 
взнос». 

№ 22 за ноябрь 2002 года в газете «КМ» в статьях «Дом музей Алыкула Осмонова», «Изменники соавтора» 
упоминается информация, которая освещалась еще в марте месяце 1998 года, когда ремонтировался учебный 
корпус Кыргызско-Турецкго университета имени Манаса, по понятиям турков старые, по наши понятиям новые 
отопительные трубы, не ржавые металлические полки, шифер, деревянные окна и двери за бесценок приобрел нами 
уважаемый Салижан Жигитов «пригодится для дома музея», «погрузил на трех автомашинах КамАЗ отправил в 
редакцию «КМ», но разгрузили во дворе Токтошева К., который работал в то время заместителем редактора «КМ», 
потому что не было огорода редакции «КМ». Этот наш товарищ по перу плевал на здание «КМ», «Дом музей 
Алыкула», он наверное чем статьи писать больше удовольствие получает от выравнивания кривого гвоздя, в общем 
из того металлического материала то, что можно для ограды сделал ограду, из стоек сделал стойки остальное 
наверное переплавил, на сегодняшний день ничего нет». 

По этой информации суд установил, что информация распространенная в марте месяце 1998 года, когда 
ремонтировался учебный корпус Кыргызско-Турецкго университета имени Манаса, не имеет отношение к заявителю 
и не порочит честь и достоинство заявителя. 

Также судебная коллегия считает, суд установил не правильно, что информация о том что «внес огромный вклад 
что газета «КМ» не печатается». 

Потому что судебная коллегия считает, что эта информация мнение автора. 
Судебная коллегия считает, что информация в статье о том, что «без спроса те металлические материалы 

использовал на свое усмотрение, из ограды сделал ограду, из стоек сделал стойки и на сегодняшний день ничего 
нету». Информация правильная, установлено правильно. Также судебная коллегия считает, что эта информация  
относится к мнению автора. Эти обстоятельства были установлены  судебным расследованием. В судебном 
заседании сам заявитель показал, что двор в котором разгружены металлические материалы, не огорожен, чтобы не 
растащили он огородил из этого же металла. Судебная коллегия считает, что этим обстоятельствам дана 
правильная оценка.  

Судебная коллегия считает, что информация «этот наш товарищ по перу наплевал на здание «КМ», «на дом 
музей Алыкула» и «остальное железо, наверное, переварил в больном желудке» это тоже  мнение автора, 
установлено верно. 

А информация в статье - «изменники соавторы», как установлено к Токтошову К. отношений не имеет. Потому 
что в этой информации имя Токтошова К. не указано, также в этой информации слова изменники соавторы 
направлены ни на одного автора, а в форме обращения ко многим лицам. Сведения, опубликованные в статьях за 
декабрь 2002 года газеты «КМ» «век на двое, «КМ» 35 лет», в № 5 этой же газеты за июнь 2003 года «здоровый не 
знает муки болезни» и в номере № 22 за июнь 2003 года газеты «Бишкек таймс» «Алло, это Бишкек таймс?» не 
касается Токтошова К., не может опорочить честь, достоинство и деловую репутацию, судом установлено верно. 

Наряду с этим судебная коллегия установила, что некоторая информация указанная по заявлению истца не 
отражает правды, в соответствии со статьей 17 закона КР «О средствах массовой информации» неправдивая 
информация подлежит опровержению через то же СМИ, считает что судебным решением обязывает опубликование 
опровержения. 

Установленная информация: 
- в № 12 за 2002 год и № 5 за 2003 год газеты «КМ» 
- на третей странице № 12 за 2002 год газеты «КМ», статье «Кто, где ходит?», «Жигули» которое купил на 

ржавое железо», «пол месяца не может купить уголь замерзает в жил- массиве Кок-Жар» 
- № 2 за январь 2003 года газеты «КМ» статье «Смотрите, кто пошел?» слова «от имени «КМ» два раза получал 

земельный участок в городе Бишкек», «у него больше не рабочих дней, чем рабочих», «1.5 тоны угля 
предназначенные для пенсионеров присвоил», «высокомерно не ходит куда посылают» «по пол года не пишет пол 
страницы статьи»  

- № 5 за июнь 2003 года газеты «КМ» в статье «Кто где ходит?» слова ««Жигули» купленных за деньги от 
сданного металла «КМ»; «жует дешевую турецкую жвачку», «иногда забивает в доски ржавый кривой гвоздь», «на 
улице колупает мозги пассажирам бессмысленными словами», не правдивая и подлежит опровержению через СМИ, 
решение Первомайского райсуда города Бишкек о том, чтобы обязать Капарова Н. опубликовать опровержение 
через СМИ  дополнено правильно, считает судебная коллегия. 

Наряду с этим судебная коллегия отмечает, что при рассмотрении дела в кассационном порядке судебная 
коллегия по гражданским делам города Бишкек на эти недостатки не обратила внимания. 

Потому что по пункту 3 статьи 18 ГК КР и статьи 17 закона КР «О средствах массовой информации» если 
опубликована неправдивая информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, то эта 
неправдивая информация подлежит опровержению через то же средство массовой информации, на той же странице, 
на том же формате.  
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В материалах дела установлено, что в отношении Токтошова К. неправдивая информация опубликована в 
гезете «КМ». Поэтому судебная коллегия считает правильным, что вышеуказанные материалы подлежащие 
опровержению через СМИ, обязать Капарова Н. опубликовать опровержение через газету «Кыргызстан маданияты». 

Судебная коллегия не находит основания для полного удовлетворения надзорной жалобы, потому что в 
вышеуказанных информациях, нет сведений порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Токтошова К. 
Также в некоторой части этой информации есть правда и выражается    мнение самого автора. 

Судебная коллегия считает, что результаты рассмотрения суда по материалам дела правильные, имеющие 
значение для дела, решение обстоятельно и законно. 

Решение об обязательстве дать опровержение через средства массовой информации правильно и оснований к 
отмене нет. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь пункту 1 статьи 356, и статьи 358 ГПК КР, судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда Кыргызской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Решение Первомайского суда города Бишкек от 21 июня 2004 года и Постановление коллегии по гражданским 

делам Бишкекского городского суда от 15 февраля 2005 года оставить в силе.  
Решение Первомайского суда города Бишкек в заключительной части: - № 12 2002 года,  № 5 2003 года 

Токтошова экс журналист.  
- На третьей странице № 12 за декабрь 2002 года газеты «КМ» в статье «Кто где ходит?», «на «Жигулях», 

который купил, продав заржавевшее железо» и «пол месяца не может купить уголь и замерзает в новостройке Кок-
Жар». 

- В № 2 за январь газеты «КМ» в статье «Смотрите, кто пошел?», «от имени «КМ» два раза получил земельный 
участок в городе Бишкек», «у него больше не рабочих дней, чем рабочих», «1.5 тоны угля предназначенные для 
пенсионеров присвоил», «высокомерно не ходит куда посылают», «по пол года страницы статьи не напишет». 

- № 5 за июнь 2003 года газеты «КМ» в статье «Кто, где ходит?» слова ««Жигули» купленные за деньги от 
сданного металла «КМ»; «жует дешевую турецкую жвачку», «иногда забивает в доски ржавый кривой гвоздь», «на 
улице колупает мозги пассажирам бессмысленными словами», признать не правдивыми.  

- В номерах: № 12 2002 года и №5 2003 года газеты «КМ» слова «Токтошов экс журналист». 
- На третьей странице № 12 за декабрь 2002 года газеты «КМ» в статье «Кто, где ходит?», «на «Жигулях», 

которые купил, продав заржавевшее железо» и «пол месяца не может купить уголь и замерзает в новостройке Кок-
Жар». 

- В № 2 за январь газеты «КМ» в статье «Смотрите, кто пошел», «от имени «КМ» два раза получил земельный 
участок в городе Бишкек», «у него больше не рабочих дней ,чем рабочих», «1.5 тонны угля предназначенные для 
пенсионеров присвоил», «высокомерно не ходит куда посылают», «по пол года страницы статьи не напишет». 

- № 5 за июнь 2003 года газеты «КМ» в статье «Кто, где ходит?» слова ««Жигули» купленные за деньги от 
сданного металла «КМ»; «жует дешевую турецкую жвачку», «иногда забивает в доски ржавый кривой гвоздь», «на 
улице колупает мозги пассажирам бессмысленными словами», дополнить: обязать Капарова Н. опубликовать 
опровержение этой информации через газету «КМ» в течение месяца. 

Надзорную жалобу Токтошова К. удовлетворить частично. 
Постановление окончательно, обжалованию не подлежит. 
 

Председательствующий: 

Судьи: 
 
Комментарий 
 
В целом решение суда законо и обоснованно. Суд на основе изученных материалов дела и показаний 
сторон, правильно оценил факт и обстоятельства публикаций. Дело прошло три инстанции, последняя 
из которых устранила некторые пробелы, упущенные районным судом. 

 

Конушбаев А. против редакции газеты  

«Эне-Сай» и автора статьи Хамдамова М. 

 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

25 июня 2004 года          г. Бишкек 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего судьи Мурзалиевой Ж. Н.,  
при секретаре Турдуевой Б., 
с участием представителя истца, ответчика, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Конушбаева 
А. к редакции газеты «Эне-Сай», Хамдамову М.К. о защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещении 
морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 
В суд обратился Конушбаев А. с иском к редакции газеты «Эне-Сай», Хамдамову М.К. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и возмещении морального вреда, указывая, что 5 марта 2004 года в общественно-
политической газете «Эне-Сай» было опубликовано обращение (автор Хамдамов) в адрес Президента Кыргызской 
Республики, Премьер-министра Кыргызской Республики, Генерального прокурора Кыргызской Республики, Министра 
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, спикера ЗС ЖК Кыргызской Республики, Спикера СНП ЖК 
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Кыргызской Республики. При публикации данного обращения главный редактор не удосужился проверить 
публикуемые факты, представленные Хамдамовым М., тем самым нарушил Закон Кыргызской Республики «О 
средствах массовой информации». Опубликованные факты в данной статье не соответствуют действительности и 
порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. За все время работы в должности начальника фирмы по 
обслуживанию пассажиров, он осуществлял свою деятельность на основании действующего законодательства. В 
публикуемом обращении Хамдамов и редакция газеты «Эне-Сай» выставили его вымогателем денежных средств с 
работников фирмы и чуть ли не главным коррупционером и угнетателем простых людей. Выдвигая данные 
обвинения, Хамдамов и редакция газеты «Эне-сай» должны были достоверно убедиться, что публикуемые факты 
имели место. Однако данное обращение было опубликовано без проверки указанных фактов. Хамдамовым М. и 
редакцией газеты «Эне-Сай» было опубликовано публичное обвинение его в нарушении норм уголовного права и 
совершении особо тяжкого преступления. Таким образом, опубликованные сведения опорочили его честь, 
достоинство, деловую репутацию и причинили ему моральный вреда как нравственные переживания в связи с 
порочащими его сведениями. Просил обязать ответчиков опубликовать опровержение указанного обращения, 
взыскать компенсацию морального вреда с редакции газеты «Эне-Сай» в размере 1 000 000 сомов, с автора 
обращения Хамдамова М. – 10 000 000 сомов. 

В судебное заседание истец не явился, хотя был извещен надлежащим образом через своего представителя. 
Представитель ответчика редакции газеты «Эне-Cай» в суд не явился, хотя о времени и месте судебного 

заседания был извещен надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил, заявлений от него не поступало. 
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц. 
Представитель истца Остриков В. П., действующий по доверенности, исковые требования поддержал и 

дополняя их, просил также признать вышеуказанное обращение  не соответствующим действительности и 
порочащим честь, достоинство и деловую репутацию истца. Просил иск удовлетворить в полном объеме. 

Ответчик Хамдамов М. К. в судебном заседании иск признал и пояснил, что оспариваемое обращение было 
опубликовано им в газете «Эне-Cай» за то, что Конушбаев А. уволил его с работы. На самом деле, обращение не 
соответствует действительности. Выплатить требуемые суммы он не сможет. Готов принести истцу свои извинения. 
Просил решить по справедливости. 

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, осмотрев материалы дела, суд приходит к следующему. 
Согласно ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, 

порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию вправе наряду с опровержением таких 
сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненного их распространением. 

В третьем номере газеты «Эне-Cай» от 5 марта 2004 года на третьей и четвертой страницах было опубликовано 
обращение Хамдамова М.К. Президенту Кыргызской Республики Акаеву А.А., Премьер-министру Кыргызской 
Республики Танаеву Н.Т., Генпрокурору Кыргызской Республики Абдылдаеву М.Ю., Министру транспорта и 
коммуникаций Кыргызской Республики Жумалиеву К.Ж., Спикеру Законодательного собрания Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики Эркебаеву А.Э., Спикеру Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики Борубаеву А.А. о том, что «причиной его обращения стали факты беспредельного угнетения людей и 
жестокой несправедливости, творящиеся в фирме по обслуживанию пассажиров. О сложившейся в фирме ситуации 
знают руководители в Управлении железными дорогами и Министерстве транспорта и коммуникаций, но они как бы 
соглашаются со всем этим, мол «делайте, что хотите, только не забывайте то, что должны давать нам». Такое 
отношение воспринимается как соль на раны. Не буду углубляться, начну с главной сути. С 1996 года он начал 
работать начальником поезда по международным рейсам ФОП и со стороны руководства, он, ни разу не получал ни 
выговора, ни даже замечаний. Все планы выполнял своевременно и без ошибок. А междоусобицы и разлад в 
коллективе начались с 2001 года после назначения начальником ФОП Конушбаева А. С момента своего назначения, 
опираясь ли на поддержку министра транспорта и коммуникаций и никого не боясь, Конушбаев А. превратил ФЛП в 
подобие частного коммерческого магазина. Он установил ставку (сумму наличных денег) и начал их требовать у всех 
начальников поездов, оказывая на них давление. А коллектив с каждым днем разлагался, увеличилось количество 
лицемеров и подхалимов. Конушбаев Алмаз без всякого стыда перед каждым рейсом с каждого начальника поезда 
открыто получал по 10 000 сомов. Когда Вы все время ищете, «где корни коррупции», которые надо срубить», то эти 
коррупционеры уже высосут всю кровь с простого народа. Бригадиры обслуживающих персоналов, дающие 
вышеуказанную сумму, выходили на работу, а кто не давал, тот не выходил. До назначения Конушбаева в ФОП 
работало 17 бригадиров, после его прихода их количество выросло до 57. Основной замысел - увеличить 
конкуренцию и держать резервные кадры под страхом.  

За пределы нашей республики (в Россию) в неделю выходят 5 рейсов. Какой смысл держать 52 начальника на 5 
рейсов, этого никто не знает, наверное, кроме самого Хамдамова. В поездах, обслуживающих международные 
рейсы, существуют много нарушений, например: контрабанда, пассажиры без билетов, на сей счет, имеются 
составленные акты, но вместо наказания и увольнения он получает по 5 000 сомов и поощряет незаконные действия 
сотрудников. На полученные взятки Конушбаев А. построил сказочную сауну напротив Октябрьского РОВД, дом, 
купил машину. Если бы он работал честно, то у него не было бы такой возможности. По этой причине сотрудники 
неоднократно обращались в МНБ, МВД и прокуратуру, но никакого решения не было принято. Он сам говорит так: 
«Своими  заявлениями  вы никогда не добьетесь моей отставки, вы даже не представляете, с кем я разговариваю и 
общаюсь, даже министры, которым вы пишете заявления, на моей стороне, так что соображайте, в чей карман идут 
собранные деньги». После этого остается только верить этим словам. Он напоминает образ сказочного 
«бессмертного Кощея». Конушбаев в декабре 2002 года позвал его к себе в кабинет и сказал: «Если ты хочешь быть 
начальником поезда Бишкек- Москва», принеси 10 000 сомов. У.Хамдамова не было таких денег, поэтому он 
обратился в транспортную милицию при МВД с заявлением, где написал что «Конушбаев А. требует взятку в сумме 
10000 сомов». В декабре 2002 года в рабочем кабинете он передал Конушбаеву А. требуемую сумму в 10 000 сомов, 
после чего сотрудники милиции задержали его с деньгами и возбудили уголовное дело. Оно было взято под 
контроль МВД и его (Хамдамова) неоднократно вызывали в МВД, коллектив ФОП радовался так, словно они вышли 
на свободу. Но через некоторое время Конушбаева А. оправдали, и теперь они никому не верят, кроме одного Бога. 
Они больше чем уверены, что это и есть настоящая коррупция. МВД, СНБ, прокуратура даже Президент не в силах 
преодолеть это. Они не верят в органы МВД, которые отпустили преступника с поличным. Они знают, кто 
подставляет уважаемого Президента Акаева. ФОП подчиняется министру транспорта и коммуникаций, первому вице 
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премьер-министру Жумалиеву М.К. Они думают, что Президент очистит общество от таких людей. С 1 января сего 
года Конушбаев А. освободил его (Хамдамова) от занимаемой должности на один год, разогнал бригаду, назначил 
другого начальника, создав тем самым другую бригаду. Он продолжает собирать деньги, но через посредников». 

Ответчики не представили доказательств соответствия данного обращения действительности. 
Суд считает, что сведения в указанном обращении Хамдамова М. К. о том, что «причиной его обращения стали 

факты беспредельного угнетения людей и жестокой несправедливости, творящиеся в фирме по обслуживанию 
пассажиров», «междуусобицы и разлад в коллективе начались с 2001 года после назначения начальником ФОГТ 
Конушбаева А. С момента своего назначения, опираясь ли на поддержку министра транспорта и коммуникаций и 
никого не боясь, Конушбаев А. превратил ФОП в подобие частного коммерческого магазина. Он установил ставку 
(сумму наличных денег) и начал их требовать у всех начальников поездов, оказывая на них давление», «Конушбаев 
Алмаз без всякого стыда перед каждым рейсом с каждого начальника поезда открыто получал по 10 000 сомов», 
«бригадиры обслуживающих персоналов, дающие вышеуказанную сумму, выходили на работу, а кто не давал, тот не 
выходил. До назначения Конушбаева в ФОП работало 17 бригадиров, после его прихода их количество выросло до 
57. Основной замысел - увеличить конкуренцию и держать резервные кадры под страхом», «В поездах, 
обслуживающих международные рейсы, существуют много нарушений, например: контрабанда, пассажиры без 
билетов, на сей счет, имеются составленные акты, то вместо наказания и увольнения он получает по 5000 сомов и 
поощряет незаконные действия сотрудников. На полученные взятки Конушбаев А. построил сказочную сауну 
напротив Октябрьского РОВД, дом, купил машину», «Конушбаев сам говорит так: «Своими заявлениями вы никогда 
не добьетесь моей отставки, вы даже не представляете, с кем я разговариваю и общаюсь, даже министры, которым 
вы пишете заявления, на моей стороне, так что соображайте, в чей карман идут собранные деньги», Конушбаев в 
декабре 2002 года позвал его к себе в кабинет и сказал: «Если ты хочешь быть начальником поезда Бишкек- 
Москва», принеси 10 000 сомов», «В декабре 2002 года в рабочем кабинете он передал Конушбаеву А. требуемую 
сумму в 10000 сомов», «Они не верят в органы МВД, которые отпустили преступника с поличным», «с 1 января сего 
года Конушбаев А. освободил его (Хамдамова) от занимаемой должности на один год, разогнал бригаду... Он 
продолжает собирать деньги, но через посредников» не соответствуют действительности, порочат честь, 
достоинство и деловую репутацию истца, поскольку умаляют его качества как руководителя, обвиняют его в 
совершении уголовно наказуемых деяний. Соответственно, они подлежат опровержению. 

Остальные сведения не порочат честь и достоинство истца, поскольку не относятся к нему. 
Согласно ст. Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» средства массовой 

информации несут ответственность за достоверность информации. 
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования истца частично. 
Суд считает, что истцу были причинены нравственные страдания в виде чувства стыда, неудобства перед 

знакомыми и родными, несправедливости. Сведения были распространены неограниченному кругу лиц. 
Исходя из требований разумности и справедливости суд считает необходимым определить размер морального 

вреда с Хамдамова М. в размере 3 000 сомов, с редакции газеты «Эне-Сай» - в размере – 20 000 сомов. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд  

 

РЕШИЛ: 

 
Иск Конушбаева А. к редакции газеты «Эне-Сай», Хамдамову М.К. о защите чести, достоинства и деловой 

репутации и возмещении морального вреда удовлетворить частично. 
Признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 

сведения, опубликованные в 3 номере от 5 марта 2004 года в обращении за подписью Хамдамова М. К. о том, что 
«причиной его обращения стали факты беспредельного угнетения людей и жестокой несправедливости, творящиеся 
в фирме по обслуживанию пассажиров», «междуусобицы и разлад в коллективе начались с 2001 года после 
назначения начальником ФОП Конушбаева А. С момента своего назначения, опираясь ли на поддержку министра 
транспорта и коммуникаций и никого не боясь, Конушбаев А. превратил ФЛП в подобие частного коммерческого 
магазина. Он установил ставку (сумму наличных денег) и начал их требовать у всех начальников поездов, оказывая 
на них давление», «Конушбаев Алмаз без всякого стыда перед каждым рейсом с каждого начальника поезда открыто 
получал по 10 000 сомов», «бригадиры обслуживающих персоналов, дающие вышеуказанную сумму, выходили на 
работу, а кто не давал, тот не выходил. До назначения Конушбаева в ФОП работало 17 бригадиров, после его 
прихода их количество выросло до 57. Основной замысел - увеличить конкуренцию и держать резервные кадры под 
страхом», «В поездах, обслуживающих международные рейсы, существуют много нарушений, например: 
контрабанда, пассажиры без билетов, на сей счет имеются составленные акты, но вместо наказания и увольнения он 
получает по 5000 сомов и поощряет незаконные действия сотрудников. На полученные взятки Конушбаев А. 
построил сказочную сауну напротив Октябрьского РОВД, дом, купил машину», «Конушбаев сам говорит так: «Своими 
заявлениями вы никогда не добьетесь моей отставки, вы даже не представляете, с кем я разговариваю и общаюсь, 
даже министры, которым вы пишете заявления, на моей  стороне, так что соображайте, в чей карман идут собранные 
деньги», Конушбаев в декабре 2002 года позвал его к себе в кабинет и сказал: «Если ты хочешь быть начальником 
поезда Бишкек- Москва», принеси 10 000 сомов», «В декабре 2002 года в рабочем кабинете он передал Конушбаеву 
А. требуемую сумму в 10 000 сомов», «Они не верят в органы МВД, которые отпустили преступника с поличным», «с 
1 января сего года Конушбаев А. освободил его (Хамдамова) от занимаемой должности на один год, разогнал 
бригаду... Он продолжает собирать деньги, но через посредников». 

Обязать редакцию газеты «Эне-Сай» в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу на 
третьей стороне газеты «Эне-Сай» опубликовать опровержение на кыргызском языке, о том, что «Сведения, 
опубликованные в третьем номере газеты «Эне-Сай» от 5 марта 2004 года на третьей и четвертой страницах   в 
статьей обращение за подписью Хамдамова М. о том, что причиной его обращения стали факты беспредельного 
угнетения людей и жестокой несправедливости, творящиеся в фирме по обслуживанию пассажиров», 
«междоусобицы и разлад в коллективе начались с 2001 года после назначения начальником ФОП Конушбаева А. С 
момента своего назначения, опираясь лишь на поддержку министра транспорта и коммуникаций,  никого не боясь, 
Конушбаев А. превратил ФЛП в подобие частного коммерческого магазина. Он установил ставку (сумму наличных 
денег) и начал их требовать у всех начальников поездов, оказывая на них давление», «Конушбаев Алмаз без всякого 
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стыда перед каждым рейсом с каждого начальника поезда открыто получал по 10 000 сомов», «бригадиры 
обслуживающих персоналов, дающие вышеуказанную сумму, выходили на работу, а кто не давал, тот не выходил. 
До назначения Конушбаева в ФОП работало 17 бригадиров, после его прихода их количество выросло до 57. 
Основной замысел - увеличить конкуренцию и держать резервные кадры под страхом», «В поездах, обслуживающих 
международные рейсы, существует много нарушений, например: контрабанда, пассажиры без билетов, на сей счет, 
имеются составленные акты, но вместо наказания и увольнения он получает по 5 000 сомов и поощряет незаконные 
действия сотрудников. На полученные взятки Конушбаев А. построил сказочную сауну напротив Октябрьского РОВД, 
дом, купил машину», «Конушбаев сам говорит так: «Своими заявлениями вы никогда не добьетесь моей отставки, вы 
даже не представляете, с кем я разговариваю и общаюсь, даже министры, которым вы пишете заявления, на моей 
стороне, так что соображайте, в чей карман идут собранные деньги», Конушбаев в декабре 2002 года позвал его к 
себе в кабинет и сказал: «Если ты хочешь быть начальником поезда Бишкек- Москва», принеси 10 000 сомов», «В 
декабре 2002 года в рабочем кабинете он передал Конушбаеву А. требуемую сумму в 10 000 сомов», «Они не верят 
в органы МВД, которые отпустили преступника с поличным», «с 1 января сего года Конушбаев А. освободил его 
(Хамдамова) от занимаемой должности на один год, разогнал бригаду... Он продолжает собирать деньги, но через 
посредников» не соответствуют действительности». 

Взыскать в пользу Конушбаева Алмазбека компенсацию морального вреда с Хамдамова Махамаджана 
Киргизбаевича – 3 000 (три тысячи сомов), с редакции газеты «Эне-Сай» в размере 20 000 (двадцать тысяч) сомов. 

В остальной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Бишкеский городской суд. 

Председательствующий: 

Комментарий 

Комментарий к данному решению был бы излишен, если бы ни одно маленькое обстоятельство. 
Автор этой нелицеприятной статьи в суде признался «во всех смертных грехах», однако с него 
суд взыскивает непомерно мало, нежели с редакции. На наш взгляд принцип справедливости в 
данном случае судом был нарушен, при этом мы не снимаем ответственност и и газеты. 
 

 

  Сабиров Д. обвиняет заместителя редактора газеты 
 «Кыргыз Руху» Жээналиеву Ж. в клевете 

 
 ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
10 августа 2004 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Воронцовой И.Н.,  
при секретаре судебного заседания, Жолчиевой Б.,  
с участием адвоката Первомайской ЮК г. Бишкек, Кокоевой Ч.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению  

Жээналиевой Жыпары Акматовны, родившейся 19 октября 1965 г., в Московском районе, Кыргызской 
Республики, кыргызки, образование высшее, замужем, имеющей двоих несовершеннолетних детей, работающей 
заместителем редактора газеты «Кыргыз Руху», ранее не судимой, проживающей по адресу: г. Бишкек, новостройка 
«Ак Босого», ул. Чуй 31\28, находящейся под подпиской о невыезде, в совершении преступлений, предусмотренных  
ст. 127 ч.2, ч. 3 УК Кыргызской Республики, суд, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Сабировым Д. обвиняется Жээналиева Ж. в том, что 23 апреля 2004 г. в газете «Кыргыз Руху» за № 016 (480) 

была опубликована статья под рубрикой «Коррупция» под заголовком «Депутаттык «кол тийбестик» мыйзам 
бузууларга алып келеби?», автором которой является Жээналиева Ж. 

В заявлении Сабирова Д. указывается, что в статье приводится ряд нарушений и злоупотреблений, допущенных 
Сабировым Д. - начальником Ошского городского управления газового хозяйства АО «Кыргызгаз», при 
осуществлении им должностных полномочий, связанных с деятельностью ОУГХ. Все факты, изложенные в статье, 
не соответствуют действительности. При подготовке статьи автор нарушил этику журналиста, и, основываясь на 
ложных не соответствующих действительности данных заведомо зная их клеветнический характер, опубликовал эти 
сведения через газету «Кыргыз Руху», с целью очернить личность Сабирова Д., тем самым распространил сведения, 
порочащие честь и достоинство Сабирова Д. 

Таким образом, Жээналиева Ж. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 127 ч.2, ч. З УК 
Кыргызской Республики. 

Подсудимая Жээналиева Ж. в судебном заседании вину свою не признала, пояснив, что опубликованные ею в 
газете «Кыргыз Руху» факты были  предоставлены руководством АО «Кыргызгаз», ими были предоставлены 
многочисленные материалы -акты проверок, акты ревизий, бухгалтерские документы, справки, которые и были 
положены в основу опубликованной ею статьи. Все факты, опубликованные в газете, соответствуют представленным 
ей материалам. От себя не добавлено ни одного слова. О том, что официальные акты проверок и ревизий могут не 
соответствовать действительности, она не знала и руководствовалась ими. 

В судебном заседании частный обвинитель Сабиров Д., поддержав свои доводы, суду пояснил, что все факты, 
опубликованные в газете «Кыргыз Руху», журналистом Жээналиевой Ж. не соответствуют действительности. Все 
проверки проходили без его участия. Он не был ознакомлен ни с одним актом ревизии, ни с одним актом проверки. 
По указанным фактам никаких уголовных дел не возбуждалось. Выводы лиц, проводивших проверки, ничем не 
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подтверждены. Статья написана от имени Жээналиевой Ж. и не имеется ни одной ссылки на документы, на 
основании которых статья подготовлена. 

Представитель потерпевшего Сабирова Д. в судебном заседании показал, что Кыргызское государство никогда 
не было учредителем СП «Кырросгазсервис» и россияне никогда не передавали принадлежащие им 50% акций 
данного СП. Учредителем СП «Кырросгазсервис», правопреемником которого в настоящее время является ОсОО 
«Кыргызгазсервис», является НПО «Прометей». Два пятиэтажных здания являются незавершенным строительством 
и строятся на средства СП «Кырросгазсервис» и НПО «Прометей». Мебель для обстановки жилых комнат была 
приобретена по устному распоряжению бывшего генерального директора АО «Кыргызгаз» Кулмурзаева Н. для 
принятия высокопоставленных гостей в честь празднования 3000-летия г. Ош. Эта мебель в настоящее время 
хранится на складе ОУГХ и подлежит реализации по указанию руководства АО «Кыргызгаз». Сведения об 
обнаружении в производственных отчетах Сабирова Д. при проверки специалистами «Кыргызгаз» в 2003 г. грубых 
финансовых нарушений, не что иное, как сведения, порочащие четь и достоинство Сабирова Д. Если речь идет о 
проверках специалистов АО «Кыргызгаз», Мамбетбаева и Токсоналиева, то они действовали из корыстных целей, 
имеют личную неприязнь к Сабирову Д. и ставят перед собой цель снять его с работы. Беспочвенна и ложь, что 
демонтирована и увезена в неизвестном направлении АГРС, находящаяся в г. Кара-Суу. Кроме этого Сабиров Д. не 
пытался незаконно приватизировать зону отдыха и тем более не брал из кассы ОУГХ ни тыйына. Данные сведения 
приведены подсудимой в целях оклеветания личности Сабирова Д., при этом обвиняя его в хищении в особо 
крупных размерах, что не находит своего подтверждения. Все приведенные сведения в газете не соответствуют 
действительности, цель их - очернить оклеветать личность Сабирова Д., опорочить его честь и достоинство, 
деловую и общественно политическую репутацию. 

Суд, исследовав доказательства: показания подсудимой Жээналиевой Ж., показания потерпевшего Сабирова Д., 
его представителя Якубова X., показания свидетелей Токсоналиева К., Мамадисаева А., Мамбетбаева, Осмоналиева 
М., а также представленные документы сторонами, считает, что в действиях Жээналиевой Ж. отсутствует состав 
инкриминируемого ей деяния, предусмотренного ст. 127 ч.2, ч.З УК Кыргызской Республики. 

Исследованными в суде доказательствами установлено, что факты, изложенные в статье под рубрикой 
«Коррупция», под заголовком «Депутаттык «кол тийбестик» мыйзам бузууларга алып келеби?», автором которой 
является Жээналиева Ж., взяты из следующих документов - справки по подготовке материалов на списание 
безнадежной к взысканию дебиторской задолженности абонентов потребителей природного газа от 29 января 2002 г. 
подготовленной главным специалистом отдела правовой и экономической работы с дебиторами и кредиторами К. 
Ахметовым; справки о фактах грубых нарушений и производственных нарушений, допущенных в Ошском управлении 
газового хозяйства, подготовленной членами ревизионной комиссии АО «Кыргызгаза», акта от 2 марта 2004 г., 
подготовленным Токсоналиевым К., Мамбетбаевым Ш., Алимовым Т. и другими многочисленными документами, 
представленными Жээналиевой Ж. суду. Факты, изложенные в газете «Кыргыз Руху» соответствуют представленным 
документам АО «Кыргызгаз». 

Оценивая доказательства, представленные частным обвинителем, показания потерпевшего Сабирова Д. и 
подсудимой Жэналиевой Ж., доказательства представленные подсудимой, в судебном заседании, показания 
свидетелей Осмоналиева М., Токсоналиева К., Мамадисаева А., Мамбетбаева Ш., суд пришел к выводу, что в 
действиях Жээналиевой Ж., отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 127 К Кыргызской Республики, 
клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию, содержащаяся в публичном выступлении. При этом суд исходит из следующего. 

- Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 127 УК Кыргызской Республики необходимо чтобы 
виновный сознавал, что он распространяет ложные, не соответствующие действительности и позорящие другое 
лицо сведения и желал распространить их. Если гражданин уверен в том, что сведения, которые он распространяет, 
содержат правдивые данные, он не может нести уголовную ответственность по ст. 127 УК Кыргызской Республики. 

В судебном заседании Жээналиева Ж. пояснила, что все материалы, на основании которых была ею 
опубликована статья, были предоставлены руководством АО «Кыргызгаза». От себя она не написала ни слова. Все 
материалы, акты проверок были ею тщательно исследованы и только после этого подготовлена и опубликована 
статья в газете «Кыргыз Руху». Цели опорочить Сабирова Д. не имела. Когда была опубликована ее статья, она 
располагала достоверными, как она считала сведениями, доказательствами, подтверждающими ее убежденность в 
совершении руководством ОУГХ указанных финансовых нарушений. 

Допрошенные в качестве свидетелей члены ревизионной комиссии Осмоналиев М., Токсоналиев К., Мамадисаев 
А., Мамбетбаев Ш. подтвердили, что действительно ими были проведены проверки и составлены соответствующие 
акты о допущенных нарушениях со стороны Сабирова Д., как руководителя Ошского управления газовым 
хозяйством. Но Сабиров Д. никаким образом не реагировал на их акты, и мешал проведению проверок, пытался 
всеми способами сорвать ревизии, не давал документы, запрещал своим сотрудникам выдавать какие-либо 
документы. Все составленные ими документы были переданы руководству АО «Кыргызгаза» и на основании этих 
документов была написана статья Жээналиевой Ж. Статью читали, и она полностью соответствует изложенным ими 
фактам в актах проверок. 

Таким образом, материалами дела не установлено заведомо ложное распространение порочащих сведений 
подсудимой Жээналиевой Ж. 

При этом суд отмечает, что в данном случае не дается оценка самим результатам проведенной ревизии, актам 
проверок финансовой дисциплины в ОУГХ со стороны ревизионной комиссии АО «Кыргызгаз». Суд исходит из того, 
что Жээналиева Ж., представившая все материалы, на основании которых она подготовила и опубликовала статью 
«Депутаттык «кол тийбестик» мыйзам бузууларга алып келеби?», исходила из того, что результаты ревизии, акты 
проверок, бухгалтерские документы, соответствуют действительности. 

Обязательным элементом клеветы является наличие прямого умысла виновного на распространение заведомо 
ложных сведений о другом человеке, которые порочат его честь и достоинство или деловую репутацию. Отсутствие 
прямого умысла, (заведомости распространения ложных сведений), на совершение указанных действий 
свидетельствует об отсутствии субъективной стороны преступления, а, следовательно, и самого состава 
преступления, предусмотренного ст. 127 УК Кыргызской Республики. 

Исходя из установленного, суд, руководствуясь ст. ст. ст. 309-313, 316, 317, 321 -323, 324 УПК Кыргызской 
Республики, суд, 
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ПРИГОВОРИЛ: 

 
Жээналиеву Жыпару Акматовну в предъявленном ей обвинении по ч. З, ч.2 ст. 127 УК Кыргызской Республики 

признать невиновной и оправдать за отсутствием в ее действиях состава преступления. 
Меру пресечения в отношении Жээналиевой Ж. подписку о невыезде, отменить. 
Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в Бишкекекий городской суд в 

течение 10 суток со дня его провозглашения. 
 

Председательствующий: 

 

 
Исакова А. против редакции газеты «Республика» 

 и главного редактора Сыдыковой З. 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

4 ноября 2004 года          г. Бишкек 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Максимбековой Д.И., 
при секретаре Усакпаевой Г., 
с участием представителя истца, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Исаковой 
А.Б. к газете «Республика», Сыдыковой 3.Б. защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации 
морального вреда 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истица Исакова А. обратилась в суд с иском к ответчику о защите чести, достоинства и деловой репутации, 

компенсации морального вреда, указывая, что 25 мая 2004 г. в газете «Республика» была опубликована статья 
Сыдыковой З. «Нахальство - второе счастье», в которой были распространены сведения, порочащие честь, 
достоинство и деловую репутацию истицы. Так, в статье говориться: «с майора Исаковой дисциплинарное взыскание 
было преспокойненько снято по истечении всего лишь полтора месяца, и она была повышена по служебной 
лестнице»; «ее всеми правдами и неправдами назначили на должность начальника паспортного отделения 
Ленинского РОВД»; «ни непосредственный начальник Ленинского РОВД полковник Ботояров, ни заместитель 
министра В.Д., курировавший паспортную службу К.Садиев не озаботились сомнительной профпригодностью 
Исаковой»; «майор Исакова служит в органах с 1993 г. и случай с потерей паспортов у нее случался, когда она 
работала в Октябрьском районе г. Бишкека». «Ни в одном коллективе она не уживалась»; «новая начальница 
набрала на работу людей можно сказать с улицы. Пятеро работают на картотеке от акимиата. Не оформлены, но 
работают в режимном предприятии трое, причем на прописке и выписке паспортов». «Она доводила до слез 
подчиненных, оставляла необоснованно на рабочем месте во внеурочное время». «Исакова нетактична, 
высокомерна в отношении с гражданами»; «совсем вопиющим фактом стала выдача паспорта гражданке Казахстана 
по фиктивным документам, о чем имеется заключение служебной проверки ГУПВР УВД г. Бишкек»; «не прошло и 
пяти дней, как Дюшебаев К. назначает ее старшим инспектором ГУПВР УВД, к себе «под крылышко». Вот так 
понижение». Истица просит признать данные сведения несоответствующими действительности и порочащими ее 
честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с редакции газеты и автора статьи компенсацию 
морального вреда в сумме 1 000 000 сомов. 

В судебном заседании представитель истицы поддержал исковые требования в полном объеме. Суду пояснил, 
что перемещение по службе Исаковой А. с должности инспектора ПО УПВР МВД КР на должность начальника ПО 
ОВД Ленинского района является не повышением, а перемещением на равнозначную должность. Исакова работала 
в ПО Октябрьского ОВД г. Бишкек с 3.02.98 г. по 21.08.98 г., во время ее работы в ПО Октябрьского ОВД фактов 
пропажи паспортов не было. В ПО Ленинского ОВД были привлечены дополнительные работники на основании 
распоряжения начальника УВД г. Бишкек для максимальной организационной работы по паспортизации населения. 
Имеется выписка из приказа начальника Ленинского РОВД о назначении привлеченных с ЗАО «Акун» работников в 
ПО Ленинского РОВД. Приказом начальника УВД г. Бишкек от 19.05.2004 г. Исакова была переведена на должность 
старшего инспектора по паспортной и визовой работе ГПВиР УВД г. Бишкек, что является понижением в должности. 
Имеется справка с посольства Республики Казахстан о том, что гражданка Круть И.Б. не является гражданкой 
Республики Казахстан. Просил иск удовлетворить. 

Ответчица Сыдыкова З., являющаяся также представителем газеты «Республика», иск не признала, на 
последнее судебное заседание не явилась, о времени судебного заседания была извещена надлежащим образом, в 
связи с чем, дело рассмотрено без ее участия. 

Выслушав пояснения сторон, свидетелей, исследовав материалы дела, суд считает исковое заявление 
подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям. 

Как установлено в судебном заседании, 25 мая 2004 г. в газете «Республика» за № 18 (544) была опубликована 
статья Сыдыковой З. «Нахальство - второе счастье», в которой содержатся сведения, указанные в исковом 
заявлении. 

Суд приходит к выводу, что отдельные сведения, содержащиеся в статье «Нахальство -второе счастье», не 
соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и деловую репутацию истицы. 

Так, в указанной статье говорится, что ее всеми правдами и неправдами назначили на должность начальника 
паспортного отделения Ленинского РОВД»: о «сомнительной профпригодности Исаковой»; «майор Исакова служит в 
органах с 1993г. и подобный случай с потерей паспортов у нее случался, когда она работала в Октябрьском районе г. 
Бишкека». 

Доказательств достоверности этих сведений суду представлено не было. Из справки отдела кадров УВД г. 
Бишкек усматривается, что Исакова работает в системе УВД г. Бишкек с 1993 г., с 1998 г. по настоящее время 
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занимается паспортной работой. Согласно письма начальника ОК УВД г. Бишкек в период службы Исаковой в 
паспортном отделении ОВД Октябрьского района фактов пропажи паспортов не было. Поэтому суд считает 
указанные сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство, деловую репутацию 
истицы, т.к. они содержат утверждение о несоответствии истицы занимаемой должности, ее непрофессионализме. 

Также в статье говориться, что «ни в одном коллективе она не уживалась»; «новая начальница набрала на 
работу людей можно сказать с улицы. Пятеро работают на картотеке от акимиата. Не оформлены, но работают в 
режимном предприятии трое, причем на прописке и выписке паспортов». «Она доводила до слез подчиненных, 
оставляла необоснованно на рабочем месте во внеурочное время». 

Как видно из материалов дела, распоряжением начальника УВД г.Бишкек №159р от 10.12.2002 г. поставлена 
задача завершения работы по всеобщей паспортизации населения для чего привлечь общественность, органы 
местного самоуправления. 12.03.2002г. и 18.02.2003г. ОВД Ленинского района были заключены договора, по которым 
ЗАО «Акун» обязалось представить сотрудников для технического оформления национальных паспортов. Приказом 
начальника Ленинского РОВД г. Бишкек от 19.03.2003 г. сотрудники ЗАО «Акун» были назначены паспортистами ПО 
ОВД Ленинского района. В судебном заседании свидетели Осмонова Р., Бузурманкулова С, Усубалиева Б. показали, 
что работали вместе с Искаковой А., когда она была начальником паспортного стола, Исакова А. является 
грамотным специалистом, требовательно относилась к подчиненным, в коллективе ее уважали, подчиненных до 
слез, она не доводила. 

В связи с чем, суд приходит к выводу, что вышеприведенные сведения в статье «Нахальство- второе счастье» 
также не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Исаковой А., т.к. 
содержат утверждения о ее недобросовестном отношении к своим должностным обязанностям; о том, что она 
плохой руководитель. 

Также в статье говорится, что «совсем вопиющим фактом стала выдача паспорта гражданке Казахстана по 
фиктивным документам, о чем имеется заключение служебной проверки ГУПВР УВД г. Бишкек». Однако данные 
обстоятельства опровергаются письмом посольства Республики Казахстан, а также заключением служебной 
проверки УВД г. Бишкек, в котором не указано о фактах выдачи паспорта гражданке Казахстана. 

Поэтому суд считает указанные сведения несоответствующими действительности, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию истицы, т.к. содержат утверждения о злоупотреблении ею своими должностным 
положением. 

Кроме того, в оспариваемой статье говорится, что «подобные взыскания снимаются преспокойненько. В 
отношении майора Исаковой хватило всего полтора месяца, чтобы повысить ее по служебной лестнице». 

Суд считает, что данные сведения не соответствуют действительности, однако не порочат честь, достоинство и 
деловую репутацию истицы, поэтому в этой части исковые требования удовлетворению не подлежат. 

В том же материале говорится о том, что была заметка в газете «Сотня без квитанции» о нетактичном и 
высокомерном отношении с гражданами начальника паспортного стола Исаковой. 

Судом установлено, что в газете «Вечерний Бишкек» от 25 марта 2002 г. действительно была опубликована 
статья «Сотня без квитанции», в которой указывалось о неправомерном взыскании штрафа паспортисткой ОсОО 
«Танкы-Сервис» с внука Алексеевой Л. Также говорится, что начальник паспортного отделения Исакова А.Б. 
повлиять на паспортистку из ОсОО «Танкы-Сервис» не захотела. Поэтому суд считает исковые требования в этой 
части не подлежащими удовлетворению. 

Сведения о том, что «не прошло и пяти дней, как Дюшебаев К. назначает ее старшим инспектором ГУПВР УВД, к 
себе «под крылышко». Вот так понижение», содержат негативные высказывания в адрес начальника УВД 
Дюшебаева К., но не истицы Исаковой Б. Поэтому исковые требования в этой части также удовлетворению не 
подлежат. 

В силу п.5 ст. 18 ГК КР гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения 
убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Согласно п.2 ст. 1028 ГК КР размер возмещения 
морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий, при определении размера возмещения вреда должны учитываться требования разумности 
и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд считает, что компенсация морального вреда, причиненного 
истице, подлежит взысканию с редакции газеты «Республика» в размере 3 000 сомов, с Сыдыковой 3. – 2 000 сомов. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Исковое заявление Исаковой А.Б. удовлетворить частично. 
Признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 

гражданки Исаковой Анары Бексултановны, сведения, опубликованные в газете «Республика» №18 (544) от 25 мая 
2004 г. стр.5 в статье «Нахальство - второе счастье» о том, что «Исакову всеми правдами и неправдами назначили 
на должность начальника паспортного отделения Ленинского РОВД»; «о сомнительной профпригодности Исаковой»; 
«подобный случай с потерей паспортов у нее случался, когда она работала в Октябрьском районе г. Бишкека». «Ни в 
одном коллективе она не уживалась»; «новая начальница набрала на работу людей можно сказать с улицы. Не 
оформлены, но работают в режимном предприятии трое, причем на прописке и выписке паспортов». «Она доводила 
до слез подчиненных, оставляла необоснованно на рабочем месте во внеурочное время», «совсем вопиющим 
фактом стала выдача паспорта гражданке Казахстана по фиктивным документам, о чем имеется заключение 
служебной проверки ГУПВР УВД г. Бишкек». 

Обязать газету «Республика» в срок до 1 января 2005 г. опубликовать на 5 странице газеты «Республика» 
опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в газете «Республика» № 18 (544) в статье «Нахальство-второе счастье» о том, что 
«Исакову всеми правдами и неправдами назначили на должность начальника паспортного отделения Ленинского 
РОВД»; «о сомнительной профпригодности Исаковой»; «подобный случай с потерей паспортов у нее случался, когда 
она работала в Октябрьском районе г. Бишкека». «Ни в одном коллективе она не уживалась»; «новая начальница 
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набрала на работу людей можно сказать с улицы. Не оформлены, но работают в режимном предприятии трое, 
причем на прописке и выписке паспортов». «Она доводила до слез подчиненных, оставляла необоснованно на 
рабочем месте во внеурочное время», «совсем вопиющим фактом стала выдача паспорта гражданке Казахстана по 
фиктивным документам, о чем имеется заключение служебной проверки ГУПВР УВД г. Бишкек» - не соответствуют 
действительности. 

Взыскать в пользу Исаковой Анары  Бексултановны с редакции газеты «Республика» -3 000 сомов, с Сыдыковой 
Замиры Бексултановны – 2 000 сомов. В остальной части — в иске отказать. Решение может быть обжаловано в 
Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 

 
Омбудсмен КР Турсунбай Бакир уулу против редакции газеты  

«Слово Кыргызстана» и главного редактора Малеваннова А. 
  

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
8 декабря 2004 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Давлетбаевой М.А., 
при секретаре Черновой Г., 
рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителей сторон гражданское дело по иску Турсунбая 
Бакир уулу к редакции газеты «Слово Кыргызстана», Малеванному А.И. о защите чести, достоинства, деловой 
репутации и возмещении морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Турсунбай Бакир уулу обратился в суд с иском к редакции газеты «Слово Кыргызстана», Аманову Т. о защите 

чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда, указывая, что в газете «Слово 
Кыргызстана» в статье «Омбудсмен, открой личико!» 28 сентября 2004 года автор Аманов Т. сообщил о том, что 
«Между прочим, как раз финансовые проблемы наш уважаемый омбудсмен щелкает, как белочка орешки. 
Сказывается тут, конечно же, опыт работы депутатом. Видимо, с тех времен и укоренилась в нем привычка хранить 
тайну за семью печатями о состоянии счетов и содержимом сейфов. К примеру, Законодательное собрание так и не 
добилось от Турсунбая Бакир уулу внятного ответа на вопрос о том, сколько, когда и какие объемы грантов он, то 
бишь, его офис, получил от различных международных организаций. Почти военная тайна. На самом же деле г-ну 
омбудсмену следовало бы не о деньгах беспокоиться, а воевать за чистоту рядов сотрудников офиса акыйкатчы. И 
чистить их, прежде всего, от многочисленных друзей, знакомых друзей, родственников и родственников их 
родственников. Глядишь, тогда бы и средств на правозащитную деятельность хватало», «Именно по причине 
засилья родни в офисе кыргызского уполномоченного по правам человека отмечена небывалая текучесть кадров», 
«Что поделаешь, плохо уживаются под одной рабочей крышей различные тетушки, жездешки и байкешки», «Сам же 
глубокоуважаемый омбудсмен предпочитает лоббировать версию о том, что главной причиной пока невысокой 
эффективности работы его офиса является плохое финансирование со стороны государства. Хотя СМИ уже не раз и 
не два обнародовали впечатляющие суммы денег, полученных омбудсменом на всякие разные расходы». Эти 
сведения являются непроверенными, не соответствующими действительности. Их распространение порочит его 
честь, достоинство и деловую репутацию, так как, исходя из этой публикации, им как Омбудсменом не исполняются 
его прямые обязанности по защите прав и свобод граждан. Высказывания газеты являются оскорбительными, 
убедительными для него, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию как гражданина и как Омбудсмена. 
Просил признать сведения, опубликованные газетой «Слово Кыргызстана», не соответствующими действительности, 
порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать газету напечатать опровержение, взыскать в его 
пользу с ответчиков редакции газеты «Слово Кыргызстана» и корреспондента Аманова Т. компенсацию морального 
вреда - по 10 000 сомов с каждого. 

Истец Турсунбай Бакир уулу был надлежаще извещен о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился, 
направил заявление, в котором просил рассмотреть дело в его отсутствие. Выслушав мнение лиц, участвующих в 
деле, суд полагает ходатайство истца подлежащим удовлетворению и считает возможным рассмотреть дело в его 
отсутствие, с участием его представителей. Представители истца Турсунбая Бакир уулу Ниязова М.К. и Ха Г., 
действующие по доверенности от 9 октября 2004 года, иск поддержали, просили удовлетворить в полном объеме. 

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству судом была произведена замена ответчика: к участию в 
деле в качестве ответчика был привлечен Малеваный А.И., признавший свое авторство оспариваемой истцом статьи 
и указавший, что Аманов Т. - его псевдоним. 

Действующий в силу полномочий главного редактора представитель ответчика редакции газеты «Слово 
Кыргызстана» и ответчик Малеваный А.И. и представитель ответчиков редакции газеты «Слово Кыргызстана» и 
Малеваного А.И. Шепеленко А.И., действующий по доверенностям от 8 декабря 2004 года, иск не признали и 
пояснили, что статья «Омбудсмен, открой личико!», опубликованная в газете «Слово Кыргызстана» 28 сентября 2004 
года, была написана и подготовлена к печати Малеваным А.И. Он указал свой псевдоним «Аманов Т.». Эта статья 
написана по материалам обсуждения в Законодательном собрании отчета Омбудсмена Турсунбая Бакир уулу. 
Считают, что сведения, изложенные в ней, соответствуют действительности, так как были предметом обсуждения 
депутатов. Полагают, что эти сведения не порочат истца. Просили в иске отказать. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, воспроизведя видеозапись, суд приходит к следующему. 
В силу пункта 1 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать опровержения сведений, 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. 
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В статье «Омбудсмен, открой личико!» в газете «Слово Кыргызстана» от 28 сентября 2004 года на четвертой 
странице в абзаце втором указано, что «между прочим, как раз финансовые проблемы наш уважаемый омбудсмен 
щелкает, как белочка орешки. Сказывается тут, конечно же, опыт работы депутатом». 

Согласно фразеологического словаря русского языка под редакцией Жуковых В.П. и А.В. (М., издательство 
«Просвещение», 1989) «щелкать как (белочка) орехи» означает легко справляться с чем-либо. 

Тем самым вышеназванным высказыванием автор статьи Малеваный А.И. сообщает, что истец Турсунбай Бакир 
уулу легко справляется с разрешением финансовых проблем, разрешает их с легкостью, чему способствует опыт его 
работы в качестве депутата. 

Таким образом, ответчиками сообщены сведения, не могущие порочить истца, а наоборот, содержащие 
положительную оценку его способностей и работы, и одновременно высказано мнение об обусловленности такого 
опыта предыдущей депутатской деятельностью истца. А в соответствии с частью первой статьи 5 Закона «О 
профессиональной деятельности журналиста» журналист при осуществлении своей профессиональной 
деятельности вправе выражать в подготовленных им материалах и сообщениях свое мнение. 

В связи, с чем суд полагает требования иска Турсунбая Бакир уулу о признании этих сведений не 
соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию не подлежащими 
удовлетворению. 

Далее, в том же абзаце сообщается, что «видимо, с тех времен и укоренилась в нем привычка хранить тайну за 
семью печатями о состоянии счетов и содержимом сейфов. К примеру, Законодательное собрание так и не добилось 
от Турсунбая Бакир уулу внятного ответа на вопрос о том, сколько, когда и какие объемы грантов он, то бишь, его 
офис, получил от различных международных организаций. Почти военная тайна». 

Тем самым автор статьи указывает, что Турсунбай Бакир уулу, выступая с отчетом перед депутатами 
Законодательного собрания Жогорку Кенеша, не сообщил о размере и источниках средств, полученных им от 
различных международных организаций, сохранив это в тайне. 

Малеваный А.И. и Шепеленко В.И. в судебном заседании пояснили, что эти сведения соответствуют 
действительности, так как материал был подготовлен к печати на основании стенограммы обсуждения отчета 
Омбудсмена перед Законодательным собранием. В подтверждение этих доводов Малеваный А.И. представил суду 
стенограмму указанного заседания Законодательного собрания. 

Однако, как видно из этой стенограммы, Турсунбай Бакир уулу на вопросы депутатов Байболова К. и 
Таштанбекова А. ответил, что от Программы развития ООН на развитие деятельности Омбудсмена в 2003 году было 
получено 140 000 долларов США, а от Института по правам человека ОБСЕ - 60 000 евро. 

Это обстоятельство подтверждается также и представленной представителями истца видеозаписью отчета 
Турсунбая Бакир уулу перед депутатами Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
воспроизводившейся в судебном заседании. 

Таким образом, ответчики редакция газеты «Слово Кыргызстана» и автор статьи Малеваный А.И. опубликовали 
непроверенные, не соответствующие действительности сведения, хотя в соответствии с требованиями части второй 
статьи 20 Закона «О средствах массовой информации» и части первой статьи 7 Закона «О защите 
профессиональной деятельности журналиста» журналист обязан проверять достоверность подготавливаемых 
материалов и сообщений, а также представлять объективную информацию. 

Суд полагает, что ответчики, сообщив в газете о том, что истец, являющийся Омбудсменом (Акыйкатчы) 
Кыргызской Республики, скрыл от депутатов Жогорку Кенеша при отчете перед ними размеры полученных им от 
международных организаций средств, тем самым обвинили его в некомпетентности, стремлении скрыть от внимания 
депутатов и общественности истинные размеры и источники денежных средств, направленных на финансирование 
его деятельности, не выполнив тем самым обязанность, возложенную на него пунктами б и 7 статьи 11 Закона «Об 
омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики», согласно которых доклад Омбудсмена перед депутатами палат 
Жогорку Кенеша должен содержать бюджетный отчет учреждения Омбудсмена за отчетный период. В связи с чем 
суд полагает, что эти не соответствующие действительности сведения являются порочащими честь, достоинство и 
деловую репутацию истца, так как связаны с обвинением его в ненадлежащем исполнении им его должностных 
обязанностей, нечестном, неправильном поведении. 

В третьем и четвертом абзацах оспариваемой истцом публикации газетой сообщается: «На самом же деле г-ну 
омбудсмену следовало бы не о деньгах беспокоиться, а воевать за чистоту рядов сотрудников офиса акыйкатчы. И 
чистить их, прежде всего, от многочисленных друзей, знакомых друзей, родственников и родственников их 
родственников. Глядишь, тогда бы и средств на правозащитную деятельность хватало»; «Именно по причине 
засилья родни в офисе кыргызского уполномоченного по правам человека отмечена небывалая текучесть кадров», 
«Что поделаешь, плохо уживаются под одной рабочей крышей различные тетушки, жездешки и байкешки». 

Малеваный А.И. и Шепеленко А.И. пояснили суду о том, что эти сведения также были получены из материалов 
обсуждения депутатами Законодательного собрания отчета Омбудсмена. 

Однако, изучив стенограмму и воспроизведя видеозапись отчета Омбудсмена, суд установил, что в ходе 
обсуждения доклада Омубудсмена действительно поднимался вопрос текучести кадров в Аппарате Омбудсмена. 
Так, Турсунбай Бакир уулу на вопрос депутата Султанова М.А. ответил, что за последние полтора года из Аппарата 
уволилось 82 сотрудника. Но сообщение газеты о том, что такая текучесть кадров в Аппарате связана именно с 
работой в нем многочисленной родни, друзей и знакомых истца, своего подтверждения не нашло. 

Поэтому суд считает эти сведения не соответствующими действительности, порочащими истца, его честь, 
достоинство и деловую репутацию, поскольку журналист Малеваный А.И., сообщив их, тем самым выразил сомнение 
в эффективности работы истца как лица, осуществляющего руководство его Аппаратом (статья 14 Закона «Об 
Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики», статья 20 ТК Кыргызской Республики) и обвинил его как 
работодателя в нарушении требований статьи 68 ТК Кыргызской Республики, запрещающей совместную работу в 
одной и той же государственной организации лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве, то есть в 
ненадлежащем, недобросовестном исполнении возложенных на него государством обязанностей, и вытекающем из 
этого неправильном использовании выделяемых государством денежных средств. 

В шестом абзаце указанной статьи редакция и автор сообщает читателям о том, что сам глубокоуважаемый 
омбудсмен предпочитает лоббировать версию о том, что главной причиной пока невысокой эффективности работы 
его офиса является плохое финансирование со стороны государства. 
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Но, как видно из представленной Малеваным А.И. стенограммы заседания Законодательного собрания и 
представленного представителями истца текста Доклада Омбудсмена, Турсунбай Бакир уулу в своем выступлении 
говорил о том, что невысокая эффективность его работы в качестве Омбудсмена связана как с финансовыми 
проблемами, так и с несовершенством законодательства, наличием большого количества противоречий 
нормативных правовых актов, приводящих к ограничениям конституционных прав и свобод граждан, 
несоответствием национального законодательства нормам международного права, отсутствием достаточной 
правовой базы для деятельности Омбудсмена, отсутствием у Омбудсмена права законодательной инициативы, 
права самостоятельного обращения в Конституционный суд Кыргызской Республики, отсутствием в Кыргызской 
Республике единой государственной политики по комплексному решению проблем, связанных с правами и 
свободами человека, недостаточной правовой информированностью населения о средствах юридической защиты 
своих прав и свобод, нежеланием отдельных государственных органов и должностных лиц оказывать содействие 
сотрудникам Омбудсмена, наличием проблем в формировании структуры Аппарата, его количественной и 
качественной структуры. 

В связи, с чем вышеуказанные сведения суд полагает также не соответствующими действительности и 
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, так как автор статьи обвинил Турсунбая Бакир уулу в 
необъективности, неисполнении им предусмотренной пунктом 1 статьи 9 Закона «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) 
Кыргызской Республики» обязанности по обеспечению выполнения возложенных на него функций и полному 
использованию предоставленных ему прав. 

В том же шестом абзаце газета сообщила также, что средства массовой информации уже не раз и не два 
обнародовали впечатляющие суммы денег, полученных Омбудсменом на всякие разные расходы. 

В ходе судебного заседания Малеваный А.И. представил публикацию в газете «Агым» от 24 сентября 2004 года, 
содержащую сведения о размерах финансирования деятельности Омбудсмена, тем самым, подтвердив 
соответствие указанных сведений действительности. В связи, с чем суд полагает эти сведения достоверными и не 
могущими в силу этого порочить истца, его честь, достоинство и деловую репутацию 

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны доказать 
те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. В данном случае 
обязанность доказывания соответствия распространенных сведений действительности возлагается на ответчиков. 

Согласно части второй статьи 20 Закона «О средствах массовой информации», статьи 7 Закона «О защите 
профессиональной деятельности журналиста» журналист при осуществлении своей профессиональной 
деятельности обязан проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений. 

Давая юридическую оценку добытым доказательствам, суд считает, что опубликованные газетой «Слово 
Кыргызстана» 28 сентября 2004 года в статье «Омбудсмен, открой личико!» сведения о том, что «видимо, с тех 
времен и укоренилась в нем привычка хранить тайну за семью печатями о состоянии счетов и содержимом сейфов», 
«Законодательное собрание так и не добилось от Турсунбая Бакир уулу внятного ответа на вопрос о том, сколько, 
когда и какие объемы грантов он, то бишь, его офис, получил от различных международных организаций. Почти 
военная тайна», «На самом же деле г-ну омбудсмену следовало бы не о деньгах беспокоиться, а воевать за чистоту 
рядов сотрудников офиса акыйкатчы. И чистить их, прежде всего, от многочисленных друзей, знакомых друзей, 
родственников и родственников их родственников. Глядишь, тогда бы и средств на правозащитную деятельность 
хватало», «Именно по причине засилья родни в офисе кыргызского уполномоченного по правам человека отмечена 
небывалая текучесть кадров», «Что поделаешь, плохо уживаются под одной рабочей крышей различные тетушки, 
жездешки и байкешки», «Сам же глубокоуважаемый омбудсмен предпочитает лоббировать версию о том, что 
главной причиной пока невысокой эффективности работы. его офиса является плохое финансирование со стороны 
государства», не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Турсунбая 
Бакир уулу и подлежат опровержению в соответствии с пунктом 2 статьи 18 ГК Кыргызской Республики и статьей 17 
Закона «О средствах массовой информации» в том же средстве массовой информации - в газете «Слово 
Кыргызстана» на четвертой странице в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения суда в 
законную силу. 

Суд считает, что опубликованием газетой «Слово Кыргызстана» вышеназванных сведений истцу был причинен 
моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, переживаниях, возмущении, в чувстве стыда за 
несправедливые выводы, высказывания и обвинения газеты в его адрес. Это было усугублено тем, что газета 
«Слово Кыргызстана» распространяется на территории всей республики. В связи, с чем опубликованная этим 
изданием информация была открыта для сведения неограниченного числа лиц на территории всей республики и за 
ее пределами. 

В силу пункта 5 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь и достоинство, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения морального вреда, причиненного их распространением. 

Поэтому, принимая во внимание характер и содержание публикации, степень распространения недостоверных 
сведений, характер причиненных истцу нравственных страданий, исходя из требований разумности и 
справедливости, суд в соответствии со статьями 18, 1028 ГК Кыргызской Республики определяет подлежащее 
взысканию в пользу Турсунбая Бакир уулу возмещение морального вреда в размере 5 000 сомов с редакции газеты 
«Слово Кыргызстана» и 2 000 сомов - с Малеваного А.И. как автора статьи. 

При таких обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Иск Турсунбая Бакир уулу к редакции газеты «Слово Кыргызстана» и Малеваному Александру Ивановичу о 

защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Слово Кыргызстана» 28 сентября 2004 года на четвертой 

странице в статье «Омбудсмен, открой личико!», о том, что «видимо, с тех времен и укоренилась в нем привычка 
хранить тайну за семью печатями о состоянии счетов и содержимом сейфов», «Законодательное собрание так и не 
добилось от Турсунбая Бакир уулу внятного ответа на вопрос о том, сколько, когда и какие объемы грантов он, то 
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бишь, его офис, получил от различных международных организаций. Почти военная тайна», «На самом же деле г-ну 
омбудсмену следовало бы не о деньгах беспокоиться, а воевать за чистоту рядов сотрудников офиса акыйкатчы. И 
чистить их, прежде всего, от многочисленных друзей, знакомых друзей, родственников и родственников их 
родственников. Глядишь, тогда бы и средств на правозащитную деятельность хватало», «Именно по причине 
засилья родни в офисе кыргызского уполномоченного по правам человека отмечена небывалая текучесть кадров», 
«Что поделаешь, плохо уживаются под одной рабочей крышей различные тетушки, жездешки и байкешки», «Сам же 
глубокоуважаемый омбудсмен предпочитает лоббировать версию о том, что главной причиной пока невысокой 
эффективности работы его офиса является плохое финансирование со стороны государства», не соответствующими 
действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Турсунбая Бакир уулу. Обязать редакцию 
газеты «Слово Кыргызстана» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в законную силу 
опубликовать на четвертой странице газеты «Слово Кыргызстана» опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «Омбудсмен, открой личико!» 28 сентября 2004 года, о том, что «видимо, с 
тех времен и укоренилась в нем привычка хранить тайну за семью печатями о состоянии счетов и содержимом 
сейфов», «Законодательное собрание так и не добилось от Турсунбая Бакир уулу внятного ответа на вопрос о том, 
сколько, когда и какие объемы грантов он, то бишь, его офис, получил от различных международных организаций. 
Почти военная тайна», «На самом же деле г-ну омбудсмену следовало бы не о деньгах беспокоиться, а воевать за 
чистоту рядов сотрудников офиса акыйкатчы. И чистить их, прежде всего, от многочисленных друзей, знакомых 
друзей, родственников и родственников их родственников. Глядишь, тогда бы и средств на правозащитную 
деятельность хватало», «Именно по причине засилья родни в офисе кыргызского уполномоченного по правам 
человека отмечена небывалая текучесть кадров», «Что поделаешь, плохо уживаются под одной рабочей крышей 
различные тетушки, жездешки и байкешки», «Сам же глубокоуважаемый омбудсмен предпочитает лоббировать 
версию о том, что главной причиной пока невысокой эффективности работы его офиса является плохое 
финансирование со стороны государства», не соответствуют действительности». 

Взыскать в пользу Турсунбая Бакир уулу компенсацию морального вреда с редакции газеты «Слово 
Кыргызстана» в размере 5 000 (пять тысяч) сомов и с Малеваного Александра Ивановича - 2 000 (две тысячи) сомов. 

В остальной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в судебную коллегию по гражданским делам 

Бишкекского городского суда в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 
 
Комментарий 
 
Решением Первомайского районного суда г. Бишкек по данному делу достоверно установлены все 
обстоятельства, имеющие значение по делу. В результате суд обоснованно пришел к выводу, что 
большинство сведений, являющиеся предметом исковых требований истца и распространенные 
ответчиком, не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство истца. Суд 
правильно применил нормы гражданского законодательства при взыскании компенсации морального 
вреда, с учетом принципов разумности и справедливости. 

 

 
Жумабеков М. против редакции газеты «Слово 

Кыргызстана» и автора статьи Жолмухамедовой Л. 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

16 декабря 2004 года          г. Бишкек 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Давлетбаевой М.А., 
при секретаре Черновой Г., 
рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителей сторон гражданское дело по иску 
Жумабекова М. к редакции газеты «Слово Кыргызстана», Жолмухамедовой Л.Б. о защите чести, достоинства, 
деловой репутации и компенсации морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Жумабеков М. обратился в суд с иском к редакции газеты «Слово Кыргызстана», Жолмухамедовой Л.Б. о защите 

чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда, указывая, что в газете «Слово 
Кыргызстана» в статье «Докажи, что не верблюд...» 26 февраля 2002 года, а затем в статье «Еще раз о верблюдах и 
их доказательствах» 26 марта 2002 года автор Жолмухамедова Л.Б. сообщила о том, что «имя Майрамбека 
Жумабекова не у одного кыргызстанца всплывает в моменты ночных кошмаров, трудно забыть встречи с этим 
человеком», что «Жумабеков грубо скрутил женщине руки так, что синяки на них есть и поныне, не дав ей позвонить 
по телефону, кричал и вообще вел себя так, как кинематографические детективы, задерживая особо опасного 
преступника», «Майрамбек Жумабеков устроил грандиозный скандал и на АО «Бакай», когда в 1998 году, будучи 
начальником Панфиловской и Жайылской налоговой полиции, явился туда с визитом и затеял скандал с 
руководством. Конечно, он не сразу стал «гнать волну», а сначала очень вежливо предложил «договориться», на что 
ему было заявлено категорическое «нет»: налоги выплачиваются, дела ведутся в строгом соответствии с 
законодательством республики, так за что же платить и по какой статьей расходов? Тогда Майрамбек Жумабекович 
рванул на себе ворот свитера и поднял крик, а для пущей театральности еще и распахнул окно, высунулся в него и 
стал кричать: меня хотят выбросить отсюда! Вдоволь накричавшись, Жумабеков отправился в бухгалтерию и 
потребовал вскрыть все сейфы. Разгоряченный, он покрикивал на сидящих там женщин, описывал «ужасы», 
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перенесенные им только что, пытался снять куртку, пиджак и толстый свитер, чтобы показать синяки, якобы 
нанесенные ему… Шли угрозы: «Я этого так не оставлю, и вы еще запомните мое имя». Одна из женщин тихо 
поинтересовалась: но ведь на вас так много одежды, можно ли было сдавить вам руку так, чтобы были синяки? 
Раздеваться после этого он передумал», что «один на один велись такие разговоры: я и не таких сажал и тебя 
посажу, а также намеки на «компенсацию», что «ни страхам, ни намекам мы не поддались», что «слушая его, я 
невольно подумала: единственный ли такой случай в практике следователя Жумабекова? Кто оплатил дорожные 
расходы следователя и оперативных уполномоченных, как они отчитались за этот и другие рабочие дни, если, 
занимались по сути посторонними, не входящими в их обязанности делами?», что «в 1997 году старший следователь 
по ОВД М. Жумабеков в связи с изменением меры пресечения -  заключения под стражу - взял с обвиняемой Г. 
Клименко денежный залог в размере 18 000 сомов», что «Клименко отдает деньги Жумабекову, и они ... исчезают». 
23 мая 2002 года газетой в рубрике «После наших выступлений» также было опубликовано сообщение «Дело 
передано в прокуратуру», в котором было указано: «За дискредитацию звания сотрудника финансовой полиции 
вынесен приказ об увольнении М.Жумабекова из органов финансовой полиции». Эти сведения являются 
непроверенными, не соответствующими действительности. Их распространение порочит его честь, достоинство и 
деловую репутацию, так как после этой публикации к нему стали хуже относиться на работе, ему даже пришлось 
уволиться с работы. Изменили свое мнение о нем его друзья и родственники, ему пришлось оправдываться, 
объяснять, что произошло на самом деле. Просил иск удовлетворить, признать сведения, опубликованные газетой 
«Слово Кыргызстана», не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую 
репутацию, обязать газету напечатать опровержение, взыскать в его пользу с ответчиков редакции газеты «Слово 
Кыргызстана» и корреспондента Жолмухамедовой Л.Б. компенсацию морального вреда в размере соответственно 
300 000 и 50 000 сомов. 

Представитель истца Жумабекова М., Аманбаев К.У., действующий по доверенности от 9 сентября 2004 года, 
иск поддержал, просил удовлетворить в полном объеме. 

Представители ответчиков редакции газеты «Слово Кыргызстана» и Жолмухамедовой Л.Б. Дука А.В. и 
Карыжинская Т.А., действующие по доверенностям от 20 и 30 ноября 2004 года, иск не признали и пояснили, что 
сведения, опубликованные газетой «Слово Кыргзыстана» были получены от непосредственных очевидцев 
описанных там событий. Так, о том, что Жумабеков М. применял насилие по отношению к Усенко Н.В., она 
рассказала журналисту сама. Таким же образом были получены сведения от работников АО «Бакай», где Жумабеков 
М. устроил скандал, и от директора ОсОО «Винифера» Трусова А.В., которому он необоснованно угрожал 
привлечением к уголовной ответственности. Также из материалов дела по обвинению Клименко Г. следует, что 
Жумабеков М. получил от нее залог, который затем в нарушение установленных правил не был размещен на 
депозитном счете ГНИ, а исчез, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела в отношении самого 
истца и последующего взыскания этой суммы с государства. Сведения же, опубликованные в статье «Дело передано 
в прокуратуру», были получены непосредственно от директора Управления финансовой полиции при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики, что освобождает газету и журналиста от ответственности за их достоверность. 
Полагают, что сведения, распространенные ответчиками, соответствуют действительности и поэтому не могут 
порочить истца. Кроме того, истец не представил суду доказательств причинения ему вреда публикациями газеты. 
Просили в иске отказать. 

Ответчица Жолмухамедова Л.Б. была надлежаще извещена о времени и месте рассмотрения дела, в суд не 
явилась, о причинах неявки не сообщила, заявлений от нее не поступало. Выслушав мнение лиц, участвующих в 
деле, суд признает причины неявки ответчицы неуважительными и считает возможным рассмотреть дело в ее 
отсутствие, с участием ее представителей. 

Выслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
В силу пункта 1 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать опровержения сведений, 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. 
В абзаце четвертом статьи «Докажи, что не верблюд...» в газете «Слово Кыргызстана» от 26 февраля 2004 года 

на девятой странице сообщается, что «Жумабеков грубо скрутил женщине руки так, что синяки на них есть и поныне, 
не дав ей позвонить по телефону, кричал и вообще вел себя так, как кинематографические детективы, задерживая 
особо опасного преступника». 

Из материалов дела и пояснений сторон видно, что речь идет о факте задержания начальника юридического 
управления ГНИ при Министерстве финансов Кыргызской Республики Усенко Н.В. Автор статьи названным 
утверждением обвиняет Жумабекова М. в нанесении Усенко Н.В. телесных повреждений, применении силы при 
задержании, то есть в совершении уголовно наказуемых деяний, предусмотренных статьями 112 (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью) и 306 (превышение должностных полномочий) УК Кыргызской Республики. 

Однако по указанному факту постановлением прокуратуры города Бишкек от 17 мая 2002 года в возбуждении 

уголовного дела в отношении Жумабекова М. было отказано за отсутствием в его действиях состава преступления. 
В названном постановлении также указывается, что Усенко Н.В. по факту причинения ей телесных повреждений в 
органы следствия не обращалась. Аналогичные данные содержатся и в постановлении прокуратуры города Бишкек о 
прекращении уголовного преследования в отношении Жумабекова М. от 13 октября 2003 года. 

Таким образом, сведений о привлечении Жумабекова М. по данному факту к уголовной ответственности у суда 
не имеется. 

А согласно пункта 1 статьи 39 Конституции Кыргызской Республики гражданин считается невиновным в 
совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда. 
Кроме того, в силу статьи 7 Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» при осуществлении 
профессиональной деятельности журналист обязан придерживаться принципа презумпции невиновности, 
провозглашенного пунктом 1 статьи 39 Конституции Кыргызской Республики. Поэтому и в соответствии с 
требованиями статьи 64 ГПК Кыргызской Республики суд считает, что ответчиками не были представлены 
доказательства достоверности распространенных ими сведений о том, что Жумабеков М. при задержании Усенко 
Н.В. применил к ней физическую силу, скрутив ей руки, а именно, вступивший в законную силу обвинительный 
приговор суда по данному факту. Следовательно, вышеназванные утверждения автора не соответствуют 
действительности и являются порочащими честь и достоинство истца, так как связаны с обвинением его в 
совершении уголовно наказуемых деяний, связанных с исполнением им служебных обязанностей, нечестном, 
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неправильном поведении, ненадлежащем, неправомерном использовании им его должностных полномочий, 
превышении им предоставленных ему полномочий. 

В тринадцатом и четырнадцатом абзацах, оспариваемой истцом публикации, газетой сообщается: «Майрамбек 
Жумабеков устроил грандиозный скандал и на АО «Бакай», когда в 1998 году, будучи начальником Панфиловской и 
Жайылской налоговой полиции, явился туда с визитом и затеял скандал с руководством. Конечно, он не сразу стал 
«гнать волну», а сначала очень вежливо предложил «договориться», на что ему было заявлено категорическое 
«нет»: налоги выплачиваются, дела ведутся в строгом соответствии с законодательством республики, так за что же 
платить и по какой такой статье расходов? Тогда Майрамбек Жумабекович рванул на себе ворот свитера и поднял 
крик, а для пущей театральности еще и распахнул окно, высунулся в него и стал кричать: меня хотят выбросить 
отсюда! Вдоволь накричавшись, Жумабеков отправился в бухгалтерию и потребовал вскрыть все сейфы. 
Разгоряченный, он покрикивал на сидящих там женщин, описывал «ужасы», перенесенные им только что, пытался 
снять куртку, пиджак и толстый свитер, чтобы показать синяки, якобы нанесенные ему...   Шли угрозы: «Я этого так не 
оставлю, и вы еще запомните мое имя». Одна из женщин тихо поинтересовалась: но ведь на вас так много одежды, 
можно ли было сдавить вам руку так, чтобы были синяки? Раздеваться после этого он передумал». 

Дука А.В. и Карыжинская Т.А. пояснили суду о том, что эти сведения были получены от сотрудников АО «Бакай», 
где Жумабеков М. действительно устроил скандал, после чего обратился в прокуратуру Жайылского района с 
заявлением о привлечении к ответственности сотрудников общества, якобы воспрепятствовавших ему в проведении 
проверки. С аналогичным заявлением в отношении Жумабекова М. в ту же прокуратуру обратились и эти сотрудники 
АО «Бакай». 

Однако достоверность этих сведений представителями ответчиков подтверждена не была. По предложению 
суда о представлении соответствующих доказательств и по ходатайству представителей ответчиков им было выдано 
требование в Жайылскую районную прокуратуру с просьбой выдать материалы проверки по заявлению сотрудников 
АО «Бакай». Однако представители ответчиков указанные материала суду не представили, не представив также и 
других доказательств достоверности указанных сведений. В то же время в судебном заседании истец Жумабеков М., 
его представитель и представители ответчиков пояснили суду, что в возбуждении уголовного дела как по 
заявлениям сотрудников АО «Бакая», так и по заявлению самого Жумабекова М., Жайылской районной прокуратурой 
было отказано. 

Это подтверждается также заключением о проведении служебного расследования в отношении Жумабекова М. 
и постановлениями прокуратуры города Бишкек от 17 мая 2002 года и 13 октября 2003 года, которыми в отношении 
Жумабекова М. было сначала отказано в возбуждении уголовного дела, а затем уголовное преследование 
прекращено (в обоих случаях - за отсутствием в его действиях состава преступления). Так, из указанных документов 
усматривается, что 24 ноября 1998 года сотрудники АО «Бакай» воспрепятствовали проведению Жумабековым М. и 
другими сотрудниками МОНП Жайылского района проведению проверки соблюдения указанным предприятием 
налогового законодательства. 

В связи с чем суд полагает, что автор статьи опубликовала непроверенные, недостоверные сведения, обвинив 
истца Жумабекова М. в том, что он, будучи начальником Панфиловской и Жайылской налоговой полиции, устроил 
скандал с руководством и работниками АО «Бакай», где проводил проверку, также предложил «договориться», а 
затем инсценировал нападение на него и свое избиение, тем самым превысив свои должностные полномочия и 
совершив деяние, подпадающие под признаки преступления, предусмотренного статьей 305 УК Кыргызской 
Республики. При этом суд отмечает, что журналист, давая оценку положенным в основу ее материала пояснениям 
работников АО «Бакай», не приняла во внимание, что эти же сотрудники препятствовали работе Жумабекова М. как 
должностного лица, управомоченного надлежащим образом на проведение проверки. 

Поэтому суд считает эти сведения не соответствующими действительности, порочащими истца, его честь и 
достоинство, поскольку журналист Жолмухамедова Л.Б. обвинила истца в нечестном, недобросовестном, 
неправильном, неэтичном поведении. 

В абзаце втором этой же статьи указано, что «имя Майрамбека Жумабекова не у одного кыргызстанца 
всплывает в моменты ночных кошмаров, трудно забыть встречи с этим человеком». 

Представители ответчиков Дука А.В. и Карыжинская Т.А. пояснили суду, что этот вывод автор статьи сделала на 
основании многочисленных сведений, полученных из различных источников, утверждавших о неоднократно 
допускавшихся Жумабековым М. нарушениях закона, в том числе указанных в этой же статье. 

Однако доказательств достоверности этих сведений действительности ответчики суду не представили. 
В связи с чем, учитывая также вышеизложенные выводы суду о недостоверности других содержащихся в 

оспариваемой истцом статье сведений, суд полагает требования иска Жумабекова М. о признании этих сведений не 
соответствующими действительности и подлежащими удовлетворению. При этом суд полагает, что вывод автора 
статьи о том, что имя Жумабекова М. для ряда кыргызстанцев сопряжено с кошмарами, порочит его честь и 
достоинство, так как этим утверждением Жолмуххамедова Д.Б.  подвергает сомнению репутацию истца как 
сотрудника Управления финансовой полиции и гражданина. 

Вместе с тем суд полагает, что сведения о том, что «налоги выплачиваются, дела ведутся в строгом 
соответствии с законодательством республики, так за что же платить и по какой такой статье расходов?», а также о 
том, что «одна из женщин тихо поинтересовалась: но ведь на вас так много одежды, можно ли было сдавить вам 
руку так, чтобы были синяки? Раздеваться после этого он передумал», не могут быть признаны судом порочащими 
честь и достоинство истца, так как эти сведения относятся не к личности самого Жумабекова М., а к личности 
работников АО «Бакай» и самому этому обществу. 

Далее, 26 марта 2002 года газета «Слово Кыргызстана» и автор Жолмухамедова Л.Б. на страницах девятой и 
десятой опубликовали статью «Еще раз о верблюдах и их доказательствах», в абзаце десятом которой сообщили: 
«Один на один велись такие разговоры: я и не таких сажал и тебя посажу, а также намеки на компенсацию». 

Из текста статьи и пояснений сторон видно, что речь в указанно сообщении идет о разговоре, состоявшемся 
между Жумабековым М. и директором ОсОО «Винифера» Трусовым А.В., которому, как считают ответчики, и 
угрожал истец, вымогая при этом у него «компенсацию». Тем самым автор статьи Жолмухамедова Д.Б. обвиняет 
истца в злоупотреблении ими его должностным положением и вымогательстве взятки, тот есть в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 304 и 313 УК Кыргызской Республики. 

Однако доказательств привлечения Жумабекова М. к уголовной ответственности по данному эпизоду ответчики 
суду не представили. Более того, постановлением прокуратуры города Бишкек от 17 мая 2002 года в возбуждении 
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уголовного дела в отношении Жумабекова М. по данному факту было отказано, а затем аналогичным 
постановлением от 13 октября 20003 года уголовное преследование в отношении него по этому же эпизоду было 
прекращено. 

Поэтому суд полагает, что автор статьи и редакция газеты распространили в отношении Жумабекова М. 
непроверенные, недостоверные сведения, нарушив тем самым принцип презумпции невиновности, опорочив истца, 
его честь и достоинство, поскольку эти сведения сопряжены с обвинением его в совершении тяжких должностных 
преступлений, несовместимых с его статусом сотрудника правоохранительного органа. 

Содержащиеся же в абзаце десятом и одиннадцатом указанной статьи сведения о том, что «Ни страхам, ни 
намекам мы не поддались», суд считает не относящимися к личности истца, а сведения о том, что «слушая его, я 
невольно подумала: единственный ли такой случай в практике следователя Жумабекова? Кто оплатил дорожные 
расходы следователя и оперативных уполномоченных, как они отчитались за этот и другие рабочие дни, если 
занимались по сути дела посторонними, не входящими в их обязанности делами?», - содержащими высказанное 
журналистом мнение по поводу деятельности следователя и оперативных работников органов налоговой полиции, 
что соответствует требованиям статьи 5 Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста», согласно 
которой журналист при осуществлении им профессиональной деятельности вправе выражать в своих сообщениях и 
материалах свое мнение. Поэтому указанные сведения не могут быть признаны не соответствующими 
действительности и порочащими истца и его личные качества. 

В четырнадцатом абзаце указанной статьи редакция и автор сообщает читателям о том, что «в 1997 году 
старший следователь по ОВД М. Жумабеков в связи с изменением меры пресечения - заключения под стражу - взял 
с обвиняемой Г. Клименко денежный залог в размере 18 000 сомов; «Клименко отдает деньги Жумабекову, и они ... 
исчезают». 

К материалам дела истцом был приобщен приговор Первомайского районного суда города Бишкек от 2 декабря 
2003 года, из которого усматривается, что Жумабеков М. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных 
частью третьей статьи 87 и частью первой статьи 177 УК Кыргызской Республики. Так, 16 апреля 1997 года им было 
принято к производству уголовное дело по обвинению Клименко Г. 14 июля того же года избранная в отношении нее 
мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на залог, который согласно протокола был принят 
Жумабековым М. в сумме 18 000 сомов. После чего Жумабеков М. указанную сумму на депозитный счет УНП ГНИ 
Министерства финансов Кыргызской Республики в установленном порядке не сдал. При этом суд, оправдав 
Жумабекова М. в предъявленном ему обвинении, тем не менее указал, что Жумабеков М., не сдав сумму залога на 
депозитный счет УНП, тем самым совершил противоправные действия, влекущие за собой дисциплинарную 
ответственность. 

Поэтому суд считает вышеуказанные сведения о получении Жумабековым М. от Клименко Г. суммы залога 
доказанными и соответствующими действительности. 

Также соответствует действительности утверждение автора статьи о том, что указанная сумма залога исчезла 
после получения ее Жумабековым М. Данное обстоятельство подтверждается вышеназванным приговором 
Первомайского районного суда, а также письмами ГНИ по Иссык-Кульскому району и ГНИ при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики от 20 и 28 февраля 2001 года, из которых видно, что сумма залога на бюджетные 
счета, как того требовала статья 82 УК Кыргызской Республики действовавшего на момент получения залога УК 
Кыргызской Республики 1960 года, не поступала. Следовательно, оснований для признания этих сведений 
порочащими истца, его честь, достоинство и деловую репутацию также не имеется. 

23 мая 2002 года на странице двенадцатой газетой «Слово Кыргызстана» была опубликована еще одна статья в 
рубрике «После наших выступлений» под заголовком «Дело передано в прокуратуру». Данная статья не подписана 
автором, в связи, с чем суд полагает ее редакционной, подготовленной редакцией указанного средства массовой 
информации. 

В абзаце третьем этой публикации сообщается, что «за дискредитацию звания сотрудника финансовой полиции 
вынесен приказ об увольнении М. Жумабекова из органов финансовой полиции». 

В судебном заседании представители ответчиков Дука А.В. и Карыжинская Т.А. пояснили, что эта статья 
является воспроизведением письма директора Управления финансовой полиции при Министерстве финансов 
Кыргызской Республики Саралинова М., присланного им в адрес журналиста Жолмухамедовой Л.Б. 

Это обстоятельство подтверждается представленным по требованию суда письмом Управления финансовой 
полиции от 26 апреля 2002 года, при сопоставлении которого с текстом статьи усматривается, что вышеназванное 
утверждение об увольнении истца из органов финансовой полиции за дискредитацию звания сотрудника 
финансовой полиции, равно как и вся публикация, является дословным воспроизведением текста письма директора 
УФП. Кроме того, это письмо прямо адресовано Жолмухамедовой Л.Б., что позволяет суду сделать вывод о том, что 
именно оно было использовано при опубликовании сообщения «Дело передано в прокуратуру», что подтверждается 
и соответствующей ссылкой газеты в первом абзаце статьи. 

Вместе с тем суд отмечает, что на момент опубликования сообщения Жумабеков М. приказом № 75 л/с от 26 
апреля 2002 год был уволен из Регионального управления финансовой полиции по городу Бишкек по собственному 
желанию. И лишь 4 августа 2003 года, то есть спустя более года с момента опубликования статьи Жумабекова М. 
уволили за совершение проступка, несовместимого с требованиями, предъявляемыми к сотрудникам финансовой 
полиции (приказ № 174 л/с от 4 августа 2003 года). Эти приказы были приобщены к материалам дела и 
исследовались судом. В связи, с чем суд полагает сведения, опубликованные газетой 23 мая 2002 года, не 
соответствующими действительности. 

Однако согласно статьи 26 Закона «О средствах массовой информации» органы средств массовой информации 
не несут ответственности за распространение в средстве массовой информации сведений, не соответствующих 
действительности, если эти сведения содержались в официальных документах и сообщениях. Официальными 
документами сообщениями же в силу статьи 1 Закона «Об официальном толковании терминов «официальные 
документы и сообщения» и «публичное выступление» в статье 26 Закона Кыргызской Республики «О средствах 
массовой информации» являются любые документы и сообщения, которые в установленном законодательством 
порядке оформлены и исходят от государственных органов власти и органов местного самоуправления. 

Поскольку Управление финансовой полиции является подразделением Министерства финансов Кыргызской 
Республики, относящегося к органам исполнительной власти, суд полагает, что сообщение этого органа является 
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официальным, направленным в СМИ в соответствии с предоставленными ему полномочиями. Следовательно, 
редакция газеты «Слово Кыргызстана» не может нести ответственности за достоверность этого сообщения 
государственного органа. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны доказать 
те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. В данном случае 
обязанность доказывания соответствия распространенных сведений действительности возлагается на ответчиков. 

Согласно части второй статьи 20 Закона «О средствах массовой информации», статьи 7 Закона «О защите 
профессиональной деятельности журналиста» журналист при осуществлении своей профессиональной 
деятельности обязан проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений. 

Давая юридическую оценку добытым доказательствам, суд считает, что опубликованные газетой «Слово 
Кыргызстана»: 

26 февраля 2002 года в статье «Докажи, что не верблюд...», о том, что «имя Майрамбека Жумабекова не у 
одного кыргызстанца всплывает в моменты ночных кошмаров, трудно забыть встречи с этим человеком»,  
«Жумабеков грубо скрутил женщине руки так, что синяки на них есть и поныне, не дав ей позвонить по телефону, 
кричал и вообще вел себя так, как кинематографические детективы, задерживая особо опасного преступника», 
«Майрамбек Жумабеков устроил грандиозный скандал и на АО «Бакай», когда в 1998 году, будучи начальником 
Панфиловской и Жайылской налоговой полиции, явился туда с визитом и затеял скандал с руководством. Конечно, 
он не сразу стал «гнать волну», а сначала очень вежливо предложил «договориться», на что ему было заявлено 
категорическое «нет». Тогда Майрамбек Жумабекович рванул на себе ворот свитера и поднял крик, а для пущей 
театральности еще и распахнул окно, высунулся в него и стал кричать: меня хотят выбросить отсюда! Вдоволь 
накричавшись, Жумабеков отправился в бухгалтерию и потребовал вскрыть все сейфы. Разгоряченный, он 
покрикивал на сидящих там женщин, описывал «ужасы», перенесенные им только что, пытался снять куртку, пиджак 
и толстый свитер, чтобы показать синяки, якобы нанесенные ему...   Шли угрозы: «Я этого так не оставлю, и вы еще 
запомните мое имя»; 

26 марта 2002 года на восьмой странице в статье «Еще раз о верблюдах и их доказательствах», о том, что 
«один на один велись такие разговоры: я и не таких сажал и тебя посажу, а также намеки на «компенсацию», не 
соответствуют действительности, порочат честь и достоинство Жумабекова М. и подлежат опровержению в 
соответствии с пунктом 2 статьи 18 ГК Кыргызской Республики и статьей 17 Закона «О средствах массовой 
информации» в том же средстве массовой информации - в газете «Слово Кыргызстана» соответственно на девятой 
и восьмой страницах в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения суда в законную силу. 

Одновременно суд отмечает, что истец не представил суду доказательств того, что опубликованные газетой 
сведения порочат его деловую репутацию, а именно, доказательств изменения в худшую сторону мнения 
окружающих и потенциальных работодателей о его деловых качествах, достоинствах и недостатках. Более того, из 
материалов дела и пояснений самого истца видно, что Жумабеков М. прордолжает работать в органах финансовой 
полиции, куда был восстановлен уже после выхода публикации. Следовательно, оснований для выводов о снижении 
деловой репутации истца в связи с публикациями газеты, у суда не имеется. В связи, с чем требования иска в части 
признания вышеназванных сведений порочащими деловую репутацию Жумабекова М. удовлетворению не подлежат. 

Суд считает, что опубликованием газетой «Слово Кыргызстана» вышеназванных сведений истцу был причинен 
моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, переживаниях, возмущении, в чувстве стыда за 
несправедливые выводы, высказывания и обвинения газеты в его адрес. Это было усугублено тем, что газета 
«Слово Кыргызстана» распространяется на территории всей республики. В связи с чем опубликованная этим 
изданием информация была открыта для сведения неограниченного числа лиц на территории всей республики и за 
ее пределами. 

В силу пункта 5 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь и достоинство, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения морального вреда, причиненного их распространением. 

Поэтому, принимая во внимание характер и содержание публикации, степень распространения недостоверных 
сведений, характер причиненных истцу нравственных страданий, исходя из требований разумности и 
справедливости, а также учитывая представленную Карыжинской Т. А. справку о размере заработка ответчицы 
Жолмухамедовой Л.Б., суд в соответствии со статьями 18, 1028 ГК Кыргызской Республики определяет подлежащее 
взысканию в пользу Жумабекова М. возмещение морального вреда в размере 10 000 сомов с редакции газеты 
«Слово Кыргызстана» и 1 680 сомов - с Жоломухамедовой Л.Б. как автора статей. 

При таких обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Иск Жумабекова Майрамбека к редакции газеты «Слово Кыргызстана» и Жолмухамедовой Людмиле 

Бибатыровне о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда удовлетворить 
частично. 

Признать сведения, опубликованные в газете «Слово Кыргызстана» 26 февраля 2002 года на девятой странице 
в статье «Докажи, что не верблюд...», о том, что «имя Майрамбека Жумабекова не у одного кыргызстанца всплывает 
в моменты ночных кошмаров, трудно забыть встречи с этим человеком», «Жумабеков грубо скрутил женщине руки 
так, что синяки на них есть и поныне, не дав ей позвонить по телефону, кричал и вообще вел себя так, как 
кинематографические детективы, задерживая особо опасного преступника», «Майрамбек Жумабеков устроил 
грандиозный скандал и на АО «Бакай», когда в 1998 году, будучи начальником Панфиловской и Жайылской 
налоговой полиции, явился туда с визитом и затеял скандал с руководством. Конечно, он не сразу стал «гнать 
волну», а сначала очень вежливо предложил «договориться», на что ему было заявлено категорическое «нет». Тогда 
Майрамбек Жумабекович рванул на себе ворот свитера и поднял крик, а для пущей театральности еще и распахнул 
окно, высунулся в него и стал кричать: меня хотят выбросить отсюда! Вдоволь накричавшись, Жумабеков 
отправился в бухгалтерию и потребовал вскрыть все сейфы. Разгоряченный, он покрикивал на сидящих там женщин, 
описывал «ужасы», перенесенные им только что, пытался снять куртку, пиджак и толстый свитер, чтобы показать 
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синяки, якобы нанесенные ему...  Шли угрозы: «Я этого так не оставлю, и вы еще запомните мое имя», не 
соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Жумабекова Майрамбека. 

Обязать редакцию газеты «Слово Кыргызстана» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего 
решения в законную силу опубликовать на девятой странице газеты «Слово Кыргызстана» опровержение 
следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «Докажи, что не верблюд...» 26 февраля 2002 года, о том, что «имя 
Майрамбека Жумабекова не у одного кыргызстанца всплывает в моменты ночных кошмаров, трудно забыть встречи 
с этим человеком», «Жумабеков грубо скрутил женщине руки так, что синяки на них есть и поныне, не дав ей 
позвонить по телефону, кричал и вообще вел себя так, как кинематографические детективы, задерживая особо 
опасного преступника», «Майрамбек Жумабеков устроил грандиозный скандал и на АО «Бакай», когда в 1998 году, 
будучи начальником Панфиловской и Жайылской налоговой полиции, явился туда с визитом и затеял скандал с 
руководством. Конечно, он не сразу стал «гнать волну», а сначала очень вежливо предложил «договориться», на что 
ему было заявлено категорическое «нет». Тогда Майрамбек Жумабекович рванул на себе ворот свитера и поднял 
крик, а для пущей театральности еще и распахнул окно, высунулся в него и стал кричать: меня хотят выбросить 
отсюда! Вдоволь накричавшись, Жумабеков отправился в бухгалтерию и потребовал вскрыть все сейфы. 
Разгоряченный, он покрикивал на сидящих там женщин, описывал «ужасы», перенесенные им только что, пытался 
снять куртку, пиджак и толстый свитер, чтобы показать синяки, якобы нанесенные ему... Рефреном шли угрозы: «Я 
этого так не оставлю, и вы еще запомните мое имя», не соответствуют действительности». 

Признать сведения, опубликованные в газете «Слово Кыргызстана» 26 марта 2002 года на восьмой странице в 
статье «Еще раз о верблюдах и их доказательствах», о том, что «один на один велись такие разговоры: я и не таких 
сажал и тебя посажу, а также намеки на «компенсацию», не соответствующими действительности, порочащими 
честь и достоинство Жумабекова Майрамбека. 

Обязать редакцию газеты «Слово Кыргызстана» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего 
решения в законную силу опубликовать на восьмой странице газеты «Слово Кыргызстана» опровержение 
следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «Еще раз о верблюдах и их доказательствах» 26 марта 2002 года, о том, 
что «один на один велись такие разговоры: я и не таких сажал и тебя посажу, а также намеки на «компенсацию», не 
соответствуют действительности. 

Взыскать в пользу Жумабекова Майрамбека компенсацию морального вреда с редакции газеты «Слово 
Кыргызстана» в размере 10 000 (десять тысяч) сомов и с Жолмухамедовой Людмилы Бибатыровны - 1 680 (одна 
тысяча шестьсот восемьдесят) сомов. 

В остальной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в судебную коллегию по гражданским делам 

Бишкекского городского суда в течение 30 дней. 
 

Председательствующий: 
 
Комментарий 
 
Суд весьма обстоятельно отнесся к рассмотрению данного гражданского дела и вынесению итогового 
решения. Всем доводам сторон дана принципиальная правовая оценка. 
 
 
Свердловский районный суд г. Бишкек 
 

Алымбаева А. против редакции газеты  
«Агым» и автора статьи Жанызакова Ж.. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

20 января 2004 года          г. Бишкек 
Свердловский районный суд г. Бишкек 

 

В составе председательствующего Термечиков З.Ж.,  
при секретаре Мажипова У., 
в открытом судебном заседании, рассмотрев гражданское дело по иску  Алымбаева Анарбубу, О возмещения  
морального вреда с Жанызакова Ж., в размере 1 000 000 млн. сомов.   
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Алымбаева Анарбубу обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, в связи с тем, 

что информация в статье «Пределы совести», которая была опубликована ответчиком в газете «Агым» наносит вред 
ее чести и достоинству и в связи с чем, на основании статьи 16 ГПК КР потребовала  взыскать с ответчика 1 000 000 
млн. сомов.  

Ответчику Жанызакову Ж. во время судебного заседания были вручены все, предусмотренные Законом 
процессуальные документы, и было назначено судебное разбирательство. Но по не известным причинам истец не 
явился на судебное разбирательство и не ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. Судебное дело 
дважды откладывалось из-за не явки истца. В такой ситуации оставления дела без рассмотрения, в связи с не явкой 
истца, не смотря на не однократные предупреждения, является обоснованным. Если рассмотреть дело не 
представляется возможным в отсутствии истца, а так же в части 5 ст. 223 ГПК КР, указано, если истец, не 
ходатайствует о рассмотрении дела в его отсутствие, не является в суд во второй раз, и если ответчик не требует 
решить дело по существу, суд имеет право оставить иск без рассмотрения.  

В связи, с чем суд считает обоснованным оставления иска без рассмотрения. 
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На основании вышесказанного и руководствуясь статьями 223 ГПК КР, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Исковое заявление А. Алымбаевой о взыскании 1 000 000 млн. сомов за причиненный Ж. Жанызаковым 

моральный вред, оставить без рассмотрения. 
Стороны могут обжаловать определение в общем порядке. 

 
Председательствующий: 

  
Пограничная служба КР против редакции газеты «Вечерний 

Бишкек» и корреспондентов Безбородовой О., 
 Оторбаевой А., Урбаева А. и Хамидова О. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
16 марта 2004 года          г. Бишкек 

Свердловский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего судьи Жаныл Мамбеталы, 
при секретаре Сейдакмат кызы Назиры, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Пограничной службы Кыргызской Республики 
к Редакции газеты «Вечерний Бишкек» к соответчикам Безбородовой Ольге Владимировне, Оторбаевой Асель, 
Урбаеву Абдрашиту и Хамидову Ойбеку о защите чести, достоинства и деловой репутации. На основании статьи 196 
ГПК Кыргызской Республики суд оглашает резолютивную часть решения суда. 

Руководствуясь статьями 197-200 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Исковые требования Пограничной службы Кыргызской Республики удовлетворить частично. 
Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Пограничной службы 

Кыргызской Республики, сведения, опубликованные от 22 августа 2003 года в статье «Граница в милицейском 
мундире» в газете « Вечерний Бишкек» в частности: 

1) «Характерный факт: все три заместителя главного пограничника Садиева были приглашены им из 
Министерства Обороны и Министерства внутренних дел: начальник штаба первый заместитель Нурдин Чомоев, 
заместители Аалыбай Кайыпов и Садырбек Дубанаев. Возможно, не ведающие подумают, что у генерала - 
лейтенанта было безвыходное положение: сказалось отсутствие профессионалов - стражей границы. Отнюдь. 
Пограничников с высоким уровнем подготовки в Кыргызстане предостаточно... Он просто решил помочь друзьям и 
товарищам из силовых органов, где служил прежде» 

«опытных профессиональных офицеров вынуждают уйти на пенсию или переходить в другие ведомства...» 
«кадровый офицер полковник Омуралиев, прошедший обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил 

Российской Федерации, в силу не выносимых условий был вынужден уволиться из пограничной службы» 
«вместо него (полковника Омуралиева) к обязанностям командира Ошского погранотряда приступил полковник 

милиции Абдыгапаров, не имеющий военного образования», 
«полковник Базарбай Азимбаев , в свое время уволенный по выслуге лет из Министерства Обороны , всплывает 

именно у Садиева» 
«на должность зам.начальника Ошского погранотряда по оперативной деятельности был назначен подполковник 

милиции Зиятдин Бегматов, не имеющий никакого опыта в организации разведывательной и контрразведывательной 
деятельности на границе» 

7) «полковник Атабек Бакиров - кадровый офицер, один из первопроходцев, которые формировали пограничные 
отряды в Айдаркане, Баткене, Лейлеке. С назначением Садиева председателем погранслужбы, Бакирова без каких-
либо объяснений сняли с должности, вывели из штатов. Через несколько месяцев ожидания своей участи, он 
вынужден уйти на пенсию» 

8) «подвергалась сокращению резервная пограничная застава, являющаяся основной на юге республики и 
созданная для ведения пограничного поиска при обострении обстановки. Она была сокращенна на 80 % , что ставит 
под угрозу способность выполнения возложенных на заставу задач в принципе» 

9) «в январе текущего года из-за халатности  нескольких должностных лиц Ошского погранотряда (они 
умудрились просрочить время подачи заявки на утверждение штатной численности на два месяца) было проведено 
крупное сокращение численности гражданского персонала отряда» 

10) «многие офицеры, ныне занимающие командные посты, часто сами не знают своих прав и обязанностей».  
11) «генералом Садиевым уволены около ста высококлассных офицеров, многим из них от 35 до 40 лет, у 

многих по два высших образования и большой практический опыт работы» 
12) «в связи с ликвидацией по устному указанию Садиева в мае сего года пунктов пограничного контроля « Сары 

Таш» и « Икизяк» резко увеличилось число лиц, находящихся в пограничной зоне Алайского района без достаточных 
оснований. Неизвестные занимаются незаконной хозяйственной , промысловой и иной деятельностью.» 

«Пограничники жалуются: вместо того, чтобы заниматься служебно-боевой деятельностью, большую часть 
времени они проводят на хозяйственных работах организовывают подсобные хозяйства, выращивают морковку, 
картошку, разводят скот, ремонтируют, строят. Закупку строительных материалов, ГСМ, семян, скота, наем сельхоз 
техники личный состав Ошского погранотряда осуществляет за свои собственные деньги» 

«о практике ежемесячных сборов (поборов) с личного состава и о «суммах взяток, за которые получают 
должности, звездочки и прочие блага»» 
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15) «сейчас обустраивается второй штаб Пограничной службы - тоже в г. Бишкеке в бывшем общежитии 
Аграрной Академии (не беда, что для этого пришлось выселить студентов)» 

Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Пограничной Службы 
Кыргызской Республики, сведения, опубликованные 5 декабря 2003 года в статье «Пограничное состояние» в газете 
« Вечерний Бишкек» в частности: 

« генерал Садиев после нашего выступления своим приказом назначил себе еще одного, четвертого по счету 
заместителя. Им, что уже не удивительно, стал милиционер – экс - заместитель начальника УВД Иссык-Кульской 
области товарищ Абсабир Эреджепов.» 

«части и подразделения ПС вынуждены были проводить подготовку к предстоящей зиме только собственными 
силами. В главном управлении заявили, что средств нет иными словами, пограничники запасали топливо в ущерб 
своим прямым обязанностям - по охране госграницы. Сегодня на заставах этого региона в наличии имеется около 
700 тонн. По официальным данным до конца ноября в Шамалды-Сайском погранотряде вместо необходимых 130 
тонн угля завезли лишь 55. В Ошском - на 221 тонну меньше нормы. В айдаркенском - на 118, в Баткентском - на 211, 
4.» 

3) «В первую очередь здесь наблюдается взрывоопасный морально-психологический климат. Весь личный 
состав хронически не получают зарплату вовремя, остро испытывается дефицит в материально-техническом 
обеспечении». 

Обязать Редакцию газеты «Вечерний Бишкек» в пятничном номере опубликовать, что сведения, опубликованные 
в статье «Граница в милицейском мундире» не соответствует действительности в части того, что 

1) Характерный факт все три заместителя главного пограничника Садиева были приглашены им из 
Министерства Обороны и Министерства внутренних дел: начальник штаба первый заместитель Нурдин Чомоев, 
заместители Аалыбай Кайыпов и Садырбек Дубанаев. Возможно, не с ведающие подумают, что у генерала - 
Лейтенанта было безвыходное положение: сказалось отсутствие профессионалов - стражей границы. Отнюдь. 
Пограничников с высоким уровнем подготовки в Кыргызстане предостаточно... Он просто решил помочь друзьям и 
товарищам из силовых органов, где служил прежде» 

2) Опытных профессиональных офицеров вынуждают уйти на пенсию или переходить в другие ведомства» 
3) «кадровый офицер полковник Омуралиев, прошедший обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил 

Российской Федерации, в силу не выносимых условий был вынужден уволиться из пограничной службы» 
4) «вместо него (полковника Омуралиева) к обязанностям командира Ошского погранотряда приступил 

полковник милиции Абдыгапаров, не имеющий военного образования», 
5) «полковник Базарбай Азимбаев , в свое время уволенный по выслуге лет из Министерства Обороны, 

всплывает  именно у Садиева» 
6) «на должность зам.начальника Ошского погранотряда по оперативной деятельности был назначен 

подполковник милиции Зиятдин Бегматов. не имеющий никакого опыта в организации разведывательной и 
контрразведывательной деятельности на границе» 

7) «полковник Атабек Бакиров - кадровый офицер,.. один из первопроходцев, которые формировали 
пограничные отряды в Айдаркане, Баткене, Лейлеке. С назначением Садиева председателем погранслужбы 
Бакирова без каких-либо объяснений сняли с должности, вывели из штатов. Через несколько месяцев ожидания 
своей участи он вынужден уйти на пенсию» 

8)« подвергалась сокращению резервная пограничная застава, являющаяся основной на юге республики и 
созданная для ведения пограничного поиска при обострении обстановки. Она была сокращенна на 80 % , что ставит 
под угрозу способность выполнения возложенных на заставу задач в принципе» 9)« в январе текущего года из-за 
халатности нескольких должностных лиц Ошского погранотряда (они умудрились просрочить время подачи заявки на 
утверждение штатной численности на два месяца) было проведено крупное сокращение численности гражданского 
персонала отряда» 

10)«многие офицеры, ныне занимающие командные посты, часто сами не знают своих прав и обязанностей». 
11)«генералом Садиевым уволены около ста высококлассных офицеров, многим из них от 35 до 40 лет, у многих 

по два высших образования и большой практический опыт работы» 
12) «В вязи с ликвидацией по устному указанию Садиева в мае сего года пунктов пограничного контроля « Сары 

Таш» и « Икизяк» резко увеличилось число лиц. Находящихся в пограничной зоне Алайского района без достаточных 
оснований. Неизвестные занимаются незаконной хозяйственной, промысловой и иной деятельностью» 

13)«Пограничники жалуются: вместо того, чтобы заниматься служебно-боевой деятельностью, большую часть 
времени они проводят на хозяйственных работах, организовывают подсобные хозяйства, выращивают морковку-
картошку, разводят скот, ремонтируют, строят. Закупку строительных материалов, ГСМ, семян, скота, наем сельхоз 
техники личный состав Ошского погранотряда осуществляет за свои собственные деньги» 

14)о практике ежемесячных сборов (поборов) с личного состава и о « суммах взяток, за которые получают 
должности, звездочки и прочие блага»» 

15) «сейчас обустраивается второй штаб Пограничной службы -тоже в г. Бишкеке в бывшем общежитии 
Аграрной Академии (не беда, что для этого пришлось выселить студентов)» 

Обязать редакцию газеты « Вечерний Бишкек» опубликовать в пятничном номере газеты опровержение о том, 
что сведения, опубликованные 5 декабря 2003 года в статье «Пограничное состояние» в газете «Вечерний Бишкек» 
не соответствуют действительности в частности, что 

1) «генерал Садиев после нашего выступления своим приказом назначил себе еще одного, четвертого по счету 
заместителя. Им, что уже не удивительно, стал милиционер — экс- заместитель начальника УВД Иссык-Кульской 
области товарищ   Абсабир Эреджепов.» 

2) «части и подразделения ПС вынуждены были проводить подготовку к предстоящей зиме только собственными 
силами. В главном управлении заявили, что средств нет .. иными словами, пограничники запасали топливо в ущерб 
своим прямым обязанностям - по охране госграницы.. Сегодня на заставах этого региона в наличии имеется около 
700 тонн.. По официальным данным , до конца ноября в Шамалды- Сайском погранотряде вместо необходимых 130 
тонн угля завезли лишь 55. В Ошском - на 221 тонну меньше нормы. В айдаркенском - на 118, в Баткентском - на 211, 
4.» 
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3) «В первую очередь здесь наблюдается взрывоопасный морально-психологический климат. Весь личный 
состав хронически не получают зарплату вовремя, остро испытывается дефицит в материально-техническом 
обеспечении».  

Взыскать с редакции газеты «Вечерний  Бишкек» в пользу Пограничной Службы Кыргызской Республики 
моральный вред в сумме 100 тысяч сомов. Взыскать с корреспондентов газеты «Вечерний Бишкек» Безбородовой 
Ольги Владимировны, Оторбаевой Асель, Урбаева Абдрашита, Хамидова Ойбека в пользу Пограничной службы 
Кыргызской Республики моральный вред по 1 000 сомов с каждого. 

В остальной части иска Пограничной Службе Кыргызской Республики отказать. 
Решение суда может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней, через этот суд. 
 

Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда  

 
В составе председательствующей Оморовой М., 
судей Кыдыралиевой A.M., Дубанбаевой А., 
при секретаре Бообековой Ж., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Бишкек 21 сентября 2004 года гражданское дело по апелляционной 

жалобе ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» на решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 16 
марта 2004 года, по которому: 
частично удовлетворен иск Пограничной службы Кыргызской Республике к ЗАО Издательский дом «Вечерний 
Бишкек» о защите деловой репутации и взыскания морального вреда.  

(Председательствующая Жаныл Мамбеталы) 
Заслушав доклад зам. председателя Бишкекского городского суда Оморовой М.М., выслушав пояснения 

представителей сторон, судебная коллегия 
УСТАНОВИЛА: 

 
Пограничная служба Кыргызской Республике обратилась в суд с иском к ЗАО Издательский дом «Вечерний 

Бишкек», Безбородовой О.В., Оторбаевой А., Урбаеву А. и Хамидову О. о защите деловой репутации и взыскания с 
морального вреда, указывая о том, что в газете «Вечерний Бишкек» в номерах: № 160 от 22.08.2003 года на 
страницах 6-7 в рубрике «Беспредел» опубликована статья «Госграница в милицейском мундире», и № 233 от 
5.12.2003 года на странице 4 в рубрике «Журналистское расследование» опубликована статья «Пограничное 
состояние», с вольной интерпретацией событий и выводов по ним, имеющая негативное влияние на морально-
психологическое состояние служебно-боевой деятельности личного состава Пограничной службы Кыргызской 
Республики, особенно в период её формирования и становления. 

Содержание статьи не соответствует действительности и наносит огромный моральный ущерб не только 
командованию, но и всему личному составу Пограничной службы Кыргызской Республики, подрывает деловую 
репутацию 

Статья вызвала большой общественный резонанс в республике. Представитель Пограничной службы просил суд 
признать сведения состоящие из 22 пунктов не соответствующими действительности порочащими деловую 
репутацию Пограничной службы и взыскать моральный ущерб с редакции 1 000 000 сом и с корреспондентов по 50 
000 сом с каждого. 

Исковые требования Пограничной службы Кыргызской Республики удовлетворены судом частично. 
Признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Пограничной службы 

Кыргызской Республики, сведения, опубликованные от 22 августа 2003 года в статье «Граница в милицейском 
мундире» в газете «Вечерний Бишкек» в частности: 

1) «Характерный факт: все три заместителя главного пограничника Садиева были приглашены им из 
Министерства Обороны и Министерства внутренних дел: начальник штаба первый заместитель Нурдин Чомоев, 
заместители Аалыбай Кайыпов и Садырбек Дубанаев. Возможно, не ведающие подумают, что у генерала - 
лейтенанта было безвыходное положение: сказалось отсутствие профессионалов стражей границы. Отнюдь. 
Пограничников с высоким уровнем подготовки в Кыргызстане предостаточно... Он просто решил помочь друзьям и 
товарищам из силовых органов, где служил прежде» 

2) «опытных профессиональных офицеров вынуждают уйти на пенсию или переходить в другие ведомства» 
«кадровый офицер полковник Омуралиев,  прошедший обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил 

Российской Федерации, в силу не выносимых условий был вынужден уволиться из пограничной службы» 
«вместо него (полковника Омуралиева) к обязанностям командира Ошского погранотряда приступил полковник 

милиции Абдыгапаров, не имеющий военного образования», 
«полковник Базарбай Азимбаев, в свое время уволенный по выслуге лет из Министерства Обороны всплывает 

именно у Садиева « 
«на должность зам.начальника Ошского погранотряда по оперативной деятельности был назначен подполковник 

милиции Зиятдин Бегматов, не  имеющий никакого опыта в организации разведывательной и 
контрразведывательной деятельности на границе» 

7) «полковник Атабек Бакиров - кадровый офицер, один изпервопроходцев, которые формировали пограничные 
отряды в Айдаркане, Баткене, Лейлеке. С назначением Садиева председателем погранслужбы, Бакирова без каких-
либо объяснений сняли с должности, вывели из штатов. Через несколько месяцев, ожидания своей участи он 
вынужден уйти на пенсию» 

8) «подвергалась сокращению резервная пограничная застава, являющаяся основной на юге республики и 
созданная для ведения пограничного поиска при обострении обстановки. Она была сокращенна на 80% , что ставит 
под угрозу способность выполнения возложенных на заставу задач в принципе» 
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«в январе текущего года из-за халатности нескольких должностных лиц Ошского погранотряда (они умудрились 
просрочить время подачи заявки на утверждение штатной численности на два месяца) было проведено крупное 
сокращение численности гражданского персонала отряда» 

«многие офицеры, ныне занимающие командные посты, часто сами не знают своих прав и обязанностей». 
И)«генералом Садиевым уволены около ста высококлассных офицеров, многим из них от 35 до 40 лет, у многих 

по два высших образования и большой практический опыт работы» 
12) «в связи с ликвидацией по устному указанию Садиева в мае сего года пунктов пограничного контроля «Сары 

Таш» и «Икизяк» резко увеличилось число лиц находящихся в пограничной зоне Алайского района без достаточных 
оснований. Неизвестные занимаются незаконной хозяйственной, промысловой и иной деятельностью.» 

13) «Пограничники жалуются: вместо того, чтобы заниматься служебно - боевой деятельностью, большую часть 
времени они проводят на хозяйственных работах организовывают подсобные хозяйства, 

выращивают морковку-картошку, разводят скот, ремонтируют, строят. Закупку строительных материалов, ГСМ, 
семян, скота, наем сельхоз техники личный состав Ошского погранотряда осуществляет за свои собственные 
деньги» 

14) «о практике ежемесячных сборов (поборов) с личного состава и о «суммах взяток, за которые получают 
должности, звездочки и прочие блага» 

15) «сейчас обустраивается второй штаб Пограничной службы - тоже в г. Бишкеке в бывшем общежитии 
Аграрной Академии (не беда, что для этого пришлось выселить студентов)» 

Признано не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Пограничной Службы 
Кыргызской Республики, сведения, опубликованные 5 декабря 2003 года в статье «Пограничное состояние» в газете 
«Вечерний Бишкек» в частности: 

1) «генерал Садиев после нашего выступления своим приказом назначил себе еще одного, четвертого по счету 
заместителя. И, что уже не удивительно, стал милиционер - экс - заместитель начальника УВД Иссык-Кульской 
области товарищ Абсабир Эреджепов.» 

2) «части и подразделения ПС вынуждены были проводить подготовку к предстоящей зиме только собственными 
силами. В главном управлении заявили, что средств нет, иными словами, пограничники запасали топливо в ущерб 
своим прямым обязанностям - по охране госграницы. Сегодня на заставах этого региона в наличии имеется около 
700 тонн. По официальным данным, до конца ноября в Шамалды- Сайском погранотряде вместо необходимых 130 
тонн угля завезли лишь 55. В Ошском - на 221 тонну меньше нормы. В Айдаркенском - на 118, в Баткентском - на 
211, 4.» 

3) «В первую очередь здесь наблюдается взрывоопасный морально - психологический климат. Весь личный 
состав хронически не получают зарплату вовремя, остро испытывается дефицит в материально – техническом 
обеспечении». 

Суд обязал редакцию газеты «Вечерний Бишкек» в пятничном номере опубликовать, что указанные сведения 
опубликованные в статье «Граница в милицейском мундире» и «Пограничное состояние» не соответствует 
действительности и взыскал с редакции газеты «Вечерний Бишкек» в пользу Пограничной Службы Кыргызской 
Республики моральный вред в сумме 100 тысяч сомов, с корреспондентов газеты «Вечерний Бишкек» Безбородовой 
Ольги Владимировны, Оторбаевой Асель, Урбаева Абдрашита, Хамидова Ойбека в пользу Пограничной службы 
Кыргызской Республики моральный вред по 1000 сомов с каждого. 

Представитель Хамидова О. по доверенности Э. Сооронбеков, представитель редакции газеты «Вечерний 
Бишкек» Филоненко И. не соглашаясь с данным решением обратились с апелляционной жалобой в которой 
указывают о том, что решение суда необоснованное и незаконное, так как суд первой инстанции посчитал 
установленным те обстоятельства, которые не были доказаны и неправильно применил нормы статьи 18 ГК 
Кыргызской Республики, данные нарушения, согласно ст. 332 ГПК Кыргызской Республики, являются основаниями к 
отмене решения.  

Суд проигнорировал руководящее разъяснение Пленума Верховного суда Кыргызской Республики. Суд сделал 
необоснованный вывод: если сведения не соответствуют действительности, то значит они являются порочащими, 
согласно Постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики «порочащими являются 
несоответствующие действительности сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или 
организацией действующего законодательства или моральных принципов» Даже если сведения не соответствуют 
действительности, но однако не содержат утверждений о нарушении законодательства либо моральных принципов 
именно Пограничной службы, то эти сведения не могут быть квалифицированы как порочащие и не могут быть 
опровергнуты по решению суда. 

Чтобы доказать необоснованность выводов суда, необходимо ответить на вопрос: Какие высказывания содержат 
утверждения о нарушении именно Погранслужбой конкретной нормы Закона либо моральных принципов в 
выражениях?» 

«Характерный факт: все три заместителя главного пограничника Садиева были приглашены им из Министерства 
обороны и МВД: начальник штаба - Н. Чомоев, заместители А. Кайыпов и С. Дубаноаев Возможно, не ведающие 
подумают, что у генерал-лейтенанта было безвыходное положение: сказалось отсутствие профессионалов - стражей 
границы. Отнюдь. Пограничников с высоким уровнем подготовки в КР предостаточно... Он просто решил помочь 
друзьям и товарищам из силовых органов, где служил прежде». 

«Опытных профессиональных офицеров вынуждают уйти на пенсию или переходить в другие ведомства...» 
«Кадровый офицер полковник Омуралиев, прошедший обучение в Общевойсковой академии ВС РФ, в силу 

невыносимых условий был вынужден уволиться из ПС КР ..» 
« вместо него к обязанностям командира Ошского погранотряда приступил полковник милиции Абдыгапаров, не 

имеющий военного образования.» « полковник Б. Азимбаев, в свое время уволенный по выслуге лет из МО КР. 
всплывает именно у Садиева» 

«на должность зам. начальника Ошского погранотряда по оперативной деятельности был назначен 
подполковник милиции З. Бегматов, не имеющий никакого опыта в организации разведывательной и 
контрразведывательной деятельности на границе» 

«.. полковника А. Бакиров - кадровый офицер ... с назначением Садиева ... сняли с должности» 
Исходя из смысловой направленности приведенных выражений усматривается, что речь идет об отдельных 

лицах, которые даже в совокупности не могут отождествляться с Пограничной службой. И она не вправе выступать 
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от имени всех названных лиц и она не вправе требовать опровержения указанных предложений, так как они не 
затрагивают деловую репутацию именно Пограничной службы в силу отсутствия в них утверждений о нарушении им 
действующего законодательства либо совершении аморального поступка. 

Судом первой инстанции были неправильно применены нормы компенсации морального вреда, истец не 
представил суду доказательств причинения ему нравственных страданий в результате публикации, так как в 
соответствии со ст. 16 ГК Кыргызской Республики, под моральным вредом понимается физические и нравственные 
страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага. 

Изучив материалы дела, выслушав объяснения сторон и их представителей, судебная коллегия считает жалоба 
подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, 
порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию, а юридическое лицо - сведений порочащих его деловую 
репутацию. 

Согласно ст. 27 Закона «О средствах массовой информации» моральный вред, причиненный личности, 
гражданину, а также организации в результате распространения средством массовой информации не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь достоинство личности, гражданина или организации, 
либо причинивших им иной неимущественный ущерб, подлежит возмещению по решению суда средством массовой 
информации в порядке установленном законом, Размер возмещения морального вреда в денежном выражении 
определяется судом. 

Судебная коллегия считает, что судом первой инстанции необоснованно признаны сведения: 
«кадровый офицер полковник Омуралиев, прошедший обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил 

Российской Федерации, в силу не выносимых условий был вынужден уволиться из пограничной службы»  
«вместо него (полковника Омуралиева) к обязанностям командира Ошского погранотряда приступил полковник 

милиции Абдыгапаров, не имеющий военного образования», 
«полковник Базарбай Азимбаев, в свое время уволенный по выслуге лет из Министерства Обороны всплывает 

именно у Садиева» 
«на должность зам. начальника Ошского погранотряда по оперативной деятельности был назначен 

подполковник милиции Зиятдин Бегматов, не имеющий никакого опыта в организации разведывательной и 
контрразведывательной деятельности на границе», не соответствующими действительности и порочащими деловую 
репутацию Пограничной службы, в судебном заседании установлено, что данные сведения соответствуют 
действительности, следовательно не порочат деловую репутацию Пограничной службы, данные сведения 
необходимо исключить из резолютивной части решения. 

В соответствии с требованиями п.2 ст. 1028 ГК Кыргызской Республики с учетом требования разумности и 
справедливости судебная коллегия считает необходимым снизить сумму возмещения морального вреда со 100 000 
сом до 20 000 сом. 

В остальной части выводы суда первой инстанции обоснованные все доводы апелляционной жалобы были 
предметом исследования суда первой инстанции, им дана надлежащая оценка, которую судебная коллегия считает 
обоснованной и правильной. 

Доводы ответчиков о том, что компенсация морального вреда осуществляется в отношении граждан, а не 
юридических лиц, не обоснованное, согласно ст. 27 Закона «О средствах массовой информации» моральный вред, 
причиненный личности, гражданину, а также организации в результате распространения средством массовой 
информации не соответствующих действительности сведений, порочащих честь достоинство личности, гражданина 
или организации, либо причинивших им иной неимущественный ущерб, подлежит возмещению по решению суда 
средством массовой информации в порядке установленном законом. 

Таким образом, судебная коллегия считает апелляционная жалоба подлежит удовлетворению частично. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 331 -335 ГПК Кыргызской Республики судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 16 марта 2004 года по данному делу изменить. 
Сведения «кадровый офицер полковник Омуралиев, прошедший обучение в Общевойсковой академии 

Вооруженных сил Российской Федерации, в силу не выносимых условий был вынужден уволиться из пограничной 
службы» 

« вместо него (полковника Омуралиева) к обязанностям командира Ошского погранотряда приступил полковник 
милиции Абдыгапаров, не имеющий военного образования», 

« полковник Базарбай Азимбаев, в свое время уволенный по выслуге лет из Министерства Обороны всплывает 
именно у Садиева» 

«на должность зам. начальника Ошского погранотряда по оперативной деятельности был назначен 
подполковник милиции Зиятдин Бегматов, не имеющий никакого опыта в организации разведывательной и 
контрразведывательной деятельности на границе», из резолютивной части решения исключить, как 
соответствующие действительности и не порочащие деловую репутацию Пограничной службы Кыргызской 
Республики. 

Взыскать с редакции газеты «Вечерний Бишкек» в пользу Пограничной службы Кыргызской Республики 
моральный вред в сумме 20 000 (двадцать тысяч) сом. 

В остальной части решения оставить без изменения. 
Апелляционную жалобу Хамидова О. и редакции газеты «Вечерний Бишкек» удовлетворить частично. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 



 237 

С решениями судов по данному делу нельзя согласиться. Если суд второй инстанции  в чем то и 
прислушался к доводам ответчиков, то суд первой инстанции вовсе проигнорировал обоснованные 
доводы последних, приняв решение в одностороннем порядке. В части компенсации морального вреда 
обе инстанции грубо ошиблись, взыскав с ответчиков моральный вред, так как моральный вред 
юридическому лицу причинен, быть, не может в силу того, что юридическое лицо не может 
испытывать нравственные и физические страдания. В связи с принятием постановления Пленума 
Верховного суда КР от 05.12.2003 года «О некоторых вопросах судебной практики разрешения споров о 
защите чести, достоинства и деловой репутации» постановление Пленума Верховного суда Кыргызской 
Республики от 16.07.1993 г.  "О некоторых вопросах применения судами Кыргызской Республики  статей  
7 и 7-1 Гражданского кодекса о защите чести и достоинства граждан и организаций" признано 
утратившим силу. Из теста данного постановления следует, что в случае,  когда вместе с просьбой о 
защите чести, достоинства гражданина  либо деловой репутации гражданина или юридического лица 
заявлено требование о возмещении убытков и морального вреда,  причиненных распространением 
порочащих сведений суд, разрешает это требование в соответствии с ч.5 ст.18,  ст.ст. 14, 16, 1027, 
1028 Гражданского кодекса Кыргызской Республики. В ч.5 ст.18 ГК КР говорится, что граждане и 
юридические лица вправе наряду с опровержением сведений вправе требовать возмещение убытков и 
морального вреда. Неспроста также указана ст.14 ГК КР, которая предусматривает возмещение 
убытков. Пленум неспроста разграничивает ст.ст. 14 и 16 ГК КР.  Так как,  истцом не были обоснованы 
факты, понесенных им убытков, и неоговорены в исковом заявлении, нужно полагать ввиду их 
природного отсутствия, судами вынесены неправосудные решения.  Правовая природа возникновения 
убытков в основе своей может лежать в спорах между коммерческими организациями либо лицами, 
занимающимися предпринимательской деятельностью. 
 

 
Емельяшин А. против редакции газеты 

 «Трибуна» и журналиста Омурзакова Ы. 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

19 апреля 2004 года          г. Бишкек 
Свердловский районный суд г. Бишкек 

 

В составе председательствующего Саргалдаковой Г.З.,  
при секретаре Казакбаевой Д., 
с участием представителя истца по доверенности от 13.01.2004 г. Гетманской Ю.А., рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по иску Емельяшина Александра Сергеевича к редакции газеты «Трибуна», 
Омурзакову Ырысбеку Асановичу о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального 
вреда. 

УСТАНОВИЛ: 

 
Емельяшин А.С. обратился в суд с иском к редакции газеты «Трибуна» о защите чести, достоинства и деловой 

репутации и компенсации морального вреда. В судебном заседании истец, поддержав свои исковые требования, 
пояснил, что в восьмом номере общественно-политической газеты «Трибуна» от 25.04.2002г. была опубликована 
статья под названием «Слесарь-гинеколог». В данной статье отражены факты, которые не соответствуют 
действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, а именно: 

1. Название статьи «Слесарь-гинеколог», является прямым оскорблением в его адрес, так, в обиходе слесарем-
гинекологом называют врачей низкой квалификации, людей, порочащих профессию медицинского работника. Такой 
заголовок сразу настраивает читателей газеты против истца и ставит под сомнение его профессиональные качества. 
По роду своей деятельности никогда не занимался гинекологией лично. Что касается профессии слесаря, то 
действительно какое-то время до 90-х годов работал прессовщиком, ввиду тяжелого материального положения, но 
это никогда не было его основной специальностью и не дискредитирует полученное истцом медицинское 
образование. 

2. Коллаж его визитной карточки, текст которой был самовольно изменен автором статьи, содержит надпись 
«прессовщик-психолог-дерматолог-слесарь-акушер-гинеколог стоматолог». Данный перечень специальностей не 
соответствует действительности, автор статьи сознательно, сочетая не сочетаемые специальности пытается 
дискредитировать его как специалиста. 

3. «Слесарь-прессовщик одного из заводов столицы стал в одночасье гинекологом, дерматологом, психиатром, 
наркологом и стоматологом, а также преподавателем Кыргызско-Российской Академии образования... это под силу 
только мошеннику такого профиля. К такой категории аферистов можно смело отнести А.С. Емельяшина». В своей 

медицинской практике истец никогда не занимался стоматологией, дерматологией, гинекологией, а лишь нанимал 
врачей данного профиля для работы в частной медицинской клинике, как указано в его Лицензии № 0127 от 
24.09.1999 года. Считает данные оскорбительные эпитеты в свой адрес ничем иным как преднамеренным средством 
оклеветать его, бросить тень на его имя, репутацию, очернить в глазах родственников, друзей, знакомых и 
незнакомых ему людей.  

4. «...Емельяшин «вспомнил», что, согласно записей в трудовой книжке Александр Сергеевич работал на 
Фрунзенском Эксперементальном заводе медицинским братом выездной психиатрической бригады заводского 
медпункта с 1993 по 1998 год». Данная фраза не соответствует действительности, т.к. на Фрунзенском 
Эксперементальном заводе он никогда не работал, а такой должности как медицинский брат выездной 
психиатрической бригады заводского медпункта не существует вообще. 

5. «Никому даже в голову не пришло, что в КГНУ на обучение на дневном стационаре существует возрастной 
ценз, который 53-летний Емельяшин давно уже прошел». В КГНУ не существовало и сейчас нет возрастного ценза 
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на обучение на дневном стационаре, к тому же во время обучения его возраст не был 53 года, т.к. год его рождения 
1949, а диплом получил в 1998 году. 

6. «Возможно Министерство здравоохранения КР и дальше закрывало бы глаза на то, что выдало лицензию на 
право занятия частной медицинской практикой слесарю, вернее, прессовщику Емельяшину, если бы Александр 
Сергеевич собственноручно не расширил бы сферу своей медицинской деятельности в лицензии № 0127, выданной 
24 сентября 1999 года». Данной фразой автор статьи обвиняет истца в подделке документов, а именно Лицензии на 
право заниматься медицинской деятельностью. Все изменения в медицинских лицензиях производятся 
Министерством здравоохранения КР и с собственноручной измененной лицензией он бы просто не смог работать. 

7. «Высокопрофессиональному» пройдохе уже приглянулось имущество МП «Анти - Стресс». Здесь автор 
называет его высокопрофессиональным пройдохой, что является оскорблением его чести и достоинства и не 
соответствует действительности. 

8. «Он уже, очевидно, почувствовал, что ему, слесарю-прессовщику и окулисту, открылась возможность сдирать 
с доверчивых граждан деньги за «лечение» от СПИДа и РАКа. Но для этих целей, вероятно, ему не хватало только 
кабинетов». Отношения ни к одной из названных специальностей не имеет и никогда не претендовал на их 
получение. Что касается лечения им таких болезней, как РАК и СПИД, то никогда этим не занимался, т.к. не имеет ни 
соответствующего образования, ни разрешения на данный род медицинской деятельности. 

9. «Емельяшин самовольно вписывает свою фамилию в документ о праве на собственность и открыто 
претендует на недвижимое имущество МП». Автор статьи в очередной раз обвиняет его в подделке документов, что 
опять не соответствует действительности. 

10. «Следователь, ... с Емельяшиным сговорился. Это подтверждает факт прекращения уголовного дела против 
Емельяшина по статье 28 «Покушение на преступление». Автор обвиняет его в преступном сговоре с 
представителем правоохранительных органов, таким образом, Омурзаков намекает на то, что истец якобы заплатил 
взятку следователю. Данное утверждение является вымыслом автора и порочит его честь и достоинство. Уголовное 
дело по статьей 28 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики было прекращено за отсутствием состава 
преступления. 

11. «Емельяшин, судя по заявлению потерпевшей, с самого начала предупреждал Токсонбаеву, что в суде у 
него все схвачено». В этом очередном своем обвинении автор опирается на устные заявления потерпевшей. 

12. «Безнаказанность подтолкнула Емельяшина к занятию простым обливанием грязью женщины, которую он 
избил». Автор называет действия по защите его прав и законных интересов, которые он выполнял в соответствии с 
требованиями закона, обливанием грязью». 

13. «Видимо здоровье обманутых граждан пройдохой, судей никак не волнует». Bновь Омурзаков называет 
истца «пройдохой», чем вновь оскорбляет его в глазах общественности. При этом следует заметить, что ни одной 
жалобы от якобы обманутых граждан на него не поступало.  

Кроме того, ответчиком неоднократно срывались судебные заседания по данному делу по неуважительным 
причинам. 

В соответствии с п. 4 ст. 168 ГПК Кыргызской Республики суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-
либо из лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, если 
сведения о причинах неявки отсутствуют, либо если суд признает причины их неявки неуважительными. 

Выслушав пояснения истца, его представителя, изучив материалы гражданского дела, суд приходит к 
следующему. 

В силу п. 1 ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать опровержения сведений, порочащих 
его честь, достоинство и деловую репутацию. 

В газете «Трибуна» № 8 (27) от 25 апреля 2002 г. на третьей странице была опубликована статья «Слесарь-
гинеколог». 

Емельяшин А.С. в судебном заседании просит опровергнуть сведения, изложенные в данной статье. 
В абзаце первом статьи сообщается «слесарь-прессовщик одного из заводов столицы в одночасье стал 

гинекологом, дерматологом, психиатром, наркологом и стоматологом, а также преподавателем Кыргызско-
Российской Академии образования. Это под силу только мошеннику широкого профиля». 

Суд считает, что данные сведения не являются порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, т.к. 
согласно пояснений самого истца и записей из трудовой книжки истца Емельяшин А.С. видно, что истец работал 
прессовщиком в Военно-Антоновском спец.отделении Госсельхозтехники, а также старшим преподавателем 
Кыргызско-Российской Академии образования. Что касается остальных специальностей, перечисленных в данном 
абзаце статьи, то из лицензии на право занятия медицинской деятельностью за № 0127 от 11.05.1999г. 
усматривается, что Емельшину А.С. разрешено заниматься данными видами медицинской деятельности. В связи с 
чем суд считает исковые требования истца об опровержении сведений в данном абзаце статьи необоснованными и 
подлежащими отказу в удовлетворении. 

В абзаце пятом статьи пишется «Емельяшин «вспомнил», что, согласно записей в трудовой книжке, Александр 
Сергеевич работал на Фрунзенском Экспериментальном заводе медицинским братом выездной психиатрической 
бригады заводского медпункта с 1993 по 1998 год» 

Суд считает, что данные сведения не порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку из 
трудовой книжки истца усматривается, что Емельяшин А.С. действительно работал медицинским братом выездной 
психиатрической бригады на станции скорой помощи в 1993 году. Тот факт, что в статье неверно указано место 
работы не является порочащим честь, достоинство и деловую репутацию Емельяшина A.C. 

Также необоснованными суд считает требования Емельяшина А.С. об опровержении сведений в той части, что в 
абзаце седьмом статьи указывается «Никому даже в голову Не приходило, что в КГНУ на обучение на дневном 
стационаре существует возрастной ценз, который 53-летний Емельяшин давно уже прошел». Действительно в 
высших учебных заведениях Кыргызской Республики не существует возрастного ценза для обучения на дневном 
стационаре, однако суд считает, что данный факт никоим образом не порочит честь, достоинство и деловую 
репутацию истца. 

Формой ответственности за распространение сведений, порочащих деловую репутацию лица, является 
опровержение данных сведений и компенсация морального вреда. Применение данной ответственности правомерно 
при одновременном наличии следующих обязательных условий: сведения должны быть распространены, данные 
сведения не соответствуют действительности, а также данные сведения должны быть порочащими. 
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14. «Украл» деньги у родителей студентов». Ответчик обвиняет его в краже, т.е. в уголовном преступлении, 
предусмотренном ст. 164 УК КР. Это обвинение, как и все его доводы никаких доказательств не имеют. 

На протяжении всей статьи автор в оскорбительном и язвительном тоне описывает профессиональные и 
моральные качества истца, унижает его как человека и специалиста, тем самым, пороча его честь, достоинство и 
деловую репутацию. В связи с публикацией статьи он потерял не только много клиентов, которые поверили этим 
ложным сведениям, а также и ежемесячный заработок, который составлял 2 000 - 3 000 сомов. Из-за пережитых 
волнений состояние его здоровья резко ухудшилось, истцу пришлось обращаться за медицинской помощью (жалобы 
на сердце), в результате чего не в состоянии заниматься трудовой деятельностью. 

Просит признать несоответствующими действительности сведения, распространенные редакцией газеты 
«Трибуна» в номере (27) от 25.04.2002 г. Обязать редакцию газеты «Трибуна» опровергнуть путем публикации 
опровержения в газете на той же полосе и тем же форматом, следующие сведения: 

Название статьи - «Слесарь-гинеколог»  
«Слесарь-прессовщик одного из заводов столицы стал в одночасье гинекологом, дерматологом, психиатром, 

наркологом и стоматологом, а также преподавателем Кыргызско-Российской Академии образования... это под силу 
только мошеннику широкого профиля. К такой категории аферистов можно смело отнести А.С. Емельяшина» 

«...Емельяшин «вспомнил», что, согласно записей в трудовой книжке Александр Сергеевич работал на 
Фрунзенском Эксперементальном заводе медицинским братом выездной психиатрической бригады заводского 
медпункта с 1993 по 1998 год» «Никому даже в голову не пришло, что в КГНУ на обучение на дневном стационаре 
существует возрастной ценз, который 53-летний Емельяшин давно уже прошел» «Возможно Министерство 
здравоохранения КР и дальше закрывало бы глаза на то, что выдало лицензию на право занятия частной 
медицинской практикой слесарю, вернее, прессовщику Емельяшину, если бы Александр Сергеевич собственноручно 
не расширил бы сферу своей медицинской деятельности в лицензии № 0127, выданной 24 сентября 1999 года» 

«Он уже, очевидно, почувствовал, что ему, слесарю-прессовщику и окулисту, открылась возможность сдирать с 
доверчивых граждан деньги за «лечение» от СПИДа и РАКа. Но для этих целей, вероятно, ему не хватало только 
кабинетов» 

«Емельяшин самовольно вписывает свою фамилию в документ о праве на собственность и открыто претендует 
на недвижимое имущество МП» 

«Следователь, ... с Емельяшиным сговорился. Это подтверждает факт прекращения уголовного дела против 
Емельяшина по статье 28 «Покушение на преступление» 

«Емельяшин, судя по заявлению потерпевшей, с самого начала предупреждал Токсонбаеву, что в суде у него 
все схвачено» 

«Безнаказанность подтолкнула Емельяшина к занятию простым обливанием грязью женщины, которую он 
избил» 

«Видимо здоровье обманутых граждан пройдохой, судей никак не волнует» 
«Украл» деньги у родителей студентов» 
Коллаж визитной карточки, текст которой содержит надпись «прессовщик-психолог-дерматолог-слесарь-акушер-

гинеколог и стоматолог» 
Ответчик - главный редактор газеты «Трибуна» и автор статьи «Слесарь-гинеколог» - Омурзаков Ы. в судебное 

заседание, назначенное на 19.04.2004г. не явился по причине нахождения на пресс-конференции. Данную причину 
неявки суд считает неуважительной, поскольку не представлены доказательства приглашения и нахождения. 105 УК 
Кыргызской Республики данные факты признаны соответствующими действительности, в связи с чем не нуждаются 
в доказывании. В силу ч. 2 ст. 65 ГПК Кыргызской Республики обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу решением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда, они не 
доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого гражданского дела. 

В абзаце одиннадцатом статьи указывается «Он уже, очевидно, почувствовал, что ему слесарю-прессовщику и 
акулисту, открылась возможность сдирать с доверчивых граждан деньги за «лечение» от СПИДа и РАКа. Но для этих 
целей, вероятно, ему не хватало только кабинетов». 

Требования истца об опровержении данных сведений, суд считает несостоятельными, т.к. данное высказывание 
содержит мнение автора. Мнение не может  быть опровергнуто судом в силу закрепления за каждым лицом 
конституционного права на свободу мнений и убеждений. 

Также необоснованными являются требования истца об опровержении предложения, напечатанного в статье 
«Следователь... с Емельяшиным сговорился. Это подтверждает факт прекращения уголовного дела против 
Емельяшина по статье 28 «Покушение на преступление». Дословно в данном абзаце статьи написано «Следователь, 
видимо, пошел по стопам своего братана и с Емельяшиным сговорился. Это подтверждает факт прекращения 
уголовного дела против Емельяшина по статье 28 «Покушение на преступление». Истец самовольно исказил смысл 
данного предложения, убрав из него слова «... видимо пошел по стопам своего братана и...». Суд считает, что в этом 
случае данное высказывание также содержит мнение автора и каких-либо сведений не имеет, опровергаться могут 
сведения и факты, но не мнение. 

Истец также просит опровергнуть сведения, изложенные в абзаце пятнадцатом Емельяшин, судя по заявлениям 

потерпевшей, с самого начала предупреждал Токсонбаеву, что « в суде у него все схвачено», указывая на то, что 
автор статьи опирается на устные заявления потерпевшей. Данные доводы истца опровергаются исследованными 
материалами гражданского дела. Так на л.д. № 67-68 имеется объяснительная Токсонбаевой Т., в которой в 
частности указывается: «Емельяшин говорит, что он выкупится везде и в суде - у него это получается в реальной 
действительности». В связи с чем требования истца в этой части также подлежат отказу в удовлетворении. 

Фраза «Украл» деньги у родителей студентов» также не подлежит опровержению, т.к. слово «украл» автором 
статьи взято в кавычки и не несет в себе прямого смысла. Согласно Справочника по пунктуации Д.Э. Розенталя 
(М.,изд. «Книга», 1984г.) кавычками выделяются слова, употребляемые в необычном, условном, ироническом 
значении. 

В связи с чем суд приходит к выводу о том, что слово «украл» употребленное в статье не имеет прямого 
значения и не порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца. 

Название статьи «Слесарь-гинеколог» не является порочащим честь, достоинстве и деловую репутацию истца, 
поскольку соответствует действительности. Так, в судебном заседании было установлено, что Емельяшин в 1993 
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году работал в должности прессовщика, что является достоверным фактом. В лицензии на право занятия 
медицинской деятельности также разрешен вид медицинской деятельности - диагностика и консервативное лечение 
гинекологических заболеваний в амбулаторных условиях». 

Что касается коллажа визитной карточки Емельяшина А.С. с надписью «прессовщик-психолог-дерматолог-
слесарь-акушер-гинеколог и стоматолог», суд считает,  

В абзаце девятом указывается, что «Возможно Министерство здравоохранения КР и тыле бы закрывало глаза на 
то, что выдало лицензию на право занятия частной медицинской практикой слесарю, вернее, прессовщику 
Емельяшину, если бы Александр Сергеевич собственноручно не расширил бы сферу своей медицинской 
деятельности в лицензии № 0127, выданной 24 сентября 1999 года» 

В судебное заседание были предоставлены 2 экземпляра лицензий за № 0127, данных Министерством 
здравоохранения КР, в одной из которых Емельяшину А.С. разрешено заниматься следующими видами медицинской 
деятельности: 

диагностика и терапевтическое лечение стоматологических заболеваний; 
диагностика и лечение кожных заболеваний; 
консультативный прием нарколога в амбулаторных условиях, (посредством найма врачей по профилю видов 

медицинской деятельности указанных в лицензии). 
В другом экземпляре лицензии за тем же номером, выданной Министерством здравоохранения КР указано 

следующее: «Разрешено заниматься следующими видами медицинской деятельности: 
диагностика и терапевтическое лечение стоматологических заболеваний с экстракцией зубов; 
диагностика и лечение кожновенерических заболеваний; 
консультативный прием нарколога с проведением лечения в амбулаторных условиях (посредством найма 

врачей по профилю видов медицинской деятельности указанных в лицензии). 
диагностика и консервативное лечение гинекологических заболеваний в амбулаторных условиях». 
Допрошенный в судебном заседании начальник отдела лицензирования Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики Жумабаев А.Б. пояснил, что специалисты отдела лицензирования МЗ КР были вынуждены 
допечатать данные виды медицинской деятельности, т.к. не было новых бланков. В последующем данная лицензия 
была аннулирована и в ноябре 2002 г. Емельяшину А.С. была выдана новая лицензия.  

Таким образом, в судебном заседании установлено, что допечатка новых видов медицинской деятельности была 
произведена сотрудниками отдела лицензирования Министерства здравоохранения КР, а не дописана 
собственноручно Емельяшиным А.С.: как утверждается в статье Ы. Омурзакова «Слесарь-гинеколог». В связи, с чем 
суд считает, что требования истца в этой части являются обоснованными и подлежат опровержению. 

Далее в статье указывается: «Высокопрофессиональному» пройдохе уже приглянулось имущество МП «Анти-
Стресс»; «Емельяшин самовольно вписывает свою фамилию в документ о праве на собственность и открыто 
претендует на недвижимое имущество МП»; «Безнаказанность подтолкнула Емельяшина к занятию простым 
обливанием грязью женщины, которую он избил»; «Видимо здоровье обманутых граждан пройдохой, судей никак не 
волнует».  

Данные требования истца не подлежат удовлетворению, т.к. решениями судебной коллегии по гражданским 
делам Бишкекского городского суда по иску Емельяшина А.С. к редакции газеты «Вечерний Бишкек», Никсодорф 
А.В. о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда от 19.09.2003 г., 
Свердловского районного суда г. Бишкек по иску Токсонбаевой Т.Н. к Емельяшину А.С. о защите честии, достоинства 
и деловой репутации и компенсации морального вреда от 1.08.2002 г., приговором Свердловского районного суда г. 
Бишкек от 18.10.2001 г. по уголовному делу по обвинению Емельшина А.С. в совершении преступления,     надпись 
не соответствует действительности, поскольку текст был самовольно изменен автором и порочит честь, достоинство 
и деловую репутацию истца.  

В силу п. 5 ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого распространены сведения, 
порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, 

вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения морального вреда, причиненного их 
распространением. 

Поэтому, принимая во внимание характер и содержание публикации, степень распространения недостоверных 
сведений, исходя из требований разумности и справедливости, а также учитывая материальное положение 
ответчика, суд в соответствии со статьями 18, 1028 ГК Кыргызской Республики определяет подлежащее взысканию в 
пользу Емельяшина А.С. возмещение морального вреда с редакции газеты Трибуна» в размере 1 000 сомов, с 
автора статьи Омурзакова Ы. - в размере 500 сомов. Руководствуясь статьями 197-201, 205 ГПК Кыргызской 
Республики, суд 

РЕШИЛ: 

 
Исковые требования Емельяшина А.С. удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Трибуна» от 25 апреля 2002 г. на третьей странице в статье 

«Слесарь-гинеколог»: 
коллаж визитной карточки, содержащей надпись «прессовщик-психолог-дерматолог-слесарь-акушер-гинеколог и 

стоматолог»;  
«Возможно Министерство здравоохранения КР и дальше закрывало бы глаза на то, что выдало лицензию на 

право занятия частной медицинской практикой слесарю, вернее, прессовщику Емельяшину, если бы Алескандр 
Сергеевич собственноручно не расширил бы сферу своей медицинской деятельности в лицензии № 0127, выданной 
24 сентября 1999 года» не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию Емельяшина Александра Сергеевича. 

Обязать редакцию газеты «Трибуна» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в 
законную силу опубликовать на третьей странице газеты «Трибуна» опровержение следующего содержания:  

«Сведения, опубликованные в газете «Трибуна» от 25 апреля 2002 г. на третьей странице в статье «Слесарь-
гинеколог» о том, что «Возможно Министерство здравоохранения КР и дальше закрывало бы глаза на то, что выдало 
лицензию на право занятия частной медицинской практикой слесарю, вернее, прессовщику Емельяшину, если бы 
Алескандр Сергеевич собственноручно не расширил бы сферу своей медицинской деятельности в лицензии № 0127, 
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выданной 24 сентября 1999 года», а также коллаж визитной карточки, содержащей надпись «прессовщик-психолог-
дерматолог-слесарь-акушер-гинеколог и стоматолог» не соответствуют действительности.  

Взыскать с редакции газеты «Трибуна» в пользу Емельяшина Александра Сергеевича компенсацию морального 
вреда в размере 1 000 (одна тысяча) сомов.  

Взыскать с Омурзакова Ырысбека Асановича в пользу Емельяшина Александра Васильевича компенсацию 
морального вреда в размере 500 (пятьсот) сомов. 

В остальной части иска отказать.  
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
23 июля 2004 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда  

 
В составе председательствующего Горшковской И.В.,  
судей Закиряеве О.Т., Джузеновой С.А.,  
при секретаре Анарбаеве А. с участием сторон, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Емельяшина А. С. на 
решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 19 апреля 2004 года, которым исковые требования 
Емельяшина А. С. удовлетворены частично. 

Сведения, опубликованные в газете «Трибуна» от 25 апреля 2002г. на третьей странице в статье «Слесарь-
гинеколог»: 

коллаж визитной  карточки, содержащей надпись «прессовщик-психолог - дерматолог-слесарь-акушер-гинеколог 
и стоматолог»; 

«возможно, Министерство здравоохранения КР и дальше закрывало бы глаза на то, что выдало лицензию на 
право занятия частной медицинской практикой слесарю, вернее, прессовщику Емельяшину, если бы Александр 
Сергеевич собственноручно не расширил бы сферу своей медицинской деятельности в лицензии № 0127, выданной 
24 сентября 1999 года» признаны несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и 
деловую репутацию Емельяшина Александра Сергеевича. 

Редакция газеты «Трибуна» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в законную силу 
обязана опубликовать на третьей странице газеты «Трибуна» опровержение следующего содержания: «Сведения, 
опубликованные в газете «Трибуна» от 25 апреля 2002 г. на третьей странице в статье «Слесарь-гинеколог» о том, 
что «Возможно Министерство здравоохранения КР и дальше закрывало бы глаза на то, что выдало лицензию на 
право занятия частной медицинской практикой слесарю, вернее, прессовщику Емельяшину, если бы Александр 
Сергеевич собственноручно не расширил бы сферу своей медицинской деятельности в лицензии № 0127, выданной 
24 сентября 1999 года», а так же коллаж визитной карточки, содержащей надпись «прессовщик-психолог-
дерматолог-слесарь-акушер-гинеколог и стоматолог» не соответствуют действительности. 

Взыскана с редакции газеты «Трибуна» в пользу Емельяшина Александра Сергеевича компенсация морального 
вреда в размере 1000 (одна тысяча) сомов. 

Взыскана с Омурзакова Ырысбека Асановича в пользу Емельяшина Александра Васильевича компенсация 
морального вреда в размере 500 (пятьсот) сомов. 

В остальной части иска отказано. 
(Председательствующая Саргалдакова Г. 3.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Горшковской И. В., пояснения Емельяшина А. С, его 

представителя Гетмановской Ю., поддержавших жалобу, судебная коллегия  

 

УСТАНОВИЛА: 

 
Емельяшин обратился в суд с иском к редакции газеты «Трибуна» о защите чести, достоинства и деловой 

репутации и компенсации морального вреда, указывая, что в общественно-политической газете «Трибуна» в №8(27) 
от 25 апреля 2002г. была опубликована статья под названием «Слесарь-гинеколог». В данной статье опубликованы 
факты, которые не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство истца, а именно: 

Название статьи «Слесарь-гинеколог» 
Коллаж его визитной карточки, содержащий надпись «прессовщик-психолог - дерматолог-слесарь-акушер-

гинеколог и стоматолог» 
Слесарь-прессовщик одного из заводов столицы в одночасье стал гинекологом, дерматологом, психиатром, 

наркологом и стоматологом, а так же преподавателем Кыргызско-Российской Академии образования...это под силу 
только мошеннику широкого профиля. К такой категории аферистов можно смело отнести А. С. Емельяшина 

Емельяшин «вспомнил», что, согласно записей в трудовой книжке, Александр Сергеевич работал на 
Фрунзенском Экспериментальном заводе медицинским братом выездной психиатрической бригады заводского 
медпункта с 1993 по 1998 год. 

Никому даже в голову не приходило, что в КГНУ на обучение на дневном стационаре существует возрастной 
ценз, который 53-летний Емельяшин давно уже прошел. 

Возможно, Министерство здравоохранения   К Р и дальше закрывало бы глаза на то, что выдало лицензию на 
право занятия частной медицинской практикой слесарю, вернее, прессовщику Емельяшину, если бы Александр 
Сергеевич собственноручно не расширил бы сферу своей медицинской деятельности в лицензии №0127, выданной 
24 сентября 1999г. 

«Высокопрофессиональному»  пройдохе уже  приглянулось  имущество МП «Анти -Стресс» 
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Он уже, очевидно, почувствовал, что ему, слесарю-прессовщику и окулисту, открылась возможность сдирать с 
доверчивых граждан деньги за «лечение» от СПИДа и РАКа. Но для этих целей, вероятно, ему не хватало только 
кабинетов 

Емельяшин самовольно вписывает свою фамилию в документ о праве на собственность и открыто претендует 
на недвижимое имущество МП 

Следователь с Емельяшиным сговорился. Это подтверждает факт прекращения уголовного дела против 
Емельяшина по статье 28 «Покушение на преступление» 

Емельяшин, судя по заявлению потерпевшей, с самого начала предупреждал Токсонбаеву, что «в суде у него 
все схвачено» 

Безнаказанность подтолкнула Емельяшина к занятию простым обливанием грязью женщины, которую он избил 
«Украл» деньги у родителей студентов обязать редакцию газеты «Трибуна» опровергнуть путем публикации 

опровержения в газете на той же полосе и тем же форматом, взыскать с редакции газеты «Трибуна» компенсацию 
морального вреда в размере 100 000 сом. 

Судом принято указанное выше решение. 
Не соглашаясь с решением суда, в апелляционной жалобе Емельяшин указывает, что фраза «Это под силу 

только мошеннику широкого профиля» оскорбительна, порочит его. Жалобы на Токсонбаеву не являются 
обливанием грязью, поскольку это его законное право. Высказывание «Он уже, очевидно, почувствовал, что ему, 
слесарю-прессовщику и окулисту, открылась возможность сдирать с доверчивых граждан деньги за «лечение» от 
СПИДа и РАКа. Но для этих целей, вероятно, ему не хватало только кабинетов» носит ложный характер, является 
клеветой. Мнение автора не должно подрывать деловую репутацию. Слово «украл», хоть и взято в кавычки, вос-
принимается с определенным негативным смыслом. Приговором суда признано, что деньги заработаны законно. 
Название статьи - жаргонное, носит оскорбительный характер. Взысканная сумма 1 500 сом крайне несоразмерна 
причиненному моральному ущербу. Просит изменить решение суда, удовлетворить его исковые требования. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к 
следующему. 

Все доводы апелляционной жалобы были предметом исследования суда первой инстанции, им дана 
надлежащая оценка. 

Судом правильно установлено, что сведения, опубликованные в газете «Трибуна» от 25.04.02 г. в статье 
«Слесарь-гинеколог» соответствуют действительности. Автором статьи было ошибочно указано лишь в отношении 
надписи на коллаже визитной карточки и того, что Емельяшин в лицензии собственноручно расширил сферу своей 
деятельности. В этой части иск Емельяшина был удовлетворен. 

Однако, учитывая, что в целом сведения в данной статье оказались правдивыми, а так же требования закона о 
разумности и справедливости, судом правильно определен размер компенсации морального вреда. Поэтому доводы 
жалобы о несоразмерности взысканной суммы причиненному моральному вреду судебная коллегия считает 
несостоятельными. 

Судом в ходе рассмотрения данного спора были исследованы все материалы дела, представленные сторонами 
доказательства, дана правильная юридическая оценка. 

На основании изложенного судебная коллегия полагает решение суда первой инстанции обоснованным, 
оснований для его отмены или изменения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется. 

Руководствуясь ст. 331-332 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 

 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 19 апреля 2004г. по данному делу оставить без изменения, 

апелляционную жалобу Емельяшина А. С. - без удовлетворения. 

 
Председательствующий: 
 
Комментарий 
 
Вынесенные по делу судебные решения законны и обоснованны, тщательно аргументированы и 
основаны на нормах права. Отметим гуманный подход (разумность, справедливость) суда при взыскании 
компенсации морального вреда. 

 
 

Абдылдаев Д. обвиняет в клевете Жанызакова Ж. 
 автора статьи опубликованной в  газете «Агым» 

 
ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
28 мая 2004 года           г. Бишкек 

Свердловского районного суда г. Бишкек 
 

В составе председательствующего Аденовой Г.А., 
при секретаре Ахматовой Ч., 
с участием адвоката Ниязалиева С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке частного обвинения уголовное дело обвиняемого по ст.ст. 
127, 128 УК Кыргызской Республики Жанызакова Жаныбека Нукешовича, суд 
 

УСТАНОВИЛ: 
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В Свердловский районный суд г. Бишкек обратился с заявлением гражданин Абдылдаев Дуйшен, о том, что 
Жанызаков Жаныбек в отношении него опубликовал в газете «Агым» и в сети интернет статьи порочащие честь и 
достоинство человека и гражданина и в порядке частного обвинения просит привлечь к уголовной ответственности 
Жанызакова Ж.Н. по ч.2 ст.127, ч.2 ст.128 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. 

На судебном заседании подсудимый Жанызаков, не признавая своей вины, показал, что после опубликования 
статьи Абдылдаев 21 января 2004 года обратился в суд, но за примирением сторон уголовное дело производством 
было прекращено. Но Абдылдаев вновь обратился с апелляционной жалобой в Бишкекский городской суд. 
Подсудимый показал что, он не давал обещаний ничего не писать, удалить статьи со страниц Интернета.  

Поэтому и были опубликованы статьи в газете М. Эшимканова «Агым», но имени его там он не указывал. 
Подсудимый за отсутствием его вины просит уголовное дело  производством прекратить, и привлечь к уголовной 
ответственности за причиненный ему моральный вред Абдылдаева.  

Опрошенный в суде Д. Абдылдаев суду пояснил что, несмотря на примирение Ж. Жанызаков публично 
оклеветал, опубликовав в газете его фотографию и обвинив его в совершении тяжкого преступления, т.е. в 
изнасиловании несовершеннолетней девушки, и просит у суда привлечь его к ответственности. 

Суд, изучив материалы дела, показания подсудимого, частного обвинителя, считает что вина Жанызакова Ж. 
полностью доказана по следующим основаниям.  

21 января 2004 года Свердловским районным судом дело было рассмотрено по этому же обвинению, но за 
примирением сторон производством было прекращено. Но, несмотря на это, основания о том, что в настоящее 
время в Интернете продолжают выходить сведения об Абдылдаеве Д., полностью доказаны. Кроме этого,   статьи 
снова появились в Интернете, подсудимый Жанызаков не отрицает. В связи с этим, суд считает, что предъявленное 
обвинение полностью находит свое подтверждение. 

Суд считает, что действия подсудимого следует квалифицировать по ч.2 ст.127, ч.2 ст.128 Уголовного Кодекса 
Кыргызской Республики, т.е. квалифицирующими признаками являются оскорбление и распространение заведомо 
ложных сведений в публичном выступлении, или в средствах массовой информации. 

Причиненный моральный вред подлежит удовлетворению. 
Суд считает, что представленное возражение Жанызакова Ж. подлежит рассмотрению в отдельном 

производстве. 
При избрании меры наказания подсудимому суд учитывает данные о его личности и совершение преступление 

им впервые. 
На основании вышеизложенного руководствуясь ст.ст. 309-315 УПК Кыргызской Республики, суд 
 

ПРИГОВОРИЛ: 

 
Жанызакова Жаныбека Нукешовича признать виновным: по ч. 2 ст. 127, ч.2 ст.128 УК Кыргызской Республики, и 

по ч. 2 ст.127 назначить наказание в виде штрафа в сумме 100 минимальных заработных плат, по ч. 2 ст. 128 в виде 
штрафа в размере 50 минимальных заработных плат. 

На основании ст. 59 УК Кыргызской Республики по совокупности всех преступлений путем частичного сложения 
назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 100 минимальных заработных 
плат в доход государства. 

Взыскать с Жанызакова Ж. в пользу Абдылдаева Д. 10 000 сом. Причиненный моральный вред подлежит 
частичному удовлетворению. 

Приговор подлежит обжалованию в течение 10 суток в Бишкекский городской суд. 
 

Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
9 июля 2004 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по уголовным делам 
 Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Шукуралиева Р.Ш., 
судей Токсобаевой А.К., Ибраевой Ж.Д., 
при секретаре Бектурсуновой А., 
с участием адвоката Ниязалиевой, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной 
жалобе осужденного Ж. Жанызакова на приговор Свердловского районного суда г. Бишкек от 28.05.2004 года, 
которым Жанызаков Жаныбек Нукешович был признан виновным по ч.2 ст. 127, ч.2 ст. 128 УК Кыргызской 
Республики, по ч.2 ст. 127 назначено наказание в виде штрафа в размере ста минимальных месячных заработных 
плат, по ч.2 ст. 128 назначено наказание в виде штрафа в размере 50 минимальных месячных заработных плат. На 
основании ст.59 УК Кыргызской Республики, при совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, 
окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере ста минимальных месячных заработных плат в доход 
государства. Причиненный моральный вред частично удовлетворен, в пользу Д.Абдылдаева с Ж..Жанызакова 
взыскано 10 000 сом. 

(Судья Аденова Г.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Ж. Ибраева, судебная коллегия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 
В Свердловский районный суд г. Бишкек обратился гражданин Абдылдаев Д. с заявлением о том, что Жанызаков 

Ж. опубликовал о нем в газете «Агым», а также в Интернете статьи с заведомо ложными сведениями, порочащие его 
честь и достоинство, и просил привлечь его в порядке частного обвинения к уголовной ответственности по ч.2 ст. 
127, ч.2 ст. 128 УК Кыргызской Республики. 

На суде Жанызаков Ж. свою вину не признал. 
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Жанызаков Ж. выразив свое не согласие с вышеуказанным приговором, обратился с апелляционной жалобой. В 
своей апелляционной жалобе он просит отменить приговор и дело прекратить производством. 

Изучив материалы дела, выслушав адвоката Жанызакова Ж. и Абдылдаева Д., судебная коллегия пришла к 
следующему выводу. 

Это дело было предметом рассмотрения тем же Свердловским районным судом г. Бишкек 21.01.2004 году, дело 
было прекращено производством за примирением сторон. 

В соответствии с требованиями ч.2 ст.26 УПК Кыргызской Республики дела частного обвинения возбуждаются не 
иначе как по жалобе потерпевшего и прекращаются за примирением сторон. 

В вышеуказанном приговоре не указано, какие сведения судом были засчитаны как сведения порочащие честь и 
достоинство. 

В отношении осужденного Ж. Жанызакова, судом не были приведены конкретные основания отклонения 
доказательств, приведенных самим Жанызаковым. 

Также в приговоре было указано уточнить адрес электронного сайта, где Жанызаков распространил сведения о 
Абдылдаеве. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.347-348 УПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

 
Приговор Свердловского районного суда г. Бишкек от 28.05.2004 года в отношении Жанызакова Жаныбека 

Нукешовича отменить, дело прекратить производством. 

 

Председательствующий:  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
28 октября 2004 года          г. Бишкек 

Коллегия по уголовным делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

 

В составе председательствующего Досматова Ж.Д.,  
судей Маткеримова A.M., Досмамбетова Н.Р.,  
при секретаре Сагынова К., 
в открытом судебном заседании рассмотрела жалобу в надзорном порядке частного обвинителя Д. Абдылдаева на 
определение Бишкекского городского суда от 9 июля 2004 года. Согласно этому делу: 

Жанызаков Жаныбек Нукешович, родившийся 11.12.1959 года в Талаской области, кыргыз, холост, имеющий 
высшее образование, ранее не судимый, решением Свердловского районного суда г. Бишкек от 28 мая 2004 года 
был признан виновным по п. 2 ст. 127, п.2 ст. 128 УК и в соответствии с п.2 ст. 127 УК наказан штрафом в размере 
100 минимальной заработной платы; 

На основании ст. 59 УК КР по совокупности всех преступлений путем частичного сложения всех наказаний 
наказан единым штрафом в размере 110 минимальной заработной платы в пользу государства;  

С Ж. Жанызаков в пользу Д. Абдылдаева взыскано 10 000 сомов в счет частичной компенсации морального 
вреда. 

(Судья Аденова Г.) 
Определением Бишкекского городского суда от 9 июля 2004 года приговор Свердловского районного суда г. 

Бишкек от 28 мая 2004 в отношение Жанызакова Жаныбека Нукешовича отменен, дело прекращено производством,     
его исполнение приостановлено.  

(судьи: Шукуралиев Р.Ш., Токсобаев А.К., Ибраева Ж..Д.) 
Выслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики А. Маткеримова и пояснения обвинителя 

Абдылдаева, обвиняемого Жанызакова, судебная коллегия 
 

УСТАНОВИЛА: 

 

Согласно решению Жаныбек Жанызаков признан виновным в распространении ложных слухов в СМИ об 
изнасиловании девушки Абдыддаевым Дуйшоном и умышленном распространении других издевательских 
материалов о нем в СМИ, которые нанесли вред чести, достоинстве и деловой репутации, и в совокупности 
приговорен к штрафу в размере ста десяти минимальной заработной платы, и взыскано с него в качестве 
компенсации морального вреда 10 000 сом. 

Определением Бишкекского городского суда от 9 июля 2004 года исполнение этого решения было 
приостановлено вследствие примирения обеих сторон. В решении не было указано, какие сведения считаются 
ложными, и какие порочащими (издевательскими). Ссылаясь на то, что не имеется доказательств о 
распространении в электронном сайте порочащих Абдылдаева материалов, решение было аннулировано и  
приостановлено его исполнение. 

Обвинитель Абдылдаев Д. не согласен с определением Бишкекского городского суда от 9 июля 2004 года и 
обратился  с жалобой в надзорном порядке, в которой просит аннулировать определение вышесказанного суда и 
оставить в силе решение Свердловского районного суда. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы и мнения, приведенные в жалобе в надзорном порядке и 
противоположной стороной, судебная коллегия на основе нижеприведенного, считает, что определение 
Бишкекского городского суда должно быть полностью аннулировано, а решение Свердловского районного суда - 
частично. 

Согласно материалам дела обвинитель Абдылдаев и ранее обращался в суд с обвинением об умышленном 
распространении Жанызаковым Женишбеком в СМИ ложных обвинений и издевательских материалов о нем. 
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Согласно п.2 ст. 26, п.1 ст. 29 УК КР это дело было приостановлено ссылкой на то, что обвинитель и 
обвиняемый Жанызков пришли к мирному соглашению. 

Обвинитель Абдылдаев снова обратился в суд, говоря, что Жанызаков не выполнил свое обещание в 
соглашении «Я не буду больше ничего писать о тебе, уберу все свои материалы о тебе в интернете», и на 
следующий же день после приостановления дела 22.01.2004 года, а после 11.02.2004, 12.02.2004 годов продолжил 
свои издевательства, и не стер предыдущие материалы. 

Обвинения пострадавшей стороны подтверждаются материалами, имеющимися в деле. Например, 12.02.2004 
года на сайте Жанызакова был приведен текст следующего содержания: «Посмотрите на рисунок молдоке (от 
слова МОЛДО - МУЛА) - он обратился в суд на материал об изнасиловании им 15 летней девушки, используя свое 
служебное положение, и молдоке написал заявление о примирении. После этого примирения 21.01.2004 года я сам 
ни разу не обращался. Но что поделаешь, если этот милый (Абдылдаев) сам все снова начинает». Из этого видно, 
что он (т.е. Жанызаков) продолжил свое прежнее издевательство и нарушил тем самым свое обещание перед 
судом. 

На рисунке молдоке - Абдылдаев, справа от него рисунок женщины, показывающей свое срамное место. К двум 
рисункам приводится такой объясняющий текст: «попа Джульеты, лицо Молдоке». Мне так хотелось услышать из 
уст самого Молдоке об одном его грехе (недостатке) (изнасиловании 15-летней девушки)... - Как же имя Д. 
Абдылдаев». А 20 марта на интернет странице говорится, что один из преподавателей «Урока нравственности» 
Дуйшон ажы Абдылдаев «изнасиловал 15-летнюю девушку». Приводится слова «Смотрите, нашелся таки ответ на 
вопрос, отчего такое несчастное положение в кыргызских классах... где преподает Молдоке», «насильник молдоке». 
Эти слова полностью доказывают, что умышленно наносился вред чести, достоинству и деловой репутации 
Абдылдаеву перед народом, знающими его людьми. 

Здесь невозможно принять доводы Жанызакова, что все эти рисунки были сделаны еще до того суда. Ведь он, 
с целью издевательства над Абдылдаевым повторно выставлял на интернет старое. 

Такая его преступная деятельность правильно квалифицируется п.2 ст. 128 УК КР. Признак соответствия 
квалификации (признак свойственный квалификации), издевательство было распространено через один из видов 
СМИ интернет. 

Что касается обвинения его в тяжком преступлении п.2 ст. 127; что он умышленно распространял через СМИ 
слухи об изнасиловании 15-летней девушки» не подтверждаются материалами дела и доказывается, что он не 
совершал этого преступления. 

Из копии материалов на 48-мой странице дела видно, что первая такая информация была напечатана в газете 
«Агым» 13-июня 2003 года и автором его является М. Эшимканов. Это подтвердил и сам М. Эшимканов. Поэтому, 
слова Жанызакова, что это обвинение не по его адресу, считаем обоснованными. 

В силу этих обстоятельств обвинение в адрес Жанызакова, что он умышленно распространял в СМИ ложные 
сведения, с целью дискредитации, нанесения вреда чести, достоинству и деловой репутации Дуйшона 
Абдылдаева, является не имеющим под собой основу. 

Потому что эта информация не была специально придумана Жанызаковым и не принадлежит ему.  
Поэтому эта часть обвинительного решения подлежит аннулированию. 
Также подлежит аннулированию определение Бишкекского городского суда о приостановлении исполнения 

решения районного суда. 
Апелляционная коллегия вынесла определение с нарушением ст. 344 УПК КР - рассмотрев дело поверхностно, 

не изучив все подробности, не сделав должную оценку материалам дела, выслушав только обвинителя и 
обвиняемого, а также указав на недостатки решения районного суда, ничего не сделал, чтобы их исправить. 

Это определение противоречит материалам дела. 
Судебная коллегия на основании вышеприведенного и руководствуясь п. 2 п.1 ст. 384 
 

ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

 
Аннулировать определение Бишкекского городского суда от 09.07.2004 г. в отношении Жанызакова Жаныбека 

Нукешевича. 
Аннулировать решение Свердловского районного суда г. Бишкек в отношение Жанызакова Жаныбека 

Нукешевича в части обвинения согласно п.2 ст. 127, и приостановить его исполнение т.к. в его действиях 
(Жанызакова) нет преступления такого состава. 

В том же решении оставить в силе часть обвинения согласно п.2 ст. 128, по которой в пользу государства 
взыскивается 5 000 сомов и в пользу Д. Абдылдаева взыскивается 10 000 сомов в счет частичной компенсации 
морального вреда. Удовлетворить жалобу в надзорном порядке частично. 

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 
Указанные в текстах сведения уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, на 
котором стороны пришли к примирению. Суды не уделили должного внимания тому, что данные 
сведение были распространены в глобальной сети интернет, где не бывает подлинника документа и за 
частую если распространитель не признается о том, что те или иные сведения распространил именно 
он, сложно докупаться до истины.  Исправляя ошибки судов первой и второй инстанций коллегия 
Верховного суда не совсем правильно указала на интернет издание как на средства массовой 
информации, коим таковые не являются. В целом же усилием последней инстанции дело было 
рассмотрено полно и в целом законно. 

 
Турсунбай Бакир уулу против редакции газеты 
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 «Вечерний Бишкек» и корреспондента   Каримова  Д. 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

22 июня 2004 года          г. Бишкек 

Свердловский районный суд г. Бишкек 

 

В составе председательствующей судьи Труновой З.В., 
при секретаре Дандыбаевой С., Мыктыбековой А., 
с участием представителей сторон по доверенности, 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Бакир уулу Турсунбай к редакции газеты «Вечерний 
Бишкек», корреспонденту газеты Данияру Каримову о защите чести, достоинства и деловой репутации и 
возмещении морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 

Бакир уулу Турсунбай обратился в суд с иском к редакции газеты «Вечерний Бишкек» о защите чести, 
достоинства и деловой репутации и возмещении морального вреда, при этом сославшись , что 13 декабря 2002 
года в газете «Вечерний Бишкек» в рубрике «Анатомия явления» была опубликована статья под заголовком «Аль 
Каида в Кыргызстане», где автором Д.Каримовым была предоставлена информация следующего содержания : 
«Хизб ут-Тахрир» по некоторым данным, имеет на юге Кыргызстана свою штаб-квартиру. Возможно, сектанты, 
действительно имеют влиятельных покровителей, в том числе и среди слуг народа. Есть версия, привязывающая к 
«Тахриру», небезызвестного Турсунбая Бакир уулу. Что ставит Запад в двоякое положение: операция в 
Афганистане была организована для борьбы с политизированным исламом. А теперь один из его представителей 
будет открыто получать гранты - как никак Омбудсмен, правозащитник. А кого кормит Запад?» 

В сведениях, приведенных в вышеуказанной статье газеты «Вечерний Бишкек», редакция газеты и 
корреспондент Каримов Д. распространили сведении, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию как 
гражданина и Омбудсмена Кыргызской Республики. 

Истец Бакир уулу Турсунбай в судебном заседании 9 марта 2004 года свои исковые требования поддержал и 
пояснил, что публикацией вышеуказанной статьи был нанесен большой урон его репутации. Люди, прочитавшие 
статью могли подумать, что он является приверженцем организации «Аль Каида». Хотя он нигде и никогда не 
говорил, что он является членом «Аль Каиды». Об этой организации он узнал после террористического акта 11 
сентября 2001 года. После публикации статьи пошатнулись его отношения с иностранными инвесторами. Статья 
была помещена в Интернете, ее прочитали за рубежом. Он вынужден был оправдываться перед депутатами, 
избирателями и говорить, что им подан иск в суд. Эта публикация принесла ему и его семье нравственные 
страдания. Просит иск удовлетворить, признать сведения, опубликованные в газете «Вечерний Бишкек» от 13.12.02 
года в статье корреспондента Каримова Д. «Аль Каида» в Кыргызстане, а именно : «Возможно, сектанты , 
действительно имеют влиятельных покровителей, в том числе и среди слуг народа. Есть версия, привязывающая к 
«Тахриру», небезызвестного Турсунбая Бакир уулу. Что ставит Запад в двоякое положение: операция в 
Афганистане была организована для борьбы с политизированным исламом. А теперь один из его представителей 
будет открыто получать гранты - как никак Омбудсмен, правозащитник. А кого кормит Запад?», не 
соответствующими действительности. Обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опубликовать на той же 
странице, таким же тиражом в газете «Вечерний Бишкек» опровержение. Взыскать с редакции газеты «Вечерний 
Бишкек» в счет возмещения морального вреда 5 млн. сомов, с корреспондента газеты Каримова Д. – 100 000 
сомов. 

Представитель истца, действующий по доверенности от 24.03.03 года, Акчурин Т.М. исковые требования 
поддержал и просил суд удовлетворить иск в полном объеме. 

Представитель ответчика редакции газеты «Вечерний Бишкек», действующий по доверенности от 5.03.2004 
года Филоненко И.О. иск не признал и пояснил, что в оспариваемом истцом тексте статьи «Аль Каида в 
Кыргызстане» автор не излагает информацию полученную из определенных источников, а лишь высказывает свое 
предположение. В статье нет утверждений о том, что Омбудсмен нарушил какие-либо нормы закона, является 
членом или сторонником экстремистской организации, нет указаний на соучастие в «Джихаде», нет обвинений в 
терроризме. 

В предложении: «есть версия, привязывающая к «Тахриру» небезызвестного Турсунбая Бакир уулу», автором 
высказана версия, предположение и не указывается, что она является официальным мнением корреспондента, 
редакции газеты «Вечерний Бишкек»- только констатация факта о наличии версии в общественном мнении. 
Предположение не может отождествляться с утверждением. Поскольку отсутствуют прямые утверждения автора о 
связях истца с террористической организацией, то нельзя утверждать, что в статье распространены сведения, 
порочащие истца. 

В доказательство того, что вышеуказанная версия в общественном мнении существовала, ими были 
представлены суду публикации интервью Председателя СНБ Иманкулова К. в газете «Агым» 03.09.02 г., 
стенограмма заседания Жогорку Кенеша КР от 05.09.02 г., публикация в газете «Республика» №24 от 19.06.01 г. и 
«Независимой газеты» №206 от 31.10.00 г. 

В связи с этим у истца нет оснований требовать возмещение компенсации морального вреда. 
Считает иск необоснованным . Просит суд в иске отказать. 
Ответчик Данияр Каримов иск не признал и пояснил, что статья «Аль Каида в Кыргызстане» не преследовала 

цель кого-либо оскорбить. Это обзорная статья о явлении в целом, то есть о политизированном исламе в 
Кыргызстане. В статье отсутствуют утверждения о том, что он обвиняет истца в приверженности к «Аль Каиде», в 
терроризме. Он высказал в статье версию и как автор он проверил ее, на момент публикации статьи данная версия 
существовала, что подтверждается представленными суду доказательствами. 

Просит суд в иске отказать. 
Выслушав объяснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
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Как видно из материалов дела в газете «Вечерний Бишкек» 13 декабря 2002 года в рубрике «Анатомия 
явления» была опубликована статья корреспондента Д.Каримова «Аль Каида в Кыргызстане». Истец Турсунбай 
Бакир уулу оспаривает следующую фразу этой статьи: «Хизб ут-Тахрир» по некоторым данным, имеет на юге 
Кыргызстана свою штаб-квартиру. Возможно, сектанты, действительно имеют влиятельных покровителей, в том 
числе среди слуг народа. Есть версия, привязывающая к «Тахриру», небезызвестного Турсунбая Бакир уулу. Что 
ставит Запад в двоякое положение: операция в Афганистане была организована для борьбы с политизированным 
исламом. А теперь один из его представителей будет открыто получать гранты - как- никак Омбудсмен, 
правозащитник. А кого кормит Запад?», считая, что редакция газеты «Вечерний Бишкек» и корреспондент Каримов 
Д. распространили сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию как гражданина и как 
Омбудсмена Кыргызской Республики. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 5 декабря 2003 года 
№20 порочащими являются не соответствующие действительности сведения, содержащие утверждения о 
нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства или моральных принципов (о 
совершении нечестного поступка, неправильном поведении в трудовом или ином коллективе, быту и другие 
сведения, порочащие предпринимательскую и общественную деятельность, деловую репутацию и т.п.), которые 
умаляют честь и достоинство гражданина либо деловую репутацию гражданина или юридического лица.  

В первых двух предложениях оспариваемого текста: «Хизб ут-Тахрир», по некоторым данным, имеет на юге 
Кыргызстана свою штаб-квартиру, Возможно, сектанты, действительно имеют влиятельных покровителей, в том 
числе среди слуг народа», суд не находит, что в них содержатся сведения о нарушении истцом действующего 
законодательства или норм морали, в силу отсутствия прямых утверждений об этом. 

Предложение: «Есть версия, привязывающая к «Тахриру» небезызвестного Турсунбая Бакир уулу», содержит 
утверждение о наличие в обществе определенной версии. В статье не указывается, что данная версия 
принадлежит автору статьи, либо она является официальным мнением редакции газеты «Вечерний Бишкек». 

Доводы истца о том, что данная часть публикации порочит его честь, достоинство и деловую репутацию 
необоснованны, поскольку не содержат прямых утверждений автора о том, что истец является членом 
экстремистской организации, на его участие в «Джихаде», нет обвинений в терроризме. 

Из содержания статьи усматривается, что автор изложил не информацию, подкрепленную фактами, а передал 
различные существующие мнения и предположения по поводу конкретного события, что подтверждается 
употреблением в статье таких выражений, как: «по некоторым данным», «возможно», «есть версия». Таким 
образом, в статье содержатся утверждения о наличии мнений, версии, что не может быть отождествлено с 
утверждением о фактах, которых эти версии касаются. 

Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного суда КР от 5.12.03 г., в соответствии со ст.60 ГПК КР истец 
обязан доказать факт распространения порочащих его сведений лицом, к которому предъявлен иск, а на ответчика 
возлагается обязанность доказывания соответствия распространенных сведений действительности.  

Ответчиком суду были представлены копия стенограммы заседания Жогорку Кенеша от 5 сентября 2002  года, 
где председатель СНБ Иманкулов К. давал пояснения по поводу его интервью газете «Агым», данного им 3 
сентября 2002 года. На вопрос депутата Карпасова А. Иманкулову К.: «... вы сделали заявление по поводу того, что 
Турсунбай Бакир уулу имеет участие к вопросам, в частности, религиозного экстремизма, о «Хизб ут-Тахрир» и 
другим», а также на этом же заседании Турсунбай Бакир уулу расценил интервью Иманкулова К. как обвинение в 
причастности к религиозному экстремизму: «в газете «Агым» так и написано. Там дважды сказано, что я 
религиозный экстремист...». На что Иманкулов К. на заседании Жогорку Кенеша 5.09.02 года пояснил, что « в 
отношении фразы, сказанной о Турсунбай Бакир уулу. Материалов, чтобы доказать юридически и привлечь к 
уголовной ответственности у меня нет. Но материалов, чтобы говорить о причастности, оперативных и 
следственных материалов у меня достаточно». 

Судом истребовано уголовное дело по частному обвинению Турсунбай Бакир уулу в отношении председателя 
СНБ Иманкулову К. по ст. 127 ч.2,3 УК КР. Из материалов данного дела явствует, что газета неверно сделала 
перевод слов Иманкулова А. с русского языка на кыргызский. В связи с этим главный редактор газеты «Агым» 
Эшимканов М. от имени газеты принес свои извенения за некорректный перевод и в следующем номере будет 
отпечатано опровержение. Иманкулов К. в суде пояснил, что «насколько я понимаю интервью давал на русском 
языке и никакой клеветы не давал. В остальной части я оправдывать не буду». 

Прекращение производства по делу частного обвинения за примирением сторон не свидетельствует о том, что 
версия перестала существовать. В судебном порядке не было установлено, что слова Иманкулова К. не 
соответствуют действительности, сам Иманкулов не отказывался от сделанных им публичных заявлений о 
причастности Турсунбай Бакир уулу и перед частым обвинителем Турсунбай Бакир уулу извинился не Иманкулов, а 
Главный редактор газеты «Агым». Таким образом, слова Иманкулова К. на заседании Жогорку Кенеша К Р 
являются публичным выступлением и подтверждают выражение из оспариваемой статьи :«есть версия, 
привязывающая к «Тахриру» небезызвестного Турсунбай Бакир уулу». Данные слова публичного выступления не 
были оспорены истцом в суде. 

Кроме того, существование в общественном мнении вышеуказанной версии подтверждается представленными 
суду публикациями из газеты «Республика» от 19.06.01 года № 24 и «Независимой газеты от 31.10.2000 года № 
206. 

Выражение из оспариваемой статьи: «Что ставит Запад в двоякое положение: операция в Афганистане была 
организована для борьбы с политизированным исламом. А теперь один из его представителей будет открыто 
получать гранты - как никак Омбудсмен, правозащитник. А кого кормит Запад?». 

Суд не может согласиться с доводам истца о том, что он причислен к представителям политизированного 
ислама и его честь и достоинство опорочены. 

Как видно из представленного суду ответа Духовного Управления Мусульман Кыргызстана от 11.03.04 г. 
определения «политизированный ислам» отсутствует. Данный термин не употребляется в юридической литературе. 
Суд не находит данный термин оскорбительным и порочащим честь и достоинство истца. Данным выражением 
автор статьи, как он пояснил в суде, хотел показать связь норм религии с политикой. 

В частности Д.Каримов в суде пояснил, что Турсунбай Бакир уулу в своей политической деятельности 
апеллировал ценностями ислама. Во время выборов в 2000 году распространял календари, где был изображен на 
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фоне молящихся в Мекке, и сам говорил, что совершал хадж. Каждый из нас верит в бога, но не каждый может 
применять каноны религии в своей деятельности. 

Кроме того, как видно из представленной ответчиками газеты «Республика», в статье «Добиться много путем 
переговоров» в интервью истец указал, что «наши муллы, имамы и муфтият должны были активно сотрудничать с 
«хизбут тахрировцами» с тем, чтобы разрешить внутренние противоречия». 

Таким образом, суд считает, что оспариваемая истцом цитата, не может порочить честь, достоинство и 
деловую репутацию, поскольку не содержит прямых утверждений, а только версию, сложившуюся в общественном 
мнении, высказанную автором, поскольку суд не усматривает в этой цитате ничего оскорбительного и не 
благовидного. Суд не может согласиться с теми выводами, которые делает истец в своем исковом заявлении, то 
есть утверждения автора «привязывающая», то есть не исключающая его участия и соучастия к Тахриру, соучастие 
в «джихаде»- вооруженном мятеже, насильственном захвате власти и терроризме, поскольку непосредственно это 
в статье отсутствует. 

И последнее предложение: «теперь один из его представителей будет открыто получать гранты - как никак 
Омбудсмен, правозащитник», также не содержит не соответствующих действительности сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую репутацию истца. 

Как пояснил в суде истец, у него пошатнулись связи с иностранными инвесторами, он не смог привлечь много 
грантов для своей работы, была большая надежда, что помогут иностранные инвесторы. То есть истец не 
отрицает, тот факт, что для своей работы ему необходимы гранты иностранных инвесторов.  

Кроме того, согласно ст. 26 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» от 2.07.92 
года органы массовой информации не несут ответственности за распространение в средстве массовой 
информации сведений, не соответствующих действительности: если эти сведения содержались в официальных 
документах и сообщениях; если они являются дословным воспроизведением публичных выступлений. 

Как пояснил суду представитель ответчика, автор не имел доказательств в достоверности этих сведений, он 
высказал это как версию. В доказательство существования данной версии, представлены соответствующие, 
исследованные в суде доказательства. 

Для защиты чести и достоинства, деловой репутации гражданина и юридического лица, предусмотренного ст. 
18 ГК Кыргызской Республики предусмотрен специальный способ опровержения сведений порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию. Этот способ может быть использован при наличии трех условий: сведения 
должны быть порочащими, сведения должны быть распространены, сведения не должны соответствовать 
действительности. 

В связи с тем, что обязательных трех условий предусмотренных законом для защиты чести и достоинства 

истца судом не установлено, суд  приходит к выводу о том, что исковые требования необоснованны и не подлежат 

удовлетворению. Руководствуясь ст. 197-201, 205 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

В иске Бакир уулу Турсунбай к редакции газеты «Вечерний Бишкек», корреспонденту газеты «Вечерний 

Бишкек» Данияру Каримову о защите чести, достоинства и деловой репутации о возмещении морального вреда 

отказать. Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд через этот суд в течение 30 дней. 

 

Председательствующий 

 

Сабиров Д. обвиняет в клевете журналиста  
 газеты «Учкун» Жамгырчиева К. 

 
ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
28 июля 2004 года          г. Бишкек 

Свердловский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего судьи Термечикова З..Ж.,  
при секретаре судебного заседания Макишовой У.,  
с участием адвоката Алагушева А.К.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по частному обвинению: 
Жамгырчиева Калила Авазовича. 5 октября 1950 г.р., уроженца села Кызыл-Ангир, Сузакского района, Ошской 
области, кыргыза, с высшим образованием, женатого, на иждивении имеющего 2-х детей, работающего журналистом 
в газете «Учкун», не судимого, военнообязанного, проживающего по адpecy: г. Бишкек, улица Люксенбургская, дом 
159, находящегося под подпиской о невыезде, копию заявления получившего своевременно, обвиняемого частным 
обвинителем Сабировым Д.М. в совершении преступления предусмотренного ст. 127 ч. 2, ч. 3 УК Кыргызской 
Республики. 

УСТАНОВИЛ: 

 
Частный обвинитель Сабиров Д.М. обратился в Свердловский районный суд города Бишкек с заявлением о 

привлечении к уголовной ответственности журналиста газеты «Учкун» Жамгырчиева К. А. (псевдоним Эркин 
Кенжетаев), опубликовавшего клеветнические измышления в средствах массовой информации, обвинив его в 
совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. 

В заявлении Сабиров Д.М. указывает, что журналист Жамгырчиев К. А. в газете «Учкун» написал на кыргызском 
языке статью под рубрикой «Эмне жыттанат, ия?...» и под заголовком «Ошгазды ойрондогон Сабиров». В данной 
статье, по мнению Сабирова журналист Жамгырчиев К.А. приводит ряд клеветнических измышлений обвиняя его в 
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том, что якобы он, в целях погашения долга своей супруги (являющейся учредителем НПО «Прометей») перед 
Кашгаркишлакской сельской управой. газифицировал указанную управу и тем самым причинил ущерб Ошскому 
городскому управлению газового хозяйства АО «Кыргызгаз» (далее ОГУГХ) на сумму 598.4 тысяч сомов. Кроме 
этого, якобы он, получив из кассы ОГУГХ деньги в сумме 492,5 тысяч сомов для покупки оздоровительного комплекса 
ОГУГХ АО «Кыргызгаз», с оплатой Фондом госимущества из указанной суммы 111 тысяч сомов, оставшуюся сумму 
денег «прикарманил», а также приватизировал принадлежащую ОГУГХ столовую балансовой стоимостью 2 млн. 435 
тысяч сомов, своему младшему сыну за 125 тысяч сомов. 

Опубликованные в газете сведения по мнению Сабирова Д. не соответствуют действительности. являются 
клеветой. В обоснование своих доводов Сабиров Д. поясняет, что как руководитель ОГУГХ, действительно, 
газифицировали Кашгаркишлакскую сельскую управу, но газификация была  на основании постановления Ошской 
областной госадминистрации от 29.07.2003 г. за № 61 и распоряжения Ошской областной госадминистрации от 8.10. 
2003 г. НПО «Прометей» не имеет долгов от Кашгаркишлакской сельской управой. Оздоровительный центр ОГУГХ 
АО «Кыргызгаз» был продан по конкурсу ФГИ. В конкурсе участвовал коллектив ОГУГХ через ОсОО «Дачный сезон». 
Деньги в сумме 492,5 тысячи сомов из кассы ОГУГХ он никогда не получал, и поэтому утверждение журналиста 
Жамгырчиева К.А. (псевдоним Эркин Кенжетаев), по мнению Сабирова является наглой клеветой. Балансовая 
стоимость всего ОГУГХ составляет 2 млн. 435 тыс. сомов, а столовая является пристройкой к объектам ОГУГХ, и 
была продана ФГИ Сабирову У.Д. на законном основании. Таким образом, частный обвинитель Сабиров Д.М. 
считает, что журналист Жамгырчиев своими клеветническим измышлениями подорвал его репутацию как депутата 
СНП Жогорку Кенеша, затронута его честь и достоинство, а также публично в средствах массовой информации он 
обвинен в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. 

В судебном заседании частный обвинитель Сабиров Д.М. поддержав свои доводы изложенные в заявлении, 
суду пояснил, что все факты опубликованные в газете «Учкун» журналистом Жамгырчиевым от начала до конца не 
соответствуют действительности. Члены ревизионной комиссии АО «Кыргызгаз» без его разрешения провели  
проверку ОГУГХ ,с выводами которой он не согласен. Ранее он действительно подвергался дисциплинарному 
взысканию. Его супруга не имеет долгов перед Кашгаркишлакской сельской управой. Приватизация столовой и зоны 
отдыха ОГУГХ была проведена в соответствии с письменным разрешением (приказом) АО «Кыргызгаз». Просит суд 
наказать подсудимого Жамгырчинова по всей строгости закона. 

Подсудимый Жамгырчиев К.А. не признав свою виновность в предъявленном ему обвинении суду пояснил, что 
опубликованные им в газете «Учкун» материалы были предоставлены ему депутатом ЗС Жогорку Кенеша 
Чотоновым Дуйшеном и были положены в основу публикации. Все факты, опубликованные им в названной статье 
соответствуют представленным ему материалам. ОГУГХ является подразделением АО «Кыргыгаз» и поэтому при 
строительстве (газификации) Сабиров Д. должен был действовать с разрешения администрации АО «Кыргызгаза». 
Однако вопреки этим требованиям, как следует из материалов проверки. Сабиров Д. сам лично распоряжался 
имуществом АО «Кыргызгаза», без разрешения Губернатора Ошской области совершил строительство газопровода 
и при этом для строительства приобретал старые детали. Факт получения Сабировым Д. большой суммы денег из 
кассы ОГУГХ подтверждается копией ведомости. Просить суд оправдать его за отсутствием в его действиях состава 
преступления. 

Суд исследовав представленные сторонами доказательства, тщательно проанализировав их, приходит к 
выводу, что Жамгырчиев подлежит оправданию за отсутствием в его действиях состава преступления по следующим 
основаниям. 

Так, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Председатель ревизионной комиссии АО  
«Кыргызгаз»  Осмоналиев М.  пояснил,  что в ходе проверки ОГУГХ в 2003  году, ревизионной комиссией были 
выявлены многочисленные финансовые нарушения и хищения, результаты которой нашли свое отражение в 
составленном акте. Один экземпляр акта находится у них, а второй был передан главному бухгалтеру ОГУГХ 
Гуленковой для устранения выявленных финансовых нарушений. Сам Сабиров Д. во время ревизии не 
присутствовал. Два материала проверки ими были переданы в МРО финансовой полиции по Ошскому региону, 
которой возбуждено уголовное дело по ст. 169 УК Кыргызской Республики, то есть хищение чужого имущества в 
особо крупных размерах. Сумма ущерба составила 153 000 сомов. По его мнению Сабирова Д. не привлекают к 
уголовной ответственности в связи с его депутатской неприкосновенностью. Полагает, что указанные в отчете деньги 
в сумме 584.4 тысяч сомов, поступившие в технический отдел АО «Кыргызгаз», были незаконно использованы при 
строительстве газопровода Кашгаркишлакской сельской управы. Работник сельской управы Ахмедов сообщил о том, 
что газопровод был построен за счет погашения долга супруги  Сабирова.  По внутреннему положению АО 
«Кыргызгаз» сжиженный газ приобретает специальное подразделение. Однако вопреки этим требованиям ОГУГХ 
самостоятельно закупил сжиженный газ, без ведома администрации АО приобрел трубы на сумму 1 млн сомов, был 
приобретен автомобиль ГАЗ-31010 за 244000 сомов. Кроме этого, хотя и на конкурсной основе, но тем не менее 
продал столовую своему родному сыну, что не допускается по их положению. 

Свидетели Токсоналиев К., Мамадисаев А. и Мамбетбаев Ш.У. также допрошенные в судебном заседании дали 
аналогичные показания и пояснили, что  начальник ОГУГХ Сабиров Д. без разрешения администрации АО 
«Кыргызгаз» занимался строительством, без их ведома приобрел автомашину ГАЗ-31010, получил из кассы ОГУГХ 
492.5 тыс. сомов, из которых на момент проверки возвратил 111 тыс. сомов и не перечислял деньги за газ в АО 
«Кыргызгаз». Свидетель Мамбетбаев Ш.У. в своих показаниях обратил внимание на то, что материалы ревизии 
ОГУГХ были переданы в Жогорку Кенеш, а финансовой полицией в отношении работников ОГУХГ возбуждено два 
уголовных дела. Подсудимый Жамгырчиев не виновен, выполнял долг журналиста. 

Из представленных суду материалов видно, что сведения опубликованные  журналистом Жамгырчиевым К. 
(псевдоним Эркин Кенжетаев) в газете «Учкун» под рубрикой «Эмне жыттанат, ия?...» и под заголовком «Ошгазды 
ойрондогон Сабиров» полностью соответствуют актам проверок и справкам составленным ревизионной комиссией 
АО «Кыргызгаз», где прямо отмечены факты многочисленных финансовых нарушений со стороны руководства 
ОГУГХ. 

В данном случае суд не вправе давать какую-либо оценку самим результатам ревизии проведенной ревизионной 
комиссией АО «Кыргызгаз». Но в то же время суд отмечает, что даже в случае принятия во внимание доводов 
Сабирова Д. о том, что опубликованные сведения не соответствуют действительности, необходимо исходить из того, 
что журналист Жамгырчиев К. получивший материалы указанной ревизии у Депутата Законодательного Собрания 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чотонова Д., являющегося членом комитета топливно-энергетического 
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комплекса, полагал (и полагает по сей день) что результаты ревизии соответствуют действительности. А для 
наличия в действиях лица состава преступления предусмотренного ст. 127 УК Кыргызской Республики, непременным 
его требованием является признак заведомости, не нашедшего своего подтверждения. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у Жамгырчиева К. субъективной стороны 
преступления, поэтому он подлежит оправданию в предъявленном ему обвинении за отсутствием в его действиях 
состава преступления. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316 ч. 1 п. 2, 321, 322 УПК Кыргызской Республики, суд  
 

ПРИГОВОРИЛ: 

 
Жамгырчиева Калила Авазовича в предъявленном ему частным обвинителем Сабировым Давраном 

Муратовичем обвинении в преступлении предусмотренном ст. 127 ч. 2. ч. 3 УК Кыргызской Республики признать 
невиновным и оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления. Меру пресечения в отношении 
Жамгырчиейа К.А. подписку о невыезде отменить. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 
Бишкекский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

 
Председательствующий: 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

24 ноября 2005 года          г. Бишкек 
Судебной коллегии по уголовным делам и  

делам об административных правоотношениях 

 
В составе председательствующего Досматова Ж.Д.,  
судей Апаитовой К.А., Эралиевой Р.И.,  
при секретаре Сагымове К., 
с участием представителя частного обвинителя Сабирова Д.М., Умрлалиева Т.Д. 
адвоката Алагушева А.К., оправданного Жамгырчиева К. 
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по жалобе частого обвинителя Сабирова Д. на приговор 
Свердловского районного суда г. Бишкек oт 28 июля 2004 года, которым 

Жамгырчиев Калил Авазович, 1950 года рождения, ранее не судимый, оправдан по ст. 127 ч.2 ч.3 УК Кыргызской 
Республики за отсутствием в его действиях состава преступления. 

Приговором Бишкекского городского суда от 22 нюня 2005 года приговор суда оставлен без изменения. 
Заслушан доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Апаитовой К.Л объяснения адвоката 

Умралиева. поддержавшего жалобу частного обвинителя Сабирова, просившего ее удовлетворить объяснения 
адвоката Алагушева и оправданного Жамгырчиева, просившего жалобу оставить без удовлетворения, судебная 
коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

  
Частный обвинитель Сабиров Д.М. в порядке частного обвинения обратился в суд о привлечении к уголовной 

ответственности журналиста газеты «Учкун» Жамгырчиева К., опубликовавшего клеветнические измышления В 
средствах массовой информации, обвинив его в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, в частности 
Жамгырчиев в газете «Учкун» написал на кыргызском языке статью под рубрикой «эмне жыттанат ия...» и под 
заголовком «Ошгазды ойрондогон Сабиров Д.М.». В данной статье Жамгырчиев приводит ряд клеветнических 
измышлений обвиняя его в том, что он якобы в целях погашения долга своей жены, учредителя НПО «Прометей» 
перед Кашгар - Кишлакской сельской управой, газифицировал указанную управу; причинив ущерб Ошскому 
городскому управлению газового хозяйства АО «Кыргызгаз» на 598,4 тысяч сомов. 

Кроме этого, якобы он получив из кассы ОГУТХ деньги 442.5 тысяч сомов для покупки оздоровительного 
комплекса АО «Кыргызгаз» с оплатой фондом госимушества из указанной суммы 111 тысяч сомов, оставшуюся 
сумму денег прикарманил, а также приватизировал принадлежащую АО «Кыргызгаз» столовую, балансовой 
стоимостью 2435000 сомов, своему младшему сыну на 125 тысяч сомов 

Опубликованные в газете сведения считает не соответствующими действительности, являются клеветой. 
Судами приняты выше указанные решения. 
Не соглашаясь с приговором суда и судебной коллегии, частный обвинитель Сабиров Д.М в жалобе указывает, 

что согласно ст.20 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» журналист обязан 
проверить достоверность своих сведений. Жамгырчиев заведомо знал, что имеющиеся у него сведения не 
соответствуют действительности и признак заведомости для привлечения к ответственности по ст.127 УК 
Кыргызской Республики на самом деле имеет место. 

Ссылка в приговоре суда для оправдания Жамгырчиева на получение материалов у депутата Законодательного 
собрания. Жогорку Кенеша Чотонова необоснованна. Так как материалы, полученные от депутата Чотонова. в 
официальных документах и сообщениях не публиковались. Статья Жамгырчиевым написана без ссылки на 
источники, а прямо от своего имени. 

В материалах дела нет актов следственных или судебных органов о том, что он привлечен к уголовной 
ответственности и осужден. 

Считает приговоры судов незаконными и необоснованными. Простит приговор суда и судебной коллегии 
отменить и дело направить на новое судебное рассмотрение. 

Рассмотрены материалы дела и доводы жалобы, судебная коллегия считает приговор суда законным и 
обоснованным. 

В действиях Жамгырчиева отсутствуют необходимые признаки состава преступления, предусмотренного ч.2, ч.3 
ст. 127 УК Кыргызской Республики. 
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Диспозиция указанной статьи предусматривает ответственность за распространение заведомо ложных, 
позорящих другое лицо измышлений, является преступлением умышленным. 

Виновный сознает ложность распространяемых им сведений и они носят позорящий для потерпевшего характер 
и либо желает оклеветать потерпевшего, либо сознательно допускает, что в результате его действий потерпевший 
будет оклеветан. 

Жамгырчиев не признал себя виновным и показал, что опубликованные им в газете «Учкун» материалы, были 
предоставлены ему депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чотоновым Д. 
Эти материалы им были положены в основу публикации. 

Утверждение Жамгырчиева подтверждается письмом депутата Законодательного Собрания Жогорку Кенеша 
Чотонова Д. от 28 июня 2004 года и другими объективными, установленными данными. 

Таким образом, материалами дела не установлено заведомо ложное распространение позорящих сведений. 
В силу изложенного и руководствуясь ст.ст.374-379 и ст. 383 ч.1 п.1 УПК Кыргызской Республики, судебная 

коллегия 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
Приговор судебной коллегии Бишкекского городского суда от 22 нюня 2005 года Жамгырчиева Калила Авазовича 

оставить в силе, жалобу без удовлетворения. 
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит. 
 

Председательствующий: 
Судьи:  
 
Комментарий 
 
По делам данной категории степень вины, необходимая для привлечения журналиста к 
ответственности, определяется статусом истца и общественным интересом вокруг 
оспариваемой информации. Частные лица - истцы, информация о которых не была общественно 
важной, должны доказать простую неосторожность при ее опубликовании журналистом. Но 
должностные и частные лица, вовлеченные в общественно важные обстоятельства, должны 
доказать так называемый «умысел», т.е., что информация неправдивая и ответчик это знал, 
либо ему было все равно, правдивая она или нет. Наличие умысла может быть доказано должным 
образом, например, что ответчик придумал распространенную информацию, основывал 
информацию лишь на одном анонимном телефонном звонке, распространил информацию вопреки 
серьезным причинам не доверять источнику и др. Существенным является то, что права заявителя на 
уважение его достоинства и на защиту собственной репутации и частной жизни состоит в прямом 
конфликте не только с правами журналиста на свободу слова и правом распространять информацию, но 
и с правом других граждан на получение общественно необходимой информации от СМИ. Поэтому, если 
говорить об ограничении свободы слова по ст.16 п. 6 Конституции понятие «неприкосновенности 
частной жизни и на уважение и защиту чести и достоинства» не означает и не приравнивается только 
лишь к индивидуальному праву заявителя. Иногда другие люди вправе о нем что-нибудь сказать, 
написать или знать, согласно этой же статьи (право на получение информации). 
Фраза «общественный интерес» присуща и ст.17 ч.2 Конституции, где отмечено, что право человека на 
частную жизнь может быть ограничено  «в целях обеспечения прав и свобод других лиц…». Безусловно, 
право на информацию является одним из таких прав. 
Законодательно утверждается, что «Доступ к информации обеспечивается путем, опубликования и 
распространения соответствующих материалов» и что «Государственные органы, органы 
самоуправления граждан, общественные объединения, предприятия, учреждения, организации и 
должностные лица  обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами, решениями 
и иными материалами, затрагивающими его права и законные интересы» (Закон «О гарантиях и свободе 
доступа к информации ст.6). Таким образом, Все граждане Кыргызской Республики, юридические лица и 
государственные органы имеют право на оперативное получение через СМИ публично 
распространяемой информации о деятельности государственных органов и организаций, объединений 
граждан и их должностных лиц, а также других сведений, необходимых для реализации ими своих прав, 
свобод и законных интересов. 
Данное уголовное дело было предметом рассмотрения во всех трех инстанциях, две из которых 
вынесли законные и обоснованные, оправдательные приговоры, а Верховный Суд КР поставил точку 
оставив их в силе. 
 

Айтпаева Г. против редакции газеты «Вечерний Бишкек»  
и авторов статьи Каримова Д. и Сейталиевой Г.  

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
29 июля 2004 года          г. Бишкек 

Свердловский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующей судьи Арстанбаевой Д.Э.,  
при секретаре Каримове А., 
рассмотрев гражданское дело по иску Айтпаевой Г. А. к ЗАО «Вечерний Бишкек», Каримову Д. Сейталиевой Г.А. о 
защите чести, достоинства и деловой репутации, и о компенсации морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 
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Айтпаева Г.А. обратилась в районный суд с иском к редакции газеты «Вечерний Бишкек», журналисту Каримову 

А., Сейталиевой Г. о защите чести, достоинства деловой репутации и о компенсации морального вреда. 
На судебном заседании поступило от Сейталиевой Г.А. встречное исковое заявление к Айтпаевой Г.А. о защите 

чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального вреда 700 000 сомов. 
Представитель истца Иващенко Т., поддержав исковые требования, пояснила суду, что в газете «Вечерний 

Бишкек» от 20 февраля 2004 года была опубликована статья «Чем хуже... Тем лучше?», где были 
проинформированы читатели газеты о сложившейся ситуации в АУЦа. Авторы статьи рассуждали о возможных 
причинах возникновения конфликтной ситуации раскола университета. Из беседы с одной из респондентов 
ответчиком Сейталиевой Г. авторами в статью была включена следующая часть «Почему два лидера ушли, но не 
ушли остальные, причастные к скандалу? Ни Дэвид Хьювайлер, ни Шаршекеева не раскалывали университет. Этим 
занимались вице- президент Айтпаева Г. она пыталась натравить друг на друга обе стороны. Она же и будет 
разрушать университет ради своих личных интересов?» Они считают, что эти сведения являются не 
соответствующие действительности. Утверждения о том, что истица «раскалывала» университет и натравливала 
друг на друга президента и провоста, отправленных в творческие отпуска порочат честь, достоинства и деловую 
репутацию истца. Утверждение Сейталиевой Г. о том, что Айтпаева Г. «раскалывала» университет и «натравливала» 
друг против друга обе стороны являются не подтвержденными и безосновательными, так как на судебном процессе 
ни один из свидетелей, приглашенных Сейталиевой не ответили на вопрос: «натравливала ли или раскалывала ли 
Айтпаева Г.?» не ответили утвердительно. Истица является довольно известной в определенной общественной 
среде фигурой, имеющей высокую оценку профессиональных качеств, как специалиста в сфере образования. 
Подобное высказывание в ее адрес затрагивает ее деловую репутацию, которая всегда была на высоком уровне. 
Знающие лица, позвонив истице, спрашивали, не связано ли ее отставка со статьей, опубликованной в газете. После 
публикации статьи у истицы обострились сердечные болезни. Для истицы очень важна ее безупречная репутация 
перед коллегами и особенно перед учащимися. Согласно норм закона «О гарантиях и свободе доступа к 
информации», «О средствах массовой информации» средства массовой информации обязаны проверять сведения, 
публикуемой информации. Просит суд удовлетворить исковые требования и взыскать моральный вред в размере 

500 000 сомов с Сейталиевой Г.М.. Во встречном иске Сейталиевой Г. А. просит отказать, указывая, что согласно ст. 
п. 5 ст. 132 ГПК в исковом заявлении должно быть указаны обстоятельства, на которые истец обосновывает свои 
требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, однако ни одного обстоятельства, либо 
доказательства о наличии морального вреда в иске Сейталиевой не содержится. Нельзя защищать интересы честь, 
достоинство и деловую репутацию общественных интересов АУЦа. Исходя из смысла встречного иска, именно 
исковые требования Айтпаевой Г. якобы являются порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 
Сейталиевой Г. Предъявление искового заявления к Сейталиевой Г., авторам статьи и ЗАО «Вечерний  Бишкек» не 
является распространением сведений. Представитель ответчиков Филоненко И. (ред. газеты « Вечерний Бишкек» и 
Безбородовой О.) на судебном заседании не признав исковые требования, пояснил суду, что согласно п.1. ст. 18 ГК 
Кыргызской Республики в судебном порядке могут быть опровергнуты только сведения, которые должны быть 
порочащими. В статье усматривается отражение различных мнений, о расколе университета. В статье содержится 
утверждение о наличии мнений. Сейталиевой Г. было дано слово высказать свои мнения в отношении 
происходящего в университете. 

Ответчик Каримов Д. не признав исковые требования истицы, пояснил суду, что он брал интервью у нескольких 
людей, в том числе у Сейталиевой Г.. Было высказано несколько мнений, также в статье отражена точка зрения 
Сейталиевой Г.  

Представитель ответчика Базаркулов Д. не признав исковые требования истицы, пояснил суду, что на основании 
официальных документов до выхода статьи преподаватели и сотрудники АУЦа писали обращение на имя пре-
дседателя попечительского совета о сложившееся ситуации. В интервью Сейталиева Г. высказала свое мнение 
согласно Конституции Кыргызской Республики. Указанная статья информировала читателей газеты о конфликтной 
ситуации, сложившейся в АУЦа, в результате которой были отправлены в творческие отпуска провост и президент 
университета. Указанные в статье цитаты (о котором идет судебное заседание) и цитаты в диктофонной записи 
абсолютны не идентичны. Здесь истцы пытаются применить п.1 ст. 9 ГК Кыргызской Республики, не подлежащие 
применению с намерением причинить вред его подзащитной. Противостояние и раскол коллектива АУЦа начались с 
лета 2003 года и их кульминация завершилась заявлением 47 профессорско-преподавательского состава 
университет от 9 февраля 2004 года высшему органу АУЦа, попечительскому составу с требованием немедленной 
отставки вице-президента Айтпаевой Г.А.. Статья О. Безбородовой вышла 20 февраля после ее морально- 
психологического стресса. 

Сейталиева Г. не признав исковые требования, пояснила суду, что ей хотелось бы обратить внимание на тот 
факт, что ее интервью в газету «Вечерний Бишкек» необходимо рассматривать в русле происходивших событий в 
АУЦа, в результате конфликта между бывшим президентом Хьювайлером и провостом - Шаршекеевой К., когда в 
конфликт вступили не только два лидера, но и весь коллектив. АУЦа раскололся на тех, кто поддерживает 
Шаршекееву и на тех, кто поддерживает Хьювайлера. В данном случае это было интервью, где она выразила свое 
личное мнение и мнение большей части коллектива АУЦа, что не было сведением счетов, а лишь объективной 
оценкой в сложившейся ситуации. То, что деятельность Айтпаевой Г. вызвала деление коллектива и не вызывает 
сомнения и нашло выражение коллективном письме. Бывший президент АУЦа гр. Хьювайлер дал бывшему вице- 
президенту Айтбаевой Г. всю полноту власти и доверял ей. У нее прекрасная была возможность работать со всем 
коллективом. За два года ее работы свидетельствуют о другом. При Айтпаевой Г. снизился процент соотношения 
поступивших в Ауца и получивших к концу четвертого года обучения диплом студентов за период с 2001 года по 2003 
год, снизился с 76 процентов до 51 процента. Что не соответствует словам в исковом заявлении, что «истец всегда 
была вне конфликтных ситуаций и в случае возникновения таковых оставалось на нейтральной позиции более 
интересуясь ходом учебного процесса, нежели политикой». Просит суд удовлетворить ее встречное исковое 
заявление, указывая, что требования Айтпаевой Г.А. о публикации ее опровержения являются безосновательными и 
могут нанести дополнительный ущерб имиджу АУЦа. Суд имеет коллективное письмо на имя Председателя Совета 
попечителей от 9 февраля 2004 года. Характеристика деятельности и личностных качеств Айтпаевой Г.А., данная, 
коллективом в письме, а также в статье «Чем хуже ... тем лучше?» была подтверждена свидетелями на суде. 
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Айтпаевой Г.А. не удалось опровергнуть на суде факт, что она не имела деловой репутации и уважение среди 
коллег, подписавших коллективное письмо от 9 февраля, а значит ее заявление о нанесении морального урона ее 
чести, достоинству и деловой репутации являются необоснованными. Просит взыскать  с Айтпаевой Г. 700 000 сом 
за моральный ущерб нанесенный ей и АУЦа, которую она намерена потратить  на рекламную компанию АУЦа. 

Изучив материалы дела, выслушав мнение сторон, суд приходит к следующему. 
20 февраля 2004 года на страницах газеты «Вечерний Бишкек» была опубликована статья: «Чем хуже ... тем 

лучше?». Айтпаева Г. обратилась в районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит 
признать опубликованные сведения в интервью Сейталиевой Г. «почему два лидера ушли, но не ушли остальные, 
причастные к скандалу? Ни Дэвид Хьювайлер, ни Шаршекеева не раскалывали университет. Этим занималась вице- 
президент Гульнара Айтпаева, Она пыталась натравить друг на друга обе стороны. Она же и будет продолжать 
разрушать университет ради своих личных интересов?» не соответствующим действительности и взыскать 
моральный вред в сумме 500 000 сомов. Не соглашаясь с данным иском Сейталиева Г.А. подает встречное исковое 
заявление к Айтпаевой Г.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального вреда в 
сумме 700 000 сомов. 

В соответствии с п.1 ст. 17 Закона КР «О средствах массовой информации» гражданин или организация вправе 
требовать от органов средства массовой информации опровержения обнародованных сведений, не 
соответствующих действительности или порочащих честь и достоинство. 

Согласно п. 5 ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин в отношении которого распространены сведения, 
порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, а также юридическое лицо, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

В соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 1027 ГК Кыргызской Республики моральный вред возмещается независимо от 
вины причинителя вреда в случаях, если вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство  
и деловую репутацию.  

В силу п.1-2 ст. 1028 ГК Кыргызской Республики моральный вред возмещается в денежной форме. Размер 
возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя в случаях, когда вина является 
основанием возмещения. При определении размера возмещения вреда должны учитываться требования разумности 
и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей. 

Приглашенный в качестве свидетеля Д. Хьювайлер пояснил суду, что Айтпаева Г. даже пыталась выступить как 
миролюбец. И она давно, еще осенью хотела уйти со своего поста, когда она находилась в стрессе из - за проблем 
между ним и Шаршекеевой. Нo он лично попросил ее не уходить. Он предлагал ее кандидатуру па пост 
исполняющего президента. Он работал с Мартой Мерилл до 2001 года. Когда она уехала, появилась необходимость 
в новом - вине- президенте. Он написал письмо в Совет попечителей, где указал кандидатуру Айтпаевой Г. и ее 
утвердили. И Марта Мерилл и Айтпаева являлись высокопрофессиональными людьми. Когда работала Марта 
Мерилл действительно было спокойное время, так как университет работал в привычном режиме. Когда пришла 
Айтпаева Г. они переходили на новую систему кредит часов и появилось много проблем. Поступила жалоба на 
Айтпаеву от Мусуралиевой и Ольги Ивановны. Он слышал, что письмо в Совет попечителей на имя Тазабекова М. 
преподаватели АУЦа писали под давлением, что их уволят с работы. Зарплата напрямую зависит от того, сколько 
часов, т.е. занятий есть у преподавателя. 

К доводам Сейталиевой Г. А. о том, что журналист Каримов Д. передал ее интервью в измененном виде, суд 
относится критически, так как из стенограммы прослеживается, что она при интервью пояснила журналисту что «Ни 
Дэвид, ни Камилла Шаршекеева не агитировали в свою сторону. Противопоставление происходило на собраниях, на 
ректорате, сенате или где-то на комитетах, когда вице- президент пыталась натравить друг на друга две стороны. Но 
этот вице - президент противопоставил этих бывших студентов им, преподавателям. Каким - то образом она на них 
влияет. Но вот то, что Айтпаева сделала Дэвида в одну сторону, а Камиллу Дуйшебаевну в другую может тоже 
сыграло какую – то роль. И то, что университет разбился на две части. И возникает вопрос: почему такие люди 
остаются на своем месте? Они будут продолжать разрушать этот университет. Ради личных интересов...» 

В суд представлен ответ экспертов «Службы русского языка» декана гуманитарного факультета профессора 
Орусбаева А., зав кафедрой русского языка КРСУ профессора Шепелева Г.П. на запрос юридического агентства о 
представлении лингвистической экспертизы по спорному фрагменту они констатируют следующее, что данная 
синтаксическая конструкция, состоящая из 3-х предложений, характерна для разговорного стиля: односложные 
предложения с прозрачной структурой. Нередко данный тип предложений в целях выразительности используется в 
публицистике. Обращает на себя внимание использование усилительной частицы ни в первом предложении, которая 
усиливает отрицание «…Ни Дэвид Хьювайлер, ни Шаршекеева не раскалывали университет». Что касается 
характеристики смыслового наполнения, семантики трех предложений, то необходимо сослаться на словарные 
статьи. Первое предложение «... Ни Дэвид Хьювайлер, ни Шаршекеева не раскалывали университет». Раскалывать 
(расколоть) - расчленить, нарушить единство, внеся разногласия в какую - нибудь среду (В.В. Лопатин Л.Е. Лопатина 
Русский толковый словарь - М. Русс. Яз. -1998 -стр.576, Толковый словарь современного русского языка; Языковые 
изменения конца XX века столетия /Под. ред. Г.Н. Скляревской - М. Астрель ACT - 2001 года - стр. 660). Как 
свидетельствуют толкования авторитетных источников - словарей, в 1-м предложении категорически (наличие 
усилительной частицы ни) отрицается участие в «расколе» университета Д. Хьювайлера и Шаршекеевой. Кто же 
виноват? «Этим занималась вице- президент Г. Айтпаева. Она пыталась натравить друг на друга обе стороны» В 
данной ситуации указательное местоимение «Этим» заменяет словосочетание «раскалывали университет». 
Следовательно «раскалывала университет» Г.Айтпаева, что очевидно следует из текста. В этом контексте обращает 
на себе внимание слово «натравить» - побудить к преследованию, к нападению. В перен. Возбудить против кого-н. 
побудить к враждебным действиям (разг.) на кого, друг на друга (В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина Русский толковый 
словарь - М. Русск. Яз. 1198 г. стр. 331). Следовательно, приведенный фрагмент текста статьи содержит обвинение 
Г.Айтпаевой о том, что она «раскалывала университет» и «пыталась натравить друг на друга обе стороны».  

В суд представлена справка с Республиканского Центра психического здоровья, в котором указывается, что 
Айтпаева Г.А. обратилась в Республиканский Центр психического здоровья 5 марта 2004 года с жалобой на 
слабость, снижение настроения, выраженное снижение работоспособности, перебои в работе сердца, головные боли 
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сжимающего характера, периодические ощущения нехватки воздуха и чувство интенсивной тревоги, снижение веса 
тела. Вышеописанные признаки появились и развивались в течение последнего месяца, особенно интенсивными 
стали в течение последних двух недель. От стационарного лечения в условиях отделения психотерапии РЦПЗ 
отказалась. 

Приглашенный в качестве специалиста Главный внештатный психиатр БТУ и ФОМС г. Бишкек Усенов К.У. 
показал суду, что поставленный диагноз F 43. 22 врачом Меньшиковой Н.И. относиться к рубрике F 43, т.е. 
Расстройства адаптации. Дополнительный диагноз 22 дается на смешанную тревожную депрессивную реакцию. 
Данный диагноз не может быть связан только одной причиной, а именно публикацией газетной статьи, так как по 
материалам дела гр. Айтпаевой Г.А. сложная психотравмирующая ситуация началась с осени 2003 года. В данном 
случае врач Меньшикова Н.И. дала диагноз F 43.22 Именно совокупность психотравмирующих факторов (стрессы на 
работе с осени 2003 года, выступления коллектива, уход в отставку и др.) могла послужить возникновению данного 
расстройства. 

Согласно представленным справкам с Американского университета в Центральной Азии, с Федерации Айкидо, 
Киргизского государственного института физической культуры заработная плата в Американском университета за 
май 2004 года составила 2 456 сом, в Киргизском институте физической культуры средняя зарплата составляет 3 048 
сомов, а в Федерации Айкидо составляет (установленный оклад) 500 сом в месяц. 

Суд учитывая, что публикация в статье является одним из стрессовых факторов Айтпаевой Г.А. (который длился 
с осени 2003 года) и Айтпаева Г. вынуждена была обратиться с жалобами на здоровье и то, что она является членом 
Диссертационного совета 730.001. 01 при Кыргызско - Российском Славянском университета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата (справка с КРСУ от 29.03. 2004 года, справка Плоских В.М.) доктором 
филологических наук, профессором, суд считает, что исковые требования Айтпаевой Г.А. подлежат частичному 
удовлетворению и подлежит взысканию с Сейталиевой Г. А. 6 000 сомов в пользу Айтбаевой Г.А.  

Встречный иск Сейталиевой Г.А. к Айтпаевой Г.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации подлежит 
отклонению, так как иск поданный Айтбаевой Г.А. является ее гражданским правом согласно п.2 ст. 5 ГК Кыргызской 
Республики, но не является посягательством на честь, достоинство и деловую репутацию Сейталиевой Г.А.. Кроме 
того, суду не были представлены доказательства, подтверждающие ее физические и нравственные страдания 
(согласно нормам ст. 60 ГПК Кыргызской Республики и 102 Кыргызской Республики). На основании вышеизложенного 
и руководствуясь ст. ст. 197-201 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 
РЕШИЛ: 

 
Иск Айтпаевой Г.А. к Сейталиевой Г.А. о защите чести достоинства и деловой репутации и возмещении 

морального вреда удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете « Вечерний Бишкек» № 30 20 февраля 2004 года в статье: «Чем 

хуже...тем лучше?» в интервью Сейталиевой Гульмизы : 
«Ни Девид Хьювайлер, ни Шаршекеева не раскалывали университет. Этим занималась вице- президент 

Гульнара Айтпаева . Она пыталась натравить друг на друга обе стороны. Она же и будет продолжать разрушать 
ради своих личных интересов? не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинства и деловую 
репутацию Айтпаевой Г.А.  

Обязать редакцию газеты «Вечерний Бишкек» опубликовать на пятой странице в пятничном номере газеты 
«Вечерний Бишкек» опровержение следующего содержания; «Сведения, опубликованные в статье: Чем хуже ... тем 
лучше ?» в интервью Сейталиевой Гульмизы.  

В двадцать пятом абзаце пятого столбца «Ни Девид Хьювайлер, ни Шаршекеева не раскалывали университет. 
Этим занималась вице - президент Гульнара Айтпаева. Она пыталась натравить друг на друга обе стороны. Она же и 
будет продолжать разрушать ради своих личных интересов? не соответствуют действительности. 

Взыскать: 
С Сейталиевой Гульмизы Аскарбековны в пользу Айтпаевой Гульнары Амановны 6 000 сом за моральный вред. 

В остальной части иска отказать.  
Отказать во встречном иске Сейталиевой Г.А. к Айтпаевой Г.А. о защите чести, достоинства и деловой 

репутации.  
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 

 

  
  Региональные суды республики  
 

Жалалабатская область 
 

Туражанов А., Абдиева П. против корреспондента  
газеты «Трибуна» Бабакулова У. 

   
РЕШЕНИЕ  

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
12 мая 2004 года          с. Базаркоргон 

Базаркоргонский районный суд 
 

В составе председательствующего Джунушпаева Н.К.,  
при секретаре Жээналиевой А., 
с участием истца Абдиевой П. в открытом судебном заседании, рассмотрев гражданское дело по заявлению истцов 
Туражанова Асадуллы и Абдиевой Паси, о взыскании с ответчиков с корреспондента газеты «Трибуна» Бабакулова 
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Улукбека 100 000 сом, с редакции газеты «Трибуна» 500 000 сом, с Маматисламова Абдиназара Абдукаримовича, 
который через газету «Трибуна» распространил ложные сведения о заявителе 1 миллион сом, суд 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Истцы Туражанов А. и Абдиева П. обратились с вышеуказанным заявлением в Базаркоргонский районный суд, в 
заявлении указано, что корреспондент газеты «Трибуна» Бабакулов Улукбек в своей статье на тему «Осторожно 
Адвокат» нанесли ущерб их чести и достоинства, кроме этого главный редактор газеты «Трибуна» Омурзаков собрал 
и опубликовал ложные сведения, не интересуясь насколько это правда, чем нанесли ущерб их чести и достоинства, 
поэтому просят взыскать с Бабакулова Улукбека 100 000 сом, с редакции газеты «Трибуна» 5 000 000 сом 
морального ущерба и обязать опубликовать опровержение через газету «Трибуна», кроме этого ответчик 
Маматисламов А. называя себя правозащитником в собственных интересах, выступая представителем 
Ханкелдиевых обратился с жалобой в надзорном порядке на решение Жалалабадского городского суда от 22 ноября 
2000 года, что при рассмотрении гражданского дела в действиях Туражанова и Абдиевой есть состав преступления, 
пишет в своем заявлении Маматисламов, в течение трех лет препятствует исполнению решения городского суда о 
выселении Хангельдиевых из дома, поэтому взыскать с Маматисламова Абдиназара 1 миллион сом морального 
ущерба. 

Суд полностью поддерживает исковое заявление Абдиевой П. о взыскании с корреспондента газеты «Трибуна» 
Бабакулова У., за нанесенный моральный ущерб чести и достоинства 100 000 сом, а с редакции газеты «Трибуна» 
500 000 сом морального ущерба, а также через газету опубликовать опровержение, и выступая представителем 
Хангельдиевых воспрепятствование исполнению решения суда взыскать с Маматисламова Абдиназара 1 миллион 
сом.  

Несмотря на оповещение о месте и времени проведения судебного заседания ни разу не явились и не 
информировали о причинах неявки, в суд вызывали через телефонограмму, но ответа также не поступило, поэтому 
суд считает отсутствие без причины. 

Заслушав пояснение заявителей, рассмотрев материалы дела, суд на основании нижеизложенного считает. 
По исковому заявлению истцов в отношении Маматисламова А. и к редакции газеты «Трибуна» частично 

удовлетворить, а заявление истцов по отношению Маматисламова оставить без удовлетворения. 22, 23 ноября 2000 
года по просьбе представителя Ханкельдиевых Маматисламова А. вынесено определение о том, чтобы передать 
материалы в Жалалабадскую городскую прокуратуру для установления состава преступления ответчиков Абдиевой 
П. и Туражанова А. По данному факту возбуждалось уголовное дело по ст. 166 пункт 3 части 2 проведено следствие, 
30 июля 2001 года прекращено уголовное по отношению к Туражанову А. Абдиевой П. в связи с отсутствием состава 
преступления в их действиях по ст. 166 часть 2 пункт 3 УК КР, дело снято с производства. 

На первой странице в номере 7/11 Кыргызской Республиканской общественно-политической газеты «Трибуна» 
от 9-22 августа 2001 года опубликована статья «Осторожно адвокат» дела прокурорские, а на шестой странице 
статья «Осторожно адвокат» корреспондента Улукбека Бабакулова. 

В данной статье написаны слова «Сегодня мы решили продолжить историю о проделках адвокатов аферистов», 
«Сладкая парочка», «великие комбинаторы» приносящие ущерб авторитету, чести, достоинства и деловой 
репутации как указано в ст. 50 ГК КР.  

Описанная в статье решение Жалалбадского суда на основании жилищного спора о выселении семьи 
Ханкельдиевой Азизы без предоставления другого жилья, указанное решение остается в силе. 

Проведено следствие в отношении Туражанова А. и Абдиевой П. следователем Жалалабадского городского 
отдела внутренних дел уголовное дело по ст. 166 часть 2 пункт 3 которое прекращено с производства в связи с 
отсутствием состава преступления в их действиях. 

Суд считает вышеизложенная статья принесла ущерб чести и достоинству заявителей. 
Ответчик Маматисламов А., не писал статей в газеты и другие средства массовой информации порочащие 

достоинство заявителей от имени Ханкельдиевой, на основании доверенности обратился с исковым заявлением в 
суд. Поэтому обращение в суд Маматисламова А. нельзя считать основанием воспрепятствования решению суда. 
Потому что каждый человек в заявлении о нарушении их права и свободы имеет право обратиться в суд. Поэтому 
заявление истцов к ответчику Маматисламову А. о возмещении морального ущерба в сумме 1 миллион сом 
подлежит оставлению без удовлетворения. 

В соответствии со ст. 50 ГК КР личные имущественные и неимущественные и другие не материальные 
человеческие права, личный авторитет, честь, достоинство и деловая репутация в соответствии с законом 
исполняются и защищаются. 

В соответствии со ст. 16 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, если нанесен моральный вред 
гражданам, нематериальным правам, ценностям или неимущественным, личные нравственные человеческие 
ценности, а также в случаях предусмотренных в законах нарушителю вместо нанесенного ущерба суд может 
назначить материальную компенсацию. 

На основании вышеизложенного в соответствии со ст. 197-201 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Заявление истцов Туражанова Асадуллы и Абдиевой Паси о моральной компенсации в сумме 1 миллион сом с 

Маматалиева Абдиназара оставить без удовлетворения. 
Исковое заявление истцов Туражанова Асадуллы и Абдиевой Паси о возмещении морального ущерба с 

редактора газеты «Трибуна» Бабакулова Улукбека 100 000 сом и с редакции газеты «Трибуна» 500 000 сом и 
опубликовать опровержение, частично удовлетворить. 

Взыскать с Бабакулова Улукбека 5 000 сом морального ущерба, с редакции газеты «Трибуна» 3 000 сом 
морального ущерба в пользу заявителей Туражанова Асадуллы и Абдиевой Паси. 

Поручить редакции газеты «Трибуна» опубликловать опровержение статьи «Осторожно адвокат» 
опубликованной в № 7/11/ 9-22 августа 2001 года. 

Не удовлетворенная решением сторона имеет право обратиться с жалобой в аппеляционном порядке в 
Жалалабадский областной суд. 
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Председательствующий:  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
2 июня 2006 года          г. Жалалабат 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Жалалабатского областного суда 

 
В составе председательствующего Осмоналиева К.Т., 
судей Чаканова С., Кубанычбекова Б.,  
при секретаре Осмонова А., 
и с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании в кассационном порядке жалобу представителя 
Абдужапарова Махаматжана Бабакулова Улукбека и Абдиевой Паси на решение Базар - Коргонского районного суда 
от 12 мая 2004 года. 

Решением исковые требования Абдиевой Паси и Туражанова Асадуллы о взыскании с ответчика 
Маматисламова Абдиназара 1 000 000 (один миллион) сомов за моральный вред оставлены без удовлетворения, а 
исковые требования о взыскании с корреспондента газеты «Трибуна» Бабакулова Улукбека 100 000 (сто тысяч) 
сомов за моральный вред, с редакции газеты «Трибуна» 500 000 (пятьсот тысяч) сомов за моральный вред и через 
газету «Трибуна» принести извинения удовлетворены частично, которым с Бабакулова У. взыскано 5 000 (пять 
тысяч) сомов, с редакции газеты «Трибуна» взыскано 3 000 (три тысяча) сомов, а также принести извинения истцам 
через газету. 

(Джунушбаев К.К.) 
Заслушав доклад судьи областного суда Кубанычбекова Б. по делу, выслушав показания сторон, изучив 

материалы дела, судебная коллегия, 
УСТАНОВИЛ: 

 
По решению Туражанов А. и Абдиева П. указывают, что ответчик корреспондент газеты «Трибуна» Бабакулов У. 

опубликовав статью «Осторожно, адвокат!» в газете «Трибуна», нанес большой вред чести и достоинства истцов, 
главный редактор Омурзаков собрав ложные сведения, тем самым помог нанести вред их чести и достоинству, 
статья была написана в интересах Ханкельдиевой А., в связи с чем, просили взыскать с ответчика Бабакулова У. 100 
000 сомов, с газеты «Трибуна» 500 000 сомов за моральный вред и принести через газету «Трибуна» извинения. 
Также, ответчик Мамаисламов А., будучи правозащитником действуя в интересах Ханкельдиевой А., 22 ноября 2002 
года заявил в суде, что Таражанов А. и Абдиева П. смошенничали, взяв у судьи Самакова З. определение, 
возбудили дело. В течение 3 лет препятствуя выселению Ханкельдиевой А. из дома, решение не выполняется, за 
противоправные действия просят суд с ответчика Маматисламова А. взыскать 1 млн. сомов.  

Судом принято вышеуказанное решение. 
Ответчик Бабакулов У. и его представитель Абдужапаров М. в кассационной жалобе указывают, что не согласны 

с решением суда, районный суд им не дал копию искового заявления и без их участия, рассмотрел однобоко и 
принял решение без основания, истцы, будучи юристами, брали у людей деньги в долг, при возврате денег не 
выплачивали проценты, требования Ханкельдиева А. были основаны на законе, 27 ноября 2002 года со стороны 
судьи Самакова З. в отношении Туражанова и Абдиевой П. было вынесено определение, и в отношении их согласно 
ст. 166 ч. 3 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики было возбуждено уголовное дело, и согласно ст. 18  
Гражданского кодекса Кыргызской Республики, п.9 ст. 16 Конституции Кыргызской Республики и Международного 
Пакта каждый имеет право выражать свое мнение, говорить и распространять через средства массовой 
информации. Ими не было задето честь, достоинство и деловой репутации истцов, также о причинении морального 
вреда истцами не подтверждается никакими медицинскими документами, в связи с чем, просят суд отменить 
решение суда. 

Истица Абдиева П. в своей кассационной жалобе указывает, что корреспондент Бабакулов У. в газете «Трибуна» 
по гражданскому делу задел умершего ее супруга Туражанова А. опорочил его честь, и это ложь, что Бабакулов У. не 
знал о вынесенном решении суда, так как Бабакулов У. в 2004 году ходил с исполнительным листом и хотел 
исполнить его, о восстановлении срока на обжалование решения судом, считает незаконным, и не хотела спорить с 
Бабакуловым У., однако вновь просит суд взыскать с газеты «Трибуна» 100 000 сомов, с Бабакулова У. 50 000 сомов 
морального вреда и принести извинения через газету «Трибуна». 

На судебном заседании представитель ответчика Абдужапаров М. в газете «Трибуна» была опубликована 
история по гражданскому делу Туражанова А., «Сладкая парочка», «Афера»» была написано правильно, так как 
Абдиева П. обманывала других людей, имеется решение суда о взыскании денег, слово «афера» является простым 
словом и не задевает честь и достоинство, за опубликованные слова «афера» будет отвечать газета «Трибуна», 
просит суд отменить решение суда и закрыть дело. 

Истица Абдиева П. поддержав свою кассационную жалобу, пояснила суду, что по гражданскому делу 
Туражанова А. не имеется споров, и газета «Трибуна» не выяснив, что она не имеет к этому делу никакого 
отношения, тем не менее, опубликовала статью, и до опубликования статьи ни Бабакулов У., ни редакция газеты 
«Трибуна» с ней не беседовали, редакция газеты их с мужем оскорбила такими словами как «афера», «бендер», 
«лгуны», сладкая парочка», тем самым задела их честь и достоинство, в связи с чем, просит суд отменить решение 
суда и принять  новое решение о взыскании в пользу нее и умершего супруга Туражанова А. за моральный вред, а в 
отношении ответчика Маматисламова А. отказывается от иска. 

Изучив материалы дела, показания сторон, судебная коллегия считает, что решение суда подлежит изменению 
и кассационная жалоба Абдиевой П. подлежит удовлетворению частично. 

При изучении материалов дела было выяснено, что корреспондент Бабакулов У. газеты «Трибуна» опубликовал 
статью «Осторожно адвокат» в № 7 за 9-22 августа 2001 года, он в статье использовал в адрес истцов Туражанова А. 
и Абдиевой П. слова «афера», «лгуны», «сладкая парочка» и их сравнил в тексте с «Остапом Бендером» (л.д.134). 

А газета «Трибуна» не проверив материалы, опубликовала на страницах общестенно-политической газеты 
«Трибуна» (л.д.134). 
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При изучении дела было выяснено, что ответчик Бабакулов У. как журналист грубо нарушил требования статей 
6,7,13 Закона Кыргызской Республики «О защите профессиональной деятельности журналиста» от 11 ноября 1997 
года, злоупотребил журналистской деятельностью и в опубликованной статье нарушил защищенную п.6ст.16,ч.1ст.13 
Конституцией честь, достоинство и деловую репутацию человека. 

Судебная коллегия считает, что редакция газеты «Трибуна» не проверив подготовленный материал 
журналистом Бабакуловым У. согласно п.п.8.9.ст.10 Закона Кыргызской Республики «О свободе и гарантиях средств 
массовой информации» до публикации и не дав надлежащую оценку и не убрав слова, задевающие честь, 
достоинство и деловую репутацию, наоборот, создала условия для опубликования статью, нарушающие закон, в 
связи с чем, согласно ст. 11 вышеуказанного закона редакция газеты «Трибуна» вместе с Бабакуловым У. должны 
нести ответственность. 

Вместе с тем, указанные сведения Бабакуловым У. и редакцией газеты «Трибуна» о том, что Туражанов А. и 
Абдиева П. обманным путем брали у людей деньги не подтвердились, так как согласно требованиям ч.1 ст. 18 
Конституции Кыргызской Республики не имеется вступившее в силу решение суда. 

При таких обстоятельствах, согласно требованиям ч.1ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики 
требование истцов о защите чести, достоинства и деловой репутации и их обращение в суд законны. 

В соответствии с ч.2ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики Абдиева П. имеет право защищать 
честь и достоинство умершего супруга Туражанова, в связи с чем, судебная коллегия считает, не оставлять исковое 
заявление умершего Туражанова А., а рассмотреть вместе с данным делом.  

Вместе с тем, при исследовании обстоятельств дела суд пришел к выводу, что согласно требованиям ч.2 ст.1027 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики ответчик Бабакулов У. через редакцию газеты «Трибуна» называя 
истцов «аферистами», сравнивая их с «жестокими бендеровцами», задел их честь, достоинство и деловую 
репутацию, через средства массовой информации принес истцам моральный вред, с 2003 года истцы ищут у суда 
справедливости и потеряли много времени в разных судебных инстанциях. 

В ч.2 ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики указано, что «если сведения, задевающие честь, 
достоинство и деловую репутацию человека распространены в средствах массовой информации они должны быть  
опровергнуты в тех же средствах массовой информации». 

При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что принятое решением районного суда о том, что 
опубликованная статья про Туражанова А. и Абдиевой П. со стороны редакции газеты «Трибуна» и Бабакуловым У. 
должно быть опровергнуто и принесено извинение Туражанову А. и Абдиевой П. обоснованным. 

На судебном заседании и при даче оценки на обстоятельств дела о том, что истец Туражанов А. после 
публикации вышеуказанной статьи получил тяжелый физический и нравственный вред было исследовано на 
судебном заседании. Таким образом, на судебном заседании доказано, что ответчики не обращая внимания, на то, 
что Абдиева П. проходила по делу представителем по гражданскому делу Туражанова А. в статье «Осторожно, 
адвокат!» кроме чести и достоинства задели ее деловую. Из-за чего, судебная коллегия согласно требованиям ст. 
1028 Гражданского кодекса Кыргызской Республики согласно вины ответчиков оценивает ущерб морального вреда. 

Судебная коллегия считает обоснованным, что взыскать с ответчика журналиста Бабакулова У. каждому истцу 
по 10 000 сомов, а с редакции газеты «Трибуна» каждому истцу по 15 000 сомов за моральный вред.  

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. п.4 ст. 337-14, п.1ст. 337-15,337-16 ГПК Кыргызской 
Республики, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

 
Решение Базаркоргонского районного суда от 12 мая 2004 года по данному делу изменить частично. 
В пользу истцов Туражанова Асадуллы и Абдиевой Паси за моральный вред взыскать с ответчиков Бабакулова 

Улукбека по 10 000 (десять тысяч) каждому, а с ответчика редакции газеты «Трибуна» в пользу Туражановой 
Асадуллы и Абдиевой Паси по 15 000 (пятнадцать тысяч) сомов каждому. 

С ответчика Бабакулова Улукбека и истицы Абдиевой Паси взыскать государственную пошлину в сумме 5 сомов 
с каждого. 

Кассационную жалобу истицы Абдиевой Паси удовлетворить частично, а кассационную жалобу ответчика 
Бабакулова Улукбека оставить без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики. 
 
Председательствующий: 
Судьи: 

 
Ошская область 

 
Редакция газеты «Пресс-Парк» против  

Ошского Предприятия «Кыргыз Почтасы» 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

17 марта 2004 года           г. Ош  
Ошкий городской суд Ошской области 

 

В составе председательствующего Нурмаматова Б.А., 
при секретаре судебного заседания Байсалбек уулу К., 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску газеты «Пресс-Парк» к ответчику 
Ошского Предприятия «Кыргыз Почтасы» о взыскании суммы размера процентов по задолженности. 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Представитель по доверенности газеты «Пресс-Парк» Нарынбаев Т.Т. обратился с иском к Государственному 

департаменту связи, Ошскому предприятию «Кыргыз Почтасы» о взыскании 9 932 сомов в качестве процентов за не 
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своевременное исполнение обязательства, ссылаясь, что редакцией был предъявлен иск к ним о взыскании 
имеющегося задолженности в сумме 23 934 сомов, которых ответчик погасил до суда и судом было прекращено дело 
производством, однако ответчик согласно ст.360 ГК ответственен за уплату процентов, которые составляют 9 932 
сомов, согласно средней ставки банковского процента. Кроме того, истец просит взыскать с ответчика судебные 
расходы и госпошлину, понесенные ими при предъявлении иска.  

Ответчик в лице директора Ошского Почтамта филиала ГП «Кыргыз Почтасы» Б.Токтосуновой в судебном 
заседании иск не признала и пояснила, что сумма задолженности 23934 сомов им выплачена  исходя из обычаев 
делового оборота, оснований для возникновения обязательств между газетой «Пресс-Парк» и Ошского почтамта не 
имеется, нет договора (ст.297 ГК КР), в силу ст.360 ГК ответственность возникает по договору, в данном случае, нет 
договора, и истец не имеет право требовать проценты. Кроме того, Ошский почтамт с января 2004 года не является 
юридическим лицом, поэтому просить отказать в иске. 

В судебном заседании истец в лице Нарынбаева Т.Т. и главного бухгалтера Данияровой Г.С. поддержали свои 
исковые требования и показали, что отсутствие договора между газетой «Пресс-Парк» и Кыргыз Почтасы не снимает 
ответственности последних, так как они выплатили основную задолженность в сумме 23934 сомов 9.01.2004 года и 
признали себя дееспособным, согласно статье 356 ГК КР основаниями ответственности за нарушения обязательства 
могут быть предусмотрены не только соответствующим договором, но и действующими на тот момент законом. 
Также, что не обладают статусом юридического лица с января 2004 года не состоятельны, и просили взыскать 
указанную 9932 сомов с ответчика. 

Суд, изучив материалы дела, выслушав мнения истцов и ответчика приходит к выводу, что исковые требования 
необоснованны и подлежат отказу по следующим основаниям. 

Согласно ст.297 ГК КР основаниям для возникновения обязательства является договор. В данном случае истцом 
или ответчиком в суд не представлен договор между ними. И о наступлении какой-либо ответственности 
согласност.360 ГК КР в данном случае не может быть и речи, так как отсутствует обязательства ответчика. 
Утверждение истца, что согласно ч.4 ст. 21 и ч.3 ст. 29 АПК Кыргызской Республики иск к ответчику предъявляется 
по месту нахождения его имущества и ответчика являются предприятия, к которым предъявлено исковые 
требования также не обоснованы, так как Ошское предприятие «Кыргыз Почтасы» с января 2004 года не является 
юридическим лицом, согласно положения о «Ошском почтамте» филиале ГП «Кыргыз Почтасы» утвержденного 
приказом ГП «КП» №246 от 08.12.2003 года п.2. В судебном заседании истец отказался от замены ненадлежащего 
ответчика, утверждая, что ответчиком является Ошское предприятие «Кыргыз Почтасы». Согласно ст.31 АПК КР, 
если истец не согласен на замену ответчика, суд с согласия истца может привлечь это лицо в качестве второго 
ответчика, однако согласии от истца не поступило. При таких обстоятельствах суд считает, что необходимо отказать 
в иске, так как в данном случае отсутствует предмет спора и отсутствует обязательство ответчика. На основании 
изложенного, руководствуясь ст.113-116 АПК КР, суд 

 
РЕШИЛ: 

 
В удовлетворении иска редакции газеты «Пресс-Парк» к ГП Ошскому предприятию «Кыргыз Почтасы» о 

взыскании суммы 9932 сомов размера процентов за несвоевременное исполнение обязательств отказать. 
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Ошский областной межрегиональный Экономический суд 

через Ошский городской суд. 
 
Председательствующий: 
 
 

Таласская область 
  

Орозалиев К. обвиняет в клевете и оскорблении 
 журналистов  Боромбаева Б. и Иманкулова К. 

 
ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
23 апреля 2004 года            г. Талас 

Таласский районный суд Таласской области 
 

В составе председательствующего Есенкуловой С.А., 
при секретаре Жакыпбекова У.М. и Элемановой, 
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, возбужденное по жалобе Орозалиева К. по обвинению 
Боромбаева Батыркула и Иманкулова Козубека по ч.3 ст.127, ч.2 ст.128 УК Кыргызской Республики. 
По делу: Иманкулов Козубек Кушубакович 24.02.1961 года рождения, уроженец Таласского района, с. Арал, 
образование высшее, семейный, ранее не судим, работает собственным корреспондентом Таласской областной 
газеты «Талас Турмушу» проживает по адресу: г.Талас, ул.Оторбаева № 230 кв.30. 
обвиняется по ч.3 ст.127, ч.2 ст.128 УК Кыргызской Республики. 
Боромбаев Батыркул 15.03.1933 года рождения, уроженец Таласского района, с. Ташарык, семейный, образование 
высшее, ранее не судим, работает собственным корреспондентом республиканской газеты «Эркин-Тоо», проживает 
по адресу: г. Талас, ул. Лесная д.172. 

обвиняется по ч.3 ст.127, ч.2 ст.128 УК Кыргызской Республики. 
Выслушав показания подсудимых, свидетелей, частного обвинителя, изучив материалы дела, суд 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Корреспондент газеты «Талас турмушу», «Агым» Иманкулов Козубек распространяет в республиканских газетах 

«Асаба», «Агым», «Вечерний Бишкек», «Кыргыз Туусу», «Эркин Тоо», в областной газете «Талас Турмушу» заведомо 
ложные сведения, унижающие честь и достоинство Орозалиева К. 
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Как было установлено: впервые Иманкулов написал статью в 1995 году статью «Кош бийлик» где говорилось о 
том, что директора школ требовали освобождения от занимаемой должности Орозалиева К., так как он незаконно 
увольнял учителей. 

Кроме этого, Иманкулов в том же году, написал статью в газете «Талас Турмушу» о том, что постановлением 
районного акимиата Орозалиев уволил работников детских садов. 

24 октября 2004 года в газете «Асаба» и «Талас Турмушу» Иманкулов опубликовал статью, что в период с 1998 
по 2000 г., занимая должность руководителя райОНО, воспользовавшись своим служебным положением, присвоил 
деньги книжного фонда в сумме 233 403 сом, что было доказано ревизионным актом, который провел работник 
Счетной Палаты Даутов Ш. На основании этого акта начальником ОУВД ОБЭП Нурманбетовым было направлено 
представление областному губернатору и министру Бекболотову об освобождении Орозалиева от занимаемой 
должности. Сам же Орозалиев утверждает, что факт присвоения денег не был доказан органами милиции и актом 
ревизии Даутова Ш. 

Кроме этого, 3 ноября 2000 года в той же газете «Талас Турмушу» Имакуловым была написана статья, где 
Орозалиев обвинялся в совершении тяжкого преступления. 

24 ноября 2000г. в той же газете в статье «Мектепте ушугон балдар жана кайдыгерликтин туманы» Иманкулов 
обвинил Орозалиева в том, что он не проследил за тем, что были собраны деньги в сумме 150000 сом на ремонт 
школы, но ремонт окон, покраски стен,так и не сделали в связи с чем, школа в зимнее время не отапливалась и 1600 
учеников не могли учиться. 

Также 20 декабря 2000 года в республиканской газете «Эркин Тоо» Боромбаев и Иманкулов написали статью с 
аналогичными обвинениями в отношении Орозалиева. 

Мало того, что его обвинили в присвоении денег книжного фонда, еще и обвинили в том, что он не выдал школе 
саженцев на сумму 80000 сом, и о бездействии министра Бекболотова и Карачалова на представление начальника 
ОУВД ОБЭП Нурманбетова.  

В газете «Асаба» вышла статья о собранных родителями школ на книги ученикам на сумму 100000 сом, но 
неизвестно на какие нужды были потрачены эти деньги. 

26 октября 2000 г. в газете «Вечерний Бишкек» вышла статья «Культурные жулики» где говориться о том, что 
Орозалиева обвинив по факту присвоении денег  сумме 233 403 сом, содержат в ИВС. Сам же Орозалиев говорит, 
что это все неправда. 

В газете «Вечерний Бишкек» и «Талас Турмушу» от 18 августа 2001 года  в статье «Того таянгыча, адалдыгына 
таян» были отражены сведения не соответствующие действительности, из-за нарушения Орозалиевым норм этики 
государственных служащих работник отдела Уметбеекова попала в больницу, и этот факт был доказан созданной 
специальной комиссией министерства. 

Приказом министерства за № 132-4 от 2 августа 2001 года на дожность Орозалиева был назначен Тилекматов 
Т., и эти же сведения были переданы в передаче «Ала - Тоо». 

Узнав что, приказ от 2 августа в отношении Тилекматова был признан незаконным, через судебный орган где 
было доказано что, он является победителем конкурса проведенным незаконно решением суда и приказом министра 
был уволен. Так как было доказано что, Орозалиев не совершал никаких незаконных действий он вновь на 
основании приказа областного УО работает на прежнем месте. 

Несмотря на это, Иманкулов 14 марта 2003 года в газете «Агым» обвинил Орозалиева в том, что он, 
воспользовавшись приказом областного УО, вновь занял кресло руководителя. 

Это было опровергнуто руководителем областного УО Байымбетовым, и опубликовано в этой же газете от 28.03 
2003 года. 

Орозалиев обратился в суд с жалобой о том, что это статьи унизили его честь и достоинство перед 
Кыргызстаном, и просит привлечь к уголовной ответственности Боромбаева и Имакулова по ч.3 ст.127 и ч.2 ст.128 УК 
Кыргызской Республики. 

Орозалиев в своей жалобе просил привлечь Боромбаева и Иманкулова по ч.3 ст.128 УК КР, но так как 
привлечение к уголовной ответственности по ч.3 ст.128 не предусматривается, Орозалиев просит подсудимых 
привлечь к ответственности по ч.2 ст.128 УК КР. 

В суде Боромбаев вину не признает, и утверждает, что он написал статью в газете «Эркин Тоо» основываясь 
лишь на ревизионный акт работника Счетной Палаты Даутова Ш. Но никаких целей для оскорбления и унижения 
Орозалиева ни он, ни Иманкулов не преследовали. 

Подсудимый Иманкулов, частично признав свою вину, показал что около 20-30 статей в республиканских и 
областных газетах он писал лишь основываясь на информациях органов внутренних дел. 

Что касается статьи «Крышасы бекем Орозалиев же провинциалдык коррупциянын жоргомуш желеси» пояснил 
что, они совместно с Боромбаевым написали эту статью в республиканской газете «Эркин Тоо», основываясь на 
ревизионном акте Даутова Ш. Сам, Иманкулов, этот акт не видел и поэтому поводу он извинился у Орозалиева. 

Изучив материалы дела, выслушав показания частного обвинителя, подсудимых, свидетелей, суд считает что, в 
действиях подсудимых в опубликовании статьи в газете «Эркин Тоо» от 24 декабря под заголовкой «Крышасы бекем 
Орозалиев же провинциалдык коррупциянын жоргомуш желеси» по ч.3 ст.127 и ч.2 ст.128 УК КР отсутствует состав 
преступления. Потому что, в период с 1998 по 2000 гг. Орозалиев работая руководителем райОНО, 
воспользовавшись служебным положением, потратил на свои нужды собранные школой деньги в сумме 233 403, в 
отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 304 ч.3 п.3 УК КР, но следователем Тынышовым 14 июля 
2001 года за недостаточностью доказательств дело было прекращено производством. Это постановление не было 
отменено. 

По этому факту нет достаточных оснований полагать, что со стороны Боромбаева и Иманкулова были 
оскорбления и распространения ложных сведений через средства массовой информации в адрес Орозалиева. 
Поэтому Боромбаев и Иманкулов по предъявленному им обвинению по ч.3 ст.127, ч.2 ст.128 УК Кыргызской 
Республики подлежат оправданию. 

А также Иманкулов К. подлежит оправданию за опубликование в газете «Талас Турмушу» статьи под названием 
«Милицияга коз боёмочулук ЧП» от 24 октября 2000г. за № 49 , от 3 ноября 2000 года за № 46 статьи «Мыйзам 
алдында жооп берууго тийиш» за отражение в этих статьях фактов присвоения денег школ в сумме 233 403 сома, об 
увольнениях. 
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Несмотря на это, за написание статей в газете «Агым» от 14 марта 2003 года под названием «Таластагы чон 
казат» где говорится о том, что Орозалиев воспользовавшись решением облУО вновь занял кресло руководителя 
все эти сведения как показал в суде руководитель областного УО Байымбетов и свидетели не соответствуют 
действительности. Поэтому действия Иманкулова следует квалифицировать по ч.2 ст.127 УК Кыргызской 
Республики, т.е. это клевета, содержащаяся в публичном выступлении через средства массовой информации. 

Но по ч.2 ст.128 УК КР Иманкулов подлежит оправданию, так как в вышеназванных статьях нет сведений 
оскорбляющих или унижающих честь и достоинство Орозалиева. 

Как указано в жалобе Орозалиева о том, что в газете «Вечерний Бишкек» от 26 октября 2000 года была 
опубликована статья «Культурные жулики», в газете «Асаба» где Иманкулов написал о том, что Орозалиев присвоил 
и потратил деньги школ в сумме 233 403 и саженцев на сумму 80 000 сом на свои нужды, за недоказанностью вины 
по данному факту Иманкулов подлежит оправданию по ч.3 ст.127, ч.2 ст.128 УК Кыргызской Республики. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.310-316 УПК Кыргызской Республики, суд 
 

ПРИГОВОРИЛ: 

 
Оправдать Боромбаева Батыркула по ч.3 ст.127, ч.2 ст.128 УК КР за отсутствием в его действиях состава 

преступления. 
Признать виновным Иманкулова Козубека Кушубековича по ч.2 ст.127 и назначить наказание в виде штрафа в 

размере 100 минимальных месячных заработных плат. 
На основании п. «з» ст.1 Закона «Об амнистии в связи с 10-летием со дня принятия Конституции Кыргызской 

Республики и празднованием 2200-летия Кыргызской государственности» Иманкулова К. от назначенного наказания 
освободить. 

Оправдать Иманкулова К. по ч.2 ст.128 УК Кыргызской Республики за отсутствием в его действиях состава 
преступления. 

Меру пресечения Боромбаеву и Иманкулову -подписку о невыезде оставить без изменения, до того как приговор 
не вступит в законную силу. 
 
Председательствующий:   
 
Комментарий 
 
В данном приговоре отсутствуют конкретные предложения, слова или словосочетания за что 
оправдывают Боромбаева Б. и за что, именно, признают виновным Иманкулова К. Суду следовало 
выделить конкретные предложения, словосочетания и соответственно по отношению к ним 
определять есть ли состав преступления в деяниях подсудимых или они отсутствуют. Исходя из 
решения, вообще непонятно в каком моменте суд усмотрел умысел Козубекова на совершение 
преступления по статье 127 пункт 2, тогда как именно это является ключевым моментом для 
определения состава преступления и признания его виновным.  Так как суд не определил конкретные 
предложения и словосочетания, невозможно говорить о законности или об обратном, как в отношении 
Иманкулова, так и в отношении Боромбаева. 

 

ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
26 июля 2004 года            г. Талас 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Таласского областного суда 

 
В составе председательствующего Кенжешова М.М., 
судей Бердикеева Т.Н. и Ибраимова М.И., 
при секретаре Бектургановой Р.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе Орозалиева, обвиняемых 
Боромбаева Батыркула и Имнкулова Козубека по ч.3 ст.127, ч.2 ст.128 УК Кыргызской Республики.  
Приговором Таласского районного суда от 23 апреля 2004 года Боромбаев был полностью оправдан по 
предъявленному обвинению. Действия Иманкулова Козубека были переведены на ч.2 ст.127 и назначено наказание 
в виде штрафа в размере 100 минимальных месячных заработных плат. 

На основании п «з» ст.1 Закона «Об амнистии в связи с 10-летием со дня принятия Конституции Кыргызской 
Республики и празднованием 2200-летия Кыргызской государственности» от назначенного наказания был 
освобожден. 

(судья Есенкулова С.) 
Выслушав доклад судьи судебной коллегии областного суда Бердикеева Т., показания осужденный, частного 

обвинителя, свидетелей, изучив материалы дела, суд 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Гражданин Орозалиев обратился в суд с жалобой на действия корреспондента газеты «Талас Турмушу», 
республиканской газеты «Агым» Иманкулова Козубека, который в течении многих лет распространяет в 
республиканских газетах «Асаба», «Агым», «Вечерний Бишкек», «Кыргыз Туусу», «Эркин Тоо» и в областной газете 
«Талас Турмушу» заведомо ложные непроверенные сведения и слухи порочащие честь и достоинство а именно о 
присвоении им денег, о совершении тяжкого преступления. 

Если говорить точнее, то впервые Иманкулов написал статью «Кош бийлик» в газете «Талас Турмушу» от 26 
апреля 1995 года, где говорилось о том, что Орозалиев измучил учителей увольнениями, а директора просят что бы 
уволили самого Орозалиева. 
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После этого в том же году Иманкулов написал статью в газете «Талас Турмушу» где говорилось что, 
постановлением районного акимиата Орозалиев уволил работников детского сада, оставив их безработными. 
Данные не были сохранены. 

Далее, 24 октября 2004 года Иманкулов написал статью в газете «Асаба», «Талас Турмушу» что, в период с 
1998 по 2000 г.г. Орозалиев, работая на руководящей должности, присвоил деньги из книжного фонда в сумме 
233 403 сома. Данный факт был доказан ревизионным актом проведенным работником Счетной Палаты Даутовым 
Ш. На основании акта начальником милиции ОУВД Нурманбетовым С. было вынесено представление об 
освобождении от занимаемой должности Орозалиева. Представление было направлено областному губернатору, 
министру Бекболотову . О присвоении денег Орозалиев пояснил что, факт присвоении денег не был доказан, в 
ревизионном акте Даутова Ш. это не указывалось.  

Также, в газете «Талас турмушу» от 3 ноября 2000 года Иманкуловым была написана статья «Мыйзам алдында 
жооп бериш керек» и снова обвинил Орозалиева в совершении преступления. 

Судебная коллегия считает, что  в опубликованных статьях обвинения о присвоении денег в сумме 233 403 сома 
и в совершении преступлений не доказанные и не подтвержденные вступившим в законную силу приговором суда-
слухи. 

При рассмотрении уголовного дела Боромбаева и Иманкулова в отношении Орозалиева было возбуждено 
уголовное дело по ст. 304 ч.3 п.3 УК Кыргызской Рерспублики, но за недоказанностью его вины следователем ОУВД 
Тынышовым было вынесено постановление о прекращении дела. 

Данное постановление не было отменено, и в связи с этим суд неправильно пришел к выводу о том, Боромбаев 
и Иманкулов не преследовали целей оскорблений и унижений в отношении Орозалиева. 

Также, нельзя основываться на каком бы ни было постановлении следователя и распространять заведомо 
ложные сведения через средства массовой информации и обвинять человека- все это является распространение 
нигде не закрепленных слухов. 

Судебная коллегия считает, что в вышеуказанных статьях Иманкулова отражены сведения порочащие честь и 
достоинство Орозалиева, также то, что все это было специально распространено через средства массовой 
информации. 

Согласно требованиям ст. 39 Конституции и ст.15 УПК Кыргызской Республики никто не может быть признан 
виновным до тех пор, пока не вступит в законную силу приговор суда. 

Судебная коллегия считает, что осужденные нарушили требования данных статей и Закона «О средствах 
массовой информации». Их действия полностью отражены в ч.3 ст.127, ч.2 ст.128 УК Кыргызской Республики. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.348, 349 и ст. 350 УПК Кыргызской Республики, судебная 
коллегия 

ПРИГОВОРИЛА: 
 

Приговор Таласского районного суда от 23 апреля 2004 года полностью отменить, по делу принять новое 
решение. 

Боромбаева Батыркула и Иманкулова Козубека признать виновными по ч.3 ст.127, ч.2 ст.128 УК Кыргызской 
Республики. 

Иманкулова Козубека Кушубаковича по ч.3 ст.127 УК КР назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 
1 год, по ч.2 ст.128 назначить наказание в виде штрафа в размере 50 минимальных месячных заработных плат. На 
основании ст. 59 УК Кыргызской Республики путем полного сложения назначенного наказания, окончательно 
определить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и штрафа в размере 5 000 сом. 

Боромбаеву Батыркулу по ч.3 ст.127 УК КР назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, 
по ч.2 ст.128 УК КР назначить наказание в виде штрафа в размере 50 минимальных заработных плат. На основании 
ст. 59 УК КР путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно определить наказание в виде лишения 
свободы сроком на 6 месяцев, в виде штрафа в размере 5 000 сом. 

На основании п. «з» ст.1 Закона «Об амнистии в связи с 10-летием со дня принятия Конституции Кыргызской 
Республики и празднованием 2200-летия Кыргызской государственности» освободить от назначенного наказания. 

Приговор вступает в силу со дня его оглашения и может быть обжалован в Верховном суде Кыргызской 
Республики в порядке надзора. 
 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 
Суд второй инстанции, также как и районный суд не определяет конкретно предложение, на основании 
которого приходит к выводу о виновности журналистов, ограничиваясь повествованием того, что 
журналисты обвинили частного обвинителя в совершении преступления. Возникает справедливый 
вопрос: Как можно определить оскорбление и клевету личности, не определяя, не исследуя конкретные 
предложения? Законность данного приговора еще больше ставиться под сомнение тем, что в 
описательно-мотивировочной части приговора суд сам определяет, что журналисты основывались на 
постановлениях следователей. Но при этом не исследованным остается вопрос, насколько журналисты 
превысили передачу фактов, так как действующим законодательством КР не запрещается 
распространение информации о ходе предварительного следствия, основанных на постановлениях 
следователей в виде информационных фактов. 
 
 

ПРИГОВОР 
 ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

19 октября 2005 года           г. Бишкек 
Таласский городской суд Таласской области 
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В составе председательствующего Суюмбаева А.А., 
при секретаре Узеналиевой В.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по жалобе частного обвинителя Орозалиева К. По этому 
делу обвиняются: 

Боромбаев Батыркул 15.03.1933 года рождения, по национальности кыргыз, проживает по адресу: г. Талас ул. 
Ленина №172, работает корреспондентом газеты «Эркин-Тоо» по Таласской области, обвиняется по ст.ст.127 ч.3, 
128 ч.2 УК Кыргызской Республики.  

Иманкулов Козубек 24.02.1961 года рождения, проживает по адресу: г.Талас ул. Оторбаева № 230, работает 
корреспондентом газеты «Агым»,«Талас-Турмушу». Обвиняется по ст. ст. 127 ч.3, 128 ч.2 УК Кыргызской Республики. 

рассмотрев по жалобе частного обвинителя Орозалиева Кенжаалы уголовное дело по ст.ст.127 ч.3, 128 ч.2 УК 
Кыргызской Республики, суд 

УСТАНОВИЛ: 

 
На судебном заседании Орозалиев Кенжаалы полностью поддержав доводы своей жалобы, дал следующие 

показания что, на протяжении многих лет через средства массовой информации распространяют сведения о его 
незаконных действиях на работе, о том что он связан с коррупцией. Но, несмотря на то, что районным, областным и 
Верховным судом Кыргызской Республики были привлечены к уголовной ответственности по ч.3 ст.127, ч.2 ст.128 УК 
Кыргызской Республики корреспондент газеты «Эркин-Тоо» Боромбаев Батыркул и корреспондент газеты «Агым» и 
«Талас турмушу» Иманкулов Козубек, также он пояснил суду что,16 декабря 2004 года на мониторинге, проведенном 
в городе Талас «По защите принципов свободы слова в Средней Азии» обсуждали его преступные действия и 
распространялись слухи в отношении него. 

В свою очередь осужденный Боромбаев суду показал что, все доводы, приведенные в жалобе Орозалиева, были 
предметом рассмотрения районным, областным и Верховным судом Кыргызской Республики, где в отношении него и 
Иманкулова был вынесен приговор. 

В связи с тем, что они были не согласны с вынесенными решениями судов 16 декабря 2004 года в Таласской 
области был проведен мониторинг «По защите демократических принципов свободы слова в Средней Азии» где мы 
просили обсудить обстоятельства дела для того что бы, ситуация была правильно оценена обществом. Но 
Орозалиев во время обсуждения этого вопроса, когда мы объясняли все обстоятельства по делу, подумал, что 
обсуждают его и пускают слухи о нем. 

Осужденный Иманкулов дал аналогичные показания, дополнив лишь то что, они не преследовали никаких целей 
унизить честь и достоинство Орозалиева, они лишь обсуждали вопрос справедливо ли было рассмотрены судами 
обстоятельства дела. 

Суд, изучив материалы дела, выслушав все показания, считает, что Боромбаев и Иманкулов подлежат 
оправданию по следующим основаниям. 

По всем фактам, которые были приведены в жалобе Орозалиева в отношении Боромбаева и Иманкулова, судом 
был принят обвинительный приговор. Поэтому, по результатам мониторинга проведенном 16 декабря 2004 года в 
Таласской области «По защите демократических принципов свободы слова в Средней Азии» обсуждался лишь 
вопрос о соответствии обвинительного приговора демократическим принципам, и о том, что справедливо ли они 
были привлечены к ответственности по ч.3 ст.127, ч.2 ст.128 УК Кыргызской Республики. Из этого следует, что ни 
Боромбаев, ни Иманкулов не преследовали целей унижения чести и достоинства Орозалиева. 

Суд считает, что за отсутствием в их действиях состава преступления и в соответствии с  п.2 ч.1 ст.28 УПК 
Кыргызской Республики они подлежат оправданию. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 309-312 УПК Кыргызской Республики, суд 
 

ПРИГОВОРИЛ: 

 
Боромбаева Батыркула и Иманкулова Козубека оправдать по ч.3 ст.127, ч.2 ст.128 УК Кыргызской Республики за 

отсутствием в их действиях состава преступления. 
Приговор может быть обжалован в течение 10 суток в Таласском областном суде. 

 
Председательствующий: 
 
Комментарий 
 
Приговор законный и обоснованный. Более того, по приговору видно, что частный обвинитель не 
привел ни конкретной ситуации, которая бы оскорбила и оклеветала его, ни каких-либо других 
доказательств виновности обвиняемых. 
  

 
IV . РЕШЕНИЯ, ПРИГОВОРЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2005 ГОДА 

 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

  
Абдылдаев Д. против редакции газеты «Агым» 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
18 апреля 2005 года          г. Бишкек 

Ленинский районный суд г. Бишкек 
 

В составе председательствующего Курманова Г.К., 
при секретаре Жумакадырова С.Э., 
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в открытом судебном заседании суд, рассмотрев гражданское дело по исковому заявлению Абдылдаева Дуйшоналы 
о защите чести и достоинства и возмещения морального вреда на редакцию газеты «Агым», а также руководствуясь 
ст. 197 ГПК КР, 

РЕШИЛ: 

 
Исковое заявление Абдылдаева Дуйшоналы о защите чести и достоинства и возмещения морального вреда на 

редакцию газеты «Агым» удовлетворить частично. 
Признать не соответствующим действительности и причиняющими вред чести достоинству Абдылдаева.Д., 

слова «не заметно изнасиловал бедную девочку» опубликованный в статье «Дуйшен ажы Абдылда, на которого вы 
надеялись» в номере от 27 июня 2003 года газеты «Агым». 

Признать не соответствующим действительности и причиняющими вред чести достоинству Абдылдаева. Д. 
предложения: «или это тот Дуйшон ажы, который воспользовавшийся служебным положением использовал девочку» 
опубликованные 10.10.2003 года в номере 72 газеты «Агым». 

Признать  причиняющим Абдылдаева. Д. вред его чести достоинству два рисунка, в одном из которых 
изображены обнаженные женщины и рядом наклеена фотография Абдылдаева, а так же слова в качестве пояснения 
этим рисункам «Задница Жульеты и лицо Молдоке» которые были опубликованы 24.10.2003 года в номере 76 газеты 
«Агым».  

Взыскать редакции газеты «Агым» 10 000 сомов в пользу Абдылдаева А.. 
С редакции газеты «Агым» взыскать 1 000 сомов в пользу государства. 
Стороны не согласные с решением в 30 дневной срок могут обжаловать его в Бишкекский городской суд. 

 
Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1 сентября 2005 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующий Сатыбалдиева Н.А., 
судьи Жакыбердиев Ж., Доспаева К.А., 
секретаря Ибраевой А., 

при участии истца Абдылдаева Д. и на основании доверенности газеты «Агым» Курманалиева Т.О. в открытом 
судебном заседании рассматривается дело по апелляционной жалобе на решение Ленинского районного суда 
города Бишкек от 18 апреля 2005 года, по решению: 

Исковое заявление Абдылдаева Д. на редакцию газеты «Агым» о защите чести и достоинства и взыкании 
морального ущерба частично удовлетворено. Признано, что предложение опубликованное в номере за 27 июня 2003 
года: - «Дуйшон ажы Абдылда уулу, на которого вы надеялись, в тайне от всех изнасиловал бедную девочку» - не 
правдивым, порочат честь и достоинство Абдылдаева Д. 

Признано предложение в номере №72 за 10 октября 2003 года - «Или тот Дуйшон ажы - который пользуясь 
служебным положением использовал девочку восьмого класса?!»- неправдивыми и порочат честь и достоинство 
Абдылдаева. 

Две фотографии напечатанные в №76 за 24 октября 2003 года признаны, одна фотография голой женщины, 
рядом фотография Абдылдаева, также слова поясняющие два снимка - «Попа Джульетты, лицо Молдоке» - и 
иллюстрация на странице газеты порочащими честь и достоинство Абдылдаева Д. 

С редакции газеты «Агым» взыскано компенсация в пользу Абдылдаева Д. 10 000 сом морального ущерба. 
С редакции газеты «Агым» взыскано 1 000 сом госпошлины в пользу государства. 

(Председательствующий Курманова Т. К.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Жакыбердиева Ж., судебная коллегия 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Абдылдаев Д. обратился в суд с исковым заявлением, где указывает, что газета «Агым» три раза повторно 

публикуя статьи опорочил его, первый раз в номере за 27 июня 2003 года автор Жанызак Ж. в статье «Тысяча лет до 
ислама водили караваны…», слова – «Дуйшен ажы Абдылда уулу на которого вы надеялись «в тайне от всех 
изнасиловал девочку…», второй раз в номере  №72 за 10 октября 2003 года в статье «Граница совести, крепкий 
пояс» слова «Или ваш Дуйшон ажы который, пользуясь служебным положением «использовал девочку с восьмого 
класса», в третий раз в номере №76 (186) за 24 июня 2003 года в статьях «С какой совестью Дуйшон ажы подал в 
суд на газету «Агым»?», «Счастье одного, для другого хоть ветер» напечатанные фотографии порнографического 
характера, разместили снимок Абдылдаева Д. рядом со снимком голой женщины и пояснительные слова «Попа  
Джульетты, лицо Молдоке». Мелкими шрифтами было написано: «Про собачий поступок муллы, хотел услышать из 
его уст», «Как его зовут? – Дуйшон Абдылдаев». На странице иллюстрированная статья, в той же статье перед 
народом опозорил словами «… про это знал раньше и от самой пострадавшей девочки брал интервью и 
опубликовал целую страницу в «Каттаме» полностью», «…пострадала от самого молдоке…» и «пострадала от 
насильника кажущегося святым», без ни каких доказательств обвинил в тяжком преступлении, опорочил его честь, 
достоинство и деловую репутацию, и за нанесенный тяжкий вред здоровью, нанесенный моральный ущерб 
неправдивыми материалами как вышеизложено на странице газеты, просил взыскать в его пользу с редакции газеты 
1,5 млн. сом морального ущерба. 

По этому делу районный суд вынесло вышеуказанное решение. 
Не согласившись с решением представитель газеты Курманалиев Т. О. обратился с апелляционной жалобой в 

городской суд, где говорится что в статье на странице 7 в номере за 27 июня 2003 года «Тысяча лет до ислама, 
водили караваны» слова «Дуйшон ажы Абдылда уулу на которого вы надеялись», «… но в тайне от всех 
изнасиловал бедную девочку…» если говорить «молодец» граничит с совестью, разницу чем в «каттаме» читатель 
сам разберется». В самом тексте этой статьи автор Жаныбек Жанызак цитату про изнасилование написал в 
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кавычках, эта цитата не достоверная, и с других источников, опубликованная в номере за 13 июня 2003 года газеты 
«Агым» «Евреи народ избранный богом?». Там сказано «Молдоке немного излечивает травами, но в тайне от всех 
изнасиловал бедную девочку», этому Абдылдаев молчит, но ту же цитату если опубликует другой автор, то он 
наносит вред чести, достоинству и деловой репутации, оказывается. Слова опубликованные в номере за 10 октября 
2003 года Жаныбека Жанызака «Или ваш Дуйшон ажы, который пользуясь служебным положением «использовал 
девочку с восьмого класса?» взято из слов опубликованных в статье за 13 июня 2003 года газеты «Агым» «Отец 
девочку с восьмого класса привел народному лекарю Абдылдаеву Дуйшону. После того как медицина совсем была 
бессильна помочь, он хоть немного облегчил ее страдания», остальная часть текста как указано выше. 

В сказанной выше газете опубликованная статья «Евреи народ избранный богом?» дано обобщенно, озвучено 
прямо с помощью технических средств. В соответствии со ст. 18 закона «О средствах массовой информации» КР при 
условии, если в опубликованной информации через органы массовой информации не названы имена человека, не 
имеют право называть, если этого не потребует суд. Абдылдаев Д. как указано в ст. 17 этого же закона не 
воспользовался своим правом, связанной со статьей опубликованной в номере за 13 июня 2003 года газеты, не 
потребовал опровержения первый раз опубликованной информации. 

В газете «Агым» за 24 октября 2003 года напечатанные фотографии голых женщин и Абдылдаева Д. и написана 
пояснение «Жопа Джульетты, лицо молдоке», но фотографии друг от друга отделены рамкой, приведены анонсы 
статей опубликованных когда-то в средствах массовой информации, тексты анонсы касаются каждой статьи 
отдельно, они восприняты как одно предложение разделенное через запятую. 

Эти анонсы даны в номере №1 1997 года газеты «Каттама». Но несмотря на то, что прошло столько времени 
Абдылдаев Д. к газете никаких претензий не указывал, поэтому просил отменить вышеуказанное решение, дело 
снять с производства. 

Рассмотрев материалы дела, обсудив обоснования в апелляционной жалобе, заслушав мнение Абдылдаева Д. 
против апелляционной жалобы судебная коллегия приходит к нижеследующему.  

Как доказано по делу со стороны редакции газеты «Агым» в статье от 27 июня 2003 года «Тысяча лет до ислама 
водили караваны…»: предложение «Дуйшон ажы Абдылда уулу на которого вы надеялись», «…но в тайне от всех 
изнасиловал бедную девочку…»  «молодец»...»;  

В статье номера №27 от 10 октября 2003 года под названием «Граница совести – крепкий пояс» предложение 
«Или ваш Дуйшон ажы который, пользуясь служебным положением использовал девочку с восьмого класса?»; 

В номере №76 от 24 октября 2003 года «иллюстрированная порнографическая фотография показывающей 
постыдные места голой женщины рядом расположив фотографию Абдылдаева Д., пояснительная записка к двум 
фотографиям – «Попа Джульетты, лицо молдоке» распространены через средства массовой информации, нанесли 
вред чести, достоинству и деловой репутации, правильно установлено судом первой инстанции, считает судебная 
коллегия. Потому что ответчик не смог доказать суду, что есть приговор суда об уголовной ответственности 
Абдылдаева Д. за изнасилование. По решению Свердловского районного суда от 28 октября 2004 года слова 
распространенные в средствах массовой информации «но в тайне от всех изнасиловал бедную девочку», «пользуясь 
служебным положением изнасиловал девочку с восьмого класса?» сказанные не правдивые, без доказательные, 
порочащие честь и достоинство истца, установлено судом. Взыскано с Жанызакова Ж. 10 000 сом  в пользу 
Абдылдаева Д. 28 октября 2004 года постановлением Верховного Суда КР, приговор Свердловского районного суда 
эта часть оставлено в силе. 

Ответчик не смог доказать правдивость информаций распространенных на страницах вышеуказанной газеты, и 
не явился на заседание суда апелляционной инстанции и не смог доказать и опровергнуть эти слова. 

Судебная коллегия считает доводы в апелляционной жалобе без основательными, как указано, что эта 
информация взята из других ранее опубликованных статей, и не печатать в статью на страницах газет, потому что 
Абдылдаев Д. раньше промолчал. На основании ст. 2 с закона о средствах массовой информации КР, ст. 7, 14, 25 
закона о защите профессиональных работников средств массовой информации КР, слова сказанные в статье и 
факты достоверны или нет, и доказательство их правдивости возложены на автора статьи, корреспонденту 
возложена обязанность прежде чем опубликовать статью на страницах газет проверять их достоверность. 

На основании ст. 18 ГК КР если ответчик не смог доказать правдивость слов опубликованных в статье, то 
гражданин имеет право требовать через суд, что эта информация не правдивая и порочат честь и достоинство, а 
также требовать о взыскании компенсации за моральный ущерб.  

Из этого следует, что судом первой инстанции по этому исковому заявлению в качестве ответчика редакция 
газеты «Агым» и автор статьи за опубликованную статью обязаны понести ответственность, и требование 
Абдылдаева Д. о взыскании с редакции газеты «Агым» морального ущерба в соответствии со ст. 25 закона «о 
средствах массовой информации» Кыргызской Республики подлежит частично удовлетворению принято правильно, 
с редакции газеты, в его пользу, взыскано в соответствии с Гражданским Кодексом Кыргызской Республики 10 000 
сом правильно, считает судебная коллегия. 

Судебная коллегия считает, что при таких обстоятельствах, судом первой инстанции при принятии решения 
важные для дела обстоятельства полностью установлены, эти обстоятельства и судебные выводы полностью 
соответствует материалам дела, и удовлетворить апелляционную жалобу об отмене этого решения оснований нет. 

На основании вышеуказанного, руководствуясь ст. 335-336 Гражданского-Процессуального кодекса Кыргызской 
Республики, судебная коллегия  

ОПРЕДЕЛИЛА: 
 

Решение Ленинского районного суда города Бишкек от 18 апреля 2005 года по этому делу оставить без 
изменения, а апелляционную жалобу представителя газеты «Агым» Курманалиева Т.О. оставить без 
удовлетворения. 

 
Председательствующий:  
Судьи:  

 

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша КР Садыбакасова Ш.  
против редакции газеты «Агым» и журналиста Сабырова М.   
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РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1 ноября 2005 года          г. Бишкек 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 

В составе председательствующего Курманова Г.К., 
при секретаре Жумакадырова С.Э., 
рассмотрев гражданское дело  в открытом судебном заседании, исковое заявление истицы Садыбакасовой Шарипы 
о защите чести и достоинства и взыскании с редакции газеты «Агым» морального ущерба, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Со стороны истицы Садыбакасовой Ш. поступило заявление на редакцию газеты «Агым», журналиста Сабырова 

М. о защите чести и достоинства, в заявлении указывается, что автором Сабыровым М. в статье «Тысячное лицо 
власти лелеющего банкира» газеты «Агым» в № 20 от 15 марта 2005 года опубликована информация – «покупая за 
200 сом, бедный народ унижают» говорит председатель общества уйгуров «Иттапак» Абдулбакиев Р. и в 11 
микрорайоне еле пришедшая упираясь на палку, старушка Лысокогорова Любовь с неистовством говорила «с моего 
подъезда 40 женщин продались за деньги Садыбакасовой» - эта информация ложная и что наносит вред ее чести, 
достоинству и деловой репутации, потому что разговор идет о Асанбайском избирательном участке во время 
избирательного процесса, он в отношении меня и моих доверенных лиц на страницах газеты «Агым» опубликовал 
неправдивые, порочащие материалы, просит признать это порочащее честь и достоинство и взыскать с редакции 
газеты «Агым» 5 млн. сом морального ущерба, с Эрниса Асек уулу 3 млн. сом морального ущерба в мою пользу. 

В ходе судебного заседания представитель истца Токталиев А. У. поддержал исковое заявление, но просил в 
части взыскании с ответчика Сабырова М. 3 млн. сом морального ущерба оставить без внимания. Как вышеуказано 
на страницах газет предложение не правда и наносит вред чести, достоинству и деловой репутации, поэтому просил 
взыскать с редакции газеты «Агым» 5млн. сом морального ущерба. 

Представитель ответчика Карыпбеков И. М. показывает, что полностью не согласен с исковым заявлением и 
считаем что слова указанные в статье на страницах газеты не наносит вред чести и достоинству Садыбакасовой Ш., 
потому что слова «покупая за 200 сом, унижают бедный народ», говорит председатель общества уйгуров «Иттипак» 
Абдулбакиев Р.», эти слова относятся к председателю общества уйгуров Абдулбакиева Р., Садыбакасовой Ш. или ее 
доверенным лицам отношения не имеют. 

Информация «В 11 микрорайоне еле пришедшая упираясь на палку старушка Лысокогорова Л. С неистовством 
говорила «с моего подъезда 40 женщин продались за деньги Садыбакасовой» являются словами старушки 
Лысокогоровой Л. Представитель ответчика Карыпбеков И. М. взял обязательство привести в суд как свидетеля 
Лысокогорову Л. Это не порочат честь и достоинство Садыбакасовой Ш. Здесь говорится что 40 старушек продались 
за деньги Садыбакасовой, и порочат их честь. Правильно будет, если они подадут в суд. Просил суд, требование 
Садыбакасовой Ш. о взыскании с редакции газеты «Агым» морального ущерба оставить без рассмотрения.  

Изучив материалы дела, обсудив мнение сторон, суд на основании нижеследующего считает, что исковое 
заявление Садыбакасовой Ш. частично подлежит удовлетворению. 

При рассмотрении дела установлено, что такие предложения автором Сабыровым М. в статье «Тысячное лицо 
власти лелеющего банкира» газеты «Агым» в № 20 от 15 марта 2005 года опубликована информация – «покупая за 
200 сом, бедный народ унижают» говорит председатель общества уйгуров «Иттипак» Абдулбакиев Р. и «В 11 
микрорайоне еле пришедшая упираясь на палку старушка Лысокогорова Любовь с неистовством говорила «с моего 
подъезда 40 женщин продались за деньги Садыбакасовой» опубликованы  и распространены среди населения. 

Со стороны редакции газеты «Агым» предложение в статье «Тысячное лицо власти лелеющей банкира», 
опубликованной в № 20 за 15 ноября 2005 года, «покупая за 200 сом, бедный народ унижают» - говорит 
председатель общества уйгуров «Иттипак» Абдулбакиев Р.» - не порочат честь, достоинство и деловую репутацию 
заявителя, считает суд, потому что не имеет прямого отношения к заявителю. 

«В 11 микрорайоне еле пришедшая, упираясь на палку, старушка Лысокогорова Л. с неистовством говорила: «с 
моего подъезда 40 женщин продались за деньги Садыбакасовой». Это предложение не правдивое и  суд считает, 
что это порочит честь, достоинство и деловую репутацию заявителя, потому что есть уголовная ответственность  за 
покупку голосов избирателей, а ответчик доказать не смог. Представитель ответчика Карыпбеков брал 
обязательство, что в суд  приведет Лысокогорову Л. в качестве свидетеля, но Лысокогорова Л. прийти в суд 
отказалась. Поэтому суд рассматривал дело по  имеющимся материалам. 

На основании ст. 18 ГК КР, если ответчик не сможет доказать слова описанные в статье, то гражданин имеет 
право требовать через суд  информацию порочащие чести, достоинству и деловой репутации  признать не 
правдивыми и взыскании морального ущерба. 

Суд считает требование Садыбакасовой Ш. о взыскании морального ущерба с редакции газеты «Агым» 
подлежит частичному удовлетворению. Потому что на основании ст. 20 закона о средствах массовой информации 
КР, на основании ст. 7, 14, 25 закона о защите профессиональной должности КР описанные в статье факты, слова и 
их правдивость и доказательства поручено проверять автору статьи, поэтому корреспондент прежде чем 
опубликовать статью обязан проверить его правдивость. Поэтому суд считает на основании ст. 25 закона «О 
средствах массовой информации» КР требование Садыбакасовой Ш. о взыскании морального ущерба с редакции  
газеты «Агым» подлежит частичному удовлетворению. По исковому заявлению редакция газеты «Агым» и автор 
статьи как ответчики обязаны нести ответственность за опубликованную статью. 

На основании ст. 1027, 1028 ГК КР с газеты «Агым» взыскать в пользу истца Садыбакасовой Ш. компенсацию в 
размере 10 000 сом морального ущерба. 

На основании ст. 109 ГПК КР с редакции газеты «Агым» взыскать в пользу государства госпошлину в размере 
1 000 сом. 

Руководствуясь ст. 197-201 Гражданского-Процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 
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Исковое заявление Садыбакасовой Шарипы в отношении редакции газеты «Агым» о защите чести и достоинства 
и взыскании морального ущерба, частично удовлетворить. 

Предложение в номере за 15 март 2005 года газеты «Агым» - «В 11 микрорайоне еле пришедшая упираясь на 
палку старушка Лысокогорова Любовь с неистовством говорила «с моего подъезда 40 женщин продались за деньги 
Садыбакасовой» признать не правдивыми и порочащими честь и достоинство Садыбакасовой Шарипы. 

Взыскать с редакции газеты «Агым» компенсацию в размере 10000 сом морального ущерба в пользу 
Садыбакасовой Шарипы. 

Остальную часть искового заявления оставить без внимания. 
Взыскать с редакции газеты «Агым» 1 000 сом пошлины в пользу государства. 
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Бишкекском городском суде. 

 
Председательствующий: 
 

РЕШЕНИЕ  
31 января 2006 года          г. Бишкек  

Судебная коллегия по гражданским делам 
 Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Оморовой М.М., 
судей Абдырахмановой К.У., Сыдыкова О.С., 
при секретаре Султаналиев 
В открытом судебном заседании рассмотрено апелляционное заявление представителя газеты «Агым» на основании 
доверенности, Карыпбекова И.М. на решение Ленинского районного суда города Бишкек от 1 ноября 2005 года, по 
решению: цитата в газете «Агым» от 15 марта 2005 года; - «старушка проживающая в 11 микрорайоне, по имени 
Любовь Лысогорова, которая пришла, опираясь на палку «в моем подъезде проживающие 40 старушек продались за 
деньги Садыбакасовой Ш.» - это неправдоподобно, установлено, что порочат честь и достоинство Ш.Садыбакасовой. 

За моральный ущерб в пользу Садыбакасовой Шарипы с редакции газеты «Агым» взыскано компенсация в 
размере 10 000 сом. 

В остальной части исковое заявление оставлено без рассмотрения. 
С редакции газеты «Агым» в пользу государства взыскано 1 000 сом. 

(Председательствующий Курманова Г. К.) 
Заслушав доклад М. М. Оморовой по делу, судебная коллегия  
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Со стороны истицы Садыбакасовой Ш. поступило заявление на редакцию газеты «Агым», журналиста Сабырова 

М. о защите чести и достоинства, в заявлении указывается, что автором Сабыровым М. в статье «Тысячное лицо 
власти лелеющего банкира» газеты «Агым» в №20 от 15 марта 2005 года опубликована информация – «покупая за 
200 сом, бедный народ унижают» говорит председатель общества уйгуров «Иттипак» Абдулбакиев Р. и «В 11 
микрорайоне еле пришедшая, упираясь на палку, старушка Лысокогорова Любовь с неистовством говорила «с моего 
подьезда 40 женщин продались за деньги Садыбакасовой» - эта информация ложная и наносит вред ее чести, 
достоинству и деловой репутации, потому что разговор идет об Асанбайском избирательном участке во время 
избирательного процесса, он в отношении меня и моих доверенных лиц на страницах газеты «Агым» опубликовал 
неправдивые, порочащие материалы, прошу признать это порочащим мою честь и достоинство и взыскать с 
редакции газеты «Агым» 5 млн. сом морального ущерба, с Эрниса Асек уулу 3 млн. сом морального ущерба. 

В ходе судебного заседания представитель истца Токталиев А. У. поддержал исковое заявление, но просил в 
части взыскания с ответчика Сабырова М. 3 млн. сом морального ущерба оставить без внимания. Как выше указано 
публикация на страницах газет не правда и наносит вред чести, достоинству и деловой репутации, поэтому просил 
взыскать с редакции газеты «Агым» 5млн. сом морального ущерба. 

Представитель ответчика Карыпбеков И. М. показывает, что полностью не согласен с исковым заявлением и 
считает, что слова, указанные в статье, на страницах газеты не наносят вред чести и достоинству Садыбакасовой 
Ш., потому что слова «покупая за 200 сом, унижают бедный народ», говорит председатель общества уйгуров 
«Иттапак» Абдулбакиев.Р. - эти слова относятся к председателю общества уйгуров Абдулбакиеву Р., Садыбакасовой 
Ш. или ее доверенным лицам отношения не имеют. 

Информация «В 11 микрорайоне еле пришедшая упираясь на палку старушка Лысокогорова Л. с неистовством 
говорила «с моего подъезда 40 женщин продались за деньги Садыбакасовой» являются словами старушки 
Лысокогоровой Л.. Представитель ответчика Карыпбеков И. М. взял обязательство привести в суд как свидетеля 
Лысокогорову Л. Это не порочит честь и достоинство Садыбакасовой Ш. Здесь говорится, что 40 старушек продались 
за деньги Садыбакасовой, и порочат их честь. Правильно будет если они подадут в суд. Просит у суда, требование 
Садыбакасовой Ш. о взыскании с редакции газеты «Агым» морального ущерба оставить без удовлетворения 

Принято вышеуказанное решение. 
Представитель редакции газеты «Агым» Карыпбеков И. М. не согласившись с решением, обратился с 

апелляционный жалобой, в жалобе решение полностью не обосновано, материалы дела приняты полностью не 
изученными, сторона ответчика в судебном процессе показанные доказательства и основания оставлены без 
внимания, по защите чести, достоинства и авторитета, как государственные пошлины должны оплачиваться в сумме 
10 сом, решение, которое вынес судья о взыскании 1000 сом незаконно, просит оставить заявление без 
удовлетворения. 

Заслушав и обсудив апелляционное заявление, изучив материалы дела, показания И. М. Карыпбекова, судебная 
коллегия считает заявление частично удовлетворить. 

На основании ст. 18 ГК КР, если ответчик не сможет доказать слова описанные в статье, то гражданин имеет 
право требовать через суд  информацию порочащие чести, достоинству и деловой репутации  признать не 
правдивыми и взыскании морального ущерба. 
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В районном судебном заседании установлено: «что со стороны редакции газеты «Агым» за тиражом №20 от 15 
марта 2005 года напечатано автором Сабыровым  в статье «Тысячное лицо власти лелеющего банкира» слова 
«покупая за 200 сом, оскорбили бедный народ» говорит председатель общества уйгуров «Иттипак» Абдулбакиев Р., 
«в 11 микрорайоне еле пришедшая, упираясь на палку, старушка Лысокогорова Любовь с неистовством говорила «с 
моего подъезда 40 женщин продались за деньги Садыбакасовой» - такие предложения действительно были 
опубликованы в газете и распространены среди населения.  

Районным судом правильно признано о том, что в редакции газеты «Агым» за номером №20 от 15 марта 2005 
года в статье «Тысячное лицо власти лелеющего банкира» и слова «покупая за 200 сом, оскорбили бедный народ» 
говорит председатель общества уйгуров «Иттапак» Абдулбакиев Р. не порочат чести, достоинства и деловой 
репутации истицы, потому что прямого отношения не имеет.   

Судом установлено правильно, что предложение «В 11 микрорайоне еле пришедшая, упираясь на палку, 
старушка Лысокогорова Любовь с неистовством говорила «с моего подъезда 40 женщин продались за деньги 
Садыбакасовой» не правдивая и порочат чести, достоинства и деловой репутации истицы.  

Районный суд, правильно применив ст. 20, 25 закона КР «О средствах массовой информации», ст. 7, 14, 25 
закона «о защите профессиональной должности» установил: прежде чем опубликовать материал в газете 
удостовериться фактом о правдивости, в противном случае корреспондент газеты, а также редакция газеты должны 
ответить перед законом, по исковому заявлению редакция газеты «Агым» и автор статьи как ответчики обязаны 
нести ответственность за опубликованную статью.  

Но судебная коллегия приняло решение сократить моральную компенсацию в пользу Ш. Садыбакасовой от 
газеты «Агым» с 10000 сом принятого решением районного суда на 3000 сом. 

Судебная коллегия считает, что решение районного суда в пользу государства от редакции газеты «Агым» 1000 
сом компенсации взыскано не правильно, потому что в Законе Кыргызской Республики «О государственной 
пошлины» за урон чести, достоинства, деловой репутации заявителя выплачивается пошлина в размере 10 сомов. 

Судебная коллегия считает, что в ходе рассмотрения дела не подтвердились доводы апелляционной жалобы, 
что материалы дела полностью не изучены. 

Руководствуясь ст. 331 п.2, Гражданского - Процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

РЕШИЛА: 

 
Изменить решение Ленинского районного суда города Бишкек от 1 ноября 2006 года. 
С редакции газеты «Агым» взыскать денежную компенсацию в размере 3 000 сом в пользу Садыбакасовой 

Шарипы за моральный ущерб. 
Часть решения о взыскании от редакции газеты «Агым» 1 000 сом в пользу государства отменить. 
Остальную часть решения оставить без изменения.  
Апелляционную жалобу удовлетворить частично. 

 
Председательствующий: 
Судьи:  

 
Сарымсаков Р. против редакции газеты «Общественныйрейтинг» 

авторов статьи Баканова Т., Бостанова Н.,Воронова B.,Зулпуева М.,  
Искакова С., Носинова М.,Тойгонбаева У., Ибрагимова Т. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
4 ноября 2005 года          г. Бишкек 

Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего судьи Курмановой Г.К., 
при секретаре Жумакадыровой С., 
рассмотрев гражданское дело по иску Сарымсакова Р.А. к редакции газеты «Общественный рейтинг», Баканову Т.Т., 
Бостанову Н.И., Воронову B.C., Зулпуеву М., Искакову С.Т. Носинову М.У., Тойгонбаеву У.О., Ибрагимову Т. о защите 
чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Сарымсаков Р.А. обратился в суд с иском к редакции газеты «Общественный рейтинг», Баканову Т.Т., 

Бостанову Н.И., Воронову B.C., Зулпуеву М., Искакову С.Т., и Носинову М.У., Тойгонбаеву У.О., Ибрагимову Т. о 
защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда. В обоснование заявленных 
требований указал, что 26 мая 2005 года редакцией газеты «Общественный рейтинг» была опубликована статья под 
названием «Акционеры «Ак-Кеме»: «мы не имеем отношения к афере Руслана Сарымсакова»». В данной статье 
были изложены сведения, не соответствующие действительным обстоятельствам дела, а также порочащие честь, 
достоинство истца и его деловую репутацию. В связи с этим истец Сарымсаков Р.А., вынужден обратиться в суд для 
защиты своих прав, поскольку право на защиту чести и достоинства в суде является важной гарантией обеспечения 
конституционных прав и свобод граждан. Просит признать не соответствующими действительности и 
оскорбляющими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, опубликованные в газете «Общественный 
рейтинг» 26 мая 2005 года за №20(242) на 12 странице о том, что: 

1) «Скандалу вокруг незаконной экспроприации крупнейшего в Кыргызстане отеля «Пинара» ровно столько же, 
сколько и самой революции. Когда кто-то захватывал, а кто-то оплакивал власть в государстве, кто-то пытался 
усмирить мародеров, а кто-то тащил, что под руку попадется, группа лиц во главе с господином Русланом 
Адыкановичем устроила свой собственный, локальный путч, на отдельно взятом куске чужой собственности. Если 
проследить хронику выступлений Сарымсакова в СМИ, можно заметить, что он больше не пытается маскировать сам 
факт захвата, не отрицает его. Теперь все его словесные усилия направлены на то, чтобы подвести под 
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мародерство юридическую базу. А для этого на свет снова и снова выплывают скандальные подробности истории, 
которая тянулась десять лет и недавно казалась закрытой навсегда. Но, видимо, господину Сарымсакову терять 
нечего и он намерен любой ценой доказать что белое - это черное, и наоборот». 

2) «Что касается Сарымсакова, то его и близко возле «Ак-Кеме» не было». 
3) «...а уж тем более мы - министры некрупные руководители - не могли входить в его окружение» по 

определению, так как он был в то время всего лишь средней руки партийным функционером»;  
4) «Была еще исполнительная дирекция и вакантное место секретаря».  
5) «…Руслан Сарымсаков оказался одним из самых рьяных «гекачепистов»; 
6) «В весьма «побитом» моральном состоянии его пригласили на работу М.Зулпуев, который буквально пожалел 

Руслана и взял его в свое ведомство, ... «кстати, позже именно с Зулпуевым Сарымсаков поступил бесчестно, 
исключив его из учредителей одним из первых»; 

7) «выяснилось, что деньги успешно торгующей фирмы, каковой была «Ак-Кеме», заканчиваются в связи с тем, 
что Сарымсаков истратил 700 тысяч на издание книги которая не продавалась, купил семена люцерны, которые не 
смог прибыльно сбыть и так далее»; 

8) «никудышнии хозяйственник»; 
9) «за короткое время он сумел практически прибрать фирму к рукам, постепенно и многих учредителей на 

других акционеров из числа приближенных к нему лиц; 
10) «Где-то в 1993-94 году Сарымсаков остановил строительство, распустил всех работников в отпуск без 

содержания, а сам исчез на семь месяцев»;  
11) «…и тут появился тот самый турецкий кредит», «кстати, к кредиту Сарымсаков не имеет никакого 

отношения». Но зато вслед за выделением кредита на продолжение строительства отеля, появился и сам 
Сарымсаков»; 

12) «Сегодня он утверждает, что турецкая сторона завышала объемы работ, стоимость оборудования и вообще 
не вложила в строительство ни копейки. Все это ложь и никто иной как именно Руслан Сарымсаков подписывал так 
называемые процентовки по выполнению работ». «Теперь Сарымсаков артистично представляет себя пострадавшей 
стороной этаким мучеником беспредела власти. Оставим власть в стороне, заметим лишь, что Сарымсаков стал 
заложником собственных интриг и по своей собственной вине оказался за решеткой»; 

13) «Однако, наглость, аферизм, жульничество - методы и идеология, существовавшие во все времена, при 
любых политических режимах. А действия по захвату отеля в момент политического кризиса полностью 
подтверждается его приверженность именно этому способу «ведения дел»; У акционеров, как и у прокуратуры, и 
сегодня остаются многие вопросы: где отель в Малайзии; где в радиозавод Германии, приобретенный 
Сарымсаковым на средства Ак-Кеме и вдруг изчезнувшие? Где верный сподвижник Сарымсакова, господин Левент с 
двумястами тысячами долларов, объявленный в международный розыск? Где миллионы долларов малазийского 
кредита, ведь сказки о нем не соответствуют действительности?», «Акционеры не получили ответа на эти вопросы 
ни до, ни после выхода Сарымсакова из заключения. Теперь он запутывает следы и уводит внимание акционеров и 
компетентных органов в сторону, активно создавая «дымовую завесу» лжи и претензий ко всему миру, в том числе и 
за спину обиженного малазийского партнера. Но как же можно создать СП с малазийским инвестором, если 
фактически отель находился уже в … и Минюст удалось «объегорить», но на лжи, наглости и жульничестве далеко 
не уедешь, и теперь перед лицом мировой сообщности Сарымсаков компрометирует акционеров, кыргызскую 
сторону и Кыргызстан в целом». 

14) «Акционеры убеждены, что беззаконным действиям Сарымсакова пора положить конец и вернуть решение 
проблемы в русло закона и морально-этических норм. «Поведение Сарымсакова дискредитировало прежнюю власть 
и еще в большей степени позорит новую, и мы не хотим, чтобы такие люди как Сарымсаков, ассоциировалась у 
мировой общественности с кыргызами и Кыргызстаном».  

Истец просит обязать редакцию газеты «Общественный рейтинг» в пятидневный срок со дня вступления 
решения в законную силу опубликовать на 12 – ой странице газеты «Общественный рейтинг» опровержение 
следующего содержания: сведения опубликованные в статье «Акционеры «Ак-Кеме»: «мы не имеем отношения к 
афере Руслана Сарымсакова» в газете «Общественный рейтинг» 26 мая 2005 года за № 20 (242) на 12 - ой странице 
не соответствует действительности. Взыскать в пользу Сарымсакова Р.А. компенсацию морального вреда с 
редакции газеты «Общественный рейтинг» в размере 1 сома. 

Взыскать в пользу Сарымсакова Р.А. компенсацию морального вреда с авторов статьи в размере 400 000 тысяч 
сомов. 

В судебном заседании истец Сарымсаков Р.А. заявил ходатайство об исключении из числа ответчиков редакцию 
газеты «Общественный рейтинг», исковые требовании в отношении остальных ответчиков просил удовлетворить в 
полном объеме.  

В судебном заседании представитель истца Ниязова М.К., действующая на основании доверенности, исковые 
требования доверителя поддержала. Просила признать сведения, опубликованные в статье «Акционеры «Ак-Кеме»: 
«мы не имеем отношения к афере Руслана Сарымсакова» в газете «Общественный рейтинг» 26 мая 2005 года за № 
20 (242), перечисленные в исковом заявлении не соответствующими действительности, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию истца, опубликовать опровержение в газете и взыскать компенсацию морального 
вреда с ответчиков в сумме 400 000 сомов. 

Представитель ответчиков Баканова Т.Т., Бостанова Н.И., Зулпуева М., Искакова Г., Воронова B.C. - Фейгина 
Л.М., действующая на основании доверенности, иск не признала. Суду пояснила, что изложенные в статье сведения 
соответствуют действительности, подтверждаются соответствующими документами и поэтому не порочат чести, 
достоинства и деловой репутации истца, просит истцу в удовлетворении та отказать. 

Ответчики Носинов М.У., Ибрагимов Т. в судебное заседание не явились, хотя были извещены о дне и времени 
слушания гражданского дела надлежащим образом. Заявлений, ходатайств от них не поступало. Суд считает 
возможным рассмотреть дело в их отсутствии по имеющимся материалам дела. 

Ответчик Тойгонбаев У.О. в судебное заседание не явился, просил исключить его из числа ответчиков в связи с 
тем, что он не подписывал статью, опубликованную в газете «Общественный рейтинг».  

Выслушав пояснения истца Сарымсакова Р.А., его представителя по доверенности Ниязову М.К., представителя 
ответчиков Баканова Т.Т., Бостанова Н.И., Зулпуева М., Искакова СТ., Воронова B.C. - Фейгину Л.М., действующий на 
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основании доверенностей, изучив материалы дела, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования 
истца Сарымсакова Р.А. частично по следующим основаниям:  

В судебном заседании было установлено, что в газете «Общественный рейтинг» № 20 (242) от 26.05.2005 г. под 
заголовком «Акционеры «Ак-Кемё»: « мы не имеем отношения к афере Руслана Сарымсакова» была опубликована 
статья за подписью бывших учредителей и акционеров «Ак-Кеме»: Т.Баканова, Н.Бостанова, В. Воронова, 
Л.Лулпуева, С.Искакова, М.Носинова, У.Тойгонбаева, Т.Ибраимова. 

В газете были опубликованы следующие фразы, которые, по мнению истцов, порочат честь, достоинство и 
деловую репутацию истца: 

Фраза - «Скандалу вокруг незаконной экспроприации крупнейшего в Кыргызстане отеля «Пинара» ровно столько 
же, сколько и самой революции. Когда кто-то захватывал, а кто-то оплакивал власть в государстве, кто-то пытался 
усмирить мародеров, а кто-то тащил что под руку попадется», - суд считает, что эти предложения не содержат 
сведений не соответствующих действительности, либо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца, 
так как в них идет описание событий 24 марта 2005 года. 

Фраза - «группа лиц во главе с господином Русланом Адыкановичем устроила свой собственный, локальный 
путч, на отдельно взятом куске чужой собственности ... Теперь все его словесные усилия направлены на то, чтобы 
подвести под мародерство юридическую базу» - по мнению суда, задевает честь, достоинство, деловую репутацию 
истца, поскольку Сарымсаков Р.А. обвиняется в совершении путча – государственного переворота и мародерства. За 
совершение государственного переворота и мародерства. УК КР предусмотрена уголовная ответственность. 
Ответчики не представили в доказательство достоверности указанных сведений - приговор суда о признании 
Сарымсакова Р.А. виновным в совершении вышеуказанных уголовно-наказуемых деянии 

Фразы - «Если проследить хронику выступлений Сарымсакова в СМИ, можно заметить, что он больше не 
пытается маскировать сам факт захвата, не отрицает его. А для этого на свет снова и снова выплывают 
скандальные подробности истории, которая тянулась десять лет и недавно казалась закрытой навсегда. Но, видимо, 
господину Сарымсакову терять нечего и он намерен любой ценой доказать, что белое это черное, и наоборот» - не 
являются порочащими, поскольку здесь выражено мнение авторов статьи.  

Фразы - «Что касается Сарымсакова, то его и близко возле «Ак-Кеме» не было» «...а уж тем более мы - 
министры и крупные руководители - не могли ходить в его окружение» по определению, так как он был в то время 
всего лишь средней руки партийным функционером»; «Была еще исполнительная дирекция и вакантное место, 
секретаря». «Руслан Сарымсаков оказался одним из самых рьяных «гекачепистов»; «В весьма «моральном 
состоянии его пригласили на работу М.Зулпуев, который буквально пожалел Руслана и взял его в свое ведомство» - 
не содержат порочащих сведений. 

Фраза - «кстати, чуть позже именно с Зулпуевым Сарымсаков поступил бесчестно, исключив его из учредителей 
одним из первых» - не соответствует действительности и порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца, 
поскольку обвиняет истца в исключении Зулпуева М. из числа учредителей и называет это бесчестным поступком. В 
судебном заседании было установлено, что вопрос об исключении Зулпуева М. из числа учредителей решался на 
общем собрании учредителей, а не единолично Сарымсаковым Р.А.  

Фраза - «выяснилось, что деньги успешно торгующей фирмы, каковой была «Ак - Кеме», практически 
заканчиваются в связи с тем, что Сарымсаков истратил 700 000 па издание книги, которая не продавалась, купил 
семена люцерны, которые не смог прибыльно сбыть, и так далее» - хотя и не соответствует действительности, но не 
порочит чести, достоинства и деловой репутации Сарымсакова Р.А. Поскольку справка финансовом состоянии АО 
«Ак-Кеме» по состоянию на 1.10.1992 г. не подтверждает, что лично Сарымсаков Р.А. купил семена люцерны и 
издавал книги.  

Фразы - «никудышный хозяйственник»; «за короткое время он сумел практически прибрать фирму к рукам, 
постепенно, заменив многих учредителей на других акционеров из числа приближенных к нему людей». «Где-то в 
1993-94 году Сарымсаков остановил строительство, распустил всех сотрудников в отпуск без содержания, а сам 
исчез на семь месяцев»; «...и тут появился тот самый турецкий кредит», «кстати, к кредиту Сарымсаков не имеет 
никакого отношения». Но зато вслед за выделением кредита на продолжение строительства отеля, появился и сам 
Сарымсаков.»; «Сегодня он утверждает, что турецкая сторона завышала объемы работ, стоимость оборудования и 
вообще не вложила в строительство ни копейки. Все это ложь и никто иной, как именно Руслан Сарымсаков 
подписывал так называемые процентовки по выполнению работ». «Теперь Сарымсаков артистично представляет 
себя пострадавшей стороной, этаким мучеником беспредела власти. Оставим власть в стороне, заметим лишь, что 
Сарымсаков стал заложником собственных интриг и по своей собственной вине оказался за решеткой», акционеров, 
как и у прокуратуры, и сегодня остаются многие вопросы: где отель в Малайзии; где радиозавод в Германии, 
приобретенный Сарымсаковым на средства Ак-Кеме и вдруг исчезнувшие? Где верный сподвижник Сарымсакова, 
господин Левет с двумястами тысячами долларов, объявленный в международный розыск? Где миллион долларов 
малазийского кредита, ведь сказки о нем не соответствуют действительности. «Акционеры не получили ответа на эти 
вопросы ни до, ни после выхода Сарымсакова из заключения. Теперь он запутывает следы и уводит внимание 
акционеров и компетентных органов в сторону, активно создавая «дымовую завесу» лжи и претензий ко всему миру, 
прячась, в том числе и за спину обиженного малазийского партнера. Но как же можно оыло создавать СП с 
малазийским инвестором, если фактически отель находился уже в залоге?»; «но на лжи, наглости и жульничестве 
далеко не уедешь, и теперь перед лицом  мировой сообщности Сарымсаков компрометирует всех - акционеров, 
кыргызскую сторону и Кыргызстан в целом». «Акционеры убеждены, что беззаконным действиям Сарымсакова пора 
положить конец и вернуть решение проблемы в русло закона и морально - этических норм». «Поведение 
Сарымсакова дискредитировало прежнюю власть и еще в большей степени позорит новую, и мы не хотим, чтобы 
такие люди как Сарымсаков, ассоциировались у мировой общественности с кыргызами и Кыргызстаном» -; не 
являются порочащими, поскольку часть из этих фраз не является утверждениями, часть из фраз - выражает мнение 
авторов статьи. 

Фразы - «...Однако наглость, аферизм, жульничество - методы и идеология, существовавшие во все времена, 
при любых политических режимах. А действия Сарымсакова по захвату отеля в момент политического кризиса 
полностью подтверждается его приверженность именно этому способу «ведения дел»; Ему и Минюст. удалось 
«объегорить» - не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, 
поскольку в этой фразе указывается на методы, идеологию, «способ «ведения дел» Сарымсакова Р.А. как на 
наглость, аферизм и жульничество. По словарю Ожегова «афера» - недобросовестное, мошенническое 
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предприятие; «жульничество» - плутовство, недобросовестный поступок; «объегорить» - обмануть. В этих фразах 
содержатся утверждения о нарушении Сарымсаковым Р.А. действующего законодательства и моральных принципов. 

Под распространением сведений порочащих деловую репутацию юридических лиц понимается опубликование в 
печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием средств массовой информации. 

В соответствии с требованиями гражданского законодательства обязанность доказывания соответствия 
распространенных сведений действительности возлагается на ответчиков. Истец обязан доказать лишь сам факт 
распространения порочащих его - ведений лицом, к которому предъявлен иск. 

Порочащими сведениями являются - утверждения о нарушении действующего законодательства и моральных 
принципов (нечестного поступка, неправильного поведения в трудовом коллективе, быту и др. сведения, порочащие 
производственно-хозяйственную и общественную деятельность, деловую репутацию). Моральные 1 принципы - 
писанный и неписанный стандарт требований к морали и нравственности. 

Определением Ленинского райсуда г. Бишкек от 25.10.2005 г. по ходатайству представителя истца Ниязовой 
М.К. из числа ответчиков была исключена редакция газеты «Общественный рейтинг». 

Поэтому суд считает, в соответствии со ст. 18 ГК КР, следует отказать в удовлетворении требования истца 
Сарымсакова Р.А. - обязать редакцию газеты Общественный рейтинг» опубликовать в газете опровержение 
порочащих честь, достоинство, деловую репутацию истца, сведений. 

Ответчик Тойгонбаев У.О. обратился в суд с заявлением о том, что он не подписывал статью «Акционеры «Ак-
Кеме»: «мы не имеем отношения к афере Руслана Сарымсакова», опубликованную в газете «Общественный 
рейтинг», поэтому истцу следует отказать в удовлетворении иска в отношении Тойгонбаева У.О., так как он не 
является надлежащим ответчиком. 

Поскольку редакция газеты «Общественный рейтинг» исключена из числа ответчиков определением Ленинского 
райсуда г. Бишкек, ответчик Тойгонбаев У.О. является ненадлежащим ответчиком, то в отношении остальных 
авторов статьи Баканова Т.Т., Бостанова Н.И., Воронова B.C., Зулпуева М., Искакова СТ., Носинова М.У., 
Ибрагимова Т., требования подлежат удовлетворению частично в части компенсации морального вреда в 
соответствии со ст. 16 ГК КР, поскольку они отвечают за достоверность своих сообщений. 

В соответствии со ст.ст.16,50,1027 ГК КР, учитывая характер публикации, положение истца Сарымсакова Р.А. в 
обществе, характер перенесенных им моральных и физических страданий, обстоятельства дела и требования 
разумности и справедливости, материальное положение ответчиков, суд полагает подлежащим взысканию в пользу 
истца компенсации причиненного морального вреда с ответчиков по делу Баканова Т.Т., Бостанова Н.И., Воронова 
B.C., Зулпуева М., Искакова СТ., Носинова М.У., Ибрагимова Т. по 10 000 сомов с каждого. 

В удовлетворении остальной части исковых требований истцам следует отказать в связи с необоснованностью. 
Руководствуясь ст.ст. 197-201 ГПК КР, суд 

РЕШИЛ: 

 
Иск Сарымсакова Руслана Адыкановича о защите чести, достоинства, деловой нутации и компенсации 

морального вреда удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Общественный рейтинг» 26.05.2005 № 20 (242) в статье под 

названием «Акционеры «Ак-Кеме»: «мы не имеет отношения к афеpe Руслана Сарымсакова»», а именно фразы: 
1) «группа лиц во главе с господином Русланом Адыкановичем устроил свой собственный, локальный путч, на 

отдельно взятом куске чужой собственности... Теперь все его словесные усилия направлены на то, чтобы подвести 
под мародерство юридическую базу». 

2) «кстати, чуть позже именно с Зулпуевым Сарымсаков поступил бесчестно, исключив его из учредителей 
одним из первых»; 

3) «...Однако наглость, аферизм, жульничество - методы и идеология, существовавшие во все времена, при 
любых политических режимах. А действия Сарымсакова по захвату отеля в момент политического кризиса 
полностью подтверждается его приверженность именно этому способу «ведения дел»; ...Ему и Минюст. удалось 
«объегорить» не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 
Сарымсакова Руслана Адыкановича. 

Взыскать с авторов статьи Баканова Туратбека Токтонбаевича, Бостанова Назара Ибрагимовича, Воронова 
Виктора Станиславовича, Зулпуева Мирраджидина, Носинова Марса Умаралиевича, Ибрагимова Турсунбека 
компенсацию морального вреда в пользу Сарымсакова Руслана Адыкановича в сумме 10 000 сомов с каждого. 

В остальной части исковых требований отказать.  
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 
 

РЕШЕНИЕ 
16 июня 2006 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда   

 
В составе председательствующего Оморовой М.М., 
судей Алыбаевой Н.А., Бейсекеева Э.Т., 
при секретаре: Тулебердиеве М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционным жалобам представителя Баканова 
Т.Т., Бостанова Н.И., Воронова B.C., Зулпуева М.-Фейгиной Л.М., представителя Сарымсакова Р.А.-Ниязовой М.К. на 
решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 4 ноября 2005 года и дополнительное решение от 18 апреля 2006 
года, которыми иск Сарымсакова Руслана Адыкановича о защите чести, достоинства, деловой репутации и 
компенсации морального вреда удовлетворено частично. Признаны несоответствующими действительности, 
порочащими честь, достоинство, и деловую репутацию Сарымсакова Р.А. сведения, опубликованные в газете 
«Общественный рейтинг» 26.05.2005г. №20 в статье под названием «Акционеры «Ак-Кеме»: «мы не имеем 
отношения к афере Руслана Сарымсакова», а именно фразы:  
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1. «группа лиц во главе с господином Сарымсаковым устроил свой собственный локальный путч, на отдельно 
взятом куске чужой собственности... Теперь все его словесные усилия направлены на то, чтобы подвести под 
мародерство юридическую базу»  

2. «кстати, чуть позже именно с Зулпуевым Сармсаков поступил бесчестно, исключив его из учредителей одним 
из первых»;  

3. «...Однако наглость, аферизм, жульничество - методы и идеология, существовавшие во все времена, при 
любых политических режимах. А действия Сарымсакова по захвату отеля в момент политического кризиса 
полностью подтверждается его приверженность именно этому способу «ведения дел»... Ему и Минюст удалось 
«объегорить». 

Взыскано с Баканова Т.Т., Бостанова Н.И., Воронова B.C., Зулпуева М, Носинова М.У., Ибрагимова Т., Искакова 
СТ. компенсация морального вреда в пользу Сарымсакова Р. А. в сумме 10 000 сомов с каждого. 

(Председательствующий: Курманова Г.К.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Алыбаевой Н.А., пояснения Баканова Т.Т., Бостанова Н.И., 

Ибрагимова Т., их представителя Фейгиной Л.М.. поддержавших апелляционную жалобу, Сарымсакова Р.А., его 
представителей Ниязовой М.К., Байдаевой Л.А., просивших изменить решение суда, судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Сарымсаков Р.А. обратился с иском к редакции газеты «Общественный рейтинг» Баканову Т.Т., Бостанову Н.И.. 

Воронову B.C., Зулпуеву М. Искакову СТ., Носинову М.У., Тойгонбаеву У.О., Ибрагимову Т. о защите чести, 
достоинства и деловой репутации. В обосновании исковых требований указал, что 26 мая 2005г. редакцией газеты 
«Общественный рейтинг» была опубликована статья под названием «Акционеры «Ак-Кеме»: «мы не имеем 
отношения к афере Руслана Сарымсакова». В вышеуказанной статье были изложены сведения, не соответствующие 
действительным обстоятельствам дела, а также порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. 

Так, введением в данную статью явился абзац следующего содержания: «Скандалу вокруг незаконной 
экспроприации крупнейшего в Кыргызстане отеля «Пинара» ровно столько же, сколько и самой революции. Когда 
кто-то захватывал, а кто-то оплакивал власть в государстве, кто-то пытался усмирить мародеров, а кто-то тащил, что 
под руку попадется, группа лиц во главе с господином Русланом Адыкановичем устроила свой собственный, 
локальный путч на отдельно взятом куске чужой собственности. Если проследить хронику выступлений Сарымсакова 
в СМИ, можно заметить, что он больше не пытается маскировать сам факт захвата, не отрицает его. Теперь все его 
словесные усилия направлены на то, чтобы подвести под мародерство юридическую базу. А для этого на свет снова 
и снова выплывают скандальные подробности истории, которая тянулась десять лет, и недавно казалось закрытой 
навсегда. Но, видимо, господину Сарымсакову терять нечего, и он намерен любой ценой доказать, что белое-это 
черное, и наоборот». 

Сведения, содержащиеся в; данном абзаце указанной статьи, считает, не соответствующими действительности 
и оскорбляющими его честь, достоинство и деловую репутацию. Из содержания данных изречений складывается 
мнение, что им незаконно экспроприирован крупнейший в Кыргызстане отель «Пинара». 

Согласно словарю русского языка Ожегова С.И. под редакцией профессора Скворцова Л.И. (М. издательство 
«Мир и образование», 2004 г.) под экспроприацией - понимается принудительное отчуждение, изъятие имущества у 
кого-либо.  

Таким образом, его обвинили в принуждении к отчуждению имущественного комплекса отеля «Пинара», 
исполняемого недобровольно и под какой-либо угрозой психологического и физического воздействия. 

Однако данные утверждения не соответствуют действительности и высказаны преднамеренно для того, чтобы 
выставить отрицательное представление о нем в глазах общества. Никакого понуждения к Фехим Ениже по 
отчуждению отеля «Пинара» не применялось, не применялось и насильное изъятие данного отеля. В связи с чем, 
данные утверждения являются голословными и не находят никакого подтверждения, поскольку незаконного изъятия 
имущественного комплекса отеля «Пинара-Бишкек» в принудительном и самовольном порядке не производилось. 
При обращении имущественного, комплекса отеля «Пинара-Бишкек» в пользование и владение законного 
собственника их действия, с помощью представителей народного ополчения, были направлены, прежде всего, на 
защиту данного имущественного комплекса от посягательств со стороны мародеров, массовых грабежей и погромов, 
которые на тот момент имели место на территории всего г. Бишкек и несли реальную угрозу, в том числе и для отеля 
«Пинара-Бишкек». Дальнейшие действия по владению и пользованию имущественным комплексом отеля «Пинара-
Бишкек» связанны непосредственно с защитой своих законных прав, предоставленных ст. 13 Гражданского Кодекса 
Кыргызской Республики, согласно которой допускается защита своих гражданских прав непосредственными 
действиями лица, права которого нарушаются. 

В настоящее время отель работает в обычном рабочем режиме и гарантирует выполнение всех ранее 
заключенных договоров и обязательств. 

Высказывания содержания: «Теперь все его словесные усилия направлены на то, чтобы подвести под 
мародерство юридическую базу» представляют собой утвердительные обвинения в совершении мною 
противоправных действий, сопровожденных мародерством и которые в данное время направлены на юридическое 
оформление факта мародерства. Данные утверждения не только не соответствуют действительности, оскорбляют 
его честь, достоинство и деловую репутацию, но и являются абсурдными 

Согласно словарю русского языка Ожегова С.И. под редакцией профессора Скворцова Л.И. (М. издательство 
«Мир и образование». 2004 г.) под мародерством понимается грабеж населения в районах военных действий. 

Как видно из официального толкования терминов, которые использованы авторами статьи, он представлен как 
человек, свершивший преступление, предусмотренное ст. 167 УК Кыргызской Республики (грабеж). Считает, что 
данные утверждения высказаны лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание общественности и в то же время 
опорочить его честь, достоинство и деловую репутацию, поскольку данные утверждения абсолютно голословны. 

Указывая на незаконную экспроприацию отеля «Пинара», авторы статьи дополняют, что «собственный 
локальный путч на отдельно взятом куске чужой собственности», он, якобы, осуществил, используя политическую 
обстановку в стране: «Когда кто-то захватывал, а кто-то оплакивал власть в государстве, кто-то пытался усмирить 
мародеров, а кто-то тащил что под руку попадется», при этом имеются высказывания о моем намерении «любой 
ценой доказать, что белое - это черное, и наоборот». 
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Данные утверждения носят несоответствующий действительности и оскорбительный для него 
характер/умаляющие его честь, достоинство и деловую репутацию, поскольку указывают на то, что он, несмотря ни 
на что, собирается навязать обществу мнение о не соответствующих действительности обстоятельствах. 

Однако, все сведения и факты, приведенные мною, сопровождены доказательной базой и подтверждаются 
предоставленными соответствующими материалами как в выступлениях в СМИ так в органах государственной 
власти. 

Далее в статье подробно расписаны обстоятельства возникновения идеи создания АО, занимающегося 
развитием базы туризма в Кыргызстане; авторы данной идеи; принятие решения о создании негосударственного 
предприятия; а также состав учредителей, при этом указано: «Учредителями «Ак-Кеме», кроме нас стали другие 
физические и юридические лица» «...что касается Сарымсакова, то его и близко возле «Ак-Кеме» не было». Далее по 
тексту ответчики подробно описывают структуру управления «Ак-Кеме», при этом, указывая, что «Была еще 
исполнительная дирекция и вакантное место секретаря. Но тут грянул ГКЧП. Руслан Сарымсаков оказался одним из 
самых рьяных «гекачепистов...». 

Так, Протоколом № 2 от 09.10.1991 года Сарымсаков Р.А., был назначен на пост ответственного секретаря. 
Данным протоколом одновременно с его назначением было выбрано наименование АО; утвержден Договор о 
создании и деятельности АО; утвержден Устав АО; сформирован уставной фонд АО; разрешены вопросы 
финансирования и инвестиций; структура и количественный состав членов Правления; избрание членов правления 
АО; регистрация АО. При этом, он был назначен одновременно с назначением Зулпуева М.З. на пост президента. 
Баканова Т.Т. на пост вице-президента. Искакова СТ. на пост второго вице-президента. Боброва В.А. на должность 
председателя Правления АО, Тойгонбаева У.О. на должность председателя ревизионной комиссии, Воронова B.C. - 
на должность генерального директора Правления АО, Визильтера М.М. - на должность исполнительного директора 
собрания., т.е. его присутствие и участие в создании АО имело место с самого начала на ряду с указанными выше 
лицами, некоторые из которых являются авторами статьи, при этом, вакантными оставались должности, кроме 
вышеприведенных. 

В связи с вышеизложенным, считаю, утверждения авторов статьи о том, что было еще и «вакантное место 
секретаря», «что касается Сарымсакова, то его и близко возле «Ак-Кеме» не было», «...но тут грянул ГКЧП. Руслан 
Сарымсаков оказался одним из самых рьяных «гекачепистов» также не соответствуют действительности и являются 
порочащими, поскольку не имеют под собой никакого подтверждения и сопровождаются целью умалить его честь, 
достоинство, деловую репутацию и его значение в изначальном создании отеля в целом. 

В этом же абзаце статьи имеет место изречения следующего содержания: «...а уж тем более мы - министры и 
крупные руководители - не могли входить в его окружение» по определению, так как он был в то время всего лишь 
средней руки партийным функционером». 

Данным высказыванием ответчики также пытаются возвеличить свое положение в обществе и в то же время как 
можно больше умалить мои честь, достоинство и деловую репутацию, с иронией называя меня «средней руки 
партийным функционером», который не может являться достойным «окружением» для всякого рода министров и 
крупных руководителей. При этом, преднамеренно умалчивают о том, что он являлся на тот момент депутатом 
Верховного Совета Киргизской ССР. 

Депутатом является лицо, избранное в законодательный или иной представительный орган государства или 
местного самоуправления, представитель (в этом органе) определенной части населения - избирателей своего 
избирательного органа или всей нации. Т.е, он, являясь народным избранником и представителем, а в его лице и 
народ Кыргызстана являемся не достойным окружением для министров и крупных руководителей. 

Считает, что высказывания рода «а уж тем более мы - министры и крупные руководители - не могли входить в 
его окружение» по определению, так как он был в то время всего лишь средней руки партийным функционером» 
являются как для меня, так и для всего населения Кыргызстана унизительным оскорблением, порождающим 
дискриминацию по признаку занимаемых должностей, тем самым, лишающих равноправия перед всей 
общественностью. 

В четвертом абзаце оспариваемой мною публикации указано следующее: «В весьма «побитом» моральном 
состоянии его пригласил на работу М.Зулпуев, который буквально пожалел Руслана и взял его в свое ведомство» 

Данные высказывания носят вымышленный характер и преднамеренно выставляют меня как личность которая 
была отвергнута всем обществом. В связи с чем, указанные утверждения авторов статьи, также являются 
оскорбительными для него, поскольку они не соответствуют действительности, так как потенциальному читателю 
навязывается мнение о том, что его, якобы, «побитое» моральное состояние явилось следствием того, что «никто не 
хотел иметь со мной дел», и он был принят на работу Зулпуевым М. лишь из жалости. В дополнение к этому 
высказыванию авторы статьи указывают на то, что: «кстати, чуть позже именно с Зулпуевым Сарымсаков поступил 
бесчестно, исключив его из учредителей одним из первых.» Данные утверждения также считает оскорбительными, 
так как его обвиняют в незаконном исключении из числа учредителей взамен благодарности, проявленной по 
отношению к нему со стороны Зулпуева М., который, якобы, «взял его на работу в свое ведомство из жалости». 
Данных, высказывания также оскорбляют его честь, достоинство и деловую репутацию, поскольку все эти 
утверждения преследуют только одну цель - как можно больше опорочить его в глазах общества. 

Далее в статье излагаются сведения относительно начата и продолжения строительства отеля. Здесь также 
имеет место несоответствующая действительности информация: «выяснилось, что деньги успешно торгующей 
фирмы, каковой была «Ак-Кеме», практически заканчиваются в связи с тем, что Сарымсаков истратил 700 000 тысяч 
на издание книги, которая не продавалась, купил семена люцерны, которые не смог прибыльно сбыть, и так далее. 

Данные обстоятельства также являются не соответствующими действительности, в то же время оскорбляют 
честь и достоинство, поскольку в глазах всего общества он представлен как руководитель, который свел денежные 
средства успешно развивающей фирмы к минимуму по той причине, что растрачивал по своему усмотрению, тем 
самым наносил только ущерб АО. Данная информация сообщена общественности также, не имея под собой никакого 
подтверждения. Кроме того, авторы статьи утаивают настоящих причинителей ущерба АО. К сведению, 
постановлением общего собрания акционеров АО «Ак-Кеме» от 02.06.1995 года постановлено обязать Боброва В.А. 
и Баканова Т.Т. в течение трех месяцев восстановить причиненный ущерб в сумме 350000 сомов и 508008 сомов 
соответственно. 
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Таким образом, данные обстоятельства подтверждают факт того, что авторы статьи преднамеренно сообщают 
не соответствующую действительности информацию, чтобы опорочить его в глазах общества, в то же время, 
скрывая от общественности сведения, касающиеся непосредственно некоторых из авторов статьи. 

Далее, он представлен как «никудышний хозяйственник», и как человек, который «за короткое время сумел 
практически прибрать фирму к рукам, постепенно заменив многих учредителей другими акционерами из числа 
приближенных к нему людей». 

Полагает, что, сообщив в газете данную информацию, его обвинили в некомпетенции, стремлении незаконно 
прибрать фирму к своим рукам, не выполнив тем самым возложенные на меня обязанности. Высказывания в 
отношении того, что «заменив многих учредителей на других акционеров из числа приближенных к нему людей» 
также являются не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, 
поскольку исключение из числа учредителей производилось в строгом соответствии с требованиями 
законодательства. 

Так, Бобров В.А., Баканов Т., Розенберг Р.А., Воронов В., были исключены из числа учредителей 
постановлением общего собрания АО «Ак-Кеме» от 06.02.1997 года о неправомерных действиях некоторых 
акционеров интриганов, наносящих урон акционерному обществу и об их исключении из числа акционеров». Причем 
исключение производилось голосованием акционеров. Результаты голосования достаточно полно отображены в 
протоколе общего собрания акционеров АО «Ак-Кеме» от 06.02.1997 года. Не согласившись с данным 
постановлением, Воронов B.C. Баканов Т.Т. обращались в суд с иском об отмене решения общего собрания АО «Ак-
Кеме» об исключении их из числа акционеров. 

Определением Ленинского районного суда г. Бишкек от 17.12.1997 года утверждено мировое соглашение между 
Вороновым В. С. и АО «Ак- Кеме» одним из условий которого являлся отказ Воронова B.C. от иска об отмене 
решения общего собрания от 02.06.1997 года, признание себя исключенным из числа акционеров АО «Ак-Кеме, и то, 
что он не имеет никаких имущественных претензий к АО «Ак- Кеме». 

Баканов Т.Т. также обращался в суд с иском об отмене решения общего собрания от 02.06.1997 года об 
исключении его из числа акционеров. Решением Ленинского райсуда от 20 апреля 1998 года и определением 
судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 23.09.1998 года в иске Баканова Т.Т. 
отказано. Основанием для отказа явилось то, что каких-либо нарушений действующего на тот момент 
законодательства при проведении общего собрания акционеров от 02.06.1997 года акционерами Акционерного 
общества допущено не было, оснований для отмены этого постановления общего собрания нет, поскольку в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики «О хозяйственных товариществах и обществах» исключение из 
закрытого акционерного общества учредителя, существенно нарушающего своими действиями интересы общества, 
возможно на общем собрании АО. Что и было сделано. 

Таким образом, исключение из состава учредителей производилось в строгом соответствии требованиям 
действующего законодательства. 

В связи с чем, вышеуказанные сведения не соответствует действительности и являются порочащими мои честь, 
достоинство и деловую репутацию, поскольку обществу была преднамеренно сообщена лживая информация. 

Имеет место информация следующего содержания: «Где-то в 1993-94 году Сарымсаков остановил 
строительство, распустил всех сотрудников в отпуск без содержания, а сам исчез на семь месяцев». 

Данные утверждения также не соответствуют действительности и являются оскорбительными для него, 
поскольку сообщены лишь придания содержанию статьи более красочный характер, поскольку строительство отеля  
не прекращаюсь, кроме того, все сотрудники строго исполняли свои обязанности и получали соответствующую 
заработную плату. В подтверждение чего суд может истребовать бухгалтерскую документацию, а также приказы о 
предоставлении отпусков сотрудникам.  

Далее по тексту: «...и тут появился тот самый турецкий кредит», «кстати, к кредиту Сарымсаков не имеет 
никакого отношения». Но зато вслед за выделением кредита на продолжение строительства отеля, появился и сам 
Сарымсаков.» 

Данные утверждения также не соответствуют действительности, которую дают отрицательную оценку его 
моральным и этическим качествам в глазах общества. Бизнес -планы, проекты распоряжений и постановлений 
Правительства , касающиеся выделения турецкого кредита, подписывались непосредственно им, Сарымсаковым 
Р.А. Он также был участником подготовки вышеуказанных постановлений и распоряжений Правительства совместно 
с зав.отделом строительства Правительства КР Джуманалиевым. 

Не соответствующими действительности и оскорбляющими его честь, достоинство и деловую репутацию также 
считаю информацию следующего содержания: «Сегодня он утверждает, что турецкая сторона завышала объемы 
работ, стоимость оборудования и вообще не вложила в строительство ни копейки. Все это ложь и никто иной как 
именно Руслан Сарымсаков подписывал так называемые процентовки по выполнению работ». «Теперь Сарымсаков 
артистично представляет себя пострадавшей, стороной, этаким мучеником от беспредела власти. Оставим власть в 
стороне, заметим лишь, что Сарымсаков стал заложником собственных интриг и по своей собственной вине оказался 
за решеткой. 

Постановлением от 21.06.005 года уголовное преследование в отношении меня. Сарымсакова Р.А., Харламовой 
В.Е. и Иманалиевой С.Ж. прекращено за отсутствием в наших действиях состава преступления. В ходе проведения 
расследования по данном} уголовному делу материалами уголовного дела установлены и подтверждены фаты, 
свидетельствующие об отсутствии направленности умысла Сарымсакова Р, Харламовой В.И, Иманалиева С. на 
совершение преступлений, по которым им было предъявлено обвинение. В связи с чем. высказывания «по своей 
собственной вине оказался за решеткой» также не соответствуют действительности и порочат его честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

Далее в статье имеют место следующие высказывания «...Однако наглость, аферизм, жульничество - методы и 
идеология, существовавшие во все времена, при любых политических режимах. А действия Сарымсакова по захвату 
отеля в момент политического кризиса полностью подтверждают его приверженность именно в этом, способу 
«ведения дел»; У акционеров, как и у прокуратуры, и сегодня остаются многие вопросы: где отель в Малайзии; где 
радиозавод в Германии, приобретенный Сарымсаковым на средства Ак-Кеме и вдруг исчезнувшие? Где верный 
сподвижник Сарымсакова. господин Левент с двумястами тысячами долларов, объявленный в международный 
розыск? Где миллионы долларов малазийского кредита, ведь сказки о нем не соответствуют действительности?», 
«Акционеры не получили ответа на эти вопросы ни до ни после выхода Сарымсакова из заключения. Теперь он 
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запутывает следы и уводит внимание акционеров и компетентных органов в сторону, активно создавая «дымовую 
завесу» лжи и претензий ко всему миру, прячась, в том числе и за спину обиженного малазийского партнера. Но как 
же можно было создавать СП с малазийским инвестором, если фактически отель уже находился в залоге? Ему и 
Минюст удалось «объегорить», но на лжи, наглости и жульничестве далеко не уедешь, и теперь перед лицом 
мировой сообщности Сарымсаков компрометирует всех - акционеров, кыргызскую сторону и Кыргызстан в целом. 

Из содержания данных текстов он представлен в глазах всего общества как человек, осуществляющий свою 
деятельность, прибегая к наглости, аферизму, жульничеству, как лжец, обманывающий не только акционеров, но и 
Министерство юстиции, используя ложь, фальшь, наглость и жульничество. 

Согласно словарю русского языка Ожегова СИ. под редакцией профессора Скворцова Л.И. (М. издательство 
«Мир и образование», 2004 г.) под аферой понимается недобросовестное, мошенническое предприятие, дело, 
действие; под наглостью - крайне нахальное, дерзко- бесстыдное поведение, под инсинуацией - клеветническое 
измышление; под жульничеством - плутовство, недобросовестный, мошеннический поступок; под клеветой - 
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию; под мошенничеством завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем 
обмана или злоупотребление доверием. 

Как видно из официального толкования терминов, которые использованы авторами статьи при описании его 
личности, он представлен как человек, чьи действия сопровождены совершением преступления, предусмотренного 
ст. 166 УК. Кыргызской Республики и ст. 127 УК Кыргызской Республики. 

Данные высказывания носят утвердительный характер, что вызывает у него глубокое возмущение. Им также не 
были приобретены такие крупные предприятия как отель в Малайзии; радиозавод в Германии. 

Однако, из содержания данной информации складывается впечатление, что мною были присвоены денежные 
средства отеля «Ак - Кеме». Данные утверждения являются также оскорбительными для него и существенно 
подрывающими его деловую репутацию, поскольку распространение информации носит публичный характер. 

Согласно п. 2 ст. 7 УПК КР никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также 
подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда. Однако, в нарушение требований данной нормы 
закона автор статьи в силу лишь; собственного восприятия, желания и не имеющей подтверждения информации 
публично выставляют меня преступником, тем самым оскорбляют его честь, достоинство и деловую репутацию. 

- Ответчик, не удовлетворившись распространением вышеперечисленных, не соответствующих 
действительности обстоятельств, пытается придать оскорблению его личности более красочный оттенок, указывая 
следующее:, «Акционеры убеждены, что беззаконным действиям Сарымсакова пора положить конец и вернуть 
решение проблемы в русло закона и морально- этических норм.», «Поведение Сарымсакова дискредитировало 
прежнюю власть и еще в большей степени позорит новую, и мы не хотим, чтобы такие люди, как Сарымсаков, 
ассоциировались у мировой общественности с кыргызами и Кыргызстаном. 

При этом, утверждения по поводу того, что он и действую в нарушение требований законодательства 
Кыргызской Республики, т.е. в силу собственных законов носят ярко выраженный характер, т.е. его обвиняют в 
совершении ряда действий, которые носят противозаконный характер, в нарушении морально- этических норм, и 
дискредитации в целом. 

В результате опубликования вышеуказанной статьи, считает, что была дана отрицательная оценка моральных и 
этических черт, негативно определяющих мое положение в обществе, а также негативное отражение этого 
положения в сознании общества. В связи с чем, существенно подорвана его репутация, а именно преобладающее в 
определенной общественной среде мнение о его качествах, достоинствах и недостатках как гражданина и 
должностного лица. 

В связи с этим, сведения в данной статье, содержащие утверждения о нарушении им действующего 
законодательства, моральных и этических принципов являются порочащими, т.е. не соответствующими 
действительности, которые умаляют его честь, достоинство и деловую репутацию: Изложенные в данной статье 
обстоятельства, выставлены с целью опорочить, умалить его честь и достоинство с намерением вызвать 
отрицательное отношение общества к его личности. Действия ответчиков являются противоправными, несущую 
реальную угрозу для подрыва репутации личности. Именно поэтому считает, что они должны понести 
ответственность по всей строгости закона. В связи с чем, он вынужден обратиться в судебные органы для зашиты 
прав на защиту чести , достоинства и деловой репутации. 

В соответствии с п. 1 ст. 18 ГККР граждане и организации вправе требовать по суду опровержения порочащих их 
честь и достоинство сведений. 

В соответствии со ст. 7 ПС Кыргызской Республики граждане и организации вправе требовать по суду 
опровержения порочащих их честь и достоинство сведений. 

В результате действий ответчиков ему причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, 
переживаниях, возмущении, в чувстве стыда за несправедливые выводы, высказывания и обвинения газеты в его 
адрес. Это было усугублено тем, что газета «Общественный рейтинг» распространяется на территории всей 
республики. В связи с чем, опубликованная этим изданием информация была открыта для сведения неограниченною 
числа лиц на территории всей республики и за ее пределами. 

В силу п. 5 ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого распространены сведения, 
порочащие его честь и достоинство, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения 
морального вреда, причиненного их распространением. 

Поэтому, принимая во внимание характер и содержание публикации, степень распространения недостоверных 
сведений, характер причиненных истцу нравственных страданий определить подлежащее взысканию в пользу 
Сарымсакова Р.Д. возмещение морального вреда в размере с редакции газеты «Общественный рейтинг» 1 сом, и 
4000000 сомов с авторов статьи. 

Судом вынесено указанное выше решение и дополнительное решение. 
Не согласившись с решением суда, представителем Баканова Т.Т., Бостанова Н.И., Воронова B.C., Зулпуева М. - 

Фейгиной Л.М. была подана апелляционная жалоба об отмене решения преследующим основаниям. В качестве 
обоснования для признания фразы «группа лиц во главе с Русланом Адыкановичем устроила свой собственный 
локальный путч на отдельно взятом участке чужой собственности...» не соответствующей действительности суд 
ссылается на словарь Ожегова. Однако, в контексте статьи слово «путч» используется в переносном, более узком 
значении, и означает принудительную смену руководства отеля «Пинара». «Локальный путч» говорит об 
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уменьшении масштаба данного понятия с государственного уровня до локального. В тексте статьи не идет речк <£ 
государственном перевороте, либо о насильственной смене государственного строя Сарымсаковым. Авторы статьи 
четко и ясно дают понять, что речь идет о насильственной смене собственника и руководства определенного 
юридического лица. В ходе судебного разбирательства был полностью доказан факт незаконного захвата, изъятия 
помимо воли собственника Сарымсаковым отеля «Пинара». Истцом было представлено письмо прокуратуры г. 
Бишкек от 25 июля 2005г. о том, что указанное выше предписание исполнению не подлежит. На момент выхода 
статьи предписание прокуратуры г. Бишкек имело юридическую силу и подлежало исполнению. Распространенные в 
статье сведения, касающиеся захвата чужого имуще5ства, были изложены в официальном документе-предписании 
прокуратуры г. Бишкек, согласно п.5 Постановления Пленума Верховного суда КР «О некоторых вопросах судебной 
практики разрешения споров о защите чести, достоинства и деловой репутации» от 5.12.2003г. не могут 
рассматриваться вопросы об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, 
содержащихся в судебных решениях, постановлениях органов предварительного следствия и других официальных 
документах. 

2. «Теперь все его словесные усилия направлены на то чтобы подвести под мародерство юридическую базу». 
Согласно ст.8 Уголовного кодекса КР преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно 
опасное деяние. В УК КР не содержится статьи за мародерство. При употреблении слова «мародерство» авторы в 
контексте статьи использовали его переносное значение, морально-этический аспект, который подразумевает то, что 
человек, воспользовавшись нестабильностью политической ситуации, отбирает у собственника его имущество. 

3. «Однако, наглость, аферизм и жульничество - методы и идеология, существовавшие во все времена, при 
любых политических режимах. А действия Сарымсакова по захвату отеля в момент политического кризиса 
полностью подтверждают его приверженность именно этому способу «ведения дел». Факты совершения 
Сарымсаковым незаконных и недобросовестных действий, связанных с захватом чужого имущества в момент 
политической нестабильности были подтверждены в ходе судебного разбирательства. Кроме того, согласно статье 
16 ГК КР под моральным вредом следует понимать нравственные и/или физические страдания, испытываемые 
гражданином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих ему личных 
неимущественных прав и нематериальных благ. Истцом не было представлено суду никаких доказательств 
причинения ему физических или нравственных страданий в связи с опубликованием ответчиками вышеуказанных 
сведений. 

Апелляционная жалоба представителя Сарымсакова Р.А. - Ниязовой М.К. содержит основания для изменения 
решения. 

Из мотивировочной части вынесенного решения усматривается, что были частично удовлетворены исковые 
требования Сарымсакова Р.А. непосредственно и к Искакову Салавату Турдуходжаевичу о признании ряда 
сведений, опубликованных в номере 20 (242) от 26 мая 2005 года газеты «Общественный рейтинг» не 
соответствующими действительными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца в статье 
«Акционеры «Ак-Кеме», а также с него была взыскана в Пользу истца компенсация морального вреда в размере 10 
000 сомов. 

Однако, в нарушение требований п.5 ст.201 ГПК КР, согласно которой резолютивная часть решения суда должна 
содержать вывод суда об удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или в части, указание на 
распределение судебных расходов, срок и порядок обжалования решений, в резолютивной части решения 
Ленинского районного суда города Бишкек от 04.11.2005 года не указано о взысканий в пользу истца с Искакова 
Салавата Турдуходжаевича денежной компенсации причиненного морального вреда в размере 10000 сомов. 

В связи с чем, считает, подлежащим изменению решение Ленинского районного суда города Бишкек от 
04.11.2005 года путем внесения в резолютивную часть решения текста следующего содержания «Взыскать в пользу 
истца с Искакова Салавата Турдуходжаевича компенсацию морального вреда.» 

Кроме того, Сарымсаков Р.А. не согласен с решением суда в части взысканного размера, нанесенного ему 
морального вреда и считает его существенно заниженным. В связи с чем, просит увеличить взысканный Ленинским 
районным судом города Бишкек размер морального вреда, причиненного в результате распространения ложных 
сведений. 

Дополнительным решением изменено решение Ленинского районного суда города Бишкек от 04.11.2005 года, 
вынесенное в результате рассмотрения гражданского дела по иску Сарымсакова Р.А. о защите чести, достоинства и 
деловой репутации и компенсации морального вреда путем внесения в резолютивную часть решения текста 
следующего содержания «Взыскать в пользу истца с Искакова Салавата Турдуходжаевича компенсацию морального 
вреда». 

Представителем Сарымсакова Р.А. - Ниязовой М.К. были представлены дополнительные измененные 
требования апелляционной жалобы, в которой просили признать несоответствующими действительности и 
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, все сведения, изложенные в исковых требованиях. 

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия приходит к 
следующему. 

Фраза «группа лиц во главе с господином Русланом Адыкановичем устроила свой собственный, локальный путч 
на отдельно взятом куске чужой собственности» не соответствует действительности. В данном контексте слова 
«локальный путч» необходимо воспринимать, как совершение насильственного изъятия имущества или захвата 
государственной власти. В данном случае, речь не шла о путче, как таковом. Действительно, было предписание 
прокуратуры об устранении нарушений закона, однако, в данном предписании не говорится о совершении 
Сарымсаковым Р.А. какого-либо путча. Фраза «Теперь все его словесные усилия направлены на то, чтобы подвести 
под мародерство юридическую базу» также не соответствует действительности и является порочащим честь и 
достоинство. Ответчики утверждают, что мародерство, как преступление не предусмотрено в УК КР. Однако, 
порочащими сведения являются не только о нарушении действующего законодательства, но и отступлении е от 
моральных принципов. В данном случае, совершение мародерства в общепринятом понимание, осуждается 
человечеством, и воспринимается, как грабеж мирного населения в военное время, т.е. низменным и недостойным 
поступком. Следовательно, данная фраза задевает его честь и достоинство, а также деловую репутацию. 

Фраза «что касается Сарымсакова, то его близко возле «Ак-Кеме» не было» не соответствует действительности, 
так как опровергается уставными документами по образованию «Ак-Кеме», где Сарымсаков Р.А. был одним из 
учредителей АО «Ак-Кеме», но данные сведения не порочат его честь и достоинство. 



 276 

Фраза «...Руслан Сарымсаков оказался одним из самых рьяных «гекачепистов» не соответствует 
действительности. В материалах дела отсутствуют доказательства причастности Сарымсакова Р.А. к ГКЧП. Данные 
сведения порочат его честь и достоинство, так как действия «гекачепистов» были осуждены и воспринимаются как 
группа людей, пытавшихся совершить государственный переворот путем захвата власти. 

Сведения, изложенные во фразе «В весьма «побитом» моральном состоянии его пригласил на работу 
М.Зулпуев, который буквально пожалел Руслана и взял его в свое ведомство ...» кстати, чуть позже именно с 
Зулпуевым Сарымсаков поступил бесчестно, исключив его из учредителей одним из первых» не соответствуют 
действительности Вопрос об исключении из числа учредителей решается не единолично Сарымсаковым Р.А., 
поэтому данное утверждение также порочит честь и достоинство, деловую репутацию, так как налицо обвинение в 
совершении аморального поступка, а именно в незаконном Исключении Зулпуева М. из числа учредителей. 

Сведения, изложенные во фразе «выяснилось, что деньги успешно торгующей фирмы,, каковой была «Ак-Кеме», 
практически заканчивается в связи с тем, что Сарымсаков Р.А. истратил 700 000 тысяч на издание книги, которая не 
продавалась, купил семена люцерны, которые не смог прибыльно сбыть, и так далее» не соответствуют 
действительно, а также порочат честь, достоинство и деловую репутацию. В материалах дела отсутствуют 
доказательства того, что деньги, потраченные на издание книги, приобретение семян, принадлежали АО «Ак-Кеме» 
и, что данные действия нанесли ущерб АО. Данные сведения свидетельствуют о совершении Сарымсаковым Р.А. 
действий, несовместимых с моральными принципами, выставляя его расхитителем общественных средств. 

Сведения, изложенные во фразах «за короткое время он сумел практически прибрать фирму к рукам, 
постепенно заменив многих учредителей на других акционеров из числа приближенных к нему людей», «Где-то 
Сарымсаков остановил строительство, распустил всех сотрудников в отпуск без содержания, а сам исчез на семь 
месяцев», не соответствуют действительности, однако не являются порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию. 

Фразы «Сегодня он утверждает, что турецкая сторона завышала объемы работ, 'стоимость оборудования и 
вообще не вложила в строительство ни копейки. Все это ложь и никто иной, как именно Руслан Сарымсаков 
подписывал так называемые процентовки по выполнению работ». «Теперь Сарымсаков артистично представляет 
себя пострадавшей стороной, этаким мучеником от беспредела власти. Оставим власть в стороне, заметим лишь, 
что Сарымсаков стал заложником собственных интриг и по своей собственной вине оказался за решеткой» не 
соответствуют действительности. 

Сведения, отраженные во фразе «...Однако, наглость, аферизм, жульничество - методы и идеология, 
существовавшие во все времена, при любых политических режимах. А действия Сарымсакова по захвату отеля в 
момент политического кризиса полностью подтверждают' его приверженность именно этому способу «ведения дел». 
Данные сведения не соответствуют действительности и являются порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию. В приведенной фразе отмечается тот факт, что Сарымсаков Р.А. ведет свои коммерческие дела путем 
мошенничества, жульничества. Таким образом, ответчики обвиняют Сарымсакова Р.А. в совершении 
противоправных действий, подпадающие под признаки таких преступлений, как мошенничество (аферизм) и 
хищение (жульничество). 

Фраза «Ему и Минюст удалось «объегорить», но на лжи, наглости и жульничестве далеко не уедешь, и теперь 
перед лицом мировой сообщности Сарымсаков Р.А. компрометирует всех-акционеров, кыргызскую сторону и 
Кыргызстан в целом» не соответствует действительности и порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. 
Слово «объегорить» в данном предложении имеет значение «обмануть, обхитрить». Министерство юстиции не 
предъявляло каких-либо претензий к Сарымсакову Р.А. по поводу совершения им незаконных действий. В данном 
случае ответчики вновь обвиняют Сарымсакова Р.А. в совершении им действий, противоречащих действующему 
законодательству и моральных принципов. Ответчики в лице 7 бывших и настоящих учредителей не наделены ни 
законодательным, ни моральным правом обвинять Сарымсакова в том, что он компрометирует республику перед 
мировым сообществом. Официально Сарымсакову Р.А. не предъявлено обвинений в совершении им деяний, 
направленных пропив общественной безопасности. В материалах дела отсутствуют доказательства о предъявлении 
мировым сообществом каких-либо претензий, по поводу действий Сарымсакова Р.А. никаких заявлений, санкций ни 
с Малазийской, ни с Турецкой сторон не имеется. 

Сведения, приведенные во фразе «Поведение Сарымсакова дискредитировало прежнюю власть и еще в 
большей степени позорит новую, и - мы не хотим, чтобы такие люди, как Сарымсаков ассоциировались у мировой 
общественности с кыргызами и Кыргызстаном» не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и 
деловую репутацию. Доказательств дискредитации прежней власти и предъявлении претензий к Сарымсакову Р.А. 
новой властью в отношении его предпринимательской деятельности ответчиками не представлено. Обвинение 
ответчиков в том. что Сарымсаков не может называть себя кыргызом и не имеет право считать себя гражданином 
Кыргызстана беспочвенны, и задевают его национальные и патриотические чувства, как гражданина Кыргызской 
Республики. 

В части размера компенсации морального вреда судебная коллегия считает, что он определен с учетом всех 
обстоятельств по делу с применением принципов разумности и справедливости и в соответствии с ч.5 ст.18. ст.ст.14, 
16, 1027, 1028 ГК Кыргызской Республики. 

Согласно п.11 Постановления Пленума Верховного суда КР от 5.12.2003г. «О некоторых вопросах судебной 
практики разрешения споров о защите чести, достоинства и деловой репутации» наличие оснований для 
освобождения от ответственности органа средств массовой информации за распространение сведений не 
соответствующих действительности, не исключает возможности рассмотрения судом иска об опровержении 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. По таким делам соответствие сведений 
действительности должны доказывать лица, от которых поступили такие сведения, и в случае удовлетворения иска, 
на орган средства массовой информации может быть возложена обязанность сообщить о решении суда. 

На основании изложенного и руководствуясь п.2 ст.331 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

РЕШИЛА: 

 
Решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 4 ноября 2005 года по данному делу изменить.  



 277 

Признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 
Сарымсакова Р.А. следующие сведения, опубликованные в газете «Общественный рейтинг» от 26.05.2005 г. №20 
(242) в статье под названием «Акционеры «Ак-Кеме»: «мы не имеем отношения к афере Руслана Сарымсакова»: 

-«… Руслан Сарымсаков оказался одним из самых рьяных «гекачепистов»; 
-«выяснилось, что деньги успешно торгующей фирмы, каковой была «Ак-Кеме» практически заканчиваются в 

связи с тем, что Сарымсаков истратил 700000 тысяч на издание книги, которая не продавалась, купил семена 
люцерны, которые не смог прибыльно сбыть, и так далее»; 

-«Ему и Минюст удалось «объегорить», но на лжи, наглости и жульничестве далеко не уедешь, и теперь перед 
лицом мировой сообщности Сарымсаков Р.А. компрометирует всех-акционеров, кыргызскую сторону и Кыргызстан в 
целом»; 

-«Поведение Сарымсакова дискредитировало прежнюю власть и еще в большей степени позорит новую, и мы не 
хотим, чтобы такие люди, как Сарымсаков ассоциировались у мировой общественности с кыргызами и 
Кыргызстаном». 

Обязать Баканова Т.Т., Бостанова Н.И., Воронова B.C., Зулпуева М., Носинова М.У., Ибрагимова Т., Искакова 
СТ. опубликовать в течение 30 дней в газете «Общественный рейтинг» на двенадцатой странице опровержение 
следующего содержания: «сведения, опубликованные в статье «Акционеры «Ак-Кеме»: «мы не имеем отношения к 
афере Руслана Сарымсакова» не соответствую действительности. 

В остальной части решение оставить без изменения. 
Обязать редакцию газеты «Общественный рейтинг» сообщить о данном решении 
суда. 
Дополнительное решение Ленинского районного суда г. Бишкек от 18 апреля 2006г. по данному делу оставить 

без изменения. 
Апелляционную жалобу представителя Сарымсакова Р.А. - Ниязовой М.К. удовлетворить частично, 

апелляционную жалобу представителя Баканова Т.Т., Бостанова Н.Т., Воронова B.C., Зулпуева М. - Фейгиной Л.М. 
оставить без удовлетворения. 
 
Председательствующий: 

 
Жолдошев А. против редакций газет «Эркин Тоо», 

 «Кыргыз Туусу» и журналиста Рысалиева Б.  
  

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

21 декабря 2005 года          г. Бишкек 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Албанова Ж.К., 
при секретаре Ашырбаева Г., 
при участии сторон и их представителей в судебном заседании суда, рассмотрев исковое заявление Жолдошева А. о 
защите чести, достоинства и деловой репутации к ответчикам Рысалиева Бактыбека Каржубаевичу и редакциям 
газет «Эркин Тоо» и «Кыргыз Туусу» 

УСТАНОВИЛ: 

 
Жолдошев А. обратился в суд с иском, к ответчикам Рысалиеву Бактыбеку Каржубаевичу и редакциям газет 

«Эркин Тоо» и «Кыргыз Туусу» о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
В исковом заявлении истец приводит доводы, что в 19-22 августа 2005 года в № 64 газеты «Кыргыз Туусу» 

журналист Рысалиев Б.К. опубликовал статью «Кто остановит  выходки Жолдошева». В указанной статье следующие 
слова: «То, что делают такие чиновники как Адамжан Жолдошев, в своих личных интересах допуская самоуправство, 
дискредитируют в глазах народа сегодняшнюю новую власть »  

«Адамжан Жолдошев сегодня насильно собирает подпись сотрудников против моих статьей, и с этим письмом 
бегает по всем инстанциям»,  

«по указке недальновидного и заботившегося только о своих личных  интересах Адамжан Жолдошева» 
«Адамжан Жолдошев став руководителем, зажрался, нарушил трудовую дисциплину и не смог найти общий язык 

с коллективом» не лезут ни в какие ворота, и преследует цель очернить меня.  
В дополнительном исковом требовании указал следующие сведения: 
В исковом заявлении истец указывает, что 26-28 апреля в № 31 в правительственной газете «Кыргыз Туусу» 

Рысалиев Б.К. опубликовал статью «Кто остановит  выходки Жолдошева»: 
«Некоторые брезгливые и самовольные выходки Адамжана Жолдошева являются причиной… Позиция 

Адамжана Жолдошева призывающего весь коллектив поддержать режим Акаева, повязав синюю ленту на руку, 
засучив рукава, бегал, словно хочет участвовать в борьбе, сегодня изменился на 180 градусов. Такое политическое 
лицемерие присуще не только Адамжану Жолдошеву» 

«Чтобы занять должность К. Карачалова собирал подписи в коллективе, чтобы достичь свою цель, и все таки 
стал директором». 

29 апреля 2005 года в № 36 газеты «Эркин Тоо» была опубликована статья под названием «Господин Адамжан, 
где ваша человечность»:  

«Сотрудники говорят, как Адамжан Жолдошев вызывал сотрудников по одному заставлял их подписывать. 
Таким не достойным способом ему удалось собрать 36 подписей». 

«Когда-нибудь придет конец отвратительным поступкам таких чиновников как Адамжан Жолдошев или они по-
прежнему будут без причины издеваться над судьбами людей». Автором указанных статьей является Рысалиев К.. 

Истец считает, что автор этих статьей специально опубликовал односторонние факты, основанные на ложных 
сведениях, унизил его перед общественностью, унизив его честь достоинство и деловую репутацию.  

Считает, что указанные в статье сведения лживые и являются недоказанными. Автор, очернив его, опубликовал 
ложные сведения, тем самым унизил честь и достоинство сплетнями, непристойными словами он опозорил меня. 
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Участвующие в суде по доверенности представители истца Исакова и Салиева полностью подержали иск и 
просили удовлетворить его и взыскать с ответчика Рысалиева Б.К. в пользу истца Адамжана Жолдошева 500 000 
тысяч сомов за моральный вред и через газету опубликовать извинения Адамжану Жолдошеву. 

В судебном заседании ответчик Рысалиева Б.К. и его представитель Карыпбеков И. посчитали доводы, 
приведенные в исковом заявлении необоснованными, что приведенные в статье сведения соответствуют 
действительности и просили суд отклонить иск. 

В судебном заседании ответчик представитель газеты «Эркин Тоо» Байгобатов Р. просил суд полностью 
отклонить иск. 

В судебном заседании представитель газеты «Кыргыз Туусу» Карынов К.Ч. сказал, что статья, перед тем как 
публиковать ее на страницах газеты, проходит проверку в редакционной коллегии, если Рысалиева Б.К. считает 
действия А. Жолдошева отвратительными, то значит, А. Жолдошев сделал что-то отвратительное. 

Суд, выслушав доводы сторон, их представителей и выслушав показания свидетелей, изучив материалы дела, 
пришел к следующему выводу:  

В соответствии со статьей 18 ГК КР если сторона, распространила сведения несоответствующие 
действительности, то гражданин имеет право в судебном порядке потребовать опровержение сведений унизившие  
его честь,  достоинство и деловую репутацию. 

Гражданин в случае публикации сведений, унизившие честь, достоинство и деловую репутацию, имеет право 
потребовать вместе с его опровержением, и компенсацию за моральный вред.  

Ответчик А.Жолдошев, обратившись с иском к Рысалиеву и газетам «Эркин Тоо», «Кыргыз Туусу», считает 
следующие опубликованные сведения, унижают его честь, достоинство и деловую репутацию: 

1. «То, что делают такие чиновники, как Адамжан Жолдошев в своих личных интересах допуская самоуправство, 
дискредитируют в глазах народа сегодняшнюю новую власть »  

2. «Адамжан Жолдошев сегодня насильно собирает подписи сотрудников против моих статей, и с этим письмом 
бегает по всем инстанциям»,  

3. «по указке недальновидного и заботившегося только о своих личных интересах Адамжана Жолдошева» 
4. «Адамжан Жолдошев став руководителем, зажрался, нарушил трудовую дисциплину и не смог найти общий 

язык с коллективом» 
5. «Некоторые брезгливые и самовольные выходки Адамжана Жолдошева являются причиной…  Позиция 

Адамжана Жолдошева призывающего весь коллектив поддержать режим Акаева, повязав синюю ленту на руку, 
засучив рукава, бегал, словно хочет участвовать в борьбе, сегодня изменился на 180 градусов. Такое политическое 
лицемерие присуще не только Адамжану Жолдошеву» 

6. «Чтобы занять должность К. Карачалова собирал подписи в коллективе, чтобы достичь своей цели, все-таки 
стал директором» 

7. «Сотрудники говорят, как Адамжан Жолдошев вызывал сотрудников по одному и заставлял их подписывать. 
Таким не достойным способом ему удалось собрать 36 подписей» 

8. «Когда-нибудь придет конец отвратительным поступкам таких чиновников как Адамжан Жолдошев или они по-
прежнему будут без причины издеваться над судьбами людей?». 

В соответствии со ст. 18 ГК КР суд обязан проверять соответствуют ли действительности опубликованные 
сведения или нет. Если опубликованные сведения не соответствуют действительности, они подлежат 
опровержению, а если они соответствуют действительности, то суд отказывается от защиты потерпевшего.  

Суд, изучив и проанализировав вышеприведенные статьи, посчитал, что сведения унижают честь, достоинство и 
деловую репутацию истца.   

В соответствии со ст. 16 ГК КР если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага либо нарушающими 
его личные неимущественные права, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной или иной материальной компенсации указанного вреда. 

Суд считает, что в результате опубликованных статей, истец потерпел моральные страдания. 
Моральным вредом считается неприятное эмоциональное состояния человека приводящий к расстройству 

психики и внутреннего равновесия человека. Такое состояния может возникнуть в результате распространения 
сведений посягающих на честь и достоинство человека.  

На основании вышеуказанного и руководствуясь ст. 192,197, 201 ГПК КР суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Исковое заявление удовлетворить частично. 
Признать не соответствующими действительности и посягающими на честь, достоинство и деловую репутацию 

истца следующие предложения в статье Рысалиева Б.К. «Кто остановит выходки Жолдошева» опубликованные 19-
22 августа 2005 года в № 64 газеты «Кыргыз Туусу»: 

«То, что делают такие чиновники как Адамжан Жолдошев в своих личных интересах допуская самоуправство, 
дискредитируют в глазах народа сегодняшнюю новую власть»  

«Адамжан Жолдошев сегодня насильно собирает подписи сотрудников против моих статьей, и с этим письмом 
бегает по всем инстанциям»,  

«по указке недальновидного и заботившегося только о своих личных интересах Адамжана Жолдошева » 
«Адамжан Жолдошев став руководителем, зажрался, нарушил трудовую дисциплину и не смог найти общий язык 

с коллективом » 
А также: 
Следующие предложения, в статье «Кто остановит выходки Жолдошева» опубликованные 26-28 апреля в № 31 

газеты «Кыргыз Туусу»: «Некоторые брезгливые и самовольные выходки Адамжана Жолдошева являются 
причиной…  Позиция Адамжана Жолдошева призывающего весь коллектив поддержать режим Акаева, повязав 
синюю ленту на руку, засучив рукава, бегал, словно хочет участвовать в борьбе, сегодня изменился на 180 градусов. 
Такое политическое лицемерие присуще не только Адамжану Жолдошеву» 

«Чтобы занять должность К. Карачалова собирал подписи в коллективе, чтобы достичь своей цели, все-таки 
стал директором». 
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А также: 
Следующие предложения, в статье под названием «Господин Адамжан, где ваша человечность» 

опубликованные  29 апреля 2005 года в № 36 газеты «Эркин-Тоо»:  
«Сотрудники говорят, что Адамжан Жолдошев вызывал сотрудников по одному и заставлял их подписывать. 

Таким не достойным способом ему удалось собрать 36 подписей» 
«Когда-нибудь придет конец отвратительным поступкам таких чиновников как Адамжан Жолдошев или они по-

прежнему будут без причины издеваться над судьбами людей?». 
В 30 дневный срок после вступления решения в силу обязать редакции газет «Кыргыз Туусу» и «Эркин Тоо» 

опубликовать сведения, «Кто остановит выходки Жолдошева» опубликованные 19-22 августа 2005 года в № 64 
газеты «Кыргыз Туусу» не соответствуют действительности, посягают на честь, достоинство и деловую репутацию 
истца: 

«То, что делают такие чиновники, как Адамжан Жолдошев в своих личных интересах допуская самоуправство, 
дискредитируют в глазах народа сегодняшнюю новую власть»  

«Адамжан Жолдошев сегодня насильно собирает подписи сотрудников против моих статьей, и с этим письмом 
бегает по всем инстанциям»,  

«по указке недальновидного и заботившегося только о своих личных интересах, Адамжана Жолдошева » 
«Адамжан Жолдошев став руководителем, зажрался, нарушил трудовую дисциплину и не смог найти общий язык 

с коллективом » 
А также: 
Следующие предложения, в статье «Кто остановит выходки Жолдошева» опубликованные 26-28 апреля в № 31 

газеты «Кыргыз Туусу»: «Некоторые брезгливые и самовольные выходки Адамжана Жолдошева являются 
причиной… Позиция Адамжана Жолдошева призывающего весь коллектив поддержать режим Акаева, повязав 
синюю ленту на руку, засучив рукава, бегал, словно хочет участвовать в борьбе, сегодня изменился на 180 градусов. 
Такое политическое лицемерие присуще не только Адамжану Жолдошеву» 

«Чтобы занять должность К.Карачалова собирал подписи в коллективе, чтобы достичь своей цели, все-таки стал 
директором». 

А также: 
Следующие предложения, в статье под названием «Господин Адамжан где ваше человечность» опубликованные 

29 апреля 2005 года в № 36 газеты «Эркин Тоо»:  
«Сотрудники говорят, как Адамжан Жолдошев вызывал сотрудников по одному и заставлял их подписывать. 

Таким не достойным способом ему удалось собрать 36 подписей» 
«Когда-нибудь придет конец отвратительным поступкам таких чиновников как Адамжан Жолдошев или они по-

прежнему будут без причины издеваться над судьбами людей?». 
Взыскать с Рысалиева Б.К 10 000 тысяч сомов в пользу А. Жолдошева. 
Решение можно обжаловать в Бишкекском городском суде в 30 дневный срок. 

 
Председательствующий:   

 
  
Октябрьский районный суд г. Бишкек 
 

Самохвалов В. против редакции газеты 
 «Трибуна» и корреспондента Емельяновой Г. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

8 февраля 2005 года          г. Бишкек 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего судьи Сатаровой A.M.,  
при секретаре Чолушевой Ж., с участием истца Самохвалова В.И., представителя ответчицы Емельяновой Г.Г. - 
Бекбердинова Н.К.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Самохвалова Виктора Ивановича к газете 
«Трибуна» и Емельяновой Галине Григорьевне о защите чести, достоинства и возмещение морального ущерба, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Самохвалов В.И. обратился в суд с иском к газете «Трибуна» и Емельяновой Г.Г. о защите чести, достоинства, и 

возмещение морального ущерба, указывая, что 17 июня 2004 г. в газете «Трибуна» была опубликована статья «Кто 
предотвратит моральное убийство Лидии Фомовой» и был возмущен ложью и клеветой, которую преподнесла 
читателям Емельянова Г., указав, что он и его коллеги Ишков Э.П. и Таранников В.В. физические и моральные 
убийцы, в связи, с чем в указанной газете опубликованы ложные сведения, порочащие его честь, достоинство. После 
опубликования статьи Емельяновой Г. к нему стали поступать звонки от бывших коллег по работе, знакомых и 
родственников с выражением удивления, как я мог дойти до этого. Просит обязать газету «Трибуна» и ее 
корреспондента Емельянову Г.Г. опубликовать опровержение и извиниться за ложь и клевету в его адрес и взыскать 
с редакции газеты «Трибуна» - 1000 сом и с Емельяновой Г.Г. 500 000 сомов в счет возмещения морального вреда. 

В судебном заседании Самохвалов В.И. заявил о своем отказе от иска, и просит дело производством 
прекратить. 

Судом Самохвалову В.И. разъяснены последствия принятия отказа от заявления и прекращения производства 
по делу, предусмотренные ст.222 ГПК КР. 

Представитель ответчицы Емельяновой Г.Г. - Бекбердинов Н.К., действующий на основании доверенности от 10 
января 2005 г. не возражали против прекращения производства по делу. 
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Представитель ответчика газеты «Трибуна», в частности главный редактор Омурзаков Ы.А. в судебное 
заседание не явился, хотя был извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, заявлений от 
него не поступало. 

Отказ от заявления Самохвалова В.И. не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых 
законом интересов. 

Таким образом, имеются основания для принятия отказа от заявления и прекращения производства по делу. 
Руководствуясь ст.ст.41, 174, п.4 ст.221, ст.222 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Принять отказ Самохвалова Виктора Ивановича от иска. 
Производство по делу по иску Самохвалова Виктора Ивановича к газете «Трибуна» и Емельяновой Галине 

Григорьевне о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда прекратить. 
Определение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 10 дней. 

 
Председательствующий: 
 

Безбородова О. и ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек»  
против ОсОО «МСН» и журналистов Приживойт Р., Ли Л. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

15 апреля 2005 года          г. Бишкек 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Булатовой М.К.,  
при секретаре Мамырбаевой Д., 
с участием представителей ответчика Майчиева Ш., Карыпбекова И., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Безбородовой Ольги Владимировны к ОсОО 
«МСН», Приживойт Рине Негматовне, о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального 
вреда, по иску Закрытого акционерного общества «Издательский дом «Вечерний Бишкек» к ОсОО «МСН», 
Приживойт Рине Негматовне, Ли Л о защите деловой репутации и компенсации морального вреда, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Безбородова О.В. обратилась с иском к ОсОО «МСН», Приживойт Рине Негматовне, о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда. 
Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Вечерний Бишкек» обратилось с иском к ОсОО «МСН», 

журналистам Приживойт Рине Негматовне, Ли Л о защите деловой репутации и компенсации морального вреда, в 
связи с чем, оно было принято к производству суда. 

Слушание дела неоднократно откладывалось, в связи с необходимостью представления истцом документов, и 
слушание дела было отложено на 30 марта 2005 года, о чем надлежащим образом извещены все участники 
процесса, в том числе и представитель истцов. В судебное заседание 30 марта представитель истцов надлежащим 
образом извещенный о дне слушания дела, не явился, и о причинах своей неявки не сообщил. 

Слушание дела было отложено на 15 апреля 2005 года, о чем представитель истца был извещен надлежащим 
образом, однако он вторично не явился в судебное заседание. 

В судебном заседании, представители ответчика - Майчиев Ш., а также Карыпбеков И. просили оставить исковое 
заявление без рассмотрения, так как представитель истцов без уважительных причин не является в судебное 
заседание. 

В соответствии со ст.223 п.6 ГПК Кыргызской Республики, если, истец не просивший о разбирательстве дела в 
его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует разбирательства дела по существу, суд 
оставляет заявление без рассмотрения 

На основании изложенного выше, руководствуясь ст.ст. 223 п.6, Кыргызской Республики, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Исковое заявление Безбородовой Ольги Владимировны к ОсОО «МСН», Приживойт Рине Негматовне, о защите 

чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда, иску Закрытого акционерного общества 
«Издательск дом «Вечерний Бишкек» к ОсОО «МСН», Приживойт Рине Негматовне, Ли Л о защите деловой 
репутации и компенсации морального вреда, Управления по профтехобразованию Министерства труда и социальной 
защиты к Тазабекову Болотбеку Турганбаевичу. Эргешовой Гульжамал Алымбаевне о выселении оставить без 
рассмотрения. 

Определение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 
 
Председательствующий: 
 

АО «Кыргызгаз» против  ОсОО  
«МСН» и журналиста Кузьмина Г. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
19 апреля 2005 года          г. Бишкек 

Октябрьский районный суд г. Бишкек 
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В составе председательствующего Есеналиевой Г.Ш.,  
при секретаре Ибраимовой, с участием представителя ответчика Карыпбекова И.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Кыргызгаз» к ОсОО «МСН» и Кузьмину 
Геннадию о защите деловой репутации юридического лица и компенсации морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
АО «Кыргызгаз» обратилось в суд с иском к ОсОО «МСН» и Кузьмину Г. о защите деловой репутации 

юридического лица и компенсации морального вреда. Истец считает, что публикацией 03.08.04. в газете «МСН» (№ 
78) статьи Кузьмина Г. под заголовком «Семья на газе и ... электричестве (Две важнейшие отрасли Кыргызстана 
отданы на откуп экономическому терроризму)» были распространены сведения, не соответствующие 
действительности, порочащие деловую репутацию АО «Кыргызгаз». 

Представитель истца дважды не явился в судебное заседание, а именно 12.04.05 г. в 10.00 и 19.04.05 в 10.30, 
хотя о слушании дела истец был извещен своевременно. О причинах неявки своего представителя в судебное 
заседание истец суду не сообщил. Письменного заявления от истца о рассмотрении дела в отсутствие его 
представителя в суд не поступало. 

В силу ст.223 п.6 ГПК КР суд оставляет заявление без рассмотрения, если истец, не просивший о 
разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует 
разбирательства дела по существу. 

Руководствуясь ст.ст.223,224 ГПК КР, суд 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Оставить исковое заявление АО «Кыргызгаз» к ОсОО «МСН» и Кузьмину Геннадию о защите деловой репутации 

юридического лица и компенсации морального вреда без рассмотрения. 
Определение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 10 дней. 

 
Председательствующий: 
 

Депутат Жогорку Кенеша КР Текебаев О.  
против редакции газеты «МСН» 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
20 мая 2005 года          г. Бишкек 

Октябрьский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Есекалиевой Г.Ш.,  
при секретаре Ибраимовой,  
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Текебаева Омурбека 
Чиркешевича к Редакции газеты «МСН» о защите чести, достоинства и деловой репутации, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Текебаев О.Ч. обратился в суд с иском к Редакции газеты «МСН» о защите чести, достоинства и деловой 

репутации, указывая, что в статьях, опубликованных ответчиком от 5.04.05. «Экс-президент не кается. Он акается», 
6.04.05 г.  «С кем вы, «народный избранник» О.Текебаев?», 8.04.05. «Спикером должен быть настоящий 
революционер" изложены сведения, не соответствующие действительности, затрагивающие его честь, достоинство 
и деловую репутацию. 

От представителя истца Камалова 3. поступило заявление об отказе от иска и прекращении производства по 
делу в связи с мирным урегулированием спора. 

При таких обстоятельствах отказ от иска не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых 
законом интересов, поэтому отказ от иска может быть принят судом, производство по делу подлежит прекращению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 221,222 ГПК КР, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Принять отказ Текебаева Омурбека Чиркешевича от иска. 
Производство по делу по иску Текебаева Омурбека Чиркешевича к редакции газеты «МСН» о защите чести, 

достоинства и деловой репутации прекратить. 
Определение может быть обжаловано в Бишкекском городском суде г. Бишкек. 

 
Председательсьвующий: 
 

Ризаева Р. против ОАО «Бишкектеплосеть» и  
  редакций газет «Кыргыз Туусу» и «Слово Кыргызстана» 

 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

29 сентября 2005 года          г. Бишкек 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Булатовой М.К., 
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при секретаре Мамырбаевой Д., 
с участием сторон и их представителей, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску  Ризаевой  Рахбар Расуловны к ОАО 
«Бишкектеплосеть», редакции газеты «Кыргыз Туусу» и «Слово Кыргызстана» о защите чести достоинства, деловой 
репутации и возмещении морального вреда. 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истица обратилась с вышеуказанным исковым заявлением, обосновывая свои доводы следующим. 
В ноябре 2003 года ОАО «Бишкектеплосеть» обратилась с иском в Первомайский суд о взыскании с нее 

задолженности за пользование тепловой энергией. Однако, она с 2000 года не пользуется услугами ответчика, о чем 
имеется акт об отключении, и решением суда 12.12.03 года было отказано в иске в связи с истечением срока исковой 
давности. 

Данная задолженность, согласно Положения о списании дебиторской задолженности подлежит списанию по 
истечению сроков, чего не сделано до настоящего времени. 

Бишкектеплосеть продолжает до настоящего времени присылать счета за отопление и горячее водоснабжение. 
А также ОАО «Бишкектеплосеть» предоставили сведения СМИ, а те в свою очередь опубликовали данные сведения 
с указанием моей фамилии, имени и отчества, места жительства и суммы задолженности в списках злостных 
неплательщиков за услуги теплопотребления, а именно: газеты «Слово Кыргызстана» от 12.11.04 и 15.12.O4 года, и 
«Кыргыз Туусу» 12.11.04 и 17.12.04 года. 

В связи с публикацией ей был причинен моральный вред действиями указанных СМИ, посягающими на 
принадлежащие ей нематериальные блага, выразившиеся в незаслуженными выговорами в ее адрес в мэрии г. 
Бишкек, Министерстве здравоохранения КР, т.к. она занимает руководящую должность в сфере здравоохранения, 
что выразилось подрывом ее деловой репутации среди коллег, подчиненных и по месту жительства. 

Кроме того, после публикации у нее обострились хронические заболевания, повышалось неоднократно 
давление, появилась бессонница, постоянные головные боли. На работе и по месту жительства было стыдно 
смотреть в глаза, даже возле ее дома были расклеены списки злостных неплательщиков с указанием ее фамилии. 
Все это она расценивает как нарушение ее конституционных прав, предвзятое к ней отношение со стороны 
работников ОАО «Бишкектеплосеть» и умышленный подрыв ее доброго имени законопослушного и 
добропорядочного гражданина. 

Просит обязать ответчиков опровергнуть сведения в средствах массовой информации, порочащих ее честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

Взыскать, с ответчиков компенсацию морального вреда в сумме 500 000 сом. 
В судебном заседании представитель истца Элебаев Н. исковые требования поддержаны в полном объеме и 

настаивает на удовлетворении. 
Его доверительница проживает в доме барачного типа. Она отказалась от услуг Бишкектеплосети в 2000 году, 

вследствие ненадлежащего исполнения Теплосетью своих обязанностей по договору теплоснабжения. 
Имеется акт обрезки от теплоснабжения, однако на начало 2001 года начисления продолжались 
Считает, что у работников Теплосети имеет место предвзятое отношение, так как всем соседям высылается 

извещение, а истице извещения приносят на дом, а также шлют телефонограммы и в Мэрию, и в Минздрав о 
наличии задолженности. 

Решением суда 12.12.03 года в иске ОАО «Бишкектеплосеть» было отказано по истечении срока исковой 
давности, но, тем не менее, извещения о задолженности продолжают поступать. 

В ноябре и декабре 2004 году в газете «Кыргыз Туусу», и «Слово Кыргызстана» опубликован список 
задолжников, в том числе указана фамилия Ризаевой P.P., хотя она не пользовалась их услугами, а также ими 
пропущен срок исковой давности. 

Судом, было установлено, что у Ризаевой P.P. имеется задолженность в сумме 6403, однако и взыскании суммы 
было отказано в связи с истечением срока исковой давности. 

Согласно Положения о Списании дебиторской задолженности, данная категория задолженности подлежит 
списанию. Однако она числится за Ризаевой до настоящего времени и предъявляется к взысканию если не в 
судебном порядке, то путем направления претензий, уведомлений, звонками на работу, в вышестоящие инстанции. 

В результате публикаций, у его доверителя ухудшилось состояние здоровья, моральное и физическое 
состояние, обострились хронические заболевания. 

Просит обязать ответчиков опубликовать опровержение информации в средствах массовой информации и 
взыскать компенсацию морального вреда в сумме 500 000 сом. Указывая сумму компенсации морального вреда 
Ризаева P.P. исходила из того, что здоровье бесценно 

Просит обязать опровергнуть информацию любым, удобным для ответчика способом, даже путем передачи 
письма через ее доверителя. 

Представитель ОАО «Бишкектеплосеть» Закиров Б.А. исковые требования не признал и пояснил, что, факт 
задолженности у Ризаевой P.P. установлен вступившим в законную силу решением суда Первомайского района. В 
решении указано, что у абонента имеется задолженность в сумме 6 403 сом и 30.04.00 года был произведен 
демонтаж отопительных труб инициативе «Бишкектеплосети» в связи с образованием задолженности. 

Сведения о наличии задолженности достоверны, следовательно, распространение сведений через СМИ не 
наносит вреда чести, достоинству и деловой репутации Ризаевой P.P. и не может быть основанием для возмещения 
морального вреда. 

Что касается списания долга, то «Положение о порядке списания безнадежной дебиторской задолженности» 
разработано и утверждено Госкомитетом по аудиту и финансовой отчетности при Правительстве КР. И в данном 
случае задолженность Ризаевой P.P. с одного счета списывается на другой счет. Задолженность остается, но она 
списывается с одного счета на другой счет, для систематизации бухучета, эта задолженность списывается для 
уменьшения налогооблагаемой базы предприятия в текущем отчетном периоде. Это не является прощением долга, 
это делается только для правильного отражения бухгалтерского учета предприятия. 

Не считает, что действиями ОАО «Бишкектеплосеть» нанесен вред чести, достоинства Ризаевой P.P., а потому 
просит в удовлетворении исковых требований отказать. 
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Представитель ответчика газеты «Слово Кыргызстана» Степкичева И.А. исковые требования не признала, 
поскольку считает, что публикация сведений о задолжниках не является подготовленным материалом газеты. 

Это информационная услуга, оказанная редакцией газеты ОАО «Бишкектеплосеть» по договору с этой 
организацией, и газета не может нести ответственность, но закону о СМИ, а только по закону о рекламе. 

Заказчик попросил оказать информационную услугу, т.е. выкупил рекламную площадь, и газета обязана 
опубликовать любой материал, представленный заказчиком, редакция не вносит поправок, а только следит за тем, 
чтобы текст был набран грамотно и соответствовал тексту, предоставленному заказчиком. На этом ответственность 
газеты заканчивается. 

Представитель ответчика газеты «Кыргыз Туусу» исковые требования также не признал и пояснил, что согласно 
договора между ОАО «Бишкектеплосеть» и Кыргыз Туусу», они обязаны предоставлять заказчиком информацию. 
Заказчиком был предоставлен список задолжников, более ста человек, и в этом списке была фамилия Ризаевой Р.Р. 
Редакция по своей инициативе не включала данную фамилию в список задолжников, а только опубликовала 
материал, предоставленный заказчиком. 

Выслушав прояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 
Решением Первомайского районного суда от 12.12.03 года было отказано в удовлетворении исковых требований 

ОАО «Бишкектеплосеть» к Ризаевой P.P. о взыскании задолженности за пользование тепловой энергий в сумме 6 
403 сома, в связи с истечением срока исковой давности, и данное решение вступило в законную силу. 

Решением суда установлено, что Ризаева P.P. является абонентом ОАО «Бишкектеплосеть», в связи с 
неуплатой за потребление тепловой энергии за ней образовалась задолженность в сумме 6 403 сом. 

В связи с чем, 30 апреля 2000 года был произведен полный демонтаж системы отопления и горячего 
водоснабжения, что подтверждается актом. 

В соответствии со ст. 65 п.2 ГПК Кыргызской Республики, обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу решением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда, они не 
доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого гражданского дела, в котором участвуют 
те же лица. 

Таким образом, доводы истицы о том, что сведения, опубликованные в газетах «Кыргыз Туусу» и «Слово 
Кыргызстана» не соответствуют действительности порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию являются 
необоснованными. 

Кроме того, в судебном заседании установлено, что задолженность в сумме 6 403 сома не списана, и числится 
за Ризаевой P.P., и даже в случае списания как безнадежной дебиторской задолженности, это будет не прощением 
долга, а списанием с одного счета на другой, для удобства бухгалтерской отчетности. 

В соответствии со ст. 18 ГК КР гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих честь, 
достоинство или деловую репутацию. 

Однако в судебном заседании установлено, что задолженность по пользованию тепловой энергией за истицей 
Ризаевой P.P. действительно имеется. 

В связи с чем, ОАО «Бишкектеплосеть» был передан в газеты «Слово Кыргызстана» и «Кыргыз Туусу» список 
злостных неплательщиков, в числе которых, оказалась и фамилию Ризаевой P.P., который ноябре и декабре 2004 
года был опубликован в указанных СМИ. 

В связи с изложенным выше, суд считает исковые требования Ризаевой P.P. не обоснованными и не 
подлежащими удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 197-201 ГПК КР, 
 

РЕШИЛ: 

 
В удовлетворении исковых требований Ризаевой Рахбар Расуловны к ОАО «Бишкектеплосеть», редакциям газет 

«Кыргыз Туусу» и «Слово Кыргызстана» о защите чести достоинства, деловой репутации и возмещении морального 
вреда - отказать. 

Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней.  
 
Председательствующий: 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
13 апреля 2006 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
 Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Горшковской И.В., 
судей Токсобаевой А.К., Джузеновой С.А.,  
при секретаре Тулебердиеве М.,  
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражаанское дело по кассационной жалобе 
представителя Ризаевой Р.Р. - Мишурова М.А. на решение Октябрьского районного суда г. Бишкек от 29 сентября 
2005 г., которым в удовлетворении исковых требований Ризаевой Рахбар Расуловны к ОАО «Бишкектеплосеть», 

редакциям газет «Кыргыз Туусу» и «Слово Кыргызстана» о защите чести, достоинства, деловой репутации и 
возмещении морального вреда отказано. 

(председательствующий Булатова М.К.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Горшковской И.В., пояснения представителя Ризаевой Р.Р. 

- Радченко С.В. поддержавшего кассационную жалобу, возражения представителя ОАО «Бишкектеплосеть» - 
Закирова Б.А., просивших решение суда оставить в силе, судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 
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Ризаева Р.Р., обратилась в суд с иском к ОАО «Бишкектеплосеть», редакциям газет «Кыргыз Туусу» и «Слово 
Кыргызсгана» о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда. В обоснование 
иска указывается, что в ноябре 2003г. ОАО «Бишкектеплосеть» обратилось в Первомайский районный суд г. Бишкек 
с иском о взыскании с не задолженности за пользование тепловой энергией. Решением суда от 12 декабря 2003 г. в 
иске было отказано по истечении сроков исковой давности. Согласно Положения о списании безнадежной 
дебиторской задолженности данная задолженность подлежит списанию, чего до настоящего времени не сделано. 
Несмотря на это, ОАО «Бишкектеплосеть» по настоящее время продолжает присылать ей счета за отопление и 
горячее водоснабжение. АО предоставило сведения в СМИ. Газета «Слово Кыргызстана» от 12.11.2004 г. и 
15.12.2004 г., газета «Кыргыз - Туусу» от 12.11.2004 г. и 17.12.2004 г. опубликовали сведения с указанием ее 
фамилии, имени, отчества, места жительства и суммы задолженности в списках злостных неплательщиков за услуги 
теплопотребления. Ей был причинен моральный вред действиями указанных лиц, посягающими на принадлежащие 
ей нематериальный блага, выразившиеся незаслуженными выговорами в ее адрес в Мэрии г. Бишкек, Министерстве 
здравоохранения Кыргызской Республики, так как она занимает руководящую должность в сфере здравоохранения, 
что выразилось подрывом ее деловой репутации среди коллеги и соседей. У не обострились хронические 
заболевания. Согласно Конституции Кыргызской Республики она имеет право на возмещение морального вреда, 
причиненного распространением недостоверной информации. Просит обязать ответчиков опровергнуть сведения в 
СМИ, взыскать с них сумму причиненного морального вреда в размере 500 000 сом. 

Судом вынесено вышеуказанное решение. 
Не соглашаясь с решением суда, представитель Ризаевой Р.Р. - Мишуров М.А. в кассационной жалобе 

указывает, что решение суда незаконно и необоснованно. Суд в решении подтверждает факт того, что о взыскании 
задолженности ОАО «Бишкектеплосети» к Ризаевой Р.Р. было отказано судом, т.е. с 12.12.03 г. никакой 
задолженности у Ризаевой перед ответчиком не было и не могло быть. Однако после решения суда ОАО 
«Бишкектеплосеть» продолжает не просто присылать извещения о несуществующей задолженности, но и проявлять 
предвзятость - приносить их на дом, слать телефонограммы по месту работы, были даны сведения в СМИ. 
Утверждения суда о том, что сведения о наличии задолженности достоверны и их распространение не наносит 
вреда чести и достоинству Ризаевой Р. несостоятельны. В положении о порядке списания безнадежной дебиторской 
задолженности» в п.3.3.1. конкретно указано, что списание дебиторской задолженности производится по истечении 
срока исковой давности. Публикациями в СМИ брошена тень на Ризаеву Р., опорочены ее честь и достоинство, и 
самое главное, было подорвано ее здоровье, что было подтверждено медицинскими документами. Просит отменить 
решение суда, вынести новое решение, требования истицы удовлетворить. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит оснований к 
се удовлетворению. 

Как видно из материалов дела, решением Первомайского районного суда г. Бишкек от 12 декабря 2003г. в 
удовлетворении иска ОАО «Бишкектеплосеть» к Ризаевой Р.Р. о взыскании задолженности за полученную 
теплоэнергию отказано. При этом судом установлено, что Ризаева Р.Р. являлась абонентом ОАО 
«Бишкектеплосеть». За неуплату по потреблению теплоэнергии за ней образовалась задолженность в размере 6403 
сома. 30 апреля 200г. был произведен полный демонтаж отопления и горячего водоснабжения, что подтверждается 
актом. Но срок предъявления иска к Ризаевой Р. истек 30 апреля 2003г., уважительных причин для восстановления 
срока не установлено, поэтому отказано в иске. 

В силу ст.211 ГК Кыргызской Республики исковая давность - это срок для зашиты права по иску лица, право 
которого нарушено. То есть это срок, при соблюдении которого суд обязан предоставить защиту лицу, право 
которого нарушено. Истечение срока исковой давности не влечет за собой погашения самого права. 

Таким образом, само право ОАО «Бишкектеплосеть» на получение задолженности от Ризаевой Р. за 
поставленную теплоэнергию существует, и истечение срока исковой давности его не прекращает. Прекращено 
только право на судебную защиту. 

Не могут быть приняты во внимание доводы апелляционной жалобы о необходимости списания долга Ризаевой 
Р.Р., поскольку списание безнадежных долгов является внутренней бухгалтерской операцией, не означающей 
исполнение Ризаевой Р.Р. своих обязательств перед ОАО. 

В соответствии со ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения 
сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутации. Порочащими являются не соответствующие 
действительности сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином законодательства или моральных 
принципов. Ризаева Р.Р. является должником ОАО «Бишкектеплосеть», следовательно, распространенные 
ответчиками сведения соответствуют действительности, и независимо от их негативного характера, опровержению 
не подлежат. Оснований для компенсации морального вреда, предусмотренных ст. 1027 ГК Кыргызской Республики 
так же не имеется. 

Судебная коллегия приходит к выводу, что судом первой инстанции с достаточной полнотой исследованы все 
обстоятельства дела, дана надлежащая юридическая оценка. Правильно применены нормы материального права. 
Оснований к отмене решения суда не имеется, а кассационная жалоба представителя Ризаевой Р.Р. - Мишурова 
М.А. подлежит оставлению без удовлетворения. 

На основании изложенного и руководствуясь   ст.337-14 ГПК Кыргызской 
Республики, судебная коллегия 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
Решение Октябрьского районного суда г. Бишкек от 29 сентября 2005 г. по настоящему делу оставить в силе, 

апелляционную жалобу представителя Ризаевой Р. Р. -Мишурова М. А. – без удовлетворения. 
 
Председательствующий: 
Судьи: 
 

Бывший Президент КР Акаев А.А. против редакции газеты  
«Аргументы и факты» и автора сатьи Мурзалиевой А. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
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3 октября 2005 года          г. Бишкек 
Октябрьский районный суд 

 
В составе председательствующего Булатовой М.К.,  
при секретаре Мамырбаевой Д.,  
с участием представителя истца, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акаева А.А. 
к редакции газеты «Аргументы и факты», Мурзалиевой А. о защите чести достоинства и деловой репутации, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Акаев А.А. обратился с вышеуказанным иском к редакции газеты «Аргументы и факты», Мурзалиевой А. 
В судебном заседании представитель истца - Токталиев А. обратился с заявлением о прекращении 

производства по делу в связи с отказом от иска. 
Выслушав заявленное ходатайство, считаю заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению. 
Производство по делу подлежит прекращению в связи с отказом истца от иска. В соответствии со ст. 221 п.4 ГПК 

Кыргызской  Республики, суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят судом. 
Принятие отказа истца от иска и прекращение производства по делу не нарушает охраняемых законом 

интересов и прав других граждан. 
Последствия принятия отказа от иска и прекращения производства по делу, предусмотренные статьей 222 ГПК 

КР, представителю истца разъяснены. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 221, 222, 225 ГПК Кыргызской Республики, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Производство по делу по иску Акаева А.А. к редакции газеты «Аргументы и факты», Мурзалиевой А. о защите 
чести достоинства и деловой репутации прекратить в связи с отказом истца от иска. 

Определение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 10 дней. 
 
Председательствующий: 
 

 

Каипов М. против ОсОО «Телерадиокомпания «Пирамида»,  
учредителей Бийназарова А., Василь О., Дербишева Б.,  

Халдарова А., ОсОО «Ареопаг-Бишкек», ОсОО 
 «Инвест-Медиа» и Министерства Юстиции КР  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 
26 декабря 2005 года          г. Бишкек 

Октябрьский районный суд г. Бишкек 

 
Судья Булатова М. К., 
рассмотрев материалы искового заявления Каипова М.Б. к ОсОО «Телерадиокомпания «Пирамида», Бийназарову 
А.Т., Василь О.Э., Дербишеву Б.К., Халдарову А.А., ОсОО «Ареопаг-Бишкек», ОсОО «Инвест-Медиа», Министерству 
Юстиции Кыргызской Республики  

УСТАНОВИЛ: 

 

Каипов М.Б. обратился к ОсОО «Телерадиокомпания «Пирамида», Бийназарову А.Г., Василь О.Э., Дербишеву 
Б.К., Халдарову А.А., ОсОО «Ареопаг-Бишкек», ОсОО «Инвест-Медиа», Министерству Юстиции Кыргызской 
Республики с исковым заявлением о признании недействительными: Инвестиционного соглашения от 26 апреля 
2004 года, заключенного между ОсОО «ТРК Пирамида» и ОсОО «Ареопаг-Бишкек»; Протокола общего собрания 
участников ОсОО «ТРК Пирамида» от 29.04.04 гола; Учредительного договора ОсОО «ТРК Пирамила» от 29.04.04 
года: протокола б/п заседания общего собрания участников ОсОО «ТРК Пирамида» oт 9.12.05 года: обязать ОсОО 
«ТРК Пирамида» возвратить из уставного фонда вступительный взнос ОсОО «Ареопаг-Бишкек» в сумме 149 219 сом 
его правопреемнику ОсОО «Инвест- Медиа»; признании недействительными регистрации Устава ОсОО 
«Телерадиокомпания Пирамида» от 20 мая 2004 года; Устава ОсОО «Инвест - Медиа» от 21 ноября 2005 года.  

Данное исковое заявление, в соответствии со ст. 136 п.1 п.п.2 ГПК Кыргызской Республики подлежит возврату 
истцу, так как оно подсудно межрайонному суду г. Бишкек. 

В силу ст. 383 ГПК Кыргызской Республики (специальная подведомственность экономических дел), в порядке 
судопроизводства по экономическим делам суды рассматривают споры между юридическими лицами и/или 
индивидуальными предпринимателями о признании договором недействительными; признании недействительными 
(полностью или в части) ненормативных правовых актов государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов не соответствующих законам и иным нормативным правовым актам и нарушающих 
права и законные интересы юридических лип; споры о государственной регистрации, перерегистрации, отмене 
регистрации, уклонении от регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также 
рассматриваются межрайонными судами, но по правилам гражданского судопроизводства. 

Кроме того, в соответствии со ст. 27-1 ГПК КР, при объединении нескольких связанных между собой исковых 
требований из которых один подсуден межрайонному суду, а другие районному суду, дело подлежит рассмотрению в 
межрайонном суде. 

На основании изложенного выше, руководствуясь ст.ст. 136 п.1.п.п. 2 383 ГПК КРЮ 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
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Исковое заявление Каипова М.Б. к ОсОО «ТРК Пирамида», Бийназарову А.Г., Василь О.Э., Дербишеву Б.К., 
Халдарову А.А., ОсОО «Ареопаг-Бишкек», ОсОО «Инвест-Медиа», Министерству Юстиции Кыргызской Республики о 
признании недействительным Инвестиционного соглашения от 26 апреля 2004 года, заключенного между ОсОО ТРК 
Пирамида» и ОсОО «Ареопаг-Бишкек»; Протокола общего собрания участников ОсОО «ТРК Пирамида» от 29.04.04 
гола; Учредительного договора ОсОО «ТРК Пирамила» от 29.04.04 года: протокола б/п заседания общего собрания 
участников ОсОО «ТРК Пирамида» oт 9.12.05 года: обязать ОсОО «ТРК Пирамида» возвратить из уставного фонда 
вступительный взнос ОсОО «Ареопаг-Бишкек» в сумме 149 219 сом его правопреемнику ОсОО «Инвест- Медиа»; 
признании недействительными регистрации Устава ОсОО «Телерадиокомпания Пирамида» от 20 мая 2004 года; 
Устава ОсОО «Инвест - Медиа» от 21 ноября 2005 года – возвратить истцу. 

Разъяснить истцу, что он вправе обратиться в общем порядке по подсудности в межрайонный суд г. Бишкек. 
На определение может быть подана частная жалоба в Бишкекский городской суд в течение 10 дней. 

 
Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
28 декабря 2005 года          г. Бишкек 

Октябрьский районный суд г. Бишкек 

 
Судья Октябрьского районного суда М.К. Булатова, 
рассмотрев заявленние Каипова М.Б. о возврате уплаченной госпошлины при подаче искового заявления, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Каипов М.Б. обратился с заявлением о возврате уплаченной госпошлины в размере 14 982 сом, при подаче 

искового заявления, так как исковое заявление ему был возвращено за неподсудностью Октябрьскому районному 
суду. 

Рассмотрев заявление, считаю подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 
Каипов М.Б. обратился к ОсОО «Телерадиокомпания «Пирамида», Бийназарову А.Т., Василь О.Э., Дербишеву 

Б.К., Халдарову А.А., ОсОО «Ареопаг-Бишкек», ОсОО «Инвест-Медиа», Министерству Юстиции Кыргызской 
Республики с исковым заявлением о признании недействительными: Инвестиционного соглашения от 26 апреля 
2004 года заключенного между ОсОО «ТРК Пирамида» и ОсОО «Ареопаг-Бишкек»; Протокол общего собрания 
участников ОсОО «ТРК Пирамида» от 29.04.04 года; Учредительного договора ОсОО «ТРК Пирамида» от 29.04.04 
года; протокола б/н заседания общего собрания участников ОсОО «ТРК Пирамида» от 9.12.05 года; обязать ОсОО 
«ТРК Пирамида» возвратить из уставного фонда вступительный взнос ОсОО «Ареопаг-Бишкек в сумме 149 219 сом 
его правопреемнику ОсОО «Инвест - Медиа»; признании недействительными регистрации: Устава ОсОО 
«Телерадиокомпания Пирамида» от 20 мая 2004 года; Устава ОсОО «Инвест - Медиа» от 21 ноября 2005 года. 

Исковое заявление, в соответствии со ст. 136 п.1, 2 ГПК Кыргызской Республики возвращено истцу, так как оно 
подсудно межрайонному суду г. Бишкек. 

При подаче искового заявления истцом согласно квитанции №1239 от 19 декабря 2005 года уплачена 
госпошлина в сумме 14 922 сома, по квитанции №1240 от 19 декабря 2005 года - 60 сом. 

Со дня зачисления суммы госпошлины в бюджет годичный срок не истек. В силу ст. 104 п. 3 ГПК Кыргызской 
Республики, государственная пошлина подлежит возврату и в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики. 

В соответствии со ст. 104 п.4 ГПК Кыргызской Республики, возврат государственной пошлины производится 
государственными налоговыми органами через финансово-кредитные учреждения по месту ее зачисления в бюджет 
на основании определения суда при условии подачи заявления в суд до истечения годичного срока со дня со дня 
поступления пошлины в бюджет. 

В связи с изложенным выше, руководствуясь ст. ст. 104, 223 ГПК Кыргызской Республики, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Заявление Каипова М.Б. - удовлетворить. 
Обязать Октябрьский РОК г. Бишкек возвратить Каипову М.Б. сумму госпошлины в размере 14 922 

(четырнадцать тысяч девятьсот двадцать два) сома, согласно квитанции №1239 от 19 декабря 2005 года; и 
квитанции № 1240 от 19 декабря 2005 года в размере 60 (шестьдесят) сом, уплаченные им на текущий счет 
Октябрьского РОК г. Бишкек, для зачисления на счет № 8544172080100001; назначение платежа: госпошлина в суд; 
Банк получателя: Октябрьский филиал РСК. 

Настоящее определение является основанием для возврата Каипову М.Б. уплаченной им госпошлины в размере 
14 982 сома. 

Определение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 10 дней. 
 
Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
17 февраля 2006 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Абдрахмановой К.У., 
судей Кыдыралиевой A.M., Абдиевой З.М., 
при секретаре Уркалиевой Н., 
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с участием стороны, представителя стороны, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
частной жалобе представителя Каипова М.Б. по доверенности Рябич В.А., на определение Октябрьского районного 
суда г. Бишкек от 16 января 2006 года которым. 

Исковое заявление Каипова М.Б. к ОсОО Телерадиокомпания «Пирамида», Бийназарову Д.Т., Василь О.Э., 
Дербищеву Б.Л., Халдарову А.А., ОсОО «Ареопаг-Бишкек, ОсОО» Инвест-Медиа», Министерству Юстиции 
Кыргызской Республики о признании недействительными: Инвестиционного соглашения от 26 апреля 2004 года, 
заключенного между ОсОО ТРК «Пирамида» и ОсОО «Ареопаг-Бишкек»; Протокола общего собрания участников 
ОсОО «ТРК Пирамида» от 29.04.04 года; Учредительного договора ОсОО ТРК «Пирамида» от 29.04.04 года; 
протокола б/н заседания общего собрания участников ОсОО «ТРК Пирамида» от 9.12.05 года - возвращено истцу. 

Разъяснено истцу, что он вправе обратиться в общем порядке по подсудности в межрайонный суд г. Бишкек  
(пред. Булатова М.К.) 

Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Абдрахмановой К.У., пояснение представителей сторон, 
судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

 
Каипов М.Б. обратился в суд с иском к ОсОО Телерадиокомпания «Пирамида, Бийназарову А.Т., Василь О.Э., 

Дербишеву Б.К., Халдарову А.А. ОсОО «Ареопаг-Бишкек». ОсОО «Инвест-Медиа», Министерству Юстиции 
Кыргызской Республики о признании недействительными: Инвестиционного соглашения от 26 апреля 2004 года, 
заключенного между ОсОО ТРК «Пирамида» и ОсОО «Ареопаг-Бишкек»; Протокола общего собрания участников 
ОсОО ТРК «Пирамида» от 29.04.04 года; Учредительного договора ОсОО ТРК «Пирамида» от 29.04.04 года; 
протокола б/н заседания общего собрания участников ОсОО «ТРК Пирамида» от 9.12.05 года. 

Судом принято вышеуказанное определение. 
В частной жалобе представитель Каипова М. Б. по доверенности Рябич В.А. просит определение отменить и 

предать дело на рассмотрение в суд первой инстанции. 
Определение является неправильным, в исковом заявлении требований к Министерству Юстиции Кыргызской 

Республики не предъявлено и министерство ответчиком не является. Каипов предъявил иск как физическое лицо и в 
его иске не содержится требований по спорам между юридическими лицами. Все требования Каипова 
подведомственны районному суду, 

Проверив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, пояснение представителей сторон, судебная 
коллегия считает, что определение подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям. 

Суд возвращая исковое заявление истцу, и разъясняя право обращения в межрайонный суд г. Бишкек по 
подсудности, указывает, что согласно ст.27-1 ГПК Кыргызской Республики, при объединении нескольких связанных 
между собой исковых требований, из которых одни подсудны межрайонному суду, а другие районному суду, дело 
подлежит рассмотрению в межрайонном суде. 

Судебная коллегия считает, что выводы суда обоснованными, так как в исковом заявлении просят признать 
недействительным - Инвестиционное соглашение от 26 апреля 2004 года, заключенного между ОсОО ТРК 
«Пирамида» и ОсОО «Ареопаг-Бишкек» и обязать' ОсОО ТРК «Пирамида» возвратить из уставного фонда 
вступительный взнос ОсОО «Арепаг-Бишкек» в сумме 149 219 сом его правопреемнику ОсОО «Ивест-Медиа». Это 
соглашение между двумя юридическими лицами. 

В связи с чем доводы изложенные в частной жалобе не могут быть приняты во внимание, так как 
вышеизложенное требование истца подсудно межрайонному суду и дело подлежит рассмотрению в межрайонном 
суде. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 340 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Определение Октябрьского районного суда г. Бишкек от 16 января 2006 года по данному делу оставить без 

изменения. 
Частную жалобу представителя Каипова М.Б. по доверенности Рябич В.А. оставить без удовлетворения. 

 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
 
Первомайский районный суд г. Бишкек 
 

Нифадьев В. против редакции газеты  
«Народная газета» и автора письма Михайленко Н.  

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
резолютивная часть 

8 августа 2005 года          г. Бишкек 
Первомайский районный суд города Бишкек 

 
В составе председательствующего Максимбековой Д.И., 
при секретаре Усакпаевой Г., 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Нифадьева В.И. к 
Михайленко Н.Т., редакции газеты «Народная газета» о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда 
и по встречному иску Михайленко Н.Т. к Нифадьеву В.И. о защите деловой репутации и компенсации морального 
вреда. 

Руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 
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РЕШИЛ: 

 
Исковое заявление Нифадьева В.И. удовлетворить частично. 
Признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 

гражданина Нифадьева Владимира Ивановича: 
Сведения, опубликованные в газете «Народная газета» за № 21 от 1 июня 2005 г. на стр.9, в письме Михайленко 

Н.Т. «Кто сеет ветер - пожинает бурю» о том, что «здание медсанчасти государственного предприятия «Бишкекский 
штамповочный завод» В.Нифадьев отнял у нас самым бесчестным и вероломным образом»» «стоило нам придать 
зданию божеский вид, как тут появились завистники. В их числе оказался В.Нифадьев, решивший прибрать к рукам 
лакомый кусочек», «хочешь - не хочешь, а придется освобождать незаконно захваченные помещения. Теперь 
Владимир Иванович, на чем свет, клянет нашу академию, всюду распространяя клеветнические слухи насчет того, 
какие мы алчные и бесчеловечные в своем стремлении выселить на улицу медицинский факультет, которому он 
сдал в аренду это злополучное здание», «злоупотребляя полномочиями члена коллегии Министерства образования, 
Нифадьев В. инициировал принятие этим ведомством решение коллегии о лишении нашего учебного заведения 
лицензии на право заниматься образовательной деятельностью. Ему наплевать на судьбу сотен студентов, у 
которых отняли возможность продолжать учебу, как и на судьбу десятков преподавателей и других сотрудников 
академии, для него не существует ничего святого», «в отличие от господина В. Нифадьева, мы не заримся на чужое 
добро, а стремимся защитить то, что было отнято у нас самым бесчестным образом», «игру без правил затеяло 
ваше руководство». 

Сведения, содержащиеся в заявлении Михайленко Н.Т. прокурору Первомайского района г. Бишкек от 9 
февраля 2004 г. № 19 о том, что гр. Нифадьевым В.И. совершено уголовно наказуемое деяние, подпадающее под 
ст.ст.304 .ч.2, 3, 307, 308 УК КР. 

Сведения, содержащиеся в письме Михайленко Н.Т. от 21 июня 2004 г. № 59 Генеральному прокурору КР 
Абдылдаеву М.Ю., министру внутренних дел КР Б.Субанбекову, в копиях направленных Торага ЗС ЖК КР и Торага 
СНП ЖК КР, Омбудсмену КР о том, что сделка Нифадьевым В.И. совершена не только с нарушением требований 
закона, но и путем злоупотребления должностным положением (ст.304 УК КР, хищения в особо крупных размерах 
(ст. 169 УК КР), мошенничества (ст. 166 УК КР) 

Сведения, содержащиеся в письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору КР от 23 марта 2004 г. №28 о том, 
что при покупке здания Нифадьевым В.И. допущено злоупотребление служебным положением и прямое хищение 
государственных средств, т.е. им совершено уголовно-наказуемое правонарушение (ст.ст.304 ч.2, 3, 307, 308). 

Сведения, содержащиеся в письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору КР от 17 марта 2004 г. №48 о том, 
что сделка по покупке здания медсанчасти Бишкекского штамповочного завода Нифадьевым В.И. совершена не 
только с нарушением требований закона, а преступным путем: злоупотребление должностным положением (ст.304), 
хищение в особо крупных размерах (ст. 169), мошенничество (ст. 166). 

Сведения, содержащиеся в письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору КР от 27 ноября 2003 г. №115 о 
том, что гр. Нифадьевым В.И. совершено уголовно-наказуемое правонарушение, подпадающее под ст.ст.304 ч.2 и 3, 
307, 308 УК КР. 

Обязать газету «Народная газета» и Михайленко Николая Терентьевича в срок до 1 ноября 2005 г. опубликовать 
на 9 странице газеты «Народная газета» опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в газете «Народная газета» за № 21 от 1 июня 2005 г. на стр. 9 в письме 
Михайленко Н.Т. «Кто сеет ветер - пожинает бурю» о том, что «здание медсанчасти государственного предприятия 
«Бишкекский штамповочный завод» В. Нифадьев отнял у нас самым бесчестным и вероломным образом»», «стоило 
нам придать зданию божеский вид, как тут появились завистники. В их числе оказался В. Нифадьев, решивший 
прибрать к рукам лакомый кусочек», «хочешь - не хочешь, а придется освобождать незаконно захваченные 
помещения. Теперь Владимир Иванович на чем свет клянет нашу академию, всюду распространяя клеветнические 
слухи насчет того. какие мы алчные и бесчеловечные в своем стремлении выселить на улицу медицинский 
факультет, которому он сдал в аренду это злополучное здание», «злоупотребляя полномочиями члена коллегии 
Министерства образования, Нифадьев В. инициировал принятие этим ведомством решения коллегии о лишении 
нашего учебного заведения лицензии на право заниматься образовательной деятельностью. Ему наплевать на 
судьбу сотен студентов, у которых отняли возможность продолжать учебу, как и на судьбу десятков преподавателей 
и других сотрудников академии, для него не существует ничего святого», «в отличие от господина В. Нифадьева, мы 
не заримся на чужое добро, а стремимся защитить то, что было отнято у нас самым бесчестным образом»., «игру без 
правил затеяло ваше руководство» - не соответствуют действительности. 

Обязать Михайленко Николая Терентьевича в срок до 1 ноября 2005 г. направить в Генеральную прокуратуру КР 
опровержение следующего содержания: «Сведения, содержащиеся: 

- в письме Михайленко Н.Т. от 21 июня 2004 г. №59 Генеральному прокурору КР Абдылдаеву М.Ю.. министру 
внутренних дел КР Б.Субанбекову, в копиях направленных Торага ЗС ЖК КР и торага СНП ЖК КР, Омбудсмену КР о 
том, что сделка Нифадьевым В.И. совершена не только с нарушением требований закона, но и путем 
злоупотребления должностным положением (ст.304 УК КР), хищения в особо крупных размерах (ст. 169 УК КР), 
мошенничества (ст. 166 УК КР); 

- в письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору КР от 23 марта 2004г. №28 о том, что при покупке здания 
Нифадьевым В.И. допущено злоупотребление служебным положением и прямое хищение государственных средств, 
т.е. им совершено уголовно - наказуемое правонарушение (ст.ст.304 ч.2, 3, 307, 308); 

- в письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору КР от 17 марта 2004г. №48 о том, что сделка по  покупке 
здания  медсанчасти  Бишкекского  штамповочного завода Нифадьевым В.И. совершена не только с нарушением 
требований закона, а преступным путем: злоупотребление должностным положением (ст.304), хищение в особо 
крупных размерах (ст. 169), мошенничество (ст. 166); 

- в письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору КР от 27 ноября 2003г. №115 о том, что гр. Нифадьевым 
В.И. совершено уголовно-наказуемое правонарушение, подпадающее под ст.ст.304 ч.2 и 3, 307, 308 УК КР не 
соответствуют действительности». 

Обязать Михайленко Николая Терентьевича в срок до 1 ноября 2005г. направить прокурору Первомайского 
района г. Бишкек опровержение следующего содержания: «Сведения, содержащиеся: в письме Михайленко Н.Т. от 9 
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февраля 2004г. №19 о том, что гр. Нифадьевым В.И. совершено уголовно наказуемое деяние, подпадающее под 
ст.ст.304 ч.2 и 3, 307, 308 УК КР  не соответствуют действительности. 

Взыскать в пользу Нифадьева Владимира Ивановича компенсацию морального вреда с редакции газеты 
«Народная газета»»  5000 сомов, с  Михайленко Николая Тереньтьевича  10 000 сомов. 

В остальной части  в иске отказать. 
В удовлетворении встречного искового заявления Михайленко Н.Т. о защите деловой репутации и компенсации 

морального вреда отказать. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий:  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

13 января 2006 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам  
Верховного суда Кыргызской Республики 

 
В составе председательствующего Кудайбергенова А.Н. , 
судей Эсенгуловой Р.Э., Бекбоевой Д.М. , 
при секретаре Аттокурове Ж.А., 
с участием сторон Михайленко Н.Т. и его представителей Михайленко В.Н., Матвеевой Т.В., действующих на 
основании нотариально удостоверенных доверенностей, представителя Нифадьева В.И., Коваль B.C. действующего 
на основании нотариально удостоверенной доверенности, рассмотрела гражданское дело по жалобе в порядке 
надзора Михайленко Н.Т. и главного редактора «Народной газеты» Рябова О.И. на решения Первомайского 
районного суда от 8.08.2005 г. и судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
12.10.2005 г. 

Решением Первомайского районного суда от 8.08.2005 года исковое заявление Нифадьева В.И. удовлетворено 
частично. 

Сведения, опубликованные в газете «Народная газета» за № 21 от 1 июня 2005 г. на стр.9 в письме Михайленко 
Н.Т. «Кто сеет ветер-пожинает бурю» о том, что «здание медсанчасти государственного предприятия «Бишкекский 
штамповочный завод» В.Нифадьев отнял у нас самым бесчестным и вероломным образом», «стоило нам придать 
зданию божеский вид, как тут появились завистники. В их числе оказался В.Нифадьев, решивший прибрать к рукам 
лакомый кусочек», «хочешь - не хочешь, а придется освобождать незаконно захваченные помещения. Теперь 
Владимир Иванович на чем свет клянет нашу академию, всюду распространяя клеветнические слухи насчет того, 
какие мы алчные и бесчеловечные в своем стремлении выселить на улицу медицинский факультет, которому он 
сдал в аренду это злополучное здание», «злоупотребляя полномочиями члена коллегии Министерства образования, 
Нифадьев В. инициировал принятие этим ведомством решения коллегии о лишении нашего учебного заведения 
лицензии на право заниматься образовательной деятельностью. Ему наплевать на судьбу сотен студентов, у 
которых отняли возможность продолжать учебу, как и на судьбу десятков преподавателей и других сотрудников 
академии, для него не существует ничего святого», «в отличие от господина В.Нифадьева, мы не заримся на чужое 
добро, а стремимся защищать то, что было отнято у нас самым бесчестным образом», «игру без правил затеяло 
ваше руководство». 

Сведения, содержащиеся в заявлении Михайленко Н.Т. прокурору Первомайского района г.Бишкек от 9 февраля 
2004 г. № 19 о том, что гр. Нифадьевым В.И. совершено уголовно наказуемое деяние, подпадающее под ст.ст.304 
ч.2 и 3,307,308 УК Кыргызской Республики.  

Сведения, содержащиеся в письме Михайленко Н.Т. от 21 июня 2004 г. № 59 Генеральному прокурору 
Кыргызской Республики Абдылдаеву М.Ю., Министру Внутренних Дел Кыргызской Республики Б.Субанбекову, в 
копиях направленных Торага ЗС ЖК Кыргызской Республики и Торага СНП ЖК Кыргызской Республики, Омбудсмену 
Кыргызской Республики о том, что сделка Нифадьевым В.И. совершена не только с нарушением требований закона, 
но и путем злоупотребления должностным положением (ст.304 УК Кыргызской Республики), хищения в особо 
крупных размерах (ст. 169 УК Кыргызской Республики), мошенничество (ст. 166 УК Кыргызской Республики). 

Сведения, содержащиеся в письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору Кыргызской Республики от 23 
марта 2004 г. № 28 о том, что при покупке здания Нифадьевым В.И. допущено злоупотребление служебным 
положением и прямое хищение государственных средств, т.е. им совершено уголовно-наказуемое правонарушение 
(ст.ст.304 ч.2,3 307,308 УК Кыргызской Республики). 

Сведения, содержащиеся в письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору Кыргызской Республики 17 марта 
2004 г. № 48 о том, что сделка по покупке здания медсанчасти Бишкекского Штамповочного завода Нифадьевым В.И. 
совершена не только с нарушением требований закона, а преступным путем: злоупотребление должностным 
положением (ст.304), хищение в особо крупных размерах (ст. 169), мошенничество (ст. 166). Сведения, 
содержащиеся в письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору Кыргызской Республики от 27 ноября 2003 г. № 
115 о том, что гр. Нифадьевым В.И. совершено уголовно-наказуемое правонарушение, подпадающее под ст.ст.304 
ч.2 и 3, 307, 308 УК Кыргызской Республики. 

Газета «Народная газета» и Михайленко Николай Терентьевич обязаны в срок до 1 ноября 2005 г. опубликовать 
на 9 странице газеты «Народная газета» опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в газете «Народная газета» за № 21 от 1 июня 2005 г. на стр.9 в письме 
Михайленко Н.Т. «Кто сеет ветер - пожинает бурю» о том, что «здание медсанчасти государственного предприятия 
«Бишкекский штамповочный завод» В.Нифадьев отнял у нас самым бесчестным и вероломным образом», «стоило 
нам придать зданию божеский вид, как тут появились завистники. В их числе оказался В.Нифадьев, решивший 
прибрать к рукам лакомый кусочек», « хочешь - не хочешь, а придется освобождать незаконно захваченные 
помещения. Теперь Владимир Иванович, на чем свет клянет нашу академию, всюду распространяя клеветнические 
слухи насчет того, какие мы алчные и бесчеловечные в своем стремлении выселить на улицу медицинский 
факультет, которому он сдал в аренду это злополучное здание», «злоупотребляя полномочиями члена коллегии 
Министерства образования, Нифадьев В. инициировал принятие этим ведомством решения коллегии о лишении 
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нашего учебного заведения лицензии на право заниматься образовательной деятельностью. Ему наплевать на 
судьбу сотен студентов, у которых отняли возможность продолжать учебу, как и на судьбу десятков преподавателей 
и других сотрудников академии, для него не существует ничего святого», «в отличие от господина В.Нифадьева, мы 
не заримся на чужое добро, а стремимся защитить то, что было отнято у нас самым бесчестным образом», «игру без 
правил затеяло ваше руководство» не соответствуют действительности. 

Михайленко Николай Терентьевич обязан в срок до 1 ноября 2005 г. направить в Генеральную прокуратуру 
Кыргызской Республики опровержение следующего содержания: «Сведения, содержащиеся: 

в письме Михайленко Н.Т. от 21 июня 2004 г. № 59 Генеральному прокурору Кыргызской Республики 
Абдылдаеву М.Ю., Министру Внутренних Дел Кыргызской Республики Б.Субанбекову, в копиях направленных Торага 
ЗС ЖК Кыргызской Республики и Торага СНП ЖК Кыргызской Республики, Омбудсмену Кыргызской Республики о 
том, что сделка Нифадьевым В.И. совершена не только с нарушением требований закона, но и путем 
злоупотребления должностным положением (ст.304 УК Кыргызской Республики), хищения в особо крупных размерах 
(ст. 169 УК Кыргызской Республики), мошенничества (ст. 166 УК Кыргызской Республики); 

в письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору Кыргызской Республики от 23  марта 2004 г. № 28 о том, что 
при покупке здания Нифадьевым В.И. допущено злоупотребление служебным положением и прямое хищение 
государственных средств, т.е. им совершено уголовно- наказуемое правонарушение (ст.ст.304 ч.2,3,307,308 УК 
Кыргызской Республики.); в письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору Кыргызской Республики от 17 марта 
2004 г. № 48 о том, что сделка по покупке здания медсанчасти Бишкекского штамповочного завода Нифадьевым В.И. 
совершена не только с нарушением требований закона, а преступным путем; злоупотребление должностным 
положением (ст.304), хищение в особо крупных размерах (ст. 169), мошенничество (ст. 166); 

в письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору Кыргызской Республики от 27 ноября 2003 н. № 115 о том, 
что гр.Нифадьевым В.И. совершено уголовно-наказуемое правонарушение, подпадающее под ст.ст.304 ч.2 и 
З,307,308  УК Кыргызской Республики  не соответствует действительности. 

Михайленко Николай Терентьевич обязан в срок до 1 ноября 2005 г. направить прокурору Первомайского района 
г. Бишкек опровержение следующего содержания: сведения в письме от 9.02.2004 г. о том, что гр.Нифадьевым В.И. 
совершено уголовно наказуемое деяние, подпадающее под ст.ст.304 ч.2 и 3, 307,308 УК Кыргызской Республики не 
соответствуют действительности. 

Взыскана в пользу Нифадьева В.И. компенсация морального вреда с редакции газеты «Народная газета» 5000 
сомов, с Михайленко Н.Т. 10 000 сомов. 

В остальной части в иске отказано. 
В удовлетворении встречного искового заявления Михайленко Н.Т. о защите деловой репутации и компенсации 

морального вреда  отказано. 
(Судья Максимбекова Д.И.) 

Решением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 12.10.2005 года 
вышеуказанное решение районного суда отменено в части признания не соответствующими действительности и 
порочащими честь и достоинство, деловую репутацию Нифадьева В.И, сведений, содержащихся в заявлении 
Михайленко Н.Т. прокурору Первомайского района г.Бишкек от 9 февраля 2004 г. № 19 о том, что гр.Нифадьевым 
В.И. совершено уголовно наказуемое деяние, подпадающее под ст.ст.304 ч.2, З, 307,308 УК Кыргызской Республики. 

В письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору Кыргызской Республики от 23 марта № 28 о том, что при 
покупке здания Нифадьевым В.И. допущено злоупотребление служебным положением и прямое хищение 
государственных средств, т.е. им совершено уголовно-наказуемое правонарушение (ст.ст.304 ч.2,3,307,308 УК 
Кыргызской Республики). 

В письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору Кыргызской Республики 17 марта 2004 г. № 48 о том, что 
сделка по покупке здания медсанчасти Бишкекского Штамповочного завода Нифадьевым В.И. совершена не только с 
нарушением требований закона, а преступным путем: злоупотребление должностным положением (ст.304 УК), 
хищение в особо крупных размерах (ст. 169 УК), мошенничество (ст. 166 УК). 

В письме Михайленко Н.Т. Генеральному прокурору Кыргызской Республики от 27 ноября 2003 г. № 115 о том, 
что гр.Нифадьевым В.И. совершено уголовно-наказуемое правонарушение, подпадающее под ст.ст.304 ч.2 и 
З,307,308 УК Кыргызской Республики, а также об обязывании Михайленко Н.Т. вышеперечисленные сведения 
опровергнуть. 

В иске Нифадьева В.И. в этой части отказано. 
В остальной части решение суда оставлено без изменения. 

(Пред.и докл.Горшковская И.В., судьи Дубанбаева А.С., Жакыбердиев Ж.) 
Заслушав по делу доклад судьи Бекбоевой Д.М., пояснения Михайленко Н.Т. и его представителей Михайленко 

В.Н., Матвеевой Т.В., поддержавших жалобу, представителя Нифадьева В.И., Коваль B.C. полагавшего, что 
судебные акты подлежат оставлению в силе, а жалоба не подлежит удовлетворению, судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Нифадьев В.И. обратился в суд с иском к Михайленко Н.Т. редакции газеты «Народная газета» о защите чести, 

достоинства и компенсации морального вреда. В обоснование иска указывает, что в «Народной газете» № 21 от 
1.06.2005 г. в статье «Кто сеет ветер - пожинает бурю» Михайленко Н.Т. обращаясь к коллективу КРСУ, позволил 
себе безапелляционные суждения и бездоказательные обвинения в адрес истца. Так в абзаце 2 раздела 1 указанной 
статьи ответчик утверждает «Яблоком раздора, как вы знаете, послужила часть здания медсанчасти 
государственного предприятия Бишкекский штамповочный завод, которую господин В.Нифадьев отнял у нас самым 
бесчестным и вероломным образом». В абзаце 4 ответчик пишет «Но не успели еще, как следует, обжиться на новом 
месте, как почувствовали, что вокруг нашего объекта начинается непонятная возня и суета. До тех пор, пока он 
пребывал в удручающем техническом состоянии, на него никто не обращал никакого внимания, а стоило нам 
приложить руки и придать зданию божеский вид, как тут появились завистники. В числе их оказался и В.Нифадьев, 
решивший прибрать к рукам лакомый кусочек», Но для Владимира Ивановича этого оказалось мало. Он стал 
действовать с присущей ему нахрапистостью и предприимчивостью, подключив к этому делу нужных и очень 
влиятельных людей». В абзацах 3,45 пишет «Хочешь - не хочешь, а придется освобождать незаконно захваченные 
помещения. Теперь Владимир Иванович, на чем свет клянет нашу академию, всюду распространяя клеветнические 
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слухи насчет того, какие мы алчные и бесчеловечные в своем стремлении выселить на улицу медицинский 
факультет, которому он сдал в аренду это  злополучное здание». «Штурмом захватили спорный объект, выбросив на 
улицу все оборудование, учебные пособия и документацию», «По вашей милости коллектив нашего вуза оказался в 
экстремальной ситуации», «но вам Владимир Иванович, и этого показалось мало. Злоупотребляя полномочиями 
члена коллегии Министерства образования, вы инициировали принятие этим почтенным ведомством решение 
коллегии о лишении нашего учебного заведения лицензии на право заниматься образовательной деятельностью. 
Вам наплевать на судьбу сотен студентов, у которых отняли возможность продолжать учебу, как на судьбу десятков 
преподавателей и др. сотрудников академии, перед которыми во весь рост встала перспектива остаться без куска 
хлеба. Упиваясь пирровой победой, вы прямо таки излучали величие и надменность победителя, для   которого не 
существует ничего святого». В разделе 4 статьи ответчик утверждает «Но в отличие от господина В.Нифадьева, мы 
не заримся на чужое добро, а стремимся защитить то немного, чем в недалеком располагали, и что было у нас снято 
самым бесчестным образом. «Игру без правил и моральных устоев затеяло ваше руководство, которому и предстоит 
теперь расхлебывать заваренную кашу». В своих многочисленных обращениях в правоохранительные и 
государственные органы Михайленко М. перешел к откровенной клевете, обвиняя истца в совершении преступлений. 
В письмах от 27.11.2003 г. № 115 на имя Генерального прокурора, от 9.02.2004 г. № 19 на имя прокурора 
Первомайского района ответчик пишет, что Нифадьевым В. совершено уголовно наказуемое деяние, подпадающие 
под ст.304 ч.2,3,307,308 УК Кыргызской Республики. В письме от 24.03.2004 г. № 28 на имя Генерального прокурора 
ответчик пишет «Дело в том, что при покупке этого здания  Нифадьевым В.И. допущено злоупотребление служебным 
положением и прямое хищение гос.средств, т.е. им совершено уголовно наказуемое правонарушение (ст.ст.304 ч.2.3,  
307,308). Просим взять под личный контроль прокурорскую проверку фактов должностного злоупотребления и 
хищения гос.средств со стороны Нифадьева В.И.» В письме от 17.05.2004 г. № 248 на имя Генерального прокурора 
Кыргызской Республики ответчик пишет «Господин Нифадьев В.И., участвуя в конкурсе части здания медсанчасти 
Бишкекского штамповочного завода, где на правах аренды расположена наша академия. Якобы стал победителем 
этого конкурса и купил себе это здание. Дело в том, что эта сделка Нифадьева В.И. совершена не только с 
нарушением требований закона, а преступным путем: злоупотребление должностным положением (ст.304), хищение 
в особо крупных размерах (ст.169), мошенничество (ст.166). В письме от 21.06.2004 г. № 259 на имя Генерального 
прокурора Кыргызской Республики Абдылдаева М и в копиях направленных Торага ЗС ЖК Кыргызской Республики,  
Торага СНП ЖК Кыргызской Республики, Омбудсмену Кыргызской Республики, Министру Внутренних Дел 
Кыргызской Республики были изложены клеветнические измышления следующего содержания «Господин Нифадьев 
В.И., участвуя в конкурсе части здания медсанчасти Бишкекского штамповочного завода, где  на правах аренды 
расположена наша академия, якобы стал победителем этого конкурса и купил себе это здание. Дело в том, что эта 
сделка Нифадьевым В.И. совершена не только с нарушением требований закона, но и путем злоупотребление 
должностным положением (ст.304), хищение в особо крупных размерах (ст.169), мошенничество (ст.166). Указанные 
утверждения ответчика носят характер клеветнических измышлений, по результатам их проверок в 
правоохранительных органах и др. госучреждениях не нашли подтверждения. Состоявшиеся судебные 
разбирательства не нашли нарушений законодательства при приватизации части здания медсанчасти ГП «БШЗ». 
Истец просил суд признать вышеприведенные сведения не соответствующими действительности и порочащими его 
честь и достоинство, взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда по 100000 сомов, обязать газету 
опубликовать опровержение, обязать ответчика Михайленко Н.Т. оповестить указанные государственные и 
правоохранительные органы об отзыве своих писем, заявлений. 

Михайленко Николай Терентьевич обратился в суд со встречным исковым заявлением указывая, что с 2004 года 
когда начались вопросы с неправомерным выселением со стороны Нифадьева В.И. у него резко ухудшилось 
самочувствие. В мае 2004 г. Нифадьев пришел с сотрудниками, кричал, давал указания отключить свет, воду, 
телефон. Он участник и инвалид ВОВ, терпел этот беспредел; результат госпитализация с сердечным приступом. 
Незаконность действий Нифадьева подтверждено комитетом по судебно-правовым вопросам и Омбудсменом, ему 
причинены физические и нравственные страдания, пострадала его репутация как ректора ВУЗа. Просил суд 
защитить его репутацию, обязать Нифадьева В.И. принести извинения, взыскать компенсацию морального вреда в 
сумме 2 500 000 сом. Судами приняты вышеуказанные судебные акты. 

Не соглашаясь с ними в жалобе в порядке надзора Михайленко Н.Т. и главный редактор «Народной газеты» 
Рябов О.И. просят изменить их и в иске Нифадьеву В.И. отказать, а иск Михайленко Н.Т. удовлетворить. 

В обоснование жалобы указывают: В соответствии с Постановлением пленума Верховного суда Кыргызской 
Республики от 5 декабря 2003 г. №20 «О некоторых вопросах судебной практики разрешения споров о защите чести, 
достоинства и деловой репутации» порочащими являются не соответствующие действительности сведения, 
содержащие утверждения о нарушении гражданском или юридическим лицом действующего законодательства или 
моральных принципов (о совершении нечестного поступка, неправильном поведении в рудовом или ином 
коллективе, быту и другие сведения, порочащие предпринимательскую и общественную деятельность, деловую 
репутацию и т.п.), которые умаляют честь и достоинство гражданина либо деловую репутацию гражданина или 
юридического лица. 

В письме ректора Михайленко Н.Т. не содержатся подобные утверждения, в нем лишь констатируются факты, 
которые отражены в актах, заявлениях, решениях судов. 

Здание медсанчасти ГП «Бишкекский штамповочный завод» находилось у ККАПиГС в долгосрочной аренде на 
10 лет, несмотря на то, что срок аренды не истек, ректор КРСУ Нифадьев В.И. со своими подчиненными без решения 
суда о выселении самовольно занял помещения ККАПиГС, выкинув все имущество академии на улицу, где оно 
пришло в негодность. Поэтому полностью соответствуют действительности и подтверждены актами и решением 
суда о взыскании ущерба, причиненного академии, слова «здание медсанчасти государственного предприятия 
«Бишкекский штамповочный завод» В.Нифадьев отнял у нас самым бесчестным и вероломным образом». Кроме 
того, как нами уже отмечалось, слова «самым бесчестным и вероломным образом» относятся к действиям 
гражданина Нифадьева В.И., а в соответствии с ГК Кыргызской Республики защите подлежат только 
нематериальные блага и неимущественные права, действия гражданина защите не подлежат. 

Слова «стоило нам придать зданию божеский вид, как тут же появились завистники, в их числе оказался 
Нифадьев В.И., решивший прибрать к рукам лакомый кусочек" «не содержат ничего оскорбительного для Нифадьева 
В.И., так как выражают мнение Михайленко Н.Т. в отношении произошедшего, ведь до тех пор, пока здание не было 
отремонтировано, оно никому не было нужно, в том числе Нифадьеву В.И. 
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Слова «злоупотребляя полномочиями члена коллегии Министерства образования, Нифадьев инициировал 
принятие этим ведомством решения коллегии о лишении нашего учебного заведения лицензии на право заниматься 
образовательной деятельностью. Ему наплевать на судьбу сотен студентов, у которых отняли возможность 
продолжать учебу, как и на судьбу десятков преподавателей и других сотрудников академии, для него не существует 
ничего святого». Суд посчитал данные сведения не соответствующими действительности, хотя мы непосредственно 
представили в суд аудиозапись выступления Нифадьева В.И. в Жогорку Кенеше, где он заявил, что академию 
лишили лицензии, хотя в то время наша лицензия была у нас и действовала. То есть тем самым доказал свою 
инициативу в лишении нас лицензии. 

Слова «В отличие от господина Нифадьева В.И. мы не заримся на чужое добро, а стремимся защитить то, что 
было отнято у нас самым бесчестным образом» являются мнением Михайленко Н.Т. и отражают действительность, 
так как здание медсанчасти Ш БШЗ действительно отнято бесчестным образом, без соответствующего решения 
суда. 

Слова «игру без правил затеяло ваше руководство» вообще не персонифицированы и не относятся обязательно 
к Нифадьеву В.И., они могут относиться ко всему административному персоналу КРСУ, так как руководство - это не 
один Нифадьев В.И. 

Далее, суд взыскал компенсацию морального вреда, но при этом не учел, что Нифадьеву В.И. не причинен 
никакой моральный вред, так как у него не было ни физических, ни нравственных страданий (он не испытал боль, 
унижение, страх и т.д.). Под физическими страданиями можно понимать болезненные симптомы - негативные 
ощущения, испытываемые потерпевшим гражданином, например, в связи с причинением вреда здоровью, а также 
вызванные совершением против него другого противоправного действия (бездействия). Под нравственными 
страданиями можно понимать негативные эмоциональные переживания, указывающие на нарушение психического 
благополучия и душевного равновесия. Эти чувства могут быть вызваны, например: противоправным 
посягательством на жизнь и здоровье; незаконным лишением или ограничением прав и свобод; раскрытием 
семейной, личной или врачебной тайны; распространением сведений, прочащих честь и достоинство гражданина; 
невозможностью продолжать полноценную активную жизнь; потерей работы; оскорблением, клеветой и т.д. (п.3 
Постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики «О некоторых вопросах судебной практики 
применения законодательства о возмещении морального вреда»). 

Кроме того, компенсация морального вреда возможна при наличии нескольких обстоятельств. Этими 
обстоятельствами являются: 

факт распространения ответчиком сведений об истце; 
порочащий истца характер этих сведений; 
несоответствие их действительности. 
Следовательно, иск об опровержении сведений, распространенных ответчиком, может быть удовлетворен судом 

на основании ст. 18 ГК только при наличии совокупности указанных выше обстоятельств. При отсутствии такой 
совокупности в иске должно быть отказано (Обзор судебной практики по делам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации). 

По встречному иску Михайленко Н.Т.  к Нифадьеву В.И. о защите деловой репутации и компенсации морального 
вреда, наоборот, доказано наличие связи между причинением вреда деловой репутации гражданина и физическими 
страданиями, которые он перенес. 

Кроме того, они не раз подчеркивали, что по данному делу Михайленко Н.Т. является ненадлежащим 
ответчиком, так как письмо подписано от имени ректора ККАПиГС и исходило от юридического лица, и требования 
должны быть предъявлены непосредственно к ККАПиГС. 

В отношении газеты «Народная газета» они настаивают на том, что данная статья являлась информационно-
рекламным материалом и на газету не может быть возложена ответственность компенсировать моральный вред, а 
от опубликования опровержения газета не отказывается. В связи с чем просят удовлетворить жалобу. 

Исследовав материалы дела, обсудив жалобу, судебная коллегия считает, что судебные акты по данному делу 
судов первой и апелляционной инстанций в части возмещения морального вреда подлежат изменению, а в 
остальной части подлежат оставлению в силе по следующим основаниям. 

Доводы жалобы в отношении сведений опубликованных в газете «Народная газета», судебная коллегия считает 
несостоятельными. 

Суды первой и апелляционной инстанции дали правильную оценку выражениям «самым бесчестным и 
вероломным образом», «стоило придать зданию божеский вид, как тут же появились завистники, в числе Нифадьев, 
решивший прибрать к рукам лакомый кусочек», «хочешь - не хочешь, а придется освобождать незаконно 
захваченные помещения» «ему наплевать на судьбу сотен студентов, у которых отняли возможность продолжать 
учебу, как и на судьбу десятков преподавателей», «игру без правил затеяло ваше руководство» как порочащим 
честь, достоинство и деловую репутацию Нифадьева Н., поскольку они несут в себе смысл о совершении 
противозаконных действий и поступков, противоречащих нормам общественной нравственности и морали. При этом 
выражения «хочешь – не хочешь, а придется освобождать незаконно захваченные помещения», «игру без правил 
затеяло ваше руководство» относятся непосредственно к Нифадьеву В., поскольку в статье речь идет о нем лично, 
как о покупателе здания у Госкомимущества и руководителе КРСУ.  Данные  сведения не соответствуют 
действительности, поскольку решениями судов отказано в иске ЗАО «Кыргызко-Казахская академия права и 
государственной службы» о признании недействительными итогов коммерческого конкурса по реализации части 
здания медсанчасти ГП «БШЗ», по которому победителем был признан Нифадьев В.И. 

Поэтому решения судов о признании этих сведений порочащими и несоответствующими действительными, 
подлежащими опровержению судебная коллегия считает законным и обоснованным. 

Судебная коллегия не принимает во внимание доводы Рябова О. в жалобе о необходимости применения к 
опубликованной статье норм закона «О рекламе». 

В соответствии со ст.1 Закона «О рекламе» Закон регулирует отношения, возникающие в процессе 
производства, размещения и распространения рекламы на рынках товаров, работ, услуг Кыргызской Республики, 
включая рынки ценных бумаг, рынки банковских, страховых и иных услуг, связанных с пользованием денежных 
средств физическими и юридическими лицами. 

Опубликованная статья не является рекламой товаров, работ, услуг, поэтому не подпадает под сферу действия 
названного закона. Суд первой инстанции правильно указал, что в силу ст.23-25 Закона «О средствах массовой 
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информации» в средствах массовой информации не допускается посягательство на честь и достоинство личности, 
за нарушение норм закона наступает ответственность, предусмотренная законодательством, к ответственности 
могут быть привлечены учредитель средства массовой информации в лице редактора и лицо, представившее 
информационный материал. 

Поэтому возложение ответственности на газету «Народная газета» соответствует закону. 
Суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы Михаиленко Н.Т. в отношении писем, 

адресованных в органы прокуратуры, и решение районного суда в этой части отменил законно. 
В соответствии с п.3 Постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 5 декабря 2003 г. «О 

некоторых вопросах судебной практики разрешения споров о защите чести, достоинства и деловой репутации» 
указано, что сообщение сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением. 

Довод Михайленко Н.Т. об отсутствии у Нифадьева В.И. доказательств причинения морального вреда не может 
быть принят во внимание, так как в силу ст. 1027 п.2 ч.З ГК Кыргызской Республики причинение морального вреда 
распространением сведений, порочащих честь достоинство и деловую репутацию, является безусловным 
основанием к его возмещению. 

В отношении встречного иска Михайленко Н.Т. судами первой и апелляционной инстанции правильно 
установлено, что доказательств прямой причинной связи между заболеваниями Михайленко Н.Т. и действиями 
Нифадьева В.И., нарушения Нифадьевым В.В. нематериальных и неимущественных благ Михайленко Н.Т. не 
имеется. 

Также судебной коллегией не может быть принято во внимание довод Михайленко В.Т. о том, что он является по 
делу ненадлежащим ответчиком. Как установлено по делу открытое письмо под названием «Кто сеет ветер - 
пожинает бурю», опубликованное в «Народной газете» было подписано именно Н.Михайленко. 

Однако судебная коллегия считает, что судами первой и апелляционной инстанций при определении размеры 
возмещения вреда не были полностью учтены требования ст. 1028 ГК Кыргызской Республики о разумности и 
справедливости. 

Учитывая степень вины причинителя вреда, характер причиненных нравственных страданий, а также исходя из 
требований разумности и справедливости, судебная коллегия считает возможным снизить взысканную с Михайленко 
Н.Т. в пользу Нифадьева В.И. сумму компенсации морального вреда до 5 000 сомов. 

Решения судов в остальной части подлежат оставлению в силе. 
На основании изложенного и руководствуясь пунктами 1, 3 статьи 356, статьями 357-359 Гражданского 

Процессуального Кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия 
постановила: 
Решения Первомайского районного суда г. Бишкек от 8 августа 2005 года и судебной коллегии по гражданским 

делам Бишкекского городского суда от 12 октября 2005 года по данному делу изменить. 
Взысканную с Михайленко Николая Терентьевича в пользу Нифадьева Владимира Ивановича сумму снизить до 

5 000 сомов. 
В остальной части решения судов оставить в силе. 
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит. 

 
Председательствующий:  
Судьи: 
 
Комментарий 
 
Судебные постановления по делу вынесены законно и обоснованно. Роль СМИ в распространении 
несоответствующих действительности сведений хоть и минимальна, но темне менее имеет место. 

 
 

Депутат Жогорку Кенеша КР Сабиров Д. против редакции 
газеты «Кыргыз Руху» и журналиста Жээналиевой Ж. 

 
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
8 августа 2005 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд города Бишкек 

 
В составе председательствующего Мурзалиевой Ж.Н., 
при секретаре Суракматовой Н., 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании, дело по иску Сабирова Д.М. к редакции газеты 
«Кыргыз Руху», Жээналиевой Ж. о защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещении морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
В суд обратился Сабиров Д.М. с иском к редакции газеты «Кыргыз Руху» и Жээналиевой Ж.. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и возмещении морального вреда, указывая, что 23 апреля 2004 года в газете 
«Кыргыз Руху» за № 016 (480) была опубликована статья под рубрикой «Коррупция» под заголовком «Депутаттык 
кол тийбестик мыйзам бузууларга алып келеби?». Автором данной статьи является журналист Жыпара Жээналиева. 
Автор приводит ряд якобы нарушений и злоупотреблений, допущенных им, пишет, что он воспользовался своим 
должностным положением, незаконно приватизировал для своей жены АГНКС (автомобильную газонаполнительную 
компрессорную станцию) и чтобы погасить долги перед Кашгар – Кышлакской сельской управой Карасуйского района 
Ошской области незаконно истратил материально – финансовые средства Ошского управления хозяйства и 
причинил ущерб на сумму 598,4 сомов. Все «факты», изложенные в статье не соответствуют действительности. При 
подготовке материалов автор нарушает этику журналиста и основываясь на ложных, несоответствующих 
действительности данных, заведомо зная их клеветнический характер, публикует эти данные через газету «Кыргыз 



 294 

Руху» с целью очернить конкретного гражданина – его, депутата Собрания народных представителей Кыргызской 
Республики. Этими заведомо ложными утверждениями журналиста Жээналиевой Ж. затронуты его честь, 
достоинство и деловая репутация. На основании изложенного в соответствии со ст. 11, 8, 1027, 1028 ГК Кыргызской 
Республики, просил обязать редакцию газеты «Кыргыз Руху» опровергнуть порочащие его сведения и взыскать 
компенсацию морального вреда в размере 5 млн. сомов, с журналиста Жээналиевой Ж. – 1 млн. сомов. 

В ходе судебного разбирательства истец дополнил свои требования и просил дополнительно признать 
указанные сведения несоответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую 
репутацию. 

В судебном заседании представители истца Умралиев Т. и Муктыбаев Б., уточняя исковые требования, просили 
признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, 
сведения, изложенные в газете «Кыргыз Руху» за № 016 (480) в статье под рубрикой «Коррупция» под заголовком 
«Депутаттык кол тийбестик мыйзам бузууларга алып келеби?» о том, что Сабиров Д. каким – то образом 
приватизировав принадлежащие  вышеупомянутой фирме (СП «Кыргызросгазсервис) два пятиэтажных здания в 
пользу членов своей семье, отдает их аренду иностранной компании «Стансун табако», «депутат Сабиров Д., 
злоупотребляя своим служебным положением, из кассы Ошского филиала забирает 268, 3 тыс. сомов и покупает на 
эти деньги иностранцам современную офисную мебель», «Пронырливый Давран Сабиров открыл для своей жены 
Одины Сабировой предприятие НПО «Прометей», приватизировал на нее автоматизированную газо-накопительную 
и автоматизированную газораспределительную станцию», «Намереваясь вовсю воспользоваться имеющимися в 
руках возможностями, депутат открыл для сына Умара Даврановича фирму «Газ - Трейдинг - Юг» и стал 
финансировать ее из кассы «Кыргызгаза». Наш депутат – ака в декабре 2002 года взяв из кассы «Ошгаза» 492, 5 
тыс. сомов, сделал попытки незаконно приватизировать состоявшие на балансе «Кыргызгаза» дома отдыха, … 
сумма так и не возвращена», «Депутат по привычке забрал 674, 8 тыс. сомов из родной кассы «Ошгаза», купил на 
эти деньги от ОсОО «Радж Лтд» бывшие в употреблении и негодные для использования газовые трубы и 
оприходовал их», просили также обязать ответчиков опровергнуть данные сведения и взыскать компенсацию 
морального вреда в размере 5 000 000 сомов с редакции газеты «Кыргыз Руху», с Жээналиевой Ж. - 1 000 000 сомов. 

Ответчики и их представители в суд не явились, хотя извещались надлежащим образом, о причинах неявки не 
сообщили, заявлений от них не поступало. 

Суд с учетом мнения представителей истца, считает возможным рассмотреть дело без участия ответчиков, в 
порядке заочного производства. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему: 
Согласно ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, 

порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Если сведения, порочащие честь, достоинство и 
деловую репутацию гражданина распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты 
в тех же средствах массовой информации. Гражданин в отношении, которого, распространены сведения, порочащие 
его честь, достоинство или деловую репутацию вправе наряду с опровержением этих сведений требовать 
возмещение убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

Как установлено судом, газете «Кыргыз Руху» за № 016 (480) в статье Жээналиевой Ж. под рубрикой 
«Коррупция» под заголовком «Депутаттык кол тийбестик мыйзам бузууларга алып келеби?» были опубликованы 
сведения о том, что «… Сабиров Д. каким – то образом приватизировав принадлежавшие вышеупомянутой фирме 
(СП «Кыргызросгазсервис») два пятиэтажных здания в пользу членов семьи, отдает их в аренду иностранной 
компании «Стансун табако», «депутат Сабиров Д., злоупотребляя служебным положением, из кассы Ошского 
филиала забирает 268, 3 тыс. сомов и покупает на эти деньги иностранцам современную офисную мебель», 
«Пронырливый Давран Сабиров открыл для своей жены Одины Сабировой предприятие НПО «Прометей», 
приватизировал на нее автоматизированную газо-накопительную и автоматизированную газораспределительную 
станцию», «Намереваясь вовсю воспользоваться имеющимися в руках возможностями, депутат открыл для сына 
Умара Даврановича фирму «Газ – Трейдинг – Юг» и стал финансировать ее из кассы «Кыргызгаза», «Наш депутат – 
ака в декабре 2002 года из кассы «Ошгаза» взяв 492,5 тыс. сомов, сделал попытки незаконно приватизировать 
состоявшие на балансе «Кыргызгаза» дома отдыха, … сумма так и не возвращена», «Депутат по привычке забрал 
674,8 тысяч сомов из родной кассы «Ошгаза», купил на эти деньги от ОсОО «Радж Лтд» бывшие в употреблении и 
негодные для использования газовые трубы и оприходовал их». 

В подтверждении данных сведений ответчики не представили соответствующих доказательств. 
В связи с чем, суд считает данные сведения несоответствующими действительности, порочащими честь, 

достоинство и деловую репутацию истца, поскольку речь идет о незаконных действиях истца при исполнении 
служебных обязанностей. 

Суд считает необходимым обязать ответчиков опровергнуть данные сведения в той же газете, на той же 
странице и тем же шрифтом. 

Суд также считает, что публикацией и распространением данных сведений истцу были причинены нравственные 
страдания в виде чувства стыда, неловкости, несправедливости. Исходя из требований разумности и 
справедливости, суд считает определить сумму морального вреда в размере 20000 сомов с редакции газеты 
«Кыргыз Руху», с Жээналиевой Ж. – в размере 3000 сомов. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205, 211, 234-236 ГПК Кыргызской Республики, 
суд  

РЕШИЛ: 

 
Признать несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 

Сабирова Даврана Муратовича сведения, опубликованные в газете «Кыргыз Руху» за № 016 (480) в статье 
Жээналиевой Жыпары под рубрикой «Коррупция» под заголовком «Депутаттык кол тийбестик мыйзам бузууларга 
алып келеби?» о том, что «… Сабиров Д., каким – то образом приватизировав принадлежащие вышеупомянутой 
фирме (СП «Кыргызросгазсервис») два пятиэтажных здания в пользу членов своей семьи, отдает их в аренду 
иностранной компании «Стансун табако», «депутат Сабиров Д., злоупотребляя своим служебным положением, из 
кассы Ошского филиала забирает 268,3 тыс. сомов и покупает на эти деньги иностранцам современную офисную 
мебель», «Пронырливый Давран Сабиров открыл для своей жены Одины Сабировой предприятие НПО «Прометей», 
приватизировал на нее автоматизированную газо-накопительную и автоматизированную газораспределительную 
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станцию», «Намереваясь вовсю воспользоваться имеющимися в руках возможностями, депутат открыл для сына 
Умара Даврановича фирму «Газ – Трейдинг – Юг» и стал финансировать ее из кассы «Кыргызгаза», «Наш депутат – 
ака в декабре 2002 года из кассы «Ошгаза» взяв 492,5 тыс. сомов, сделал попытки незаконно приватизировать 
состоявшие на балансе «Кыргызгаза» дома отдыха, … сумма так и не возвращена», «Депутат по привычке забрал 
674,8 тысяч сомов из родной кассы «Ошгаза», купил на эти деньги от ОсОО «Радж Лтд» бывшие в употреблении и 
негодные для использования газовые трубы и оприходовал их». 

Обязать редакцию газеты «Кыргыз Руху» в течение 30 дней с момента вступления настоящего решения в 
законную силу опубликовать на той же странице и тем же шрифтом опровержение о том, что «сведения, 
опубликованные в газете «Кыргыз Руху» за № 016 (480) в статье Жээналиеврй Жыпары под рубрикой «Коррупция» 
под заголовком «Депутаттык кол тийбестик мыйзам бузууларга алып келеби?» о том, что «… Сабиров Д., каким – то 
образом приватизировав принадлежащие вышеупомянутой фирме (СП «Кыргызросгазсервис») два пятиэтажных 
здания в пользу членов своей семьи, отдает их в аренду иностранной компании «Стансун табако», «депутат Сабиров 
Д., злоупотребляя своим служебным положением, из кассы Ошского филиала забирает 268,3 тыс. сомов и покупает 
на эти деньги иностранцам современную офисную мебель», «Пронырливый Давран Сабиров открыл для своей жены 
Одины Сабировой предприятие НПО «Прометей», приватизировал на нее автоматизированную газо-накопительную 
и автоматизированную газораспределительную станцию», «Намереваясь вовсю воспользоваться имеющимися в 
руках возможностями, депутат открыл для сына Умара Даврановича фирму «Газ – Трейдинг – Юг» и стал 
финансировать ее из кассы «Кыргызгаза», «Наш депутат – ака в декабре 2002 года из кассы «Ошгаза» взяв 492,5 
тыс. сомов, сделал попытки незаконно приватизировать состоявшие на балансе «Кыргызгаза» дома отдыха, … 
сумма так и не возвращена», «Депутат по привычке забрал 674,8 тысяч сомов из родной кассы «Ошгаза», купил на 
эти деньги от ОсОО «Радж Лтд» бывшие в употреблении и негодные для использования газовые трубы и 
оприходовал их» не соответствуют действительности.  

Взыскать с редакции газеты «Кыргыз Руху» в пользу Сабирова Даврана Муратовича компенсацию морального 
вреда в размере 20 000 сомов. 

Взыскать с Жээналиевой Жыпары в пользу Сабирова Даврана компенсацию морального вреда в размере 3 000 
сомов. 

Решение может быть обжаловано ответчиками в течение 5 дней с момента получения копии решения в 
Первомайский районный суд города Бишкек, а по истечении этого срока в течение 30 дней в Бишкекский городской 
суд. 
 
Председательствующий: 
 
Комментарий 
 
Это один из тех немногих решений, когда судья выделил слова, предложения и словосочетания, которые 
могли опорочить честь и достоинство истца, определил конкретные предложения, которые следует 
опровергнуть, указал, как и где, надо опубликовать опровержение, и вполне соразмерно и разумно 
определил размер денежной компенсации морального вреда. Но в решении упущены некоторые 
существенные моменты, из-за которых можно твердо сомневаться в его законности и обоснованности:  
1) Из описательной части решения видно, что статья была опубликована на кыргызском языке, а суд 
проходил на русском языке и слова, предложения и словосочетания, которые, по мнению истца порочат 
его честь и достоинство были переведены на русский язык. Это типичная практика, когда кыргызский 
текст переводится на русский язык переводческими агентствами и суд рассматривает переведенный 
текст. Что происходит по нескольким причинам. Часто судьи либо русскоговорящие, либо в силу 
объективных обстоятельств им более удобно работать и вести судопроизводство на русском языке. В 
принципе Гражданский процессуальный кодекс КР позволяет вести судопроизводство на обоих языках, и 
это не является нарушением закона, и с этим можно было бы согласиться. Однако следует помнить, 
что предметом спора в указанных категориях дел почти всегда выступают отдельные слова, 
предложения, словосочетания и/или словообразования. Соответственно любой перевод почти всегда 
немного искажает первоначальный смысл. В итоге получается, что при рассмотрении с переводом 
искажается не только смысл, но и практически меняется предмет спора. Так как, законодательство в КР 
толкуется буквально, получается, что сторона ответчик не распространял перевод информации, 
ответчик распространил саму информацию. Соответственно суд должен рассматривать не перевод 
текста, а сам текст, который является предметом спора. На практике Института Медиа 
Представителя уже есть случаи, когда Верховный суд обязывал нижестоящие суды обеспечить 
рассмотрение таких дел на том языке, на котором была распространена информация. Надеемся, эта 
практика прочно укрепится и в дальнейшем;  
2) Д. Сабиров является депутатом ЖК КР, политиком, общественно известным лицом. Он во многих 
случаях находится под вниманием общества, так как этим обществом избран представлять их 
интересы во власти. В большинстве случаев, общественность, избравшая его в парламент, следит за 
его деятельностью через СМИ, так как информация о нем вызывает справедливый общественный 
интерес. И когда Д.  Сабиров баллотировался, он осознанно шел к этому. Такой человек является 
публичной фигурой, и он должен более терпимо относиться к критике, взглядам и обсуждениям со 
стороны общества. В правовом государстве, судья при рассмотрении аналогичных дел должен 
выносить решения с учетом публичности стороны истца;  
3) Судья сама дала оценку словам, предложениям и словосочетаниям, тогда как, в правовом государстве 
для определения негативности того или иного предложения в контексте привлекаются эксперты 
филологи-лингвисты. Эксперты филологи-лингвисты обладают специальными знаниями в этой 
области, которые помогают судье точно определить смысл, значение, негативность или 
позитивность слов и словосочетаний.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

17 ноября 2005 года          г. Бишкек 
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Судебной коллегии по гражданским делам 
Бишкекского городского суда   

 

В составе председательствующего Оморова М.М., 
судей Сатыбалдиева Н.А., Алыбаева Н.А., 
при секретаре Тулебердиеве М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе представителя 
Жээналиевой Ж., редакции газеты «Кыргыз-Руху» Карыпбекова И. на решение Первомайского районного суда 
Бишкек от 8 августа 2005 года, по которому исковые требования Сабирова о защите чести достоинства и деловой 
репутации и взыскания морального вреда удовлетворены частично. 

(Председательствующая Мурзалиева Ж.Н.) 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
До рассмотрения дела по существу в соответствии п.2 ст. 162 ГПК КР при проверке полномочия представителей 

установлено, апелляционная жалоба подано лицом, не имеющим полномочия на его подписания и ведения дела в 
суде. 

Как видно из доверенности /л.д.120/ и доверенности представленной Карыпбековым на заседании судебной 
коллегии его полномочия по представлению интересов редакции газеты «Кыргыз Руху» истекли 15 июня 2005 года. 
Следовательно, Карыпбеков не вправе был с указанной доверенностью подавать апелляционную жалобу (жалоба 
подана 29 сентября 2005 года) и представлять интересы редакции газеты, далее Карыпбеков также не представил 
судебной коллегии его право представлять интересы Жээнбаевой. 

Выслушав объяснения Карыпбекова и представителя Сабирова-Муктыбаева Б действующего на основании 
доверенности от 13 июня 2005 года, судебная коллегия приходит к следующему. 

Согласно п. З ст. 223 ГПК КР суд оставляет заявление без рассмотрения, если оно от имени заинтересованного 
лица подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявления. 

Согласно ст. 333 ГПК КР судебная коллегия оставляет апелляционную жалобу Карыпбекова И. без 
рассмотрения по основаниям, указанным в ст. 223 п. З ГПК КР. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 223,333 ГПК Кыргызской Республики судебная коллегия. 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Апелляционную жалобу Карыпбекова Илима Майрамбековича, поданную в интересах редакции газеты «Кыргыз 

Руху» и Жээналиевой Ж. по данному делу оставить без рассмотрения. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

21 июня 2006 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

 
В составе председательствующего Крицкой С.М.,  
судей Кульматовой Д.С., Бекбоевой Д.М.,  
при секретаре Кемеловой Ж.Д., 
с участием представителя газеты «Кыргыз Руху» Карыпбекова Илимбека Майрамбековича, действующего на 
основании доверенности, выданной 15 июня 2005 года, представителя Сабирова Даврана Муратовича - Муктыбаева 
Бахтияра Амангельдиевича, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности от 30 июня 
2005 года, рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по жалобе в порядке надзора 
представителя газеты «Кыргыз Руху» - Карыпбекова И.М. на определение судебной коллегии по гражданским делам 
Бишкекского городского суда от 10 февраля 2006 года, которым гражданское дело по иску Сабирова Д.М. о защите 
чести, достоинства и деловой репутации приостановлено и направлено в Государственный центр судебных 
экспертиз при Министерстве Юстиции Кыргызской Республики для перевода с участием лингвистов и членов 
национальной комиссии кыргызского языка при Правительстве Кыргызской Республики статьи о газете «Кыргыз 
Руху» под рубрикой «Коррупция» - «деппутаттык «кол кийбестик» мыйзам бузууларга алып келеби?». На каком 
уровне сделан перевод Черикова С.К. этой же статьи? 

(Председательствующий Алыбаева И.А., судьи: Жакыбердиев Ж., Абдиева З.М. -докл.) 
Заслушан по делу доклад судьи Бекбоевой Д.М. пояснения Карыпбекова И.М. поддержавшего жалобу 

Муктыбаева Б.А. полагавшего, что по делу нет необходимости проведения экспертизы, судебная коллегия, 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Сабиров Д.М. обратился в суд с иском к редакции газеты «Кыргыз Руху» и Жээналиевой Ж. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда. 
При рассмотрении дела в кассационном порядке представитель газеты «Кыргыз Руху» и Жээналиевой Ж. 

Карыпбеков И.М. заявил ходатайство о назначении лингвистической экспертизы, т.к. статья вышла на кыргызском 
языке, а в переводе с кыргызского меняется смысл перевода т.к. смысл одного слова на кыргызском может иметь 
иной смысл в переводе на русский, поэтому надо иметь в виду особенности смысла некоторых слов. Считает, что в 
статье нет оскорбительных для Сабирова Д.М. сведений, статья напечатана на основе действительных фактов, а 
Сабиров Д.М. необоснованно считает, что оскорбили его честь и достоинство. 

Судебной коллегией по гражданским делам городского суда было принято вышеуказанное определение. 
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Не соглашаясь с данным определением, Карыпбеков И.М. в жалобе просит отменить его. В обоснование жалобы 
приводит следующие доводы. Он указывает, что не ходатайствовал перед судом о назначении лингвистической 
экспертизы, как об этом указано в определении суда. Наоборот, он был против проведения экспертизы. Судебная 
коллегия сама инициировала проведение экспертизы, чем вышла за пределы исковых и кассационных требований. 
Определение суда подлежит отмене по той причине, что статья была опубликована в газете на кыргызском языке. А 
текст, который был признан районным судом как порочащий честь и достоинство депутата Сабирова Д.М. является 
переводом с кыргызского на русский язык. Этот перевод не был распространен газетой, соответственно не может 
быть предметом иска. Судебной коллегией городского суда также рассматривалась статья, а перевод и 
лингвистическая экспертиза назначена не на статью, а на перевод. 

Исследовав материалы дела, обсудив жалобу, судебная коллегия считает определение судебной коллегии по 
гражданским делам Бишкекского городского суда подлежит оставлению в силе по следующим основаниям. 

Назначение по делу экспертизы предусмотрено ст. 88 Гражданского Процессуального Кодекса Кыргызской 
Республики, которая предусматривает что для различных возникающих при рассмотрении дела вопросов, 
требующих специальных познаний и по ходатайству сторон или по своей инициативе назначает экспертизу. В случае 
необходимости может быть назначено несколько экспертиз. 

Как видно из материалов дела, спор между сторонами идет не только по опубликованию в газете сведений не 
соответствующих действительности, но и в том, что в статье опубликованы сведения оскорбительного характера, 
которых Сабиров Д.М. не понимает их содержания перевода текста статьи с кыргызского языка на русский. 

При указанных обстоятельствах судебная коллегия Верховного суда считает, что судебная коллегия городского 
суда пришла к обоснованному выводу о назначении лингвистической экспертизы с участием филологов и членов 
национальной комиссии по кыргызскому языку, т.к. Сабиров Д. М. по национальности узбек и кыргызским языком 
владеет не полностью. 

Выяснение указанных обстоятельств послужит основанием обоснованного решения по делу. 
Гражданское дело приостановлено производством в соответствии с п. 5 ст. 217 ГПК Кыргызской Республики. 
Оснований для отмены определения не имеются, жалоба не подлежит удовлетворению. 
На основании изложенного и руководствуясь п.1.ст.356 Гражданского Процессуального Кодекса КР, судебная 

коллегия 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
Определение судебной коллеги по гражданским делам Бишкекского городского суда от 10 февраля 2006 года по 

данному делу оставить в силе, жалобу Карыпбекова И.М.без удовлетворения. 
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит. 

 
Председательствующий: 
Судьи: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
25 июля 2006 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда   

 
В составе председательствующего Алыбаевой Н.А., 
судей Жакыбердиева Ж., Абдиевой З.М., 
при секретаре Мадиева С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе 
представителя Жээналиевой Ж. и редакции газеты «Кыргыз-Руху» Карыпбекова И.М. на заочное решение 
Первомайского районного суда г. Бишкек от 08.08.05 года, которым в иске Сабирова Д.М. к редакции газеты 
«Кыргыз-Руху», Жээналиевой Ж. о защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещении морального вреда 
удовлетворено частично. 

(Судья Мурзалиева Ж.Н.) 
Заслушав по делу доклад судьи Бишкекского городского суда Абдиевой З.М.. выслушав представителей сторон, 

кассационная коллегия 
УСТАНОВИЛА: 

 
Истец Сабиров Д.М. обратился с иском к Редакции газеты «Кыргыз Руху» и Жээналиевой Ж. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда, указав, что 23.03.04г. в газете «Кыргыз Руху» за 
№016(480) была опубликована статья под рубрикой «Коррупция под заголовком «Депутаттык «кол тийбестик» 
мыйзам бузууларга алып келеби?», автором данной статьи является журналист Жээналиева Ж. Автор статьи 
приводит ряд якобы нарушений и злоупотреблений, допущенных им, что якобы он воспользовался своим 
должностным положением, незаконно приватизировал для своей жены АГНКС, и чтобы погасить долги перед 
Кашгар-Кышлакской сельской управой Карасуйского р-на Ошской области незаконно истратил материально-
финансовые средства Ошского управления газового хозяйства и причинил ущерб на сумму 598,4 тысяч сом. Автор 
нарушил этику журналиста, и основываясь на ложных не соответствующих действительности данных, заведомо зная 
их клеветнический характер, с целью очернить личность конкретного гражданина т.е. его - депутата Собрания 
народных представителей Жогорку Кенеша КР, затронула его честь, достоинство и деловую репутацию. 

Решением суда иск удовлетворен частично. Не соглашаясь с решением суда представитель Жээналиевой Ж.. - 
Карыпбеков И.М. в кассационной жалобе указывает, что они не были надлежащим образом извещены, суд 
необоснованно вынес заочное решение и нарушил их права, так как они могли представить свои доводы и просит 
отменить заочное решение.  

При рассмотрении данного дела представитель Карыпбеков И.М. заявил ходатайство о назначении 
лингвистической экспертизы, т.к. статья вышла на кыргызском языке, а в переводе с кыргызского меняется смысл 
перевода, т.к. смысл одного слова на кыргызском может иметь иной смысл в переводе на русский, надо иметь в виду 
особенности смысла некоторых слов. Считает, что в статье нет оскорбительных для Сабирова Д. сведений, статья 
напечатана на основе действительных фактов, а Сабиров Д. необоснованно считает, что оскорбили его честь и 
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достоинство, так как он, по-своему перевел статью. Просил назначить экспертизу по переводу данной статьи с 
участием специалистов кыргызского языка. 

Кассационная коллегия считает возможным назначить лингвистическую экспертизу с участием филологов и 
членов национальной комиссии по кыргызскому языку при Правительстве Кыргызской Республики, т.к. депутат 
Сабиров Д.М. по национальности узбек и полностью не владеет кыргызским языком, он должен воспользоваться 
своим правом согласно Конституции Кыргызской Республики защитить свои права. 

Проведение данной экспертизы было поручено Государственному центру судебных экспертиз при Министерстве 
юстиции Кыргызской республики. Однако согласно их письма видно, что они не проводят данную экспертизу и 
коллегия считает необходимым поручить проведение экспертизы кафедре русского и кыргызского языка Кыргызского 
Национального университета имени Баласагына. Привлечь к проведению экспертизы декана ГФ КРСУ проф. 
Орусбаева А. и Ниязову Э.А. канд. Филологических наук доцента. 

На основании изложенного, кассационная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Гражданское дело по иску Сабирова Д.М. о защите чести, достоинства и деловой репутации направить в 

Кыргызский Государственный университет им. Баласагына и поручить проведение экспертизы кафедре русского и 
кыргызского языка, привлечь филологов, а также декана ГФ КРСУ проф. Орусбаева А., и Ниязову Э.А. для перевода 
с кыргызского на русский язык статьи в газете «Кыргыз Руху» под рубрикой «Коррупция»- «депутаттык «кол 
тийбестик» мыйзам бузууларга алып келеби?». На каком уровне сделан перевод Черикова С.К. этой статьи? (л.д. 18-
21). 

Экспертов специалистов предупредить об уголовной ответственности по ст.ст. 330, 331 УК КР. В распоряжение 
специалистов предоставить данное гражданское дело. Кассационное производство по данному делу приостановить. 

 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 
Подобные определения нами только приветствуются, так как это признак того, что судьи 
действительно хотят разобраться в ситуации. 
 

 

Тыныбекова С. против редакции газеты «Московский  
Комсомолец  Кыргызстан», корреспондента Агеевой Е. 
 и президента ОсОО фирмы «Ак-Жол» Сооронбаева Д. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
13 октября 2005 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Б.Джаналиева, 
при секретаре З.Бабалиевой, 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании иск Тыныбековой Светланы Токтосуновны к 
Сооронбаеву Дуйшену Шаяхметовичу, редакции газеты «Московский Комсомолец Кыргызстан», Агеевой Елене о 
защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Тыныбекова Светлана Токтосуновна обратилась в суд с иском к Сооронбаеву Дуйшену Шаяхметовичу, редакции 

газеты «Московский Комсомолец Кыргызстан», Агеевой Елене о защите чести, достоинства, деловой репутации и 
компенсации морального вреда, указывая, что 4-го мая 2005 года в газете «Московский Комсомолец Кыргызстан» 
(далее «МК Кыргызстан») за № 15, на 12-ой-13-ой страницах была опубликована статья «Транспортная 
«вивисекция». 

Статья подготовлена корреспондентом газеты «МК Кыргызстан» Агеевой Еленой со слов президента ОсОО 
фирмы «Ак-Жол» Дуйшена Сооронбаева. В указанной статье имеется глава под громким названием «Кыргызский 
гамбит», где президент ОсОО фирмы «Ак-Жол» Дуйшен Соронбаев позволил себе дать необоснованные 
комментарии по поводу деятельности истца в качестве президента ОсОО «Кут-Жол». Дав газете интервью 
подобного содержания, ответчики допустили публичное выступление, в котором унизили ее честь, достоинство, 
распространили в отношении нее ложные, не соответствующие действительности сведения, подрывающие ее 
деловую репутацию, обвинив ее в нарушении норм действующего законодательства Кыргызской Республики, а также 
в нарушении ее функциональных обязанностей как президента ОсОО «Кут-Жол». Обстоятельства, изложенные в 
статье, являются всего лишь плодом воображения Сооронбаева Д., который, говоря якобы, о ее непорядочности, не 
привел конкретных фактов, подтверждающих достоверность сообщенной им информации. 

Так, ответчики в газете «МК Кыргызстана» пишут: «По словам Дуйшена Шаяхматовича, который основывается 
на заявлениях перевозчиков, с ее (Тыныбековой) ведома, начались необоснованные поборы в виде «ежемесячных 
планов» по 150 с. с каждого кресла в салоне, незаконные увольнения тех, кто отказался платить эти деньги.» 

Данным высказыванием Сооронбаев Д. обвиняет ее в том, что она, якобы, устанавливает своего рода 
ежемесячную «дань» - необоснованные поборы в виде каких-то «ежемесячных планов». 

Данное высказывание является абсолютно безосновательным, крайне оскорбительным, умоляющим ее честь, 
достоинство, наносящий ущерб ее деловой репутации, так как Сооронбаев Д. представил ее в качестве некоего 
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«тирана», который по своему усмотрению устанавливает размер «дани», необоснованно собирает ее со своих 
«подданных». 

Со всеми водителями ОсОО «Кут-Жол» заключает договоры, на условиях которых осуществляются все 
взаимоотношения между водителями и ОсОО «Кут-Жол». В указанных договорах имеются пункты, определяющие 
маршрут, по которому будут осуществляться перевозки, а также суммы оплаты за пользование маршрутом и 
оказываемые фирмой «Кут-Жол» услуги. В отношении указанной оплаты руководство компании осуществляет 
дифференцированный подход в зависимости от рентабельности маршрута. Все это находит свое отражение в 
договоре, который подписывается сторонами и не противоречит требованиям законодательства Кыргызской 
Республики. 

Также являются совершенно беспочвенными, ничем не подкрепленные, ложные обвинения о незаконном 
увольнении работников. Все вопросы о привлечении и освобождении водителей от исполнения своих обязательств 
по договору решаются в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики и с условиями, 
заключенных на основании законодательства, договоров. Бросаясь утверждениями такого рода, необходимо 
представлять доказательства, их подтверждающие, чего сделано Сооронбаевым Д. не было, что и невозможно в 
виду несоответствия указанных слов действительности. 

Далее авторы статьи пишут: «Кроме всего прочего, попасть на работу без уплаты мзды практически невозможно. 
Перевозчики жалуются, что за трудоустройство на фирму они должны заплатить от 300$ до 1000$ в зависимости от 
«престижности», то есть, доходности маршрута». 

Данным утверждением в ее адрес поступило публичное обвинение в уголовно-наказуемом деянии - 
коммерческом подкупе. Такими голословными, ничем не подкрепленными высказываниями Сооронбаев Д. унижает в 
глазах общественности ее честь и достоинство как законопослушного гражданина, а также подрывает ее деловую 
репутацию. Никаких доказательств в подтверждение сказанному у Сооронбаева Д. не имеется. Утверждение того, 
что он говорит это со слов перевозчиков - наглая ложь. Ни одному из работников уплатить «мзду» за 
трудоустройство никогда не предлагалось и не требовалось. 

Ответчики утверждают: «Руководством ОсОО «Кут-Жол» не были оприходованы доходы, поступившие от 
перевозчиков в виде ежемесячного плана за 2003 год и несколько месяцев прошлого года». 

Очередное бездоказательное, ложное утверждение. В соответствии с результатами документальной проверки, 
проведенной по вопросам соблюдения налогового законодательства КР по ОсОО «Кут-Жол» за (период с 01.04.2003 
по 31.05.2004., которые надлежащим образом отражены в Акте от 10.06.04, ни по одному пункту проверки 
расхождений не имеется, налоговая политика предприятия ведется в строгом соответствии с налоговым 
законодательством Кыргызской Республики. 

В результате проведения аналогичной проверки за период с 01.05.04 по 31.04.05 ситуация не изменилась, 
расхождений не установлено. Об этом не мог не знать Сооронбаев Д., который является президентом ОсОО фирмы 
«Ак-Жол» - соучредителя ОсОО «Кут-Жол» имеющий доступ ко всем бухгалтерским документам ОсОО «Кут-Жол». 

Кроме того, за 2004 г. ОсОО «Кут-Жол» была получена чистая прибыль в сумме 281929 сом, которая была 
распределена между учредителями в виде дивидендов в соответствии с учредительными документами. В частности, 
ОсОО фирма «Ак-Жол» получила 132507 (сто тридцать две тысячи пятьсот семь) сом. 

Далее по тексту: «Тыныбекова до сих пор не произвела госперерегестрацию ОсОО «Кут-Жол» в установленном 
законом порядке». 

В данном случае г-н Соорнобаев Д. необоснованно обвиняет ее в неисполнении своих обязанностей президента 
ОсОО «Кут-Жол». В качестве обоснования необходимости перерегистрации Сооронбаев Д. указывает на якобы 
состоявшееся изменение в составе учредителей в связи с выходом отдельных учредителей из его состава. В 
соответствии с действующим уставом ОсОО «Кут-Жол», его учредителями являются ОсОО «Ак-Жол» (доля в 
уставном капитале 47%), Тыныбекова СТ. (доля в уставном капитале 47%), Вайхель В.В. (доля в уставном капитале 
2%), Аюпов Т.С. (доля в уставном капитале 2%), Мамаджанов Д.Т. (доля в уставном капитале 2%). ОсОО «Ак-Жол» 
были заключены соглашения с Аюповым Т.С. Вайхелем В.В Мамаджановым Д.Т. о том, что последние передают 
свои доли в уставном капитале общества фирме «Ак-Жол». Данные соглашения являлись ничтожными с момента их 
совершения в виду их несоответствия ряду требований законодательства. Ею было подано исковое заявление в 
Первомайский районный суд г. Бишкек в отношении указанных соглашений о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки. Ответчики в судебном заседании иск признали в полном объеме, и исковые 
требования решением Первомайского районного суда были удовлетворены. Следовательно, ответчики сами себе 
противоречат, сначала обвинив в неосуществлении перерегистрации, хотя для этого не было юридических 
оснований, а в судебном заседании признают, что заключенные ими соглашения были незаконными. 

Опубликовав выше перечисленные в статье «Транспортная «вивисекция» сведения, редакция газеты «МК 
Кыргызстан», в нарушении ст. 23 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации», ст. ст. 10, 11 
Закона Кыргызской Республики «О гарантиях и свободе доступа к информации», не проверив достоверность 
сведений, допустила посягательство на ее честь, достоинство и деловую репутацию. 

В результате распространения ответчиками не соответствующих действительности сведений, порочащих ее 
честь, достоинство и деловую репутацию, ей причинен моральный вред, который она оценивает в 500 000 (пятьсот 
тысяч) сом. 

На основании изложенного просила: признать не соответствующими действительности и порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию сведения, изложенные ответчиками в статье «Транспортная «Вивисекция» и 
опубликованные в газете «МК Кыргызстан» от 4 мая 2005 года на 12-й 13-й страницах, а именно: «По словам 
Дуйшена Шаяхматовича, который основывается на заявлениях перевозчиков, с ее ведома, начались 
необоснованные поборы в виде «ежемесячных планов» по 150 с. с каждого кресла в салоне, незаконные увольнения 
тех, кто отказался платить эти деньги.», «Кроме всего прочего, попасть на работу без уплаты мзды практически 
невозможно. Перевозчики жалуются, что за трудоустройство на фирму они должны заплатить от 300$ до 1000$ в 
зависимости от «престижности», то есть, доходности маршрута», «Руководством ОсОО «Кут-Жол» не были 
оприходованы доходы, поступившие от перевозчиков в виде ежемесячного плана за 2003 год и несколько месяцев 
прошлого года», «Тыныбекова до сих пор не произвела государственную перерегистрацию ОсОО «Кут-Жол» в 
установленном законом порядке» опубликовать в газете «МК Кыргызстан» на той же странице и под той же рубрикой 
опровержение обнародованных сведений, не соответствующих действительности и порочащих ее честь, достоинство 
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и деловую репутацию; взыскать в возмещении причиненного морального вреда с Сооронбаева Дуйшена 
Шаяхматовича 500 000 (пятьсот тысяч) сом. 

В судебном заседании истец, представители истца Орехов А.Д., действующий по доверенности от 26 сентября 
2005 года и Сайтов P.P., действующий по доверенности от 10 июня 2005 года поддержали доводы и требования 
указанные в иске. 

Ответчик Агеева Елена иск не признала, суду пояснила, что брала интервью у Сооронбаева Д. и указанное 
интервью было опубликована в газете. 

Представитель ответчика редакции газеты «Московский Комсомолец Кыргызстан» в суд не явился, о причинах 
неявки не сообщил,  заявлений от него не поступало. В связи с чем, суд признает причины  неявки представителя 
ответчика неуважительными и считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. Ответчик Сооронбаев Д. иск 
не признал, суду представил возражение на исковое заявление. 

Представитель ответчика Корниенко Н.А., действующий по доверенности от 10 сентября 2005 года иск не 
признал, поддержал доводы, изложенные в возражении. 

Выслушав пояснения сторон, показания свидетелей, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики лица, 

участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих 
требований и возражений. 

В данном случае обязанность доказывания соответствия распространенных сведений действительности 
возлагается на ответчиков. 

Суд также считает необходимым отметить, что в соответствии со статьей 64 Гражданского процессуального 
кодекса Кыргызской Республики обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены 
определенными средствами показывания, не могут подтверждаться никакой другими средствами доказывания. 

Из материалов дела следует, что 4-го мая 2005 года в газете «Московский Комсомолец Кыргызстан» за № 15, на 
12-ой 13-ой страницах была опубликована статья «Транспортная «вивисекция». В данной статье содержатся 
сведения, указанные в исковом заявлении истца. 

Необходимо отметить, что в доказательство сведений указанных в статье ответчиком Сооронбаевым Д. были 
представлены суду копи заявлений водителей в адрес Президента Кыргызской Республики, Министерства 
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Кыргызской транспортной инспекции, Мэрии города Бишкек, 
общественного объединения «Арендаторов и водителей частного транспорта», копии протоколов собрания членов 
РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 3 ноября 2003 года, 4 декабря 2003 года, 11 февраля 2004 
года, копия протокола собрания членов бригад, обслуживающих маршруты Бишкек-Кара-Балта, Агентство 
Аэрофлота - а/п Манас, Бишкек-Чаек от 7 апреля 2005 года. 

Также представлены копии объяснительных от Дууланова Б.Д., Бейшеева Г.Б., Кожобекова К.Э., Кубатбаевой А., 
Аманкулова Т.К., Ашыркулова Т.А., Жузбаева Т.К. с нотариально заверенными подписями адресованные 
Первомайскому районному суду. 

По ходатайству сторон были допрошены следующие свидетели: 
Аманкулов Т.К. фамилия и подпись, которого имеется: в копии объяснительной с нотариально заверенной 

подписью адресованный Первомайскому районному суду, в копии заявления Министру транспорта и коммуникаций 
Кыргызской Республики и председателю РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 4 ноября 2003 
года, в заявлении Министру транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики от 9 февраля 2004 года, в 
протоколе собрания членов РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 11 февраля 2004 года; 

Жузбаев Т. фамилия и подпись, которого имеется: в объяснительной с нотариально заверенной подписью 
адресованный Первомайскому районному суду города Бишкек, в объяснительной к приказу общества с ограниченной 
ответственностью «Ак-Жол» от 29 марта 2004 года, в заявлении на имя Президента Кыргызской Республики, 
Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Мэрии города Бишкек, РОО «Арендаторов и 
водителей частного транспорта» от перевозчиков-водителей частных микроавтобусов; 

Узбеков А.И. фамилия и подпись, которого имеется: в заявлении в адрес председателя РОО «Арендаторов и 
водителей частного транспорта», в заявлении Министру транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и 
председателю РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 4 ноября 2003 года, в заявлении Министру 
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики от 9 февраля 2004 года, в заявлении председателю РОО 
«Арендаторов и водителей частного транспорта» Дууланову Б.Д. (вх. №81 от 16.12.03), в заявлении на имя 
Президента Кыргызской Республики, Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Мэрии 
города Бишкек, РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от перевозчиков-водителей частных 
микроавтобусов, в протоколе собрания членов РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 11 февраля 
2004 года, в протоколе собрания членов РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 4 декабря 2003 
года; 

Турусбеков М. фамилия и подпись, которого имеется: в заявлении Министру транспорта и коммуникаций 
Кыргызской Республики и председателю РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 4 ноября 2003 
года, в заявлении председателю РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» Дууланову Б.Д. (вх. №81 от 
16.12.03), в протоколе собрания членов РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 4 декабря 2003 
года; 

Аширкулов Т.А. фамилия и подпись, которого имеется: в копии объяснительной с нотариально заверенной 
подписью адресованный Первомайскому районному суду, в объяснительной к приказу общества с ограниченной 
ответственностью «Ак-Жол» от 29 марта 2004 года, в заявлении на имя Президента Кыргызской Республики, 
Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Мэрии города Бишкек, РОО «Арендаторов и 
водителей частного транспорта» от перевозчиков-водителей частных микроавтобусов; Абдрахманов А.О. 

Суд считает, что отдельные сведения, содержащиеся в указанной статье не соответствуют действительности, 
порочат честь и достоинство истца. 

Так в статье указывается: «По словам Дуйшена Шаяхматовича, который основывается на заявлениях 
перевозчиков, с ее ведома начались необоснованные поборы в виде «ежемесячных планов» по 150 с. с каждого 
кресла в салоне, незаконные увольнения тех, кто отказался платить эти деньги.» 

Следует отметить, что указанные сведения состоят из двух утверждений: первое, о ежемесячных поборах по 150 
сом с каждого кресла в салоне, второе о незаконных увольнениях тех, кто отказался платить эти деньги. 
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Факты в части поборов в виде ежемесячных планов по 150 сом с каждого кресла в салоне указаны в протоколе 
собрания членов РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 11 февраля 2004 года, в протоколе 
собрания членов РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 3 ноября 2003 года, в протоколе собрания 
членов РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 4 декабря 2003 года. 

Также данные факты указаны в заявлении на имя Президента Кыргызской Республики, Министерства 
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Мэрии города Бишкек, РОО «Арендаторов и водителей 
частного транспорта» от перевозчиков-водителей частных микроавтобусов, в заявлении председателю РОО 
«Арендаторов и водителей частного транспорта» Дууланову Б.Д. (вх. №81 от 16.12.03), в заявлении Министру 
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики от 9 февраля 2004 года, в заявлении Министру транспорта и 
коммуникаций Кыргызской Республики и председателю РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 4 
ноября 2003 года, в заявлении Узбекова А.И. в адрес председателя РОО «Арендаторов и водителей частного 
транспорта», в приказе общества с ограниченной ответственностью «Ак-Жол» от 29 марта 2004 года. 

Кроме того, данные факты отражены в представленных копиях объяснительных от Дууланова Б.Д., Бейшеева 
Г.Б., Кожобекова К.Э., Кубатбаевой А., Аманкулова Т.К., Ашыркулова Т.А., Жузбаева Т.К. с нотариально 
заверенными подписями адресованные Первомайскому районному суду. Свидетели по данным фактам дали 
следующие пояснения: 

Т.К. до февраля 2003 года работал в общества с ограниченной ответственностью «Кут-Жол», после работал в 
обществе с ограниченной ответственностью «Ак-Жол». Данный свидетель суду показал, что в конце каждого месяца 
платил 1500 сом в начале Турганбаеву, затем Сагыну Карашеву. Принятие данных сумм не отмечалось, было не 
официально. 

Жузбаев Т.К. суду пояснил, что работает в обществе с ограниченной ответственностью «Ак-Жол» контролером 
посадчиком, собирал по 150 сом с каждого сиденья, деньги сдавал Сагыну Карашеву, дальнейшее движение денег 
не знает. Указанные факты были раньше, сейчас данные суммы не взимаются. 

Узбеков А.И. суду показал, что является водителем общества с ограниченной ответственностью «Кут-Жол», 
платил 800 сом в соответствии с договором, при выезде в кассу брали 10 процентов, кроме данных сумм ничего не 
взимали, на собраниях был разговор о поборах или нет, не помнит. Подписи в объяснительной его, заявление его. 
Заявление на трех листах не помнит, были разногласия с руководством и его уволили. 

Турусбеков М. суду показал, что является водителем общества с ограниченной ответственностью «Кут-Жол» по 
договору вносили в кассу 800 сом, больше ничего не платили. Производились ли другие выплаты ему не известно, 
собрание не помнит, с газетной статьей не знаком не читал. Подписи собирали на собрании, текста не было. О 
собрании в РОО проводилось или нет, не помнит. С обращением к Министру транспорта и коммуникаций Кыргызской 
Республики не обращался и к РОО «Арендаторов и водителей частного транспорта» не имеет никакого отношения, к 
данному объединению не обращался ни когда. 

Абдрахманов А.О. суду показал, что является водителем общества с ограниченной ответственностью «Кут-Жол» 
подтвердил факт заключения договора, ежемесячно по договору производились платежи за услуги 350 сом, плюс 50 
сом за документы всего 400 сом, есть квитанции, платили каждый месяц, договор составлялся ежегодно, первый 
договор был на месяц. 

Аширкулов Т.А. суду показал, что является контролером общества с ограниченной ответственностью «Ак-Жол» 
газету читал, по плану с места брали по 150 сом, деньги собирал он, просил собрать деньги Карашев Сагын, на 
автостоянке обслуживали пассажиров общества с ограниченной ответственностью «Кут-Жол», о том, что действия 
не законны, не знал, деньги отдавал Карашеву С, сдавал без квитанции. 

Таким образом, ни представленные суду копии документов, ни показания свидетелей не подтверждают 
утверждение о том, что с ведома истца, то есть Тыныбековой С. начались необоснованные поборы. 

Суд также считает необходимым отметить, что других доказательств по факту ежемесячных поборов по 150 сом 
с каждого кресла в салоне суду не представлено. 

Относительно незаконных увольнений тех, кто отказался платить деньги суд отмечает, что суду не представлено 
каких-либо доказательств незаконного увольнения работников общества с ограниченной ответственностью «Кут-
Жол», либо фактов подтверждающих признание увольнения кого-либо незаконным. 

В связи с изложенным суд считает указанные утверждения не соответствующим действительности и поскольку 
данные сведения содержат утверждения о том, что с ее ведома, то есть Тыныбековой С. начались необоснованные 
поборы, имели место незаконные увольнения, данные утверждения порочат истца, ее честь, достоинство и деловую 
репутацию как руководителя общества с ограниченной ответственностью «Кут-Жол». 

Далее в статье указывается: «Кроме всего прочего, попасть на работу без уплаты мзды практически 
невозможно. Перевозчики жалуются, что за трудоустройство на фирму они должны заплатить от 300$ до 1000$ в 
зависимости от «престижности», то есть, доходности маршрута», 

Данные факты указаны в протоколе собрания членов бригад, обслуживающих маршруты Бишкек-Кара-Балта, 
Агентство Аэрофлота - а/п Манас, Бишкек-Чаек от 7 апреля 2005 года. 

Учитывая, что вопросы принятия на работу относятся к руководителю юридического лица, суд считает, что 
данные сведения непосредственно касаются деятельности истца. 

Суд считает обоснованными доводы истца о том, что указанные действия подпадают под признаки статьи 224 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики (коммерческий подкуп). 

Ответчиком доказательств в соответствии с требованиями статьи 64 Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики подтверждающих данное обстоятельство, то есть вступивший в законную силу 
обвинительный приговор суда по указанным фактам, суду не представлено. 

В связи с чем, суд считает, что вышеназванные утверждения Сооронбаева Д. не соответствуют 
действительности и являются порочащими честь и достоинство истца, поскольку связаны с обвинением в 
совершении уголовно-наказуемого деяния. 

В статье также указывается, что: «Руководством ОсОО «Кут-Жол» не были оприходованы доходы, поступившие 
от перевозчиков в виде ежемесячного плана за 2003 год и несколько месяцев прошлого года». 

Включение в документы для исчисления налогов и обязательных страховых взносов искаженных данных о 
доходах или расходах влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 213 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики (уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц, 
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хозяйствующих субъектов), однако доказательств подтверждающих данное обстоятельство, то есть вступившего в 
законную силу обвинительного приговора суда по данному факту, суду также не представлено. 

Также следует отметить, что согласно представленных истцом акта документальной проверки по вопросу 
соблюдения налогового законодательства Кыргызской Республики по обществу с ограниченной ответственностью 
«Кут-Жол» с 7 июня 2004 года по 10 июня 2004 года (проверка производилась за период с 1 апреля 2003 года по 31 
мая 2004 года) и акта документальной проверки по вопросу соблюдения налогового законодательства Кыргызской 
Республики по обществу с ограниченной ответственностью «Кут-Жол» (проверка производилась за период с 1 мая 
2004 года по 31 апреля 2005 года) нарушений налогового законодательства не установлено. 

Учитывая указанные обстоятельства, доводы ответчика Сооронбаева Д. изложенные в возражении на иск о том, 
что факт не оприходования сумм подтверждается приказом общества с ограниченной ответственностью «Ак-Жол» 
№ 5 от 29 марта 2005 года, доходы общества с ограниченной ответственностью «Кут-Жол» только за апрель 2004 
года выросли в три раза, судом не могут быть приняты. 

В связи с чем, суд считает, что вышеназванные утверждения Сооронбаева Д. указанные в газетной статье не 
соответствуют действительности и являются порочащими честь и достоинство истца. 

В статье также указывается: «Тыныбекова до сих пор не произвела государственную перерегистрацию общества 
с ограниченной ответственностью «Кут-Жол» в установленном законом порядке». Суд считает, что данные 
утверждения не содержат сведений, порочащих честь и достоинство истца, поскольку из содержания иска следует, 
что истцом ранее был подан иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки о передаче 
долей общества с ограниченной ответственностью «Кут-Жол» и государственная перерегистрация не производилась 
в связи с рассмотрением указанного иска. При изложенных обстоятельствах иск в этой части удовлетворению не 
подлежит. 

В целом давая оценку доказательствам, суд считает, что опубликованные газетой «Московский Комсомолец 
Кыргызстан» 4 мая 2005г. на 12-13 страницах в статье «Транспортная «вивисекция» следующие сведения: «По 
словам Дуйшена Шаяхметовича, который основывается на заявлениях перевозчиков, с ее ведома начались 
необоснованные поборы в виде «ежемесячных планов» по 150 с. с каждого кресла в салоне, незаконные увольнения 
тех, кто отказался платить эти деньги»; «Кроме всего прочего, попасть на работу без уплаты мзды практически не 
возможно. Перевозчики жалуются, что за трудоустройство на фирму они должны заплатить от 300$ до 1000$ в 
зависимости от «престижности», то есть, доходности маршрута»; «Руководством ОсОО «Кут Жол» не были 
оприходованы доходы, поступившие от перевозчиков в виде ежемесячного плана за 2003 год и несколько месяцев 
прошлого года» не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Тыныбековой 
С.Т. и подлежат опровержению в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики и 
статьей 17 Закона «О средствах массовой информации» в том же средстве массовой информации - в газете 
«Московский Комсомолец Кыргызстан». 

Суд считает, что опубликованием вышеназванных сведений истцу был причинен моральный вред, 
выразившийся в нравственных страданиях, негативных эмоциях, переживаниях, возмущении. Суд также учитывает, 
что газета «Московский Комсомолец Кыргызстан» распространяется на всей территории Кыргызской Республики. В 
связи с чем, опубликованная информация, по мнению суда, была открыта для сведения неограниченного числа лиц. 

В силу пункта 5 статьи 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его честь и достоинство, вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения морального вреда, причиненного их распространением. 

Принимая во внимание характер и содержание статьи, степень распространения недостоверных сведений, 
характер причиненных истцу нравственных страданий, исходя из требований разумности и справедливости, и 
учитывая, что в соответствии с пунктом 2 статьи 199 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 
суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований, суд в соответствии со статьями 18, 1028 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики определяет подлежащее взысканию в пользу Тыныбековой СТ. 
возмещение морального вреда в размере 5000 сомов с Сооронбаева Д.Ш. как лица распространившего указанные 
сведения. 

При изложенных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению. 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 Гражданского процессуального кодекса 

Кыргызской Республики, 
РЕШИЛ: 

 
Исковое заявление Тыныбековой Светланы Токтосуновны к Сооронбаеву Дуйшену Шаяхметовичу, редакции 

газеты «Московский Комсомолец Кыргызстан», Агеевой Елене о защите чести, достоинства, деловой репутации и 
компенсации морального вреда удовлетворить частично. 

Признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 
Тыныбековой Светланы Токтосуновны следующие сведения, опубликованные в газете : «Московский Комсомолец 
Кыргызстан» за №15 от 4 мая 2005 г. на 12-13 страницах: «По словам Дуйшена Шаяхметовича, который 
основывается на заявлениях перевозчиков, с ее ведома начались необоснованные поборы в виде «ежемесячных 
планов» по 150 с. с каждого кресла в салоне, незаконные увольнения тех, кто отказался платить эти деньги»; «Кроме 
всего прочего, попасть на работу без уплаты мзды практически не возможно. Перевозчики жалуются, что за 
трудоустройство на фирму они должны заплатить от 300$ до 1000$ в зависимости от «престижности», то есть, 
доходности маршрута»; «Руководством ОсОО «Кут Жол» не были оприходованы доходы, поступившие от 
перевозчиков в виде ежемесячного плана за 2003 год и несколько месяцев прошлого года». 

Обязать редакцию газеты «Московский Комсомолец Кыргызстан» опубликовать опровержение в газете 
«Московский Комсомолец Кыргызстан», сведений не соответствующих действительности и порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию Тыныбековой Светланы Токтосуновны. 

Взыскать в пользу Тыныбековой Светланы Токтосуновны компенсацию морального вреда с Сооронбаева 
Дуйшена Шаяхметовича в размере 5000 сомов. 

В остальной части - в иске отказать. 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 

 
Председательствующий: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

6 марта 2006 года          г. Бишкек  
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда  

 
В составе председательствующей Абдиевой З.М., 
судей Кыдыралиевой А.М., Горшсковской И.В., 
при секретаре Молдокуловой А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Сооронбекова Д.Ш. на 
решение Первомайского районного суда от 13.10.05 года, иск Тыныбековой С.Т. к Сооронбаеву Д.Ш., редакции 
газеты «Московский Комсомолец Кыргызстана», Агеевой Е. о защите чести, достоинства, деловой репутации и 
компенсации морального вреда удовлетворен частично. Признано не соответствующими действительности и 
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Тыныбековой С.Т. сведения, опубликованные в газете 
«Московский Комсомолец Кыргызстана» № 15 от 4 мая 2005 года на стр. 12-13 «По словам Дуйшена Шаяхметовича, 
который основывается на заявлениях перевозчиков, с ее ведома начались необоснованные поборы в виде 
«ежемесячных планов» по 150 сом с каждого кресла в салоне, незаконное увольнение тех, кто отказался платить эти 
деньги»: «Кроме всего прочего, попасть на работу без уплаты мзды практически не возможно. Перевозчики 
жалуются, что трудоустройство на фирму они должны заплатить от 300 долларов США до 1 000 долларов США в 
зависимости от «престижности», то есть доходности маршрута»; «Руководство ОсОО «Кут Жол» не были 
оприходованы доходы, поступившие от перевозчиков в виде ежемесячного плана за 2003 год и несколько месяцев 
прошлого года». 

Обязать редакцию газеты «Московский Комсомолец Кыргызстана» опубликовать опровержение в газете 
сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 
Тыныбековой С.Т 

В пользу Тыныбековой С.Т. С Сооронбаева Д.Ш. взыскана компенсация за моральный вред в размере 5 000 сом, 
в остальной части иска отказано. 

(Судья Джаналиев Б.) 
Заслушав доклад по делу судьи Бишкекского городского суда Абдиевой З.М. судебная коллегия 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Истица Тыныбекова С.Т. обратилась с иском в суд к ответчикам Сооронбаеву Д.Ш., редакции газеты 

«Московский Комсомолец Кыргызстана», корреспонденту газеты Агеевой Е. о защите чести, достоинства и деловой 
репутации и компенсации морального вреда указав, что 4 мая 2005 года в газете «Московский Комсомолец 
Кыргызстана» за № 15 на стр. 12-13 опубликована статья «Транспортная вивисекция». Данная статья опубликована 
корреспондентом газеты «Московский Комсомолец Кыргызстана» Агеевой Е. со слов президента ОсОО фирмы «Ак 
Жол» Сооронбаева Д.Ш.. В указанной статье имеется глава под громким названием «Кыргызский гамбит», где 
Сооронбаев Д. позволил себе дать необоснованные комментарии по поводу ее деятельности в качестве президента 
ОсОО «Ак Жол». Дав газете интервью подобного содержания, ответчики допустили публичное оскорбление, в 
котором унизили ее честь, достоинство, деловую репутацию. Доказательства, изложенные в статье являются плодом 
воображения Сооронбаева Д.. Говоря о ее не порядочности, не привел конкретные факты, подтверждающих 
подлинность сообщенной информации. Обвинения Сооронбаева Д., что она устанавливает «ежемесячную дань» - 
необоснованные поборы, крайне оскорбительны.  

Со всеми водителями ОсОО «Ак Жол» заключаются договора, где определяется маршрут, суммы оплаты за 
пользованием маршрутом, услуги фирмы, увольнения работников осуществляется строго по Трудовому 
законодательству, доводы, что за принятие на работу водители платят от 300 долларов США до 1 000 долларов 
США голословны, унижают ее честь и достоинство. Бездоказательным является и то, что фирмой не были 
оприходованы доходы, поступившие от перевозчиков в виде ежемесячного плана за 2003 год, т.к. имеется акт от 
10.06.04 года и нарушения налогового законодательства нет. Сооронбаев Д. необоснованно обвиняет ее в 
неисполнении своих обязанностей как президента фирмы. Опубликование данной статьи принесли ей нравственные 
страдания, просила взыскать моральный вред в сумме 500 000 сом, опубликовать в газете «Московский Комсомолец 
Кыргызстана» опровержение, признать ее несоответствующими действительности вышеуказанные сведения. 

По делу вынесено вышеуказанное решение. Не соглашаясь с решением суда Сооронбаев Д. в апелляционной 
жалобе указывает, сведения указанные в статье не попытка свести с ней счеты, а возникли они на основании 
многочисленных жалоб водителей, работающих на фирме ОсОО «Ак Жол» под руководством Тыныбековой С.Т. эти 
жалобы были адресованы  Президенту КР. Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской транспортной 
инспекции, Мэрии г. Бишкек, Общественного объединения «Арендаторов и водителей частного транспорта» от 
03.11.03 года, 04 12.03, 11.02.04 года копиями протоколов собрания членов бригад, обслуживающих маршруты 
Бишкек – Кара-Балта, Агентство Аэрофлота – а/п «Манас», Бишкек – Чаек. Он представил объяснительные 
водителей, однако суд не принял их во внимание. Контролер Аширкулов Т. собирал с водителей по 150 сом с 
каждого сиденья и он не мог этого делать без ведома исполнительного директора Карашева С. и другого 
руководства. Водители боялись подтвердить, что при устройстве на работу с них взимаются деньги, так как они 
боялись остаться без работы. Факт неоприходования ОсОО «Кут Жол» сумм, взимаемых с водителей за каждое 
сиденье подтверждается тем, что водителям выдавались квитанции лишь на часть сумм, и только после издания 
приказа ОсОО фирмы «Ак Жол» № 5 29.03.05 года с приложением объяснительных Жузбаева и Аширкулова стали 
оприходовать деньги и после этого возрос средний доход. Считает, что сведения, изложенные в газете «Московский 
Комсомолец Кыргызстана» соответствуют действительности и просит решение суда отменить и принять новое 
решение. 

Рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, выслушав стороны, судебная коллегия считает 
апелляционную жалобу отклонить по следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела и установлено на заседании судебной коллегии 13.10.05 года в газете 
«Московский Комсомолец Кыргызстана» за № 15 на стр. 12-13 вышла статья «Транспортная «вивисекция»» в 
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которой содержаться сведения, указанные в исковом заявлении истица пояснила корреспондент Агеева Е. она брала 
интервью у Сооронбаева Д. и статью напечатала с его слов. 

При рассмотрении дел Сооронбаев Д. представил объяснительные водителей и жалобы, адресованные в 
различные инстанции. Свидетель Аманкулов пояснил в суде, что в конце месяца платил 1500 сом Тургунбаеву, 
затем Каранбаеву дальнейшее движение денег не знает. Свидетель Жузбаев пояснил, что работал контролером 
посадчиком, собирал с каждого места 150 сом и сдавал Каранбаеву, дальнейший ход денег не знает. Свидетель 
Узбеков А. и Турусбеков М. пояснили, что согласно договора ежемесячно вносили 800 сом и при выезде в кассе 
брали 10%. Свидетель Аширкулов Т. пояснил, что собирал с каждого места по плану 150 сом и отдавал Карашеву С. 

Данные сведения не указывают, что именно Тыныбекова С.Т. дала указания собирать эти поборы, другие 
доказательства отсутствуют. О том, что водители незаконно увольнялись также отсутствуют доказательства. 
Согласно Гражданского законодательства каждая статья не представляет доказательства, на которые  она 
ссылается, а вышеуказанные обстоятельства не доказывают те сведения, которые были обнародованы в статье 
газеты. 

В материалах дела также отсутствуют доказательства или обвинительный приговор Тыныбекова С. при 
принятии на работу брала от 300 долларов США до 1 000 долларов США. 

По поводу того, что Тыныбековой С. не были оприходованы поступившие деньги за 2003 г. и другие годы, т.е. 
уклонение или сокрытие налогов также отсутствуют  доказательства или же вступивший в силу обвинительный 
приговор об уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных и хозяйствующих 
субъектов. В деле имеется акт проверки за период с 7 июня 2004 года по 7 июля 2004 года, с 1 апреля 2003 года по 
31 мая 2004 года, с 1 мая 2004 года по 31 апреля 2005 года нарушений налогового законодательства не 
установлено. 

Таким образом, судебная коллегия считает, что при рассмотрении данного дела с 1 инстанции дал должную 
юридическую оценку материалам дела и публикации, где в действительности были опубликованы сведения со слов 
Сооронбаева Д., которые не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и деловую репутацию 
Тыныбековой С.Т. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика не обоснованы и опровергаются материалами дела, по 
вышеуказанным обстоятельствам удовлетворены быть не могут, решение суда вынесено в соответствии с законом и 
на основании доказательств имеющихся в деле. 

Руководствуясь ст. 331 ГПУ КР, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 13.10.05 года по иску Тыныбековой С.Т. к Сооронбаеву 

Д.Ш. о защите чести, достоинства, деловой репутации взыскание за моральный ущерб оставить без изменения, 
апелляционную жалобу Сооронбаева Д.Ш. без удовлетворения. 
 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 
Вынесенные по делу судебные решения законны и обоснованны, каких-либо оснований для их пересмотра 
не имеется. 
 

 
 

Бозгунбаев С. против редакции газеты  
«Кыргыз Руху» и журналиста Омурзакова Ы. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
8 ноября 2005 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд города Бишкек 

 
В составе председательствующего Давлетбаевой М.А., 
при секретаре Эсенгуловой Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании с участием сторон гражданское дело по иску Бозгунбаева С.Б. к 
редакции газеты «Кыргыз Руху», Дуйшенбиеву А. и Омурзакову Ы. о защите чести, достоинства и деловой репутации 
и компенсации морального вреда 

УСТАНОВИЛ: 

 
Бозгунбаев С.Б. обратился в суд с иском к редакции газеты «Кыргыз Руху», Дуйшенбиеву А. и Омурзакову Ы. о 

защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда, указывая, что в газете «Кыргыз 
Руху» в статье «Старуха», «Горбатый»... Кого еще сдаст Бозгунбаев?» 26 августа 2005 года были опубликованы 
сведения о том, что «нескольких сотен тысяч сомов, присвоенных Бозгунбаевым за счет продажи путевок 
туристическим фирмам и частным лицам хватило для того, чтобы возбудить против хапуги уголовное дело». Далее 
автор статьи Омурзаков Ы. сообщает, что старший следователь МВД поверил многочисленным защитникам 
Бозгунбаева С.Г., облаченным властью и депутатскими мандатами и не стал выносить постановление о взятии 
профсоюзного хапуги под стражу. Также в статье указано: «А оттуда начали пропадать по ночам несгораемые 
шкафы, сейфы, которые могли сдвинуть с места несколько дюжих парней. Какие-то «барабашки» стали уносить в 
неизвестном направлении документы финансово-хозяйственной деятельности ФПК». Автор сообщает также, что 
имущество туристического комплекса «Бишкек-Турбазасы», остаточная стоимость которого определила в 5 
миллионов сомов, было передано на баланс ОсОО «Бишкек-Чен-Гун». Учредитель фирмы сын цепляющегося за 
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кресло председателя ФПК Сагына Бозгунбаева Эркин Бозгунбаев. Наверно излишне говорить, что Эркин является 
директором туристического комплекса «Бишкек-Турбазасы». Но после того как отец и сын почувствовали, что 
запахло «жареным», Эркин Сагынович снова перевел все имущество назад на баланс туркомплекса «Бишкек-
Турбазасы». При этом обратного акта передачи не составил. Как бы сначала переложил имущество профсоюзов из 
одного кармана своих широких штанин в другой, а потом вернул обратно. В результате этой аферы сыночек Сагына 
Бозгунбаевича Эркин Сагынович бесплатно получил в собственность престижный автомобиль. А также «навар» от 
продажи автобуса «ЛАЗ», нескольких иномарок, продажа которых была оформлена по цене хорошего барашка в 
базарный день. Кстати, автомашины были свеже пригнанные и почти «масловые». Да, кстати, он продолжает 
получать прибыль от действующей сауны, кафе, гостиницы и магазина, которые оформлены как маленькие торговые 
точки». Далее автор статьи продолжает: «Постановлением Управления курортами ФПК № 31 от 26 декабря 2002 
года от существующих земельных участков дома отдыха «Ала-Тоо» 1,1 гектара безвозмездно передано ОсОО 
«Айдин». Такие подарки, считают умные люди, за «спасибо» не делают даже самые законченные идиоты, если даже 
в учредителях ОсОО значится сын мэра города Чолпон-Ата. Да, кстати, этим же постановлением Управление 
курортами ФПК обязало выделить безвозмездно директору дома отдыха «Ала-Тоо» Мажикееву Ж. 0,5 гектара 
прибрежных земель. Парадоксы хищений по-бозгунбаевски... Мажикеева обязывают выделить себе же полгектара 
земель на территории руководимого им же дома отдыха... Это не выделение сотен тысяч сомов работникам радио-
теле и печатных СМИ за теле/радио передачи и публикации статей типа: «Какой хороший Бозгунбаев!». Это такие же 
хищения, как продажа за 300 тысяч сомов огромного двухэтажного здания и прилегающих к нему прибрежных 
территорий в размере 3,8 гектара Узакматовой Т.Ш. А если учесть, что одна сотка прибрежных территорий стоит не 
менее 2 тысяч долларов США, то нетрудно подсчитать и «шапку», полученную руководителем ФПК только за землю. 
И еще один факт так и просится в публикацию. По распоряжению Бозгунбаева двухэтажное здание детского сада и 
прилегающие к нему территории на берегу кыргызской жемчужины были проданы гражданину Имангазиеву Ы.А. за 2 
100 долларов США, И все это только небольшая часть преступлений, совершенных руководством ФПК под 
непосредственным участием и руководством великого профсоюзного хапуги Бозгунбаева Сагына Бозгунбаевича, 
хотя сам комбинатор уже открыто заявляет, что за все будет отвечать «ГОРБАТЫЙ» и «СТАРУХА», которые ставили 
свои подписи под документами. Кого он так называет, мы можем только догадываться». И уже в качестве 
постскриптума в статье говорится: «И вновь восстановить его может только пленум после окончания следствия. Но 
Бозгунбаев всех убеждает, что судебное решение законное и скоро, мол, сам генпрокурор отменит постановление 
СУ МВД КР о возбуждении уголовного дела. По «секрету» он своим ближайшим соратникам говорит, что с 
Азимбековм Бекназаровым уже депутаты договорились и его услуга уже оплачена. Сумма называется 50 тысяч 
долларов США». Эти сведения являются непроверенными, не соответствующими действительности. Их 
распространение порочит его честь, достоинство и деловую репутацию, так как они вызвали у знающих его людей, 
включая его коллег, родственников, соседей, друзей, знакомых его детей сомнения в его деловых и личных 
качествах. Ему приходилось объяснять, что опубликованное не имеет никакого к нему отношения. Действительно, в 
отношении него возбуждалось уголовное дело, ему было предъявлено обвинение, однако обвинительного приговора 
в отношении не имеется. Просил признать сведения, опубликованные газетой «Кыргыз Руху», не соответствующими 
действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать газету напечатать 
опровержение, взыскать в его пользу возмещение морального вреда с редакции газеты «Кыргыз Руху» и Омурзакова 
Ы. по 1 000 000 сомов с каждого. 

В судебном заседании истец Бозгунбаев СБ. и его представитель Остриков В.П., действующий по доверенности 
от 6 октября 2005 года, иск поддержали, уточнив вместе с тем исковые требования. Просили признать 
вышеуказанные сведения несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию истца, обязать газету опубликовать опровержение этих сведений и взыскать с Омурзакова Ы. как автора 
статьи компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 сомов, в части взыскания компенсации с редакции 
газеты «Кыргыз Руху» иск просили не рассматривать. 

Действующий в силу полномочий главного редактора представитель ответчика редакции газеты «Кыргыз Руху» и 
ответчик Дуйшенбиев А. иск признал, считая его обоснованным, и пояснил, что статья «Старуха», «Горбатый»... Кого 
еще сдаст Бозгунбаев?» была опубликована в период его отсутствия на работе. Омурзаков Ы., являющийся 
знакомым его заместителя, уговорил последнего опубликовать материал, ссылаясь на то, что все содержащиеся в 
нем сведения им проверены и подтверждены документально. Сам Омурзаков Ы. у них в редакции никогда не 
работал. Однако впоследствии выяснилось, что статья надуманная, непроверенная, все сведения в ней не 
соответствуют действительности. В связи с чем, 23 сентября 2005 года в газете было опубликовано уточнение 
оспариваемых истцом сведений. Согласен также разместить в газете официальное опровержение. Просил принять 
решение по закону. 

Ответчик Омурзаков Ы., лично извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не 
явился, о причинах неявки не сообщил, сведений об уважительности причин его неявки не имеется. Вместе с тем им 
было направлено заявление, в котором он просил отложить рассмотрение дела на более поздний срок, так как 
представляющий его интересы адвокат Харов М. принимает участие в другом процессе, проходящем в Бишкекском 
городском суде. Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд признает причины неявки Омурзакова Ы. 
неуважительными и считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. Ходатайство же ответчика 
удовлетворению не подлежит, так как им не было представлено документов, подтверждающих полномочия Харова 
М. на представление его интересов в настоящем судебном заседании, а также документов, подтверждающих 
уважительность причин неявки в суд как самого Омурзакова Ы., так и Харова М. При этом суд отмечает, что ранее 
рассмотрение дела уже неоднократно откладывалось ввиду неявки Омурзакова Б., а о настоящем судебном 
заседании он был извещен заблаговременно, 28 октября 2005 года. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. В силу пункта 1 статьи 18 ГК 
Кыргызской Республики гражданин вправе требовать опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство и 
деловую репутацию. 

В статье «Старуха», «Горбатый»... Кого еще даст Бозгунбаев?» в газете «Кыргыз Руху» от 26 августа 2005 года 
на третьей странице в абзаце третьем указано, что «нескольких сотен тысяч сомов, присвоенных Бозгунбаевым за 
счет продажи путевок туристическим фирмам и частным лицам хватило для того, чтобы возбудить против хапуги 
уголовное дело». 
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Суд отмечает, что названное утверждение состоит по существу из двух частей: в первой сообщается о том, что 
Бозгунбаев СБ. присвоил несколько сотен тысяч сомов, вырученных от продажи путевок туристическим фирмам и 
частным лицам, при этом истец называется журналистом «хапугой», а во второй части сообщается о возбуждении 
против истца уголовного дела. 

Учитывая, что истец в исковом заявлении признает факт возбуждения в отношении него уголовного дела, суд 
полагает, что второе утверждение автора статьи соответствует действительности и в силу этого не может порочить 
истца и его личные качества. 

Вместе с тем суд полагает, что, высказывая первое утверждение, автор статьи Омурзаков Ы., тем самым, 
обвиняет истца Бозгунбаева СБ. в присвоении им денег, полученных от продажи путевок туристическим фирмам и 
частным лицам, то есть в хищении, присвоении принадлежащих возглавляемой им Федерации профсоюзов 
Кыргызстана денежных средств и злоупотреблении должностным положением (статьи 169, 171, 304 УК Кыргызской 
Республики). 

Этот же смысл высказывания подтверждается и тем, что Омурзаков Ы. называет Бозгунбаева СБ. «хапугой», 
приводя в той же статье значение этого слова: «Хапуга - тот, кто присваивает что-то неблаговидным способом» 
(Толковый словарь русского языка под ред. СИ. Ожегова). 

Далее, в абзаце двадцать четвертом статьи автор Омурзаков Ы. сообщает, что имущество туристического 
комплекса «Бишкек-Турбазасы», остаточная стоимость которого определена в 5 миллионов сомов, было передано 
на баланс ОсОО «Бишкек-Чен-Гун». 

Истцом в порядке подготовки дела к судебному разбирательству был представлен суду акт Счетной палаты от 2 
августа 2005 года, из которого видно, что Туристический комплекс «Бишкек турбазасы», учредителем которого 
является Федерация профсоюзов Кыргызстана, возглавляемая истцом Бозгунбаевым С. Б.. 21 мая 2003 года с 
согласия Кыргызского республиканского совета по туризму и экскурсиям профсоюзов «Кыргызтуризм» был заключен 
договор с ОсОО «Бишкек Чен-Гун», по которому последнее обязалось построить на территории туристического 
комплекса торгово-оптовый рынок. Для исполнения данного договора комплекс «Бишкек турбазасы» передал 
основные средства, материальные ценности и земельный участок, прилегающий к комплексу, на баланс ОсОО 
«Бишкек Чен-Гун». Всего, последнему, было передано ценностей на общую сумму 5 033 100 сомов. 

Поэтому утверждение о том, что имущество комплекса «Бишкек турбазасы» было передано ОсОО «Бишкек Чен-
Гун», соответствует действительности и в силу этого не может носить порочащий для истца характер. 

В абзацах тридцатом - тридцать четвертом и тридцать восьмом - сорок втором ответчик Омурзаков Ы. пишет: 
«Постановлением Управления курортами ФПК № 31 от 26 декабря 2002 года от существующих земельных участков 
дома отдыха «Ала-Тоо» 1,1 гектара безвозмездно передано ОсОО «Айдин». Такие подарки, считают умные люди, за 
«спасибо» не делают даже самые законченные идиоты, если даже в учредителях ОсОО значится сын мэра города 
Чолпон-Ата. Да, кстати, этим же постановлением Управление курортами ФПК обязало выделить безвозмездно 
директору дома отдыха «Ала-Тоо» Мажикееву Ж. 0,5 гектара прибрежных земель. Парадоксы хищений по-
бозгунбаевски... Мажикеева обязывают выделить себе же полгектара земель на территории руководимого им же 
дома отдыха... Это не выделение сотен тысяч сомов работникам радио-теле и печатных СМИ за теле/радио 
передачи и публикации статей типа: «Какой хороший Бозгунбаев!». Это такие же хищения, как продажа за 300 тысяч 
сомов огромного двухэтажного здания и прилегающих к нему прибрежных территорий в размере 3,8 гектара 
Узакматовой Т.Ш. А если учесть, что одна сотка прибрежных территорий стоит не менее 2 тысяч долларов США, то 
нетрудно подсчитать и «шапку», полученную руководителем ФПК только за землю. И еще один факт так и просится в 
публикацию. По распоряжению Бозгунбаева двухэтажное здание детского сада и прилегающие к нему территории на 
берегу кыргызской жемчужины были проданы гражданину Имангазиеву Ы.А. за 2 100 долларов США». 

Хотя первое и третье предложения из вышеизложенного и относятся к Управлению курортами ФПК, но весь 
последующий текст, сводится к перечислению деяний, по мнению автора, подпадающих под признаки хищений, о 
чем свидетельствует ссылка на «хищения по-бозгунбаевски». И поскольку ответчиками не было представлено суду 
доказательств привлечения Бозгунбаева СБ. к уголовной ответственности и осуждения его за указанные действия, 
суд считает эти утверждения автора статьи не соответствующими действительности и, следовательно, порочащими 
его честь, достоинство и деловую репутацию: автор обвиняет истца в совершении хищений, неправомерном 
использовании вверенных ему профсоюзных средств на организацию публикаций о нем в средствах массовой 
информации, незаконной продажи земельных участков на побережье озера Иссык-Куль по заниженной стоимости, 
получении взяток («шапок) за эти действия, то есть совершении уголовно наказуемых деяний, предусмотренных 
статьями 169 (хищение чужого имущества в особо крупных размерах), 171 (присвоение, растрата вверенного 
имущества), 304 (злоупотребление должностным положением), 311 (получение взятки-подкупа). 

Об этом же свидетельствует заключительная фраза статьи, также оспариваемая истцом: «И все это только 
небольшая часть преступлений, совершенных руководством ФПК под непосредственным участием и руководством 
великого профсоюзного «хапуги» Бозгунбаева Сагына Бозгунбаевича, хотя сам комбинатор уже открыто заявляет, 
что за все будет отвечать «ГОРБАТЫЙ» и «СТАРУХА», которые ставили свои подписи под документами». 

Как видно из текста, ответчик вновь обвиняет Бозгунбаева СБ. в совершении неправомерных действий, 
преступлений, руководстве преступной деятельностью, называя его «хапугой» и «комбинатором», ставя тем самым 
под сомнение его личностные и деловые качества. Эти сведения также не соответствуют действительности, 
поскольку автор статьи не представил суду доказательств их обоснованности, и порочат истца, его честь, 
достоинство и деловую репутацию как руководителя ФПК. 

Далее, в абзацах сорок четвертом и сорок пятом Омурзаков Ы. сообщает, что «Бозгунбаев всех убеждает, что ... 
скоро, мол, сам генпрокурор отменит постановление СУ МВД КР о возбуждении уголовного дела. По «секрету» он 
своим ближайшим соратникам говорит, что с Азимбеком Бекназаровым уже депутаты договорились, и его услуга уже 
оплачена. Сумма называется 50 тысяч долларов США». 

Тем самым автор оспариваемого утверждения говорит о незаконном воздействии Бозгунбаева СБ. на 
Генерального прокурора Кыргызской Республики Бекназарова А., передаче истцом последнему взятки в размере 50 
000 долларов США через посредников-депутатов, что в соответствии со статьей 314 УК Кыргызской Республики 
является уголовно наказуемым деянием. 

Доказательств соответствия этого утверждения действительности ответчик также не представил, что 
свидетельствует о несоответствии его действительности. А поскольку это утверждение связано с обвинением истца 
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в уголовно наказуемом деянии, суд считает, что оно порочит истца, его честь, достоинство и деловую репутацию как 
руководителя ФПК. 

Суд полагает, что, сообщив в газете об имевших место со стороны истца Бозгунбаева СБ. вышеперечисленных 
нарушениях и злоупотреблениях редакция газеты «Кыргыз Руху» и автор статьи Омурзаков Ы. тем самым нарушили 
установленный Конституцией Кыргызской Республики принцип презумпции невиновности. Так, согласно пункту I 
статьи 39 Конституции Кыргызской Республики гражданин считается невиновным в совершении преступления, пока 
его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда. Кроме того, в силу статьи 7 Закона 
«О защите профессиональной деятельности журналиста» при осуществлении профессиональной деятельности 
журналист обязан придерживаться принципа презумпции невиновности, провозглашенного пунктом 1 статьи 39 
Конституции Кыргызской Республики. 

Поэтому и в соответствии с требованиями статьи 64 ГПК Кыргызской Республики суд считает, что ответчиками 
не были представлены доказательства достоверности распространенных ими сведений о якобы имевших место 
злоупотреблениях и нарушениях закона со стороны Бозгунбаева СБ., а именно вступивший в законную силу 
обвинительный приговор суда по указанным в статье фактам. 

Следовательно, вышеназванные утверждения автора не соответствуют действительности и являются 
порочащими честь и достоинство истца, так как связаны с обвинением его в совершении уголовно наказуемых 
деяний, связанных с исполнением им его служебных обязанностей, нечестном, неправильном поведении, 
ненадлежащем, неправомерном использовании им своих должностных полномочий, злоупотреблении им его 
служебным положением. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны доказать 
те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. В данном случае 
обязанность доказывания соответствия распространенных сведений действительности возлагается на ответчиков. 

Согласно же части второй статьи 20 Закона «О средствах массовой информации», статьи 7 Закона «О защите 
профессиональной деятельности журналиста» журналист при осуществлении своей профессиональной 
деятельности обязан проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений. 

Вместе с тем суд, исследовав материалы дела, считает, что оспариваемые истцом сведения о том, что 
«старший следователь МВД поверил многочисленным защитникам Бозгунбаева С.Г., облаченным властью и 
депутатскими мандатами и не стал выносить постановления о взятии профсоюзного хапуги под стражу», что «оттуда 
начали пропадать по ночам несгораемые шкафы, сейфы, которые могли сдвинуть с места несколько дюжих парней. 
Какие-то «барабашки» стали уносить в неизвестном направлении документы финансово-хозяйственной 
деятельности ФПК», что «учредитель фирмы сын цепляющегося за кресло председателя ФПК Сагына Бозгунбаева 
Эркин Бозгунбаев. Наверно излишне говорить, что Эркин является директором туристического комплекса «Бишкек-
Турбазасы». Но после того, как отец и сын почувствовали, что запахло «жареным», Эркин Сагынович снова перевел 
все имущество назад на баланс туркомплекса «Бишкек-Турбазасы». При этом обратного акта передачи не составил. 
Как бы сначала переложил имущество профсоюзов из одного кармана своих широких штанин в другой, а потом 
вернул обратно. В результате этой аферы сыночек Сагына Бозгунбаевича Эркин Сагынович бесплатно получил в 
собственность престижный автомобиль. А также «навар» от продажи автобуса «ЛАЗ», нескольких иномарок, 
продажа которых была оформлена по цене хорошего барашка в базарный день. Кстати, автомашины были свежее 
пригнанные и почти «масловые». Да, кстати, он продолжает получать прибыль от действующей сауны, кафе, 
гостиницы и магазина, которые оформлены как маленькие торговые точки», не относятся к личности 
непосредственно истца Бозгунбаева СБ., о касаются личностей упоминающихся в статье старшего следователя СУ 
МВД Кыргызской Республики Мамытова М.М. и сына истца Бозгунбаева Э.С. А поскольку истцом не представлено 
суду доказательств наличия у него надлежаще оформленных полномочий на предъявление требований в интересах 
указанных лиц, суд полагает, что Бозгунбаев СБ. в данном случае является ненадлежащим истцом, и требования о 
признании указанных сведений не соответствующими действительности удовлетворению не подлежат. 

По тем же основаниям не могут быть признаны несоответствующими действительности и порочащими истца 
сведения о том, что «постановлением Управления курортами ФПК № 31 от 26 декабря 2002 года от существующих 
земельных участков дома отдыха «Ала-Тоо» 1,1 гектара безвозмездно передано ОсОО «Айдин», и «этим же 
постановлением Управления курортами ФПК обязало выделить безвозмездно директору дома отдыха «Ала-Тоо» 
Мажикееву Ж. 0,5 гектара прибрежных земель». Эти сведения затрагивают лишь Управление курортами ФПК и 
Мажикеева Ж.., в интересах которых Бозгунбаев С.Б. действовать не уполномочен. 

Давая юридическую оценку добытым доказательствам, суд считает, что опубликованные газетой «Кыргыз Руху» 
26 августа 2005 года в статье «Старуха», «Горбатый»... Кого еще сдаст Бозгунбаев?» сведения о том, что несколько 
сотен тысяч сомов было присвоено Бозгунбаевым за счет продажи путевок туристическим фирмам и частным лицам, 
что Бозгунбаев - «хапуга», что «такие подарки, считают умные люди, за «спасибо» не делают даже самые 
законченные идиоты, если даже в учредителях ОсОО значится сын мэра города Чолпон-Ата. Парадоксы хищений по-
бозгунбаевски... Это не выделение сотен тысяч сомов работникам радио-теле и печатных СМИ за теле/радио 
передачи и публикации статей типа: «Какой хороший Бозгунбаев!». Это такие же хищения, как продажа за 300 тысяч 
сомов огромного двухэтажного здания и прилегающих к нему прибрежных территорий в размере 3,8 гектара 
Узакматовой Т.Ш. А если учесть, что одна сотка прибрежных территорий стоит не менее 2 тысяч долларов США, то 
нетрудно подсчитать и «шапку», полученную руководителем ФПК только за землю», что «по распоряжению 
Бозгунбаева двухэтажное здание детского сада и прилегающие к нему территории на берегу кыргызской жемчужины 
были проданы гражданину Имангазиеву Ы.А. за 2 100 долларов США», что «И все это только небольшая часть 
преступлений, совершенных руководством ФПК под непосредственным участием и руководством великого 
профсоюзного хапуги Бозгунбаева Сагына Бозгунбаевича, хотя сам комбинатор уже открыто заявляет, что за все 
будет отвечать «ГОРБАТБ1Й» и «СТАРУХА», которые ставили свои подписи под документами», что «Бозгунбаев 
всех убеждает, что ... скоро, мол, сам генпрокурор отменит постановление СУ МВД КР о возбуждении уголовного 
дела. По «секрету» он своим ближайшим соратникам говорит, что с Азимбеком Бекназаровым уже депутаты 
договорились и его услуга уже оплачена. Сумма называется 50 тысяч долларов США», не соответствуют 
действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Бозгунбаева СБ. и подлежат опровержению в 
соответствии с пунктом 2 статьи 18 ГК Кыргызской Республики и статьей 17 Закона «О средствах массовой 
информации» в том же средстве массовой информации - в газете «Кыргыз Руху» на третьей странице в 
тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения суда в законную силу. 
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Суд считает, что опубликованием Омурзаковым Ы. вышеназванных сведений истцу был причинен моральный 
вред, выразившийся в нравственных страданиях, переживаниях, возмущении, в чувстве стыда за несправедливые 
обвинения. Это было усугублено тем, что газета «Кыргыз Руху» распространяется на территории всей республики. В 
связи с чем, опубликованная этим изданием информация была открыта для сведения неограниченного числа лиц на 
территории всей республики и за ее пределами. 

В силу пункта 5 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь и достоинство, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения морального вреда, причиненного их распространением. 

Поэтому, принимая во внимание характер и содержание публикации, степень распространения недостоверных 
сведений, характер причиненных истцу нравственных страданий, исходя из требований разумности и 
справедливости, суд в соответствии со статьями 18, 1028 ГК Кыргызской Республики определяет подлежащее 
взысканию в пользу Бозгунбаева СБ. возмещение морального вреда в размере 10 000 сомов с Омурзакова Ы. как 
автора статьи. Вопрос о взыскании компенсации морального вреда с редакции газеты «Кыргыз Руху» не 
рассматривался по ходатайству истца и его представителя. 

При определении размера компенсации морального вреда суд не принял во внимание доводы истца 
Бозгунбаева СБ. об ухудшении состояния его здоровья, вызванном публикацией, поскольку из представленной им 
справки не усматривается наличие причинной связи между публикацией оспариваемых им сведений и его 
болезненным состоянием. 

При таких обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Иск Бозгунбаева Сагына Бозгунбаевича к редакции газеты «Кыргыз Руху», Дуйшенбиеву Арыстанбеку и 

Омурзакову Ырысбеку о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда 
удовлетворить частично. 

Признать сведения, опубликованные в газете «Кыргыз Руху» 26 августа 2005 года на третьей странице в статье 
«Старуха», «Горбатый»... Кого еще сдаст Бозгунбаев?», о том, что несколько сотен тысяч сомов было присвоено 
Бозгунбаевым за счет продажи путевок туристическим фирмам и частным лицам, что Бозгунбаев - «хапуга», что 
«такие подарки, считают умные люди, за «спасибо» не делают даже самые законченные идиоты, если даже в 
учредителях ОсОО значится сын мэра города Чолпон-Ата. Парадоксы хищений по-бозгунбаевски... Это не 
выделение сотен тысяч сомов работникам радио-теле и печатных СМИ за теле/радио передачи и публикации статей 
типа: «Какой хороший Бозгунбаев!». Это такие же хищения, как продажа за 300 тысяч сомов огромного двухэтажного 
здания и прилегающих к нему прибрежных территорий в размере 3,8 гектара Узакматовой Т.Ш. А если учесть, что 
одна сотка прибрежных территорий стоит не менее 2 тысяч долларов США, то нетрудно подсчитать и «шапку», 
полученную руководителем ФПК только за землю», что «по распоряжению Бозгунбаева двухэтажное здание детского 
сада и прилегающие к нему территории на берегу кыргызской жемчужины были проданы гражданину Имангазиеву 
Ы.А. за 2 100 долларов США», что «И все это только небольшая часть преступлений, совершенных руководством 
ФПК под непосредственным участием и руководством великого профсоюзного хапуги Бозгунбаева Сагына 
Бозгунбаевича, хотя сам комбинатор уже открыто заявляет, что за все будет отвечать «ГОРБАТЫЙ» и «СТАРУХА», 
которые ставили свои подписи под документами», что «Бозгунбаев всех убеждает, что ... скоро, мол, сам 
генпрокурор отменит постановление СУ МВД КР о возбуждении уголовного дела. По «секрету» он своим ближайшим 
соратникам говорит, что с Азимбеком Бекназаровым уже депутаты договорились и его услуга уже оплачена. Сумма 
называется 50 тысяч долларов США», не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство 
Бозгунбаева Сагына Бозгунбаевича. 

Обязать редакцию газеты «КыргызРуху» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в 
законную силу опубликовать на третьей странице газеты «Кыргыз Руху» опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «Старуха», «Горбатый»... Кого еще сдаст Бозгунбаев?» 26 августа 2005 
года, о том, что несколько сотен тысяч сомов было присвоено Бозгунбаевым за счет продажи путевок туристическим 
фирмам и частным лицам, что Бозгунбаев - «хапуга», что «такие подарки, считают умные люди, за «спасибо» не 
делают даже самые законченные идиоты, если даже в учредителях ОсОО значится сын мэра города Чолпон-Ата. 
Парадоксы хищений по-бозгунбаевски... Это не выделение сотен тысяч сомов работникам радио-теле и печатных 
СМИ за теле/радио передачи и публикации статей типа: «Какой хороший Бозгунбаев!». Это такие же хищения, как 
продажа за 300 тысяч сомов огромного двухэтажного здания и прилегающих к нему прибрежных территорий в 
размере 3,8 гектара Узакматовой Т.Ш. А если учесть, что одна сотка прибрежных территорий стоит не менее 2 тысяч 
долларов США, то нетрудно подсчитать и «шапку», полученную руководителем ФПК только за землю», что «по 
распоряжению Бозгунбаева двухэтажное здание детского сада и прилегающие к нему территории на берегу 
кыргызской жемчужины были проданы гражданину Имангазиеву Ы.А. за 2 100 долларов США», что «И все это только 
небольшая часть преступлений, совершенных руководством ФПК под непосредственным участием и руководством 
великого профсоюзного хапуги Бозгунбаева Сагына Бозгунбаевича, хотя сам комбинатор уже открыто заявляет, что 
за все будет отвечать «ГОРБАТЫЙ» и «СТАРУХА», которые ставили свои подписи под документами», что 
«Бозгунбаев всех убеждает, что ... скоро, мол, сам генпрокурор отменит постановление СУ МВД КР о возбуждении 
уголовного дела. По «секрету» он своим ближайшим соратникам говорит, что с Азимбеком Бекназаровым уже 
депутаты договорились, и его услуга уже оплачена. Сумма называется 50 тысяч долларов США», не соответствуют 
действительности». 

Взыскать в пользу Бозгунбаева Сагына Бозгунбаевича с Омурзакова Ырысбека компенсацию морального вреда 
в размере 10 000 (десять тысяч) сомов. 

В остальной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в судебную коллегию по гражданским делам 

Бишкекского городского суда в течение 30 дней. 
 

Председательствующий: 
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Комментарий 
 
Решение суда законно и обоснованно. В распространенных ответчиками сведениях, содержатся 
порочащие истцов сведения, безусловно, задевают честь и достоинство истца. Судом в данном случае 
при определении размера компенсированного морального вреда были четко соблюдены принципы 
разумности и справедливости. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
28 февраля 2006 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда   

 
В составе председательствующего Оморовой М.М., 
судей Токсобаевой А.К., Алыбаевой Н.А., 
при секретаре Султаналиева Н. с участием: адвоката Острикова В.Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе редактора газеты 
«Трибуна» Омурзакова Ырысбека Асановича на решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 8 ноября 2005 
года, которым иск Бозгунбаева Сагына Бозгунбаевича к редакции газеты «Кыргыз Руху», Дуйшенбиеву Арыстанбеку 
и Омурзакову Ырысбеку о защите чести достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда 
удовлетворен частично. 

Взыскано в пользу Бозгунбаева С.Б. с Омурзакова Ы.А. компенсацию овального вреда в размере 10 000 сомов. 
Заслушав доклад судьи  Бишкекского городского суда Алыбаевой судебная коллегия, 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Бозгунбаев С.Б. обратился в суд с иском к главному редактору газеты «Трибуна» Омурзакову, главному 

редактору газеты «Кыргыз Руху» Дуйшенбиеву о защите чести и достоинства. 
Судом вынесено вышеуказанное решение. 
Не согласившись с решением, Омурзаковым подана апелляционная жалоба на предмет отмены решения суда. 
В жалобе указывается, что статья была опубликована с ведома главного редактора Дуйшенбиева, статью 

просил сам лично. 
22 октября Дуйшенбиев вручил, мне под роспись копию иска и повестку на 23.10.2005 г. Судья Давлетбаева 

заставила написать заявление с просьбой о переносе рассмотрения дела по причине того, что будет брать адвоката. 
Он договорился с адвокатом Харовым. Дата процесса уже была назначена, а у адвоката также было назначено 

дело, которое он вел в Бишкекском городском суде. 
Он зашел с заявлением о переносе на другой день, но судья, не приняв во внимание его заявление об 

отложении дела, вынесла решение. 
В судебном заседании апеллятором Омурзаковым было подано заявление об отказе от требований 

апелляционной жалобы. 
Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и заявления, судебная коллегия приходит 

к следующему. 
Согласно ст. 325 ГПК Кыргызской Республики лицо, подавшее апелляционную жалобу или представление, 

вправе отказаться от них до рассмотрения дела в суде. 
Омурзаков отказался от своей апелляционной жалобы, т.к. пришли к обоюдному соглашению по урегулированию 

данного дела. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 325 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Принять от Омурзакова Ы.А. отказ от апелляционной жалобы на решение Первомайского районного суда г. 

Бишкек от 8.11.2005 г. и апелляционное производство по данному делу прекратить. 
 
Председательствующий: 

 
 

Шрамко П. против редакции газеты «Республика» 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
10 ноября 2005 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Максимбековой Д.И., 
при секретаре Тентемишевой Ж., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шрамко П.Д. к редакции газеты «Республика» 
о взыскании компенсации морального вреда 

УСТАНОВИЛ: 

 
В производстве Первомайского районного суда имеется гражданское дело по иску Шрамко П.Д. к редакции 

газеты «Республика» о взыскании компенсации морального вреда. 
В судебное заседание представитель ответчика не явилась по причине болезни. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 217, 218 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 
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Производство по настоящему делу - приостановить. 
На определение может быть подана частная жалоба в Бишкекский городской суд в течение 10 дней. 

 
Председательствующий: 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

25 ноября 2005 года          г. Бишкек 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
Судья Первомайского районного суда города Бишкек Максимбекова Д.И.,  
рассмотрев гражданское дело по иску Шрамко П.Д. к редакции газеты «Республика» о взыскании компенсации 
морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Определением суда от 10.11.2005г. производство по настоящему делу было приостановлено. 
В настоящее время основания для приостановления производства по делу нет. 
Руководствуясь ст.220 ГПК Кыргызской Республики, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Возобновить производство по настоящему делу. Судебное заседание назначить на 5 декабря 2005 г. 14-00 

часов. 
 
Судья: 

 
Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Балкибеков С. 
против редакции газеты «Кыргыз Туусу», автора статьи Юсупова Д. и  

Генерального директора ГП «Комур» Рахманова П. 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

21 ноября 2005 года          г. Бишкек 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Давлетбаевой М.А., 
при секретаре Эсенгуловой Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании с участием сторон гражданское дело по иску Балкибекова С.Э. к 
редакции газеты «Кыргыз Туусу», Юсупову Д.О. и Рахманову П.П. о защите чести, достоинства, деловой репутации и 
компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Балкибеков С.Э. обратился в суд с иском к редакции газеты «Кыргыз Туусу», Юсупову Д.О. и Рахманову П.П. о 

защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда, указывая, что в газете «Кыргыз 
Туусу» в статье «Балкыбеков Казакстандын экономикасына иштеп жатат» 19 августа 2005 года было опубликовано 
интервью Генерального директора ГП «Комур» Рахманова П.П. В этом интервью, последний, назвал его врагом 
кыргызского государства, указав, что он работает на экономику Казахстана, покупая для ОАО «Электрические 
станции» казахский уголь по завышенной цене. Тем самым его обвинили в измене Родине, то есть в уголовном 
преступлении, не имея на это никаких оснований. Также он сообщил, что ОАО «Электрические, станции», которое он 
возглавляет, имеет задолженность перед ГП «Комур», что не соответствует действительности. Также Рахманов П.П. 
в своем интервью высказался о том, что он предоставляет Президенту Кыргызской Республики неправильную 
информацию, вводит его в заблуждение, то есть обманывает. Эти сведения являются непроверенными, не 
соответствующими действительности. Помимо газеты, указанная информация была распространена на Интернет-
сайте «www. tuusu.kg». В результате неограниченное число лиц получило доступ к этой информации. Высказывания 
Рахманова П.П., опубликованные газетой, являются оскорбительными, унизительными для него, порочат его честь, 
достоинство и деловую репутацию как гражданина и как руководителя предприятия, так как в указанной публикации 
ответчики обвинили его в нечестном, недобросовестном исполнении им его служебных обязанностей.. Просил 
признать сведения, опубликованные газетой «Кыргыз Туусу», не соответствующими действительности, порочащими 
его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать редакцию напечатать опровержение в газете и в Интернет-
сайте, взыскать в его пользу компенсацию морального вреда с редакции газеты «Кыргыз Туусу» - 250 000 сомов, с 
Рахманова П.П. - 1 000 000 сомов, с Юсупова Д.О. - 250 000 сомов. 

Истец Балкибеков С.Э. был надлежаще извещен о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился, о 
причинах неявки не сообщил, заявлений от него не поступало. Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд 
признает причины неявки истца неуважительными и считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие, с 
участием его представителя и с учетом пояснений, данных им в предыдущем судебном заседании. 

Так, будучи опрошенным, в предыдущем судебном заседании, истец поддержал свои исковые требования, 
просил удовлетворить в полном объеме. 

Представитель истца Балкибекова С.Э. Базаркулов А.Т., действующий по доверенности от 21 сентября 2005 
года, иск поддержал, просил удовлетворить в полном объеме. 
Представитель ответчика редакции газеты «Кыргыз Туусу» Карынов Ч.К., действующий по доверенности от 5 октября 
2005 года, и ответчик Юсупов Д.О. иск не признали, и пояснили, что статья «Балкыбеков Казакстандын 
экономикасына иштеп жатат», опубликованная в газете «Кыргыз Туусу» 19 августа 2005 года, представляет собой 
интервью Генерального директора ГП «Комур» Рахманова П.П. Все опубликованные в ней сведения были 
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предоставлены самим Рахмановым П.П. Запись интервью велась на диктофон. Кроме того, Рахманов П.П. 
представил журналисту Юсупову Д.О. ряд документов, подтверждающих содержание интервью. Поэтому 
необходимости повторно проверять достоверность этих сведений не было. Тем не менее, 2 сентября 2005 года 
редакция по просьбе Балкибекова С.Э. опубликовала его интервью, по существу являющееся опровержением 
сведений, распространенных Рахмановым П.П. Считая требования иска, заявленные по отношению к газете и 
журналисту, необоснованными, просили в иске отказать. 

Ответчик Рахманов П.П. иск не признал и пояснил, что он настаивает на достоверности сообщенных им в 
интервью сведений. Эти сведения подтверждаются представленными им справками и информациями о стоимости 
угля. Согласно этим документам, Балкибеков С.Э., являющийся Генеральным директором ОАО «Электрические 
станции», закупает казахстанский уголь по завышенным ценам, в то время как у него есть, и возможность и он 
обязан в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики покупать уголь у кыргызских 
производителей. Поэтому он сделал вывод о том, что Балкибеков С.Э., оказывая содействие казахским 
производителям угля, тем самым является изменником Родины, предателем, врагом нашего государства. Кроме 
того, он ввел в заблуждение Президента Кыргызской Республики, указав, что казахский уголь стоит дешевле нашего, 
кыргызского. Этот вопрос обсуждался на совещании у Премьер-министра Кыргызской Республики, где Балкибекову 
С.Э. было сделано замечание. ОАО «Электрические станции» также имеет непогашенную задолженность перед ГП 
«Комур», что он сообщил в интервью. Поэтому, полагая, что все сообщенное им достоверно, просил в иске отказать. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
В силу пункта 1 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать опровержения сведений, 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. 
В статье «Балкибеков Казакстандын экономикасына иштеп жатат» в газете «Кыргыз Туусу» от 19 августа 2005 

года на одиннадцатой странице было опубликовано интервью Генерального директора ГП «Комур» Рахманова П.П. 
В абзаце пятнадцатом этой публикации Рахманов П.П. указывает, что Балкибеков С.Э. «работает на экономику 

Казахстана. Я могу его открыто назвать врагом кыргызского государства. И я прошу об этом написать». 
В судебном заседании Рахманов П.П. пояснил, что, высказывая это суждение, он имел в виду ситуацию, 

сложившуюся с закупками угля. По его информации, ОАО «Электрические станции», директором, которого является 
истец Балкибеков С.Э., закупает уголь у казахских производителей, платя 26-27 долларов за тонну, в то время как 
есть возможность покупать более дешевый уголь в Кыргызстане. Кроме того, закупка кыргызского угля является 
обязанностью ОАО «Электрические станции» согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики. 

Эти доводы исследовались в судебном заседании. 
При этом установлено, что стоимость угля приобретенного в Казахстане с учетом транспортировки, составляет  

в зависимости от марки угля от 996 сомов 30 тыйынов до 1 094 сомов 70 тыйынов, в то время как Кара-Кечинский и 
Ташкумырский (кыргызский) уголь стоит с учетом транспортировки до ТЭЦ города Бишкек 1 128 и 1 400 сомов 
соответственно. Это обстоятельство подтверждается представленной представителем истца Базаркуловым А.Т. 
справкой ОАО «Электрические станции» от 20 октября 2005 года, а также договором о поставке угля от 27 июня 2005 
года, заключенным ОАО «Электрические станции» с ГП «Комур». 

Судом установлено также, что постановлением Правительства Кыргызской Республики «О конкретных мерах, 
принимаемых для подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 
2005-2006 года» от 14 мая 2005 года ОАО «Электрические станции» рекомендована заготовка угля - 750 тысяч тонн, 
в том числе отечественного угля - 120 тысяч тонн, из них 113 тысяч тонн - с месторождения Кара-Кече и 7 тысяч тонн 
с месторождения Таш-Кумыр. Таким образом, Правительством Кыргызской Республики ОАО «Электрические 
станции» закупка угля у казахских производителей не запрещалась. 

Допрошенный в судебном заседании Балкибеков С.Э. также пояснил, что закупать уголь у кыргызских 
производителей в полном объеме ОАО «Электрические станции» возможности не имеет, так как кыргызский уголь по 
техническим параметрам не соответствует предъявляемым к нему требованиям по качеству. Это подтверждается 
представленными истцом письмами ТЭЦ города Бишкек в адрес ГП «Комур» от 4, 19, 27 июля, 1, 2, 3, 5, 8 августа и 8 
сентября 2005 года. Кроме того, с учетом транспортных расходов местный уголь обходится дороже казахского. 

При таких обстоятельствах суд полагает, что сведения о том, что Балкибеков С.Э., не желая покупать уголь у 
кыргызских производителей, тем самым работает на экономику Казахстана, не соответствуют действительности. Как 
видно из вышеуказанного постановления Правительства, Балкибеков Э.С. принял решение о закупке казахского угля 
не самостоятельно, а с разрешения Правительства Кыргызской Республики. Кроме того, ОАО «Электрические 
станции», Генеральным директором которого является истец, закупает уголь также и у ГП «Комур», что не дает 
Рахманову П.П. оснований говорить о том, что Балкибеков С.Э. в своей деятельности руководствуется лишь 
интересами казахских производителей. 

Согласно словарю русского языка под редакцией Ожегова С.И. (М., 1953) «враг» - это тот, кто находится в 
состоянии вражды с кем-нибудь, противник; военный противник, неприятель; принципиальный противник чего-
нибудь. 

Тем самым вышеназванным высказыванием Рахманов П.П. сообщает, что истец Балкибеков С.Э. в своей 
деятельности руководствуется не государственными, а личными интересами, действуя против и во вред интересов 
своего государства. 

Доказательств же такой деятельности Балкибекова С.Э. ответчики, как было указано выше, суду не представили. 
Таким образом, ответчики редакция газеты «Кыргыз Туусу», автор статьи Юсупов Д.О. и непосредственный 

распространитель сведений Рахманов П.П. распространили непроверенные, не соответствующие действительности 
сведения, хотя в соответствии с требованиями части второй статьи 20 Закона «О средствах массовой информации» 
и части первой статьи 7 Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» журналист обязан 
проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений, а также представлять объективную 
информацию. 

Суд полагает, что, ответчики, сообщив в газете о том, что истец, являющийся Генеральным директором ОАО 
«Электрические станции», сознательно, умышленно поступает во вред кыргызского государства, работая на 
экономику соседнего государства Кыргызстана, тем самым обвинили его в нечестности, отсутствии патриотизма, 
нежелании соблюдать государственные интересы. В связи, с чем суд полагает, что эти не соответствующие 
действительности сведения являются порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, так как связаны с 
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обвинением его в ненадлежащем исполнении им его должностных обязанностей, нечестном, неправильном 
поведении. 

В шестнадцатом абзаце оспариваемой истцом публикации сообщается: «А руководитель АО «Электростанции» 
С. Балкибеков предоставляет Президенту неверную информацию и вводит его в заблуждение. До сих пор я не видел 
такого руководителя, не чувствующего ответственности и приносящего вред Кыргызстану». 

Рахманов П.П. пояснил суду о том, что в указанном абзаце он говорил о том, что у ОАО «Электрические 
станции» имеется непогашенная задолженность за поставку угля перед ГП «Комур», в результате чего последнее не 
имеет финансовой возможности вывезти уголь с разреза и вынужденно срывает сроки поставки. Также он пояснил, 
что был на приеме у Президента Кыргызской Республики Бакиева К.С., в ходе которого тот позвонил Балкибекову 
С.Э. и последний в телефонном разговоре с Президентом заверил его, что не имеет непогашенной задолженности 
перед ГП «Комур». Тем самым Балкибеков С.Э. умышленно ввел Президента в заблуждение. Поэтому он сделал 
вывод о том, что Балкибеков С.Э. не чувствует ответственности перед государством, тем самым причиняя ему вред. 

Однако в ходе судебного заседания Рахманов П.П. не представил суду доказательств того, что Балкибеков С.Э. 
предоставил Президенту неверную информацию. При этом Рахманов П.П. ссылался на представленный им протокол 
совещания у Премьер-министра Кыргызской Республики от 16 августа 2005 года № 14-15. 

Но из указанного протокола видно, что на совещании у и.о. Премьер-министра Кыргызской Республики Кулова 
Ф.Ш. обсуждался вопрос о поставке угля на ТЭЦ города Бишкек. При этом ОАО «Электрические станции» было 
рекомендовано обеспечить финансирование поставки местного угля в соответствии с постановлением Кыргызской 
Республики от 14 мая 2005 года №» 187, а ГП «Комур» до конца 2005 года обеспечить поставку 100 тысяч тонн 
качественного местного угля на ТЭЦ города Бишкек. Вопрос о предоставлении Президенту Кыргызской Республики 
той или иной информации на этом совещании не обсуждался. Следовательно, указанный протокол не может служить 
доказательством соответствия действительности оспариваемых истцом сведений. 

Вместе с тем из представленных сторонами документов действительно усматривается, что у ОАО 
«Электрические станции» имеется задолженность перед ГП «Комур» в размере 721 598 сомов 46 тыйынов по 
договорам от 31 мая 2004 года и 27 июня 2005 года. Это подтверждается актом сверки от 18 августа 2005 года, 
подписанным представителями ОАО «Электрические станции» и ГП «Комур». Однако это обстоятельство само по 
себе не является подтверждением предоставления Балкибековым С.Э. недостоверной информации Президенту 
Кыргызской Республики, а также того, что он как руководитель не чувствует ответственности и приносит вред 
Кыргызстану. Спор же, возникший между ОАО «Электрические станции» и ГП «Комур» по вопросу о взыскании 
задолженности по договору, может быть разрешен путем предъявления ГП «Комур» соответствующего иска в 
порядке гражданского судопроизводства. 

Поэтому суд считает эти сведения не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство 
и деловую репутацию, поскольку ответчики, сообщив, что истец предоставил Президенту Кыргызской Республики 
неверную информацию, является руководителем, не чувствующим ответственности, приносящим вред государству, 
тем самым выразил сомнение в эффективности работы истца как Генерального директора ОАО «Электрические 
станции» и обвинил его в недобросовестном исполнении им своих служебных, должностных обязанностей, 
нанесении ущерба государству. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны доказать 
те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. В данном случае 
обязанность доказывания соответствия распространенных сведений действительности возлагается на ответчиков. 

Согласно части второй статьи 20 Закона «О средствах массовой информации», статьи 7 Закона «О защите 
профессиональной деятельности журналиста» журналист при осуществлении своей профессиональной 
деятельности обязан проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений. 

Давая юридическую оценку добытым доказательствам, суд считает, что опубликованные Рахмановым П.П., 
газетой «Кыргыз Туусу» и журналистом Юсуповым Д.О. 19 августа 2005 года в статье «Балкыбеков Казакстандын 
экономикасына иштеп жатат» сведения о том, что Балкибеков С.Э. «работает на экономику Казахстана», что он 
«враг кыргызского государства», что он «предоставляет Президенту неверную информацию и вводит его в 
заблуждение», что он не чувствует ответственности и приносит вред Кыргызстану, не соответствуют 
действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Балкибекова С.Э. и подлежат опровержению в 
соответствии с пунктом 2 статьи 18 ГК Кыргызской Республики и статьей 17 Закона «О средствах массовой 
информации» в том же средстве массовой информации - в газете «Кыргыз Туусу» на одиннадцатой странице в 
тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения суда в законную силу. 

При этом суд не принял во внимание доводы представителя редакции газеты «Кыргыз Туусу» Карынова Ч.К. и 
Юсупова Д.О. о том, что газетой уже было опубликовано опровержение на оспариваемую истцом статью путем 
размещения в газете интервью истца. Действительно, 2 сентября 2005 года в газете «Кыргыз Туусу» было 
опубликовано интервью Балкибекова С.Э. под названием «Комурдун сапатына конул бурсак». Однако эта статья 
может рассматриваться лишь как ответ самого Балкибекова С.Э.на публикацию Рахманова П.П. и Юсупова Д.О., но 
не как официальное опровержение, поскольку она не содержит указания на то, что опубликованные ранее 
ответчиками сведения не соответствуют действительности. 

Суд считает, что опубликованием ответчиками вышеназванных сведений истцу был причинен моральный вред, 
выразившийся в нравственных страданиях, переживаниях, возмущении, в чувстве стыда-за несправедливые 
выводы, высказывания и обвинения газеты и Рахманова П.П. в его адрес. Это было усугублено тем, что выпуск 
газеты «Кыргыз Туусу» от 19 августа 2005 года был распространен на территории всей республики тиражом 6 588 
экземпляров, что подтверждается справкой редакции от 25 октября 2005 года. В связи, с чем опубликованная этим 
изданием информация была открыта для сведения неограниченного числа лиц на территории всей республики и за 
ее пределами.  

В силу пункта 5 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь и достоинство, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения морального вреда, причиненного их распространением. 

Поэтому, принимая во внимание характер и содержание публикации, степень распространения недостоверных 
сведений, характер причиненных истцу нравственных страданий, исходя из требований разумности и 
справедливости, а, также учитывая материальное положение ответчиков, суд в соответствии со статьями 18, 1028 ГК 
Кыргызской Республики определяет подлежащее взысканию в пользу Балкибекова С.Э. возмещение морального 
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вреда в размере 10 000 сомов с редакции газеты «Кыргыз Туусу», 3 000 сомов - с непосредственного 
распространителя информации и 2 600 сомов - с Юсупова Д.О. как автора статьи. 

При этом суд полагает подлежащими отказу в удовлетворении требования иска Балкибекова С.Э. о признании 
несоответствующими действительности, порочащими истца сведений, распространенных ответчиками на Интернет-
сайте газеты «Кыргыз Туусу», и их опровержении на том же сайте. Согласно справки редакции от 25 октября 2005 
года выпуск газеты от 19 августа 2005 года в сети Интернет не публиковался ввиду отсутствия программного 
обеспечения веб-сайта. Доказательств же размещения указанного выпуска газеты в сети Интернет истец и его 
представитель суду не представили. 

Доводы представителя редакции Карынова Ч.К. и Юсупова Д.О. о том, что ответственность за публикацию 
рассматриваемого материала должен нести только Рахманов П.П., суд во внимание не принял, так как в силу статьи 
25 Закона «О средствах массовой информации» лицами, ответственными за нарушение этого Закона, являются 
учредитель средства массовой информации в лице руководителя, орган средства массовой информации в лице 
редактора и лицо, представившее информационный материал. Поэтому ответственность за распространение 
оспариваемых истцом сведений должны, помимо интервьюируемого Рахманова П.П., нести также редакция газеты 
«Кыргыз Туусу» и журналист Юсупов Д.О., опубликовавшие его интервью. 

При таких обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 
РЕШИЛ: 

 
Иск Балкибекова Сапарбека Эсеновича к редакции газеты «Кыргыз Туусу», Юсупову Доктурбеку Омуржановичу и 

Рахманову Пайзуллабеку Паязбековичу о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального 
вреда удовлетворить частично. 

Признать сведения, опубликованные в газете «Кыргыз Туусу» 19 августа 2005 года на одиннадцатой странице в 
статье «Балкыбеков Казакстандын экономикасына иштеп жатат», о том, что Балкибеков С.Э. «работает на экономику 
Казахстана», что он «враг кыргызского государства», что он «предоставляет Президенту неверную информацию и 
вводит его в заблуждение», что он не чувствует ответственности и приносит вред Кыргызстану, не 
соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Балкибекова 
Сапарбека Эсеновича. 

Обязать редакцию газеты «Кыргыз Туусу» в тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения в 
законную силу опубликовать на одиннадцатой странице газеты «Кыргыз Туусу» опровержение следующего 
содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «Балкыбеков Казакстандын экономикасына иштеп жатат» 19 августа 2005 
года, о том, что Балкибеков С.Э. «работает на экономику Казахстана», что он «враг кыргызского государства», что он 
«предоставляет Президенту неверную информацию и вводит его в заблуждение», что он не чувствует 
ответственности и приносит вред Кыргызстану, не соответствуют действительности». 

Взыскать в пользу Балкибекова Сапарбека Эсеновича компенсацию морального вреда с редакции газеты 
«Кыргыз Туусу» в размере 10 000 (десять тысяч) сомов, с Рахманова Пайзуллабека Паязбековича - 3 000 (три тысячи 
сомов) и с Юсупова Доктурбека Омуржановича -2 600 (две тысячи) сомов. 

В остальной части иска отказать. 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в судебную коллегию по гражданским делам 

Бишкекского городского суда в течение 30 дней. 
 

Председательствующий: 
 
Комментарий 
 
Трудно согласиться с выводами данного решения. Судом, вина газеты и журналиста ставится выше 
лица, давшего интервью последнему. При этом в суде интервьюер полностью согласился с текстом 
опубликованного материала. Более того, газета, предполагая вероятность продолжения и эскалации 
конфликта между двумя чиновниками, предоставила возможность истцу ответить на эту статью, чем 
он не преминул воспользоваться, тем не менее, подав на газету в суд.  
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
28 апреля 2006 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Сатыбалдиевой Н.А.,  
судей Доспаевой К.А., Алыбаевой Н.А., 
при секретаре Султаналиеве Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе главного редактора газеты 
«Кыргыз Туусу» Орунбекова Б. на решение Первомайского районного суда гор. Бишкек от 21 ноября 2005 года, 
которым иск Балкибекова Сапарбека Эсеновича к редакции газеты «Кыргыз Туусу». Юсупову Д. О. и Рахманову П.П. 
о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда удовлетворено частично. 

(Председательствующий: Давлетбаева М.А.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Алыбаевой Н.А., судебная коллегия 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Балкибеков С.Э. обратился с иском к редакции газеты «Кыргыз Туусу», Юсупову Д.О. и Рахманову П.П. о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. 
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Судом вынесено указанное выше решение. 
Не согласившись с решением суда, главный редактор газеты Орунбеков подал кассационную жалобу. 
Новый главный редактор газеты «Кыргыз Туусу» Саалаев Ж., корреспондент Д. Юсупов подали заявление об 

отказе от жалобы и оставлении жалобы без рассмотрения, так как было достигнуто соглашение с истцом. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.337-6, 337-12, 340 ГПК Кыргызской Республики, судебная 

коллегия 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Принять от главного редактора газеты «Кыргыз Туусу» отказ от кассационной жалобы на решение 

Первомайского районного суда г. Бишкек от 21 ноября 2005 г. и прекратить кассационное производство поданному 
делу. 

 
Председательствующий: 
 
 
 

Омбудсмен КР Турсунбай Бакир уулу против редакции  
газеты «Кыргыз-Туусу» и журналиста Камытова К. 

 
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

15 декабря 2005 года          г. Бишкек 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Ж.Н. Мурзалиевой, 
Сскретаря  Н. Суракматовой, 
с участием представителя истца Турсунбай Бакир уулу, рассмотрев иск Турсунбай Бакир уулу к редакции газеты 
«Кыргыз-Туусу» и К. Камытову о защите чести и достоинства, деловой репутации и о взыскании морального вреда. 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Турсунбай Бакир уулу обратился в суд с иском к редакции газеты «Кыргыз-Туусу» и К. Камытову о защите чести,  

достоинства и деловой репутации и о взыскании морального вреда. Поскольку автор К. Камытов в газете «Кыргыз 
Туусу» от 8 - 11 июля 2005 года за № 52, в рубрике «Личное мнение» опубликовал статью под названием 
«Правозащитник не справедлив», где было указано, что «Многие не знают, что Турсунбай Бакир уулу назначил своих 
родственников и земляков в своей отрасли. Его сестра и его свояки занимают ответственные должности. Ранее 
работавшие в Жалалабадской области Н.Нышанов, К.Ахмаедов также были уволены, на их места без опаски, 
назначил своих родственников». Автор делает однозначный вывод о существовании доказываемого факта. 

В соответствии штатного расписания в Аппарате Омбудсмена Кыргызской Республики работают 88 сотрудников. 
В соответствии со ст. 68 Трудового кодекса Кыргызской Республики запрещается совместная работа на одном или 
том же государственном предприятии в учреждении, организации лиц состоящих между собой в близком родстве или 
свойстве (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья сестры, родители и дети супругов). На 
основании штатного расписания вместо Нышанова Н. был принят М. Мамытов, вместо Б.Ахметова У.Омокеев. Они 
прошли на конкурсном основании и не являются родственниками. Автор распространением заведомо ложных, 
неточных, искаженных сведений опубликованных в средствах массовой информации, нанес вред деловой репутации 
Турсунбай  Бакир уулу. 

Омбудсмен на основании Закона Кыргызской Республики «Об Омбудсмене», осуществляет контроль за 
соблюдением законных интересов, прав человека, добросовестности, справедливости закона. 

Далее автор в оспариваемой статье указывает нижеследующее: «В речи кандидата в президенты Турсумбай 
Бакир уулу неоднократно упоминает «О Всевышнем», знающим наизусть заветы Корана. Однако в любом месте и 
при любых обстоятельствах может доказать, что он (Турсунбай Бакир уулу) является лицом, высказывания и 
действия которого противоречат друг другу». 

В связи с изречением автора люди неправильно воспринимают Турсунбека Бакир уулу, как человека незнающего 
заветы Корана, не исполняющего его наставления. На основании чего автор поставил под сомнение веру истца в 
Аллаха, опорочил его честь и достоинство. Автор в своей статье, не привел доказательства того, что истец нарушил 
этические нормы и правила поведения заветов Корана. В указанных обстоятельствах высказывания автора порочат 
честь, достоинство и деловой репутации истца. В указанной статье не были предусмотрены нормы ст. 23 Закона 
Кыргызской: Республики «О средствах массовой информации». Данная информация не проверялась на 
достоверность, является ущемляющим и не соответствует действительности. Распространением этих сведений 
истцу был причинен моральный вред. Истец был вынужден оправдывается перед неограниченным количеством 
людей о не соответствии указанной информации действительности, был вынужден доказать его приверженность 
заветом Корана. В связи с чем он обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, поскольку по 
мнению истца в указанной статье «Правозащитник не справедлив» материалы не соответствуют действительности, 
согласно п.2 ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики признать ее неверной и вправе требовать 
возмещения морального вреда. 

На основании изложенного истец просил у суда признать, сведения, изложенные в статье не соответствующими 
действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязать руководство газеты «Кыргыз 
Туусу» опубликовать: опровержение  тем же тиражом в той же странице. Взыскать за причиненный моральный вред 
с редакции газеты «Кыргыз Туусу» в пользу истца 1 000 000 сомов, с К.Камытова 5 000 000 сомов. 

На судебном заседании представитель истца Загибаев К.Ж, просил удовлетворить исковые требования. 
На судебное заседание не явились ответчики - представитель редакции газеты «Кыргыз Туусу» и К.Камытов, о 

причинах не явки суду не было сообщено, и не поступало каких-либо заявлений. 
Суд пришел к выводу о необоснованности не явки ответчиков. В связи с этим, суд полагает рассмотреть дело 

без их участия. 
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Выслушав выступление представителя истца, изучив материалы дела, суд пришел к выводу. 
Согласно п. 1 ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду 

опровержение сведений порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. 
В рубрике «Личное мнение» газеты «Кыргыз Туусу» в № 52 от 8-11 июля 2005 года опубликована на 12 странице 

статья  Камытова К. «Правозащитник не справедлив». В ней указано: «Многие не знают, что Турсунбай Бакир уулу 
назначил своих родственников и земляков в аппарате Омбудсмена. Его сестра и его свояки занимают ответственные 
должности. Ранее работавшие в Жалалабадской области Н.Нышанов, К.Ахмаедов также были уволены, на их места 
без опаски, назначил своих родственников». «...Однако в любом месте и при любых обстоятельствах может 
доказать, что он (Турсунбай Бакир уулу) является лицом, высказывания и действия которого противоречат друг 
другу». 

Доказательства в правдивости указанной информации ответчиком не представлены. 
Представителем истца были представлены доказательства, о том, что эти сведения не соответствуют 

действительности. Согласно информации отдела кадров и отдела по специальным делам Кыргызской Республики 
установлено, что в Аппарате Омбудсмена Кыргызской Республики не работают близкие родственники Турсунбай 
Бакир уулу. 

На основании чего суд полагает, что эта информация является  несоответствующими действительности, 
порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, так как они ставят под сомнение законность действий истца 
в качестве руководителя, а также дают негативную (двуличную) характеристику истцу. 

Сведения в части «В речи кандидата в президенты Турсумбай Бакир уулу не однократно упоминает «О 
Всевышнем», знающим заветы Корана» суд считает, что и данные сведения не порочат честь, достоинство и 
деловую репутацию истца, поскольку истец представлен другим жителям как лицо верующий в бога и хорошо 
знающий Коран. Суд не может посчитать эти сведения порочащими, так как это конституционное право истца. 

Согласно п. 1 ст. 60 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, 
должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются, как на основания своих требований и возражений. В 
таких случаях бремя доказывания о правдивости распространяемых сведений возлагается на ответчика. 

В силу ст. 25 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» и ст. 11 Закона Кыргызской 
Республики «О гарантиях и свободе доступа к информации» средства массовой информации обязаны проверить 
достоверность публикуемой информации, и несут совместно с источником информации ответственность за ее 
достоверность в порядке, установленном законодательством. 

В соответствии со ст. 20 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» и ст. 7 Закона 
Кыргызской Республики «О защите профессиональной деятельности журналиста» средства массовой информации 
при выполнении профессиональных обязанностей обязаны проверять достоверность публикуемых материалов. 

На основании добытых доказательств, путем юридической оценки суд приходит к выводу, что сведения 
распространенные в газете «Кыргыз Туусу» в № 25 от 2005 года «Многие не знают, что Турсунбай Бакир уулу 
назначил своих родственников и земляков в аппарате Омбудсмена. Его сестра и свояки занимают ответственные 
должности. Ранее работавшие в Жалалабадской области Н.Нышанов, К.Ахмаедов также были уволены, на их места 
без опаски, назначил своих родственников». «...Однако в любом месте и при любых обстоятельствах может 
доказать, что он (Турсунбай Бакир уулу) является лицом, высказывания и действия которого противоречат друг 
другу» - не соответствуют действительности, посягают на честь, достоинство и деловую репутацию истца, в связи с 
чем, в соответствии с п.2 ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики суд приходит к выводу их признать 
недействительными и согласно ст. 17 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» после 
вступления решения в законную силу в течение 30 дней в лице руководства газеты обязать опубликовать 
опровержение. 

Редакцией газеты «Кыргыз Туусу» причинен моральный вред истцу путем распространения ложных сведений, 
порочащие честь и достоинство истца. Кроме того, данные сведения были распространены тысячным тиражом во по 
всей республики. 

Согласно п.5 ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, вправе наряду с 
опровержением таких сведений требований возмещения убытков и морального вреда, причиненных их 
распространением. 

Принимая во внимание то, что характер и суть распространенной не соответствующей информации, 
перенесенной морально-нравственных страданий, с учетом целесообразности и справедливости, а также принимая 
во внимание материальное положение ответчиков, руководствуясь ст.ст. 18, 1028 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики надлежит взыскать за причиненный моральный вред с редакции газеты «Кыргыз Туусу» в пользу истца 
10 000 сомов, с К.Камытова 5 000 сомов. 

При указанных обстоятельствах исковое заявление подлежит частичному удовлетворению. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 197-201, 205, 211 Гражданского процессуального кодекса 

Кыргызской Республики, суд 
РЕШИЛ: 

 
Исковое заявление Турсунбай Бакир уулу к редакции газеты «Кыргыз Туусу», К.Камытову о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и о возмещении морального вреда удовлетворить частично. 
Сведения, указанные в статье «Правозащитник не справедлив» опубликованные Камытовым Кушназаром на 12 

странице газеты «Кыргыз Туусу» в № 52 от 8-11 июля 2005 года «Многие не знают, что Турсунбай Бакир уулу 
назначил своих родственников и земляков в аппарате Омбусмена. Его сестра и свояки занимают ответственные 
должности. Ранее работавшие в Жалалабадской области Н.Нышанов, К.Ахмаедов также были уволены, на их места 
без опаски назначил своих родственников». «...Однако в любом месте и при любых обстоятельствах может доказать, 
что он (Турсунбай Бакир уулу) является лицом, высказывания и действия которого противоречат друг другу» не 
соответствуют действительности, признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Турсунбай Бакир 
уулу.  

После вступления решения в законную силу в течение 30 дней редакция газеты «Кыргыз туусу» на двенадцатой 
странице должна опубликовать опровержение следующего содержания: «Информация, указанная в статье 
«Правозащитник не справедлив» опубликованная Камытовым Кушназаром на 12 странице газеты «Кыргыз Туусу» в 
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№ 52 от 8-11 июля 2005 года «Многие не знают, что Турсунбай Бакир уулу назначил своих родственников и земляков 
в аппарате Омбусмена. Сестры и свояки занимают ответственные должности. Ранее работавшие в Жалалабадской 
области Н.Нышанов, К.Ахмаедовы также были уволены, на их места без опаски, назначил своих родственников». 
«...Однако в любом месте и при любых обстоятельствах может доказать, что он (Турсунбай Бакир уулу) является 
лицом, высказывания и действия которого противоречат друг другу» не соответствуют действительности. 

Взыскать в счет возмещения морального вреда с редакции газеты «Кыргыз Туусу» в пользу Турсунбай Бакир 
уулу 10 000 сомов. 

Взыскать в счет возмещения морального вреда с Камытова Кушназара в пользу Турсунбай Бакир уулу 5 000 
сомов. 

Остальные требования оставить без удовлетворения. 
Ответчики с момента получения решения суда вправе в течение пяти дней обжаловать в Первомайский 

районный суд, по истечению этого срока в течение 30 дней обжаловать в Бишкекский городской суд. 
 

Председательствующий: 
 
Комментарий 

 
В случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте 
заседания, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства, если против этого не 
возражает истец. Не явка ответчиков в суд без уважительной причины, конечно же, не красит их. 
 
 
Свердловский районный суд г. Бишкек 
 

Мавляшев М. против редакции газеты «Вечерний Бишкек» 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
16 июня 2005 года          г. Бишкек 

Свердловский районный суд г. Бишкек 
 

В составе председательствующего Базаралиевой A.M., 
при секретаре Джапаровой М., 
рассмотрев в судебном заседании заявление Мавляшева Ментая по пересмотру дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Мавляшев М. обратился в суд с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
В обосновании своего заявления Мавляшев М. пояснил, что решением Свердловского районного суда г. Бишкек 

от 7 мая 2003 г. в иске к редакции газеты «Вечерний Бишкек» о защите чести, достоинства и компенсации 
морального вреда ему было отказано. Как показало время, отказ был необоснован. Статья была заказная - заказчик 
Бишкекская мафия «Вечерний Бишкек». Правовые органы были лакеями Бишкекской мафии. Департамент 
Кыргызпочтасы не раз давал обещания, что его письма будут доходить до адресата, но обещания не выполнил. В 
настоящее время сменилось руководство Правительства и газеты «Вечерний Бишкек». В связи с этим просит 
пересмотреть решение Свердловского районного суда от 7 мая 2003 г. по вновь открывшимся обстоятельствам, 
признать статью «Кто хочет стать миллионером» не соответствующей действительности и взыскать в его пользу 
моральный вред 1 000 000 сомов. 

Заинтересованное лицо представитель редакции газеты «Вечерний Бишкек», в. суд не явился, хотя был 
извещен о времени и месте судебного заседания. 

Выслушав пояснения заявителя, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
В соответствии со ст. 361 ГПК Кыргызской Республики судебные акты, вступившие в законную силу, могут быть 

пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. Основаниями для пересмотра судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам являются существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 
известны заявителю. 

Решением Свердловского районного суда от 7 мая 2003 г. в иске Мавляшева М. к редакции газеты «Вечерний 
Бишкек» о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда было отказано. Определением судебной 
коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 8 июля 2004 г. и постановлением Верховного суда 
Кыргызской Республики от 23 октября 2003 г. решение суда от 7 мая 2003 г. оставлено в силе. 

Суд считает, что основание указанное Мавляшевым М. в заявлении не является вновь открывшимся 
обстоятельством по делу о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда, которое существенно 
может повлиять на вывод суда. 

На основании вышеизложенного, суд считает, что заявление Мавляшева М. необоснованно и подлежит 
отклонению. 

Руководствуясь ст.ст.361-366 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
В удовлетворении заявления Мавляшева Ментая о пересмотре решения Свердловского районного суда г. 

Бишкек от 7 мая 2003 г. по вновь открывшимся обстоятельствам отказать. 
Определение может быть обжаловано в течение 10 дней в Бишкекский городской суд. 

 
Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
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26 июля 2005 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам  

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Оморовой М.М., 
судей Жакыбердиева Ж., Сатыбалдиевой Н.А., 
при секретаре Уркалиевой Н., 
с участием представителя редакции газеты «Вечерний Бишкек» по доверенности Нечайкина О., рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело по частной жалобе Мавляшева М. на определение Свердловского 
районного суда г. Бишкек от 16 июня 2005 года, которым; 

В удовлетворении заявления Мавляшева М. о пересмотре решения Свердловского районного суда г. Бишкек от 
7 мая 2003 года по вновь открывшимся обстоятельствам, отказано. 

(председательствующий Базаралиева A.M.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Жакыбердиева Ж.., судебная коллегия, 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Мавляшев М. обратился в суд с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, 

ссылаясь на то, что решением Свердловского районного суда г. Бишкек от 7 мая 2003 года в его иске к редакции 
газеты «Вечерний Бишкек» о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда было отказано. Как 
показало время отказ был необоснован. Статья «Кто хочет стать миллионером» была заказная - заказчик 
Бишкекская мафия «Вечерний Бишкек». В настоящее время сменилось руководство газеты и Правительства, 
поэтому просит пересмотреть вышеназванное решение по вновь открывшимся обстоятельствам, признать статью 
«Кто хочет стать миллионером» не соответствующей действительности и взыскать в его пользу моральный вред 1 
млн сомов. 

Судом было принято вышеуказанное определение.  
Не соглашаясь с данным определением Мавляшов в своей частной жалобе просит его отменить, направит в тот 

же суд для пересмотра, указывая на то, что, находясь в доме престарелых требовал равенства наций, критиковал 
господство мафии. Его систематически избивали, часто попадал в травматологию. Обжалуемая статья не 
соответствует действительности. 

Рассмотрев материаты дела, обсудив доводы частной жалобы, выслушав пояснения представителя редакции 
газеты «Вечерний Бишкек» по доверенности Нечайкина О.М., возражавшего по жалобе, судебная коллегия приходит 
к следующему. 

Решением Свердловского районного суда от 7 мая 2003 года, оставленным без изменения в апелляционной и 
надзорной инстанцией, в иске Мавляшова М. к редакции газеты «Вечерний Бишкек» о защите чести, достоинства и 
компенсации морального вреда, было отказано. 

Мавляшов М. обратившись в суд просил пересмотреть данное решение, основываясь на единственное 
обстоятельство, что сменилось руководство газеты. 

Суд первой инстанции правильно пришел к выводу, что данное основание указанное Мавляшовым М. в 
заявлении не является вновь открывшимся обстоятельством и согласно ст.361 ГПК КР правильно отказал в 
удовлетворении его заявления, поэтому судебная коллегия оснований к удовлетворению частной жалобы 
Мавляшова М. и отмене определения суда не находит. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 340 ГПК КР, судебная коллегия, 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Определение Свердловского районного суда г. Бишкек от 16 июня 2005 года оставить без изменения, а частную 

жалобу Мавляшова М. - без удовлетворения. 
 
Председательствующий  
Судьи: 

Депутат Жогорку Кенеша КР Сабиров Д. против  
редакции газеты «Учкун» и журналиста Жамгырчиева К.  

  
 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

2 ноября 2005 года          г. Бишкек 
Свердловский районный суд города Бишкек 

 
В составе председательствующей судьи Арстанбаевой Д.Э.,  
при секретаре Каримове А., с участием переводчика Исмаиловой Ж., 
рассмотрев гражданское дело по иску Сабирова Д.М. к редакции газеты «Учкун», Жамгырчиеву К. о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, и о компенсации морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Сабиров Д.М. обратился в районный суд с иском к редакции газеты «Учкун», журналисту Жамгырчиеву К. 

(псевдоним Кенжетаев Эркин) о защите чести, достоинства деловой репутации и о компенсации морального вреда, 
указывая, что 30 апреля 2004 года в газете «Учкун» за № 17 была опубликована статья под рубрикой «Эмне 
жыттанат, ия?» под заголовком «Ошгазды ойрондогон Сабиров» Автор статьи приводить ряд, якобы нарушений и 
злоупотреблений, допущенных им, при осуществлении должностных полномочий, связанных с деятельностью 
Ошского управления, газового хозяйства АО «Кыргызгаз», пишет, что он воспользовался своим должностным 
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положением и чтобы погасить долги своей жены перед Кашгар- Кыштакской сельской управой на сумму 6,5 млн. 
сомов газифицировал Кашгар- Кыштакскую сельскую управу, причинил ущерб Ошскому управлению газового 
хозяйства на сумму 598,4 тысяч сомов и что он получил из кассы Ошгаз 4 92, 5 тысяч сомов, а остальное 
прикарманил. Также журналист утверждает, что он приватизировал столовую балансовой стоимостью 2 млн. 4 35 
тысяч сомов, принадлежащую Ошскому УГХ своему младшему сыну за 125 тысяч сомов. Все «факты» изложенные в 
статье не соответствуют действительности. 

На судебном заседании от Сабирова Д. М. поступило дополнение к исковому заявлению, в котором он 
указывает, что 13 мая 2005 года подано исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации. В 
качестве дополнения к исковому заявлению он хотел бы обратить внимание на положения статьи «Ошгазды 
ойрондогон Сабиров» в газете «Учкун» за номером № 17 от 30 апреля 2004 года, где содержатся сведения не 
соответствующие действительности. В статье указывается, 1) «Огорчительно, что они не ведали о худых проделках 
Даврон-жана, установленный им в Оше личную ханскую власть, устроенные им махинации и поддались ложной 
эмоции. Даврон - жан тем, давно укрепив власть собственной семейной династии в областной отрасли, умножив 
свое богатство, уже не признавал бишкекское руководство. Ныне на юге никто не посмеет ему перечить, на глазах 
величают того «Даврон-жан ака», а за спиной - «газомагнатом и миллионером». Есть правда в этих народных 
словах». Он считает, что эти сведения не соответствуют действительности. Ранее работая в городе Ош и в 
должности начальника Ошского управления газового хозяйства АО «Кыргызгаз» исполнял свои функциональные 
обязанности в рамках отведенных ему полномочий. Никаких махинаций он не совершал, «укреплением собственной 
семейной династии в областной отрасли, умножением своего богатства», о чем говорится в статье, не занимался. 
Работая в должности начальника Ошского УГХ по отношению к руководству АО «Кыргызгаз» находился в порядке 
подчиненности ни о каким непризнании Бишкекского руководства « не может быть и речи. 2) Наглядным показателем 
того, что ради интересов семейного бизнеса Даврон - жану ничего не жалко является тот факт, что самовольно, без 
согласия вышестоящего начальства прогазифицировав две улицы Оша и Кашкар-Кыштакский айыл окмоту, Кара- 
Суйского района, в то же время не позабыл и женину фирму «Прометей» прогазифицировав Кашкар - Кыштак за 
долги жены в сумме 6,5 миллион сомов. Он пошел на явное нарушение закона, демонтировав газоснабжающий г. 
Кара - Суу АГРС, переустановив ее в Кашкар - Кыштак. Из-за чего в г. Кара - Суу из магистрального газопровода 
Майли-Суу-Жалалабад-Ош перестало поступать «голубое топливо». Ради «Прометея» жены, Даврон-жан нанес 
ущерб «Ошгазу» на сумму 598, 4 тысяч сомов. Это и есть факт радения нашего депутата-ака своему семейному 
бизнесу». Проведение работы по газификации и выполнение других работ Ошский УГХ производилась в 
соответствии с графиком работы. Никаких нарушений закона «по газификации за долги жены..., демонтаж АГРС» и 
по другим перечисленным в статье эпизодам он не совершал. Ущерба «Ошгазу» на сумму 598, 4 тысяч сомов не 
наносил. Утверждение «о радении нашего депутата-ака по своему семейному бизнесу» не соответствуют 
действительности. 3) Д.Сабиров показал также свое умение и недюжинные способности к припискам. Постоянно 
совершает махинации с приписками за полученный из Узбекистана газ. Лишь в феврале 2003 года приписал 77 
тысяч кубометров газа, нанес тем самым государству ущерб на сумму 140,7 тысяч сомов. Для сокрытия приписок 
приписал отпущенный газ несуществующим абонентам и таким образом выходил сухим из воды. Таким образом, 
были приписаны 1 млн. 6400 сомов 193 абонентам как будто те пользовались газом, и повесил на их шею огромные 
долги. Перечисленных «приписок и махинаций» он не совершал и никому не «вешал на шею огромные долги».4) 
Также новинкой этого депутата - ака является практика ведения двойной бухгалтерии в отношении 
газопользователей. По одной из них ведется истинная бухгалтерия, а по другой - приписки, таким образом, голову 
мороча проверяющим и вышестоящему начальству. Вторую бухгалтерию абоненту не показывает». Он никогда не 
вел «двойной бухгалтерии» и не совершал других перечисленных нарушений. 5) Согласно положения «Кыргызгаз», 
управление «Ошгаз» является подчиненным головному предприятию. И хотя, Д.Сабиров прекрасно это знает, 
прикрывшись, то ли депутатским мандатом, то ли еще по другим причинам, почти не выполняет приказы и 
распоряжения вышестоящего руководства». Доводы автора статьи необоснованны и не соответствуют 
действительности. б) «Самодурствующий «газомагнат» для продажи спортивно - оздоровительного комплекса 
«Ошгаза» быстренько передает областному фонду Госкомимущества, получает из кассы предприятия 492,5 тысяч 
сомов, 111 тысяч из них переводит в виде первичной оплаты, а оставшуюся сумму кладет в собственный карман. В 
конце-концов махинации Д.Сабирова обнаруживаются и дикая прихватизация была приостановлена. Между тем 
растраченные деньги не возвращены в кассу предприятия до сих пор». Перечисленные денежные средства в сумме 
492,5 тысяч сомов из кассы предприятия он не брал. Сказанное им подтверждается справкой ОУГХ от 04.06.2004 
года. Соответственно он не мог, как утверждает автор «оставшуюся сумму положить в собственный карман» И он не 
продавал спортивно- оздоровительного комплекса «Ошгаза».7) «Хотя у Даврон-жана и не получилось с 
приватизацией спортивно - оздоровительного комплекса, он сумел- таки приватизировать в пользу сына столовую 
«Ошгаза». Он не приватизировал столовую «Ошгаза» в пользу сына» и не мог этого сделать, поскольку в 
законодательстве существует установленная процедура порядок приватизации объектов. 8) «в общем, это есть лишь 
маленький эпизод из всех проделок депутата любителя многочисленных парламентских скандалов. Сегодня у него 
болит голова над тем как, их каких источников вернуть в казну приписанные ранее 31.2 миллионов из всех 
задолженных 50,4 миллионов сомов, как очиститься от греховностей «семейного» бизнеса. Думается, ему следовало 
бы помнить, что шила в мешке не утаишь, даже если добиться ухода неугодного начальства в лице А. Садыкова». 

До судебного заседания от истца Сабирова Д.М. поступило заявление о рассмотрение дела в его отсутствие и в 
присутствии его представителей. 

На судебном заседании представитель истца Умралиев Т., поддержав исковые требования, пояснил суду, что 
факты изложенные в статье, опубликованные 30 апреля 2004 года в газете «Учкун» за № 17 под рубрикой «Эмне 
жыттанат, ия?...» под заголовком «Ошгазды ойрондогон Сабиров» (автором статьи является журналист газеты 
Жамгырчиев Калил (псевдоним Кенжетаев Эркин), считает не соответствующими действительности и задевают 
честь, достоинство и деловую репутацию его подзащитного. Он полностью поддерживает доводы, изложенные ранее 
в исковом заявлении и в дополнении к нему хотел бы обратить внимание на ниже следующие положения: 

Утверждение автора о том, что «Сабиров Д.М., установил в Оше личную ханскую власть, укрепил власть 
собственной семейной династии в областной отрасли, умножил свое богатство, не признает Бишкекское 
руководство, и что на глазах его величают «Даврон-жан ака», а за спиной - «газмагнатом» и «миллионером» 
является ложным, и не соответствующими действительности. 
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Ранее, работая в городе Ош в должности начальника Ошского управления газового хозяйства АО «Кыргызгаз» 
Сабиров исполнял свои функциональные обязанности в рамках отведенных полномочий. Никаких «махинаций» он не 
совершал, «укреплением собственной семейной династии в областной отрасли, умножением своего богатства», о 
чем говорится в статье, не занимался. Работая в должности начальника Ошского УГХ по отношению к руководству 
АО «Кыргызгаз» Сабиров находиться в порядке подчиненности, и ни о каком «непризнании Бишкекского 
руководства» не может быть и речи. Никто его, как утверждается в статье «за спиной не величает - «газмагнатом» и 
«миллионером». Также, утверждение, что «наглядным показателем того, что ради интересов семейного бизнеса 
Сабиров самовольно, без согласия вышестоящего начальства прогазифицировал две улицы Оша и Кашкар - 
Кыштакский айыл окмоту Кара-Суйского района и фирму жены «Прометей» - прогазифицировал Кашгар-Кыштак за 
долги жены в сумме 6,5 млн. сомов. И тем самым, пошел на нарушение закона, демонтировав газоснабжающий 
город Кара-Суу АГРС, переустановив ее в Кашкар-Кыштак. Из-за чего в город Кара-Суу из магистрального 
газопровода Майлуу-Суу-Жалалабад-Ош перестало поступать «голубое» топливо. И что, ради «Прометея» жены, 
Даврон-жан нанес ущерб «Ошгазу» на сумму 598,4 тысяч сомов» является вымышленным и надуманным, поскольку 
проведение работы по газификации и выполнение других работ Ошским УГХ производилось в соответствии с 
графиком работы. Никаких нарушений закона по демонтажу АГРС и по другим перечисленным в статье эпизодам не 
совершалось. И уж ни о каком ущербе «Ошгазу» на сумму 598,4 тысяч сомов не наносилось. Вымышленные, 
авторами газеты утверждения, что якобы «Сабиров совершает махинации с приписками за полученный из 
Узбекистана газ, вешает на шею абонентов огромные долги за газ, и что была введена практика ведения двойной 
бухгалтерии, тем самым морочит голову проверяющим и вышестоящему начальству», являются полностью 
бездоказательными и ложными, поскольку никаких приписок и махинаций он не совершал, а домыслы авторов о том, 
что он вешает на шею огромные долги и ведет двойную бухгалтерию безосновательны и не имеют под собой 
доказательств. Ложные факты о том, что «Сабиров прикрываясь мандатом депутата, то ли еще по другим причинам, 
почти не выполняет приказы и распоряжения правления АО и пытается продать спортивно оздоровительный 
комплекс «Ошгаза», получает из кассы предприятия 492,5 тысяч сомов, 111 тысяч из них переводит в виде 
первичной оплаты, а оставшуюся сумму кладет в собственный карман». Этим автор статьи на него клевещет, 
поскольку по ранее занимаемой должности он находился в порядке подчиненности к АО «Кыргызгаз» и не мог не 
исполнять приказы и распоряжения вышестоящего руководства, ни о какой продаже спортивно-оздоровительного 
комплекса не было и речи. Что касается перечисленных денежных средств в сумме 492,5 тысяч сомов, то Справкой 
ОУГХ от 4.06.2004 г. подтверждается, что он не брал данную сумму и, следовательно, не мог, как утверждает автор 
«оставшуюся сумму положить в собственный карман». Также не оставляют сомнения в том, что все приводимые в 
статье факты об имевшей место приватизации в пользу сына столовой «Ошгаза», якобы приписанных 31,2 
миллионов и устраиваемых им парламентских скандалов являются ложными, бездоказательными и порочащими 
честь, достоинство и деловую репутацию, его подзащитного, поскольку они не имели места быть. Дополнительно к 
материалам дела с их стороны были приобщены документы от органов юстиции, свидетельствующие о том, что 
газета «Учкун» и учредитель названного СМИ являются в настоящее время действующими, на ликвидацию 
документы не подавали. Также в их адрес неоднократно были направлены все необходимые документы о 
предстоящих судебных разбирательствах. В исковом заявлении Сабирова Д.М. также имеется требование о 
взыскании с ответчиков суммы морального ущерба. Необходимо отметить, что публикации в газете по очернению 
была развязана в довыборный период в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, что соответственно 
негативно отразилось на имидже и авторитете Сабирова Д.М. в обществе. Также велики моральные страдания 
Сабирова Д.М., причиненные ему вышеназванной публикацией. Сабиров Д.М. попал в ситуацию, когда ему пришлось 
оправдываться в том, чего он не совершал. И до настоящего времени недостоверные сведения остаются никем не 
опровергнутыми. Все это негативно отражается на морально- психологическом состоянии представляемого. В связи 
с вышеизложенным и в соответствии со ст.ст. 11,18,1027,1028 ГК КР и ст.ст. 25,27 Закона КР «О средствах массовой 
информации» просит суд обязать редакцию газеты «Учкун» признать не соответствующими действительности и 
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Сабирова Д.М. сведения, изложенные в статье под рубрикой 
«Эмне жыттанат, ия?...» под заголовком «Ошгазды ойрондогон Сабиров» в газете «Учкун» за № 17 от 30 апреля 
2004 г, путем опубликования в газете «Учкун» опровержения следующего содержания: «Считать не 
соответствующими действительности, опубликованные в статье под рубрикой под рубрикой «Эмне жыттанат, ия?...» 
под заголовком «Ошгазды ойрондогон Сабиров» в газете «Учкун» за № 17 от 30 апреля 2004 г следующие сведения: 
- утверждение, что «Огорчительно, что они не ведали о худых проделках Даврон-жана, установленный им в Оше 
личную ханскую власть, устроенные им махинации и поддались ложной эмоции. Даврон-жан тем, давно укрепив 
власть собственной семейной династии в областной отрасли, умножив свое богатство, уже не признавал Бишкекское 
руководство. Ныне на юге никто не посмеет ему перечить, на глазах величают того «Даврон-жан ака», а за спиной - 
«газмагнатом» и «миллионером». Есть правда в этих народных словах»; - что «Наглядным показателем того, что 
ради интересов семейного бизнеса Даврон-жану ничего не жалко является тот факт, что самовольно, без согласия 
вышестоящего начальства прогазифицировав две улицы Оша и Кашкар-Кыштакский айыл окмоту Кара-Суйского 
района, в то же время не позабыл и женину фирму «Прометей» - прогазифицировал Кашкар-Кыштак за долги жены в 
сумме 6,5 млн. сомов. Он пошел на явное нарушение закона, демонтировав газоснабжающий город Кара-Суу АГРС, 
переустановив ее в Кашкар-Кыштак. Из-за чего в город Кара-суу из магистрального газопровода Майлуу-Суу-
Жалалабад-Ош перестало поступать «голубое» топливо. Ради «Прометея» жены, Даврон-жан нанес ущерб 
«Ошгазу» на сумму 598,4 тысяч сомов. Это и есть факт радения нашего депутата-ака своему семейному бизнесу»; - 
что «Д.Сабиров показал также свое умение и недюжинные способности к припискам. Постоянно совершает 
махинации с приписками за полученный из Узбекистана газ. Лишь в феврале 2003 года приписал 77 тысяч 
кубометров газа, нанес тем самым государству ущерб на сумму 140,7 тысяч сомов. Для сокрытия приписок приписал 
отпущенный газ несуществующим абонентам и таким образом выходил сухим из воды. Таким образом, были 
приписаны 1 млн. 6400 сомов 193 абонентам как будто те пользовались газом, и повесил на их шею огромные 
долги»; - что «Также новинкой этого депутата-ака является практика ведения двойной бухгалтерии в отношении 
газопользователей. По одной из них ведется истинная бухгалтерия, а по другой - приписки, таким образом, мороча 
голову проверяющим и вышестоящему начальству. Вторую бухгалтерию абоненту не показывает»; - что «Согласно 
положения «Кыргызгаза», управление «Ошгаз» является подчиненным головному предприятию. И Д.Сабиров 
прекрасно это знает, прикрывшись, то ли депутатским мандатом, то ли еще по другим причинам, почти не выполняет 
приказы и распоряжения правления АО»; - что «Самодурствующий «газомагнат» для продажи спортивно-
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оздоровительного комплекса «Ошгаза» быстренько передаёт областному фонду госимущества, получает из кассы 
предприятия 492,5 тысяч сомов, 111 тысяч из них переводит в виде первичной оплаты, а оставшуюся сумму кладет в 
собственный карман. В конце концов махинации Д.Сабирова обнаруживаются и дикая прихватизация была 
приостановлена. Между тем растраченные деньги не возвращены в кассу предприятия до сих пор»; - что «хотя у 
Даврон-жана и не получилось с приватизацией спортивно-оздоровительного комплекса, он сумел-таки 
приватизировать в пользу сына столовую «Ошгаза»; - что «В общем, это есть лишь маленький эпизод из всех 
проделок депутата, любителя многочисленных парламентских скандалов. Сегодня у него болит голова над тем как из 
каких источников вернуть в казну приписанные ранее 31,2 миллионов из всех задолженных 50,4 миллионов сомов, 
как очиститься от греховностей «семейного» бизнеса. Думается, ему следовало бы помнить, что шила в мешке не 
утаишь, даже если добиться ухода неугодного начальства в лице А.Садыкова». В исковом заявлении Сабирова Д.М. 
названы суммы к взысканию в счет компенсации морального вреда с редакции газеты «Учкун» и с журналиста газеты 
«Учкун» Жамгырчиева К.А. Данный вопрос прошу оставить на усмотрение суда. 

К ответчикам редактору газеты «Учкун» Мониеву А. и журналисту Жамгырчиеву К. (псевдоним Кенжетаев Эркин) 
отправлялась несколько раз повестки, однако в связи с тем, что ответчики не являлись, были даны требования суда 
в Министерство юстиции, где был дан ответ, о том, что газета «Учкун» зарегистрирована на основании приказа 
Министерства юстиции Кыргызской Республики № 243 от 01.03. 2004 года. Газета «Учкун» с момента регистрации по 
настоящее время в Министерстве юстиции Кыргызской Республики документы на ликвидацию не представляло. 

При таких обстоятельствах дела, суд считает, дело рассмотреть в заочном порядке. Изучив материалы дела, 
выслушав мнение представителя истца, суд приходит к следующему. 

30 апреля 2004 года на страницах газеты «Учкун» за № 17 была опубликована статья под рубрикой: «Эмне 
жыттанат, ия?» под заголовком Ошгазды ойрондогон Сабиров». Сабиров Д.М. обратился в районный суд с иском о 
защите чести, достоинства и деловой репутации и просит признать опубликованные сведения в статье под рубрикой 
«Эмне жыттанат, ия?» под заголовком «Ошгазды ойрондогон Сабиров» Огорчительно, что они не ведали о худых 
проделках Даврон-жана, установленный им в Оше личную ханскую власть, устроенные им махинации и поддались 
ложной эмоции. Даврон-жан тем, давно укрепив власть собственной семейной династии в областной отрасли, 
умножив свое богатство, уже не признавал Бишкекское руководство. Ныне на юге никто не посмеет ему перечить, на 
глазах величают того «Даврон-жан ака», а за спиной — «газмагнатом» и «миллионером». Есть правда в этих 
народных словах»; - что «Наглядным показателем того, что ради интересов семейного бизнеса Даврон-жану ничего 
не жалко является тот факт, что самовольно, без согласия вышестоящего начальства прогазифицировав две улицы 
Оша и Кашгар-Кыштакский айыл окмоту Кара-Суйского района, в то же время не позабыл и женину фирму 
«Прометей» - прогазифицировал Кашкар-Кыштак за долги жены в сумме 6,5 млн. сомов. Он пошел на явное 
нарушение закона, демонтировав газоснабжающий город Кара-Суу АГРС, переустановив ее в Кашкар-Кыштак. Из-за 
чего в город Кара-суу из магистрального газопровода Майлуу-Суу-Жалалабад-Ош перестало поступать «голубое» 
топливо. Ради «Прометея» жены, Даврон-жан нанес ущерб «Ошгазу» на сумму 598,4 тысяч сомов. Это и есть факт 
радения нашего депутата-ака своему семейному бизнесу»; - что «Д.  Сабиров показал также свое умение и 
недюжинные способности к припискам. Постоянно совершает махинации с приписками за полученный из 
Узбекистана газ. Лишь в феврале 2003 года приписал 77 тысяч кубометров газа, нанес тем самым государству 
ущерб на сумму 140,7 тысяч сомов. Для сокрытия приписок приписал отпущенный газ несуществующим абонентам и 
таким образом выходил сухим из воды. Таким образом, были приписаны 1 млн. 6400 сомов 193 абонентам как будто 
те пользовались газом, и повесил на их шею огромные долги»; - что «Также новинкой этого депутата-ака является 
практика ведения двойной бухгалтерии в отношении газопользователей. По одной из них ведется истинная 
бухгалтерия, а по другой - приписки, таким образом, мороча голову проверяющим и вышестоящему начальству. 
Вторую бухгалтерию абоненту не показывает»; - что «Согласно положения «Кыргызгаза», управление «Ошгаз» 
является подчиненным головному предприятию. И, хотя Д. Сабиров прекрасно это знает, прикрывшись, то ли 
депутатским мандатом, то ли еще по другим причинам, почти не выполняет приказы и распоряжения правления АО»; 
- что «Самодурствующий «газомагнат» для продажи спортивно-оздоровительного комплекса «Ошгаза» быстренько 
передаёт областному фонду госимущества, получает из кассы предприятия 492,5 тысяч сомов, 111 тысяч из них 
переводит в виде первичной оплаты, а оставшуюся сумму кладет в собственный карман. В конце концов, махинации 
Д.Сабирова обнаруживаются, и дикая прихватизация была приостановлена. Между тем растраченные деньги не 
возвращены в кассу предприятия до сих пор»; - что «хотя у Даврон-жана и не получилось с приватизацией 
спортивно-оздоровительного комплекса, он сумел-таки приватизировать в пользу сына столовую «Ошгаза»»; - что «В 
общем, это есть лишь маленький эпизод из всех проделок депутата, любителя многочисленных парламентских 
скандалов. Сегодня у него болит голова над тем как из каких источников вернуть в казну приписанные ранее 31,2 
миллионов из всех задолженных 50,4 миллионов сомов, как очиститься от греховностей «семейного» бизнеса. 
Думается, ему следовало бы помнить, что шила в мешке не утаишь, даже если добиться ухода неугодного 
начальства в лице А.Садыкова» не соответствующим действительности и взыскать моральный вред в сумме 5 000 
000 сомов с редакции газеты «Учкун», с журналиста газеты « Учкун» Кенжетаева Э. 1 000 000 сомов. 

В соответствии с п.1 ст. 17 Закона КР «О средствах массовой информации» гражданин или организация вправе 
требовать от органов средства массовой информации опровержения обнародованных сведений, не 
соответствующих действительности или порочащих честь и достоинство. 

Согласно п. 5 ст. 18 ГК Кыргызской Республики гражданин в отношении, которого распространены сведения, 
порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, а также юридическое лицо, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

В соответствии с подл. 4 п. 2 ст. 1027 ГК Кыргызской Республики моральный вред возмещается независимо от 
вины причинителя вреда в случаях, если вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство 
и деловую репутацию. 

В силу п. 1-2 ст. 1028 ГК Кыргызской Республики моральный вред возмещается в денежной форме. Размер 
возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя в случаях, когда вина является 
основанием возмещения. При определении размера возмещения вреда должны учитываться требования разумности 
и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей. 
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В суд представлен представителем истица распоряжение государственной администрации Ошской области № 
430-р от 8 августа 2003 года, в котором поучено главе сельской управы Кашгар - Кыштак Абдрасулову Н.Э. взыскать 
за счет внутренних резервов денежные средства на изготовление проектно- сметной документации по газификации 
населенных пунктов Монок, Кашгар- Кыштак, Кенже Кул Кара- Суйского района, обязать начальника Ошского 
управления газового хозяйства Сабирова Д.М. решить вопрос по подключению к магистральному газопроводу 
среднего давления протяженностью 2 000 магистральных метров. В исполнения распоряжения Государственной 
комиссией по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики 7 апреля 2004 года дается 
разрешение на выполнение строительных работ, а именно на трассу газопровода среднего давления, ГРС и дом 
операторов на землях Наримановской и Кашгар - Кыштакской сельских управ. 

В связи с вышеизложенным, суд считает, Сабиров Д.М. выполнял свои функциональные обязанности по роду 
своей работы и сведения, опубликованные в статье «Эмне жыттанат, ия?...», «Наглядным показателем того, что 
ради интересов семейного бизнеса Даврон-жану ничего не жалко является тот факт, что самовольно, без согласия 
вышестоящего начальства прогазифицировав две улицы Оша и Кашкар-Кыштакский айыл окмоту Кара-Суйского 
района, в то же время не позабыл и женину фирму «Прометей» - прогазифицировал Кашкар-Кыштак за долги жены в 
сумме 6,5 млн. сомов. Он пошел на явное нарушение закона, демонтировав газоснабжающий город Кара-Суу АГРС, 
переустановив ее в Кашкар-Кыштак. Из-за чего в город Кара-Суу из магистрального газопровода Майлуу-Суу-
Жалалабад-Ош перестало поступать «голубое» топливо» считает не соответствующими действительности. 

На столовую Ошского управления газового хозяйства, расположенная по адресу г. Ош ул. Ленина д. 146 было 
дано объявление в газете «Эхо Оша», в котором указывалось, что Ош - Джалал-Абад - Баткенское территориальное 
управление Госкомимущества проводит конкурсную продажу объектов государственной собственности. На конкурс 
выставляются столовая Ошского управления газового хозяйства, расположенная по адресу г. Ош ул. Ленина д. 146. 
начальная цена объекта - 115 262 сомов. В суд представлены квитанции, по которому Сабиров У. вносил деньги за 
выкуп вышеуказанной столовой. На основании свидетельства о праве собственности от 10 февраля 2003 года, 
выданной Ошским областным Фондом госимущества Сабиров У.Д. стал собственником здания столовой Ошского 
УГХ. 

В связи с чем, суд считает, что сведения, опубликованные в статье «Эмне жыттанат, ия?», «хотя у Даврон-жана 
и не получилось с приватизацией спортивно-оздоровительного комплекса, он сумел-таки приватизировать в пользу 
сына столовую «Ошгаза»» не соответствует действительности, поскольку в данном объявлении в газете «Эхо Оша» 
уже была определена начальная цена - 115 262 сомов. 

В материалах дела имеется справка Ошского управление газового хозяйства от 04.06. 2004 года о том, что дана 
Сабирову Д.М. начальнику Ошского УГХ за период с 1999 года по настоящее время в подотчет из кассы Ошского УГХ 
не выдавались денежные средства в сумме 492, 5 тыс. сомов и 674, 8 тыс. сомов. 

В связи с вышеуказанным, суд считает, что сведения, опубликованные в статье «Эмне жыттанат, ия?» - 
«Самодурствующий «газомагнат» для продажи спортивно-оздоровительного комплекса «Ошгаза» быстренько 
передаёт областному фонду госимущества, получает из кассы предприятия 492,5 тысяч сомов, 111 тысяч из них 
переводит в виде первичной оплаты, а оставшуюся сумму кладет в собственный карман. В конце-концов махинации 
Д.Сабирова обнаруживаются и дикая прихватизация была приостановлена. Между тем растраченные деньги не 
возвращены в кассу предприятия до сих пор» не соответствует действительности. 

В части сведений, опубликованных также в статье «Эмне жыттанат, ия?» о том, что «Д. Сабиров показал также 
свое умение и недюжинные способности к припискам. Постоянно совершает махинации с приписками за полученный 
из Узбекистана газ. Лишь в феврале 2003 года приписал 77 тысяч кубометров газа, нанес тем самым государству 
ущерб на сумму 140,7 тысяч сомов. Для сокрытия приписок приписал отпущенный газ несуществующим абонентам и 
таким образом выходил сухим из воды. Таким образом, были приписаны 1 млн. 6400 сомов 193 абонентам как будто 
те пользовались газом, и повесил на их шею огромные долги»; - что «Также новинкой этого депутата-ака является 
практика ведения двойной бухгалтерии в отношении газопользователей. По одной из них ведется истинная 
бухгалтерия, а по другой - приписки, таким образом, мороча голову проверяющим и вышестоящему начальству. 
Вторую бухгалтерию абоненту не показывает»; - что «Согласно положения «Кыргызгаза», управление «Ошгаз» 
является подчиненным головному предприятию. И, хотя Д. Сабиров прекрасно это знает, прикрывшись, то ли 
депутатским мандатом, то ли еще по другим причинам, почти не выполняет приказы и распоряжения правления АО». 
В общем, это есть лишь маленький эпизод из всех проделок депутата, любителя многочисленных парламентских 
скандалов. Сегодня у него болит голова над тем как из каких источников вернуть в казну приписанные ранее 31,2 
миллионов из всех задолженных 50,4 миллионов сомов, как очиститься от греховностей «семейного» бизнеса. 
Думается, ему следовало бы помнить, что шила в мешке не утаишь, даже если добиться ухода неугодного 
начальства в лице А.Садыкова» суд считает, что требования истца подлежат удовлетворению, поскольку в суд 
ответчиками не были представлены доказательства в этой части. 

Как было установлено на судебном заседании, публикации в газете была развязана в довыборный период в 
депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, что соответственно негативно отразилось на имидже и 
авторитете Сабирова Д.М. в обществе. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 197-201 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Иск Сабирова Д.М. к редакции газеты «Учкун», журналисту Жамгырчиеву К.А. о защите чести достоинства и 

деловой репутации и возмещении морального вреда удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Учкун» за №17 30 апреля 2004 года в статье под рубрикой» « 

Эмне жыттанат, ия?...» под заголовком «Ошгазды ойрондогон Сабиров»: 
«Огорчительно, что они не ведали о худых проделках Даврон-жана, установленный им в Оше личную ханскую 

власть, устроенные им махинации и поддались ложной эмоции. Даврон-жан тем, давно укрепив власть собственной 
семейной династии в областной отрасли, умножив свое богатство, уже не признавал Бишкекское руководство. Ныне 
на юге никто не посмеет ему перечить, на глазах величают того «Даврон-жан ака», а за спиной - «газмагнатом» и 
«миллионером». Есть правда в этих народных словах»; - что «Наглядным показателем того, что ради интересов 
семейного бизнеса Даврон-жану ничего не жалко является тот факт, что самовольно, без согласия вышестоящего 
начальства прогазифицировав две улицы Оша и Кашкар-Кыштакский айыл окмоту Кара-Суйского района, в то же 
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время не позабыл и женину фирму «Прометей» - прогазифицировал Кашкар-Кыштак за долги жены в сумме 6,5 млн. 
сомов. Он пошел на явное нарушение закона, демонтировав газоснабжающий город Кара-Суу АГРС, переустановив 
ее в Кашкар-Кыштак. Из-за чего в город Кара-суу из магистрального газопровода Майлуу-Суу-Жалалабад-Ош 
перестало поступать «голубое» топливо. Ради «Прометея» жены, Даврон-жан нанес ущерб «Ошгазу» на сумму 598,4 
тысяч сомов. Это и есть факт радения нашего депутата-ака своему семейному бизнесу»; - что «Д.Сабиров показал 
также свое умение и недюжинные способности к припискам. Постоянно совершает махинации с приписками за 
полученный из Узбекистана газ. Лишь в феврале 2003 года приписал 77 тысяч кубометров газа, нанес тем самым 
государству ущерб на сумму 140,7 тысяч сомов. Для сокрытия приписок приписал отпущенный газ несуществующим 
абонентам и таким образом выходил сухим из воды. 

Таким образом, были приписаны 1 млн. 6400 сомов 193 абонентам как будто те пользовались газом, и повесил 
на их шею огромные долги»; - что «Также новинкой этого депутата-ака является практика ведения двойной 
бухгалтерии в отношении газопользователей. По одной из них ведется истинная бухгалтерия, а по другой - приписки, 
таким образом мороча голову проверяющим и вышестоящему начальству. Вторую бухгалтерию абоненту не 
показывает»; - что «Согласно положения «Кыргызгаза», управление «Ошгаз» является подчиненным головному 
предприятию. И, хотя Д. Сабиров прекрасно это знает, прикрывшись, то ли депутатским мандатом, то ли еще по 
другим причинам, почти не выполняет приказы и распоряжения правления АО»; - что «Самодурствующий 
«газомагнат» для продажи спортивно-оздоровительного комплекса «Ошгаза» быстренько передаёт областному 
фонду госимущества, получает из кассы предприятия 492,5 тысяч сомов, 111 тысяч из них переводит в виде 
первичной оплаты, а оставшуюся сумму кладет в собственный карман. В конце-концов махинации Д.Сабирова 
обнаруживаются и дикая прихватизация была приостановлена. Между тем растраченные деньги не возвращены в 
кассу предприятия до сих пор»; - что «хотя у Даврон-жана и не получилось с приватизацией спортивно-
оздоровительного комплекса, он сумел-таки приватизировать в пользу сына столовую «Ошгаза»»; - что «В общем, 
это есть лишь маленький эпизод из всех проделок депутата, любителя многочисленных парламентских скандалов. 
Сегодня у него болит голова над тем, как из каких источников вернуть в казну приписанные ранее 31,2 миллионов из 
всех задолженных 50,4 миллионов сомов, как очиститься от греховностей «семейного» бизнеса. Думается, ему 
следовало бы помнить, что шила в мешке не утаишь, даже если добиться ухода неугодного начальства в лице 
А.Садыкова» признать не соответствующими действительности. 

Обязать редакцию газеты «Учкун» опубликовать на второй странице номере газеты «Учкун» опровержение 
следующего содержания: 

Сведения, опубликованные в статье под рубрикой: 
«Эмне жыттанат, ия?» под заголовком «Ошгазды ойрондогон Сабиров» 
В двадцать третьем абзаце третьего столбца: 
«Наглядным показателем того, что ради интересов семейного бизнеса Даврон-жану ничего не жалко является 

тот факт, что самовольно, без согласия вышестоящего начальства прогазифицировав две улицы Оша и Кашкар-
Кыштакский айыл окмоту Кара-Суйского района, в то же время не позабыл и женину фирму «Прометей» 
прогазифицировал Кашкар-Кыштак за долги жены в сумме 6,5 млн. сомов. Он пошел на явное нарушение закона, 
демонтировав газоснабжающий город Кара-Суу АГРС, переуСтановив ее в Кашкар-Кыштак. Из-за чего в город Кара-
Суу из магистрального газопровода Майлуу-Суу-Жалалабад-Ош перестало поступать «голубое» топливо. Ради 
«Прометея» жены, Даврон-жан нанес ущерб «Ошгазу» на сумму 598,4 тысяч сомов. Это и есть факт радения нашего 
депутата-ака своему семейному бизнесу»; Д. Сабиров показал также свое умение и недюжинные способности к 
припискам. Постоянно совершает махинации с приписками за полученный из Узбекистана газ. Лишь в феврале 2003 
года приписал 77 тысяч кубометров газа, нанес тем самым государству ущерб на сумму 140,7 тысяч сомов. Для 
сокрытия приписок приписал отпущенный газ несуществующим абонентам и таким образом выходил сухим из воды. 
Таким образом, были приписаны 1 млн. 6400 сомов 193 абонентам как будто те пользовались газом, и повесил на их 
шею огромные долги»; - что «Также новинкой этого депутата-ака является практика ведения двойной бухгалтерии в 
отношении газопользователей. По одной из них ведется истинная бухгалтерия, а по другой приписки, таким образом, 
мороча голову проверяющим и вышестоящему начальству. Вторую бухгалтерию абоненту не показывает»; 

в четвертом абзаце третьего столбца в продолжение статьи: 
«Согласно положения «Кыргызгаза», управление «Ошгаз» является подчиненным головному предприятию. И, 

хотя Д.Сабиров прекрасно это знает, прикрывшись, то ли депутатским мандатом, то ли еще по другим причинам, 
почти не выполняет приказы и распоряжения правления АО»; 

в двадцать шестом абзаце третьего столбца в продолжение статьи: 
«Самодурствующий «газомагнат» для продажи спортивно-оздоровительного комплекса «Ошгаза» быстренько 

передаёт областному фонду госимущества, получает из кассы предприятия 4 92,5 тысяч сомов, 111 тысяч из них 
переводит в виде первичной оплаты, а оставшуюся сумму кладет в собственный карман. В конце концов махинации 
Д.Сабирова обнаруживаются и дикая прихватизация была приостановлена. Между тем растраченные деньги не 
возвращены в кассу предприятия до сих пор»; 

в седьмом абзаце четвертого столбца в продолжение статьи: 
«хотя у Даврон-жана и не получилось с приватизацией спортивно-оздоровительного комплекса, он сумел-таки 

приватизировать в пользу сына столовую «Ошгаза»; 
И в семнадцатом абзаце пятого столбца в продолжение статьи: 
«В общем, это всего лишь маленький эпизод из всех проделок депутата, любителя многочисленных 

парламентских скандалов. Сегодня у него болит голова над тем как из каких источников вернуть в казну приписанные 
ранее 31,2 миллионов из всех заложенных 50,4 миллионов сомов как очиститься от греховностей «семейного 
бизнеса. Думается, ему следовало бы помнить, что шило в мешке не утаишь, даже если добиться ухода неугодного 
начальства в лице Садыкова А.» признать не соответствующие действительности. 

Взыскать: 
С редакции газеты «Учкун» в пользу Сабирова Давран Муратовича 14 000 сом; 
С журналиста, Жамгырчиева Калила (Кенжетаева Эркина) в пользу Сабирова Давран Муратовича 1 000 сом за 

моральный вред. 
В остальной части иска отказать. 
Редактор газеты Мониев А.У., редакция газеты «Учкун», Жамгырчиев К. (Кенжетаев Эркин) вправе обратиться с 

заявлением в течение 5 дней об отмене данного решения с момента получения копии решения 
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Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 
 
Председательствующий: 
 

Международный корпус Милосердия против 
 редакции газеты «Московский Комсомолец»  

и авторов статьи Грищук Е.и Беляевой О. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
8 декабря 2005 года          г. Бишкек 

Свердловский районный суд города Бишкек 

 
В составе председательствующего Суталиновой Г.А.,  
при секретаре судебного заседания Макишовой У.К.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление по частному обвинению по заявлению Международного 
корпуса Милосердия к Грищук Елене Викторовне и Беляевой Ольги Владимировне о привлечении к уголовной 
ответственности по ст. 127 УК Кыргызской Республики, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Заявитель просил привлечь к ответственности за клевету, так как Грищук Е.В., Беляева О.В. распространяли в 

газете «Московский комсомолец» ложные сведения. 
В ходе судебного разбирательства представитель заявителя от заявления отказался, просит производство по 

делу прекратить. 
Грищук Н.В. и Беляева О.В. на прекращение дела согласилась. 
На основании изложенного, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

 
Производство по заявлению по частному обвинению Международного корпуса Милосердия к Грищук Елене 

Викторовне и Беляевой Ольги Владимировне о привлечении к уголовной ответственности по ст. 127 УК Кыргызской 
Республики, прекратить. 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Бишкекский городской суд в течение десяти суток 
со дня провозглашения. 

 
Председательствующий: 
 
Региональные суды республики  

 
Баткенская область 

 
Ректор Баткенского Госуниверситета Абдурасулов И. против  

главного редактора газеты «Баткен таны» Акматова А. 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

5 октября 2005 года           г. Баткен 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Баткенского областного суда 

 
В составе председательствующего Тургунбаева К.Т.,  
судей Нарынбековой А., Абдилатовой А.,  
секретаря Жолдошовой, 
с участием ответчика Тагаева, истца Абдурасулова И. представителей истца Мергенова М. и Эрназарова, в 
открытом судебном заседании рассмотрено гражданское дело по апелляционной жалобе Тагаева Б. на решение 
Баткенского районного суда от 23 августа 2005 года. 

По делу исковое заявление Абдурасулова частично удовлетворено, информация опубликованная в статье 
«Ректор или разногласия в БатГУ» на странице №5 (231) за 15 апреля 2005 года в газете «Баткен таны» признаны не 
действительными и установлено, что порочат честь, достоинство и деловую репутацию Абдурасулова И., взыскано с 
главного редактора газеты «Баткен таны» Акматова А. в пользу Абдурасулова И. 5000 сом морального ущерба, с 
автора статьи «Разногласия в БатГУ» Тагаева Б. 7000 сом морального ущерба взыскано в виде компенсации, 
обязать главного редактора Акматова А. опубликовать опровержение информации.  

Заявление в части, о взыскании в пользу БатГУ с редакции газеты «Баткен таны» 200 000 сом, с Тагаева Б. 200 
000 сом оставлено без удовлетворения. 

(Председательствующий судья Султаналиев У.К.) 
Заслушав доклад судьи Баткенского областного суда Нарынбековой А.О., изучив материалы дела, судебная 

коллегия: 
УСТАНОВИЛА: 

 

Истец ректор Баткенского Государственного Университета Абдурасулов Илимидин обратился в суд с исковым 
заявлением, просил информацию в статье «Ректор или разногласия в БатГУ» опубликованной в №15 (231) 
областной общественно-политической газеты «Баткен таны» за 15 апреля 2005 года признать не действительными и 
пункты не соответствующей действительности опровергнуть, взыскать в свою пользу с газеты «Баткен таны» 200 000 
сом и с автора Тагаева Б. 200 000 сом, также взыскать с редакции газеты «Баткен таны» 200 000 сом и с автора 
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Тагаева Б. 200 000 сом в пользу БатГУ и обязать автора Тагаева Б. и редактора газеты Акматова А опубликовать 
опровержение через газету «Баткен таны» и принести извинения за недостоверную информацию. 

Дело рассмотрено в суде и вынесено вышеуказанное решение. 
Ответчик Тагаев Б. не согласившись с этим решением обратился с апелляционной жалобой, где указывает, что 

проживает в демократической стране и воспользовавшись свободой слова, хотел проанализировать происходящие в 
БатГУ за последние четыре года не только достижения, но и негативные стороны, что все это нашло отражение в 
статье опубликованной в областной газете и выпущено в номере газеты за 15 апреля 2005 года, но ректор БатГУ 
Абдурасулов И. вместо того, чтобы принять критику и начать исправлять работу, подал в суд и указывает на то что, 
«я не был извещен, что подал в суд, с суда никакой повестки не получал, адрес указанный в исковом заявлении 
город Баткен ул. Шопокова №18 не верный, это делалось специально в интересах Абдурасулова И.», и что также все 
факты указанные в статье действительные, для доказательства, от каждого есть приложенные юридические 
документы и свидетели, поэтому просит рассмотреть дело с его участием и свидетелей, просит отменить решение 
районного суда. 

Участвующий в суде Тагаев полностью поддерживает апелляционную жалобу и показывает, не знал что 
проходит суд первой инстанции, что в это время был в городе Баткен, и что об этом знал Абдурасулов И., что статья 
опубликованная в газете правда, это могут подтвердить свидетели Абдуллаев М, Айдаров А. своими показаниями. 

Присутствующий в суде Абдурасулов И. показывает, что жалоба Тагаева безосновательна, это опубликованная  
в газете статья не соответствует действительности, поэтому просит жалобу оставить без удовлетворения. 

Свидетель Абдуллаев М. дает показания по каждому пункту решения, что информация опубликованная в статье 
газеты полностью действительные, и что Абдурасулов И. своими разговорами разделил коллектив на два лагеря, и 
что вначале он был в команде ректора.  

Свидетель Айдаров А. дает показания, что действительно статья опубликованная в газете правдивая, «...Когда 
Абдурасулов И. ударил по столу, все вещи на столе разлетелись на пол, доцент Акматов А. не выдержав 
неожиданно сказал «астафиролла», также Абдурасулов И. сам говорил, что деканом назначена Шералиева Б. на тот 
же факультет где работала зам деканом, но распоряжением назначен другой человек, по какой причине не знаю, и 
что на должность проректора, ректор назначил человека не имеющего высшего образования, тоже правда. 
Указанный в статье Шералиев Кыдыр  работал проректором по финхозчасти», также указанные в статье Мурзакулов 
А., Ызабеков А. которые уволились по собственному желанию, потому что мы их довели до этого состояния, не 
обеспечивали квартирой, заработную плату выдавали не вовремя, на территории университета если с кем-нибудь 
поздороваешься, начинаются расспросы о чем говорили про меня». 

Свидетель Шералиев Кыдыр дал показания, что «статья опубликованная в газете неправдивая, я исполняющим 
обязанности проректора проработал только 5-6 месяцев, окончил Фрунзенский строительный техникум по 
специальности промышленное и гражданское строительство, а сейчас окончил БатГУ по специальности «финансы и 
кредит», в то время у меня было не оконченное высшее образование». 

Свидетель Акматов А. дал показания, «раз мы живем в демократической стране, должны поддерживать свободу 
слова и свободное выражение мнений каждым человеком, поэтому обязан был опубликовать, на судебный процесс 
первой инстанции я пришел второпях, с судебным решением не согласен, я предоставлю все материалы, собранные 
в качестве доказательств, со стороны редакции никакой вины нет». 

Свидетели Артыкбаев Г., Машурбаев Г., Жолдошев А. дали показания, что факты, указанные в опубликованной 
статье газеты не соответствуют правде, это информация порочит честь и достоинство не только Абдурасулова И., 
весь коллектив порочит, что преподаватели БатГУ совсем на зверей похожими стали?  

Изучив материалы дела, заслушав показания участвующих в судебном заседании основываясь на 
постановление №20 «Пленума Верховного Суда Кыргызской Республики» от 5 декабря 2003 года некоторые вопросы 
судебной практики по решению споров по защите чести, достоинству и деловой репутации, на основании 
нижеследующего судебная коллегия считает, что апелляционная жалоба подлежит частичному удовлетворению, 
решение изменению. 

Во-первых, суд считает, что статья автора Тагаева Б. требующая опровержения «Ректор или разногласия в 
БатГУ» распространена со стороны общественной газеты «Баткен таны» не вызывает сомнений. 

Во-вторых, действительно сведения, опубликованные в статье и указанные в решении такие как:  
«…За год И.Абдурасулов не показал свою ни педагогическую, ни ученую и ни человеческую культуру. Он мастер 

в подстрекании коллектива. Почему он разделил Юридический факультет этого города на две части?..» 
«…Что  Абдурасулов хотел машину, давали машину, хотел деньги, мы  давали деньги. Что он за человек я не 

понял. Такой ректор нам не нужен...» 
«…Через сутки, видимо от Шералиевой не дождался «благодарственного письма» вместо неё деканом назначил 

физкультурника Пирматова А. Неизбежно вытекает вопрос о том, где педагогическая или хотя бы человеческая 
этика ректора?…» 

«…Еще одна проделка ректора в том, что без ведома министра принимает на проректорскую должность людей 
без высшего образования и бывают случаи, когда его самого нет на работе, своим же личным приказом назначает их 
исполняющим обязанности ректора. Чтобы доказать истину, обратившиеся к ректору, преподаватели Мурзаева, 
Ташполотова, Токтоматова, Абдыганиева в настоящий день отстранены от работы…» 

«…На собрании за то, что проректор Абдумомун Мурзакулов критиковал ректора, собрание превратилось в 
драку и продолжение закончилось в Бишкеке…» 

«...Подозревая, что доцент Ызабеков А. собирает материалы на него и надо проверять его сумку,  когда его нет, 
ректор устранил и его…» 

«...Чем дальше, тем больше БатГУ превращается в дойную корову для Абдурасуловых…» 
«…Старания ректора превратить БатГУ в замкнутую тоталитарную систему похоже на то, как шило в мешке 

утаить. Бедный ректор стал похож на персонаж из поэмы Сергея Есенина «Черный человек», что не соответствуют 
действительности и наносят вред чести, достоинству и деловой репутации Абдурасулова Илима, считает судебная 
коллегия, потому что эти обстоятельства не доказаны показаниями свидетелей или другими источниками. 

Судебная коллегия считает, что указанные в решении нижеследующие предложения: «… Когда Абдурасулов 
ударил без причины по столу, все вещи на столе разлетелись и упали на пол. И когда ректор сам начал поднимать 
вещи, доцент С. Акматов не выдержав, неожиданно сказал «астафиролла»…» 
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«…На собрании наш ректор объявил о том, что работающая в учебной части Б. Шералиева, ранее работавшая 
замдеканом, назначена деканом факультета...» 

«…Если случайно ректор увидит как ты приветствовав за руку разговариваешь с посторонним лицом, сразу 
вызвав, спрашивает что говорили о нем, покажет кузькину мать…»- доказаны в ходе судебного разбирательства, по 
показаниям свидетелей М. Абдуллаева, А Айдарова подлежат исключению из решения. 

При установлении размера компенсации за нанесенный моральный ущерб судебная коллегия считает, на 
основании Постановления №11 от 4 ноября 2004 года Пленума Верховного Суда КР, вышеуказанные информации 
опубликованы в 2300 тиражной газете и широко распространены, в итоге нанес истцу эмоциональные и моральные 
страдания, в то же время принимая во внимание имущественное и семейное положение Тагаева Б., он не 
преследовал цели нанести моральный ущерб. 

На основании вышеизложенного и применив ст. 16, 18, 1028 Гражданского Кодекса КР, ст. 331, 332 п.1 
Гражданско-Процессуального Кодекса КР, судебная коллегия  

 
РЕШИЛА: 

 

Решение Баткенского районного суда от 23 августа 2005 года по этому делу изменить. 
Такие пункты решения, как: «… Когда Абдурасулов ударил без причины по столу, все вещи на столе разлетелись 

и упали на пол. И когда ректор сам начал поднимать вещи, доцент С. Акматов не выдержав, неожиданно сказал 
«астафиролла»…» 

«… На собрании наш ректор объявил о том, что работающая в учебной части Б. Шералиева, ранее работавшая 
замдеканом, назначена деканом факультета...» 

«… Если случайно ректор увидит как ты приветствовав за руку разговариваешь с посторонним лицом, сразу 
вызвав, спрашивает что говорили о нем, что покажет кузькину мать…»- исключить. 

Взыскать с Тагаева Базарбая  в пользу Абдурасулова И. компенсацию в сумме 1500 сом за моральный ущерб. 
Взыскать с Тагаева Базарбая  в пользу государства 5 сом госпошлину, 60 сом судебного расхода. 
Решение в остальной части оставить без изменения. 
Апелляционную жалобу частично удовлетворить. 
Взыскать с Абдурасулова в пользу  государства 10 сом госпошлину, 60 сом судебного расхода. 
Определение вступает в законную силу с момента оглашения. 
В случае несогласия с определением сторона имеет право обратиться в Верховный Суд КР с жалобой в 

надзорном порядке. 
 

Председательствующий:  
Судьи: 

 
Комментарий 
 
С решением следует согласиться, но с оговоркой. Во-первых, заслуживает внимания тот факт, что в 
своем решении областной суд ссылается на Постановление № 20 Пленума Верховного суда КР от 5 
декабря 2003 года «О некоторых вопросах судебной практики по решению споров о защите чести, 
достоинства и деловой репутации». Судебная практика показывает, что, к сожалению, считанные суды 
ссылаются на этот документ, тогда как указанное постановление Верховного суда КР является 
основным документом, который мог бы быть хорошим руководством для правильного и справедливого 
разрешения споров по данной категории дел. Во-вторых, суд очень хорошо подошел к вопросу взыскания 
компенсации морального вреда, учитывая семейное, финансовое и другое положение ответчика, что 
говорит о том, что суд стремился соблюсти принципы соразмерности и разумности, что является 
одним из главных принципов для судей при разрешении подобных дел. Однако в тоже время видно, что 
суд правильно определив факт распространения и недостоверности, не определил вопрос 
порочности/непорочности. Тогда как, вышеуказанное постановление Верховного суда четко 
устанавливает, что для привлечения лица к ответственности по статьям 16, 18 ГК КР, суду 
необходимо определить три фактора: распространение, недостоверность и порочность информации. И 
последнее что следует отметить, это то, что суд взыскал по 60 сомов, как с ответчика, так и с истца 
в качестве покрытия  судебных расходов. Но, в решении не дается разъяснение, что входит в «судебные 
расходы», тогда как судебные акты должны быть предельно ясными. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

10 ноября 2005 года           г. Баткен 
Судебная коллегия по гражданским делам  

Баткенского областного суда 
 

В составе председательствующего Тургунбаева К.Т.,  
судей Нарынбековой А., Абдилатовой А.,  
при секретаре Жолдошовой, 
при участии ответчика Акматова А., истца Абдурасулова И. представителей истца Мергенова М. и Эрназарова, в 
открытом судебном заседании рассмотрено гражданское дело по кассационной жалобе Акматова А. на решение 
Баткенского районного суда от 23 августа 2005 года. 

По делу исковое заявление Абдурасулова частично удовлетворено, информация опубликованная в статье 
«Ректор или разногласия в БатГУ» на странице № 5 (231) за 15 апреля 2005 года газете «Баткен таны» признаны не 
соответствующими действительности и установлено, что порочат честь, достоинство и деловую репутацию 
Абдурасулова И., взыскано с главного редактора газеты «Баткен таны» Акматова А. в пользу Абдурасулова И. 5 000 
сом морального ущерба, с автора статьи «Разногласия в БатГУ» Тагаева Б. 7 000 сом морального ущерба взыскано 
в виде компенсации, обязать главного редактора Акматова А. опубликовать опровержение информации.  
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Заявление в части, о взыскании в пользу БатГУ с редакции газеты «Баткен таны» 200 000 сом, с Тагаева Б. 200 
000 сом оставлено без удовлетворения. 

(Председательствующий судья Султаналиев У. К.) 
Заслушав доклад судьи Баткенского областного суда Нарынбековой А.О., изучив материалы дела, судебная 

коллегия: 
УСТАНОВИЛА: 

 
Истец ректор Баткенского Государственного Университета Абдурасулов Илимидин обратился в суд с исковым 

заявлением, просил информацию в статье «Ректор или разногласия в БатГУ» опубликованной в № 15 (231) 
областной общественно-политической газеты «Баткен таны» за 15 апреля 2005 года признать не соответствующими 
действительности, взыскать в свою пользу с газеты «Баткен таны» 200 000 сом и с автора Тагаева Б. 200 000 сом, 
обязать автора Тагаева Б. и редактора газеты Акматова А. через газету «Баткен таны», дать опровержение 
опубликованной статье и принести извинения за недостоверную информацию. 

Дело рассмотрено в суде и вынесено вышеуказанное решение. 
Ответчик Акматов А. не согласившись с этим решением, обратился с кассационной жалобой, где говорится, что 

информация, опубликованная в статье правдивая. Районный суд вынес решение не обоснованно, здесь ни моей, ни 
редакции вины нет. И указывает, что каждый гражданин имеет право опубликовывать свое мнение через газету, и 
просит отменить решение. 

Абдурасулов И. обратился в суд с просьбой, где не соглашается с апелляционной жалобой и просит оставить 
решение в силе. 

В судебном заседании Акматов А. поддержал заявление полностью, просил отменить решение. 
Абдурасулов И. указывал, что обратился в суд исковым заявлением на редакцию газеты «Баткен таны», но в 

ходе судебного заседания представители учредителей газеты Баткенской областной администрации и Баткенского 
областного кенеша сказали, что не они и редакция газеты не несут ответственности, после этих показаний он 
изменил свою просьбу компенсацию за моральный ущерб взыскать не с редакции газеты, а с главного редактора 
Акматова А. Потому что указывает, что статью опубликовал в газете сам Акматов А., поэтому пусть сам отвечает. 
Решение районного суда считает обоснованным, просит решение оставить в силе, взыскать компенсацию за 
моральный ущерб в размере 300 000 сом, статья опубликованная в газете не соответствует действительности, что 
сам автор не смог доказать. 

Свидетели Эрматова А., Артыкбаев Б., Шералиев А., Матубраимов в своих показаниях говорят, что информация 
в статье опубликованной в газете не соответствует действительности, и наносит вред достоинству преподавателей 
всего университета. Потому, просят решение оставить в силе и привлечь к ответственности редактора. 

Судебная коллегия, изучив материалы дела, заслушав показания сторон по нижеследующим основаниям 
считает, что кассационная жалоба подлежит изменению. 

Истец Абдурасулов И. в заседании суда первой инстанции воспользовался своими правами указанными в ст. 41 
ГПК КР изменил свою жалобу и просил взыскать компенсацию за моральный ущерб не с редакции газеты, а с 
главного редактора Акматова А. 

В соответствии со ст. 25, 27 закона «О средствах массовой информации» КР указано, информация 
распространенная со стороны СМИ, за нанесенный моральный ущерб оплачивается СМИ. Про это на Пленуме 
Верховного Суда КР сказано в п. 10 постановления №20 о некоторых вопросах судебного опыта о решении споров по 
защите чести, достоинства и деловой репутации. 

При таких обстоятельствах, если редакция газеты «Баткен таны» привлекается как ответчик это соответствует 
требованиям закона, а Акматов А. считается ответчиком не имеющим отношения к делу. Истец Абдурасулов просит 
за моральный ущерб взыскать не с редакции газеты, а с Акматова А.  

В соответствии с требованиями ст. 40 ГПК КР если заявитель ответчика не имеющего отношения не согласен 
заменить другой стороной, то суд не имеет право рассмотреть дело по иску. 

Судебная коллегия, рассмотрев дело по иску Абдурасулова И. к Акматову А., считает, что иск не соответствует 
требованиям закона, потому что иск обращен в сторону не имеющего отношения, так как Акматов является по делу 
ответчиком не имеющим отношения, решение в части взыскания компенсации 5 000 сом морального ущерба с 
Акматова А. подлежит отмене. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 337-14 п. 4, 337-15, 337-16 ГПК КР судебная коллегия: 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Баткенского районного суда от 23 августа 2005 года по данному делу изменить. 
Решение в части взыскании компенсации 5 000 сом в пользу Абдурасулова И. морального ущерба с главного 

редактора газеты «Баткен таны» Акматова А. отменить.  
Остальную часть решения оставить без изменения. 
Взыскать с Акматова А. судебные расходы 105 сом в пользу государства  
Определение вступает в законную  силу с момента оглашения. 
Определение может быть обжаловано в Верховном Суде КР. 

 
Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 
Совершенно правильное определение, так как, из описательной части определения видно, что Акматов 
А. не является автором опубликованной статьи, а настоящий автор статьи является 
правосубъектным лицом, которое определено судом. Сам по себе главный редактор не может отвечать 
за публикации статей, автором которых он не является. Редактор может нести ответственность 
только лишь за редакцию - юридическое лицо, как главный редактор этой газеты.   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

27 января 2006 года           г. Бишкек 
Судебная коллегия Верховного суда 

Кыргызской Республики по гражданским делам 
 

В составе председательствующего Кудайбергенова А.Н., 
судей Кульматовой Д.С., Эсенгуловой Р.А., 
при секретаре Аттокурове Ж., 

На заседании суда рассмотрено гражданское дело при участии представителя по доверенности Абдурасулова от 
18 января 2005 года Мамбетакунова Абаза Мускановича, представителей по доверенности газеты «Баткен таны» от 
11 января 2006 года и от 13 января 2006 года Дуйшебаевой Назик Женишбековны и Карыпбекова Илима 
Майрамбековича, Тагаева Базарбая Тагаевича и его адвоката по ордеру 23 января 2006 года Мусаева Алымжана 
Мусаевича, представителя по доверенности Баткенской областной администрации от 22 августа 2005 года 
Жоробаева Учкунбека Иманалиевича жалоба в надзорном порядке ректора Баткенского государственного 
университета Абдурасулова И. на решение Баткенского районного суда от 25 августа 2005 года на решение 
судебной коллегии по гражданским делам Баткенского областного суда от 7 октября 2005 года и на определение 
судебной коллегии по гражданским делам Баткенского областного суда от 10 ноября 2005 года. 

По решению Баткенского суда от 23 августа 2005 года опубликованное в №15 (231) газеты «Баткен таны» на 5-
ой странице в статье «Ректор или разногласие в Баткенском государственном университете» сведения такие как:  

… «За год И. Абдурасулов не показал свою ни педагогическую, ни ученую и ни человеческую культуру. Он 
мастер в подстрекании коллектива. Почему он разделил Юридический факультет этого города на две части? ...» 

… «Что Абдурасулов хотел машину, давали машину, хотел деньги, мы давали деньги. Что он за человек я не 
понял. Такой ректор нам не нужен...» 

… «Когда Абдурасулов ударил без причины по столу, все вещи на столе разлетелись и упали на пол. И когда 
ректор сам начал поднимать вещи, доцент С. Акматов не выдержав, неожиданно сказал «астафиролла». 

… «На собрании наш ректор объявил о том, что работающая в учебном части Б. Шералиева, ранее работавшая 
замдеканом, назначена деканом факультета. Через сутки, видимо от Шералиевой не дождался «благодарственного 
письма» вместо неё деканом назначил физкультурника Пирматова А. Неизбежно вытекает вопрос о том, где его 
педагогическая или хотя бы человеческая этика ректора?…» 

… «Еще одна проделка ректора в том, что без ведома министра принимает на проректорскую должность людей 
без высшего образования и бывают случаи, когда его самого нет на работе, своим же личным приказом назначает их 
исполняющим обязанности ректора. Чтобы доказать истину, обратившиеся к ректору, преподаватели Мурзаева, 
Ташполотова, Токтоматова, Абдыганиева в настоящий день отстранены от работы…» 

… «На собрании за то, что проректор Абдумомун Мурзакулов критиковал ректора, собрание превратилось в 
драку и продолжение закончилось в Бишкеке…» 

... «Подозревая, что доцент Ызабеков А. собирает материалы на него и надо проверять его сумку, когда его нет, 
ректор устранил и его…» 

... «Чем дальше, тем больше БатГУ превращается в дойную корову для Абдурасуловых…» 
… «Если случайно ректор увидит как ты приветствовав за руку разговариваешь с посторонним лицом, сразу 

вызвав спрашивает что говорили о нем, и что покажет кузькину мать». 
… «Старания ректора превратить БатГУ в замкнутую тоталитарную систему похоже на то, как шило в мешке 

утаить. Бедный ректор стал похож на персонаж из поэмы Сергея Есенина «Черный человек», установлено, что такие 
сведения не соответствуют действительности и наносят вред чести, достоинству и деловой репутации Абдурасулова 
Илима. 

В течении 30 дней после вступления решения суда в законную силу, суд обязал редактора газеты Акматова А. 
опровергнуть сведения в статье «Ректор или разногласия в БатГУ» в №15 (231) за 15 апреля 2005 года на 5 
странице газеты «Баткен таны»: 

… «За год И. Абдурасулов не показал свою ни педагогическую, ни ученую и ни человеческую культуру. Он 
мастер в подстрекании коллектива. Почему он разделил Юридический факультет этого города на две части?…» 

… «Что Абдурасулов хотел машину, давали машину, хотел деньги, мы давали деньги. Что за человек он я не 
понял. Такой ректор нам не нужен…» 

… «Когда Абдурасулов ударил без причины по столу, все вещи на столе разлетелись и упали на пол. И когда 
ректор сам начал поднимать вещи, доцент С. Акматов не выдержав, неожиданно сказал «астафиролла»… 

… «На собрании наш ректор объявил о том, что работающая в учебной части Б. Шералиева, ранее работавшая 
замдеканом, назначена деканом факультета. Через сутки, видимо от Шералиевой не дождался «благодарственного 
письма» вместо неё деканом назначил физкультурника Пирматова А. Неизбежно вытекает вопрос о том, где 
педагогическая или хотя бы человеческая этика ректора…» 

… «Еще одна проделка ректора в том, что без ведома министра принимает на проректорскую должность людей 
без высшего образования и бывают случаи, когда его самого нет на работе, своим же личным приказом назначает их 
исполняющим обязанности ректора. Чтобы доказать истину, обратившиеся к ректору, преподаватели Мурзаева, 
Ташполотова, Токтоматова, Абдыганиева в настоящий день отстранены от работы…» 

… «На собрании за то, что проректор Абдымомун Мурзакулов критиковал ректора, собрание превратилось в 
драку и продолжение закончилось в Бишкеке…» 

… «Подозревая, что доцент Ызабеков А. собирает материалы на него и надо проверять его сумку, когда его нет, 
ректор устранил и его…» 

… «Чем дальше, тем больше БатГУ превращается в дойную корову для Абдурасуловых…» 
… «Если случайно ректор увидит как ты приветствовав за руку разговариваешь с посторонним лицом, сразу 

вызвав, спрашивает что говорили о нем, покажет кузькину мать...» 
… «Старания ректора превратить БатГУ в замкнутую тоталитарную систему похоже на то, как шило в мешке 

утаить. Бедный ректор стал похож на персонаж из поэмы Сергея Есенина «Черный человек».  
С автора статьи «Ректор или разногласия в БатГУ» №15 (231) выпуска на 5 странице газеты «Баткен таны» 

Тагаева Б. взыскана компенсация в размере 7000 сомов в пользу Абдурасулова И. за моральный ущерб. 
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Исковое заявление в части о взыскании с редакции газеты «Баткен таны» 20 000 сомов и с Тагаева Б. 20 000 
сомов в пользу БатГУ  оставлено без удовлетворения. 

(Председательствующий Султаналиев У.) 
В решении судебной коллегии Баткенского областного суда по гражданским делам от 7 ноября 2005 года было 

изменено решение Баткенского районного суда по этому делу и следующие  пункты были сняты с решения:  
… «Когда Абдурасулов ударил без причины по столу, все вещи на столе разлетелись и упали на пол. И когда 

ректор сам начал поднимать вещи, доцент С. Акматов не выдержав, неожиданно сказал «астафиролла»…» 
… «На собрании наш ректор объявил о том, что работающая в учебной части Б. Шералиева, ранее работавшая 

замдеканом, назначена деканом факультета...» 
… «Если случайно ректор увидит как ты приветствовав за руку разговариваешь с посторонним лицом, сразу 

вызвав, спрашивая что они говорили о нем, и что покажет кузькину мать...» 
С Тагаева Базарбая в пользу Абдурасулова И. взыскана компенсация в размере 1500 сом за моральный ущерб. 
С Тагаева в пользу государства взыскано 5 сом в виде госпошлины и 60 сом в качестве судебного расхода. 
Остальные части решения оставлены без изменения. 
С Абдурасулова И. в пользу государства взыскано 10 сом в виде госпошлины и судебных расходов в размере 60 

сом. 
(Судьи Тургунбаев К. Т., Нарынбекова А. О., АбдилатоваА.) 

Заслушав доклад судьи Верховного суда КР Кудайбергенова А., представителя Абдурасулова И. Мамбетакунова 
Абаза Мусабековича  поддерживающего надзорную жалобу Абдурасулова И. и просившего оставить без 
удовлетворения надзорную жалобу Б. Тагаева, представителей газеты «Баткен таны» Дуйшобаеву И.Ж. и 
Карыпбекова Ш. просивших оставить без удовлетворения надзорную жалобу Абдурасулова И. и и Б.Тагаева и его 
адвоката Мусаева А. просивших удовлетворить свою жалобу, представителя Баткенской обладминистрации 
Жоробаева У. И., судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

 
В суд обратился ректор Баткенского государственного Университета Абдурасулов И. с исковым заявлением о 

возмещении морального ущерба к редактору газеты «Баткен таны» Акматова А. и автора статьи «Ректор или 
разногласия в БатГУ» Тагаева Б. 

В №15 (231) газеты «Баткен таны» за 15 апреля 2005 года в статье «Ректор или разногласия в БатГУ» 
опубликованы заранее не проверенная информация, не соответствующие действительности сведения, порочащие 
честь и достоинство профессорско-преподавательского коллектива, ректора университета и среди населения. С этой 
статьей бывший проректор по учебной части БатГУ Б.Тагаев хотел вызвать отрицательное мнение среди народа о 
профессорско-преподавательском коллективе БатГУ и о ректоре. Коллектив БатГу несколько раз обращался 
главному редактору газеты «Баткен таны» Акматову, что все опубликованные материалы в статье не соответствуют 
действительности и подлежат проверке. Но редактор не следуя обращениям и рекомендациям, заранее не проверив 
сведения опубликовал статью Тагаева. Тем самым он причинил моральный ущерб как профессорско-
преподавательскому и студенческому коллективу, так и ректору БатГу. Опубликовав не соответствующие 
действительности материалы автор Тагаев Б. и редактор газеты «Баткен таны» унизили авторитет БатГу и его 
личность, очернив его государственную деятельность, причинив урон его чести и достоинству, выставив на 
посмешище перед его знакомыми и перед обществом и тем самым морально причинив вред здоровью и просит 
взыскать в размере 400 000 сом, с редакции газеты «Баткен таны» 200 000 сом и с Тагаева 200 000 сом и обязать 
автора Тагаева Б. и редактора газеты Акматова А. принести извинения и опровергнуть опубликованную статью. 

Судами были приняты вышеуказанные судебные акты. 
Тагаев Базарбай не согласившись с принятыми судебными актами обратился с жалобой в надзорном порядке, 

где говорится: «Абдурасулов хотел машину, давали машину, хотел деньги, мы давали деньги. Что за человек он я не 
понял. Такой ректор нам не нужен…»- эти слова доказаны.  

Несмотря на доказанность слов статьи с объяснительными заявлениями бывшего директора института КИТЭП 
БатГУ Ташполотова, также с прямыми показаниями исполняющего обязанности на то время декана М. Абдуллаева в 
суде, с копиями протоколов о недоверии ученого совета института Абдурасулову И. и с заявлением с подписями 126 
человек в министерство образовании опровергнут судом. 

Слова о том, что «через сутки, видимо от Шералиевой не было «благодарственного письма», вместо неё 
назначил физкультурника Пирматова А. Неизбежно вытекает вопрос о том, где педагогическая или хотя бы 
человеческая этика ректора?» – это факт. Этот факт подтверждает показания начальника учебной части на то время 
Айдарова и не опрашивая соответствующих свидетелей по данному факту, решено в одностороннем порядке. С 
этими словами невозможно причинить вред Абдурасулову И. 

опубликованные материалы в статье «Ректор или разногласия в БатГУ» не причиняют моральный вред 
Абдурасулову И. 

В статье Абдурасулова И. не обвиняют, а просто указывают на недостатки в его работе и просит отменить 
решение Баткенского районного суда от 25 августа 2005 года и решение судебной коллегии Баткенской области по 
гражданским делам от 7 ноября 2005 года. 

Ректор БатГу Абдурасулов, в своей надзорной жалобе указывает, что в судебном заседании каждый пункт 
опубликованной в статье «Ректор или разногласия в БатГУ» полностью доказаны показаниями свидетелей и 
подшитым в деле доказательными материалами, главный редактор газеты «Баткен таны» Акматов А. как указано 
выше опубликовал не соответствующую действительности информацию, издеваясь над ним и профессорско-
преподавательским коллективом БатГУ, унизил перед обществом, очернил деловую репутацию, опозорил перед 
обществом нашей области, чем нанес моральный ущерб и здоровью. Несмотря на это судебными решениями 
судебной коллегии по гражданским делам Баткенского областного суда от 7 ноября, 10 ноября 2005 года в 
отношении Акматова А. и автора статей Тагаева Б. применены легкие меры, поэтому просил рассмотреть дело в 
рамках закона справедливо и беспристрастно, частично отменить определение судебной коллегии Баткенского 
областного суда от 10 ноября 2005 года. Взыскать в его пользу и в пользу профессорско-преподавательского 
состава БатГУ с автора Тагаева Б. 200 000сом, с газеты «Баткен таны» и редактора Акматова А. 200 000 сом за 
причиненный моральный ущерб.  
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Изучив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, судебная коллегия считает, что принятые решения 
подлежат оставлению в силе.  

В соответствии со ст. 18 ГК КР гражданин вправе требовать опровержение через суд те материалы, которые 
причинили вред его чести и достоинству, и его деловой репутации, наряду с этим он имеет право требовать 
возместить моральный ущерб. 

Рассматривая материалы дела указанные в решении районного суда в статье «Ректор или разногласия в БатГу» 
опубликованной в №15 (231) от 15 апреля 2005 года газеты «Баткен таны» кроме пунктов: 

… «Абдурасулов И. ударил по столу, все вещи на столе разлетелись на пол. И когда ректор сам начал собирать 
вещи, доцент Акматов не выдержав, неожиданно сказал «астафиролла», 

… «На собрании наш ректор объявил о том, что работающая в учебной части Б. Шералиева, ранее работавшая 
замдеканом, назначена деканом факультета...» 

… «Если случайно ректор увидит как ты, приветствовав за руку, разговариваешь с посторонними лицом, сразу 
вызвав, спрашивал что они говорили о нем, и что покажет кузькину мать…» - не соответствует действительности и 
полностью доказано материалами дела. 

По статье 27 Закона «О средствах массовой информации» КР за распространение материалов средствами 
массовой информации не соответствующих действительности причиненный моральный вред возмещается со 
стороны средств массовой информации, и размер морального ущерба определяется судом. 

В этом случае, судебная коллегия считает, что итоги судов второй инстанции о взыскании морального ущерба 
соответствует  материалам дела и соответствует требованиям закона. 

При определении размера компенсирования морального ущерба суд учитывал степень виновности 
правонарушителя и еще другие случаи требующие не оставлять без внимания. 

Судебная коллегия не видит причину, для изменения или отмены принятых судебных актов и доводы надзорной 
жалобы подлежат оставить без удовлетворения.  

В соответствии части 1 статьи 356 ГПК КР, судебная коллегия Верховного Суда КР рассмотрев дело в 
надзорном порядке, имеет право оставить в силе судебные акты первой, апелляционной или  кассационной 
инстанции, а жалобы и требования оставить без удовлетворения. 

На основании вышеуказанного и руководствуясь ст. 356 часть 1 и ст. 358 ГПК КР, судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда  

ПОСТАНОВИЛА: 
 

Решение судебной коллегии Баткенской области т 7 октября 2005 года и определение от 10 ноября 2005 года 
оставить в силе. 

Надзорную жалобу Тагаева Б. и Абдурасулова И. оставить без удовлетворения. 
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.  
  

Председательствующий:  
Судьи: 
 
Комментарий  
 
Постановление законное и обоснованное. Судебная коллегия исследовала материалы дела в рамках того, 
что ей было представлено нижеследующими судами. По крайней мере, из постановления видно, что 
судебная коллегия исследовала все предложения и словосочетания, которые истец считал порочащими. 
 

 
Жалалабадская область 

 
Каипова А. против редакций газет «Акыйкат» и «Чындык туусу» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики 

 
В составе председательствующего Эсенгуловой Р.Э., 
судей Гафурова А.А. и Кульматовой Д.С., 
при секретаре Кемеловой Ж., 
с участием представителя Карыпбекова Илима действующего на основании доверенности выданной 16 ноября 2004 
года за № 38 главным редактором газеты «Акыйкат» Карасартовым Орозалы, рассмотрев 1 февраля 2005 года в 

городе Бишкек в открытом судебном заседании гражданское дело по надзорной жалобе ответчика газеты «Акыйкат» 
на решение судебной коллегии по гражданским делам от 27 сентября 2004 года: 

Решением судебной коллегии по гражданским делам Жалалабатского областного суда было отменено решение 
Жалал - Абадского городского суда от 26 марта 2004 года и взыскано с ответчиков - газет «Акыйкат», «Чындык 
туусу» в пользу Каиповой А. 1 000 (одна тысяча) сомов, в пользу государства 50 сомов госпошлины, а исковые 
требования  в отношении Турушевой А. были прекращены. 

(Докладчик – судья  Кожобекова Г.). 
Судебная коллегия, заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Эсенгуловой Э., показания 

представителя газеты «Акыйкат» Карыпбекова Илима,  
 

УСТАНОВИЛА: 
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Каипова Алмакан обратилась в суд с иском к ответчикам Турушевой Алтынай, к редакциям газет «Акыйкат» и 
«Чындык Туусу» о защите чести, достоинства и деловой репутации и о взыскании морального вреда, приводит 
следующие доводы. 

На основании заявления Турушевой Алтынай в Управление внутренних дел Жалалабатской области, со стороны 
следственных органов в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ст. 166 Уголовного Кодекса Кыргызской 
Республики, в течение 3-х лет проводилось следствие, по уголовному делу первая и вторая судебные инстанции  по 
приговорам ее признали виновной, она понесла наказание, после чего эти приговора постановлением Верховного 
суда  Кыргызской Республики от 14 мая 2002 года были отменены, в связи с тем, что в ее действиях отсутствовал 
состав преступления, уголовное дело в отношении нее было прекращено. В номерах от 13-19 января 2001 года 
газеты «Акыйкат» были опубликованы статьи «Черная касса» алдамчынын тутунаар ыйманыбы», в номере от 15 
марта 2002 года «Черная касса» «Жогорку Сотко чубалган чатак», в номере от 15 января 2002 года «Арам акча иш 
болбойт», «Мошенник». Эти сведения были распространены по всей республике и унизили честь, достоинство и 
деловую репутацию, и по этой причине у нее были проблемы с сердцем и стала инвалидом 2 группы. Просит суд 
взыскать с каждого ответчика за моральный вред 100 000 (сто тысяч) сомов. 

Решением Жалалабадского городского суда от 26 марта 2004 года с ответчиков - Турушевой А., газеты 
«Акыйкат», и «Чындык Туусу» взыскано в пользу Каиповой А. 5 000 (пять тысяч) сомов и в доход государства с 
каждого по 5000 (пять тысяч) сомов госпошлины. 

(Председательствующий Самаков З.) 
Областной суд принял вышеуказанное решение. 
Не соглашаясь с вышеуказанным решением газета «Акыйкат» в своей надзорной жалобе указывает, что 

областной суд не правильно дав оценку доводам и доказательствам дела, принял несправедливое решение, так как 
газета «Акыйкат» опубликовала статью после вступления в силу решения  областного суда и в статье не было 
сведений, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию Каиповой А., сведения опубликованные в газете 
были написаны  на основе официальных документов - приговоров суда, в связи с чем, просит суд отменить решение 
судебной коллегии по гражданским делам Жалалабадской области и прекратить дело производством. 

Судебная коллегия изучив материалы дела, обсудив доводы приведенные в надзорной жалобе, считает, что 
жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.  

Согласно материалов дела, уголовное дело в отношении Каиповой Алмакан было возбуждено на основании 
заявления Турушевой Алтынай со стороны Управления внутренних дел Жалалабада, проводилось следствие, 
приговором Жалалабадского городского суда от 19 октября 2000 года Каипова А. была признана виновной по ст. 166 
ч. 2 п. 2,3,4 и ч.3 п.2 УК Кыргызской Республики, где в вину ставилось, что Каипова Алмакан войдя в доверие 
нескольких людей, обманув, злоупотребляя их доверием взяла у них  в разных суммах деньги и истратила их для 
своих нужд. 

 Приговором судебной коллегии по уголовным и административным правонарушениям Жалалабадского 
областного суда от 14 декабря 2000 года, данный приговор оставлен без изменения. Приговоры судов были 
отменены постановлением Верховного суда от 23 октября 2001 года и были направлены для рассмотрения в ином 
составе суда в отношении Турушевой и Ганибаевой, а в остальной части уголовное дело было прекращено 
производством. 

Приговором Жалалабадского городского суда, от 31 декабря 2001 года Каипова А. признана виновной по ст. 166 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики с привлечением к уголовной ответственности. Этот приговор был 
оставлен без изменения судебной коллегией по уголовным и административным делам Жалалабадского областного 
суда. Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 14 мая 2002 года вышеуказанные приговора были 
отменены, уголовное дело в отношении Каиповой А. было прекращено за отсутствием в ее действиях состава 
преступления. 

Судебная коллегия при изучении дела считает, что судами при удовлетворении иска Каиповой А. была дана 
ненадлежащая оценка, нормы материального права были применены неверно, что привело к неправильному 
решению. 

Как было выяснено, основанием для обращения в суд Каиповой А. с иском о защите чести, достоинства и 
деловой репутации и взыскании морального вреда явилось постановление Верховного Суда Кыргызской Республики 
от 14 мая 2002 года, что в ее действиях отсутствует состав преступления. 

При изучении материалов дела, статьи  в газетах «Чындык туусу», «Акыйкат», где ее назвали «алдамчы», были 
опубликованы после вынесения районного и областных судов приговоров в отношении Каиповой А., где она понесла 
наказание по ст. 166 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.  

Согласно требованиям пункта «а» ст. 26 закона КР «О средствах массовой информации», в случае когда, 
сведения распространенные СМИ, источником которых являются официальные документы и информации, не 
соответствующие действительности, не могут быть привлечены к ответственности. 

Предусмотренный в ст. 26 Закона КР «О средствах массовой информации» при обсуждении терминов 
«официальные документы и информации» согласно ст. 1 Закона Кыргызской Республики, официальным документом 
и информацией является принятый государственным органом власти или органом местного самоуправления в в 
рамках закона и в соответствующим порядке. 

Статья «Черная касса – алдамчынын алаардагы тутунаар ыйманыбы?» опубликованная в газете «Акыйкат» в 
номере 15-19 января 2001 года и статья «Арам акча иш болбойт» опубликованная 15 января 2002 года в газете 
«Чындык туусу» были написаны на основе приговоров судов, и после вступления в силу приговора Судебной 
коллегии по уголовным и административным делам Жалалабадского областного суда от 14 декабря 2000 года видно 
по приложенным к материалам дела копии газетных публикаций (л.д. 10, 12). 

А статья «Черная кассадан» Жогорку Сотко чубалган чатак» опубликованная 25 марта 2002 году в газете 
«Акыйкат» была опубликована после вступления в силу приговора Судебной коллегии по уголовным и 
административным делам от 12 февраля 2002 года (л.д. 11) 

В связи с тем, что приговоры судов являются официальным документом и эти сведения были написаны на 
основе вступивших в силу приговоров, газеты «Акыйкат», «Чындык туусу» при опубликовании вышеуказанных статей 
не нарушили требования закона и не подлежат к привлечению к ответственности.  

Судебная коллегия, рассматривая дело в надзорном порядке согласно ч.2 ст. 354  Закона КР  выйдя за пределы 
жалобы, считает, рассмотреть решение в части также в отношении Турушевой А. и газеты «Чындык Туусу».   
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Как видно из материалов дела, в отношении Каиповой А. со стороны следственных органов было возбуждено 
уголовное дело на основе заявления Турушевой А и прокурором уголовное дело было отправлено в суд. 

Согласно ст. 158 Уголовно  процессуального кодекса Кыргызской Республики решение о возбуждении уголовного 
дела  следователь, прокурор выносит постановление. В связи с чем, заявление Турушевой А. написанное в органы 
внутренних дел нельзя оценивать как действие, направленное на оскорбление чести, достоинства истца. Турушева 
А. в своем заявлении просит только принять меры в отношении Каиповой А., так как она, взяв ее деньги, не вернула 
ей.  

Судебная коллегия по гражданским делам Жалалабадского областного суда эти обстоятельства правильно 
отметила, однако неправильно применила закон, не мотивировав, исковые требования в отношении Турушевой А. 
правильно пришла к выводу о прекращении дела производством. Как видно из материалов дела, при прекращении 
дело производством не было необходимости применять ст. 221 ГПК Кыргызской Республики. Согласно требованиям 
закона исковые требования в этой части были неосновательны, в связи, с чем суд считает, что исковые требования в 
этой части подлежат отклонению. 

Если смотреть на содержание сведений, опубликованных в газете «Акыйкат», то в сведениях в основном  
пишется, что, начиная с апреля 1999 года с кем Каипова А. играла в «Черную кассу» и брала деньги в долг и по 
приговору суда она понесла наказание, однако сведений задевающих честь, достоинство и деловую репутацию  
истицы нет. Автор опираясь на приговор суда дает сведения о том, что Каипова А. войдя в доверие нескольких 
женщин брала у них деньги, этим автор выражает свое личное мнение. 

В соответствии с требованием пункта 9 ст. 16 Конституции КР каждый имеет право на свободу мысли, слово и 
печати, а также на беспрепятственное выражение этих мыслей и убеждений. Никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убеждений, каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать информацию 
и распространять ее устно, письменно, или иным способом. 

Судебная коллегия отмечает, что Каипова А. в исковом заявлении какие сведения распространила средства 
массовой информации и какие сведения задели ее честь, достоинство не указывает  

Согласно материалам дела, видно, что истица являлась сердечницей с 1984 года в результате сердечной 
болезни. 

Судебная коллегия считает, что на основании ст. 18 ГК Кыргызской Республики исковые требования Каиповой А. 
не могут быть рассмотрены, поскольку указанные опровержения сведений в судебных решениях (в приговорах) были 
рассмотрены в другом порядке, другими словами, были отменены судебные приговора, учитывая, что в действиях 
Каиповой А. отсутствовал состав преступления в связи с чем, была оправдана. 

Ее требования на основании ст.999 ГК КР подлежат оставлению без удовлетворения. Поскольку вред, 
причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, возмещается государством в 
полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры 
и суда в порядке установленном законом.  

Значит, исковые требования Каиповой А. были безосновательны, в связи с чем, ее исковые требования 
подлежат отклонению.  

Кроме того, как видно из протокола судебного заседания первой инстанции представитель газеты «Акыйкат» 
был согласен опубликовать, основываясь на постановление Верховного Суда Кыргызской Республики, которым 
Каипова А. была оправдана за отсутствием в ее действиях состава преступления, однако истица с такими 
требованиями не обращалась в газету. В связи с чем, судебная коллегия отмечает, что у истицы остается право 
обращения в средство массовой информации с такими требованиями. 

При рассмотрении дела в апелляционном порядке судебной коллегией по гражданским делам Жалалабадского 
областного суда материалам дела не дана правильная юридическая оценка, нарушены нормы права и неправильно 
применив приняла безосновательное решение в связи с чем, решение судебной коллегии подлежит отмене, 
принимается новое решение, исковые требования Каиповой А. оставить без удовлетворения. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 85 Конституции Кыргызской Республики, п. 5 ст. 356, 
ст.ст.358, 359 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия: 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 

Решение судебной коллегии по гражданским делам Жалалабадского областного суда от 27 сентября 2004 года  
Отменить. 
Иск Каиповой Алмакан о защите чести, достоинства и взыскании морального вреда оставить без 

удовлетворения. 
Надзорную жалобу газеты «Акыйкат» удовлетворить. 
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 

 
Карымшаков Т. и Семетеева А. обвиняют 

 редактора газеты «Каракол уну» 
 

ПРИГОВОР 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

17 октября 2005 года          г. Каракол 
Ташкомурский городской суд Жалалабадской области 

 
В составе председательствующего Козуева А. М.  
секретаря Шакеева Н. 
адвоката Каланазарова Т. 
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с участием пострадавших Карымшакова Т. и Семетеева А. рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное 
дело,   

Алиев Жолдошбек родился 1954 года 25 января Токтогульском районе, в селе Кара-Сакал, национальность 
кыргыз, семейный, ранее не судимый, не являлся депутатом, гражданин КР, проживает в город Каракол, по улице 
Ленина д. №8 кв. 82, редактор газеты «Каракол уну», по статье 127 и 128 УК Кыргызской Республики было 
возбуждено уголовное дело в частном порядке. 

Рассмотрев и изучив материалы дела, выслушав показания подсудимого, пострадавшего, свидетелей, мнение 
адвоката и последнее слово подсудимого, суд 

УСТАНОВИЛ: 

 
Осенью 1993 года Алиев Жолдошбек отдал своему односельчанину Карымшакову Тургунаалы содержать 2 

кобылы с 2 жеребятами. Карымшаков не вернул Алиеву Жолдошбеку, сказав, что якобы он уже их забрал. По 
просьбе Алиева Ж. 2004 году 29 марта в Токтогульском районе в селе Терек-Суу в доме Шейшенбаева Болсунбека 
при свидетелях Шамурзаева А., Атамбекова А. аксакалы рассмотрели эту ситуацию. Тогда Карымшаков сказал: 
«Алиевге байтал бербеймин, чычкак улактын да корголун бербеймин, Алиев Жолдошбек жылкыларын эбак алып 
кеткен». Алиеву он сказал вернуть указанных животных. Но Карымшаков не говорил - «Бербесем энемди алайын». 
Опубликовав статьи 10 июля 2004 года в газете «Каракол уну» «Бербесем энемди алайын», 15 июля 2004 года 
«Энесин алган эшек», 2004 года 20 сентября в статье «Анонимщица» Алиев распространил сведения не 
соответствующие действительности через средства массовой информации, унизив честь и достоинство 
Карымшакова Т. и 72 летней Семетеевой.   

Не ограничившись распространением такой информации, Алиев в газете «Каракол уну» опубликовал в статье 
«Энесин алган эшек» оскорбления, «энесине эшекче секирген акмак тарыхта болгон эмес, иши кылса Карымшаков Т. 
колундагы энесин катын кылганын далилдеди. Буга энеси макул болду. Эми Тукун энесине бир жолу эшекче секирип 
койсо болду, биз ошондо эки кунанду байталды кечип жиберебиз». Так издевательски надсмехались над честью и 
достоинством Карымшакова Т. и его матери Семетеевой А.   

Во время заседания суда Алиев Ж. не признав полностью свою вину, дал следующие показания: «Я, осенью 
1993 года отдал Карымшакову Т. 2-х кобыл с жеребятами, на содержание. Он не вернул кобыл даже после смерти 
матери. Хотя Карымшакову я дал свои ульи за содержание моих кобыл. Карымшаков Т. кобыл с жеребятами 
бессовестно не вернул, неоднократно обманывая. От безысходности 2004 году 8 марта в Токтогулском районе в 
селе Терек-Суу в доме Шейшенбаева Болсунбека, при свидетелях Шамурзаева А., Атамбекова А. Карымшаков 
поклялся вернуть кобыл сказав: «Бербесем энемди алайын». Потом еще в 2004 году в апреле собрав таких 
аксакалов, как Карагулов Б., Кокоев К., Назаралиев Н., Атамбеков А. и Ажибаев при этих свидетелях обещал вернуть 
2-х кобыл с жеребятами». В показаниях Алиев Ж. говорит, что опубликовал статью ссылаясь на слова Карымшакова.  

На заседаниях Семетеева А. показывает следующее: «Мы с Алиевым Ж. 28 лет жили по соседству. Не знаю 
толи 1993 или 1994 году моему сыну Карымшакову Т. отдали 2-х кобыл с жеребятами. Мой сын Тукун содержал 2 
года. Сколько из них забрал Жолдошбек, не знаю. Это знает Тукун. В июне 2004 года, точно не знаю, Алиев Ж. 
опубликовал в «Каракол уну» статью «Энесин алган эшек», сделав меня женой родного сына. Я в свое время была 
депутатом, он меня опозорил перед народом, перед родственниками. После публикации тяжело заболела. Мне 72 
года, я пенсионерка. По этому поводу написала заявление Бакиеву К.С. Газету «Каракол уну» получают в 
Ташкомуре, Караколе, Токтогуле, Аксы, Ала-буке и Чаткале, где меня хорошо знают. В показаниях говорится из-за 
такого оскорбления и унижения перед внуками, невесткам стыдно выйти на улицу». 

На заседаниях суда Карымшаков Т. показал следующее. «Я в 1993 году у Алиева Ж. взял 2-х кобыл с 
жеребятами на содержание, но он обратно забрал. В 2004 году 29 марта в Токтогулском районе в селе Терек-Суу в 
доме Шейшенбаева в присутствии Шамурзаева А., Атамбекова я сказал: «Не отдам даже больного козленка», но не 
говорил «Бербесем энемди алайын». Пользуясь служебным положением в 2004 году в июне Алиев опубликовал 
статью «Энесин алган эшек». Он написал то, что я не говорил  и не клялся словами «Бербесем энемди алайын» 
«Если Тукун еще раз опозорит свою мать, то мы простим долг и оставим 2-х кобыл с жеребятами». Потом 
опубликовал статью «Анонимщица». Маме 72 года, в свое время она была депутатом, очень уважаемой женщиной. 
После статьи она тяжело заболела. Не стала общаться с людьми, ее опозорили перед народом. После публикации 
статьи Алиева, мама написала заявление Бакиеву. Обращалась также в женский комитет. Просит Алиева наказать в 
рамках закона и каждому взыскать по 50 000 сом, 10 0000 сом как моральный ущерб».  

На заседании суда свидетель Шейшенбаева Н. в своем показании поясняет, что Карымшаков в 2004 году 29 
марта в Токтогульском районе в селе Терек-Суу в присутствии Атамбекова, Шамурзаев клялся «Бербесем энемди 
алайын».  

На заседании суда свидетели Атамбаев Б. и Шамурзаев А. показали, что. Алиев собрал их в доме в 2004 году 29 
марта в Токтогуле в селе Терек-Суу, в доме Шейшенбаева, где Карымшаков Т. говорил: « не дам не только кобылу, 
но и больного козленка…». 

2004 года в апреле или в мае на заседаниях суда по просьбе Алиева допрошенные свидетели Карагулов Б., 
Кокоев, Назаралиев, Атамбаев и Ажыбаев отрицают, что он опозорил мать, сказав «Бербесем энемди алайын».  

Суд считает, что в судебном заседании все допрошенные свидетели отрицали, что Карымшаков не говорил 
«Бербесем энемди алайын», по показаниям Шейшенбаевой А. жена Алиева тоже дает необоснованные показания, 
защищая мужа, как близкого человека.  

Суд считает, в судебном заседании Алиев не мог привести ни один пример, что он не распространял сплетни и 
издевательства. Допрошенные свидетели по просьбе Алиева Ж. Шамурзаев А., Атабеков Б, Карагулов Б., Кокоев К., 
Назаралиев М., Атабеков М. и Адылбаев А. показали, что Карымшаков не говорил «Бербесем энемди алайын», и 
полностью доказано, что Алиев  распространял сплетни и унижения в адрес Карымшакова и Семетеевой.  

Кроме того, вину Алиева доказывают статьи, опубликованные в газете «Каракол уну» 15 июля 2005 года, 
«энесине эшекче секирген акмак тарыхта болгон эмес, иши кылса Карымшаков Т. колундагы энесин катын кылганын 
далилдеди. Буга энеси макул болду. Эми Тукун энесине бир жолу эшекче секирип койсо болду, биз ошондо эки 
кунанду байталды кечип жиберебиз», 20 сентября 2004 года статья «Анонимщица», 10 июня 2004 года «Энесин 
алган эшек». 

Суд квалифицирует действия Алиева по статье 127 УК КР и по статье 128 части 2 УК КР, так как Алиев 
распространял недостоверные сведения через СМИ, унизившие честь и достоинство граждан. 
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Суд считает в соответствии с требованиями статьи 1027 части 2 ГК КР, Алиев кроме уголовной ответственности 
еще должен возместить моральный ущерб Карымшакову и Семетеевой. 

Судья считает в действии Алиева смягчающим обстоятельством, то, что он ранее не судим, семейный, имеет 
постоянное место проживания и работу, а отягчающим обстоятельством, то, что он не признает свою вину и 
распространие недостоверных сведений через СМИ, унижающие и оскорбляющие честь и достоинство 
пострадавших. 

Суд, на основании Закона КР «об амнистии», в честь праздника победы в ВОВ 19 августа 2005 года, по статье 1 
п. «И» освобождается от уголовной ответственности, На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 УПК Кыргызской Республики, суд 

 
ПРИГОВОРИЛ: 

 
Признать виновным Алиева Ж. по статье 127 ч. 2 и по статье 128 ч. 2 УК КР. 
Взыскать по статье 127 ч. 2 УК КР в пользу пострадавшего штраф в размере 150 минимальных заработных плат. 
На основании статьи 59 УК КР учитывая совершенные противозаконные действия наложить штраф в размере 

200 минимальных заработных плат. 
На основании Закона КР «об амнистии» в честь 60 - летия победы от 19 августа 2005 года Алиева по статье 1 п. 

«И» освободить от наказания. 
Заявление потерпевших Карымшакова Т. и Семетеевой А. о взыскании 100 000 (сто тысяч) сом морального 

ущерба в виде компенсации с Алиева Жолдошбека частично удовлетворить, взыскать с ответчика 50 000 (пятьдесят 
тысяч) сом по 25 000 сом каждому. 

Приговор может быть обжалован в Жалалабадском областном суде в течение 10 дней в апелляцинном порядке 
через Ташкумырский городской суд. 

 
Председательствующий: 
 
Комментарий 
 
В принципе приговор следует признать достаточно обоснованным. Видно, что при рассмотрении дела 
были соблюдены основные процессуальные этапы. Нам кажется, что здесь больше внимания следует 
уделить поведению ответчика как журналиста. Мы лишь можем поставить вопрос: соотносится ли 
такое поведение журналиста с общепринятыми этическими, человеческими и разумными принципами 
журналиста? 

 
Иссык-Кульская область 

 
Турдыходжаев С. обвиняет в клевете и оскорблении  

главного редактора газеты «Вести Иссык-Куля»  
Православнову Л. и автора статьи Колабина Б. 

 
ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
12 мая 2005 года          г. Каракол  

Каракольский городской суд Ысык-Кульской области 
 

В составе председательствующего судьи Базарбекова З.К.,  
при секретаре Касмалиевой Н., 
с участием частного обвинителя Турдыходжаева С.О., его адвоката Дагазиева Р.А., участвующего на основании 
ордера поручения № 0402, подсудимых Колабина Б.П., и его представителя Панкратова О.М., участвующего на 
основании нотариальной доверенности от 24 марта 2005 года, Православнову Л.Н., и ее адвоката Карыпбекова И., 
участвующего на основании ордера поручения № 3, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по 
частному обвинению: 

Колабина Бориса Павловича, 17 июня 1935 года рождения, уроженца г. Челябинск РФ, по национальности 
русского, образование высшее, пенсионера, женатого, ранее не судимого, работающего председателем СО 
«Журналист», проживающего в г. Каракол, ул. Гебзе дом № 69 кв. 1, копии заявления частного обвинителя вручена. 

Православнову Людмилу Николаевну, 21 декабря 1941 года рождения, уроженка г. Хабаровск РФ, по 
национальности русская, не замужем, образование высшее, работающая в газете «Вести Иссык-Куля» главным 
редактором, ранее не судимая, проживающая в г. Каракол, мкр. Восход, дом № 22 кв.108, копии заявления частного 
обвинения вручена. 

УСТАНОВИЛ: 
 

Турдыходжаев С.О., обратился в суд с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Колабина Б.П., 
газету «Вести Иссык-Куля» в лице главного редактора Православновой Л.Н., по ст.ст. 127 и 128 УК КР за незаконное 
осуждение и распространение сведений порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, указывая на то, что 30 
ноября 2004 года в газете «Вести Иссык-Куля» в рубрике «письма» была опубликована статья «Не стреляйте 
лебедей» К. Борисова. В данной статье автор оклеветал меня и нанес оскорбление, так он в содержании статьи 
указал инициалы – имя, фамилию, утверждая, что я был уволен с работы и занимался варварским уничтожением 
птиц, также назвав меня человека психически больным и крайне жестоким, что у меня нет ничего святого и так 
далее. Таким образом, мне дали негативную оценку в СМИ, хотя я являюсь добропорядочным человеком, и мне не 
понятны замечания автора о том, что таким людям как я не место в обществе. На момент написания статьи не было 
судебного решения о том, что я признан виновным в причинении вреда экологии Иссык-Куля, а значит автор статьи 
не основывался на фактах, он умышленно оклеветал меня и унизил мое человеческое достоинство, при этом я 
являюсь и.о. главы общественного объединения Каракольского общества садоводов и огородников, которое 
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занимается координацией центра и помощью дачникам в разрешении их проблем. Так как являюсь вторым лицом 
организации, то данная статья повлияла негативно на мою деловую репутацию и поставила под угрозу нормальную 
работу организации, так как она работает на основе доверия граждан, в связи с чем с сентября 2004 года я работаю 
по защите гранта по стратегии развития г. Каракол по привлечению туристов и инвестиций, а также разведению и 
пополнению рыбных запасов, утвержденных Курултаем и городским Кенешом в сентябре месяце 2004 года.  

Редакция газеты «Вести Иссык-Куля» являясь юридически и политически грамотной, не проверив ни единого 
факта, идя на поводу у сотрудника Колабина Б.П. и злоупотребляя доверием и высоким рангом учредителей, 
намерено нанесла мне оскорбление и унижение моего человеческого достоинства. В результате чего я и моя семья 
находимся в психическом расстройстве и напряжении, кроме этого у меня несколько раз был сердечный приступ и 
состою на кардиологическом учете с 1993 года. Причиненный моральный ущерб опубликованной клеветой и 
оскорблением моих чести и достоинства со стороны редакции газеты «Вести Иссык-Куля» я оцениваю в 1 млн. 380 
тысяч сом, а со стороны автора статьи Колабина Б.П., в сумме 500 000 сомов. Примирение между нами не 
состоялось, так как автор статьи Колабин Б.П. на примирение не пошел. 

В судебном заседании частный обвинитель Турдыходжаев С.О. полностью поддерживая свое заявление, просит 
его удовлетворить. 

В судебном заседании подсудимый по частному обвинению Колабин Б.П. не поддерживает заявление, 
утверждая, что он написал эту статью на основании письменного заявления граждан, так как они прямо указывали, 
что именно Турдыходжаев С.О. систематически занимается браконьерством. 

В судебном заседании представитель подсудимого Колабина Б.П. Панкратов О.М., также не поддерживает 
заявление Турдыходжаева С.О. и просит об оставлении его без удовлетворения. 

В судебном заседании главный редактор газеты Православнова Л.Н. не поддерживает заявление и просит 
оставить его без удовлетворения. 

Допрошенный в качестве свидетеля Шестаков В.В. в судебном заседании показал, что Турдыходжаева С.О.и 
Колабина Б.П. знает, в отношении их личных счетов не имеет, Турдыходжаев С.О., имея ружье, стрелял или нет в 
лебедей, он не знает. Однако, он Турдыходжаев С.О. ходил с ружьем по улице и часто слышался звук выстрелов из 
ружья. Действительно, письменное заявление он подписывал, однако он этому не придавал значения. 

Допрошенная в качестве свидетеля Жумаева Г.М в судебном заседании пояснила, что она знает Правословнову 
Л.Н. и Колабина Б.П. и личных счетов не имеет, в газете «Вести Иссык-Куля» статья «Не стреляйте лебедей» 
опубликована по указанию главного редактора газеты Проваславновой Л.Н., так как проект статьи Колабин Б.П. 
вместе с Проваславновой Л.Н. долго обсуждали и вызвав меня, главный редактор газеты дала указания, чтобы 
пустили в печать. В отношении меня на счет статьи Колабина Б.П. опубликованной в газете «Вести Иссык-Куля» не 
было никаких дисциплинарных взысканий со стороны редакции и не было собраний. Она сегодня в судебном 
заседании услышав по поводу  возбуждении в отношении ее дисциплинарных взысканий удивилась, считает ложью 
высказанное главным редактором газеты.  

Допрошенный в качестве свидетеля Реснянский С.М. в судебном заседании по делу показал, что действительно 
видел, как рыболовные сети висели около дома Турдыходжаева С.О. и видел, как он ходил по улице с ружьем. Он 
видел, что Турдыходжаев С.О. стрелял лебедей. 

Выслушав показания по частному обвинению подсудимых, потерпевшего – частного обвинителя, свидетелей и 
изучив материалы дела, суд приходит к следующему: 

Вина подсудимых по частному обвинению Колабина Б.П. по ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 128 УК КР, Православновой Л.Н. 
по ч. 2 ст. 128 УК КР, хотя они и не признают своей вины, полностью доказывается опубликованной в газете «Вести 
Иссык-Куля» статьи «Не стреляйте лебедей!» от 30 ноября 2004 года, где открытым текстом опубликовано 
оскорбляющие честь и достоинство гр. Турдыходжаева С.О. письменными сообщениями начальника 
государственного контроля и охраны животного мира и растительного мира о том, что Турдыходжаевым С.О. в 
период с 2002 года по 2004 года не были совершены какие – либо правонарушения в сфере природоохранного 
законодательства; показаниями свидетелей, что они не видели, чтобы Турдыходжаев С.О. стрелял лебедей; 
заключением лингвистической экспертизы о том, что опубликованные в газете слово «дикарь» трактуется как 
человек, находящийся на ступени первобытной культуры, слово «псих» - как психически неуравновешенный или 
психически больной человек, по отношению к человеку, не состоящему на учете в психиатрическом диспансере, 
имеющему достаточно высокий уровень интеллекта, эти слова являются публичным оскорблением. 

В соответствии со ст. 10 и 11 Закона КР «О гарантиях и свободе доступа к информации», «О средствах массовой 
информации» не допускается опубликование статьи посягающий на честь и достоинство личности, средства 
массовой информации обязаны проверить достоверность публикуемой информации, и несут ответственность 
совместно с источником информации за ее достоверность в порядке, установленном законодательством. 

Как видно из показаний участников судебного процесса и по материалам уголовного дела в газете «Вести Иссык-
Куля» распространена не проверенная информация не соответствующая действительности обстоятельствам дела. 

Суд считает Православнову Л.Н. оправдать по ч. 2 ст.127 УК КР, так как в действиях у Православновой Л.Н. не 
было умысла распространять заведомо ложных сведений, порочащий честь и достоинство Турдыходжаева С.О. вина 
подсудимой Православновой Л.Н. о том, что она, работая главным редактором газеты, распространила не 
проверенную информацию, оскорбляющую честь и достоинство человека.  

При таких обстоятельствах суд считает действия Колабина Б.П. квалифицировать по ч.2 ст. 127, ч.2 ст. 128 УК 
КР, Православновой Л.Н.по ч.2ст. 128 УК КР, так как подсудимый Колабин Б.П. публично распространил клевету, т.е. 
распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Турдыходжаева 
С.О., и они распространили в СМИ оскорбляющие честь и достоинство Турдыходжаева С.О. 

При определении вида и размера наказания суд учитывает, что подсудимые Колабин Б.П., Православнова Л.Н. 
ранее не судимы, Колабин Б.П. в преклонном возрасте. Суд учитывает и то обстоятельство, что подсудимым 
преступление совершено в составе группой лиц. 

На основании вышеизложенных и руководствуясь ст.ст. 309-312, 314-315, 317-320, 324 УПК КР суд, 
 

ПРИГОВОРИЛ: 
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Колабина Бориса Павловича признать виновным по ч.2 ст. 127, ч.2 ст.128 УК КР, в качестве наказания по ч.2 
ст.127 УК КР установить ему штраф в сумме 10 000 (десять тысяч сом) по ч. 2 ст. 128 УК КР в сумме 5 000 (пять 
тысяч) сом. 

На основании ст. 59 УК КР путем частичного сложения назначенных наказаний Колабину Б.П. в качестве 
наказания окончательно наложить штраф в сумме 11 000 (одиннадцать тысяч) сом. 

Взыскать с Колабина Б.П. в пользу Турдыходжаева С.О. морального ущерба в сумме 20 000 (двадцать тысяч) 
сом. 

Православнову Л.Н. признать виновной по ч.2 ст.128 УК КР, и в качестве наказания наложить штраф в сумме 5 
000 (пять тысяч) сом. 

Взыскать с редакции газеты «Вести Иссык-Куля» в пользу Турдыходжаева С.О. морального ущерба в сумме 20 
000 (двадцать тысяч) сом. 

Приговор может быть обжалован в Иссык-Кульском областном суде через Каракольский городской суд в течение 
10 дней. 

 
Председательствующий: 

 
Комментарий 
 
Сложно согласиться с законностью приговора. Практически непонятно в какой части судья привлекает 
истцов к уголовной ответственности, а в какой части к гражданской ответственности. В приговоре 
судья определяет, что Православнову Л. следует оправдать, так как в ее действиях не было умысла 
распространять заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство частного обвинителя. Но 
по непонятной причине в конце, признает ее виновной в совершении преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 128 УК КР, чем грубо противоречит самому себе. 
Если сложить всю сумму, которую суд взыскал с Колабина Б.П., общая сумма составляет 31 000 сомов. 
Насколько можно говорить о принципе разумности и справедливости, учитывая тот факт, что Колабин 
Б.П. является пенсионером с ежемесячной пенсией не более 1000 сомов? 
В приговоре абсолютно не разрешен вопрос относительно обоснованности привлечения 
Православновой Л.Н., в то время когда она не является автором статьи и привлечения редакции газеты, 
когда редакция не является юридическим лицом. 
 

ПРИГОВОР 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

29 июля 2005 года           г. Каракол  
Судебная коллегия по уголовным делам и делам об  

административных правонарушениях Иссык-Кульского областного суда 

 
В составе председательствующего Эралиева Т.К.,  
судей Рыскулова А.Б., Балтабаева А.Ж., 
при секретаре Авайдылдаеве Э.,  
с участием частного обвинителя С.Турдыходжаева, адвокатов Р.Дагазиева, И.Карыпбекова, рассмотрев 
апелляционные жалобы Б.Колабина, Л.Православновой на приговор Каракольского городского суда от 12 мая 2005 
года, которым:  

Колабин Борис Павлович 17 июня 1935 года рождения, уроженец города Челябинска Российской Федерации, по 
национальности русский, имеет высшее образование, женат, ранее не судим, гражданин Кыргызской Республики, 
пенсионер, проживает город Каракол улица Гебзе д. № 69, по настоящему делу мера пресечения не избрана, 
признан виновным по ст. 127 ч.2, ст. 128 ч.2 УК Кыргызской Республики и наложен штраф в размере 11 000 
(одиннадцать тысяч) сомов, гражданский иск удовлетворен и взыскано в пользу С. Турдыходжаева 20 000 (двадцать 
тысяч) сомов.  

Православнова Людмила Николаевна 21 декабря 1941 года рождения, уроженка города Хабаровска Российской 
Федерации, по национальности русская, имеет высшее образование, не замужем, ранее не судима, гражданка 
Кыргызской Республики, работает главным редактором газеты «Вести Иссык-Куля», проживает город Каракол 
микрорайон «Восход» дом № 22 квартира № 108, по настоящему делу мера пресечения не избрана, оправдана по ст. 
127 ч.2 УК Кыргызской Республики и признана виновной по ст. 128 ч.2 УК Кыргызской Республики к штрафу в 
размере 5 (пять тысяч) сомов.  

Гражданский иск удовлетворен и с редакции газеты «Вести Иссык-Куля» взысканы 20 000 (двадцать тысяч) 
сомов в пользу С. Турдыходжаева.  

(председательствующий З. Базарбеков) 
Заслушав доклад заместителя председателя Иссык-Кульского областного суда Т. Эралиева судебная коллегия,  
 

УСТАНОВИЛА: 

 
По приговору Б.Колабин и Л.Православнова признаны виновными в совершении следующих преступлений:  
Б.Колабин под псевдонимом «К. Борисов» в газете «Вести Иссык-куля» опубликовал статью «Не стреляйте в 

белых лебедей», в которой распространил заведомо ложные сведения о том, что С.Турдыходжаев убил девять 
лебедей на озере Иссык-Куль, тем самым опорочил, и умышленно унизил честь и достоинство последнего в 
неприличной форме. Л.Православнова работая главным редактором газеты, умышленно унизила честь и 
достоинство с. Турдыходжаева в неприличной форме.  

Не согласившись с указанным приговором, Б.Колабин обратился с апелляционной жалобой, в которой указал и 
показал в судебном заседании, что статья в газете им была написана на основании заявлений жителей дачного 
поселка. Поскольку у него не было умысла на совершение клеветы на С.Турдыходжаева, его действия не образуют 
состава преступления. Поскольку в его статье нет выражений в неприличной форме, то в его действиях нет такого 
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состава преступления как оскорбление. С учетом изложенного просит вынести оправдательный приговор и 
гражданский иск оставить без удовлетворения.  

Л.Православнова, не согласившись с приговором, обратилась с апелляционной жалобой и в судебном 
заседании показала, что умысла на совершение оскорбления С.Турдыходжаеву у нее не было. Частный обвинитель 
С.Турдыходжаев ни в своем заявлении, ни во время судебного заседания не указал какое конкретное слово или 
словосочетание оскорбило его честь и достоинство. Действующим законодательством не установлено, что 
оскорбительность слова определяет эксперт. Насколько оскорбительно то или иное слово определяет частный 
обвинитель. Поскольку газета «Вести Иссык-Куля» не является юридическим лицом, то с газеты не верно взысканы 
20 000 (двадцать тысяч) сомов. С учетом изложенного просит приговор суда первой инстанции отменить, ее 
оправдать, гражданский иск оставить без удовлетворения.  

В возражении на апелляционные жалобы подсудимых и в судебном заседании С.Турдыходжаев показал, что 
Б.Колабин оклеветал и оскорбил его умышленно, поскольку ранее у них сложились неприязненные отношения. У 
Б.Колабина не было каких-либо официальных документов подтверждающих, что он занимается браконьерством и о 
том, что он убил девять лебедей. С учетом изложенного просит приговор суда первой инстанции оставить без 
изменения.  

Судебная коллегия, изучив материалы уголовного дела, доводы, изложенные в апелляционных жалобах, 
установила следующие обстоятельства.  

В газете «Вести Иссык-Куля» от 30 ноября 2004 года под псевдонимом «К. Борисов» была опубликована статья 
Б.Колабина «Не стреляйте в белых лебедей». В данной статье Б.Колабин поднимая проблему защиты природы, в 
частности, защиты прилетающих на озеро Иссык-Куль лебедей, указал, что «бывший охранник заводских дач, 
Турдыходжаев Сабырджан, уволенный с работы занимавшийся варварским уничтожением птиц - фазанов, уток, 
сетями вылавливавший рыбу». Далее в статье указано, что «убить чистую прекрасную птицу мог осмелится только 
человек психически больной или крайне жестокий. А Сабырджан в прошлом отбывал 8 лет в тюрьме, и выйдя на 
волю, не сделал попытки начать жить по человечески. Девять лебедей погубил этот дикарь, осиротил побережье». 
При этом как установлено в судебном заседании и это признает сам Б.Колабин в апелляционной жалобе, сведения о 
том, что С.Турдыходжаев занимаясь браконьерством, убил девять лебедей он получил из заявления на имя 
начальника рыб-охот-союза А.Барыкина лиц, которое написали жители дачного поселка и устных заявлений 
проживающих там же граждан. Согласно письму Иссык-кульской областной службы государственного контроля и 
охраны животного и растительного мира, С.Турдыходжаев за период с 2002 по 2004 год в совершении 
правонарушений в сфере природоохранного законодательства зарегистрирован не был. То есть, на момент 
подготовки и выхода статьи в газету Б.Колабин не имел каких-либо документов государственных органов 
подтверждающих факт занятия С.Турдыходжаевым браконьерством и о том, что отстрелил девять лебедей. Кроме 
этого в судебном заседании также установлено, что у Б. Колабина с 1998 года, когда он работал в садоводческом 
обществе «Журналист», а С.Турдыходжаев в садоводческом обществе «Восход», сложились неприязненные 
отношения, и указанные обстоятельства, как считает судебная коллегия., также подтверждает наличие умысла 
Б.Колабина на распространение заведомо ложных сведений порочащих честь и достоинство С.Турдыходжаева. При 
установленных обстоятельствах судебная коллегия считает, что Б.Колабин указывая о том, что С.Турдыходжаев 
занимаясь браконьерством, убил девять лебедей, распространил заведомо ложные сведения, порочащих честь, 
достоинство С.Турдыходжаева в средствах массовой информации. В этой части, как считает судебная коллегия, суд 
первой инстанции обоснованно квалифицировал действия Б.Колабина по ч.2 ст. 127 УК Кыргызской Республики  

Вместе с тем, судебная коллегия считает, что суд первой инстанции, необоснованно признал Б.Колабина, 
Л.Православнову виновными в умышленном унижении чести и достоинства С.Турдыходжаева в неприличной форме 
в средствах массовой информации ссылаясь на проведенную в судебном заседании лингвистическую экспертизу, 
которая была назначена вопреки требованиям ст. 199 УПК Кыргызской Республики. В данной статье кодекса 
говорится о том, что не допускается замена экспертизы исследованиями, проводимыми вне установленной законом 
процессуальной формы. Судебная коллегия признает доводы защиты Л.Православновой о том, что определение, 
какое слово или словосочетание явились оскорбляющими честь и достоинство является прерогативой частного 
обвинителя, а не какой-либо экспертизы, обоснованными. Суд же, исходя из требований закона, путем проведения, в 
том числе и различных экспертиз, должен дать надлежащую оценку доводам заявителя о наличии либо отсутствия 
оскорбления. Более того, обязательным признаком состава преступления как оскорбление является неприличная 
форма выражения негативной оценки. Судебная коллегия в статье Б.Колабина неприличной формы выражения 
негативной оценки не обнаружила, так как исходя из сегодняшних норм морали и сложившихся в обществе 
представлений, в статье каких-либо слов или словосочетаний выраженных в циничной форме, в нецензурной форме 
или в форме брани установлено не было. Сам С.Турдыходжаев также не указал, какое слово или словосочетание 
было для него оскорбительным. Установленные обстоятельства дают судебной коллегии основание Б.Колабина, 
Л.Православнову по ч.2 ст. 128 УК Кыргызской Республики оправдать. Судебная коллегия отвергает доводы защиты 
Л.Православновой о том, что газета «Вести Иссык-Куля» в виду того, что не является юридическим лицом не должна 
нести ответственность за выход статьи и соответственно быть стороной по делу. В ст.ст. 23, 25 Закона «О средствах 
массовой информации» прямо указано, что в случае посягательства на честь и достоинство личности могут быть 
привлечены среди других лиц и орган средства массовой информации. Поскольку ни в заявлении, ни в ходе 
судебного заседания С.Турдыходжаев требования об опровержении не ставил, судебная коллегия данный вопрос 
считает обоснованным оставить без обсуждения.  

Суд первой инстанции при удовлетворении гражданского иска о взыскании морального ущерба на сумму 20 000 
(двадцать тысяч) сомов с газеты «Вести Иссык-Куля» какой-либо мотивировки не привел. В соответствии со ст. 18 ГК 
Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь и 
достоинство. При этом в соответствии со ст. 1028 ГК Кыргызской Республики размер возмещения морального вреда 
определятся судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий и 
исходя из требований разумности и справедливости. В судебном заседании установлено, что Б.Колабин является 
инвалидом второй группы, находится на пенсии. Указанные обстоятельства, как считает судебная коллегия, исходя 
из требований ст. 1028 ГК Кыргызской Республики, могут быть основанием для снижения размера возмещения 
морального вреда до 5 000 (пяти тысяч) сомов. Исходя из принципа разумности и справедливости, учитывая 
характер причиненных С.Турдыходжаеву физических и нравственных страданий, учитывая его общественное 
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положение, судебная коллегия считает обоснованным снизить размер возмещения морального вреда с газеты 
«Вести Иссык-Куля» до 5 000 (пяти тысяч) сомов.  

На основании изложенного руководствуясь ст. 347-348 УПК Кыргызской республики судебная коллегия,  
 

ПРИГОВОРИЛА: 

 
Приговор Каракольского городского суда вынесенный 12 мая 2005 года в отношении Б.Колабина, 

Л.Православновой - отменить.   
Колабина Бориса Павловича по ст. 128 ч.2 УК Кыргызской Республики оправдать, признать виновным по ст. 127 

ч. 2 УК Кыргызской Республики и назначить штраф равный ста минимальным месячным заработным платам равной 
десяти тысячам сомов.  

Взыскать с Колабина Бориса Павловича в пользу Турдыходжаева Сабыржана Осмоновича 5 000 (пять тысяч 
сомов).   

Православнову Людмилу Николаевну по ст. 128 ч.2 УК Кыргызской Республики - оправдать.  
Гражданский иск удовлетворить и взыскать с редакции газеты «Вести Иссык-Куля» в пользу Турдыходжаева 

Сабыржана Осмоновича 5 000 (пять тысяч) сомов.  
Апелляционные жалобы Б.Колабина - оставить без удовлетворения. Л.Православновой - удовлетворить.  
 

Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 
Нужно признать неоднозначность представленного приговора. Из приговора видно, что суд постарался 
разделить гражданскую ответственность по защите чести и достоинства и уголовную 
ответственность по клевете и оскорблению, что является одной из проблем практики 
судопроизводства, однако недостаточно исследовал материалы дела. В части уголовной 
ответственности совершенно отсутствует правовая оценка присутствия «злого» умысла. Непонятно 
как суд установил субъективную сторону (прямой умысел) деяния, тогда как это является 
основополагающим в делах по частному обвинению в клевете и оскорблении.  
В части взыскания компенсации морального вреда судебная коллегия определила предложения, которые 
могут порочить истца, однако не дала анализ/оценку того, насколько они являются негативными для 
истца, и в чем эта негативность выразилась. Судебной коллегией очень правильно обосновано 
уменьшение размера компенсации морального вреда с 20 000 тысяч до 5 тысяч сомов со ссылкой на 
принцип разумности и справедливости, а также характер причиненных истцу нравственных страданий. 
В недалеком прошлом, при рассмотрении аналогичных дел, можно было даже не надеяться на 
возможность учета судьей принципа разумности и справедливости.  
И последний момент, на что стоит обратить внимание - это взыскание компенсации морального вреда 
с редакции газеты, несмотря на то, что Л.Православна представила доказательства, что редакция не 
является юридическим лицом. В данном моменте ссылка на статьи 23, 25 закона «О средствах массовой 
информации» не совсем корректна, так как понятие «орган СМИ» предусматривает, что это СМИ будет 
юридическим лицом, то есть, субъектом права. И решение судебной коллегии изначально невыполнимо, 
так как всем известно, что газета «Вести Иссык-Куля» не является отдельным юридическим лицом, а 
лишь практически отделом Иссык-Кульской областной государственной администрации, которая и 
является юридическим лицом, учредившим газету. Соответственно, суду следовало привлечь 
областную государственную администрацию в качестве ответчика и именно с нее взыскивать 
компенсацию морального вреда. 
 
 

Нарынская область 

 
Командир войсковой части 93546 Бекболотов Б.  

против радиостанции «Алмаз»  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
8 декабря 2005 года          г. Нарын 

Нарынский городской суд Нарынской области 

 
Председательствующий Амиракулов З.Т., 
секретарь Молдоканова Ж., 
и при участии сторон, рассмотрев гражданское дело в открытом судебном заседании по исковому заявлению 
командира войсковой части 93546 Б. Бекболотова о взыскании с радиостанции «Алмаз» за причиненный моральный 
ущерб 500 000 сом, судья 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Бекболотов Б. обратился с исковым заявлением к радиостанции «Алмаз», в заявлении просил взыскать с 

радиостанции «Алмаз» 500 000 сом морального ущерба за ложную информацию в радиопередаче от 7 октября 2005 
года. 

В ходе судебного рассмотрения истец Бекболотов Б. отказался от судебного заявления, обратился с просьбой 
вернуть его заявление, прекратить производство дела и что больше не будет требовать рассмотрения по сути дела. 

В ходе судебного рассмотрения ответчик директор радиостанции Ибраева Ж. обратилась с просьбой оставить 
дело без рассмотрения, и что не будет требовать рассмотрения по сути дела. 
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Судья, рассмотрев материалы дела, обсудив просьбы сторон истца и ответчика, в соответствии с п. 4 ст. 221, п. 
7 ст. 223 ГПК Кыргызской Республики установил: заявление оставить без рассмотрения и на тех же основаниях, по 
этому делу повторно рассмотрению не подлежит. 

На основании вышеизложенного руководствуясь п. 4 ст. 221, п.7 ст. 223, и статьи 225 – 226 ГПК Кыргызской 
Республики, судья  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Заявление истца Бекболотова Б. о возмещении морального ущерба радиостанцией «Алмаз» в сумме 500 000 

сом оставить без рассмотрения, дело производством прекратить. 
Гражданское дело на том же основании не подлежит повторному рассмотрению. 
Определение можно обжаловать в частном порядке. 
 

Председательствующий:   

Ошская область 

  

Журналист Токсомбаев А. обвиняет в клевете Сатыбаева А.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
20 октября 2005 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
 правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики 

 

В составе председательствующего Азимжанова Н.А., 
судей Апаитовой К.А., Максутовой К.Е., 
при секретаре Сагынове К., 
адвоката Жайчибекова С. с участием оправданного Сатыбаева А., рассмотрев в открытом судебном заседании 
уголовное дело по надзорной жалобе Токсомбаева А. на приговор Ошского городского суда от 28 февраля 2004 
года. 

По приговору Сатыбаев Аманбай Гайназаров 1962 года рождения, ранее не судим, проживает в городе Ош село 
Тээк Жапалакского айыл окмоту, оправдан по ст. 128 п. 2, 127 п. 3 УК Кыргызской Республики  за отсутствием в его 
действиях состава преступления. 

Частное заявление истца Токсомбаева, о возмещении морального вреда в сумме 10 000 000 сом с Сатыбаева 
оставлено без удовлетворения. 

(Пред. Базарбаев А. А.) 
Приговором Ошского областного суда от 10 февраля 2005 года приговор суда оставлен без изменения. 

(Пред. Момбеков К., докл. Эркебаев А., Хангельдиева Н.) 
Заслушав доклад судьи Апаитовой, пояснение поддерживающего заявление защитника Жайчибекова С., мнение 

оправданного Сатыбаева приведенного против заявления, судебная коллегия  
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Частный обвинитель Токсомбаев в своей жалобе указывает, что 28 октября 2004 года примерно в 11 часов, в 

южном отделении агентства АКИпресс в городе Ош участвуя как журналист на пресс – конференции проведенной 
фондом «За народ, с народом» обратился к председателю фонда Сатыбаеву Аманбаю, отвечая на его вопрос 
Сатыбаев публично в открытой форме унижал, издевался как над изменником родины, выставляя его, как опасного 
преступника: говорил «Вы продаетесь за деньги иностранцев и жируете», а так же «У меня есть аргументированные 
доказательства вашей измены родине». Указывая на эти обвинения, Токсомбаев обратился в суд привлечь 
Сатыбаева к уголовной ответственности по ст. 127 п. 3, ст. 128 п. 2 УК Кыргызской Республики. 

Суд и судебная коллегия вынесла вышеуказанный приговор. 
Не согласившись с приговором суда и судебной коллегии в своей жалобе в порядке надзора Токсомбаев 

указывает, что в ходе заседания судебной коллегии его свидетели не допрашивались. Судебная коллегия не 
приняла во внимание показания свидетеля Жолдошева. Приговор вынесен односторонне, опираясь на показания 
свидетелей только Сатыбаева. Несмотря на то, что на видео – аудио съемках четко видны обвинения и унижения, 
суд не дал свою оценку. Указывая на то, что его многочисленные просьбы специально не записали в протокол, 
просил отменить приговор суда и судебной коллегии и направить дело на новое рассмотрение в суд. 

Проверив факты, указанные в заявлении и изучив доказательства собранные в деле, коллегия считает, что 
приговор суда и коллегии в части оправдания Сатыбаева по ст. 128 п. 2 УК Кыргызской Республики подлежит отмене. 

В соответствии с требованием статьи 310 УПК Кыргызской Республики приговор суда должен быть законным и 
основательным. Но эти требования закона нарушены судом. Судебная коллегия считает, что в приговоре суда и 
коллегии не приняты во внимание факты, указанные в деле и доказательства, собранные в ходе расследования 
дела. Полностью доказано, что пострадавший Токсомбаев журналист, собственный корреспондент Республиканской 
газеты «Агым». Подсудимый Сатыбаев тоже подтвердил это. 

В день происшествия во время проведения конференции общественным фондом «За народ, с народом» в 
южном отделении агентства АКИпресс, когда руководитель Сатыбаев отвечал на вопросы, журналист Токсомбаев, 
обратился к Сатыбаеву с вопросом. Он ответил: «Акаев личность, родившийся на счастье Кыргызстана, если он 
будет руководить страной еще много лет наша жизнь будет лучше, чем сейчас. Но вы журналисты газет, радио не 
видите хорошую работу и освещаете только плохое, ищете сенсацию, это предательство против Кыргызстана. Вы 
продаетесь и жируете за деньги иностранцев» - эти доказательства сам Сатыбаев в показаниях данных в суде 
подтвердил. 
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В своих показаниях Сатыбаев указал, что в тот день во время конференции Токсомбаев ему задал вопрос, 
отвечая он обратился в адрес всех оппозиционных средств массовой информации: «Вы жируете, продаетесь за 
деньги иностранцев, это ваше предательство по отношению к Кыргызстану». 

Свидетель Жолдошбаев К. в своих показаниях в суде говорил - Сатыбаев, сидя в президиуме и отвечая на 
вопросы Токсомбаева, указывал жестом в сторону Токсомбаева и говорил: «Вы работаете за деньги иностранцев, не 
видите хорошее». 

Такие же показания давали свидетель Садыбакасова Г. и пострадавший Токсомбаев. 
Не давая оценку вышеуказанным доказательствам и требованиям закона, судом первой инстанции и судебной 

коллегии были приняты неправильные выводы о действиях Сатыбаева по ст. 128 ч. 2 УК Кыргызской Республики.  
Его действия в данной ситуации подлежат квалификации по ст.128 п. 2 УК Кыргызской Республики.  
Привлечение к ответственности Сатыбаева по ст. 127 п. 3 УК Кыргызской Республики по жалобе пострадавшего 

Токсомбаева считать необоснованными. 
Рассмотрев показания свидетелей и пострадавшего Токсомбаева, а также самого Сатыбаева, коллегия считает, 

что в вышеуказанных действиях отсутствует состав преступления. 
Вместе с этим Сатыбаев в своей жалобе в коллегию Верховного Суда Кыргызской Республики просит применить 

к нему Закон КР «об амнистии» от 13 августа 2005 года. В соответствии с требованием ст. 10 УК Кыргызской 
Республики входит в число правонарушений, не приносящих особой опасности. Поэтому коллегия считает, что в 
соответствии со ст. 1 пункта «И» вышеуказанного Закона Кыргызской Республики Сатыбаев подлежит  
освобождению от уголовной ответственности.  

На основании вышеуказанного, руководствуясь ст. ст. 374 – 379 и пунктами 4, 6 статьи 383, судебная коллегия 
 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
Приговор Ошского городского суда от 25 декабря 2004 года и приговор Судебной коллегии Ошского областного 

суда от 10 февраля 2005 года. в отношении Сатыбаева Аманбая Гайназаровича отменить. На основании пункта «И» 
статьи 1 Закона Кыргызской Республики «об амнистии» от 13 августа 2005 года в связи с 60- летием победы в 
Великой Отечественной Войне, Сатыбаева А. Г. освободить от уголовной ответственности. Дело производством 
прекратить. В остальной части приговор оставить в силе. 

Надзорную жалобу удовлетворить частично.  
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит. 
 

Председательствующий: 
Судьи:        

 
Чуйская область 

 
Аблабеков М. против редакции газеты «Реклама, Информация,  

Объявления» и главного редактора   Бондаренко Н. 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

4 июля 2005 года          г. Токмок 
Токмокский городской суд Чуйской области 

 

В составе председательствующего Турдукожоева Д.Т., 
при секретаре Сопуевой Н., 
с участием сторон и адвоката Абыкаева А. представителя ответчика Карыпбекова И.М., действующего на основании 
доверенности от 29.06.05 г., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Аблабекова 
Мелиса к редакции газеты «Реклама, Информация, Объявления» и главному редактору еженедельной газеты 
«Реклама, Информация, Объявления» Бондаренко Н.Н. о возмещении морального вреда, суд 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Аблабеков Мелис обратился в Токмокский городской суд с исковым заявлением к Редакции газеты «Реклама, 

Информация, Объявления» (далее по тексту «РИО») и главному редактору еженедельной газеты «РИО» Бондаренко 
Н.Н. о возмещении морального вреда. 

В обосновании своих доводов указал следующее, что редакцией еженедельной рекламной газеты города Токмок 
«Реклама, Информация, Объявления», главным редактором которого является Бондаренко Николай Николаевич, 
была напечатана и распространена в вышеуказанной газете за № 30 (376) от 24 июля 2004 года статья под 
заголовком «Уходи без мочалки», где излагаются ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую 
репутацию. В статье истца изображают бездомным, нищим, не имеющего достаточных средств на существование и 
морально упадшего до последней низости. 

Беспочвенность и однобокость статьи оскорбительно позорящей перед публикой истца в том, что редакция не 
учла, что Аблабеков М. имеет образование, 30-й стаж работы в обществе и благородное воспитание. 
Соответственно нажил материальные и нематериальные блага, собственное жилье, достаточно приличную одежду, 
питание. 

Также он полностью отрицает цитату из статьи «Уходи без мочалки» будто в своем ответе упомянул «...сейчас 
не времена Советского Союза, куда хочешь, туда и жалуйся - все равно ничего не докажешь». 

Вышеуказанная статья вышла тиражом в 4500 штук где, беспредельно комментируя ее, Н.Бондаренко под 
псевдонимом П.Тарнавский, в конце обозвал Аблабекова М. «аферистом, мошенником, обманщиком, бездушным». 
Статья стала доступна и читалась населением Чуйского региона, коллегами по работе, знакомыми, родственниками, 
которые недоумевают. Так, статья в газете «РИО» нанесла ему нравственное, физическое состояние тяжелый 
отрицательный удар, привела в стрессовое состояние, с которого он до сих пор не может выйти. Считает, что 
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редакция газеты «РИО» города Токмок во главе с редактором Бондаренко Н.Н. распространила заведомо ложные 
сведения, порочащие честь и достоинство, доброе имя, подрывающее деловую репутацию, тем самым, нарушив 
неприкосновенность частной жизни и причинив нравственные унижения, страдания перед обществом, 
невосполнимый убыток и моральный вред. 

Просит исковые требования удовлетворить и обязать газету «РИО» города Токмок с главным редактором 
Бондаренко Н.Н., опубликовать опровержения сведений порочащих честь и достоинство, подрывающих деловую 
репутацию, опубликованных в газете «РИО» за № 30 (376) от 24 июля 2004 года в статье под заголовком «Уходи без 
мочалки», а также взыскать с ответчиков в пользу истца за причиненный моральной вред 324000 сомов и все 
судебные издержки отнести к ответчикам. 

В судебном заседании истец иск поддержал полностью и суду пояснил, что 08.07.2004 года его пригласил 
редактор газеты «РИО» Бондаренко Н.Н. и при состоявшейся беседе он сказал, чтобы вернул Айтымбетовой Р. 
принадлежащие ей имущество и указал, что в противном случае в газете. Им в достаточной степени были пояснены 
его точка зрения на жалобу Айтымбетовой Риммы, предлагалось не делать скороспелых, поспешных выводов от 
своих поверхностных расследований, фактов по обращению гражданки Айтымбетовой Р., так как они носят 
клеветнический характер и этот спор решается в гражданско-правовом порядке. Однако, несмотря на это газета 
«РИО» опубликовала статью «Уходи без мочалки» тем самым, нанеся ему нравственные страдания и опорочила 
честь, достоинство и деловую репутацию, вследствие чего вынужден был уволиться с работы, так как в нем была 
указано его имя-Мелис и он работает юристом в единственном в г. Токмок высшем учебном заведении. 

Ответчик главный редактор газеты «РИО» Бондаренко Н.Н. иск не признал и считает, его необоснованным и 
незаконным и суду пояснил следующее: 

В статье под заголовком «Уходи без мочалки» опубликованной еженедельной газете «РИО» не указано, ни 
место работы, не адрес, фамилия, не отчество конкретного человека. Вышеуказанная статья была опубликована под 
рубрикой «Житейский перекресток», синоним «Уходи без мочалки» - это «Будь мужчиной». Считает что, не отражал 
судьбу конкретного человека, а преподносил, как урок для других и ничего оскорбительного и высмеивающего в 
статье против Аблабекова М. не указано. 

Свидетель Исманкулов Б.И. суду пояснил, что с Аблабековым М. работает уже шесть лет, знает его как честного, 
принципиального человека. Считает, что опубликованная статья «Уходи без мочалки» опозорила не только его, но и 
всех его близких, знакомых и друзей. Когда прочитал статью, понял что опубликовали про Мелиса, так как он 
единственный юрист в высшем учебном заведении г. Токмок. При встрече с Аблабековым М. он подтвердил, что 
статья про него. По его мнению, порядочного человека - Аблабекова М. назвали «мошенником, аферистом», которым 
он никогда не был. 

Свидетель Токтосунова Т.А. пояснила, что Аблабеков М. ее родной брат. Знала, что он сожительствует с 
Айтымбетовой Р. Когда она прочитала статью, была в шоковом состоянии, там и про нее написали будто бы, она 
взяла расписку, но это все неправда. Считает, что когда человек уходит от другого человека, то забирает свои 
личные предметы. Брат - Аблабеков М. порядочный, справедливый и принципиальный человек. 

Свидетель Шамралиев М. пояснил, что знает истца уже три года, отношения хорошие. Прочитав статью, понял, 
что речь идет об Аблабекове М. и был крайне удивлен. Знает Аблабекова М. как грамотного человека, он не раз 
давал грамотные советы. 

Свидетель Бейшебаев С. показал, М. Аблабекова знает давно, когда еще истец работал в прокуратуре. Он 
пользовался авторитетом среди народа. Но после публикации статьи истец на улицу выйти не может, так как город 
маленький, все над ним насмехаются, беспокоят. 

Выслушав пояснение сторон, представителя ответчика, свидетелей и исследовав материалы дела, суд приходит 
к выводу, что иск подлежит удовлетворению частично по следующим основаниям. Под распространением сведений, 
порочащих честь и достоинство гражданина следует понимать опубликование их в печати с использованием средств 
массовой информации. 

Судебным разбирательством установлено следующее: 
В еженедельной газете «Реклама, Информация, Объявления» от 24 июля 2004 года за №30 (376) была 

опубликована статья корреспондента П. Тарнавского под заголовком «Уходи без мочалки», вышедшая тиражом 4500 
штук. В ней были собраны, напечатаны и распространены сведения в отношении Аблабекова Мелиса. В статье его 
сделали должником, перед гражданкой Айтымбетовой Риммой. 

Аблабеков М. действительно жил в фактическом браке с Айтымбетовой Риммой с ноября 2003 года по май 2004 
года. 

В соответствии с требованиями ст. 7 Гражданского кодекса Кыргызской Республики обязанность доказывания 
соответствия распространенных сведений действительности возлагается на ответчика. Истец обязан доказать лишь 
сам факт распространения порочащих его сведений лицом, к которому предъявлен иск. 

Аблабеков М. имеет высшее юридическое образование, работает в Токмокском техническом институте 
Кыргызского государственного Университета имени И. Раззакова, статья, опубликованная под заголовком «Уходи без 
мочалки» от 24.10.2004 года ответчиками имеет оскорбительный для Аблабекова М. характер, учитывая его 
положение в обществе. Это информация компрометирует его перед общественностью, родственниками и друзьями. 
Вся это информация является заведомо ложной, порочащей Аблабекова М. честь и достоинство. Все 
вышеуказанные обстоятельства не были приняты во внимание ответчиками, что привело к вынужденному 
увольнению с работы Аблабекова М. 

Также вышеуказанная газета надсмехается, оскорбляет истца следующей цитатой из статьи: «Вот что значит 
хватка юриста - ничего не упустит, учитесь, как надо жить». Редакция не учла, что Аблабеков М. имеет высшее 
юридическое образование, стаж работы более 30 лет и жизненный опыт. Никогда не злоупотреблял своей 
образованностью, квалификацией в работе, что подтверждается характеристикой с места работы. 

Таким образом, вышеуказанная статья не только не достоверна, но и бросает тень на честь и достоинство 
Аблабекова М. 

В соответствии со ст. 15 Конституции Кыргызской Республики человеческое достоинство в Кыргызской 
Республики абсолютно и неприкосновенно. 

В силу ст. 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики гражданин вправе требовать по суду опровержения 
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. Если сведения, порочащие честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть 
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опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

Из материалов дела видно, что вышеназванная статья была опубликована под псевдонимом корреспондента 
еженедельной газеты «РИО» П.Тарнавский. В ходе судебного разбирательства главный редактор Бондаренко Н.Н. 
первоначально пояснил, что он под псевдонимом П. Тарнавский опубликовал свою статью под заголовком «Уходи 
без мочалки» от 24 июля 2004 года. Но в последующем отказался от своих прежних пояснений, пояснив, что 
корреспондент П. Тарнавский работал в редакции внештатным корреспондентом и данная статья опубликована им. 

Однако, на запрос суда АООТ «Токмокская типография» сообщила что, в еженедельной газете «РИО» по 
штатному расписанию работу редакции осуществляют главный редактор в лице Н.Н. Бондаренко, корреспондент 
Е.Боган и литературный сотрудник Т. Касенова. 

Доказательством является то, что Аблабеков М. до выхода статьи при беседе с главным редактором 
еженедельной газеты «РИО» Бондаренко Н.Н., пояснил точку зрения на жалобу Айтымбетовой Р., предлагалось не 
делать скороспелых и поспешных выводов, так как они носят клеветнический характер. Также Бондаренко Н. был 
поставлен в известность, что имеется иск о решении данного вопроса в гражданско-правовом порядке в Токмокском 
городском суде Чуйской области. 

Если иск содержит требование об опровержении сведений в средствах массовой информации, в качестве 
ответчиков привлекаются автор. В данном случае судом установлено, что автором вышеназванной статьи является 
главный редактор еженедельной газеты «РИО» Бондаренко Н.Н. и редакция соответствующего средства массовой 
информации. 

В части возмещения морального вреда в сумме 324000 сомов, суд удовлетворяет частично. 
Моральный вред-это незаконное (противоправное) умаление личных и имущественных прав, благ гражданина, 

юридического лица, интересов государства. 
Моральный вред, причиненный гражданину или организации в результате распространения средством массовой 

информации, организациями или должностными лицами и гражданами сведений, не соответствующих 
действительности, порочащих честь и достоинство гражданина, возмещается по решению суда средством массовой 
информации, а также виновными должностными лицами и гражданами в денежном выражении, размер которого 
определяется судом. 

При таких обстоятельствах суд, считает подлежащим к возмещению морального вреда сумма в размере 20 000 
сомов. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст 197-201, 205 Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, суд 

РЕШИЛ: 

 
Исковые требования Аблабекова Мелиса удовлетворить частично. 
Обязать редакцию газеты «Реклама, Информация, Объявления» опубликовать опровержение сведений, 

порочащих честь и достоинство Аблабекова М., изложенных в статье от 24 июля 2004 года под заголовком «Уходи 
без мочалки». 

Взыскать с редакции газеты «Реклама, Информация, Объявления» и соответчика Бондаренко Н.Н. солидарно в 
пользу Аблабекова М. за причиненный моральный вред в сумме 20 000 (двадцать тысяч) сомов и уплаченную при 
подаче иска государственную пошлину в сумме 10 (десять) сом. 

Решение может быть обжаловано в Чуйский областной суд в течение тридцати дней. 
 

Председательствующий:  
 
Комментарий: 
 
Очень сложно согласиться с законностью и обоснованностью данного решения по нижеследующим 
причинам. Совершенно не совпадают вводная, описательная и резолютивная часть принятого решения 
по объему исследуемых исковых решений. Из решения видно, что истец не приводит конкретных слов, 
предложений, словосочетаний или словообразований, которые могли бы быть предметом судебного 
исследования, утверждая, что статья «Уходи без мочалки» в целом порочит его честь, достоинство и 
деловую репутацию. В описательной и мотивировочной части судья сам определяет слова и 
предложения, которые, по его мнению, порочат честь и достоинство истца, что совершенно 
недопустимо. Так как, из смысла статьи 18 Гражданского кодекса КР четко следует, что только 
гражданин сам определяет, что является для него порочащим и никто, даже судья не имеет право 
определять это за него. Очень важным моментом является то, что судья ссылается на статью 7 
Гражданского кодекса КР, как основание о том, что на ответчике лежит бремя доказывания. Тогда как, 
уже давно в Гражданский процессуальный кодекс КР введен принцип состязательности на основании 
статьи 60, которая устанавливает, что лица, участвующие в деле должны доказывать те 
обстоятельства, на которые они ссылаются как на основании своих требований и возражений не 
зависимо ответчик он или истец. Что означает, что судья должен был требовать от истца 
доказывания своих нравственных страданий, так же как и ответчик обратное. К сожалению, старая 
привычка рассмотрения судебных дел по инквизиционному принципу переживает очень медленный 
процесс искоренения. 

В решении никак не отражаются основания, по которым судья приходит к выводу об узнаваемости 
истца (Аблабекова М.) под условным обозначением А. Мелис. Тогда как именно это является 
основополагающим при разрешении вопроса переживания нравственных страданий.   
 
 
V. РЕШЕНИЯ, ПРИГОВОРЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2006 ГОДА 

 
Ленинский районный суд г. Бишкек 
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Нурдинов Б. против редакции газеты «Агым»,  

журналиста Мусабековой Б. и главного  
редактора газеты Эрнис Асек уулу 

 
РЕШЕНИЕ  

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
16 мая 2006 года          г. Бишкек 

Ленинский районный суд г. Бишкек 
 

В составе председательствующего Асановой Н.М.,  
при секретаре Таштанбековой И.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Нурдинова Бактыбека Сарбагышевича к редакции газеты 
«Агым», журналисту Мусабековой Бурул и главному редактору газеты Эрнис Асек уулу о защите чести, достоинства 
и деловой репутации и компенсации морального вреда, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
В суд обратился с иском Нурдинов Бактыбек Сарбагышевич с иском к редакции газеты «Агым», Мусабековой 

Бурул, корреспондента газеты «Агым» и главному редактору газеты Эрнис Асек уулу о защите чести, достоинства и 
деловой репутации и компенсации морального вреда указывая, что 13 декабря 2005 года в газете «Агым» была 
опубликована статья «Калыстыкты бетке айткан Адам чыгабы» (Есть ли человек, который сказал бы правду прямо в 
лицо) в которой распространена нелицеприятная информация, порочащая честь и достоинство истца. В частности 
истец указывает на следующие предложения: «Приближенный Бакыт Нурдинов», «…вместе с ними требовали 
захватить 4-подъезд лицея №93», «…документы и печать незаконно передали через 15-20 дней работы джигиту по 
имени Бакыт Нурдинов», «…работал нехотя. Даже некоторые жители долго маятся, не могут получить справку о том, 
что действительно здесь проживают», «Руководители «Жоодара» поселили других в комнаты нас распределенные 
для нас, создали спор двоих семей, на одно помещение», «Кроме этого они продали свободные помещения людям 
извне, которые никакого отношения к этому не имеют», «…убью, освободи помещение», «даже дошли до 
рукоприкладства» и «Нурдинов ни без каких оснований занял одну секцию». Истец указывает, что названные 
предложения не соответствуют истине, в результате он был опозорен перед людьми, народом, республикой, которые 
знали его с хорошей стороны. Представив истца как захватчика, насильника, преступника, собственника, обманщика 
и безответственного человека нанесли ему большой моральный вред. В ходе судебного заседания истец полностью 
поддержал свои исковые требования и в качестве компенсации морального вреда просит взыскать с редакции газеты 
«Агым» 50 000 (пятьдесят тысяч) сом, с корреспондента Мусабековой Бурул 30 000 (тридцать тысяч) сом и с 
главного редактора газеты «Агым» Эрнис Асек уулу 20 000 (двадцать тысяч)сом, а также опубликовать 
опровержение на той же странице и в том же объеме. 

Представитель истца Токталиев А.У. действующий на основании доверенности, заверенной нотариусом 
Октябрьского районного нотариального округа Мырзакуловой А. в судебное заседание не явился. К делу прилагается 
заявление Б. Нурдинова с просьбой о рассмотрении дела без участия его представителя Токталиева А.У. 

Представитель редакции газеты «Агым», Эшимканова Эрниса Асаналиевича и Мусабековой Бурул на основании 
доверенностей, заверенных нотариусом Ленинского районного нотариального округа г. Бишкек Альчиевой, 
Карыпбеков И. не согласился с исковым требованием полностью и пояснил суду следующее. В статье «Калыстыкты 
бетке айткан Адам чыгабы» («Есть ли человек, который сказал бы правду прямо в лицо»), опубликованной в газете 
«Агым» от 13 декабря 2005 года нет сведений порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Б. Нурдинова. 
Предложение «Приближенные Тажыбая Нурматова, нынешнего председателя кондоминиума «Жоодар» Бакыт 
Нурдинов, Мурат Дыйканбаев, Ильич Салымбековдординов» пришли к предыдущему председателю кондоминиума и 
просили вместе с ними требовать захватить 4-подъезд лицея №93» не порочит честь и достоинство Нурдинова Б., 
так как слово «приближенные» дает понятие, помощники, коллеги, имеющие единые цели и не является синонимом 
преступников. Предложение «А новый председатель незаконно передал документы и печати джигиту по имени Бакыт 
Нурдинов через 15-20 дней работы» не относится к истцу. Здесь дается информация о правонарушении нового 
председателя. Предложение «…работал нехотя. Даже некоторые жители долго маятся, не могут получить справку о 
том, что действительно здесь проживают», начинается словами «Из-за того, что Бакыт с утра до вечера был 
занят…», чем оправдывают Нурдинова Б. предложения: «Руководители «Жоодара» поселили других в комнаты 
распределенные для нас, создали спор двоих семей, на одно помещение», «Кроме этого они продали свободные 
помещения людям извне, которые никакого отношения к этому не имеют» являются оценочными суждениями автора 
о проблемах вокруг кондоминиума и не порочат честь и достоинство истца. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд считает исковое заявление неподлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям: В статье «Калыстыкты бетке айткан Адам чыгабы» («Есть ли человек, 
который сказал бы правду прямо в лицо») опубликованной в газете «Агым» от 13 декабря 2005 года критикуется 
деятельность руководства кондоминиума «Жоодар». В этой статье нет слов порочащих честь и достоинство Б. 
Нурдинова. Указанное в исковом заявлении слово «приближенный, приспешник» в кыргызском языке понимается как 
«человек, находящийся в обслуживании, человек с преклоненной головой». Никак нельзя понимать указанное слово 
так, как его трактует истец: «преступник, сообщник преступника». А предложение «…вместе с ними требовать 
захватить 4-подъезд лицея №93» в своем глубинном понимании говорит о действиях Тажыбая Нурматова, а не Б. 
Нурдинова. Также словосочетание «…документы и печать незаконно передали через 15-20 дней работы джигиту по 
имени Бакыт Нурдинов» говорит о действиях человека, который передал печать и документы, соответственно это не 
может затрагивать честь и достоинство Б. Нурдинова. Суд считает, что следующее словосочетание «…работал 
нехотя. Даже некоторые жители долго маятся, не могут получить справку о том, что действительно здесь 
проживают» следует читать в контексте с впереди идущим предложением «Из-за того, что Бакыт с утра до вечера 
был занят…», который объясняет не получение справок вовремя, занятостью Б. Нурдинова, чем оправдывают его. 
Хотя, представленные во втором абзаце статьи предложения «Руководители «Жоодара» поселили других в комнаты 
распределенные для нас, создали спор двоих семей, на одно помещение», «Кроме этого они продали свободные 
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помещения людям извне, которые никакого отношения к этому не имеют», «…убью, освободи помещение», «даже 
дошли до рукоприкладства» повествуют о деятельности руководителей кондоминиума «Жоодар», нет оснований 
утверждать, что они прямо относятся к истцу Б. Нурдинову и порочат его честь и достоинство. Так как в указанных 
предложениях говорится о «руководителях кондоминиума». Так как судом установлено, что Б. Нурдинов является 
членом комиссии по распределению помещений кондоминиума и причастен ко всем решениям в части 
распределения помещений, то, суд считает, что автор имеет право представлять читателю свою точку зрения 
относительно этой проблемы. 

Суд считает, что истец не предоставил доказательств относимости сведений в статье «Калыстыкты бетке айткан 
Адам чыгабы» («Есть ли человек, который сказал бы правду прямо в лицо»), опубликованного в газете «Агым» к его 
личности и доказательств претерпевания им нравственных страданий. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 197-201, 205 Гражданского процессуального кодекса 
КР, суд 

РЕШИЛ: 

 
Исковое заявление Нурдинова Бактыбека Сарбагышевича к редакции газеты «Агым», главному редактору газеты 

«Агым» Эрнис Асек уулу и корреспонденту газеты «Агым» Бурул Мусабековой полностью оставить без 
удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней с момента получения копии решения в Бишкекском 
городском суде. 

 
Председательствующий: 

 
Комментарий 
 
Решение абсолютно обоснованное и законное. Судья очень четко разграничила предложения, слова, 
которые истец считал порочащими, дала очень четкую оценку, указав, где именно мнение, оценка и 
утверждение.  
 
 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 

Акматбаев Т. против редакции газеты  
«Аргументы и факты» и корреспондента Орлова Д. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
23 марта 2006 года          г. Бишкек 

Октябрьский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Сабитовой Ж.С., 
при секретаре Фагтахутдинвой К.Р. с участием сторон рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
по иску Акматбаева Т.К. к редакции газеты «Аргументы и Факты в Кыргызстане», Орлову Д. о защите чести и 
достоинства и возмещении морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Акматбаев Т.К. - Усенбаев С.А. по доверенности от 13.06.2005 года обратился в суд с иском к редакции газеты 

«Аргументы и факты в Кыргызстане», Олешко А. о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда, 
указывая, что в газете «Аргументы и факты в Кыргызстане» в статье «Кто есть ху?» под рубрикой «Спрашиваем-
отвечаем» за ноябрь месяц 2005 года, автор Олешко А., сообщил, что «Другой вариант, ему остается протолкнуть в 
парламент родного дядю - Таберика Акматбаева». 

«Правда, и у Таберика Коноевича не все в порядке с биографией. В 1999 году, как писала тогда газета, он, 
будучи депутатом, «нагрел» на полтора миллиона сомов Акционерное производственно-коммерческое общество 
«Уста» (бывший Бишкекский экспериментальный ремонтный завод). Пообещал предприятию продать товар, 
пылившийся на складе, вывез его, а денег не заплатил...» 

«Имеется, правда, еще одно «но»- по рассказам очевидцев, у дяди с племянником весьма натянутые 
отношения». Эти сведения являются не проверенными и не соответствующими действительности. Высказывания 
газеты являются оскорбительными, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Просил признать 
сведения, опубликованные газетой «Аргументы и факты в Кыргызстане», не соответствующими действительности, 
порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать газету напечатать опровержение, взыскать в его 
пользу с ответчиков редакции газеты «Аргументы и факты в Кыргызстане» и корреспондента Олешко А. 
компенсацию морального вреда 500 000 сомов и 300 000 сомов соответственно. 

Истец Акматбаев Т.К. был надлежаще извещен о времени и месте рассмотрения дела, но в суд не явился. 
Представитель истца Усенбаев С.А., действующий по доверенности от 13.06.2005 года, иск поддержал и 

пояснил, что статья в газете не соответствует действительности, родственные отношения с Рысбеком Акматбаевым 
хорошие, также в статье указано, что, «будучи депутатом, «нагрел» на полтора миллиона сомов Акционерное 
производственно-коммерческое общество «Уста» (бывший Бишкекский экспериментальный ремонтный завод)», тоже 
не соответствует действительности, так как правоохранительными органами не расследовалось дело. 

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству судом была произведена замена ответчика: к участию в 
деле в качестве ответчика был привлечен Орлов Д, признавший свое авторство оспариваемой истцом статьи и 
указавший, что Олешко А. - его псевдоним. 

Представитель ответчика генерального директора редакции газеты «Аргументы и факты в Кыргызстане» 
Алагушев А.К. действующий по доверенности 25.01.2006 года иск не признали и пояснили, что в газете «Аргументы и 
факты в Кыргызстане» в статье «Кто есть ху?» под рубрикой «Спрашиваем-отвечаем» за ноябрь месяц 2005 года 
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были опубликованы сведения, взятые с газетных публикаций («Вечерний Бишкек») за 1999 год. Полагают, что эти 
сведения не порочат истца. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
В силу пункта 1 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин вправе требовать опровержения сведений, 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. 
В статье в газете «Аргументы и факты в Кыргызстане» в статье «Кто есть ху?» под рубрикой «Спрашиваем-

отвечаем» за ноябрь месяц 2005 года в абзаце десятом указано, что «Правда, и у Таберика Коноевича не все в 
порядке с биографией. В 1999 году, как писали тогда газеты, он, будучи депутатом, «нагрел» на полтора миллиона 
сомов Акционерное производственно-коммерческое общество «Уста» (бывший Бишкекский экспериментальный 
ремонтный завод). Пообещал предприятию продать товар, пылившийся на складе, вывез его. а денег не 
заплатил...». 

Орлов Д. в судебном заседании пояснил, что эти сведения подготовлены к печати на основании газеты 
«Вечерний Бишкек» от 05.01.1999 года. В подтверждение своих доводов Орлов Д. представил суду копию статьи 
«Должники» газеты «Вечерний Бишкек» от 05.01.1999 года. 

Однако, как видно из статьи «Должники» газеты «Вечерний Бишкек» от 05.01.1999 года, в статье идет речь об 
Акционерном производственном - коммерческом обществе «Уста» (бывший Бишкекский экспериментальный 
ремонтный завод). 

В статье говориться о том, что Т. Акматбаев выдал Анарбеку Алымкулову доверенность на получение товаров с 
АПКО «Уста». Выдал ее депутат еще 6 июня, зная, что как таковой рабочей группы уже нет. Алымкулов ограничился 
лишь тем, что дал руководству «Уста» 30 тысяч наличных сомов и исчез. Избегает каких-либо переговоров с 
ремонтным заводом и сам депутат. 

Доказательств о том, что Акматбаев Т.К. ««нагрел» на полтора миллиона сомов» не приведены. 
Также в статье указано «Имеется, правда, еще одно «но»- по рассказам очевидцев, у дяди с племянником 

весьма натянутые отношения», в судебном заседании Орлов Д. об отношениях между Акматбаевым Т. и 
Акматбаевым Р. известно из слов сотрудника милиции полковника Алиева Ч. застреленного в мае. 

Таким образом, ответчики редакции газеты «Аргументы и факты в Кыргызстане» и автор статьи Орлов Д. 
опубликовали непроверенные, не соответствующие действительности сведения, хотя в соответствии с 
требованиями части второй статьи 20 Закона «О средствах массовой информации» и части первой статьи Закона «О 
защите профессиональной деятельности журналиста» журналист обязан проверять достоверность 
подготавливаемых материалов и сообщений, а также представлять объективную информацию. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 ГПК Кыргызской Республики лица участвующие в деле, должны доказать 
те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. В данном случае 
обязанность доказывания соответствия распространенных сведений действительности возлагается ответчику. 

Давая юридическую оценку добытым доказательствам, суд считает, что опубликованные газетой «Аргументы и 
факты в Кыргызстане» в статье «Кто есть ху?» под рубрикой «Спрашиваем-отвечаем» за ноябрь месяц 2005 года 
сведения о том, что «Другой вариант, ему остается протолкнуть в парламент родного дядю - Таберика Акматбаева. 
Правда, и у Таберика Коноевича не все в порядке с биографией. В 1999 году, как писали тогда газеты, он, будучи 
депутатом, «нагрел» на полтора миллиона сомов Акционерное производственно-коммерческое общество «Уста» 
(бывший Бишкекский экспериментальный ремонтный завод). Пообещал предприятию продать товар, пылившийся на 
складе, вывез его, а денег не заплатил...» 

«Имеется, правда, еще одно «но»- по рассказам очевидцев, у дяди с племянником весьма натянутые 
отношения» не соответствует действительности, порочат честь и достоинство Акматбаева Т.К. и подлежат 
опровержению в соответствии с пунктом 2 статьи 18 ГК Кыргызской Республики и статьей 17 Закона «О средствах 
массовой информации» в том же средстве массовой информации — в газете «Аргументы и факты в Кыргызстане» в 
тридцатидневный срок со дня вступления настоящего решения суда в законную силу. 

Суд считает, что опубликованием газетой «Аргументы и факты в Кыргызстане» вышеназванных сведений истцу 
был причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, переживаниях, возмущении, 
высказывания обвинения газеты в его адрес. Это усугублено тем, что газета «Аргументы и факты в Кыргызстане» 
распространяется на территории всей республики. В связи, с чем опубликованная этим изданием информация была 
открыта для сведения неограниченного числа лиц на территории всей республики. 

В соответствии пунктом 5 статьи 18 ГК Кыргызской Республики гражданин, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие честь и достоинство, вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения морального вреда, причиненного их распространением. 

Принимая во внимание характер и содержание публикации, степень распространения недостоверных сведений, 
характер причиненных истцу нравственных страданий, исходя из разумности и справедливости, суд в соответствии 
со ст. 18, 1028 ГК Кыргызской Республики определяет подлежащее взысканию в пользу Акматбаева Т.К. возмещение 
морального вреда в размере 5000 сомов с редакции газеты «Аргументы и факты в Кыргызстане» и 2000 сомов - с 
Орлова Д. как автора статьи. 

При таких обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 197-201, 205 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 
РЕШИЛ: 

 
Иск Акматбаева Таберика Коноевича к редакции газеты «Аргументы и факты в Кыргызстане», Орлову Д. о 

защите чести и достоинства, Орлову Д. о защите чести и достоинства удовлетворить частично. 
Признать сведения, опубликованные в газете «Аргументы и факты в Кыргызстане» № 23 за ноябрь 2005 года в 

статье «Кто есть ху?» о том, что «Другой вариант, ему остается протолкнуть в парламент родного дядю - Таберика 
Акматбаева. Правда, и у Таберика Коноевича не все в порядке с биографией. В 1999 году, как писали тогда газеты, 
он будучи депутатом, «нагрел» на полтора миллиона сомов Акционерное производственно-коммерческое общество 
«Уста» (бывший Бишкекский экспериментальный ремонтный завод). Пообещал предприятию продать товар, 
пылившийся на складе, вывез его, а денег не заплатил...» 
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«Имеется, правда, еще одно «но»- по рассказам очевидцев, у дяди с племянником весьма натянутые 
отношения» не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Акматбаева Таберика 
Коноевича. 

Обязать редакцию газеты «Аргументы и факты в Кыргызстане» в срок до 23 мая 2006 года опубликовать 
опровержение следующего содержания: 

«Сведения, опубликованные в статье «Кто есть ху?» в газете «Аргументы и факты в Кыргызстане» № 23 за 
ноябрь 2005 года о том, что Акматбаев Таберик, будучи депутатом «нагрел» на полтора миллиона сомов 
Акционерное производственно-коммерческое общество «Уста» (бывший Бишкекский экспериментальный ремонтный 
завод). Пообещал предприятию продать товар, пылившийся на складе, вывез его, а денег не заплатил...» 

«Имеется, правда, еще одно «но»- по рассказам очевидцев, у дяди с племянником весьма натянутые 
отношения» не соответствующими действительности. 

Взыскать в пользу Акматбаева Таберика Коноевича компенсацию морального вреда с редакции газеты 
«Аргументы и факты в Кыргызстане» в размере 5 000 сомов, с Орлова Дмитрия 2000 сомов. 

Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 
 

Председательствующий: 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

17 июля 2006 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам  

Бишкекского городского суда 
 

В составе председательствующего Оморовой М., 
судей Алыбаевой Н.А., Бейсекеева Э.Т., 
при секретаре Тулебердиеве М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе представителя газеты 
«Аргументы и факты в Кыргызстане» Алагушева А-К. на решение Октябрьского районного суда Бишкек от 23 марта 
2006 года, по которому иск Акматбаева Т. о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворен частично. 

Сведения, опубликованные в газете «Аргументы и факты в Кыргызстане» за № 23 за ноябрь 2005 года в статье «Кто 
есть ху», о том что «другой вариант, ему остается протолкнуть в парламент родного дядю - Таберика Акматбаева. 
Правда, и у Таберика Коноевича не все в порядке с биографией. В 1999 году, как писали тогда газеты, он, будучи 
депутатом, «нагрел» на полтора миллиона сомов Акционерное производственно-коммерческое общество «Уста» 
(бывший Бишкекский экспериментальный ремонтный завод). Пообещал предприятию продать товар, пылившийся на 
складе, вывез его, а денег не заплатил... Имеется, правда, еще одно «но» - по рассказам очевидцев, у дяди с 
племянником весьма натянутые отношения» признаны не соответствующими действительности, порочащими честь 
достоинство Акматбаева Т. 

Суд обязал редакцию газету «Аргументы и факты в Кыргызстане» в срок до 23 мая 2006 года, опубликовать 
опровержение и указать, что вышеуказанные сведения не соответствуют действительности. Взыскано в пользу 
Акматбаева Т. компенсация морального вреда с редакции газеты «Аргументы и факты в Кыргызстане» 5 000 сом, с 
Орлова Д. 2 000 сом. 

(Председательствующая Сабитова Ж.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Оморовой М.М., судебная коллегия, 
 

УСТАНОВИЛА: 

 
Акматбаев Т. обратился в суд с исковым заявлением газете «Аргументы и факты в Кыргызстане» о защите 

чести, достоинства и взыскания морального вреда, ссылаясь на то, что в еженедельной газете «Аргументы и факты 
в Кыргызстане» за № 23 за ноябрь 2005 года под рубрикой «Кто есть ху» распространены сведения не 
соответствующие действительности, порочащие его честь и достоинство. « - Другой вариант, ему остается 
протолкнуть в парламент родного дядю - Таберика Акматбаева. Правда, и у Таберика Коноевича не все в порядке с 
биографией. В 1999 году, как писали тогда газеты, он, будучи депутатом, «нагрел» на полтора миллиона сомов 
Акционерное производственно-коммерческое общество «Уста» (бывший Бишкекский экспериментальный ремонтный 
завод). Пообещал предприятию продать товар, пылившийся на складе, вывез его, а денег не заплатил... Имеется 
правда, еще одно «но» - по рассказам очевидцев, у дяди с племянником весьма натянутые отношения». Указанные 
обстоятельства не соответствуют действительности, глубоко его возмутили, и нанесли ему моральный вред, который 
заключается в его нравственных страданиях и психологических переживаниях, так как он известен среди широкого 
круга избирателей, депутатов и других лиц, имеет только положительный авторитет среди, знакомых, родственников. 
Просил названные сведения признать несоответствующими действительности,- обязать газету напечатать 
опровержение и взыскать моральный с редакции газеты 500 000 сом. С корреспондента 300 000 сом. 

Представитель газеты «Аргументы и факты в Кыргызстане» Алагушев А.К., действующий на основании 
доверенности, и корреспондент Орлов Д. иск не признали и пояснили суду, указанные сведения взяты с газетных 
публикаций за 1999 год, полагают, что данные сведения не порочат честь и достоинство истца. 

Судом вынесено вышеуказанное решение. 
Представитель редакции газеты «Аргументы и факты в Кыргызстане» Алагушев А.К. действующий на основании 

доверенности, обжаловал данное решение, считая, что судом не полно выяснены обстоятельства имеющие 
значения для дела и нарушены принципы равноправия и состязательности сторон. Суд указал о то, что 
доказательств о том, что Акматбаев Т. «нагрел» на полтора миллиона сомов не приведены. Изначально позиция 
ответчиков была такой, что автор статьи при ее написании опирался на статью в газете «Вечерний Бишкек» 
«Должники» от 05.01.1999 года, в которой говориться об этой ситуации. Указанные сведения из статьи «Должники» 
приведены в сокращенном варианте и вырваны из контекста всей статьи, также как это было сделано судом при 
оценке и выводах, однако разницы в смысле написанного журналистом Орловым и статьей, «Должники» нет. 
Смысловая нагрузка остается неизменной автором при написании статьи было выражено его мнение после 
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прочитанной статьи «Должники» заглавие которой уже характеризует тех о ком говориться и по сути. Автор не 
утверждал, что Акматбаев совершил какое либо преступление, присвоил их и т.д., а лишь кратко передал 
информацию, содержащую в статье «Должники» и указал «как писали тогда в газетах». Автор слово «нагрел» 
расшифровывает, как «Пообещал предприятию продать товар, пылившийся на складе, вывез его, а денег не 
заплатил». Судом также неверно-истолкованы нормы ст. 60 ГПК Кыргызской Республики, обязывая лишь ответчиков 
представлять доказательства. Далее очевидные сведения, которые высказаны в виде анализа или версии: « - Другой 
вариант, ему остается протолкнуть в парламент родного дядю, имеется правда, еще одно «но» - по рассказам 
очевидцев, у дяди с племянником весьма натянутые отношения». Просит решение районного суда отменить, в иске 
Акматбаеву Т. отказать. 

Выслушав объяснения сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная 
коллегия считает жалоба обоснованная и подлежит удовлетворению по следующим обстоятельствам. 

Судебной коллегией установлено: Президент Кыргызской Республики 4 ноября 1997 года издал Указ «Об 
образовании Государственной комиссии по погашению задолженностей по уплате страховых взносов в Социальный 
фонд при Правительстве Кыргызской Республики, на основании данного Указа и Постановления Правительства 
Кыргызской Республики за № 712 от 5.12.1997 года была образована Государственная комиссия по погашению 
задолженностей по оплате взносов в Социальный фонд Кыргызской Республики Государственная комиссия 
осуществляла свою деятельность через рабочую группу, которую возглавлял Акматбаев Т. 

Как видно из договора № 34 заключенного 6 мая 1998 года между Акматбаевым Т. и генеральным директором 
АПКО «Уста» Юлдашевым А. АПКО «Уста» обязалась поставить рабочей группе товара на сумму 2 600 000 сомов. 
Рабочая группа обязалась реализовать полученный товар в течение 90 дней со дня отгрузки и в срок 10 дней после 
поступления средств перечислить их предприятию. 

Как видно из представленных доказательств представителем ответчиков по доверенности за № 34 от 6 мая 1998 
года по доверенности подписанной Акматбаевым Т. Алымкулов А.А. получил с АПКО «Уста» товароматериальных 
ценностей на 1 541 861 сом. 

Представителем рабочей группы Алымкуловым А. были получены с АПКО «Уста» товароматериальные 
ценности 15.06.98 г., 16.06.98 г, 18.06.98 г., 23.06.98 г. 29.08.98 г., 30.08.98 г., 01.07.98 г. 

В исполнении Указа Президента Кыргызской Республики от 8 мая 1998 года «О признании утратившим силу 
Указа Президента Кыргызской Республики от 4 ноября 1997 года» 2 июня 1998 года Правительство Кыргызской 
Республики постановило: 

1. Ликвидировать Государственную комиссию по погашению задолженностей по уплате страховых взносов в 
Социальный фонд Кыргызской Республики и рабочую группу. 

2. Рабочей группе в течение двух месяцев произвести расчеты с плательщиками взносов и Социальным фондом 
Кыргызской Республики по заключенным трехсторонним договором. 

Таким образом, 2 июня 1998 года Правительство Кыргызской Республики постановило во исполнение Указа 
Президента Кыргызской Республики от 8 мая 1998 года Государственная комиссия по погашению задолженностей по 
уплате страховых взносов в Социальный фонд Кыргызской Республики, и рабочая группа были ликвидированы. 

Следовательно, руководитель рабочей группы Госкомиссии Акматбаев Т. 8 июня 1998 не вправе был выдавать 
доверенность Алымкулову А. на получение товароматериальных ценностей с АПКО «Уста», либо немедленно 
обязан был ее отозвать. На момент выдачи данной доверенности Указом Президента Кыргызской Республики и 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики Государственная комиссия, которую возглавлял Акматбаев 
Т., как указано выше, 2 июня 1998 года, была ликвидирована. 

Далее судебная коллегия считает, Государственная комиссия возглавляемая Акматбаевым Т. обязана была в 
течение двух месяцев с момента ликвидации т.е. 2 июня 1998 года, произвести расчеты с плательщиками взносов и 
Социальным фондом Кыргызской Республики по заключенным трехсторонним договором. 

Кроме того п. 2.3 Договора № 34 от 6 мая 1998 года заключенного между Акматбаевым Т. и генеральным 
директором Юлдашевым А.Т. рабочая группа возглавляемая Акматбаевым Т. обязалась реализовать полученный 
товар в течение 90 дней со дня отгрузки и в срок 10 дней после получения средств перечислить их предприятию. 

Однако представитель Акматбаева Т. - Алымкулов А. вывез АПКО «Уста» товароматериальных ценностей 
15.06.98г., 16.06.98 г, 18.06.98 г., 23.06.98 г.. 29.08.98 г., 30.08.98 г., 01.07.98 г. на общую сумму 1 541 861 сом. 

Судебной коллегией не добыто доказательств, подтверждающих об оплате либо о возврате полученного товара, 
в лице Акматбаева Т. возглавляемой им рабочей группой Госкомиссии. 

Следовательно, сведения указанные в еженедельной газете «Аргументы и факты в Кыргызстане» за № 23 за 
ноябрь 2005 года под рубрикой «Кто есть ху». Правда, и у Таберика Коноевича не все в порядке с биографией. В 
1999 году, как писали тогда газеты, он, будучи депутатом, «нагрел» на полтора миллиона сомов Акционерное 
производственно-коммерческое общество «Уста» (бывший Бишкекский экспериментальный ремонтный завод). 
Пообещал предприятию продать товар, пылившийся на складе, вывез его, а денег не заплатил, судебная коллегия 
считает соответствующими действительности, и не подлежащими опровержению. 

Далее « - Другой вариант, ему остается протолкнуть в парламент родного дядю, имеется правда, еще одно «но» 
- по рассказам очевидцев, у дяди с племянником весьма натянутые отношения», данное высказывание, по поводу 
отношений между родственниками, является мнением автора, мнение опровержению не подлежит, каждый 
гражданин имеет право в соответствии со ст. 16 Конституции Кыргызской Республики беспрепятственно выражать 
свое мнение и убеждения. 

Доводы представителя истца Усенбаева С. о том, что Акматбаев Т. иск подал кал физическое лицо и не несет 
ответственности за работу рабочей группы, не могут быть приняты судебной коллегией во внимание, так как 
Акматбаев Т. несет ответственность, как физическое лицо, как и руководитель рабочей группы Госкомиссии. 

Таким образом, судебная коллегия считает, решение районного суда подлежит отмене с вынесением нового 
решения об отказе в удовлетворении иска в связи с его не обоснованностью. 

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ст. 331, 333 ГПК Кыргызской Республики судебная коллегия 
 

РЕШИЛА: 

 
Решение Октябрьского районного суда г. Бишкек от 23 марта 2006 года по данному делу отменить: 
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В иске Акматбаеву Таберик Коноевичу к газете «Аргументы и факты в Кыргызстане» и Орлову Д.Г.о защите 
чести, достоинства и взыскания морального вреда, отказать. 

Апелляционную жалобу представителя редакции газеты «Аргументы и факты в Кыргызстане» Алагушева А. К. 
удовлетворить. 

 
Председательствующий: 

Судьи: 

 

Комментарий  

 

Судебная коллегия по гражданским делам Бишкекского городского суда приняла диаметральное по своей 
сути решение, нежели суд первой инстанции. Это стало возможным вследствие того, что ответчиками 
в апелляционной инстанции были представлены документы, подтверждающие доводы последних в том, 
что распространенные ими сведения соответствуют действительности. Радует в решении 
апелляционного суда ссылка на ст.16 Конституции КР, в которой говорится о свободе слова. Суд 
разграничил некоторые предложения на мнения и факты. 
 
 
Первомайский районный суд г. Бишкек 
 

Шрамко П. против редакции газеты 
 «Республика» и главного редактора Поповой Т. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
18 мая 2006 года          г. Бишкек 

Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующего Б.Джаналиева,  
при секретаре З.Бабалиевой, 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело, по иску Шрамко Петр 
Дмитриевича к редакции газеты «Республика» о защите чести и достоинства, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Шрамко Петр Дмитриевич обратился в суд иском к редакции газеты «Республика» о защите чести и достоинства 

указывая, что в своем возражении от 2 марта 2006 года на его апелляционную жалобу главный редактор газеты 
«Республика», Попова Татьяна Ивановна распространила сведения, не соответствующие действительности, 
порочащие честь и достоинство и причинившие ему моральный вред нравственные страдания. 

1. Что он получил удостоверение нештатного сотрудника газеты «Республика» обманным путем. Это ложь. 
Удостоверение ему выдала сама главный редактор Т.И. Попова; 

2. Что он в адрес сотрудников газеты высказывал «всякие оскорбительные обвинения». Этого тоже не было. 
3. Что он использовал газету «для обеспечения личной трибуны гласности». А истец во всех газетах, в том 

числе и в «Республике», писал и пишет не о себе, а о жизни народа, о его правах и обязанностях и о нарушениях 
этих прав. 

4. Что статьи истца «субъективны, неквалифицированны». А он начал писать и печататься с двадцати лет и не 
только в местных газетах. А сочинять стихи начал с пятнадцати лет. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 18, 1027 Гражданского кодекса Кыргызской Республики 
просил, взыскать с ответчика в его пользу моральный вред в сумме 5000 сом. 

В судебном заседании истец поддержал доводы и требования, указанные в иске. 
Представитель ответчика Хабарова Л.Г., действующая по доверенности от 12 апреля 2006 года, в судебном 

заседании иск не признала, суду представила письменное возражение, на исковое заявление, указывая, что 
редакция, газеты «Республика» выдала Шрамко П.Д. удостоверение внештатного сотрудника для определенной 
цели: подготовки интервью с председателем Конституционного суда Баековой Ч.Т., так как предложение Шрамко 
П.Д. редакция сочла интересным. Но, редакция интервью с Баековой Ч.Т., обещанное Шрамко П.Д., не получила. 
Поэтому главный редактор Попова П.И. в возражении написала, что Шрамко П.Д, «получил... удостоверение... 
обманным путем». Данное высказывание является выражением мнения. Мнение в отличие от факта - это 
недостоверное субъективное знание, точка зрения потому или иному вопросу отдельного человека, группы общества 
(философский словарь. М., 1987 С.287). Согласно пункту 9 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики каждый 
имеет право на свободу мысли, слова и печати, а также на беспрепятственное выражение этих мыслей и убеждений. 

Фразы «обманным путем», «для обеспечения личной трибуны гласности», «субъективны, квалифицированы» 
являются выражением мнения, профессиональной оценкой главного редактора Поповой Т.И.. не содержат бранные 
слова и выражения. Согласно обзору судебной практики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации 
оценочные высказывания не могут рассматриваться с точки зрения их достоверности, соответствия 
действительности, так как являются выражением личного мнения и взглядов. 

Пленум Верховного суда Кыргызской Республики (постановление Пленума Верховного суда Кыргызской 
Республики от 5 декабря 2003 года № 20) дал разъяснения, что под моральным вредом в соответствии со статьей 16 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики следует понимать нравственные или физические страдания, 
испытываемые гражданином в результате противоправного нарушения умаления или лишения принадлежащий ему 
личных неимущественных прав и нематериальных благ. 

При определении размера компенсации следует учитывать характер спорного правоотношения. Например, по 
делам о защите чести, достоинства и деловой репутации суду надо учитывать: что за сведения были 
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распространены; в какой степени они порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, как широко они были 
распространены, т.е. какому кругу лиц они стали известны (тираж печатного издания, место его распространения, 
характер телепередачи и аудитория, которую она собирает или для которой она предназначена и т.п.); какие 
последствия для истца наступили в результате (его переживания, болезнь, увольнение с работы или отказ в 
принятии на работу, отрицательное отношение других лиц к истцу и т.п.). 

Шрамко П.Д. не представил суду никаких оснований своих исковых требований. Кроме того, согласно статье 60 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики Шрамко П.Д., требующий компенсации морального 
вреда, должен доказать, что перенесенные им физические и нравственные страдания, если таковые имеют место, 
наступили после прочтения истцом возражения за подписью Поповой Т.И. 

Шрамко П.Д. утверждает, что ему причинен и моральный вред, нравственные страдания и просить взыскать с 
редакции 5000 сомов, не требуя опровержения. А статья 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, на 
которую ссылается  истец, в 5 пункте указывает, что гражданин, в отношении которого распространены сведения, 
порочащие честь достоинство и деловую репутацию... вправе наряду с опровержением сведений требовать 
возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 

На основании изложенного просила суд отказать в удовлетворении иска Шрамко П.Д. к редакции газеты 
Республика».  

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
Из материалов дела следует, что в связи с подачей Шрамко П.Д. апелляционной жалобы на решение 

Первомайского районного суда города Бишкек от 2 января 2006 года, ответчиком редакцией газеты «Республика» 
было подано возражение на апелляционную жалобу, в котором указаны сведения, содержащиеся в исковом 
заявлении. 

В соответствии с исковым заявлением истец просит взыскать с ответчика моральный вред в соответствии со 
статьями 18 и 1027 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, при этом исковое заявление не содержит 
требований об опровержении сведений указанных в исковом заявлении. 

Из пояснений истца следует, требование, о возмещении морального вреда предъявлено исходя из содержания 
пункта 5 статьи 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики 18 статьи Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики, в соответствии с пунктом 5 статьи 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики гражданин, в 
отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, а также 
юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его деловую репутацию, вправе 
наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их 
распространением. 

Учитывая содержание указанной нормы, суд считает обоснованными доводы представителя ответчика о том, 
что в соответствии с указанной нормой Гражданского кодекса Кыргызской Республики требование о возмещении 
морального вреда  предъявляется наряду с опровержением сведений, порочащих честь, достоинство деловую 
репутацию лица. 

Также следует отметить, что по мнению суда, защита чести и достоинства в соответствии со статьей 18 
Гражданского Кодекса Кыргызской Республики заключается в требовании истца об опровержении каких-либо 
сведений, которые по мнению лица не соответствуют действительности и порочат его честь и достоинство. То есть, о 
возмещении морального вреда в связи с распространением сведений порочащих честь и достоинство лица, должен 
рассматриваться наряду с признанием сведений не соответствующим действительности, порочащими честь и 
достоинство и опровержением таких сведений. 

Кроме того, в судебном заседании истцу в соответствии со статьей 10 Гражданского Процессуального Кодекса 
Кыргызской  Республики было разъяснено его право  в соответствии со статьей 41 Гражданского Процессуального 
Кодекса Кыргызской. Республики изменить основание или предмет иска, увеличить размер исковых требований. 
Однако истцом требований о признании сведений изложенных в исковом заявлении не соответствующими 
действительности и порочащими честь и достоинство истца и об опровержений указанных сведений, не 
предъявлено. 

Также необходимо отметить, что в судебном заседании истцом было заявлено, что ему моральный вред не 
причинен, причинен вред его чести и достоинству. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1027 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики моральный вред 
возмещается независимо от вины причинителя вреда в случаях, если вред причинен распространением сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 199 Гражданского Процессуального Кодекса 
Кыргызской Республики, суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований 

Однако, сведения, изложенные в исковом заявлении порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 
истца судом не признаны. 

В целом суд отмечает, что в связи с вышеизложенными обстоятельства, рассмотренные в Судебном заседании 
и показания свидетелей, при рассмотрении судом иска во внимание не могут быть приняты и исковое заявление 
Шрамко П.Д. о защите чести и достоинства удовлетворению не подлежит. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 Гражданского Процессуального Кодекса 
Кыргызской Республики, 

РЕШИЛ: 

 
В удовлетворении иска Шрамко Петр Дмитриевича к редакции газеты «Республика» о защите чести и 

достоинства отказать. 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 
 

Председательствующий: 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

20 января 2006 года          г. Бишкек 
Первомайский районный суд г. Бишкек 
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В составе председательствующего Максимбековой Д.И.,  
при секретаре Тентемишевой Ж.,  
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шрамко П.Д. к редакции 
газеты «Республика» о взыскании компенсации морального вреда 
 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Шрамко П.Д. обратился в суд с иском к ответчику о взыскании морального вреда, указывая, что является 

нештатным сотрудником газеты «Республика». Пока главным редактором газеты была Замира Сыдыкова за 6 
месяцев с октября 2004 г. по март 2005 г. в газете было напечатано 12 его статей. После того, как главным 
редактором газеты стала Попова Т.И., то за последующие 6 месяцев было напечатано только 3 его статьи. А потом 
Попова Т. совсем не стала его печатать. Этим самым нарушено его неимущественное право на обнародование 
своих публицистических произведений, чем ему причинен моральный вред - нравственные страдания. Просит суд 
взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 10 000 сомов. 

В судебном заседании истец поддержал свое исковое заявление в полном объеме, просил иск удовлетворить. 
Представитель ответчика иск не признала, суду пояснила, что редакция газеты не обязана опубликовывать 

статьи истца Шрамко П.Д., моральный вред действиями редакции газеты не был причинен, просила в иске отказать. 
Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд считает исковое заявление не подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 
Как установлено в судебном заседании, до 31.12.2005г. Шрамко П.Д. являлся нештатным сотрудником газеты 

«Республика» и несколько его статей были напечатаны в этой газете. С сентября 2005 г. статьи Шрамко П.Д. в газете 
«Республика» не печатались. 

В силу ст. 16 Закона КР «О средствах массовой информации» никто не вправе обязать органы массовой 
информации опубликовать отклоненный редакцией или учредителем материал. 

Таким образом, опубликование статей и писем является правом, но не обязанностью редакции газеты. Поэтому 
доводы истца о нарушении его неимущественных прав суд считает необоснованными. 

Ссылки истца на ст.ст.1057, 1061 ГК КР суд считает в данном случае неприменимыми. Поскольку в указанных 
нормах права говорится, что автору принадлежит право открыть доступ к произведению неопределенному кругу лиц 
(право на обнародование). Произведение считается обнародованным, когда автором или с его согласия впервые 
открыт доступ к произведению неопределенному кругу лиц путем издания, публичного исполнения, публичного 
показа произведения или его выпуска в свет иным образом. 

Истец Шрамко П.Д. вправе обнародовать, т.е. издать свои произведения самостоятельно, однако его право не 
влечет обязанность средств массовой информации опубликовывать его произведения. 

Учитывая указанные обстоятельства, суд считает, что редакцией газеты «Республика» не были нарушены 
личные неимущественные права истца, поэтому его исковое заявление о взыскании компенсации морального 
удовлетворению не подлежит. 

Руководствуясь статьями 197-201, 205, 211 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
В удовлетворении искового заявления Шрамко П.Д. к редакции газеты «Республика» о взыскании компенсации 

морального вреда - отказать. 
Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. 
 

Председательствующий: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

26 апреля 2005 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Доспаевой К.А.,  
Судей Горшковской И.В., Токсобаевой А.К., 
при секретаре Султаналиеве Н. с участием сторон, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Шрамко П.Д. на решение 
Первомайского районного суда г. Бишкек от 20 января 2006 г., которым в удовлетворении искового заявления 

Шрамко П.Д. к редакции газеты «Республика» о взыскании компенсации морального вреда - отказано. 
(предс. Максимбекова Д.И.) 

Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Токсобаевой А.К., пояснения Шрамко П.Д., просившего 
апелляционную жалобу удовлетворить, представителя газеты «Республика» Попову Т.И., просившей решение суда 
оставить без изменения, судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

 
Шрамко П.Д. обратился в суд с иском к ответчику о взыскании морального вреда, указывая, что является 

нештатным сотрудником газеты «Республика». В период работы главным редактором газеты работы Сыдыковой 3. 
за 6 месяцев с октября 2004г. по март 2005г. в газете было напечатано 12 его статей. После того, как редактором 
газеты стала Попова Т.И., напечатано всего 3 его статьи, данное обстоятельство нарушает его неимущественное 
право на обнародование своих публицистических произведений, чем ему причинен: моральный вред - нравственные 
страдания. Просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 10 000 сомов. 

Судом вынесено указанное решение. 
Не соглашаясь с решением, Шрамко П.Д. просит отменить решение как незаконно и решить вопрос по существу. 
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Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований к 
ее удовлетворению.  

Из материалов дела видно, что Шрамко П.Д. до 31.12.2005 года являлся нештатным сотрудником газеты 
«Республика» и несколько его статей были напечатаны в этой газете. С сентября 2005г. статьи Шрамко П.Д. в газете 
«Республика» не печатались. 

В соответствии со ст. 16 Закона КР «О средствах массовой информации» никто не вправе обязать органы 
массовой информации опубликовать отклоненный редакцией или учредителем материал, следовательно, 
опубликование статей и писем является правом, но не обязанностью редакции газеты. 

Как видно из показаний главного редактора газеты «Республика» данных на заседании судебной коллегии статьи 
Шрамко П.Д., представленные для печати не отвечали требованиям газеты «Республика», в связи, с чем 
редакционная коллегия не включила их в выпуск газеты. 

Поэтому доводы истца о нарушении его неимущественных прав суд первой инстанции обоснованно признал 
необоснованными. 

Судом первой инстанции обоснованно признаны неприемлемыми ссылки истца на ст.ст.1057, 1061 ГК КР, так как 
в указанных нормах права говорится, что автору принадлежит право открыть доступ к произведению 
неопределенному кругу лиц (право на обнародование). Произведение считается обнародованным, когда автором 
или с его согласия впервые открыт доступ к произведению неопределенному кругу лиц путем издания, публичного 
исполнения, публичного показа произведения или его выпуска в свет и иным образом. 

В соответствии с вышеназванными статьями ГК КР истец Шрамко П.Д. вправе обнародовать, т.е. издать свои 
произведения самостоятельно, однако его право не влечет обязанность средств массовой информации 
опубликовывать его произведения. 

Учитывая указанные обстоятельства, суд считает, что редакцией газеты «Республика» не были нарушены 
личные неимущественные права истца, поэтому его исковые требования о взыскании компенсации морального 
ущерба с редакции газета «Республика» удовлетворению не подлежит. 

На основании вышеизложенного судебная коллегия считает, что судом первой инстанции с достаточной 
полнотой исследованы все обстоятельства дела, дана надлежащая юридическая оценка доводам сторон, правильно 
применены нормы материального права. Решение суда законно и обоснованно, оснований для его отмены или 
изменения не имеется. 

Руководствуясь ст. 331-332 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 20 января 2006 года по данному делу оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Шрамко П.Д. - без удовлетворения. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 

 
Комментарий 
 
Решения судов по данному делу законны и обоснованны. Судами в полной мере были исследованы все 
обстоятельства дела, и дана надлежащая юридическая оценка, а также правильно применены нормы 
гражданского законодательства. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

11 июля 2006 года          г. Бишкек 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Бишкекского городского суда 

 
В составе председательствующего Горшковской И.В., 
Судей Бейсекеева Э.Т., Алыбаевой Н.А., 
при секретаре Балтабевой М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной 
жалобе Шрамко П.Д. на решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 18 мая 2006 года, которым в 
удовлетворении иска Шрамко Петра Дмитриевича к редакции газеты «Республика» о защите чести и достоинства 
отказано. 

(Председательствующий Джаналиев Б.) 
Заслушав доклад Бишкекского городского суда Бейсекеева Э.Т. судебная коллегия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Шрамко Петр Дмитриевич обратился в суд к редакции газеты «Республика» о защите чести и достоинства 

указывая, что в своем возражении от 2 марта 2006 года на его апелляционную жалобу главный редактор газеты 
«Республика» Попова Татьяна Ивановна распространила сведения не соответствующие действительности, 
порочащие честь и достоинство и причинившие ему моральный вред – нравственные страдания. 

1. Что он получил удостоверение нештатного сотрудника газеты «Республика» обманным путем; 
2. Что он в адрес сотрудников газеты высказывал всякие оскорбительные обвинения; 
3. Что он использовал газету для обеспечения личной трибуны гласности; 
4. Что статьи истца субъективны, неквалифицированны. 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 18, 1027 ГК Кыргызской Республики просил взыскать с 

ответчика моральный вред в сумме 5 000 сом. 
Судом вынесено вышеуказанное решение. 
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Не согласившись с решением суда Шрамко П.Д. была подана апелляционная жалоба, в которой он указывает, 
что в иске ему отказано незаконно, по следующим основаниям. Сам факт распространения сведений не отрицает и 
ответчик. То, что сведения не соответствуют действительности и порочат его честь и достоинство признано судом. 

Основанием к отказу о возмещении морального вреда суд посчитал то обстоятельство, что не заявлено 
требование отозвать тот документ, и потребовал опровержения сведений. Однако п.2 ст.1027 ГК Кыргызской 
Республики требует возмещения морального вреда, если вред причинен распространением сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую репутацию без требования опровержения этих сведений. 

Просит отменить решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 18 мая 2006 года и решить вопрос по 
существу. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы пояснения Шрамко П.Д. поддержавшего 
апелляционную жалобу представителя Поповой Т.И. Хабарову Л.Г. полагающую оставлению решения суда без 
изменения. Судебная коллегия приходит к следующему. 

В материалах дела имеется удостоверение за подписью главного редактора «Республика» Поповой Т.И. где 
указано, что Шрамко П.Д. является нештатным сотрудником газеты и выполняет редакционные задания. В данном 
удостоверении не указано, что оно выдано только для выполнения интервью с Баековой Ч.Т. Со стороны Шрамко 
П.Д. предпринимались попытки получения интревью с Баековой Ч.Т., о чем свидетельствуют представленные им 
письма на имя председателя Конституционного суда, президента Кыргызской Республики Бакиева К.С., в которых 
имеется отметка о получении оригиналов этих писем. Также имеется ответ заместителя заведующего правовой 
политики администрации президента КР Бокоева Ж. о поступления заявления Шрамко П.Д. с просьбой о приеме 
председателем Конституционного суда. Таким образом, сведения «Шрамко получил удостоверение нештатного 
сотрудника газеты «Республика» обманным путем» порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. 

Остальные сведения, изложенные в возражении являются мнением авторов возражения, так как согласно 
обзора судебной практики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, оценочные высказывания 
устанавливают абсолютную или сравнительную ценность какого-либо объекта. К ним могут быть отнесены 
аналитические высказывания, утверждения о целях, а также стандарты нормы, идеалы. Такие высказывания не 
являются описанием и не могут рассматриваться с точки зрения их достоверности, соответствия действительности, 
т.к. являются выражением личного мнения и взглядов. 

Из заседания судебной коллегии Шрамко П.Д. заявил, что моральный вред не причинен, соответственно ему не 
причинены моральные страдания, а причинен вред его чести и достоинству. Кроме того, он не намерен также 
требовать опровержения вышеуказанных сведений. 

Статья 16 ГК КР говорит о том, что под моральным вредом понимаются физические или нравственные 
страдания действиями, посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага либо нарушающими его 
личные неимущественные права, а также другие случаи, предусмотренные законом, когда суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной или иной материальной компенсации указанного вреда. 

При отсутствии нравственных и физических страданий причиненных распространением сведений порочащих 
честь и достоинство, и деловую репутацию невозможно установить наличие морального вреда, а также размер его 
компенсации. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что доводы апелляционной жалобы Шрамко П.Д. 
необоснованны и подлежат отклонению. 

На основании изложенного, руководствуясь п.1. ст.331, 335 ГПК КР, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 18 мая 2006 года по данному делу оставить без изменения, 

апелляционную жалобу Шрамко П.Д. без удовлетворения. 
 

Председательствующий: 
Судьи: 
 
Комментарий 
 
Решения судов обеих инстанций следует признать законными и обоснованными. Исходя из текста 
решения, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела, а судебно-правовая оценка в полной 
мере основывается на нормах действующего законодательства Кыргызской Республики. 

 
 
Свердловский районный суд г. Бишкек 
 

Республиканское движение по защите народной революции против  
редакции газеты «Вечерний Бишкек» и автора статьи Салихар М 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

5 января 2006 года          г. Бишкек 
Свердловский районный суд г. Бишкек 

 

В составе председательствующей Джаркеевой Э.С., 
при секретаре Монкобаевой Н., 
рассмотрев исковое заявление Республиканского движения по защите народной революции к газете «Вечерний 
Бишкек» Салихар Мухаммеду Мамадовичу о защите деловой репутации и возмещении морального вреда, 
 

УСТАНОВИЛ: 
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Республиканское движение по защите народной революции обратилось в суд с исковым заявлением к газете 
«Вечерний Бишкек», Салихар М.М. о защите деловой репутации. 

5 января 2006 года от представителя истца Республиканского движения по защите народной революции, 
действующего на основании доверенности от 5 сентября 2005 года Бекбердинова Н. поступило заявление, в котором 
он отказывается от иска, просил прекратить производство по делу. 

Представитель ответчика газеты «Вечерний Бишкек», действующий на основании доверенности от 17 октября 
2005 года Воронцов С.Н., ответчик Салихар М.М., также его представитель, действующий на основании 
доверенности от 14 сентября 2005 года Джаилова Д.Р., не возражали против отказа от иска, просили производство 
по делу прекратить. 

Судом сторонам разъяснены последствия принятия отказа от иска и прекращения производства по делу, 
предусмотренные ст. 174 ГПК Кыргызской Республики. 

Отказ от иска представителя истца Республиканского движения по защите народной революции Бекбердинова 
Н. не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов. 

Таким образом, имеются основания для принятия отказа от иска и прекращения производства по делу. 
Руководствуясь ст. 174 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Производство по делу по исковому заявлению Республиканского движения по защите народной революции к 

газете «Вечерний Бишкек», Салихар Мухаммеду Мамадовичу о защите деловой репутации и возмещении 
морального вреда прекратить. 

Определение может быть обжаловано в течение 10 дней в Бишкекский городской суд, через этот суд. 
 

Председательствующий:  
 

Республиканское отраслевое объединение профессиональных  
союзов «Рабпрофсож», Докенов Э., Ажыбаев Ж., Султаналиев Р.,  
Горшков В., Чирикбаев А. и Малабаев А. против редакции газеты  

«Московский Комсомолец в Кыргызстане», Мазитова Р.,  
Беляевой О. и Байтанаевой И. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

24 мая 2006 года          г. Бишкек 
Свердловский районный суд г. Бишкек 

 
В составе председательствующей Базаралиевой A.M.,  
при секретаре Абдыкеримовой А., 
рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Докенова Эрниса Шарапидиновича, Ажыбаева 
Жапарбека Асанбековича, Султаналиева Ремелиса, Горшкова Виктора Борисовича, Чирикбаева Аргынбека 
Джумабековича, Малабаева Аргына Джумабековича, Республиканского отраслевого объединения 
профессиональных союзов «Рабпрофсож» к Мазитову Роберту Миргазиановичу, редакции газеты «МК в 
Кыргызстане», Беляевой Ольге Владимировне, Байтанаевой Ирэне Анарбековне о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, взыскании морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

 
Докенов Э.Ш., Ажыбаев Ж.А., Султаналиев Р., Горшков В.Б., Чирикбаев А.Д., Малабаев А.Д., Республиканское 

отраслевое объединение профессиональных союзов «Рабпрофсож» обратились в суд с иском к Мазитову P.M., 
редакции газеты «МК в Кыргызстане», Беляевой О.В., Байтанаевой И.А. о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, взыскании морального вреда. 

Судебное заседание по данному делу было назначено на 9 часов 17 мая 2006 г., однако истцы в суд не явились, 
причину неявки не сообщили. 

Вторично судебное заседание было назначено на 9 часов 24 мая 2006 года. Истцы вновь не явились в судебное 
заседание, причину неявки не сообщили. 

В соответствии со ст. 223 п.6 ГПК Кыргызской Республики заявление Докенова Э.Ш., Ажыбаева Ж.А., 
Султаналиева Р., Горшкова В.Б., Чирикбаева А.Д., Малабаева А.Д., Республиканского отраслевого объединения 
профессиональных союзов «Рабпрофсож» подлежит оставлению без рассмотрения, так как истцы не явились в 
судебное заседание по вторичному вызову, причину неявки суду не сообщили. 

Руководствуясь ст.ст. 223,224 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Исковое заявление Докенова Эрниса Шарапидиновича, Ажыбаева Жапарбека Асанбековича, Султаналиева 

Ремелиса, Горшкова Виктора Борисовича, Чирикбаева Аргынбека Джумабековича, Малабаева Аргына 
Джумабековича, Республиканского отраслевого объединения профессиональных союзов «Рабпрофсож» к Мазитову 
Роберту Миргазиановичу, редакции газеты «МК в Кыргызстане» Беляевой Ольге Владимировне, Байтанаевой Ирене 
Анарбековне о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании морального вреда оставить без 
рассмотрения. 

Разъяснить истцам, что после устранения условий послуживших основанием для оставления заявления без 
рассмотрения, они вправе вновь обратиться в суд с иском в общем порядке. 

Определение может быть обжаловано в течение 10 дней в Бишкекский городской суд. 
 

Председательствующий: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
17 июля 2006 года          г. Бишкек 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Бишкекского городского суда 

 
В составепредседательствующего Оморовой М.М.,  
судей Алыбаевой Н.А., Бейсекеева Э.Т., 
при секретаре Валтабаевой М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по частной жалобе представителя Докенова Э.Ш., 
Ажибаева Ж.А., Султаналиева И., Малабаева А. «Рабпрофсожа» - Керимкулова Э.К. на определение судьи 
Свердловского районного суда г. Бишкек от 24 мая 2006 года, которым исковое заявление Докенова Эрниса 
Шарапидиновича, Ажыбаева Жапарбека Асанбековича, Султаналиева Ремелиса, Горшкова Виктора Борисовича, 
Чирикбаева Аргьшбека Джумабековича, Малабаева Аргына Джумабековича, Республиканского отраслевого 
объединения профессиональных союзов «Рабпрофсож» к Мазитову Роберту Миргазиановичу, редакции газеты «МК 
Кыргызстан». Беляевой Ольге Владимировне, Байтанаевой Ирэне Анарбековне о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, взыскании морального вреда оставлено без рассмотрения. 

(Председательствующий: Базаралиева A.M.) 
Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Алыбаевой Н.А. представителя истцов-Керимкулова Э.К., 

поддержавшего частную жалобу, представителя Мазитова Р.М.-Петровой полагавшей определение оставлению без 
изменения, судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

 
Докенов Э.Ш., Ажыбаев Ж.А., Султаналиев Р., Горшков В.Б., Чирикбаев А.Д., Малабаев А.Д., Республиканское 

отраслевое объединение профессиональных союзов «Рабпрофсож» в лице своего представителя Керимкулова Э. 
обратились с иском к Мазитову Р.М., редакции газеты «МК Кыргызстан», Беляевой Ольге Владимировне, 
Байтанаевой Иранэ Анарбековне о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании морального вреда. В 
обосновании исковых требований указали, что в газете МК «Кыргызстан» обнародованы статьи: от 20.04.05 г. №14 
«Железный порядок» автор О. Беляева, от 18.05.05 г. «Железнодорожные страсти» автор И. Байтанаева. от 15.06.05 
г. «Голод им тетка» автор О.Беляева. В указанных статьях содержаться сведения не соответствующие 
действительности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истцов и которые по существу являются 
клеветой. 

Судом вынесено указанное выше определение. 
Не согласившись с данным определением, представителем истцов-Керимкуловым Э.К. подана частная жалоба 

об отмене определения, указывая, что на 17 мая 2006 г. было назначено рассмотрение дела. Он сообщал суду 
неоднократно устно о том, что истец Докенов Э.Ш. находится на лечении и что без истца Докенова Э.Ш. истцы 
считают невозможным рассматривать дело. 24.05.2006 г. истцами с утра были приняты меры по явке Докенова в суд 
(давали лекарство, медсестра делала уколы), это не помогло. Исследовав материал дела, обсудив доводы частной 
жалобы, судебная коллегия приходит к следующему. 

Как видно из материалов дела судебное заседание было назначено на 17 мая 2006 г и 24 мая 2006 г., о чем 
истцы и их представитель были надлежащим образом извещены. Однако, в судебное заседание они не явились. 
Представитель Керимкулов Э.К. в частной жалобе указывает, что он неоднократно устно предупреждал о болезни 
Докенова, но в материалах дела отсутствуют письменные доказательства о просьбе представителя Керимкулова Э. 
об отложении или приостановлении рассмотрения дела в связи с болезнью истца Докенова Э. 

Сам представитель Керимкулов Э.К., зная о судебном заседании, не предпринял попыток явиться в суд в дни 
заседания, хотя он при наличии доверенностей от истца имел право участия в судебном заседании. 

24 мая 2006 г. истцы и представитель Керимкулов Э. также не явились в судебное заседание. Заявление 
Керимкулова Э. о том, что Докенов Э. был сильно болен, и не мог явиться в суд, судебная коллегия оценивает 
критически, так как он сам в качестве представителя мог явиться в судебное заседание и заявить письменное 
ходатайство об отложении рассмотрения дела на другой день в связи с болезнью Докенова Э. 

Из представленной на заседании коллегии справки видно, что Докенов Э. находился на лечении с 6 марта 2006 
г. Таким образом, у истца и представителя Керимкулова Э. были все основания приостановить рассмотрение дела, 
однако, они участвовали в судебных заседаниях, и болезнь не была для этого препятствием. 

Более того, представителем ответчика Мазитова-Петровой И. было заявлено ходатайство о приобщении 
протокола Планерного совещания, из которого видно, что 16 мая 2006г. Докенов Э.Ш. принимал участие в данном 
совещании. Следовательно, наличие у Докенова Э. болезни не препятствовало ему участвовать в судебных 
заседаниях и производственных совещаниях. 

Руководствуясь ст. 340 ГПК Кыргызской Республики, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Определение Свердловского районного суда г. Бишкек от 24 мая 2006 года по данному делу оставить без 

изменения, частную жалобу представителя Докенова Э.Ш., Ажыбаева Ж.А., Султаналиева Р., Горшкова В.Б., 
Чирикбаева А.Д., Малабаева А.Д., Республиканского отраслевого объединения профессиональных союзов 
«Рабпрофсож» - Керимкулова Э.К. - без удовлетворения. 

 
Председательствующий: 
Судьи: 

 
Региональные суды республики  

 
Иссык-Кульская область 
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Бочонов О. против редакции газеты «Ыссыккол 
 кабарлары» и автора фельетона Малабековой Г. 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
13 сентября 2006 года          г. Каракол 

Каракольский городской суд Иссык-Кульской области 

 

В составе председательствующего Кененбаева Э.А.,  
при секретаре Санакуновой Ч., 
с участием истца Бочонова О., адвоката действовавшего на основании ордера поручения Молдогазиева А., 
представитель ответчика Эгенбердиева А., адвоката Орозбековой Дж., рассмотрев в открытом судебном заседании 
дело по исковому заявлению Бочонова О. к газете «Ыссыккол кабарлары» с требованием о возмещении морального 
вреда в размере 200 000 сом. 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Бочонов О. обратился в Каракольский городской суд с исковым заявлением к газете «Ыссыккол кабарлары» с 
требованием о возмещении морального вреда в размере 200 000 сом. 

В обосновании своих требований и поддержанием своего искового заявления истец дал следующие показания. 
В 14 ноября 2003 года газета «Ыссыккол кабарлары» опубликовала фельетон под заголовком «Оорусу жаман 

Орозбай», в котором выражались отрицательные черты характера Бочонова О. 
Для опубликования данного фельетона редакция газеты разрешение у Бочонова не спрашивала, и правду не 

устанавливала. В результате чего, его здоровье ухудшилось, он был унижен перед своими близкими, друзьями. Это 
отрицательно сказалось и на его семье. Он для защиты своих прав обратился в суд, возбудив тем самым, уголовное 
дело в отношении Малабековой Г., и постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 22 сентября 2005 
года она была осуждена по ч.2 ст. 128 УК Кыргызской Республики, но с применением акта амнистии от уголовной 
ответственности была освобождена. Верховный суд доказал его правоту. Сведения, указанные в фельетоне не 
соответствуют действительности, и газета должна возместить причиненный моральный вред, и просит суд 
удовлетворить его исковые требования. 

Представитель ответчика главный редактор газеты «Ыссыккол кабарлары» Эгембердиев А. исковые требования 
не поддержал и суду показал следующее. 

Фельетон, о чем утверждает истец Бочонов и вправду был опубликован. Он был опубликован в газете со 
стороны редакции. Текст данного фельетона был подготовлен жительницей села «Жылдыз» Малабековой Г., где 
внизу стояли подписи всех людей упомянутых в тексте. 

Малабекова Г. для проверки правдивости все этих историй съездила в село Жылдыз и разговаривала с каждым 
участником этих историй, только после этого они ставили свою подпись. Каждый из них подтвердил правдивость этих 
историй. Как текст был написан со слов участников, так он был и опубликован в газете. В этом тексте в отношении 
Бочонова использовались такие слова как больной, жестокий. Единственная ошибка редакции газеты была в том, 
что данный фельетон был опубликован не от имени всех участников историй, а только от имени самой Малабековой 
Г., редакция же не изменяла ни одно слово этих людей, все было написано с их слов. Статья была опубликована в 
рубрике «Каттын негизинде». Потом уже 23 мая 2006 года, когда Бочонов пришел в редакцию и сказал что, 
Малабекова была привлечена к ответственности, от имени редакции было дано предупреждение о том, что бы 
читатели бережно относились к какому-либо материалу при направлении в редакцию. Эгембердиев просит оставить 
исковые требования Бочонова без удовлетворения. 

Суд, выслушав объяснения сторон, показания свидетелей, изучив материалы дела, приходит к следующему. 
Свидетель Иманбеков Эрмек суду показал, что Бочонов Орузбай взял у него 4х овец так и не вернул их. Так как 

он делал всем только плохое с целью хотя бы как-то, его пристыдить, они собрались и написали письмо в газету 
«Ыссыккол кабарлары» в этом, письме мы написали что, он жестокий, больной, и все это письмо подписали. Письмо 
было передано редакции через Малабекову Г., каждое слово в письме, правда. После того как письмо поступило в 
редакцию, редактор встретился с нами, и после того, как уточнил, правда ли что мы написали, взял у каждого из нас 
объяснительную. 

Свидетель Кенжебаев Нурлан показал, что Бочонов держал у себя, его лошадей 12 дней, так как они залезли к 
нему в огород, и потребовал штраф в размере 2000 сом, но после того как я не заплатил он забрал одного барана. 
Сколько я не просил, он не отдавал, и после этого он еще забрал 500 сом. С целью пристыдить Бочонова, 
собравшись с другими людьми, написали письмо, подписали его и направили в редакцию через Малабекову Г, после 
чего с каждого из них были взяты объяснительные. 

Свидетель Сейкимбаева Алтынай суду показала, что Бочонов закрыл ее двух лошадей, и не отдавал, требуя 
2000 сомов, после двух недель она была вынуждена отдать ему деньги. Когда люди пострадавшие от Бочонова 
решили написать письмо, она согласилась и подписала. Письмо в редакцию относила Малабекова Г. 

Свидетель Ашымбекова суду показала, что Бочонов под предлогом, что ее баран залез к нему в огород, зарезал 
его. Сколько она просила, он ей так и не заплатил. Вместе с остальными она подписала письмо и Малабекова Г. 
отвезла его в редакцию, после чего, ими были написаны объяснительные. 

Свидетель Сатыбалдиев Абакир суду показал, что Бочонов забрал у него одного барана и не вернул его. В 
надежде его пристыдить они написали письмо. После того как пришли из редакции и попросили написать 
объяснительную, он написал. Все события, описанные в этой статье - правда. Такие же показания дала свидетель 
Иманбекова Роза. 

Допрошенная в качестве свидетеля Малабекова Г., суду показала, что сельчане много раз страдали от 
Бочонова. В целях его пристыдить, они написали письмо и подписали его. Письмо в редакцию отнесла она. Для того 
чтобы, убедиться  правдивости этих историй редактор у всех взял объяснительные. В этом письме такие были слова 
как «больной», «жестокий». Я встретилась с женой умершего Ивана, у которого Бочонов забрал барана, были такие 
дни когда к нему ходили и за теленком тоже. Бочонов подал на меня в суд, но в районном и областном суде меня 
оправдали. Верховный суд признал меня виновной за то, что написала вышеуказанные слова, но, применив в 
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отношении меня акт амнистии, освободили от уголовной ответственности. Я не согласна с решением верховного 
суда, поскольку мы написали правду. 

К заявлению была приложена копия письма с предупреждением редакции опубликованная 23 мая 2006 года. 
Также была приложена копия письма подписанного Малабековой Г., Сатыбалдиевой А., Иманбековой Р., 
Сейкимбаевым А., Иманбековым Э., Кырбашевым Ж., Кенжебаевым Н., где подтвердили правдивость сведений в 
статье «Оорусу жаман Орозбай», и могут доказать всем, в связи с чем это письмо можно опубликовать в газете. При 
предоставлении копии этого письма все, кроме Кырбашевой Ж. подтвердили свои подписи. Кроме этого было 
приложено заявление жителей села «Жылдыз», которая была подписана Сатыбалдиевым А., Ашымбековой, 
Кенжебаевым Н., где они снова подтвердили о правдивости историй в отношении них. 

К делу были приобщены объяснительные Малабековой Г., Иманбекова Э., Сейкимбаевой М., написанные в 
адрес редакции. 

В постановлении судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
Верховного суда Кыргызской Республики от 22 сентября 2005 года, указано, что вина Малабековой Г., в 
опубликовании слов унижающих честь и достоинство Бочонова О. в газете «Ыссыккол кабарлары» полностью 
доказана, т.е. постановлением Верховного суда, опубликование статьи Малабековой Г., что привело к унижению 
чести и достоинства Бочонова была полностью доказана. Как указано в приложенной копии опубликованная статья 
«Оорусу жаман Орозбай», была написана от имени Малабековой Г. 

При таких обстоятельствах, суд считает что, статья была опубликована от имени Малабековой Г. в рубрике 
«Каттын негизинде», а также вся ответственность в правильном использовании слов, в содержании статьи 
соответственно ложится на Малабекову Г. 

Редакция газеты «Ыссыккол кабарлары» давала предупреждение о том, что при опубликовании авторских 
статей редакция ответственности не несет. Заявление Бочонова о том, что сведения указанные в статье не 
соответствуют действительности, было сразу же опубликовано редакцией газеты. Поэтому нельзя говорить о 
нарушении требований закона со стороны редакции. Как было выше указано, перед опубликованием статьи, 
редакцией была проведена встреча со всеми, кто написал письмо, ими были даны объяснительные, была проведена 
проверка в правдивости данных сведений, что было доказано показаниями свидетелей. 

Поскольку Малабекова Г. несет ответственность за опубликование статьи, на основании постановления 
Верховного суда Кыргызской Республики, она была привлечена к ответственности. На основании показаний истца 
Бочонова О. постановлением Аксууйского районного суда с Малабековой Г. в пользу Бочонова О. за причиненный 
моральный вред было взыскано 3 000 сомов. Значит, суд пришел к выводу, что при опубликовании газета «Ыссыккол 
кабарлары» не несла никакой ответственности. 

При таких обстоятельствах суд считает, что исковое заявление Бочонова О. о возмещении морального вреда в 
размере 200 000 с редакции газеты «Ыссыккол кабарлары», подлежит оставлению без удовлетворения. 

На судебном заседании Бочонов внес дополнительное исковое заявление, где требовал от редакции газеты 
«Ыссыккол кабарлары» опубликовании на главной странице опровержений тех слов, которые унизили его честь и 
достоинство, а от Малабековой Г. требует чтобы при опровержении, она отметила, что сведения в фельетоне не 
соответствуют действительности. Данное требование было поддержано и представителем Бочонова О., 
Молдогазиевым А. 

Представитель ответчика Эгембердиев А. доводы дополнительного требования поддержал частично и показал 
что, редакция газеты опубликует данное требование истца, если, перед опубликованием статьи должным образом 
будет проверено содержание статьи, а также подтверждение всех участников о правдивости, данной истории. Что 
касается слов унизивших Бочонова, то они соответствуют Кыргызской лексике и будут опубликованы. Он также 
показал, что данная история, описанная в фельетоне соответствует действительности. 

В соответствии с требованиями ст. 18 ГК Кыргызской Республики, гражданин вправе требовать по суду 
опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Если сведения, порочащие 
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, а также сведения, порочащие деловую репутацию, 
распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же массовой информации. 

В постановлении судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
Верховного суда Кыргызской Республики от 22 сентября 2005 года, указано, что вина Малабековой Г., в 
опубликовании слов унижающих честь и достоинство Бочонова О., в газете «Ыссыккол кабарлары» полностью 
доказана. 

При таких обстоятельствах суд, считает что доводы указанные в дополнительном исковом заявлении об 
опровержении в газете фельетона, и признать слова «жестокий», «непостоянный» как противоречащие закону, 
подлежат оставлению без удовлетворения. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 197-201 ГПК Кыргызской Республики, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Исковое заявление Бочонова О. о возмещении морального вреда с редакции газеты «Ыссыккол кабарлары» в 
размере 200 000 сом полностью оставить без удовлетворения. 

Обязать редакцию газеты опровержения указанных слов в фельетоне путем опубликования в газете «Ыссыккол 
кабарлары» на главной странице. 

Дополнительное исковое заявление удовлетворить частично. 
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Иссык-Кульский областной суд в апелляционном порядке. 

 

Председательствующий: 

Идирисов М. обвиняет в клевете и оскорблении 
главного редактора общественно-политической 
газеты «Ыссыккол кабарлары» Эгембердиева А 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 сентября 2006 года          г. Каракол 

Каракольский городской суд Иссык-Кульской области 

 

В составе председательствующего Азимжанова М.Н., 
с участием секретаря Абдыкадыровой Б., 
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, возбужденное по частному заявлению Идирисова М.А в 
отношении Эгембердиева Абдыжапара, суд 

УСТАНОВИЛ: 

 

Частный обвинитель Идирисов М.А. обратился в Каракольский городской суд с заявлением, где просит привлечь 
к уголовной ответственности Эгембердиева Абдыжапара по ч.2,3 ст. 127., ч.2 ст. 128 УК Кыргызской Республики. 

Потому что, главный редактор общественно-политической газеты «Ыссыккол кабарлары» Эгембердиев А. 11 
августа 2006 года опубликовал статью «Каракол шаары кароосуз калды» тем самым, распространил заведомо 
ложные сведения, порочащие его честь и достоинство. 

Просит привлечь Эгембердиева Абдыжапара к уголовной ответственности за унижение чести и достоинства и 
причиненного морального вреда и просит взыскать с него 100 000 сом, а также за опубликование сведений не 
соответствующие действительности в газете «Ыссыккол кабарлары», требует публичного извинения Эгембердиева 
А. 

На суде частный обвинитель Идирисов М. и Эгембердиев А. помирились и просят дело прекратить 
производством. 

В соответствии с п. 12 ст.28 УПК Кыргызской Республики суд, выслушав показания частного обвинителя и 
подсудимого, изучив материалы дела, считает, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело 
подлежит прекращению при отказе потерпевшего от поддержания частного обвинения. 
На основании вышеизложенного руководствуясь п. 12 ст.28, ст.266 УПК Кыргызской Республики, суд 
 

ПРИГОВОРИЛ: 

 

Эгембердиева Абдыжапара освободить от уголовной ответственности, дело производством прекратить. 
Постановление может быть обжаловано через Каракольский городской суд в Иссык-Кульский областной суд, или 

вправе внести частное представление. 

 

Председательствующий: 

Судьи: 
Озгонбаев А. против редакции газеты «Каракол нуру», редактора  

газеты Кошматовой Р., авторов Пиязова Т. и Жумалиева Б. 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Августа 2006 года          г. Каракол 
Караколский районный суд г. Каракол 

Жалалабатской области 
 

В составе председательствующего Сатарова М.С., 
при секретаре Зариповой Г., 
с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заедании гражданское дело по иску Озгонбаева Асанбая к 
газете «Каракол нуру», к редактору газеты «Каракол нуру» Кошматовой Разие о возбуждении уголовного дела в 
отношении Паязова Токтоназарова и Жумалиева Болуша и о взыскании морального вреда, суд  

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Озгонбаев Асанбай обратился в районный суд с иском о возбуждении уголовного дела в отношении 

газеты «Каракол нуру», и редактора газеты «Каракол нуру» Кошматовой Разии, Пиязова Т. и Жумалиева Б. и о 
взыскании морального вреда. 

Истец Озгонбаев Асанбай  в своем заявлении указывает, что в июле 2006 года газета «Каракол нуру» являясь 
органом мэрии г. Каракола и городского Кенеша опубликовало статью «Повесивший на стену сапоги Махмуд» на 
первой странице за № 7 газеты. В этой статье соавторами Наязова Т.и Жумалиевым указано, что среди населения 
проживающих в городе и за городом имеются люди, которые отказались от своей веры, отказались от 
мусульманской веры и приняли веру баптистов, однако они сообщили, что они заболели, указано в жалобе. Эти 
люди: Кудайбергенов Чапак, Кенжекулова и Озгонбаев Асан. С момента выхода этой статьи ему нет покоя, потому 
что в г. Каракол проживают 30 тысяч человек. Все люди, верующая молодежь, которые читали газету, смотрят на 
него с ненавистью. А женщины мусульманки проклинают его. Он не жаловался ни Пазылову, ни совету аксакалов и 
не говорил, что «он вступил в члены баптистов и заболел». Он не знает что такое баптист, что за общество баптисты 
и где это общество находится. Опубликованная в газете статья является неверной, порочащая его честь, 
достоинство и деловую репутацию. На основании ложных сведений они опозорили его перед народом. 

На основании ст.ст. ч.2.ст.127, ч.2ст. 128 УК Кыргызской Республики, на основании вышеизложенного он просит 
возбудить дело в отношении редактора газеты Кошматовой Р. и соавторов статьи Паязова Т и Жумалиева, а также 
просит взыскать с газеты «Каракол нуру» 100 000 сомов, с редактора газеты Кошматовой Разии 20 000 сомов, с 
соавторов Паязова Т. 5 000 сомов, Жумалиева 5 000 сомов за моральный вред. 
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На судебном заседании истец Озгонбаев отказавшись от своих исковых требований в части о возбуждении на 
основании ст.ст. ч.2.127,ч.2 ст. 128 УК Кыргызской Республики в отношении ответчиков просит суд взыскать с газеты 
«Каракол нуру» 100 000 сомов, с редактора газеты 20 000 сомов, с соавторов Паязова и Жумалиева, которые его 
опорочили через средства массовой информации, с каждого по 5 000 сомов, указывая, что в статье «Повесивший 
свои сапоги на стену Махмуд» говорилось о том, что он был среди людей, которые стали баптистами и 
заболевшими, прозвучала его фамилия, с тех пор он не может жить спокойно в Караколе, так как молодежь, старики 
и женщины все считают его продавшим свою веру, в том, что он оказался в такой ситуации, повлияла 
вышеуказанная статья. 

В суде истец просит, чтобы редакция газеты опубликовала опровержение, автор и соавторы статьи принесли 
извинения за вышеуказанную опубликованную статью. 

В суде редактор газеты Кошматова Разия показала суду, что статья «Повесивший свои сапоги на стену Махмуд», 
опубликованная в июле 2000 года за № 7, появилась на основании материалов совместного собрания совета 
аксакалов и суда аксакалов и имеется подписанный протокол председателем Паязовым и Жумалиевым. Протокол 
подписан ответственными людьми, также сам председатель совета Паязов пришел в редакцию и просил 
опубликовать, после чего статья была опубликована на страницах газеты. В статье указано, что редакция не 
разделяет мнение автора статьи на последней странице газеты. А также, что истцом является Озгонбаев она узнала 
только во время суда, он в своем заявлении указывает, что Кошматова Разия задела его честь и достоинство, 
очернила его, зная об этом опубликовала статью, вместе с тем его исковые требования о взыскании с нее 20 000 
сомов, с газеты «Каракол нуру» 100 000 сомов за моральный вред и возбуждении уголовного дела по ст.ст. 127-128 
УК Кыргызской Республики считает неправильным. Потому что, за опубликованную статью должен отвечать только 
автор, и у нее на руках имеется протокол совместного собрания, в котором имеется абзац, который был в статье, в 
связи с чем, за это должны нести ответственность Паязов и Жумалиев. Если вдруг Паязов не предоставит этот 
протокол, в Караколе проживают 23 тысяч человек, из них кто верит в какую религию и кто обратился в Совет 
аксакалов она все равно узнает. Просит суд рассмотреть дело на основании справедливости и законности. 

В суд представлена объяснительная ответчика Паязова о том, что он уезжает в г. Бишкек на курултай. Он 
поясняет в объяснительной, что иск Озгонбаева необоснован, так как он не знает, является ли Озгонбаев баптистом 
или нет, также об этом нет материалов. С опубликованным материалом он не знаком, также в протоколе нет его 
подписи, а протокол составлен секретарем Жумалиевым Болушом. Он знает, что у председателя суда аксакалов 
Абдыжапара имеется жалоба Озгонбаева на баптистов. 

Жумалиев не участвовал на судебном заседании в связи с отъездом Жумалиева в Россию. 
Изучив собранные по делу материалы и статью, опубликованную за №7 в июле 2006 года в газете «Каракол 

нуру», протокол совместного собрания Совета аксакалов и суда аксакалов от 15 июня 2006 года, суд считает, что 
заявление подлежит удовлетворению.   

А пункт 1 указанный в исковом заявлении о возбуждении уголовного дела в отношении газеты «Каракол нуру», 
редактора газеты «Каракол нуру» Кошматовой, соавторов Паязова и Жумалиева на основании ст.ст. 127-128 УК 
Кыргызской Республики подлежит оставлению без рассмотрению, поскольку сам истец отказался сам от иска в этой 
части, а остальные исковые требования истца подлежат удовлетворению. 

На основании вышеуказанного и руководствуясь ст.ст. 197-201 ГПК Кыргызской Республики, суд 
 

РЕШИЛ: 

 
Исковые требования Озгонбаева Асанбая к ответчикам о возбуждении уголовного дела в отношении газеты 

«Каракол нуру», к главному редактору «Каракол нуру» Кошматовой Разие, соавторам Паязову Токтоназару и  
Жумалиеву и о взыскании морального вреда удовлетворить частично.   

Взыскать в пользу истца Озгонбаева Асанбая с газеты «Каракол нуру» 100 000 (сто тысяч) сомов, с редактора 
газеты Кошматовой Разии 20 000 (двадцать тысяч) сомов, с Паязова Токтоназара 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов, с 
Жумалиева Болуша 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов компенсацию за моральный вред. 

Обязать редактора газеты и авторов статьи в остальных номерах газеты «Каракол нуру» принести извинения и 
предложения, где указывается слово «Озгонбаев Асан» исключить. 

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Жалалабадский областной суд через Караколский 
городской суд. 

 
Председательствующий:  
 
Комментарий 
 
Решение по делу вынесено необоснованно и преждевременно. Суд указал, что, изучив материалы дела, а 
также протокол совместного собрания Совета аксаклов и суда аксакалов от 15.06.2006 г., который как 
видно из показаний ответчика и явился предметом раздора, в описательно - мотивировочной части 
решения не указывает, о чем был этот протокол, имел ли он какое-либо отношение к предмету спора. 
Кроме этого, судом не был извещен надлежащим образом один из ответчиков, указанный в решении, как 
уехавший в Российскую Федерацию, что нарушает как его права, так и права других соответчиков. Суд 
фактически полностью удовлетворил исковые требования заявителя, взыскав с ответчиков 
компенсацию за причиненный моральный вред в размере сумм, которые были указаны истцом, 
 
 

Ошская область 
 

Редактор газеты «Жаны-Муун» Бекбаева Ж. обвиняет в избиении 
Жунусову Б., Кочкарову Г., Чекирову Б., Турдубаеву Г., Рахматиллаеву А. 

Бекенову Т., Абдураимову Г., Маткаримову С., Шамурзаева А. 
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ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

27 июня 2006 года           г. Карасуу 

Карасууйский районный суд Ошской области 

 

В составе председательствующего Хамдамова Н., 
при секретаре Рахимове К., 
прокурора Солпиевой А., Атчабаровой М., 
адвоката Токтосунова Т., Матисакова Э., Кайназарова М., Дамилова 3., Касымбекова Т., Масабирова, рассмотрев в 
открытом судебном заседании уголовное дело, по обвинению 

Жунусова Барниса Исматиллаевна, 18.01.1966 года рождения, уроженка с.Сарыколот, Карасууйского района, по 
национальности кыргызка, образование среднее, замужем имеет 5-х детей, не работает, ранее не судима, 
проживает: с.Сарыколот, Карасууйский район, мера пресечения оставлена прежней - под подпиской о не выезде. 

Кочкарова Гулназ Назыбековна, 25.08.1971 года рождения, уроженка с. Тельман Карасууйского района, по 
национальности кыргызка, образование среднее, замужем имеет 2-х детей, ранее не судима, не работает, 
проживает: Карасууйский район, с.Тельман, мера пресечения оставлена прежней- под подпиской о не выезде. 

Обвиняется по ч.3 ст.233, ч.3 ст.233, п.п. 1,2,4 ч.2, п.1 ч.3 ст.234, и.п.1,2,3 ч.2 п.п.1,3 ч.3 ст.234, п.п. 1,2,3 4.2 
п.п1,3 ч.З ст.234, п.п. 1,2, ч.2 п.1 ч.3 ст.234, п.п. 1,2,4 ч.2 п.1 ч.3 ст.234 УК Кыргызской Республики. 

Раева Ыкывал Абдуразаковна, 03.03.1957 года рождения, уроженка с.Сарыколот, Карасууйского района, 
образование среднее, замужем имеет 4-х детей, не работает, ранее не судима, проживает: с.Киров, Карасууйского 
района, мера пресечения оставлена прежней- под подпиской о не выезде. 

Обвиняется по ч.3 ст.233, ч.3 ст.233, п.п.1,2,4 ч.2 п.п.1,3 ч.3 ст.234, п.п. 1,2 ч.2 п.п.1,3 ч.3 ст.234,  п.п. 1,2 ч.2  
п.п.1.3 ч.3 ст.234,  п.п. 1,2,4 ч.2 п.1 ч.3 ст.234  УК  Кыргызской Республики. 

Чекирова Буайша, 13.09.1956 года рождения, уроженка с.Савай Карасууйского района, образование среднее, 
замужем имеет 4-х детей, ранее не судима, не работает, проживает: с.Октябрь, Савайского айыл окмоту, 
Карасууйского района, мера пресечения оставлена прежней- под подпиской о не выезде. 

Обвиняется по ч.3 ст.233, ч.З ст.233, п.п.1,2,4 ч.2 п.п.1,3 ч.3 ст.234, п.п. 1.2 ч.2 п.1 ч.3 ст.234, п.п. 1,2 ч.2 п.1 ч.3 
ст.234 УК Кыргызской Республики. 

Турдубаева Гулипа Бекболотовна, 04.05.1977 года рождения, уроженка с.Сарай Карасууйского района, 
образование среднее, замужем, не работает, ранее не судима, проживает: с.Сарай Сарайского айыл окмоту, 
Карасууйского района, мера пресечения оставлена прежней- под подпиской о не выезде. Обвиняется по п.п. 1,2 ч.2 
п.3 ч.3 ст.234 УК Кыргызской Республики. 

Мамасеитова Гульмира Кенжебаевна, 24.04.1973 года рождения, уроженка с.Тоомоюун, Араванского района, 
образование среднее, замужем, не работает, ранее не судима, проживает: с.Сарай  Сарайского айыл окмоту, 
Карасууйского района, мера пресечения оставлена прежней -под подпиской о не выезде. Обвиняется по п.п. 1,2,3 ч.2 
п.п.1,3 ч.3 ст.234 УК Кыргызской Республики. 

Бекенова Тажикан, 07.07.1954 года рождения, уроженка с. Савай Карасууйского района, образование среднее, 
не работает, замужем имеет 7-х детей, ранее не судима, проживает: с.Эркин, Сарайского айыл окмоту, 
Карасууйского района, мера пресечения оставлена прежней -под подпиской о не выезде. 

Обвиняется по ч.3 ст.233, ч.3 ст.233, п.п.1,2,4 ч.2 п.п.1,3 ч.3 ст.234, п.п.1.2,4 ч.2 п.1 ч.3 ст.234 УК Кыргызской 
Республики. 

Рахматиллаева Азада Ташиевна, 02.09.1956 года рождения, уроженка с.Савай Карасууйского района, 
образование среднее, замужем имеет 5-х детей, не работает, ранее не судима, проживает: ул.Свердлова, Сарайский 
айыл окмоту, Карасууйского района, мера пресечения оставлена прежней -под подпиской о не выезде. Обвиняется 
по ч.3 ст.233, п.п. 1,2.4 ч.2 п.п.1.3 ч.3 ст.234 УК Кыргызской Республики. 

Абдураимова Гульмира Жумабаевна, 03.11.1965 года рождения, уроженка г.Карасуу, образование среднее, 
замужем имеет 5-х детей, ранее не судима, не работает, проживает: г.Карасуу ул.Алайская д.35, мера пресечения 
оставлена прежней -под подпиской о не выезде. 

Обвиняется по ч.3 ст.233, п.п.1.2,4 ч.2 п.п.1,3 ч.3 ст.234 УК Кыргызской Республики. 
Маткаримова Сожида Эргешовна, 10.07.1958 года рождения, уроженка с. Савай Карасууйского района, 

образование среднее, замужем имеет 3-х детей, ранее не судима, не работает, проживает: ул. Восточная д.65 
Сарайского айыл окмоту, Карасууйского района, мера пресечения оставлена прежней - под подпиской о не выезде. 
Обвиняется по ч.3 ст.233, п.п. 1,2,4 ч.2 п.п.1,3 ч.3 ст.234 УК Кыргызской Республики. 

Шамурзаев Айдарбек Абдрахманович, 06.04.1968 года рождения, уроженец с. Коруул Алайского района, 
образование средне-специальное, женат, проживает: г. Ош мкрн. Тулейкен 14, кв.35, мера пресечения-находится под 
домашним арестом, ранее судим 

приговором Ошского городского суда от 29.08.1991 года, признан виновным по ч.4 ст.84 УК Республики 
Кыргызстан, осужден к 5 годам лишения свободы. 

Приговором Ошского городского суда от 1998 года, признан виновным по ч.1 ст. 106, ст.151, ч.1 ст.215 УК 
Кыргызской Республики, осужден к 2 годам лишения свободы. 

Приговором Свердловского районного суда г. Бишкек от 23.04.2003 года, признан виновным по ст.353 назначено 
наказание в виде штрафа в размере 3 000 сом. Обвиняется по ч.3 ст.233, ч.3 ст.233, п.п. 1,2,3 ч.2 ст.234, п.п.1.3 ч.3 
ст.234, ч.1 ст.234, п.2 ч.3 ст. 170 УК Кыргызской Республики. 

Изучив материалы уголовного дела, выслушав подсудимых, потерпевших, свидетелей, суд 
 

УСТАНОВИЛ: 

 

Подсудимые Жунусова Барниса Исматуллаевна, Кочкарова Гулназ Назыбековна, Раева Ыкывал Абдуразаковна, 
Чекирова Буайша, Тургунбаева Дилорам Ташиевна, Маткаримова Сожида Эргешовна обвиняются в том, что они 10 
июня 2006 года примерно в 12-00 не выгоняя из рынка «Туратали» г. Карасуу Эркинбаеву Зулхумар и Абдурахманову 
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Зульфию разбив стекло перевернули автомашину Эркинбаевой З. марки ВАЗ 21213 гос.номером Д84-05В, в 
результате причинив Эркинбаевой материальный ущерб в размере 23050 сомов. 

Подсудимые Жунусова Барниса Исматиллаевна, Кочкарова Гулназ Назыбековна, Раева Ыкывал Абдуразаковна, 
Турдубаева Гулийпа Бекболотовна, Мамасеитова Гулмира Кенжебаевна и Шамурзаев Айдарбек Абдрахманович 11-
сентября 2005-года организовали митинг недовольства возле здания Карасууйской районной прокуратуры, с 
применением физической силы, избили редактора газеты «Жаны-Муун» Бекбаеву Жылдыз, которая в это время 
фотографировала происходящее, тем самым, причинив ее здоровью легкий вред с кратковременным расстройством. 

Подсудимые Жунусова Барниса Исматиллаевна, Кочкорова Гулназ Назыбековна, Раева Ыкывал Абдуразаковна, 
29 ноября 2005 года примерно в 14-00 грубо нарушая нормы общественного порядка в кабинете заместителя 
начальника Ошского областного ОВД, воспрепятствовали проведению оперативно-розыскных мероприятий избив 
при этом Орозматову Мубакан, дергая за волосы, нанесли легкий вред здоровью. 

На судебном заседании подсудимая Жунусова Б. полностью отрицая свою вину, показала, что зарабатывала на 
рынке «Туратали» торгуя макаронами, но после того как Байаман забрал рынок, его люди требовали деньги за 
торговые места, но денег у нее не было, как у многих других торговцев, которые 9-10 июня отобрали рынок у 
Байамана. Подсудимая утверждает, что она не принимала участие в беспорядках происходивших на рынке, 
автомашину Эркинбаевой она не трогала, также показала что, Шамурзаев Айдарбек не призывал людей к массовым 
беспорядкам и сам не принимал никакого участия в них. На митинге 11 сентября возле прокуратуры, она не видела 
журналистку, то, что ее избили она узнала позже, 29 ноября 2005 года в Ошском областном ОВД она утверждает, что 
не избивала Орозматову, а на собрании, которое проводилось в Карасууйской районной администрации 6 января 
2006 года она поругалась с Назаровой Жыпар, но не избивала ее, также 7 января 2006 года на собрании рынка 
«Туратали» она поругалась с Кыдыралиевой Гулнарой, но также не избивала ее. Подсудимая Жунусова приносит 
свои извинения и просит суд о смягчении наказания. 

Подсудимая Кочкорова Гулназ не признавая своей вины, дала следующие показания. При захвате рынка 
«Туратали» 9-10 июня 2005 года, она не принимала никакого участия в митинге и в тот день, когда перевернули 
автомашину Эркинбаевой она находилась дома. Во время митинга 11 сентября она видела журналистку, но не 
причастна к ее избиению, 29 ноября в кабинете следователя поругалась с Орозматовой толкнула ее, но не избивала, 
также то, что 6-7 января 2006 года на собраниях, она не избивала Кыдыралиеву Гулнару и Назарову Жыпару. 
Подсудимая просит принять справедливое решение. 

Подсудимая Раева Ыкывал также, не признавая своей вины, показала суду что, о захвате рынка Байамана она 
только слышала, но участие в этом не принимала, на следующий день, когда она пришла на рынок за хлебом там 
все еще шел митинг, а Эркинбаеву она не избивала и ничего не знает об этом. На митинге 11 сентября она 
принимала участие, о том, что избили журналистку она узнала позже, 29 ноября в кабинете у следователя она 
поругалась с Орозматовой, но не избивала ее, также показала что, 7 января на собрании с Кыдыралиевой Гулназ 
она не дралась, и просит рассмотреть дело по закону.  

Подсудимая Калбаева Сабира также не признала свою вину и отрицает участие во всех массовых беспорядках и 
просит принять справедливое решение. Подсудимая Чекирова Буайша, в предъявленном обвинении вину не 
признала, суду показала, что зарабатывала на жизнь, торгуя на рынке «Туратали», но Байаман продал ее место за 
1000 долларов США, при захвате рынка 9-10 июня и в избиении Назаровой Жыпар и Кыдыралиевой Гулнар никакого 
участия она не принимала. 

Подсудимая Турдубаева Гулийпа в предъявленном обвинении вину не признала, суду пояснила, что 9-10 она 
слышала о захвате рынка Байамана, но в этом не участвовала, а 11 сентября на митинге возле здания районной 
прокуратуры присутствовала, о том, что журналистку избили, узнала позже. 

Подсудимая Мамасеитова Гулмира свою вину полностью не признала, суду показала, что 11 сентября 2005 года 
она принимала участие на митинге, так как после убийства базаркома Абдалима и его родственника Санжара люди 
требовали, чтобы нашли преступников совершивших это преступление, об избиении журналистки, которую она 
видела на митинге узнала позже.   

Подсудимая Бекенова Тажикан, в предъявленном обвинении вину не признала, суду показала, что в тот день, 
когда захватили рынок ее не было, а на следующий день 10 июня 2006 года она не принимала участие в избиении 
сестер Байамана-Эркинбаевой Зулхумар и Абдурахмановой Зульфии, а Шамурзаева Айдарбека она не видела, так 
как в то время она его не знала. На собрании 7 января она поругалась с Кыдыралиевой Гулнарой, но не избивала ее.  

Подсудимая Исмаилова Бузейнеп вину не признала, суду показала, что, так как она работала на рынке 
принимала участие на собрании, но когда пришла Кыдыралиева Гулнара женщины выгнали ее, сказав ей, что ее это 
не касается, и просит принять правильное решение.  

Подсудимая Абдураимова Гулмира вину в предъявленном обвинении не признала, суду показала, что она 
принимала участие в захвате рынка, но свое причастие в других массовых беспорядках отрицает. 

Подсудимая Рахматиллаева Азада вину не признала и показала, что 10 июня 2006 года, когда захватили рынок, 
она была, но в остальных беспорядках участие не принимала, Шамурзаева А. видела, но он никого не призывал к 
беспорядкам  

Подсудимая Маткаримова Сожида вину полностью не признала, суду показала, что в тот день, когда захватили 
рынок она болела и находилась у себя дома, она пришла на рынок только на следующий день и не избивала 
Эркинбаеву и машину ее не переворачивала.   

Подсудимый Шамурзаев Айдарбек в предъявленном обвинении вину свою полностью не признал, суду показал, 
что 9 июня он пришел на рынок потому что, его позвал Жунусов Абдалим, 10 июня жильцы Карасуу избрали 
Жунусова Абдалима базаркомом, но организацию массовых беспорядков на рынке он отрицает, что касается 
митинга 11 сентября, то он участвовал в нем только потому, что он, как и остальные требовал найти преступников 
которые застрелили Абдалима, по поводу журналистки, которая находилась там и фотографировала, он видел ее, но 
в избиении участия не принимал. Также подсудимый показал, что, находясь в районной администрации г. Карасуу 
спокойно поговорили с Манас аке и с ним не ругался, также, что он не требовал денег у уйгура Хасана, у которого 
была своя столовая на базаре, а наоборот попросил их сдать. Подсудимый показал, что следствие велось в 
одностороннем порядке, и обвинении в отношении него необоснованны.  

Потерпевшая Эркинбаева Зулхумар суду пояснила, что 10 июня примерно в 12 часов дня приехала на 
автомашине марки ВАЗ 21213 на рынок своего младшего брата Эркинбаева Байамана, когда узнала что, люди 
захватили рынок. Но когда они узнали, что приехала я вместе с Абдурахмановой нас выгнали с базара, перевернув 
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их автомашину и нанесли им различные телесные повреждения, на сегодняшний день, нанесенный материальный 
ущерб выплачен.  

Потерпевшая Бекбаева Жылдыз, суду показала, что приехала 11 сентября 2005 года в качестве редактора 
газеты «Жаны-Муун» к зданию Карасууйской районной прокуратуры, где проходил митинг, но женщины, 
участвовавшие на митинге избили ее, дергая за волосы, отобрали фотоаппарат и после того, когда она вырвалась, 
сзади подбежал какой то парень в белой футболке и ударил её по голове, в результате чего она потеряла сознание, 
получив тяжкий вред здоровью, была госпитализирована и по сей день получает лечение. Потерпевшая опознала, 
Жунусову Барнису, Кочкарову Гулназ, Раеву Ыкывал, Тургунбаеву Дилорам, Турдубаеву Гулийпу, Мамасеитову 
Гулмиру, Шамурзаева Айдарбека, который ударил её по голове. Но на сегодняшний день подсудимые, в том числе и 
Шамурзаев попросили извинения и материальный ущерб выплатили.  

Потерпевшая Орозматова Мубакан суду показала, что 29 ноября 2005 года, когда она пришла в кабинет 
заместителя начальника Ошского областного ОВД для дачи показаний в качестве свидетеля, подсудимые Жунусова 
Б., Кочкорова Г., Раева Ы., избили её. Но на сегодняшний день они уже помирились.  

Действия подсудимых Жунусовой Б.И., Кочкаровой Г.Н., Раевой Ы., Чекировой Б., Бекеновой Т., Абдураимовой 
Г.Ж., Рахматиллаевой А.Т., Маткаримовой С.Э., Турдубаевой Г.Б., Мамасеитовой Г.К. и Шамурзаева А. 
квалифицируются по ст.234 ч.2 п.п.1,4 УК Кыргызской Республики, квалифицирующими признаками является 
хулиганство, т.е. умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок или нормы общественного 
поведения совершенное группой лиц, сопряженное с умышленным уничтожением или повреждением чужого 
имущества, причинившее существенный вред. Вина подсудимых полностью доказана их собственными показаниями, 
а также показаниями потерпевших, свидетелей и другими материалами дела. 

Суд считает, что по обвинению, предъявленному органами следствия подсудимые Жунусова Б.И., Кочкарова 
Г.Н., Раева Ы.А., Чекирова Б., Тургунбаева Д., Бекенова Т., Абдураимова Г.Ж., Рахматиллаева А.Т., Маткаримова 
С.Э., Шамурзаев А.А. по ч.3 ст.233 УК Кыргызской Республики, подлежат оправданию за недоказанностью их вины, 
так как на просмотренной видеозаписи во время судебного разбирательства было видно, что подсудимые не 
призывали к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. 

Суд считает, что Шамурзаев Айдарбек по предъявленному обвинению органами следствия по ч.1 ст.234 УК 
Кыргызской Республики подлежит оправданию. Так как его вина в том, что он 30 сентября 2005 года находясь в 
кабинете заместителя районного акима г. Карасуу из хулиганский побуждений оскорблял и выражался нецензурными 
словами в адрес Узунова Манаса, не доказана. Также он подлежит оправданию по п.2 ч.3 ст. 170 УК Кыргызской 
Республики, так как его вина в том, что он каждый месяц вымогал деньги в сумме 20 000 сом у гражданина Китайской 
Народной Республики Иймамушан Туерди не доказана и предъявления органами следствия излишне. Поэтому 
следует этот эпизод исключить из обвинения Шамурзаева, поскольку в судебном разбирательстве прокурор не 
поддержал обвинение.  

На основании ст.315 УПК Кыргызской Республики обвинительный приговор постановляется лишь при условии, 
что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена 
совокупностью исследованных доказательств, и не может быть основана на предположениях. 

При определении вида и размера наказания подсудимым, суд учитывает как обстоятельства смягчающие 
ответственность их возраст, наличие малолетних детей на их иждивении, отсутствие материального ущерба и 
примирительную позицию потерпевших. 

Суд пришел к выводу о том, что в отношении подсудимых на основании вышеуказанных обстоятельств, при 
назначении наказания будет правильным применение ст.56 УК Кыргызской Республики. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.309, 312, 315, 317-324 УПК Кыргызской Республики, суд 

 

ПРИГОВОРИЛ: 

 

Жунусову Барнису Исматиллаевну, Кочкорову Гулназ Назибековну, Раеву Ыкывал Абдуразаковну, Чекирову 
Буайшу, Тургунбаеву Дилерам, Бекенову Тажикан, Абдураимову Гульмиру Жумабаевну, Рахматиллаеву Азаду 
Ташиевну, Маткаримову Сожиду Эргешовну, Шамурзаева Айдарбека Абдурахмановича оправдать по ч.3 ст.233 УК 
Кыргызской Республики за недоказанностью вины. 

Шамурзаева Айдарбека Абдурахмановича оправдать по ч.1 ст.234 УК Кыргызской Республики за 
недоказанностью его вины. 

Жунусову Барнису Исматиллаевну, Кочкорову Гулназ Назибековну, Раеву Ыкывал Абдуразаковну, Чекирову 
Буайшу, Тургунбаеву Дилорам, Бекенову Тажикан, Абдураимову Гульмиру Жумабаевну, Рахматиллаеву Азаду 
Ташиевну, Маткаримову Сожиду Эргешовну, Шамурзаева Айдарбека Абдурахмановича признать каждого виновным 
по п.п.1,4 ч.2 ст.234 УК Кыргызской Республики, на основании ст.56 этого же кодекса взыскать с Шамурзаева 
Айдарбека 10000 сом в доход государства, с Жунусовой Барнисы Исматиллаевны, Кочкоровой Гулназ Назибековны, 
Раевой Ыкывал Абдуразаковны, Чекировой Буайшы, Мамасеитовой Гулмиры Кенжебаевой, Бекеновой Тажикан, 
Абдураимовой Гульмиры Жумабаевны, Рахматиллаевой Азады Ташиевны, Маткаримовой Сожиды Эргешовны, 
Турдубаевой Гулийпы Бекполотовны взыскать с каждой 2000 сом в доход государства. 

Меры пресечения по вступлению в законную силу приговора отменить. Приговор может быть обжалован в 
течение 10 суток в апелляционном порядке в Ошский областной суд. 

 

Председательствующий:  

 

Комментарий 
 
Надо полагать, данное дело попало в поле зрения составителей из-за потерпевшей стороны, одной из  
которой оказалась журналист газеты. Хоть и  обвинительный приговор по делу вынесен,  стоит 
отметить, что доказательная база в мотивировочной части фактически отсутсвует. Согласно 
тексту, в приговоре нет ни одного допрошенного свидетеля, не были оглашены какие либо-другие 
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материалы уголовного дела, которые могли бы быть положены в основу обвинительного приговора.  Но 
при этом суд встал на защиту журналиста и др.  

 

 
Джапаров Р. против редакции общественной газеты «Итоги недели» 

 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

5 октября 2006 года           г. Ош 
Ошский городской суд Ошской области 

  
В составе председательствующего Камчыбекова Ш.Р., 
секретаря судебного заседания Айдарова Т.А., 
с участием сторон истца Джапарова Р.П. представителя ОсОО «Кенч Service» - редакции общественной газеты 
Алагушева А.К. «Итоги недели»: Директора ОсОО «Кенч Service»: Мамырканова Э.Т, адвоката Валиева Р., 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Джапарова Р.П. о компенсации 
морального вреда и о защите чести и достоинства 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Истец Джапаров Раулбек Паизович обратился в суд с исковым заявлением к ответчику Ошской общественной 

газете «Итоги недели» о защите чести и достоинства, опровержения сведений №29 газеты «Итоги недели» от 
21.07.2006 года и компенсации морального вреда в размере 1 000 000 сом. 

В исковом заявлении указано, что в 29 номере Общественной газеты «Итоги недели» от 21.06.2006 года на 
первой странице помещена фотография магазина-кафе «Лимон», принадлежащего Джапарову, с заголовком 
«Подпольная партия «ЭРК» финансирует «Лимон», а на третьей странице этой же газеты помещена статья, 
дискредитирующая деятельность магазина-кафе и подрывающая авторитет Джапарова как честного 
предпринимателя. Авторами этой статьи являются Залкар Жумабаев и Павел Громский, изложенные в этой статье 
лжедоводы авторов негативно отразились на репутации Джапарова, а помещенные в этой статье заведомо ложные 
сведения порочат честь и достоинство Джапарова. 

В судебном заседании истец Джапаров Р.П. поддержал исковые требования и просит их удовлетворить. 
По инициативе суда в качестве надлежащего ответчика привлечен орган общественной газеты «Итоги недели» - 

ОсОО «Кенч Service», Директор, которого Мамырканов Э.Т. не признал исковые требования. 
Представитель ОсОО «Кенч Service» - редакции общественной газеты «Итоги недели» Алагушев А.К. показал 

суду, что статье в газете «Итоги недели» под названием «Подпольная партия «ЭРК» финансирует «Лимон» никоим 
образом не хотели ущемить чьи, либо права, в том числе и права Джапарова Раулбека. В статье дана оценка того, 
что беженцы, кто бы они ни были, наравне с гражданами Кыргызстана могут свободно работать, в том числе 
заниматься предпринимательской деятельностью. Основной целью было довести до сведения читателей о правовом 
положении беженцев в нашей стране в связи с событиями, произошедшими в Узбекистане. 

Изучив и исследовав материалы дела, показания истца, ответчика, суд считает необходимым частично 
удовлетворить исковые требования по следующим основаниям; 

В газете «Итоги недели» за № 29 от 21.07.2006 года была статья под названием «Подпольная партия «ЭРК» 
финансирует «Лимон» ниже следует текст «Узбекские граждане, ищущие убежища в Кыргызстане, создают бизнес - 
структуры. А граждане Киргизии покидают родину в поисках заработков за рубежом. Лидер оппозиционной и 
преследуемой в Узбекистане партии финансирует работу кафе для поддержки тех, кого приютила кыргызская земля 
в 2005 году», далее на Зй странице газеты размещена сама статья под названием «Не умирать же им с голоду». В 
газете на первой странице размещена фотография здания в целом с вывеской «Лимон» ниже «продовольственный 
магазин», здание кафе изображено на заднем плане. В магазине осуществляет предпринимательскую деятельность 
Джапаров Раулбек, и этот магазин принадлежит ему на праве собственности. Кафе передано в аренду Розиеву, что 
подтверждается представленным договором аренды. Суд считает, что размещение на первой странице газеты 
заголовка с фотографией всего комплекса «Подпольная партия «ЭРК» финансирует «Лимон» читатель может 
воспринять как финансирование этой партией всего комплекса, что может негативно отразиться на репутации 
Джапарова. На основании статьи 18 ГК Джапаров вправе требовать по суду опровержения сведений порочащих его 
деловую репутацию. Пунктом 2 статьи 18 ГК, статьей 17 Закона «О средствах массовой информации» установлено, 
что если сведения, порочащие деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, 
они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Статья 17 Закона «О средствах массовой 
информации» определено, что опровержение или ответ публикуются в специальной рубрике, либо на той же полосе 
и тем же шрифтом, что и опровергаемое сообщение. При таких обстоятельствах суд считает необходимым обязать 
редакцию газеты «Итоги недели» опровергнуть сведения, изложенные в статье. 

В исковом заявлении истец Джапаров просит возместить ему моральный вред, причиненный его чести и 
достоинству. Согласно положений гражданского законодательства честь и достоинство личности относятся к личным 
неимущественным правам, статьей 23 ГК определено, что эти права неотчуждаемы. Из смысла напечатанной статьи 
суд не усмотрел, что в отношении Джапарова со стороны авторов статьи Громского и Жумабаева высказаны слова, 
оскорбляющие его честь и достоинство. Имя Джапарова в статье упоминается лишь единожды и то со слов его 
племянника Абдильвасита, где указано, что «Раулбек сдал свое заведение беженцам в качестве помощи. Если же 
они сумеют привлечь много клиентов и работа пойдет успешно, то о цене аренды они договорятся». Из смысла 
указанных слов суд не усмотрел, что честь и достоинство Джапарова задето, напротив, в статье указывается, что 
Джапаров помогает беженцам. Кроме того, сам Джапаров подтверждает, что в кафе работали беженцы из 
Узбекистана. Согласно статьи 1027 ГК моральный вред возмещается причинителем при наличии вины причинителя, 
вред со стороны Джапарова не доказан, соответственно требования Джапарова о компенсации морального вреда 
подлежат отказу.  
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Руководствуясь статьями 197-201 ГПК Кыргызской Республики суд, 
 

РЕШИЛ: 

 
Исковое заявление Джапарова Р.П. о компенсации морального вреда и о защите чести и достоинства - 

удовлетворить частично. 
Обязать орган газеты «Итоги недели» - ОсОО «Кенч Service» опровергнуть сведения о финансировании, 

содержащиеся в № 29 от 21.07.2006 года в статье «Подпольная партия «ЭРК» финансирует «Лимон», напечатав 
опровержение тем же шрифтом и на той же странице. 

В части требований Джапарова Р.П. о компенсации морального вреда в размере 1 000 000 сом - отказать. 
Решение может быть обжаловано в Ошский областной суд в течение 1 месяца. 
 

Председательствующий:  
Судьи: 

 
Комментарий 
 
Суд вынес законное и обоснованное решение. Правовой анализ спорной ситуации, сделанный судьей в 
мотивировочной части решения точен. Удовлетворив частично иск суд обязал газету опровергнуть 
сведения о финансировании, но при этом, не уточнив какие именно, что в свою очередь может привести 
к отмене решения и, по сути, сводит на нет всю проделанную работу и ставит под сомнение, на наш 
взглдяд, правильную позицию. 

 
 

Джапаров Р. обвиняет в клевете и оскорблении главного редактора 
общественной газеты «Итоги недели» Столяренко П. 

 
ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
5 октября 2006 года           г. Ош 

Ошский городской суд Ошской области 
 

В составе председательствующего Камчыбекова Ш.Р., 
секретаря судебного заседания Айдарова Т.А., 
частного обвинителя Джапарова Р.П., адвоката Валиева Р., Алагушева А.К.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по частному обвинению: 

Столяренко (псевдоним Громский) Павла Станиславовича гражданина Кыргызской Республики; 11.01.1976 года 
рождения, уроженца города Ош, по национальности - русского, женат, работает главным редактором газеты «Итоги 
недели», образование - высшее неоконченное, проживающего по адресу: город Ош улица Зайнабетдинова 16/58. 
Ранее не судим. 

Привлекается по частному обвинению Джапарова Раулбека Паизовича в совершении преступления 
предусмотренного статьей 127 ч.2,128 ч.2 УК Кыргызской Республики, 

Жумабаева Залкара Камильбековича гражданина Кыргызской Республики, 30.07.1983 года рождения, уроженца 
города Ош, по национальности - кыргыз, холост, работает независимым журналистом, образование - высшее, 
проживающего по адресу: город Ош улица Некрасова 36. Ранее не судим. 

Привлекается по частному обвинению Джапарова Раулбека Паизовича в совершении преступления 
предусмотренного статьей 127 ч.2, 128 ч.2 УК Кыргызской Республики. 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Со стороны Джапарова Р.П. предъявлено нижеследующее обвинение: в 29 номере Общественной газеты «Итоги 

недели» от 21.06.2006 года на первой странице помещена фотография магазина-кафе «Лимон», принадлежащего 
Джапарову, с заголовком «Подпольная партия «ЭРК» финансирует «Лимон», а на третьей странице этой же газеты 
помещена статья, дискредитирующая деятельность магазина-кафе и подрывающая авторитет Джапарова как 
честного предпринимателя. Авторами этой статьи являются Залкар Жумабаев и Павел Громский, изложенные в этой 
статье лжедоводы авторов негативно отразились на репутации Джапарова, а помещенные в этой статье заведомо 
ложные сведения порочат честь и достоинство Джапарова. 

В судебном разбирательстве подсудимый Столяренко (Громский) в предъявленном ему обвинении вину не 
признал, показал суду, что статья в газете «Итоги недели» под названием «Подпольная партия «ЭРК» финансирует 
«Лимон» никоим образом не хотели ущемить чьи, либо права, в том числе и права Джапарова Раулбека. В статье 
дана оценка того, что беженцы, кто бы они ни были, наравне с гражданами Кыргызстана могут свободно работать, в 
том числе заниматься предпринимательской деятельностью. О финансировании беженцев, работающих в этом 
кафе, сообщили сами же работники, но основной целью было довести до сведения читателей о правовом положении 
беженцев в нашей стране в связи с событиями происшедшими в Узбекистане. 

В судебном разбирательстве подсудимый Жумабаев в предъявленном ему обвинении вину не признал, показал 
суду, что редакция газеты «Итоги недели» решило напечатать статью о беженцах, об их положении в Кыргызстане, в 
связи с чем встречался с работниками кафе Исраилом, Абжали, а также с Абдильваситом из их слов узнал, что в 
кафе работают, в том числе беженцы из Узбекистана, узнал также о том, что финансовую помощь оказывает партия 
«ЭРК», но никоим образом не хотели ущемить права Джапарова, более того оскорбить или распространять в 
отношении Джапарова клеветнические измышления. 
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Свидетель Примова Кенжегул Паизовна показала суду, что является супругой Джапарова, после выхода статьи в 
газете «Итоги недели» ее супруга несколько раз допрашивали сотрудники СНБ, знакомые стали сторониться их 
заведения, перестали общаться. 

Свидетель Абдукаримов Абдиваси Маматович показал суду, что является племянником Джапарова, работает 
продавцом в магазине «Лимон», Жумабаева видел, но интервью ему не давал, с ним не общался. 

Суд, изучив и исследовав материалы дела, показания Столяренко, Жумабаева, свидетелей считает, что 
Столяренко и Жумабаев по предъявленному им обвинению по статье 127 ч.2,128 ч.2 УК Кыргызской Республики 
подлежат оправданию по следующим основаниям: 

Статьей 127 УК определено, что клевета - распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, статья 128 УК определяет, что оскорбление - 
умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Указанные статьи 
входят в главу 17 УК как преступления против свободы, чести и достоинства личности, т.е. объектом преступления 
является честь и достоинство другого лица. Согласно положений гражданского законодательства честь и 
достоинство личности относятся к личным неимущественным правам, статьей 23 ГК определено, что эти права 
неотчуждаемы. В газете «Итоги недели» за №29 от 21.07.2006 года была статья под названием «Подпольная партия 
«ЭРК» финансирует «Лимон» ниже следует текст «Узбекские граждане, ищущие убежища в Кыргызстане, создают 
бизнес-структуры. А граждане Киргизии покидают родину в поисках заработков за рубежом. Лидер оппозиционной и 
преследуемой в Узбекистане партии финансирует работу кафе для поддержки тех, кого приютила кыргызская земля 
в 2005 году», далее на Зй странице газеты размещена сама статья под названием «Не умирать же им с голоду». В 
указанной статье Джапаров Раулбек упоминается лишь единожды и то со слов племянника Абдильвасита, где он 
указывает, что его дядя сдал свое заведение беженцам в качестве помощи. Из смысла указанных слов суд не 
усмотрел, что в отношении Джапарова со стороны авторов статьи Громского и Жумабаева высказаны клевета или 
оскорбление. Кроме того, со слов самого Джапарава суд установил, что помещение Джапаровым сдано в аренду 
Розиеву, что подтверждается копией договора аренды, т.е. деятельность в этом помещении производилась 
Розиевым, соответственно выгодоприобретателем по договору аренды выступает Розиев. Розиев осуществляет в 
помещении предпринимательскую деятельность, и негативные последствия могли быть только лишь в отношении 
Розиева, а не Джапарова. Как указывалось выше честь, и достоинство личности относятся к личным 
неимущественным правам, статьей 23 ГК определено, что эти права неотчуждаемы, Розиев не мог отсудить права 
Джапарову, соответственно права Джапарова не нарушены статьей в газете. 

Суд критически оценивает показания свидетелей: племянника Джапарова - Абдукаримова и его супруги 
Примовой, так как они являются родственниками. При указанных обстоятельствах утверждение племянника 
Джапарова - Абдукаримова, что он не давал интервью Жумабаеву не соответствует действительности. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренной статьями 127 и 128 УК, выражается в форме прямого 
умысла. Прямого умысла авторов статьи Столяренко и Жумабаева на оскорбление или распространение клеветы в 
отношении Джапарова нет, имя Джапарова в этой статье вообще не упоминается, Основной смысл статьи направлен 
на доведения до сведения читателя правовое положение беженцев в стране, в частности их право заниматься 
предпринимательской деятельностью наравне с гражданами Кыргызстана, в статье есть информация о том, что 
беженцам кроме всего прочего оказывают финансовую помощь доноры и отечественные НПО, например Фонд 
«Содействия и поддержки правовых и экономических реформ (ФСППЭР). Объективная сторона преступлений, 
предусмотренных статьями 127 и 128 УК состоит в действиях по распространению заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого человека, а также на унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме. В действиях Столяренко и Жумабаева суд не усмотрел признаков объективной 
стороны преступлений, предусмотренных статьями 127,128 УК. Как уже указывалось, в статье нет признаков 
унижающих либо оскорбляющих честь и достоинство Джапарова. 

При таких обстоятельствах суд считает, что в действиях Столяренко и Жумабаева отсутствует состав 
преступлений, предусмотренных статьями 127 ч.2, 128 ч.2 УК Кыргызской Республики, в связи, с чем указанные лица 
подлежат оправданию. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 309-323,331 УК Кыргызской Республики, Суд 
 

ПРИГОВОРИЛ: 

 
Столяренко (псевдоним Громский) Павла Станиславовича, Жумабаева Залкара Камильбековича обвиняемых по 

частному обвинению Джапарова Раулбека Паизовича в совершении преступлений предусмотренных статьей 127 ч.2, 
128 ч.2 УК Кыргызской Республики - оправдать за отсутствием в их действиях состава преступления. 

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба или представление в Ошский областной суд в 
течение 10 (десяти) суток со дня оглашения приговора. 

 
Председательствующий: 

  

Комментарий 
 
Приговор по делу стоит признать законным и обоснованным. Субъективная сторона клевты, 
действительно, характеризуется исключительно прямым умыслом. Судом должно быть установлено, 
что обвиняемый заведомо осозновал ложность сообщаемых им сведений, а также то, что 
распространяемые им сведения порочат честь и достоинство другого лица и желал это сделать. Таким 
образом, судом была дана правильная оценка ситуации, признав обоих подсудимых невиновными. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВЫ ЦЕНТРА ОБСЕ В БИШКЕКЕ 
ПРЕДИСЛОВИЕ  
I. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
II. РЕШЕНИЯ, ПРИГОВОРЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2003 ГОДА 

 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
1. 4 января 2003 г. Государственное предприятие «Кара-Балтинский спиртовый завод» против редакции газеты 
«Моя столица» и журналиста Жолмухамедовой Л. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Бишкекского городского суда от 05.03.2003 г., Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
суда Кыргызской Республики от 15.08.2003 г). 
2. 8 января 2003 г. Государственный комитет Кыргызской Республики по Управлению государственным имуществом 
и привлечению прямых инвестиций против редакции газеты «Моя столица» и журналиста Кузьмина Г. (Имеется 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 16.04.2003 г.). 
3. 10 января 2003 г. Иссык-Кульская районная государственная администрация против редакции газеты «Моя 

столица» и журналиста Кузьмина Г. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
городского суда от 28.04.2003 г.). 
4. 16 января 2003 г. Премьер-Министр Танаев Н. против редакции газеты «Моя столица» и корреспондента 
Приживойт Р. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
25.04.2003 г.). 
5. 20 января 2003 г. Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Кадырбеков И. против редакции газеты 
«Агым» и главного редактора Эшимканова М. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Бишкекского городского суда от 17.04.2003 г.). 
6. 13 марта 2003 г. МВД Кыргызской Республики против редакции газеты «Моя столица» и журналиста Осорова З. 
(Имеется Решение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 27.06.2003 г.). 
7. 17 марта 2003 г. Байызбеков У. против редакции газеты «Моя столица» и журналистов Кузьмина Г. и 
Жолмухамедовой Л. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда 
от 05.06.2003 г., Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики  
от 27.11.2003 г.). 
8. 27 марта 2003 г. Спецадминистратор Тюлегенов Н. против редакции газеты «Моя столица» и журналиста 
Кузьмина Г. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
20.08.2003 г.). 
9. 2 апреля 2003 г. Супатаев К. против редакции газеты «Моя столица» и журналиста Жолмухамедовой Л. (Имеется 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 19.06.2003 г., 
Постановление Судебной  коллегии по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики от 20.10.2003 
г.). 
10. 17 апреля 2003 г. Турсунов Э. против редакции газеты «Моя столица» и журналиста Кузьмина Г. (Имеется 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 18.08.2003 г.). 
11. 13 мая 2003 г. Азизов Ш. против редакции газеты «Агым» (Имеется Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Бишкекского городского суда от 08.09.2003 г., Постановление Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики от 23.02.2004 г.).   
12. 3 июня 2003 г. Премьер-Министр Танаев Н. против редакции газеты «Моя столица» и автора статьи Корсунского 
М. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 08.09.2003 г., 
Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики от 09.09.2005 г., 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 28.11.2005 г., Определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 12.12.2005г., Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 10.04.2006 г.). 
13. 08 октября 2003 г. Универсальная Церковь против редакции газеты «Московский Комсомолец» в Кыргызстане» 

и корреспондента Мурадова А. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
городского суда от 24.03.2004 г.). 
 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 
 
1. 03 января 2003 г. Слепцов Н. против редакции газеты «Чуйские известия». 
2. 24 января 2003 г. Генеральный Прокурор Шаршеналиев А. против редакции газеты «Наша газета». 
3. 03 апреля 2003 г. Судья Саатов Т. против ТРК «Пирамида» и корреспондента газеты Степкичевой И. 
4. 23 мая 2003 г. Депутаты Законодательного Собрания Жогорку Кенеш Кыргызской Республики против редакции 
газеты «Эркин-Тоо». (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда 
от 07.10.2003 г.). 
5. 11 ноября 2003 г. Кыргызская Государственная медицинская Академия против редакции газеты ОсОО «МСН» и 

журналистов Приживойт Р., Таштанбекова А. 
 
Первомайский районный суд г. Бишкек 
 
1. 8 января 2003 г. Дуйшалиев А. против редакции  газеты «Кыргыз Ордо», редактора газеты Назаралиева Б. и 
автора статьи Усубакун кызы Салтанат. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Бишкекского городского суда от 28.04.2003 г.).  
2. 26 февраля 2003 г. Тезекбаев К. против редакции газеты «Дело №…» 
3. 28 марта 2003 г. Начальник районного отдела УСНБ подполковник Карыев А. против редакции газеты «Слово 

Кыргызстана» и автора статьи Галуничева А. 
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4. 31 марта 2003 г.  Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Текебаев О. против редакции газеты «Кыргы-
Руху» и автора статьи Рыскулова М.  
5. 30 апреля 2003 г. Тезекбаев К. против редакции газеты «Дело №…» и корреспондента газеты Красильниковой С.  
6. 13 мая 2003 г. Приживойт Р. против редакции газеты «Слово Кыргызстана» и журналиста Кронина С. 
7. 16 июня 2003 г. Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Байло Н., Садырбаев Д. и Кадырбеков И. 

против редакции газеты «Слово Кыргызстана», председателя оргкомитета ДПЖК Сафроновой Л. и президента 
ассоциации предпринимателей Кыргызстана Сурабалдиева Ж. (Имеется Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Бишкекского городского суда от 18.09.2003 г., Постановление Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики от 29.12.2003 г.).  
8. 18 июня 2003 г. Редакция газеты «Моя столица» против редакции газеты «Слово Кыргызстана» и Правительства 
Кыргызской Республики. 
9. 18 сентября 2003 г. Шайбеков Р. против редакции газеты «Дело №…», журналиста Саралаевой Л. и МВД 
Кыргызской Республики. 
10. 17 октября 2003 г. Политическая партия «Ар-Намыс» против Командующего Национальной гвардии Кыргызской 
Республики генерал-лейтенанта Чотбаева А., редакции газеты «Аргументы и факты - Кыргызстан» и журналиста 
Вжесинской A. 
11. 2 декабря 2003 г. Тажиев А. против редакции газеты «Дело №…» и журналиста Ночевкина В. 

 
Свердловский районный суд г. Бишкек 
 
1. 8 января 2003 г.    Шаршенов А. против редакции газеты «Вечерний Бишкек» и журналиста Давлетова А. (Имеется 

Решение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 01.04.2003 г.). 
2. 24 января 2003 г. Емельяшин А. против редакции газеты «Трибуна» и журналиста Омурзакова Ы. (Имеется 
Решение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 23.04.2003 г.). 
3. 4 марта 2003 года Емельяшин А. против редакции газеты «Вечерний Бишкек» и журналиста Никсдорф А. 

(Имеется Решение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 19.09.2003 г. и 
Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики от 07.04.2004 г.). 
4. 7 мая 2003 г. Мавляшев М. против редакции газеты «Вечерний Бишкек» и корреспондента Петрийчук Е. (Имеется 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 08.07.2003 г., 
Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики от 23.10.2003 г.). 
5. 22 мая 2003 г. Соцанюк Ю. против редакции газеты «Вечерний Бишкек» и редакция газеты «Вечерний Бишкек» 
против Соцанюк Ю. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда 
от 05.08.2003 г.).   
6. 12 августа 2003 г. Поместная Церковь Иисуса Христа против редакции газеты «Вечерний Бишкек» и авторов 
статей Оторбаевой А., Шамсутдинова Р. и Каримовой Г.  
7. 12 августа 2003 г. Универсальная Церковь против редакции газеты «Комсомольская Правды» и председателя 
Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по делам религии Шадровой Н. (Имеется 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 27.11.2003 г.).   
8. 19 сентября 2003 г. Эшимканов М. против редакции газеты «Аалам» и автора статьи Акунова Т. (Имеется 
Решение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 19.01.2004 г.).  
9. 25 сентября 2003 г. Омбудсмен Кыргызской Республики Бакир уулу Турсунбай против редакции газеты 

«Вечерний Бишкек» и журналиста Каримова Д. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Бишкекского городского суда от 16.12.2003 г.). 
  
Региональные суды республики  
 
Баткенская область 
 
1. 29 апреля 2003 г. кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Бердибаев Д. против редакции газеты « Баткен-Таны» 
 
Жалалабатская область 
 
1. 27 января 2003 г. Мукалаев Ж. против редакции газеты «Асаба» и журналиста Токтобаевой К. 
2. 14 июля 2003 г. Тургунбаев Ж. против редакции газеты «Фергана». 
3. 2003 г. Мукалаев Ж. против редакции газеты «Дил», главного редактора Бекилова Ж. и журналиста Назарбаева А.   
 
Ошская область 
 
1. 4 апреля 2003 г. Барпиева К. против общественно-политической студенческой газеты Ош ГУ «Нур» и редактора 
газеты Божонова З. 
2. 24 апреля 2003 г. Абдыкадыров А.против редакции газеты «Салык-Экспресс» и главного редактора  Тагаева Б. 
 

 
III. РЕШЕНИЯ, ПРИГОВОРЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2004 ГОДА 

 
Ленинский районный суд г. Бишкек 

 
1. 6 апреля 2004 г. Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Кадырбеков И.  против ТРК «КООРТ», 
журналиста программы «Эркин-Тоо» Туралиева Э. и участников программы Касмамбетова Т. и Кулмаевой М. 
(Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 23.11.2004 г. 
Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики от 16.02.2005 г.).  
2. 20 мая 2004 г.  Турсунбек Акун против редакции газеты «Агым» и авторов Жанызак Ж., М. Арыпбек уллу. (Имеется 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 24 августа 2004 г.). 
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3. 27 октября 2004 г. Пазылов Ш. и Кадыркулов Ж. против программы «Адилет» Государственной 
телерадиовещательной компании КР и продюсера программы «Адилет» Кочкорова Н. (Имеется заочное 
Определение Ленинского районного суда г. Бишкек от 27.10.2003 г., Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Бишкекского городского суда от  27.12. 2003 г., Постановление Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики от 4.07. 2005 г.). 
 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 
 
1. 18 февраля 2004 г. Полынский В. против ТРК «Пирамида». 
2. 23 февраля 2004 г. Айбалаева М. против главного редактора газеты «Эркин-Тоо» Калдарова Э. 
3. 29 марта 2004 г. Токомбаева М. против редакции газеты «МСН» и корреспондента  Груздова Ю. 
4. 18 августа 2004 г. ЗАО ИФК «Капитал» против редакции газеты «МСН» и корреспондента Афанасьева И. 
5.  6 декабря 2004 г. Камытов У. против редакции газеты «Аалам» и Мырзабекова У. 
 
Первомайский районный суд г. Бишкек 
 
1. 14 января 2004 г. Денисенко А. против редакции газеты «Слово Кыргызстана» и корреспондента Галуничева А. 

(Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 11.03.2004 г.). 
2. 24 марта 2004 г. Турсунбаев Н. против авторов статьи опубликованной  в газете «Нуска» (Имеется Определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 25.02.2005 г.). 
3. 11 мая 2004 г. Далаева Р. против редакции газеты «Республика» и журналистов Сыдыковой З. и Емельяновой Г.  
4. 21 июня 2004 г. Токтошев К. против редакций газет «Бишкек таймс», «Кыргызстан маданияты» и журналистов 
Капарова Н., К. Кулжыгач кызы. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
городского суда от 15.02.2004 г., Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Кыргызской Республики от 25.07.2005 г.) 

5. 25 июня 2004 г. Конушбаев А. против редакции газеты «Эне-Сай» и автора статьи Хамдамова М. 

6. 10 августа 2004 г. Сабиров Д. обвиняет заместителя редактора газеты «Кыргыз Руху» Жээналиеву Ж. в клевете. 
7. 4 ноября 2004 г. Исакова А. против редакции газеты «Республика» и главного редактора Сыдыковой З. 
8. 8 декабря 2004 г. Омбудсмен Кыргызской Республики Турсунбай Бакир уулу против редакции газеты «Слово 

Кыргызстана» и главного редактора Малеваннова А. 
 9. 16 декабря 2004 г. Жумабеков М. против редакции газеты «Слово Кыргызстана» и корреспондента 
Жолмухамедовой Л. 
 
Свердловский районный суд г.  Бишкек 
 
1. 20 января 2004 г. Алымбаева А. против редакции газеты «Агым» и автора статьи Жанызакова Ж.. 
2. 16 марта 2004 г. Пограничная служба Кыргызской Республики против редакции газеты «Вечерний Бишкек» и 
корреспондентов Безбородовой О., Оторбаевой А., Урбаева А. и Хамидова О. (Имеется  Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 21.09.2004 г.). 
3. 19 апреля 2004 г. Емельяшин А. против редакции газеты «Трибуна» и журналиста Омурзакова Ы. (Имеется 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 23.07.2004 г.). 

4. 28 мая 2004 г. Абдылдаев Д. обвиняет в клевете Жанызакова Ж. автора статьи опубликованной в газете «Агым». 

(Имеется  Определение Судебной коллегии по уголовным делам Бишкекского городского суда от 9.07.2004 г., 

Постановление Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Кыргызской Республики от 28.10.2004 г.). 

5. 22 июня 2004 г. Омбудсмен Кыргызской Республики Турсунбай Бакир уулу против редакции газеты «Вечерний 

Бишкек» и корреспондента Каримова Д. 
6. 28 июля 2004 г. Сабиров Д. обвиняет в клевете журналиста газеты «Учкун» Жамгырчиева К. (Имеется 
Постановление Судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правоотношениях 
Верховного суда Кыргызской Республики от 24.11.2005 г.). 
7. 29 июля 2004 г. Айтпаева Г. против редакции газеты «Вечерний Бишкек» и авторов статьи Каримова Д. и 
Сейталиевой Г.  
 
Региональные суды республики  
 
Жалалабатская область 
 
1. 12 мая 2004 г. Туражанов А. и Абдиева П. против корреспондента газеты «Трибуна» Бабакулова У. 

(Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Жалалабатского областного суда от 02.06.2006 г.). 
 
Ошская область 
 
1. 17 марта 2004 г. Редакция газеты «Пресс Парк» против Ошского Предприятия «Кыргыз Почтасы». 
 
Таласская область 
 

1. 23 апреля 2004 г. Орозалиев К. обвиняет в клевете и оскорблении журналистов Боромбаева Б. и Иманкулова К. 
(Имеется Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Таласского областного суда от 26.07.2004 г., Приговор 
Таласского городского суда от 19.10.2005 г.). 
 
IV. РЕШЕНИЯ, ПРИГОВОРЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2005 ГОДА 

 
Ленинский районный суд г. Бишкек 
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1. 18 апреля 2005 г. Абдылдаев Д. против газеты редакции «Агым». (Имеется Определение Судебной коллегии по 
гражданским дела Бишкекского городского суда от 01.09.2005 г.). 
2. 1 ноября 2005 г. Кандидат в депутаты Жогорку Кенеш Садыбакасова Ш. против редакции газеты «Агым» и 

журналиста Сабырова М. (Имеется Решение Судебной коллегии по Гражданским дела Бишкекского городского суда 
от 31.01.2006 г.). 
3. 4 ноября 2005 г. Сарымсаков Р. против редакции газеты «Общественный рейтинг», авторов статьи Баканова Т., 
Бостанова Н., Воронова B., Зулпуева М., Искакова С., Носинова М., Тойгонбаева У., Ибрагимова Т. (Имеется 
Решение Судебной коллегии по гражданским дела Бишкекского городского суда от 16.06.2005 г.). 
4. 21 декабря 2005 г. Жолдошев А. против редакций газет «Эркин Тоо», «Кыргыз Туусу» и журналиста Рысалиева Б.  
 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 
 
1. 8 февраля 2005 г. Самохвалов В. против редакции газеты «Трибуна» и корреспондента Емельяновой Г. 
2. 15 апреля 2005 г. Безбородова О. и ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» против ОсОО «МСН» и  

журналистов Приживойт Р., Ли Л. 
3. 19 апреля 2005 г. АО «Кыргызгаз» против ОсОО «МСН» и журналиста Кузьмина Г. 
4. 20 мая 2005 г. Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Текебаев О. против редакции газеты «МСН». 
5. 29 сентября 2005 г. Ризаева Р. против ОАО «Бишкектеплосеть» и редакций газет «Кыргыз Туусу» и «Слово 
Кыргызстана». (Имеется Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
13.04.2006 г.). 
6. 3 октября 2005 г. Бывший Президент Кыргызской Республики Акаев А.А. против редакции газеты «Аргументы и 
факты» и автора статьи Мурзалиевой А. 
7. 26 декабря 2005 г. Каипов М. против ОсОО «Телерадиокомпания «Пирамида», учредителей Бийназарова А., 
Василь О., Дербишева Б., Халдарова А., ОсОО «Ареопаг-Бишкек», ОсОО «Инвест-Медиа» и Министерства Юстиции 
Кыргызской Республики. (Имеется Определение Октябрьского районного суда г. Бишкек от 28.12.2005 г., 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 17.02.2006 г.). 
 
Первомайский районный суд г. Бишкек 

 
1. 8 августа 2005 г. Нифадьев В.И. против редакции газеты «Народная газета» и автора письма Михайленко Н. 
(Имеется Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда  Кыргызской Республики от 
13.01.2006 г.). 
2. 8 августа 2005 г. Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Сабиров Д. против редакции газеты «Кыргыз 
Руху» и журналиста Жээналиевой Ж. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
городского суда  от 17.11.2005 г., Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда  от 25.07.2006 г.). 
3. 13 октября 2005 г. Тыныбекова С. против редакции газеты «Московский Комсомолец Кыргызстан», 
корреспондента Агеевой Е. и президента ОсОО фирмы «Ак-Жол» Сооронбаева Д. (Имеется Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 6.03.2006 г.). 
4. 8 ноября 2005 г. Бозгунбаев С. против редакции газеты «Кыргыз Руху» и журналиста Омурзакова Ы. (Имеется 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда  от 28.02.2006 г.). 
5. 10 ноября 2005 г. Шрамко П. против редакции газеты «Республика» (Имеется Определение Первомайского 
районного суда г. Бишкек от 25.11.2005 г.) 
6. 21 ноября 2005 г. Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Балкибеков С. против редакции газеты 

«Кыргыз Туусу», автора статьи Юсупова Д. и Генерального директора ГП «Комур» Рахманова П. (Имеется 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда  от 28.04.2006 г.). 
7. 15 декабря 2005 г. Омбудсмен Кыргызской Республики Турсунбай Бакир уулу против редакции газеты «Кыргыз-
Туусу» и журналиста Камытова К. 
  
Свердловский районный суд г. Бишкек 
 
1. 16 июня 2005 г. Мавляшев М. против редакции газеты «Вечерний Бишкек». (Имеется Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 26.07.2005 г.). 
2. 2 ноября 2005 г. Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Сабиров Д. против редакции газеты «Учкун» и 
журналиста Жамгырчиева К.  
3. 8 декабря 2005 г. Международный корпус Милосердия против редакции газеты «Московский Комсомолец» и 
авторов статьи Грищук Е.и Беляевой О. 
 
Региональные суды республики  
 
Баткенская область 
 
1. 5 октября  2005 г. Ректор Баткенского Госуниверситета Абдурасулов И. против главного редактора газеты 

«Баткен таны» Акматова А. (Имеется Определение Судебной коллегии по гражданским делам Баткенского 
областного суда от 5.11. 2005 г., Постановление Судебной коллегии Верховного суда Кыргызской Республики по 
гражданским делам от 27.01. 2006 г.) 
 
Жалалабатская область 
 
1. 17 октября 2005 г. Карымшаков Т. и Семетеева А. обвиняют в клевете редактора газеты «Каракол уну» Алиева 
Ж. 
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Иссык-Кульская область 

 

1. 12 мая 2005 г. Турдыходжаев С. обвиняет в клевете и оскорблении главного редактора газеты «Вести Иссык-
Куля» Православнову Л. и автора статьи Колабина Б. (Имеется Приговор Судебной коллегии по уголовным делам и 
делам об административных правонарушениях Иссык-Кульского областного суда от 29.07.2005 г.). 
 
Нарынская область 
 
1. 8 декабря 2005 г. Командир войсковой части 93546  Бекболотов Б. против радиостанции «Алмаз».  

 
Ошская область 
 
1. 20 октября 2005 г. Журналист Токсомбаев А. обвиняет в клевете Сатыбаева А. 
 
Чуйская область 
 
1. 04 июля 2005 г. Аблабеков М. против редакции газеты «Реклама, Информация, Объявления» и ее главного 
редактора   Бондаренко Н. 
 
 
V. РЕШЕНИЯ, ПРИГОВОРЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2006 ГОДА 

 
Ленинский районный суд г. Бишкек 
 
1. 16 мая 2006 г. Нурдинов Б. против редакции газеты «Агым», ее главного редактора Эрнис Асек уулу и журналиста 
Мусабековой Б. 
 
Октябрьский районный суд г. Бишкек 
 
1. 23 марта 2006 г. Акматбаев Т. против редакции газеты «Аргументы и факты» и корреспондента Орлова Д. 

(Имеется Решение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 17.07.2006 г.). 
 
Первомайский районный суд г. Бишкек 
 
1. 20 января 2006 г. Шрамко П. против редакции газеты «Республика». (Имеется Определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Бишкекского городского суда от 26.04.2006 г.). 
2. 18 мая 2006 г. Шрамко П. против редакции газеты «Республика» и главного редактора Поповой Т. (Имеется 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 11.07.2006 г.). 
 
Свердловский районный суд г. Бишкек 
 
1. 5 января 2006 г. Республиканское движение по защите народной революции  против редакции газеты «Вечерний 

Бишкек» и автора статьи Салихар М. 
2. 24 мая 2006 г. Республиканское отраслевое объединение профессиональных союзов «Рабпрофсож», Докенов Э., 
Ажыбаев Ж., Султаналиев Р., Горшков В., Чирикбаев А. и Малабаев А. против редакции газеты «Московский 
Комсомолец Кыргызстана», Мазитова Р., Беляевой О. и Байтанаевой И. (Имеется Определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Бишкекского городского суда от 17.07.2006 г.). 
  
Региональные суды республики  
 
Иссык-Кульская область 
1. август 2006г. Озгонбаев А. против редакции газеты «Каракол нуру» 
2. 13 сентября 2006 г. Бочонов О. против редакции газеты «Ыссыккол кабарлары» и автора фельетона 
Малабековой Г. 
3. 18 сентября 2006 г. Идирисов М. обвиняет в клевете и оскорблении главного редактора общественно-

политической газеты «Ыссыккол кабарлары» Эгембердиева А. 
 
Ошская область 
 
1. 27 июня 2006 г. Редактор газеты «Жаны-Муун» Бекбаева Ж. обвиняет в его избиении Жунусову Б., Кочкарову 
Г., Чекирову Б., Турдубаеву Г. Рахматиллаеву А. Бекенову Т., Абдураимову Г., Маткаримову С., Шамурзаева А. 
2. 5 октября 2006 г. Джапаров Р. обвиняет в клевете и оскорблении главного редактора общественной газеты 
«Итоги недели» Столяренко П. 
3. 5 октября 2006 г. Джапаров Р. против редакции общественной газеты «Итоги недели». 
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«Центр информационного права» является некоммерческой и неправительственной организацией. Свою 
деятельность он начал с 2002 года. Центр сотрудничает с другими неправительственными и международными 
организациями, а также с государственными структурами, имеющими единые задачи по формированию 
информационного законодательства и внедрению положительной судебной практики, основанной на международных 
принципах рассмотрения споров в сфере информационного права.  

Центр осуществляет образовательные программы по информационному праву для судей столичных и региональных 
судов, журналистов печатных и электронных СМИ, а также для студентов юридических и журналистских 
специальностей. Специалисты Центра консультируют в области законодательства о СМИ и оказывают юридическую 
защиту по вопросам, затрагивающим права граждан, журналистов и СМИ в области информационных 
правоотношений. 

 _____________________________________  

Центр информационного права 
 
Эл. почта: nurgul@medialaw.kg, nadya@medialaw.kg 
http: www.medialaw.kg 
 

МАНАС ДОПИШИ СВОИ ДАННЫЕ 

 

Какая ТИПОГРАФИЯ 

И ВЫПУСКНЫЕ ДАННЫЕ СБОРНИКА 

БУМАГА 

Формат БУМАГИ И Т.Д. 

 

Дизайн обложки Р. Токочев  

mailto:nurgul@medialaw.kg
mailto:nadya@medialaw.kg
http://www.medialaw/

