
Дело № ГД- 1347/17.Б2 копия

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики

04 июля 2017 года город Бишкек

Октябрьский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего судьи Абдуллаева Б.А., 
при секретаре судебного заседания Жолдошбекове М.А.,
с участием представителей истца Генерального прокурора Кыргызской 

Республики- Руслана Абдырахмана действующего на основании доверенности за №4 от 
10 марта 2017 года, Устиновой Нины Александровны действующей на основании 
доверенности за№3 от 10 марта 2017 года,

представителей ответчика Общественный фонд «ПроМедиа» Идинова 
Нарынбека Айыповича, Исаевой Алтынай Бакытбековны действующей на основании 
доверенности от 23 мая 2017 года, Азагушева Ахмата Киргизбаевича действующего на 
основании доверенности от 23 мая 2017 года,

представителя третьего лица Государственного комитета информационных 
технологий и связи Кыргызской Республики- Чотонбаева Азамата Анарбековича 
действующего на основании доверенности за № 09 от 16 мая 2017 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 
заявлению Генерального Прокурора Кыргызской Республики И. Джолдубаевой к 
Тохтахуновой Таалайкул Аскаралиевне, Азиз Канатбеку, Общественному фонду 
«ПроМедиа», третьим лицам НПО ОсОО «Аки Кыргызстан», Государственному 
комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики о защите чести 
и достоинства Президента Кыргызской Республики,

У С Т А Н О В И Л :

Генеральный прокурор Кыргызской Республики обратился в суд с исковым 
заявлением к Токтакуновой Т.А., Азиз Канатбек, Учреждению «Азаттык медиа», ОФ 
«ПроМедиа», третьим лицам ППО ОсОО «АКИ Кыргызстан», Государственному 
комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики о защите чести 
и достоинства Президента Кыргызской Республики,

В обоснование иска, указывая на следующие обстоятельства: 01 марта 2017 года 
в пресс-центре информационной компании «AKMpress» юристы партии «Ата-Мекен» 
Токтакунова Т.А., и Азиз Канатбек провели пресс-конференцию под заголовком: 
«Известна истинная причина ареста О.Ч. Текебаева. Важная информация!» (адрес 
видеозаписи в интернете:
http://presscenter.akipress.Org/news:26711 ?from=portal&place=last).
На указанной пресс-конференции юристы лидера фракции «АтаМекен» О.Текебаева 
зачитали адресованное им обращение О. Текебаева, где сообщили, что О. Текебаевым 
получены якобы документы о принадлежности фуза на «Боинге-747», потерпевший 
крушение 16 января 2017 года в поселке Дачи СУ, недалеко от аэропорта «Манас». щ
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целом, суть пресс-конференции сводилась к утверждению, что уголовное дело против О. 
Текебаева возбуждено незаконно, сфабриковано и его задержание правоохранительными 
органами произведено в целях не дать ему возможности обнародовать документы, якобы 
свидетельствующие о совершении Президентом Кыргызской Республики А.Атамбаевым 
преступления, а именно о незаконном обогащении за счет контрабанды товаров в период 
нахождения на должности руководителя государства.

В частности, Т. Токтакуновой на указанной пресс-конференции было заявлено 
дословно следующее (запись с Зм.46с. по 4м. 10 с.):«Поэтому в первую очередь его 
задержали, и в первую очередь была заинтересованность получить этот документ, 
именно оригинал этого документа как они думали, они находились у него рядом. Не дали 
такой возможности, поэтому его и задержали. Поэтому к нему не допустили адвоката». 
Т. Токтакуновой был продемонстрирован некий документ Службы безопасности Турции, 
по ее словам, особой важности и заявлено дословно следующее (видеозапись с 6м. 10с. по 
7м.22с.):«Секретно особой важности. Лично. Ну, указан номер досье. К сведению 
руководителя Аппарата Президента Турецкой Республики. Авиакатастрофа 
произошедшая 16 января 17 году в столице Кыргызстана городе Бишкек Турецкого 
грузового самолета и проведенные нами разведывательно-оперативные мероприятия в 
итоге дали результаты. У нас, вы прекрасно понимаете, таких результатов нету. Этот 
результат был уже известен. Что находящийся в самолете груз: сотовые телефоны, 
компьютеры, изделия электроники, деньги, драгоценные металлы и камни 
принадлежази Президенту Кыргызской Республики Атамбаеву и его супруге. В 
организации погрузки груза стоял гражданин Турции по прозвищу «Гремучая змея» с 
группой членов ОПГ, состоящей из граждан Турции и Кыргызской Республики».

Также, Т. Токтакунова публично, в утвердительной форме заявила на данной 
пресс-конференции о достоверности полученных документов и озвученной ею 
информации, сказав дословно следующее (запись с 23м. 13с. по 23м.26с.):«единственное 
уверяем, единственное уверяем что, единственное уверяем, что на самом деле 
информация достоверна, информация достоверна, документ достоверный». Публичные 
заявления, озвученные на пресс-конференции Т. Токтакуновой и К. Азиза о незаконном 
возбуждении Генеральным прокурором Кыргызской Республики уголовного дела в 
отношении Текебаева О.Ч. с целью политического преследования и его задержания с 
целью изъятия «неких находившихся при нем документов, относительно груза самолета 
Боинг-747, потерпевшего крушение в аэропорту «Манас» являются голословными, 
безосновательными и абсурдными. Это является намерением увести расследование по 
делу Текебаева О.Ч. в ложное русло, ввести в заблуждение общественность и попыткой 
организации давления на следствие. Так как уголовное дело № 150-17-22 в отношении 
Текебаева О.Ч. и других лиц возбуждено в соответствии норм УГ1К Кыргызской 
Республики, задержания Текебаева О.Ч. в качестве подозреваемого и водворения его в 
ИВС ГКНБ Кыргызской Республики также проведено законно и в полном соответствии с 
требованиями УПК Кыргызской Республики. Законность и обоснованность его 
задержания полностью подтверждена судебными актами, которыми он также взят под 
стражу в качестве меры пресечения.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о заведомой ложности сведений, 
распространяемых сотрудниками секретариата депутатской фракции и юристов партии 
«Ата-Мекен», в частности Т. Токтакуновой, так как проведенной проверкой ГКНБ 
Кыргызской Республики, установлено, что разбившийся самолет «Боинг 747-400» 
принадлежал турецкой авиакомпании «АСТ Эйрлайнз» и был зафрактован



авиакомпанией «ТуркишЭйрлайнз» для совершения международных грузовых 
авиаперевозок.

Проверкой установлено, что данный борт рейсом № ТК 6491 осуществлял 
регулярные грузовые перевозки по маршруту «Гонконг — Бишкек — Стамбул» с 
технической посадкой (дозаправка и смена экипажа) в международном аэропорту 
«Манас». Согласно карго-манифесту на момент крушения на борту самолета находилось 
76 758 кг груза (бытовая техника, аксессуары к мобильным телефонам и т.д.) при 
предельной грузоподъёмности судна в 116 462 кг. Также согласно материалам проверки 
из общего объема перевозимого груза последующей доставке из Стамбула в Бишкек 
подлежали только «USB-зажигалки» (электрозажигалки) весом 1 902 кг.

В ходе изучения маршрута доставки груза турецкими авиалиниями в 
центрально-азиатский регион установлено, что по применяемой системе грузовых 
перевозок «Карго» товары различных получателей формируются в точке отправления и 
доставляются в стамбульский аэропорт имени Ата Тюрка (крупный транспортно
логистический центр). Далее, товары отправляются по странам получателям.

По официальным данным ГП «Кыргызаэронавигация» за период с 2016 по 2017 
годы до авиакатастрофы рейс № ТК 6491 по маршруту «Гонконг — Бишкек — Стамбул» 
был совершен 49 раз.

Установлено, что указанный рейс выполнялся на регулярной основе по форме 
«Р», что подразумевает отсутствие коммерческих прав на выгрузку или погрузку товаров 
в международном аэропорту «Манас». Отмечается, что в аэропорту «Манас» 
разбившийся борт ожидал сменный экипаж в составе двух пилотов, прибывших из г. 
Стамбул.

В отношении получателя вышеуказанного товара «USB-зажигалки» 
установлено, что представительство компании «JT1 Kazakhstan LLC» в Кыргызской 
Республике является одним из филиалов лидера табачной индустрии компании 
«JapanTobaccoInternational SA» (производитель брендов LD, Winston, Sovereign, Glamour, 
Sobranie, Mevius и Camel), штаб-квартира которой находится в Швейцарии.

По полученным объяснениям руководителя Кыргызского представительства 
указанной компании груз «USB-зажигалки» был заказан головным Алматинским офисом 
компании «JTI Kazakhstan LLC» на основании договора от 25 апреля 2016 года № 
030180. При этом, данный товар (зажигалки) не подлежал к реализации, а 
предназначался для безвозмездной выдачи торговым партнерам с целью продвижения 
основного товара на рынке. Также, установлено, что услуги логистики 
представительству компании «JTI Kazakhstan LLC» в Кыргызской Республике 
предоставляла международная транспортно-экспедиторская компания 
«GlobalinkLogisticsGroup», осуществляющая воздушные, наземные и морские перевозки 
грузов во многие страны мира.

Указанные материалы проверки ГКНБ КР были переданы в ГСУ МВД КР, где 
расследуется уголовное дело, возбужденное по факту крушения авиалайнера. По 
результатам проверки и с учетом собранных материалов органом следствия принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту контрабанды за отсутствием 
события преступления. Соответственно в рамках данного материала дана оценка и 
заявлениям, озвученным на пресс-конференции Т. Токтакуновой и К. Азиза о якобы 

.контрабанде груза и его принадлежности Президенту Кыргызской Республики А. 
Атамбаеву. Законность и обоснованность принятого решения изучена Генеральной 
прокуратурой республики.



Также необходимо отметить, что 1 марта 2017 года состоялась встреча 
Министра иностранных дел Кыргызской Республики Абдылдаева Э., с Послом Турции в 
Кыргызстане М. Кылычем. В ходе встречи Э. Абдылдаев попросил собеседника 
подтвердить или опровергнуть появившуюся в СМИ информацию о документах, якобы 
переданных спецслужбами Турции О. Текебаеву о грузе потерпевшего крушение 
«Боинга-747» 16 января 2017 года в поселке Дачи СУ, которыми утверждается, что в 
самолете находился товар, принадлежавший Президенту Кыргызской Республики 
А.Ш..Атамбаеву и членам его семьи. В свою очередь М.Кылыч заявил: «Это полный 
абсурд, «фейк», нелепость. Специальные службы Турции так не работают и, тем более, 
никому не передают документы со своими логотипами».

Из всего вышеуказанного следует, что сведения о фактах и событиях, которые 
не имели места в реальности, но тем не менее публично озвучены 1 марта 2017 года на 
пресс-конференции юристами партии «Ата-Мекен» Т. Токтакуновой и К. Азиз, а именно 
их тенденциозные утверждения о незаконном уголовном преследовании лидера фракции 
«Ата-Мекен» О. Текебаева, предпринятом с целью не дать ему возможности 
обнародовать некие документы, якобы, свидетельствующие о совершении Президентом 
Кыргызской Республики А. Атамбаевым и членами его семьи преступления, а именно о 
незаконном обогащении за счет контрабанды товаров, не соответствуют 
действительности.

Обнародованные Т. Токтакуновой и К. Азизом порочащие сведения 
направлены на то, чтобы опорочить честь и достоинство Президента Кыргызской 
Республики Атамбаева А.Ш. В свою очередь, отдельные журналисты и средства 
массовой информации, не удостоверившись в действительности представленных на 
пресс-конференции Т. Токтакуновой и К. Азиза сведений, распространили данную 
ложную информацию, в том числе в сети Интернет, в отдельных случаях с приданием ей 
политической окраски.

Так, на сайте zanoza.kg 01 марта 2017 года была размещена статья с откровенно 
вызывающим заголовком утвердительного характера: «Юристы Текебаева: Груз в 
рухнувшем самолете принадлежал семье Атамбаева» (адрес в интернете: 
http://zanoza.kg/doc/353384 uristv tekebaeva: gryz v ryhnyvshem samolete prinadleial se 
me atambaeva.htmn. Для придания большей убедительности на интернет -
странице, помимо самой статьи, были размещены фотографии представленных Т. 
Токтакуновой копий указанных поддельных документов и видео с фрагментами 
выступлений последней, не удостоверившись в действительности представленных Т. 
Токтакуновой сведений, в погоне за сенсацией, то есть, преследуя корыстную цель 
привлечения внимания общественности, предварительно не проверив распространили 
данную ложную информацию, в том числе в сети Интернет.

Из всего вышеуказанного следует, что Т. Токтакунова, Канатбек Азиз и 
редакции интернет-сайтов zanoza.kg распространили сведения, порочащие имя главы 
государства, унижающие его честь и достоинство, в том числе с использованием не 
соответствующей действительности информации и не приняв мер по проверке этой не 
соответствующей действительности информации, с целью дискредитации чести и 
достоинства действующего Президента Кыргызской Республики не только перед 
гражданами нашей страны, но и других стран, так как сеть Интернета не имеет 
практически никаких границ.

С учетом изложенного, принимая во внимание конституционное право на 
защиту чести и достоинства, на возмещение материального и морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями, закрепленного в статье 29 Конституции



КР, а также статью 4 Закона КР «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской 
Республики», имея достаточные основания полагать, что изложенные в указанной 
статье сведения посягают на честь и достоинство, порочат Президента Кыргызской 
Республики, руководствуясь ст.ст. 4,45, 132, 141 ГПК КР, ст. 18 ГК КР, просит - 
признать несоответствующей действительности и порочащей Президента Кыргызской 
Республики Атамбаева А.Ш. информацию Т. Токтакуновой, АзизКанатбека, 
распространенную 01 марта 2017 года на пресс-конференции в пресс-центре 
информационной компании «AKHpress», а именно утверждения о том, что уголовное 
дело против лидера фракции «Ата-Мекен» ЖК КР О.Текебаева и его задержание 
правоохранительными органами было сфабриковано в целях не дать ему возможности 
обнародовать документы, якобы свидетельствующие о совершении Президентом 
Кыргызской Республики А.Атамбаевым преступления, а именно о незаконном 
обогащении за счет контрабанды товаров в период нахождения на должности 
руководителя государства выраженные в следующих фразах: «Поэтому в первую
очередь его задержали, и в первую очередь была заинтересованность получить этот 
документ, именно оригинал этого документа как они думали они находились у него 
рядом. Не дали такой возможности, поэтому его и задержали. Поэтому к нему не 
допустили адвоката». «Секретно особой важности. Лично. Ну указан номер досье. К 
сведению руководителя Аппарата Президента Турецкой Республики. Авиакатастрофа, 
произошедшая 16 января 17 году в столице Кыргызстана городе Бишкек Турецкого 
грузового самолета и проведенные нами разведывательно-оперативные мероприятия в 
итоге дали результаты. У нас, вы прекрасно понимаете, таких результатов нету. Этот 
результат был уже известен. Что находящийся в самолете груз: сотовые телефоны, 
компьютеры, изделия электроники, деньги, драгоценные металлы и камни 
принадлежали Президенту Кыргызской Республики Атамбаеву и его супруге. В 
организации погрузки груза стоял гражданин Турции по прозвищу «Гремучая змея» с 
группой членов ОПГ', состоящей из граждан Турции и Кыргызской Республики»; 
«единственное уверяем, единственное уверяем что, единственное уверяем, что на 
самом деле информация достоверна, информация достоверна, документ 
достоверный»,

- Признать несоответствующей действительности и порочащей Президента 
Кыргызской Республики Атамбаева А.Ш. информацию, распространенную на «Радио 
Азаттык» и размещенную на сайте радио Азаттык azattyk.org 01 марта 2017 года в 
статье под заголовком утвердительного характера: «Юрист «АтаМекена»: Задержание 
Текебаева связано с его визитом на Кипр» (адрес в интернете: 
http://rus.azattvk.Org/a/28339976.htmll. а именно утверждение в самом заголовке: 
«Юрист «АтаМекена»: Задержание Текебаева связано с его визитом на Кипр» и в 
тексте статьи в следующих предложениях: «Задержание лидера парламентской 
фракции «АтаМекен» ОмурбекаТекебаева связано со сведениями, которые были 
найдены им на Кипре», «во время визита на Кипр Текебаев обнаружил важные 
документы, которые касаются разбившегося под Бишкеком грузового самолета 
«Боинг-747», «правоохранительные органы задержал!* Текебаева в аэропорту для 
того, чтобы первыми получить эти документы. Даже адвоката не подпустили. Они 
имеют специальную гриф Турции «Совершенно секретно», «в документах указано, 
что груз, который был на борту разбившегося 16 января утром самолета, якобы 
принадлежал Алмазбеку Атамбаеву и его супруге. Там были электроника, 
драгоценные металлы и камни». «Напомним, 13 февраля Текебаев заявил, что нашел 
информацию об имуществе президента АлмазбекаАтамбаева в оффшорах Кипра»

http://rus.azattvk.Org/a/28339976.htmll


- Признать несоответствующей действительности и порочащей Президента 
Кыргызской Республики Атамбаева А.Ш. информацию, размещенную на сайте zanoza.kg 
01 марта 2017 года в статье под заголовком: «Юристы Текебаева: Груз в рухнувшем 
самолете принадлежал семье Атамбаева» (адрес в интернете:
http://zanoza.kg/doc/353384_uristy_tekebaeva:^gryz_v_ryhnyvshem_samoiete_prinadlejal_se 
me_atambaeva.html), а именно сам заголовок следующего содержания: «Юристы 
Текебаева: Груз в рухнувшем самолете принадлежал семье Атамбаева»,

- Обязать Токтакунову Таалайкуль Аскаралиевну и Азиза Канатбека 
опровергнуть распространенные ими несоответствующие действительности, порочащие 
честь и достоинство Президента Кыргызской Республики сведения, путем проведения 
пресс-конференции в пресс-центре информационной компании «AKHpress» под 
заголовком «Опровержение».

Обязать Учреждение «Азаттык медиа» опровергнуть информацию, 
размещенную на сайте azattyk.org 1 марта 2017 года в статье под заголовком 
утвердительного характера: «Юрист «АтаМекена»: Задержание Текебаева связано с его 
визитом на Кипр» на сайте azattyk.org под заголовком «Опровержение»;

-Обязать Общественный Фонд «ПроМедиа» опровергнуть информацию, 
размещенную на сайте zanoza.kg 1 марта 2017 года в статье под заголовком: «Юристы 
Текебаева: Груз в рухнувшем самолете принадлежал семье Атамбаева» на сайте 
zanoza.kg под заголовком «Опровержение»;

- Взыскать с Токтакуновой Т.А., и Азиз Канатбека солидарно в пользу 
I (резидента Кыргызской Республики А.Атамбаева денежную компенсацию морального 
вреда в размере 10 000 000 сомов, причиненного распространением сведений, порочащих 
его честь и достоинство;

- Взыскать с Учреждения «Азаттык медиа» в пользу Президента Кыргызской 
Республики А.Атамбаева денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 
сомов, причиненного распространением сведений, порочащих его честь и достоинство;

- Взыскать с Общественного Фонда «ПроМедиа» в пользу Президента 
Кыргызской Республики А.Атамбаева денежную компенсацию морального вреда в 
размере 3 000 000 сомов, причиненного распространением сведений, порочащих его 
честь и достоинство.

В ходе судебного заседания представители Генерального прокурора 
Кыргызской Республики -  Абдырахман Р., и Устинова Н.А., в соответствии с 
требованиями ст. 41 ГПК Кыргызской Республики заявили ходатайство об отказе 
исковых требований в части к Учреждению «Азатык Медиа», в связи с чем 31 мая 
2017 года определением суда был принят отказ о производство по делу в части 
исковых требований Генерального прокурора Кыргызской Республики к Учреждению 
«Азаттык Медиа» прекращено производством.

В настоящем судебном заседании представители Генерального прокурора 
Кыргызской Республики Абдрхман Р., и Устинова Т.А., исковые требования 
поддержали, просили удовлетворить в полном объеме, по основаниям указанным в 
иске.

Ответчики Тохтахунова Т.А., и Азиз Канатбек надлежаще извещенные о 
времени и месте судебного заседания не явились, об уважительных причинах неявки 
суде не сообщили, с заявлением о рассмотрении дела без их участия суду не 
обращались. Выслушав мнение лиц участвующих в деле, суд признает неявку 
ответчиков Тохтахуновой Т.А., и Канатбек Азиз неуважительными и считает 
озможным рассмотреть дело без их участия, по имеющимся материалам дела.
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Представители ответчика ОФ «Промедиа» Идинов Н.А., Исаева А., и 
Алагушев А.К., исковые требования не признали, поясняя, что они являются 
источником СМИ, в свою очередь ими не искажались выступления юристов «Ата- 
Мекена» Тохтахуновой Т.А., и Канатбека Азиза, за сказанное в пресс конференции от 
01 марта 2017 года в правдивости сказанных слов нужно иметь претензию авторам 
выступления, а не СМИ. С учетом изложенного просили отказать в удовлетворении 
иска в части касающихся ОФ «ПроМедиа».

Представитель третьего лица Государственного комитета информационных 
технологий и связи Кыргызской Республики- Чотонбаев А.А., разрешения спора по 
иску оставил на усмотрения суда.

Представители третьего лица ППО ОсОО «Аки Кыргызстан» надлежаще 
извещенные о времени и месте судебного заседания не явились, об уважительных 
причинах неявки суде не сообщили, с заявлением о рассмотрении дела без их участия 
суду не обращались. Выслушав мнение лиц участвующих в деле, суд признает неявку 
неуважительным и считает возможным рассмотреть дело без их участия, по 
имеющимся материалам дела.

Выслушав пояснения лиц участвующих в деле, исследовав и изучив материалы 
гражданского дела, суд приходит к выводу об удовлетворении искового заявления 
Генерального прокурора Кыргызской Республики И. Джолдубаевой к Тохтахуновой Т.А., 
Азиз Канатбеку, ОФ «ПроМедиа», третьим лицам ППО ОсОО «Аки Кыргызстан», 
Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской 
Республики о защите чести и достоинства Президента Кыргызской Республики, об 
обвязывании дать опровержение и компенсации морального вреда по следующим 
основаниям.

Как видно из материалов дела, 01 марта 2017 года состоялось пресс 
конференция юристов партии «Ата-Мекен» Токтакунова Т.А., и Азиз Канатбек под 
заголовком: «Известна истинная причина ареста О.Ч. Текебаева. Важная информация!»

На указанной пресс-конференции ответчики сообщают, что О. Текебаевым 
получены якобы документы о принадлежности груза на «Боинге-747», потерпевший 
крушение 16 января 2017 года в поселке Дачи СУ, недалеко от аэропорта «Манас». Суть 
пресс-конференции сводилась к утверждению, что уголовное дело против О. Текебаева 
возбуждено незаконно, сфабриковано и его задержание правоохранительными органами 
произведено в целях не дать ему возможности обнародовать документы, якобы 
свидетельствующие о совершении Президентом Кыргызской Республики А.Атамбаевым 
преступления, а именно о незаконном обогащении за счет контрабанды товаров в период 
нахождения на должности руководителя государства.

Ответчиком Т. Токтакуновой на указанной пресс-конференции было заявлено 
дословно следующее: «Поэтому в первую очередь его задержали, и в первую очередь 
была заинтересованность получить этот документ, именно оригинал этого документа как 
они думали, они находились у него рядом. Не дали такой возможности, поэтому его и 
задержали. Поэтому к нему не допустили адвоката». Т. Токтакуновой был 
продемонстрирован некий документ Службы безопасно»™ Турции, по ее словам, особой 
важности и заявлено дословно следующее: «Секретно особой важности. Лично. Ну, 
указан номер досье. К сведению руководителя Аппарата Президента Турецкой 
Республики. Авиакатастрофа, произошедшая 16 января 17 году в столице Кыргызстана 
городе Бишкек Турецкого грузового самолета и проведенные нами разведывательно
оперативные мероприятия в итоге дали результаты. У нас, вы прекрасно понимаете, 
таких результатов нету. Этот результат был уже известен. Что находящийся в самолете



груз: сотовые телефоны, компьютеры, изделия электроники, деньги, драгоценные 
металлы и камни принадлежали Президенту Кыргызской Республики Атамбаеву и его 
супруге. В организации погрузки груза стоял гражданин Турции по прозвищу «Гремучая 
змея» с группой членов ОПТ, состоящей из граждан Турции и Кыргызской Республики».

В соответствии с требованиями статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О 
гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики» за № 152 от 18 июля 2003 
года Президент Кыргызской Республики находится под защитой государства. Честь и 
достоинство Президента Кыргызской Республики охраняются законом.

В случаях распространения сведений, порочащих честь и достоинство 
Президента Кыргызской Республики, Генеральный прокурор Кыргызской Республики 
обязан, если другие меры прокурорского реагирования не принесли необходимых 
результатов, обратиться в суд от имени Президента Кыргызской Республики за защитой 
его чести и достоинства. При этом Генеральный прокурор Кыргызской Республики 
признается законным представителем Президента Кыргызской Республики, он 
пользуется всеми правами истца, ответчика, потерпевшего, предусмотренными 
процессуальным законодательством, в том числе на передачу своих полномочий другим 
лицам, и его полномочия на ведение дела в суде не требуют специального удостоверения 
(доверенности).

В соответствии с требованиями пунктов 1,3 статьи 45 ГПК Кыргызской 
Республики, Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
охраняемых законом интересов других лиц или неопределенного круга лиц, а также 
государственных или общественных интересов и (или) вступить в дело, рассматриваемое 
в суде, если этого требует охрана прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, 
государственных или общественных интересов. Прокурор, обратившийся с заявлением, 
пользуется всеми процессуальными правами и выполняет все процессуальные 
обязанности истца.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 12 Закона Кыргызской 
Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики» Генеральный прокурор вправе 
осуществляет иные полномочия, предоставленные ему законом.

Указанные нормы законодательства предусматривает обращения Генерального 
прокурора Кыргызской Республики в суд с заявлением в целях осуществления 
возложенных на него полномочий определяемых законом.

В качестве доказательства распространения информации в сети Интернет в 
ресурсе http://«zanoza.Kg истцом предоставлен нотариально удостоверенная копия 
интернет страница, на которой была размещена оспариваемая информация.

Право гражданина на защиту чести, достоинства, деловой репутации 
гарантировано Конституцией Кыргызской Республики, правами и свободами- свободной 
мысли, слова, массовой информации, правом свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом, правом на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, правом на обращение в 
государственные органы и органы местного самоуправления. Каждый имеет право на 
получение информации о деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц (статья 24,29,31,33 Конституции КР).

Согласно п.1 ст.18 ГК КР гражданин вправе требовать по суду опровержения 
сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. 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.
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В силу требований статьи 20 Закона Кыргызской Республики "О средствах 
массовой информации" журналист обязан проверять достоверность своих сообщений, 
что означает его обязанность всесторонне проверять распространяемую информацию и 
отвечать за каждое слово, написанное в статье или прозвучавшее в теле- радиопередаче, 
если он готовил распространенный материал.

В силу требований статьи 25 Закона Кыргызской Республики "О средствах 
массовой информации" за нарушение норм 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.

Согласно Закону Кыргызской Республики "О защите профессиональной 
деятельности журналиста" при осуществлении профессиональной деятельности он 
обязан соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики и 
международных договоров, проверять достоверность подготавливаемых материалов и 
сообщений, а также предоставлять объективную информацию, придерживаться 
принципа презумпции невиновности, уважать права, свободы, честь и достоинство 
личности.

В соответствии Постановлением Пленума Верховного суда Кыргызской 
Республики «О некоторых вопросах судебной практики разрешению споров о защите 
чести, достоинства и деловой репутации» от 13 февраля 2015 года (Далее Постановление 
Пленума).

Под честью понимается 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 сложившееся мнение о профессиональных качествах, 
достоинствах и недостатках гражданина.

Порочащими сведениями являются не соответствующие действительности 
сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином действующего 
законодательства и моральных принципов (о совершении не честного поступка, 
неправильном поведении в трудовом или ином коллективе, быту и другие сведения, 
порочащие общественную деятельность, деловую репутацию). Морапьные принципы -  
писанный и неписаннмй стандарт требований к морали и нравственности.

Под распространением сведений порочащих честь, достоинство, деловую 
репутацию гражданина или организации, понимается опубликование их в печати, 
сообщения по радио, телевидению, с использованием других средств массовой 
информации и др., в том числе и публичные выступления для широкого круга лиц.

При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств, в удовлетворении 
иска должно быть отказано.

В силу пункта 2 Постановления Пленума Порочащими признаются сведения, 
содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом 
действующего законодательства, совершении нечестного поступка, безнравственном, 
неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, 
недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной или 
предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового 
оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию 
гражданина, индивидуального предпринимателя либо юридического лица



В силу п. 12 указанного Постановления Пленума Верховного суда Кыргызской 
Республики, Ответчиками по искам об опровержении сведений, порочащих честь и 
достоинство или деловую репутацию, являются лица, их распространившие.

В соответствии с требованиями 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.

Если иск содержит требование об опровержении сведений в средствах массовой 
информации, в качестве ответчиков привлекаются автор, соответствующее средство 
массовой информации (редакция), лицо, представившее информационный материал.

При опубликовании или ином распространении таких сведений без обозначения 
имени автора (например, в редакционной статье) ответчиком по делу привлекается само 
средство массовой информации (редакция).

Гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в 
отношении которых в средстве массовой информации опубликованы сведения, 
ущемляющие их права и законные интересы, имеют право на публикацию опровержения 
и/или своего ответа в том же средстве массовой информации.

Текст статьи под наименованием «Юрист «АтаМекена»: задержание Текебаева 
связано с его визитом на Кипр» от 01.03.2017 представляет собой заявление о том что 
«Текебаев входе поездки на Кипр и Вену получил сведения по грузу, который был на 
борту разбившегося «Боинга-747. Груз, который был на борту разбившегося 16 января 
утром самолета, якобы принадлежал А.Атамбаеву и его супруге, и далее задержание 
лидера парламентской фракции Ата Мекен О. Текебаева связывает с Атамбаевым, 
потому что якобы он обнаружил важные документы.«По словам Токтакуновой, 
документы об этом Текебаев получил от людей, близких к службам безопасности 
Турции, и собирался показать и рассказать о них на заседании парламентской комиссии. 
Спецслужбы Кыргызстана думали, что эти документы находятся при Текебаеве, когда 
он летел из Вены через Стамбул в Бишкек, поэтому и организовали это 
беспрецедентное задержание в аэропорту».

Автор употребляя в своей статье такие слова и словосочетания, как; «важный 
документ, этот документ был при депутате, документ особой важности»,Т. 
Токтакунова хотела доказать о причастности А. Атамбаева к этим «документам».

В следующей фразе:«Я могла бы вам дать. Ноя боюсь не только за себя,но и за 
вашу жизнь. Потому что документы оказались у  депутата ОмурбекаТекебаева, и вы 
знаете, где он сейчас находится» Т. Токтакунова объясняет об Атамбаеве, что если из-за 
«документа» посадили Текебаева, то её тоже могут посадить.

Употребляя такие слова и словосочетания как: «якобы принадлежал Атамбаеву 
и его супруге, принадлежали семье президента страны, контрабандный груз 
принадлежавший семье президента и т.д. автор считает, что контрабандный груз 
принадлежит Президенту.

Согласно Словаря русского языка Ожегова С.И., Контрабанда 
(HTan.contrabbando. отсоп&а— «против» иЬапбо— «правительственный указ»)— 
перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, 
сопровождающееся нарушением требований таможенного законодательства. Объектом 
контрабанды являются интересы либо общественные отношения, связанные с защитой 
внешнеэкономической деятельности).

В соответствии с требованиями статьи 10 ГПК Кыргызской Республики,



правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон. Согласно требованиям ст. 60 ГПК Кыргызской Республики, лица 
участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются. 
Однако стороной ответчиков суду не представлены объективных, достоверных 
доказательства, подтверждающие обстоятельства выступления Тохтахуновой Т.А., и 
Канатбек Азиза на пресс конференции от 01 марта 2017 года, что груз на борту 
разбившегося 16 января 2017 самолета, якобы принадлежал Алмазбеку Атамбаеву и 
его супруге. Там были электроника, драгоценные металлы и камни», В организации 
погрузки груза стоял гражданин Турции по прозвищу «Гремучая змея» с группой 
членов ОПГ, состоящей из граждан Турции и Кыргызской Республики»; 
«единственное уверяем, единственное уверяем что, единственное уверяем, что на 
самом деле информация достоверна, информация достоверна, документ 
достоверный», «Напомним, 13 февраля Текебаев заявил, что нашел информацию об 
имуществе президента Алмазбека Атамбаева в оффшорах Кипра». Кром

С учетом изложенного довод ответчиков Тохтахуновой Т.А., и Канатбек 
Азиза, о том, что документы подтверждающие их выступления от 01 марта 2017 года 
являющийся предметом спора ими будут представлены после 02 декабря 2017 года не 
состоятельны, так как согласно положении главы 7 ГПК Кыргызской Республики 
(Доказательства) суд не может принять предоставления доказательств в будущем 
времени. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

В силу требований пункта 1 статьи 77 ГПК Кыргызской Республики. В 
отношении стороны, удерживающей у себя истребуемое судом письменное 
доказательство и не представляющей его по требованию суда, предполагается, что 
содержащиеся в нем сведения направлены против интересов этой стороны и 
считаются ею признанными.

В свою очередь стороной истца предоставлены суду доказательства 
опровергающие указанные сведения ответчиков: Письмо Министерства иностранных 
дел Кыргызской Республики за № 1-025/2208 от 02 марта 2017 года, где 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Кыргызстане М. 
Кылыч, где опровергает заявление юристов партии «Ата-Мекена» от 01 марта 2017 
года; Справку с Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики от 03 марта 2017 
года и Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 02 марта 2017 года 
по факту высказываний юристов партии «Ата-Мекен» о якобы контрабандном ввозе в 
Кыргызскую Республику товаров народного потребления с использованием 
воздушных судов авиакомпании и принадлежности груза семье Президента 
Кыргызской Республики А. Атамбаеву и его семье.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 114 ГПК Кыргызской суд 
считает возможным взыскать солидарно с ответчиков Тохтахуновой Т.А., Канатбек Азиз, 
и Общественного фонда «ПроМедиа» государственную пошлину в размере 700 (семьсот) 
сом в доход республиканского бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 114, 201, 205 и 211 ГПК 
Кыргызской Республики, суд %

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление Генерального Прокурора Кыргызской Республики И. 
Джолдубаевой к Тохтахуновой Таалайкул Аскаралиевне, Азиз Канатбеку,
Общественному фонду «ПроМедиа», третьим лицам ППО ОсОО «Аки Кыргызстан», 
Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской



Республики о защите чести и достоинства Президента Кыргызской Республики, 
удовлетворить в полном объеме.

Признать несоответствующей действительности и порочащей Президента 
Кыргызской Республики Атамбаева А.Ш. информацию Токтакуновой Таалайкуль и 
Азиз Канатбека, распространенную 1 марта 2017 года на пресс-конференции в пресс- 
центре информационной компании «AKHpress», а именно утверждения о том, что 
уголовное дело против лидера фракции «Ата-Мекен» Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики О. Текебаева и его задержание правоохранительными органами было 
сфабриковано в целях не дать ему возможности обнародовать документы, якобы 
свидетельствующие о совершении Президентом Кыргызской Республики 
А.Атамбаевым преступления, а именно о незаконном обогащении за счет 
контрабанды товаров в период нахождения на должности руководителя государства, 
выраженные в следующих фразах: - «Поэтому в первую очередь его задержали, и в 
первую очередь была заинтересованность получить этот документ, именно оригинал 
этого документа как они думали они находились у него рядом. Не дали такой 
возможности, поэтому его и задержали. Поэтому к нему не допустили адвоката».

- «Секретно особой важности. Лично. Ну указан номер досье. К сведению 
руководителя Аппарата Президента Турецкой Республики. Авиакатастрофа, 
произошедшая 16 января 17 году в столице Кыргызстана городе Бишкек Турецкого 
грузового самолета и проведенные нами разведывательно-оперативные мероприятия в 
итоге дали результаты. У нас, вы прекрасно понимаете, таких результатов нету. Этот 
результат был уже известен. Что находящийся в самолете груз: сотовые телефоны, 
компьютеры, изделия электроники, деньги, драгоценные металлы и камни 
принадлежали Президенту Кыргызской Республики Атамбаеву и его супруге. В 
организации погрузки груза состоял гражданин Турции по прозвищу «Гремучая змея» 
с группой членов ОПГ, состоящей из граждан Турции и Кыргызской Республики».

- «единственное уверяем, единственное уверяем что, единственное уверяем, что 
на самом деле информация достоверна, информация достоверна, документ 
достоверный».

Признать несоответствующей действительности и порочащей Президента 
Кыргызской Республики Атамбаева А.Ш. информацию, размещенную на сайте 
zanozakg 1 марта 2017 года в статье под заголовком: «Юристы Текебаева: Груз в 
рухнувшем самолете принадлежал семье Атамбаева» (адрес в интернете: 
http://zanozakg/doc/353384 uristv tekebaeva: gryz v rvhnvvshem samolete prinadleial s 
erne atambaeva.htmП. а именно сам заголовок следующего содержания: «Юристы 
Текебаева: Груз в рухнувшем самолете принадлежал семье Атамбаева».

Обязать Токтакунову Таалайкул Аскаралиевну и Азиза Канатбека 
опровергнуть распространенные ими несоответствующие действительности, 
порочащие честь и достоинство Президента Кыргызской Республики сведения, путем 
проведения пресс-конференции в пресс-центре информационной компании 
«AKHpress» под заголовком «Опровержение» в течение пяти дней с момента 
вступления решения суда в законную силу.

Обязать Общественный Фонд «ПроМедиа» опровергнуть информацию, 
размещенную на сайте zanozakg 1 марта 2017 года в статье под заголовком: «Юристы 
Текебаева: Груз в рухнувшем самолете принадлежал семье Атамбаева» на сайте 
zanozakg под заголовком«Опровержение» в течение пяти дней с момента вступления 
решения суда в законную силу.

Взыскать солидарно с Токтакуновой Таалайкул Аскаралиевны и Азиз



Канатбека в пользу Президента Кыргызской Республики А. Атамбаева денежную 
компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 (десять миллионов) сомов,

Взыскать с Общественного Фонда «ПроМедиа» в пользу Президента 
Кыргызской Республики А. Атамбаева денежную компенсацию морального вреда в 
размере 3 000 000 (три миллиона) сомов, причиненного распространением сведений, 
порочащих его честь и достоинство.

Взыскать солидарно с Тохтахуновой Таалайкул Аскаралиевны, Азиз 
Канатбека и Общественного фонда «ПроМедиа» государственную пошлину в размере 
700 (семьсот) сомов в -------------  "" " гга.

Решение мо 
городской суд в течеи

Председател 
Копия верна

в порядке апелляции в Бишкекский

Абдуллаев Б.А.




