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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30 июня 2017 г. г. Бишкек

Октябрьский районный суд г. Бишкек,
в составе председательствующего судьи Оморовой Г.Ч., при судебном 

секретаре Турдубекове К.,
с участием представителей Генерального прокурора Кыргызской 

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

ответчика Идинова Нарынбека Айыповича, его представителей Султанова 
Тимура Султановича, действующего по доверенности ог 16 мая 2017 года, 
Алагушева Ахмата Киргизбаевича, действующего по доверенности от 23 мая 
2017 года,

представителя ответчика «Общественный фонд «ПроМедиа» - Алагушева 
Ахмата Киргизбаевича, действующего по доверенности от 23 мая 2017 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Генерального прокурора Кыргызской Республики к Идинову Нарынбеку 
Айыповичу, Общественному Фонду «ПроМедиа», третьему лицу 
Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской 
Республики о защите чести, достоинства Президента Кыргызской Республики.

УСТАНОВИЛ:

Генеральный прокурор Кыргызской Республики -  Джолдубаева И. 
обратилась в суд с иском к Идинову Н.А., Общественному Фонду «ПроМедиа» в 
защиту чести и достоинства Президента Кыргызской Республики. В обоснование 
иска указала, что распространение недостоверной информации стала 
опубликованная 22 октября 2015 года на сайте Zanoza.kg статья: 
«Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?», автором которой 
указан Нарын Айып (Идинов Нарынбек Айыпович) веб адрес:
htlp7Vzanoza.kg/(doc/326553 milliony ot prezidenta: za chey shet banket na 
samom_dele.html. В указанной статье, выложенной для всеобщего обозрения в 
сети интернет на сайте Zanoza.kg, автор недвусмысленно наталкивает читателя 
на мысль о совершении Президентом Кыргызской Республики Атамбаевым 
А.Ш. преступления, а именно хищения денежных средств Союза писателей



про историю о том, как на самом деле Атамбаев стал миллионером, лучше не 
вспоминать. Об этом уже рассказывал в интервью Аскар Акаев и прекрасно 
знал покойный Чингиз Айтматов, который передал 50 млн. рублей Союзу 
писателей на развитие литературы, передал, со слов Акаева, как раз сотруднику 
Союза писателей Атамбаеву.». Таким образом, вооружившись измышлениями 
Аскара Акаева, занимавшего пост президента страны и отлученного народом 
Кыргызстана от власти в 2005 году в результате народной революции, автор в 
своей статье в безапелляционном тоне обвиняет действующего Президента 
Кыргызской Республики Атамбаева А.Ш. в совершении преступления, 
распространяя свои выводы в сети интернет. При этом прекрасно осознавая, что 
интернет не имеет границ, и написанные сведения, абсолютно не 
соответствующие действительности, люди могут воспринимать за чистую 
правду, следствием чего может стать превратное представление о главе 
государства. Установлено, что Аскар Акаев действительно в интервью 
руководителю «7-го канала» Алтынбеку Жумаеву в феврале 2014 года поделился 
своим мнением о приватизации Атамбаевым А.Ш. промышленных объектов 
республики за счет кредитных средств, выделенных в 90-х годах прошлого 
столетия Союзу писателей Кыргызстана. Между тем, проведенной Генеральной 
прокуратурой Кыргызской Республики проверкой по указанному факту 
установлено, что по телеканалу ОТРК 14 марта 2014 года был показан сюжет в 
информационной программе «Ала-Too», полностью опровергающий 
высказывания Акаева А.. В интервью корреспонденту ОТРК Назире Ахметовой 
главный редактор газеты «Кыргызстан маданияты» Нуралы Капаров 
прокомментировал фактическую ситуацию и представил на обозрение в эфире 
документы, подтверждающие факт непричастности Атамбаева А.Ш. к 
получению и расходованию указанных денежных средств. Особо подчеркнуто, 
что продюсером студии «Ала-Too» ОТРК на тот момент был Идинов Нарынбек 
Айыпович (Нарын Айып). Согласно должностной инструкции продюсера студии 
«Ала-Too», утвержденной Генеральным директором ОТРК 05 июня 2012 года, в 
его функциональные обязанности помимо прочего входило также 
осуществление контроля за достоверностью материалов, предоставляемых для 
освещения в эфире телеканала. Изложенное свидетельствует о том, что Идинов 
И.А., размещая статью «Миллионы от президента: за чей счет банкет па самом 
деле?», достоверно знал о том, что сведения, приведенные Акаевым А. в 
интервью «7 каналу» в феврале 2014 года, ложные и не соответствуют 
действительности. Более того, он в силу своих функциональных обязанностей 
принимал непосредственное участие в подготовке новостного сюжета- 
опровержения на указанную тему. Относительно самого факта поступления и 
расходования в Союзе писателей Кыргызской Республики 50 миллионов рублей 
установлено следующее. 12 октября 1992 года между Министерством экономики 
и финансов КР в лице заместителя Министра Коносовой Э.Е. и Союзом 
писателей Кыргызстана в лице первого Секретаря Жакшылыкова А.Ш. был 
заключен кредитный договор о предоставлении Союзу писателей ссуды в сумме 
50 млн. рублей под строительство жилого дома и создание издательского 
комплекса. 06 октября 1993 года Министерством экономики и финансов 
Кыргызской Республики данная ссуда в сумме 50 млн. рублей в связи с
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введением национальной валюты конвертирована на сумму 250 000 сомов и 
пролонгирована до 3 квартала 1994 года. Далее, платежными поручениями № 34 
от 03 августа 1994года, № 42 от 13 сентября 1994 года. № 47 от 03 октября 1994 
года бюджетная ссуда в сумме 250 000 сомов Союзом писателей была 
полностью погашена и поступила на текущий счет Министерства экономики и 
финансов 020106547 ОПУ АКБ Кыргызстан. По вопросу использования этих 
средств по целевому предназначению установлено, что фактически выделенные 
средства (50 млн. рублей) полностью получены и израсходованы на 
приобретение программно-аппаратных средств, их программного обеспечения и 
типографского оборудования. Средства в размере 50 млн. рублей делегированы 
Союзом писателей МП «Айла», которое произвело покупку техники и 
оборудования для создания Издательского комплекса (малой типографии) по 
договору, с фирмой «Топаз» (г. Москва). Указанный выше факт расходования 
предоставленной Союзу писателей КР ссуды в 1995 году был проверен 
Государственной финансовой инспекцией при Правительстве Кыргызской 
Республики (ныне Счетная палата КР). В ходе проверки была проведена 
инвентаризация, по результатам 14 апреля 1995 года был составлен акт о 
фактическом наличии программно-аппаратных средств малой типографии 
Союза писателей Кыргызской Республики. В газете «Алиби» от 25 марта 2014 
года № 21(490) размещено интервью первого секретаря Союза писателей 
Жакшылыкова А. корреспонденту Мейманову Д., где он говори! о том, что 
Атамбаев А.Ш. не имел отношения к получению и возврату кредита со стороны 
Союза писателей. Опровергающая утверждения, изложенные в статье Идипова 
II.: «Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?» информация с 
документальным подтверждением (обращение членов и секретарей Президиума 
Союза писателей Кыргызской Республики к Акаеву А. и премьер-министру 
Джумагулову А., информация Государственной финансовой инспекции при 
Правительстве КР об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Правления Союза писателей КР за период 1992-1994 гг.) была размещена в 
газете «Фабула» от 11 марта 2014 года № 17(301) в публикации под авторством 
Аракеева Б.: «Аскар Акаевдин айтканы калп! Акын - жазуучулардын
ырыскысын Алмаз Атамбаев эмес, Асан Жакшылыков жеген!». В ходе проверки 
бывший постоянный секретарь Союза писателей Республики Кыргызстан 
Кушубеков К. пояснил, что Атамбаев А.Ш. являлся внештатным секретарем 
данной организации, соответственно не обладал полномочиями подписывать 
финансовые документы. Проведенной Генеральной прокуратурой проверкой 
установлено, что Атамбаев А.Ш. не имел никакого отношения ни к получению, 
ни к расходованию 50 миллионов рублей. И соответственно распространенная 
информация о его обогащении якобы за счет хищения денежных средств Союза 
писателей не соответствует действительности. Указанные факты, а также 
собранные материалы дают основания утверждать, что приводимые в статье 
Идинова Н. сведения есть не что иное, как намеренное распространение 
несоответствующей действительности информации. преследующее 
неблаговидные цели создания в обществе негативного мнения о действующем 
Президенте Кыргызской Республики Атамбаеве А.Ш., как о человеке 
обогатившимся преступным путем за счет представителей одной из самой



интеллигентной части нашего общества - писателей. Указанное не только 
наносит удар по имиджу Президента Кыргызской Республики, по и влечет за 
собой причинение морального вреда, так как честь и достоинство были 
опорочены распространением откровенно ложной информации. Определяя 
размер компенсации морального вреда, посчитала необходимым принять во 
внимание характер порочащих сведений, поскольку они порочат честь и 
достоинство всенародно избранного главы государства и получили большую 
степень распространения - размещены на интернет ресурсе, в зоне свободного 
доступа огромного количества пользователей, в том числе и за пределами 
Кыргызской Республики. На основании изложенного просит, признать сведения, 
распространенные на сайте Zanoza.kg в статье Идинова Н.А. (Нарына Айыпа) 
«Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?» от 22 октября 
2015 года несоответствующими действительности и порочащими честь и 
достоинство Президента Кыргызской Республики Атамбаева А.Ш., а именно 
следующие предложения: «Но про историю о том, как на самом, деле Атамбаев 
стал миллионером, лучше не вспоминать. Об этом уже рассказывал в интервью 
Аскар Акаев и прекрасно знал покойный Чингиз Айтматов, который передал 50 
млн. рублей Союзу писателей на развитие литературы, передал, со слов Акаева, 
как раз сотруднику Союза писателей Атамбаеву». Обязать Идинова 11арынбека 
Айыповича и Общественный Фонд «ПроМедиа» опровергнуть информацию, 
размещенную на сайте Zanoza.kg в статье Идинова Н.А. (Нарына Айыпа) 
«Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?» от 22 октября 
2015 года, под заголовком «Опровержение». Взыскать с Идинова Нарынбека 
Айыповича в пользу Президента Кыргызской Республики Атамбаева A.LL1. 
денежную компенсацию морального вреда в размере 3 000 000 сомов, 
причиненного распространением сведений, порочащих его честь и достоинство. 
Взыскать с Общественного Фонда «ПроМедиа» в пользу Президента 
Кыргызской Республики Атамбаева А.Ш. денежную компенсацию морального 
вреда в размере 3 000 000 сомов, причиненного распространением сведений, 
порочащих его честь и достоинство.

В настоящем судебном заседании представители истца исковые 
требования поддержали, просили удовлетворить в полном объеме.

Ответчик Идинов Н.А., его представители иск не признали в полном 
объеме, просили отказать.

Представитель ответчика Общественного фонда «ПроМедиа» - Алагушев 
А.К. также иск не признал, просил в иске отказать.

Выслушав пояснения участников процесса, изучив материалы дела, суд 
приходит к следующему.

В силу ст. 29 Конституции Кыргызской Республики, каждому 
гарантируется защита, в том числе судебная, от неправомерного сбора, 
хранения, распространения конфиденциальной информации и информации о 
частной жизни человека, а также гарантируется право на возмещение 
материального и морального вреда, причиненного неправомерными действиями.

Согласно ст. 1 Закона Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности 
Президента Кыргызской Республики» в соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики ^  т" ^ " главой
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государства, высшим должностным лицом Кыргызской Республики, символом 
единства народа и государственной власти, гарантом Конституции Кыргызской 
Республики, прав и свобод человека и гражданина.

В соответствии с требованиями ст. 4 Закона Кыргызской Республики «О 
гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики» 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).

Следовательно, Генеральный прокурор Кыргызской Республики вправе 
обратиться в суд за защитой чести, достоинства Президента Кыргызской 
Республики, равно как и просить возмещение морального вреда за 
распространение недостоверных сведений в отношении должностного лица.

Президент Кыргызской Республики -  это должностное лицо избранный 
народом Кыргызской Республики. Президент является главой государства, 
высшим должностным лицом, соответственно добровольно становится объектом 
общественной политической дискуссии и критики в СМИ. Критика Должна быть 
конструктивной и не содержать в себе «очернение», преследующая цель 
запятнать репутацию.

В судебном заседании установлено, что на сайте Zanoza.kg (Нарын Айып) 
размещена статья «Миллионы от президента: за чей счет банке! па самом деле?» 
от 22 октября 2015 года.

Распространение вышеуказанной информации на сайте Zanoza.kg также 
подтверждено предоставленной представителями истцов нотариально 
удостоверенным протоколом осмотра информации, размещенной в сети 
Интернет от 26 октября 2015 года, которой была размещена оспариваемая 
информация, удостоверенная государственным нотариусом Октябрьского 
района г. Бишкек Насировой Ж.Б..

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда Кыргызской 
Республики от 13 февраля 2015 года № 4 «О судебной практике по разрешению 
споров о защите чести, достоинства и деловой репутации», распространение 
информации -  это опубликование ее в печати, трансляция по радио и 
телевидению, демонстрация в кино-хроникальных программах и других 
средствах массовой информации, доведение до всеобщего сведения в сети 
Интернет, а также с использованием иных средств, телекоммуникационной 
связи, размещение в общественных местах плакатов, других произведений, 
распространение листовок, изложение в служебных характеристиках, публичных
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выступлениях, или сообщение в той или иной, в том числе устной форме, хотя 
бы одному человеку.

В соответствии со ст. 1 Закона Кыргызской Республики «О средствах 
массовой информации» сеть Интернет не относится к средствам массовой 
информации, что обязывает суд определить источник распространения 
информации.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда Кыргызской 
Республики «О судебной практике по разрешению споров о защите чести, 
достоинства и деловой репутации» надлежащими ответчиками являются 
физические или юридические лица, распространившие оспариваемую 
информацию в сети Интернет автор и владелец и/или администратор 
информационного ресурса в сети Интернет (электронный информационный 
ресурс, который был использован для распространения оспариваемой 
информации в сети Интернет).

В судебном заседании установлено, что оспариваемая часть статьи на 
сайте Zanoza.kg (Нарын Айып) «Но про историю о том, как на самом деле 
Атамбаев стал миллионером, лучше не вспоминать. Об этом уже рассказывал в 
интервью Аскар Акаев и прекрасно знал покойный Чингиз Айтматов, который 
передал 50 млн. рублей Союзу писателей на развитие литературы, передал, со 
слов Акаева, как раз сотруднику Союза писателей Атамбаеву.» была размещена 
ответчиком Идиновым Н.А..

Поскольку Идиновым Н.А. как автором статьи на сайте Zanoza.kg в сети 
Интернет распространена оспариваемая истцами часть статьи, к которой имеют 
доступ многочисленные пользователи интернет сайта, то первый является 
надлежащим ответчиком, который обязан доказать соответствие 
распространенных сведений действительности.

Согласно ст. 18 Конституции Кыргызской Республики, каждый вправе 
осуществлять любые действия и деятельность, кроме запрещенных
Конституцией и законами.

В соответствии со ст. 9 ГК Кыргызской Республики, пределы 
осуществления гражданских прав, не допускаются действия граждан и 
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Статьей 18 ГК Кыргызской Республики определен круг обстоятельств, 
имеющих значение для разрешения дела о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, которыми являются: 1) факт распространения ответчиком сведений 
об истце; 2) порочащий истца характер этих сведений; 3) несоответствие их 
действительности.

Следовательно, только при наличии совокупности указанных выше 
обстоятельств, может быть удовлетворен иск об опровержении 
распространенных сведений. При отсутствии хотя бы одного из указанных 
обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Проанализировав содержание оспариваемой части статьи, суд считает 
сведения, распространенные на сайте Zanoza.kg в статье Идинова Н.А. от 22 
октября 2015 года, не соответствующими действительности и порочащими



г В соответствии со ст. 60 ГПК Кыргызской Республики ответчиком 
Идиновым Н.А. не представлены доказательства о соответствии размещенных 
им сведений на сайте Zanoza.kg.

В соответствии с и. 2 ст. 18 ГК Кыргызской Республики, и и. 22 
Постановлением Пленума Верховного суда Кыргызской Республики «О 
судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и 
деловой репутации» лицо вправе требовать опровержения недостоверной 
информации путем обязывания виновного лица к публикации опровержения 
вместе с текстом судебного решения. Порочащая информация должна быть 
опровергнута способом, наиболее подобным способу распространения. В 
судебном решении указывается срок, в течение которого опровержение должно 
быть обнародовано.

Учитывая указанные нормы, суд приходит к выводу об удовлетворении 
требования истца об обязании ответчиков Идинова Н.А. и Общественного фонда 
«ПроМедиа» разместить (опубликовать) на сайте Zanoza.kg резолютивную часть 
решения суда в пятидневный срок со дня вступления настоящего решения в 
законную силу, сохранив резолютивную часть на сайте в течение 3-х (трех) 
месяцев с момента размещения.

В силу и. 5 ст. 18 ГК 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.

Согласно ст. ст. 16, 50 ГК Кыргызской Республики, если гражданин) 
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. К нематериальным благам, принадлежащие гражданину 
относятся жизнь и здоровье.

В соответствии с п. 2 ет. 1028 Г'К Кыргызской Республики размер 
возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от характера 
причинённых 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 причинён моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Суд приходит к выводу, что Президент Кыргызской Республики перенес 
нравственные страдания, выраженные в субъективном восприятии ситуации в 
результате размещения несоответствующих сведений, порочащих его честь и 
достоинство на сайте Zanoza.kg, к которому имеют доступ многочисленные 
пользователи интернет сайта, а также наличием негативной публикации, которая
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находилась на сайте около двух лет в доступном режиме и степени ее 
распространения.

Степень вины, характера и объема, причиненных Президенту Кыргызской 
Республики нравственных страданий в судебном заседании установлены, что 
дает основание для определения размера компенсации в размере 3 000 000 сомов 
каждому ответчику.

Таким образом, исковые требования истца подлежат удовлетворению.
В соответствии со ст. 98, 114 ГПК Кыргызской Республики,

Постановления Правительства Кыргызской Республики от 19 февраля 2015 года 
за № 75 «Об утверждении ставок государственной пошлины» от 18 июля 1994 
года за № 521, с исковых заявлений неимущественного характера взыскивается 
7-ая ставка расчетного показателя, т.е. 700 сомов.

С ответчиков солидарно подлежит взысканию государственная пошлина в 
доход государства за предъявленные требования в сумме 700 сомов.

На основании изложенного и руководствуясь Конституцией Кыргызской 
Республики, Законом Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности 
Президента Кыргызской Республики, ст. 18 ГК Кыргызской Республики, 
Постановлением Пленума Верховного суда Кыргызской Республики «О 
судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и 
деловой репутации» сг. ст. 98, 114, 197-205, 205, 211 ГПК Кыргызской 
Республики, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Генерального прокурора Кыргызской Республики к 
Идинову Нарынбеку Айыповичу, Общественному Фонду «ПроМедиа», третьему 
лицу Государственному комитету информационных технологий и связи 
Кыргызской Республики о защите чести, достоинства Президента Кыргызской 
Республики удовлетворить.

Признать несоответствующими действительности и порочащими честь, 
достоинство Президента Кыргызской Республики Атамбаева Алмазбека 
Шаршеновича сведения, распространенные на сайте Zanoza.kg в статье Идинова 
Н.А. (Нарын Аыйп) «Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом 
деле?» от 22 октября 2015 года, а именно следующие предложения: «Но про 
историю о том, как на самом, деле Атамбаев стал миллионером, лучше не 
вспоминать. Об этом уже рассказывал в интервью Аскар Акаев и прекрасно 
знал покойный Чингиз Айтматов, который передал 50 млн. рублей Союзу 
писателей на развитие литературы, передал, со слов Акаева, как раз сотруднику 
Союза писателей Атамбаеву».

Идинову Нарынбеку Айыповичу и Общественному Фонду «ПроМедиа» 
опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие честь, 
достоинство Президента Кыргызской Республики Атамбаева Алмазбека 
Шаршеновича сведения, размещенные на сайте Zanoza.kg в статье Идннова Н.А. 
(Нарына Айыпа) «Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?» 
от 22 октября 2015 года, разместив на сайте Zanoza.kg резолютивную часть 
решения суда в пятидневный срок со дня вступления настоящего решения в



законную силу, сохранив резолютивную часть на сайте в течение 3-х (трех) 
месяцев с момента размещения.

Взыскать с Идинова Нарынбека Айыповича, 06 ноября 1952 года 
рождения в пользу Президента Кыргызской Республики Атамбаева Ллмазбека 
Шаршеновича, 17 сентября 1956 года рождения, в возмещение морального вреда 
3 000 000 (три миллиона) сомов.

Взыскать с Общественного Фонда «ПроМедиа» в пользу Президента 
Кыргызской Республики Атамбаева Алмазбека Шаршеновича, 17 сентября 1956 
года рождения, в возмещение морального вреда 3 000 000 (три миллиона) сомов.

Взыскать солидарно с Идинова Нарынбека Айыповича. Общественного 
Фонда «ПроМедиа» государственную пошлину в доход государства в сумме 700 
(семьсот) сомов.

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

Председательствующий

Изготовлено
30 июня 2017 года (пятница) 
22 ч. 10 мин.
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