
ГД-3475/17БЗ копия

РЕШЕНИЕ
Именем Кыргызской Республики

22 августа 2017 года город Бишкек

Первомайский районный суд города Бишкек
В составе председательствующего судьи Жумабасвой Ж.К., 
при секретаре судебного заседания Максатбек к. С.,
с участием представителей Генеральной прокуратуры Бит-Лврагим А.Я., Мурзакулова 
Т.Б. действующие по доверенности от 5.01.2017 г. и от 25.07.2017 г. представителей 
третьих лиц ГКНБ Кыргызской Республики -  Байчубекова М.О. действующего по 
доверенности от 8.06.2017 г., Государственного комитета информационных технолог ий 
и связи Кыргызской Республики - Алаева Н.Ж. действующего но доверенности от 
15.06.2017г.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики о признании экстремистскими 
материалы, запрете телевещания и ограничении доступа для пользователей сети 
Интернет на территории Кыргызской Республики,

УСТАНОВИЛ:
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики обратилась в суд с 

заявлением о признании экстремистскими материалы, запрете телевещания и 
ограничении доступа для пользователей сети Интернет на территории Кыргызской 
Республики, указывая, что Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в ходе 
осуществления надзорных функций за исполнением законодательства, направленного 
на обеспечение информационной безопасности, законности деятельности средств 
массовой информации и противодействию экстремизму проведена проверка по 
материалам Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской 
Республики в отношении ОсОО «Редакция телерадиокомпании «С-2» (далее - ТРК «С- 
2»), установлено, что 29.09.2016 года в ходе телеэфира на телеканале «Сентябрь» 
организовано интервью с Канаровым А. (бывшим начальником УВД Ошской области), 
который отвечая на вопросы журналистов, информировал телезрителей о том, что 
31.10.2014г. в Араванском районе Ошской области при праздновании 90-летия средней 
школы «Маткасым» администрацией школы был организован праздник и был поднят 
флаг Республики Узбекистан, который сопровождался исполнением гимна Узбекистана 
и прикладыванием правой руки к левой стороне груди. В своем интервью Капаров А. 
акцентировал внимание на недопустимость такого поведения в Кыргызской 
Республике, также были высказаны и другие слова с приведением примеров из 
«южных» событий 1990 года направленные на провокацию на почве 
межнациональных отношений. Согласно экспертному заключению Института 
философии и права НАН КР от 13.12.2016 года установлено, что действительно 
выступление Канарова А. вызывает угрозу стабильности Республики. Так, на 32 минуте 
своего выступления Капаров А. информирует зрителей о поднятом в Араванском 
районе флаг Республики Узбекистан и исполненном гимне, тем самым воздействуя на
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сознание и волю людей путем непосредственного обращения к ним и побуждая к 
определенному виду деятельности. Аналогичным образом подтверждение экспертизы 
нашел и второй вопрос, тем самым установлено, что высказывания Л.Капарова 
вызывают угрозу стабильности в стране, поскольку в ходе выступления упор сделан на 
нс соответствующие действительности факты июньских событий 2010 года. В 
экспертном заключении указывается, что разжигание национальной вражды - это 
действия, направленные на возбуждение национальной расовой или религиозной 
вражды, то есть действия, выраженные в распространении различных оскорбительных 
или клеветнических суждений, действий, которые призваны подрывать доверие и 
уважение к определенной национальности, расе либо религиозному вероисповеданию и 
т.д. Также отмечает, что ранее Л.Канаров через СМИ: газета «Майдан.Kg» от 
15.04.2015 года №14, газета «Мезгил Ньюс» от 16.04.2015 года №004, и 11.04.2015 гола 
на центральной площади города Джалал-Абад, 22.11.2013 года на центральной 
площади города Ош неоднократно выступал с официальной речью, в ходе которых 
высказывался об отдельных обстоятельствах событий на юге страны 2010 года 
(связанных с межэтническим конфликтом). А.Капаров продолжая демонстрацию своих 
крайне радикальных взглядов, будучи сведущим в области уголовного 
законодательства о конституционном запрете публичных высказываний, направленных 
на возбуждение национальной вражды, при неустановленных обстоятельствах 29 
сентября 2016 года по личной инициативе выехал в г.Жалад-Абад для выступления на 
телеканале «Сентябрь», тем самым используя интервью и высказывания осужденного 
приговором Ошского городского суда от 23 октября 2014 года к пожизненному 
лишению свободы Кадыржана Батырова за организацию массовых беспорядков в июне 
2010 года в г.Оше. Ошской и Джалал- Абадской областях, взятых из социальных сетей 
Интернет. Тем самым пытаясь дестабилизировать общественно-политическую 
ситуацию на фоне межнациональных отношений. По результатам рассмотрения 
материалов 04.01.2017 года ГКНБ Кырг ызской Республики СО ГУ ГКНБ по городу Ош 
и Ошской области возбуждено уголовное дело №082-17-2002 по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.299 УК Кыргызской Республики и 24.04.2017 
года уголовное дело было направлено в Ошский городской суд по обвинению 
А.Капарова в совершении вышеуказанного преступления. Решением Ошского 
городского суда от 12.05.2017г. А.Капаров признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст.299 ч. 1 УК КР и приговорен к 3 годам лишения 
свободы. Так, в ходе суда полностью доказан вина А.Капарова в совершении действий, 
направленных на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной 
или межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, совершенные 
публично с использованием средств массовой информации. Прибыв в г.Джаш -Абад в 
целях продолжения своих незаконных действий, сопряженных возбуждением 
национальной (межэтнической, межрегиональной) вражды, а также с целью 
дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, с использованием 
средств массовой информации, а именно ТВ «Сентябрь» по своей инициативе 
публично выступил с официальной речью, в котором негативно высказывался о 
недопустимости поднятия флага Республики Узбекистан в Араванском районе Ошской 
области с сопровождением исполнения гимна Республики Узбекистан. Даюс, несмотря 
на то, что неоднократные действия А.Капарова выразившиеся в попытках 
дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем экстремистских 
высказываний, разжигании межнационашной розни были общеизвестным фактом, в 
том числе из вышеуказанных источников СМИ: газета «Майдан.Kg» от 15.04.2015 года 
№14, газета «МезгилНьюс» от 16.04.2015 года №004, и других публичных выступлений 
на центральной площади города Джалал-Абад 11.04.2015 года, на центральной 
площади города Ош 22.11.2013 года, телеканал «Сентябрь» организова] 29.09.2016г. 
интервью с обсуждением, в том числе проблем июньских событий, имевших тяжелые
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для страны последствия. Между тем, установлено, что с 15.05.2017 года выданная 
РТРК «С-2» лицензия в области телевещания прекратила действие в связи с 
прекращением аналогового телевещания, эксплуатацией телевизионного передатчика и 
в настоящее время ТРК «С-2» осуществляет вещание в цифровом пакете, которое имеет 
свое распространение на территории всей республики и доступно для каждого жителя. 
Согласно данным Государственного агентства связи при Государственном комитете 
информационных технологий и связи Кыргызской Республики от 17.07.2017г. исх№08- 
3/2432 указано, что ОсОО «Редакция телерадиокомпании «С-2» является официальным 
названием телекомпании, которая использует название «Сентябрь» в качестве бренда. 
В свою очередь, ОсОО «Редакция телерадиокомпания «С-2» являясь учредителем СМИ 
- «Телевещание «С-2» согласно приказу Министерства юстиции Кыргызской 
Республики №759 от 06.04.2016г. (свидетельство №43007-3301-000), с юридическим 
местонахождением - г.Бишкек, ул.Фрунзе 402, подпадает под действие Закона 
Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» и Закона Кыргызской 
Республики «О противодействии экстремистской деятельности». Так, согласно ст.1 
Закона КР «О средствах массовой информации» к средствам массовой информации 
относятся, в том числе теле- и радиовещание. В соответствии со ст.23 Закона, в 
средствах массовой информации нс допускается публичное распространение: призывов 
к нарушению суверенитета и территориальной целостности, пропаганда насилия, 
национальной, религиозной исключительноети и нетерпимости к другим народам и 
нациям; посягательство на честь и достоинство личности; обнародование заведомо 
ложной информации, тогда как в телепрограмме телеканала «Сентябрь» допущены 
именно вышеуказанные нарушения. Так как, вышеотмеченнымн решениями судов 
Ошского городского суда и Ошского областного суда, а также соответствующим 
экспертным заключением Института философии и права НАН КР установлено, что 
телепередача с участием А.Канарова, транслированная 29.09.2016г. по телеканалу 
«Сентябрь» содержит запрещенную законодательством информацию, направленную на 
разжигание межнациональной розни и побуждающую людей на массовые беспорядки 
на почве межнациональных отношений. Болес того, такие действия телеканала 
«Сентябрь» подпадают иод признаки экстремисткой деятельности, предусмотренные 
ст.1 Закона КР «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которой 
деятельность средств массовой информации по планированию, организации, 
подготовке и совершению действий, направленных, в том числе на возбуждение 
расовой, национальной (межэтнической) или религиозной розни, а также социальной 
розни, связанной с насилием или призывами к насилию и на подрыв безопасности 
Кыргызской Республики является экстремисткой. Таким образом, считают, что 
телевизионная передача в виде интервью А.Капарова от 29.09.2016 года на телеканале 
ОсОО «РТРК «С-2» (СМИ ТРК «Сентябрь») подлежит признанию экстремистской и 
пропагандирующей запрещенной законодательством Кыргызской Республики 
идеологии экстремизма, национальной (межэтнической) розни, а следовательно запрету' 
в телерадиовещании и доступе в сетях Интернет на территории Кыргызской 
Республики и ограничению доступа к программам телерадиовещания ОсОО «РТРК «С- 
2» (СМИ ТРК «Сентябрь») для пользователей на территории Кыргызской Республики в 
сети Интернете, в том числе по электронному сайту www.september.kg. В связи с чем, а 
также принимая во внимание наличие исключительного права Государственного 
комитета информационных технологий и связи при Правительстве Кыргызской 
Республики по государственному надзору за соблюдением законодательства в области 
связи, а также лицензионного контроля и проверки, указанное ведомство привлечено в 
качестве заинтересованного лица, которая в соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением Правительства КР от 15 июля 2016 года № 402 является 
государственным органом исполнительной власти, реализующим государственную 
политику и осуществляющим межотраслевую координацию в области
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информатизации, электронного управления, электронных услуг, электрической и 
почтовой связи, включая радио- и телевизионное вещание. Просит признать 
экстремистскими материалы интервью А.Капарова, распространенного на телеканале 
«Сентябрь» телевещания «С-2» ОсОО «РТРК «С-2» 29.09.2016 года. Запретить 
телевещание и радиовещание телеканала «Сентябрь» телевещания «С-2» ОсОО «РТРК 
«С-2» в цифровом и аналоговом пакете вещания на территории Кыргызской 
Республики. Ограничить доступ к программам телеканала «Сентябрь» телевещания «С- 
2» ОсОО «РТРК «С-2» для пользователей сети Интернет на территории Кыргызской 
Республики, в том числе по электронному сайту www.septembcr.kg. Запретить 
распространение продукции телеканала «Сентябрь» телевещания «С-2» ОсОО «РТРК 
«С-2» на других телеканалах, в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах 
на территории Кыргызской Республики. Исполнение решения суда возложить на 
Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской 
Республики, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской 
Республики, Интернет-провайдеров, теле-радио организации, операторов вещания, 
операторов электросвязи распространяющих телерадиопрограммы.

В судебном заседании представители заявителя Бит-Аврагим Л.Я., Мурзакулов 
Т.Б. заявление поддержали в полном объеме, просили удовлетворить.

Представитель третьего лица ГКНБ Кыргызской Республики -  Байчубеков М.О. в 
судебном заседании заявление поддержал, просил удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании представитель Государственного комитета 
информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Алаев Н.Ж заявление 
поддержал, просил удовлетворить.

Судом была привлечена Бекисва А. в качестве переводчика, с предупреждением 
об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод в суде в 
соответствии со ст. 330 УК Кыргызской Республики.

Представитель ОсОО «Редакция телерадиокомпании «С-2», (Телевещание «С-2» 
ОсОО «Редакция телерадиокомпании «С-2») -  Мамыркулова К.А. явилась на судебное 
заседание, однако покинула зал судебного заседания и отказалась от дальнейшего 
участия. В соответствии со ст. 261-2 ГМК Кыргызской Республики, неявка в суд 
указанных в заявлении лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте 
судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения и разрешения. 
Указанное обстоятельство подтверждается актом от 22.08.2017 года.

В связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии 
представителя ОсОО «Редакция телерадиокомпании «С-2», (Телевещание «С-2» ОсОО 
«Редакция телерадиокомпании «С-2») -  Мамыркуловой К.А. по имеющимся 
материалах! дела.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд 
приходит к следующему.

В соответствии со статьей 1 Закона Кыргызской Республики «О средствах 
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 
рачиовещанис, кино- и видеостудии, аудиовизуальные записи и программы, 
выпускаемые государственными органами, информационными агентствами, 
политическими, общественными и другими организациями, частными лицами.

Как видно из материалов дела юридическое официальное название 
телекомпании является ОсОО «Редакция телерадиокомпании «С-2» согласно 
свидетельству о перерегистрации юридического лица, который использует название 
«Сентябрь» в качестве бренда.

Судом установлено, 29 сентября 2016 года в ходе телеэфира на телеканате 
«Сентябрь» организовано интервью с Канаровым А. (бывшим начатьником УВД
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Ошской области) иод названием «Нсгизги тема», который отвечая на вопросы 
журналистов, информировал телезрителей о том, что 31.10.2014 года в Лраванском 
районе Ошской области при праздновании 90-летия средней школы «Маткасым» 
администрацией школы был организован праздник и был поднят флаг Республики 
Узбекистан, который сопровождался исполнением гимна Узбекистана и 
прикладыванием правой руки к левой стороне груди.

По вышеуказанному факту назначена филолого-политологическая экспертиза 
производство которой поручено филологам и политологам НЛН КР.

Согласно заключению №1649 от 10 июля 2017 года по политологическому 
анализу, в комментариях к статье под заголовкам «Текебаев 1 млн. сомду ким алганын 
айтты» опубликованных в интернет ресурсе «Yoiubc.com» от 05 июля 2017 года 
содержатся призывы к насильственному захвату власти или насильственному 
изменению конституционного строя Кыргызской Республики. Также содержатся 
призывы, направленные на возбуждение национальной, расовой, религиозной или 
межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганде 
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 
отношения к религии, национальной или расовой принадлежности. Однако не 
содержатся призывы к активному неподчинению законным требованиям 
представителей власти и к массовым беспорядкам.

В силу статьи 23 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой 
информации», срсдсгвах массовой информации нс допускается, призыв к 
насильственному свержению или изменению существующего конституционного 
строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности Республики 
Кыргызстан и любого иного государства.

Как видно из материалов дела, Государственный комитет национальной 
безопасности КР обратился в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики, 
указывая, что анализ поступающих в ГКНБ Кыргызской Республики данных 
свидетельствует о том, что отдельные частные телеканалы в нарушение Закона 
Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» и «О телевидении и 
радиовещании» используют в журналистской деятельности непроверенные и 
недостоверные сведения, создающие предпосылки к дестабилизации общественно- 
политической ситуации в стране. 19 апреля 2017 года в газете «Майдан» за № 14 (292) 
опубликована статья иод названием «Маалымат согушунан аман чыгабызбы?» в 
отношении деятельности ТРК «Сентябрь», где указываются имеющиеся нарушения со 
стороны данного телеканала, в котором приводятся факгы распространения 
телеканалом сведений, могущих спровоцировать межэтнические столкновения. В 
частности, А.Капаров в средствах массовой информации использовал сведения 
клеветнического характера, в которых также содержались высказывания, могущие 
способствовать дестабилизации обстановки в стране и разжигающие межнациональную 
рознь. Несмотря на это, телеканал «Сентябрь» 29 сентября 2016 года с учетом 
вышеуказанных фактов организовал интервьюирование с А.Канаровым в эфире 
указанного телеканала, что стало основанием проведения ГКНБ Кыргызской 
Республики филолого-политологической экспертизы. Согласно ст. 6 Закона 
Кыргызской Республики «О телевидении и радиовещании», а также ст.23 Закона 
Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» не допускается 
использование телерадиоорганизациям и пропаганды войны, насилия и жестокости, 
национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и 
нациям. В случае неисполнения или не соблюдения норм указанных Законов со 
стороны телсращоорганизаций влечет за собой приостановление или отзыв 
(аннулирование) их лицензий.
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Постановлением Старшего следователя по ОВД СО ГУ ГКНБ Кыргызской 
Республики по г.Ош и Ошской области Калыгулова Д.С. возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 299 УК Кыргызской Республики.

Приговором Ошского городского суда от 12 апреля 2017 года Капаров Л.К. 
признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст.ст. 297 ч.2, ст.329 
4.2, ст.338 п. 1 УК Кыргызской Республики.

Приговором Ошского областного суда от 24 мая 2017 года приговор Ошского 
городского суда от 12 апреля 2017 года изменен, Капаров Л.К. осужден в совершении 
преступления предусмотренного по ст. 338 УК Кыргызской Республики, в остальной 
части приговора суда оставлено без изменения.

В соответствии со статьей 70 Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, вступивший в законную силу приговор суда но уголовному 
делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых 
последствиях действий лица, в отношении которого состоялся приговор суда, по 
вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В связи с тем, вышеуказанные статьи, опубликованные на интернет ресурсе 
«Yotube.com» от 05 июля 2017 года «Текебаев 1 млн. сомду ким алганын айтгы» и 
выступление Канарова Л. вызывает угрозу стабильности Республики.

В силу изложенного доводы заявления, по мнению суда, являются 
обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Далее, суд отмечает, что заключение экспертной комиссии никем не 
обжаловано, не признано недействительным, следовательно, имеют юридическую силу.

В соответствии со статьей 4 Конституции Кыргызской Республики, в 
Кыргызской Республике запрещается, деятельность политических партий, 
общественных и религиозных объединений, их представительств и филиалов, 
преследующих политические цели, действия которых направлены на насильственное 
изменение конституционного строя, подрыв национальной безопасности, разжигание 
социальной, расовой, межнациональной, межэтнической и религиозной вражды.

Болес того, в силу статьи 31 Конституции Кыргызской Республики, запрещается 
пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного и 
иного социального превосходства, призывающая к дискриминации, вражде или 
насилию.

Согласно экспертному заключению от 10 июля 2017 года, разжигание 
национальной вражды - это действия, направленные на возбуждение национальной, 
расовой или религиозной вражды, т.с. действия, выраженные в распространении 
различных тенденциозных, оскорбительных или клеветнических суждений, действия, 
которые призваны подрывать доверие и уважение к определенной национальности, 
расе либо религиозному вероисповеданию, вызывать неприязнь или чувство ненависти 
к образу жизни, культуре, традициям, религиозным обрядам граждан данной 
национальности или расы, посеять по отношению к ним недоверие, отчуждение, 
подозрительность, переходящие в устойчивую враждебность, подстрекать к 
ограничению из прав или насильственным действиям против них.

Призывы к насильственному изменению конституционного строя - это такая 
форма воздействия на сознание, волю и поведение людей, когда путем 
непосредственного обращения к ним формируются побуждения к определенному виду 
деятельности. В данном случае призывы имеют конкретную цель - объединить людей и 
направить их поведение в русло прямого насильственного захвата, удержания или 
изменения конституционного сгроя. Публичность означает, что призывы носят 
открытый, доступный для понимания характер и обращены к широкому кругу людей. В 
каждом конкретном случае вопрос решается с учетом всех обстоятельств дела: места, 
времени, обстановки совершенного деяния. Указанная форма преступления признается
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оконченной с момента осуществления публичных призывов указанного содержания, 
независимо от того достигло они своей цели воздействия на граждан или нет.

В соответствии со статьей 261 ГПК Кыргызской Республики, прокурор, в 
пределах своей компетенции, вправе обратиться с заявлением в суд о признании 
экстремистскими или террористическими информационных материалов, которые 
призывают к осуществлению такой деятельности либо обосновывают или оправдывают 
необходимость ее осуществления, по месту их обнаружения, распространения или 
нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, с 
соблюдением правил о подсудности, установленной главой 4 настоящего Кодекса. По 
заявлению прокурора суд вправе временно ограничить доступ к информационным 
материалам до вынесения решения в порядке, предусмотренном главой 14 настоящего 
Кодекса.

Согласно статьи 13 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой 
информации» приостановление или запрещение распространения продукции средства 
массовой информации допускается исключительно по решению суда.

В силу изложенных обстоятельств, а также принимая во внимание спокойствие 
народов проживающих на территории Кыргызской Республики и доброе отношение, 
толерантность народов Кыргызской Республики друг к другу, суд считает исковое 
заявление подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 198-202,205,212 ГПК Кыргызской Республики, суд

Заявление Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики о признании 
экстремистскими материалы, запрете телевещания и ограничении доступа для 
пользователей сети Интернет на территории Кыргызской Республики -  удовлетворить.

Признать экстремистскими материалы интервью А.Капарова, 
распространенного на телеканале «Сентябрь» телевещания «С-2» ОсОО «РТРК «С-2» 
29.09.2016 года.

Запретить телевещание и радиовещание телеканала «Сентябрь» телевещания «С- 
2» ОсОО «РТРК «С-2» в цифровом и аналоговом пакете вещания на территории 
Кыргызской Республики.

Ограничить доступ к программам телеканала «Сентябрь» телевещания «С-2» 
ОсОО «РТРК «С-2» для пользователей сети Интернет на территории Кыргызской 
Республики, в том числе по электронному сайту www.september.kg.

Запретить распространение продукции телеканала «Сентябрь» телевещания «С- 
2» ОсОО «РТРК «С-2» на других телеканалах, в средствах массовой информации и 
Интернет-рссурсах на территории Кыргызской Республики.

Исполнение решения суда возложить на Государственный комитет 
информационных технологий и связи Кыргызской Республики, Государственный 
комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, Интернет-провайдеров, 
теле - радио организации, операторов вещания, операторов электросвязи 
распространяющих телерадиопрограммы.

Решение вступает в законную силу с момента вынесения и может бьпъ 
обжаловано в-порядке кассации в Верховный суд Кыргызской Республики в течение 
трех меся i гевео'дня вынесен и я.

РЕШИЛ:
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