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                                                                                 Копия

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

19 августа 2020 года           дело №5210-20-00-2/988          город Шымкент

Абайский районный суд города Шымкента в составе:
председательствующего судьи Кудайбергеновой М.Ж.
при секретаре судебного заседания Әшір Ғ.
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Мамедов Мехти Бахадурович

ОТВЕТЧИК:
Сетевое издание «titus.kz»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:

1. О признании незаконным использование имени без получения 
согласия в интернет-странице;

2. О запрете использования имени в интернет-странице;
3. Об обязании удалить полностью интернет-страницу с 

отраженными в ней комментариями;
4. О взыскании компенсации морального вреда.   

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Представитель истца Атран Н.Э.
Главный редактор Сетевого издания «titus.kz» Данилов А.П., его 
представитель Симахина Т.Н.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Сетевое издание «titus.kz» опубликовало в отношении истца статью, 
негативного характера, а затем через какое то время удалила данную 
статью, оставив интернет-страницу https://titus.kz/?previd=25260, на 
которой имеются заголовок к статье «Продолжение приключений Мехти 
Мамедова», сведения к статье «Удалено, в связи с явно заказным 
характером статьи», а также не лицеприятные комментарии, которые 
вызывают у читателей негативные ассоциации с истцом. Фактически 
Сетевым изданием «titus.kz» была выпущена статья с недостоверными и не 
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соответствующими действительности сведениями в отношении истца, 
более того, ответчик, признав статью как заказного характера, удалил ее. 
Однако саму интернет-страницу оставил с заголовком и с негативными 
комментариями к статье, которых читают пользователи данного сетевого 
ресурса. Кроме того истец никогда не давал Сетевому изданию «titus.kz» 
разрешения на использование своего имени. В результате публикации 
ответчиком статьи, наличия до настоящего времени заголовка к ней с 
данными истца и комментариями к этой статье, для истца наступили 
неблагоприятные последствия. Истец вынужден оправдываться перед 
родными и знакомыми, он испытал нравственные страдания, стал 
пребывать в чрезвычайно травмирующей ситуации. Вся эта ситуация 
заставила истца чувствовать обиду, переживать за свое будущее, он 
претерпел не только унижение и стыд, но и испытал подавленность, 
оскорбление, находился в состоянии отчаяния, стресса, что отрицательно 
сказалось на его самочувствии. Считает, что ответчиком причинен 
моральный вред, которую оценивает в 10 000 тенге.

В судебном заседании представитель истца Мамедова М.Б., по 
доверенности – Атран Н.Э., доводы, указанные в иске поддержал и просил 
удовлетворить исковые требования.
Главный редактор Сетевого издания «titus.kz» Данилов А.П., его 
представитель Симахина Т.Н. в судебном заседании исковые требования 
не признали и объяснили, что требования истца не подкреплены никакими 
доказательствами, соответственно являются необоснованными. Материал, 
который был опубликован в интернет-странице 
https://titus.kz/?previd=25260 является перепечаткой с российского сайта. 
Поэтому ввиду необоснованности просил отказать в удовлетворении 
исковых требований.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В силу пункта 1 статьи 13 Конституции Республики Казахстан, 
каждый имеет право на признание его правосубъектности и вправе 
защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону 
способами, включая необходимую оборону. Каждый имеет право на 
судебную защиту своих прав и свобод.

В соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 143 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (далее – ГК), гражданин вправе требовать в 
судебном порядке 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, причиненных их 
распространением.
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Согласно подпункту 4) статьи 2-1 Закона Республики Казахстан «О 
средствах массовой информации» (далее – Закон), основными принципами 
деятельности средств массовой информации являются уважение частной 
жизни, чести, достоинства человека и гражданина.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 25 Закона, распространение 
не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и 
достоинство гражданина, влекут ответственность, предусмотренную 
законодательными актами Республики Казахстан. Ответственность за 
нарушение законодательства о средствах массовой информации несут 
виновные в этом собственник, распространитель, главный редактор 
(редактор) средства массовой информации, авторы распространяемых 
сообщений и материалов.

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 15 ГК, гражданин вправе требовать 
запрещения использования его имени, когда это было сделано без его 
согласия, кроме случаев, предусмотренных законами Республики 
Казахстан. Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного 
использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с 
положениями настоящего Кодекса. При искажении либо использовании 
имени гражданина способами или в форме, затрагивающими его честь, 
достоинство и деловую репутацию, применяются правила, 
предусмотренные статьей 143 настоящего Кодекса.

Как было установлено в судебном заседании и вытекает из 
материалов дела, Сетевым изданием «titus.kz» опубликована статья в 
отношении Мамедова Мехти Бахадуровича в интернет-странице 
https://titus.kz/?previd=25260. Указанная интернет-страница имеет записи 
следующего содержания: «Закона. Нет.», Заголовок: «Продолжение 
приключений Мехти МАМЕДОВА», ссылка на другой адрес: «Тимур 
ГУСМАНОВ http://www.qazaquni.kz/9019.html/comment-page-1#comment-
20233», а также сведения к статье: «Удалено, в связи с явно заказным 
характером статьи».

Кроме того имеются комментарий от пользователей интернет-сайта, 
в частности: «типичная PR-война! Ну хоть так а то ведь и мочиловом 
кончиться могло», «Пизнес. Чимкентский детектив. Кому верить? Прям 
Большая Разница, 2 статьи, а такие противоречивые...», «Меня вот что 
интересует: Откуда у человека т.е. у Мамедова 552 млн. тенге? Где 
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ наша, как простых людей обдирать так 
сразу. Че т мне этот Мамедов больно не нравится, со своей шайкой 
слишком часто глаза мозолить стали», «Откуда-откуда, накопил 
напиздил», «Знаю обоих но чтоб до такого ясный перец не их бабки, Яшар 
под кем был тоже все знают неужели война крыш но чтоб до такого…».

Сторона ответчика в лице главного редактора Сетевого издания 
«titus.kz» Данилова А.П., не отрицала факт опубликования статьи, при 
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этом пояснил, что вышеуказанная статья является перепечаткой с 
российского сайта.

Определением суда от 09 июня 2020 года назначена судебная 
психолого-филологическая экспертиза. Согласно заключению эксперта 
Института судебных экспертиз за №2803 от 10 августа 2020 года 
установлено, что в комментариях к статье под заголовком «Продолжение 
приключений Мехти МАМЕДОВА» отсутствуют сведения, порочащие 
честь, достоинство и деловую репутацию Мамедова М.Б.

Суд приходит к выводу, что исковое заявление по требованию №1 
является законным и обоснованным, так как имя гражданина может быть 
использовано другими лицами только с его согласия, тогда как в судебном 
заседании установлено, что Сетевым изданием «titus.kz» без получения 
согласия истца использована его имя «Мехди Мамедов» в интернет-
странице https://titus.kz/?previd=25260 под заголовком «Продолжение 
приключений Мехти МАМЕДОВА». Данные действия ответчика 
противоречат требованиям действующего ГК и Закона о средствах 
массовой информации, также нарушают конституционные и гражданские 
права истца.

Поэтому суд считает необходимым восстановить нарушенные права 
истца, тем самым признать незаконным использование Сетевым изданием 
«titus.kz» имени истца «Мехди Мамедов» без получения его согласия в 
интернет-странице https://titus.kz/?previd=25260 под заголовком 
«Продолжение приключений Мехти МАМЕДОВА».

Судом также установлено, что ныне интернет-страница 
https://titus.kz/?previd=25260 является подключаемой и доступной для 
всеобщего пользования, то есть Сетевое издание «titus.kz» продолжает 
использование имени истца в интернет-странице.

Учитывая, что ответчиком неправомерно используется чужое имя 
истца, необходимо обязать Сетевое издание «titus.kz» удалить полностью 
интернет-страницу https://titus.kz/?previd=25260 под заголовком 
«Продолжение приключений Мехти МАМЕДОВА», тем самым 
удовлетворив требования истца в указанной части.

Поскольку судом на ответчика возложена обязанность полностью 
удалить интернет-страницу https://titus.kz/?previd=25260, соответственно, 
данное обязательство порождает для ответчика последствия в виде утраты 
возможности использования имени истца, а также невозможность для 
пользователей прочитывать и оставлять комментарии по данному 
интернет-сайту.

К тому же в ранее оставленных комментариях к статье под 
заголовком «Продолжение приключений Мехти МАМЕДОВА» 
отсутствуют сведения, порочащие честь, достоинство и деловую 
репутацию Мамедова М.Б.
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При таких обстоятельствах суд считает необходимым отказать в 
удовлевторении искового требования в части запрещения ответчику 
использования имени истца в интернет-странице 
https://titus.kz/?previd=25260 и удаления отраженных в ней комментарий, 
так как после удаления Сетевым изданием «titus.kz» данной страницы 
интернета, для ответчика и всех без исключения пользователей интернета 
будет отсутствовать возможность использования данного ресурса.

Пунктом 1 статьи 952 ГК предусмотрено, что моральный вред 
компенсируется в денежной форме. При этом сумму компенсации суд 
определяет, исходя из критериев разумности и справедливости.

В судебном заседании выяснилось, что в результате публикации 
ответчиком статьи, наличия до настоящего времени заголовка к ней с 
данными истца и комментариями к этой статье, для истца наступили 
неблагоприятные последствия. Истец испытал на себе нравственные 
страдания, эмоционально-волевые переживания, гнев и отчаяние.

Исходя из выше указанного, суд, принимая во внимание степень 
испытанных истцом эмоционально-волевых переживаний и нравственных 
страданий, исходя из критериев разумности и справедливости, считает 
необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию 
морального вреда в размере 10 000 тенге, тем самым удовлетворив исковое 
заявление по требованию №4.

В соответствии с частью 1 статьи 72 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК), каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений, использовать средства защиты, 
утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения 
против доказательств в установленные судьей сроки, которые 
соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на 
содействие производству.

Согласно части 1 статьи 109 ГПК, стороне, в пользу которой 
состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по 
делу судебные расходы. Если иск удовлетворен частично, то расходы 
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом 
исковых требований, а ответчику – пропорционально той части исковых 
требований, в которой истцу отказано.

Поскольку требования истца удовлетворены частично, необходимо 
взыскать с ответчика государственную пошлину в размере 3 530 тенге, что 
пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Собранные относящиеся к делу допустимые и достоверные 
доказательства по совокупности достаточны для разрешения гражданского 
дела.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:
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Руководствуясь статьями 223-226 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Мамедова Мехти Бахадуровича к ответчику 
Сетевому изданию «titus.kz» о признании незаконным использование 
имени без получения согласия в интернет-странице, запрете использования 
имени в интернет-странице, об обязании удалить полностью интернет-
страницу с отраженными в ней комментариями и взыскании компенсации 
морального вреда удовлетворить частично.

Признать незаконным использование Сетевым изданием «titus.kz» 
имени Мамедов Мехди Бахадурович без получения его согласия в 
интернет-странице https://titus.kz/?previd=25260 под заголовком 
«Продолжение приключений Мехти МАМЕДОВА».

Обязать Сетевое издание «titus.kz» удалить полностью интернет-
страницу https://titus.kz/?previd=25260 под заголовком «Продолжение 
приключений Мехти МАМЕДОВА».

Взыскать с Сетевого издания «titus.kz» в пользу Мамедова Мехти 
Бахадуровича компенсацию морального вреда в размере 10 000 (десять 
тысяч) тенге.

Взыскать с Сетевого издания «titus.kz» в пользу Мамедова Мехти 
Бахадуровича судебные расходы по оплате государственной пошлины в 
размере 3 530 (три тысячи пятьсот тридцать) тенге.

В удовлетворении искового заявления Мамедова Мехти 
Бахадуровича о запрещении Сетевому изданию «titus.kz» использовать его 
имя в интернет-странице и удалить отраженные комментарий в интернет-
странице https://titus.kz/?previd=25260 под заголовком «Продолжение 
приключений Мехти МАМЕДОВА» отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба, принесено 
апелляционное ходатайство прокурором в апелляционном порядке с 
соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в апелляционную судебную 
коллегию суда города Шымкент через Абайский районный суд в течение 
одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, не 
участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им 
копии решения.  

Председательствующий, судья           Кудайбергенова М.Ж.

Копия верна:

Судья                                                       Кудайбергенова М.Ж.
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