
Наименование суда:________. 

Председателю_____________ 

 

Истец: ..., ИИН: ..., Дата рождения: ..., Место жительства ..., Телефон: ..., 

Электронный адрес: ... 

Ответчик: ..., ИИН: ..., Дата рождения: ..., Место жительства ..., Телефон: ..., 

Электронный адрес: ... 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о защите чести, достоинства и деловой репутации 

и возмещении морального вреда 

 

Ответчиком неоднократно распространялись сведения порочащие честь, 

достоинство и деловую репутацию Истца, как в устной, так и в письменной 

форме. Так, в своем обращении Депутату ... Ответчик обвинил Истца в краже 

6 скамеек со двора дома № ... по ул. ... с последующей их продажей. В этом же 

письме Ответчик обвинил Истца в присвоении 350 000 тенге из собранных с 

жильцов денег. В этом же письме Ответчик констатирует факт предыдущего 

обвинения Истца, с которым он обращался в ДВД г. Астаны, но где его, якобы, 

не приняли с подобного рода жалобами. 

С такими же обвинениями Ответчик обращался в Генеральную 

прокуратуру РК, в Центральный аппарат партии «Нур Отан» и в средства 

массовой информации. По обращениям Ответчика, переадресованным в 

прокуратуру города Астаны, была проведена проверка, которая опровергла 

распространяемые порочащие сведения, о чем Ответчику был дан ответ за № 

2-16070-2013-25668 от 25.11.2013 года (прилагаем). 

Однако и после получения письменного ответа прокуратуры города, где 

Ответчику был дан исчерпывающий ответ о результатах прокурорской 

проверки, Ответчик продолжал распространять об Истце порочащие сведения. 

Так в телефонном разговоре с главным редактором интернет-ресурса «Закон и 

Суд» Ответчик назвал Истца мошенником и подтвердил свои обвинения в 

присвоении денег и краже скамеек. Согласно Конституции Республики 

Казахстан каждый человек имеет право на защиту своей чести, достоинства и 

деловой репутации. Действиями Ответчика чести, достоинству и деловой 

репутации причинен значительный вред, так как Ответчик обвинил Истца в 

краже скамеек, с последующей их продажей, в присвоении собранных с 

жильцов денег. Нормативным постановлением Верховного Суда Республики 

Казахстан от 18 декабря 1992 года № 6 «О применении в судебной практике 

законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации 

физических и юридических лиц» установлено, что «.. распространение 

сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или организации, 

означает 

 

 

 



опубликование их в печати, сообщение по радио, телевидению, с 

использованием других средств массовой информации, … заявлениях, 

адресованных различным организациям, должностным лицам, или сообщение 

в иной, в том числе устной форме нескольким лицам или хотя бы одному 

лицу…»  

«Порочащими являются такие не соответствующие действительности 

сведения, которые умаляют честь и достоинство гражданина или организации 

в общественном мнении или мнении отдельных граждан с точки зрения 

соблюдения законов, моральных принципов общества…» Сведения, 

распространенные Ответчиком, во-первых, не соответствуют 

действительности, что подтверждено результатами прокурорской проверки и, 

во-вторых, умаляют честь и достоинство Истца с точки зрения соблюдения 

законов, моральных принципов общества.  

На основании изложенного, руководствуясь статьей 143 ГК РК, ст.ст. 

150 и 151 ГПК РК  

прошу суд: 

1. Удовлетворить настоящий иск об опровержении сведений, 

распространенных Ответчиком о краже скамеек во дворе дома № ... с 

последующей их продажей и о присвоении денег собранных с жильцов на 

ремонт бойлера.  

2. Установить следующий порядок опровержения порочащих сведений:  

(а) обязать Ответчика написать письменное опровержение сведений, 

распространенных им в обращениях в Генеральную прокуратуру РК, депутату 

Парламента РК ..., в Центральный аппарат партии «Нур Отан», в средство 

массовой информации Интернет-ресурс «Закон и Суд» и сдать лично эти 

письма в канцелярии названных учреждений.  

3. На основании пункта 6 статьи 143 ГК РК прошу суд взыскать с 

Ответчика компенсацию морального вреда в сумме 1 000 000 тенге (Один 

миллион тенге) в пользу Детского дома города Астаны. 

 

Приложение: 

… 

 

Истец: 

 

«___» декабря 202__ года 

 

ADVOKATE-ONLINE.KZ 

https://advokate-online.kz/

