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УГОЛОВНИКИ 
 
Нечестивцы Юрий Александрович Пак и Нурмухамед Койайдаров 
успешно набрали уровень уголовной статьи по клевете в 
информационных сетях. Поздравляю безмозглых…. 
 
Уголовный Кодекс РК 
Статья 129. Клевета 

Ст. 129 Уголовный Кодекс РК N 167 от 16.07.1997 года  

 1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -
 наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных 
показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух месяцев, либо привлечением к общественным работам на 
срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года.  
  
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, либо в публично 
демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, 
- наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных 
расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо привлечением к 
общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев. 
  
3. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного, 
тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается ограничением 
свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.  
Подробнее: http://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks/129.htm 
 

Я надеялся, что клеветники образумятся, тем более что у Ю. Пака 
брат юрист и мог остановить падающего в яму уголовщины брата. 
Распространяли они клевету настойчиво, пока не накопили на себя 
чёткий и убедительный материал.  
 
Но более всего, нечестивцы нарушили законы морали, совести и 
чести, оскорбляя старших и того, кто их обучал. Они будут 
справедливо наказаны.  
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А теперь факты «свежей» (24 июля), клеветы, опубликованной 
Юрием Паком в фейсбуке: 
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Сфабриковав клевету теперь и на учёного В.М. Инюшина, заявив 
от его имени о «Очередной Совместной координации Мероприятий 
по Разоблачению», ввели его (В.М. Инюшина) в недоумение, а 
затем возмущение: «Ни в каких Мероприятиях и Комитетах я не 
участвую!»  
Затем рассказал: «Пришли два парня и сказали, что интересуются 
моими разработками. Попросили сфотографироваться на память. Я 
их фамилии даже не знаю». 
Затем высказал своё мнение: «Наука это не базар и здесь свой язык. 
Если есть научные конфликты, то они решаются диспутами и 
Научным Советом со знанием содержания научной темы». 
Естественно, что, будучи в науке безграмотными, Ю. Пак и Н. 
Койайдаров об этом не знали. Думали, что как на базаре можно 
оклеветать голословно. 
Однако Ю. Пак пошел ещё дальше. Он сфабриковал письмо от 
моего имени и выставил бесстрашно там же в фейсбуке. 
Кстати, обратите внимание на стиль и почерк «моего» письма и 
сравните его с писаниной «Очередной Совместной координации 
Мероприятий по Разоблачению». 
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Конечно, «грамотей» плёл от моего имени на свой страх и риск. 
Нужно было читать хоть одно моё письмо, чтобы подделать мой 
стиль. Я никогда не леплю текст к знакам препинания и не 
злоупотребляю заглавными буквами. Никогда не подписываю 
Ленский В.В. Но главное не в факте уголовщины с подделкой. 
Здесь полно лжи, которая легко проверяется следственными 
органами. Например, «Целый Год Держали в Городской 
Психиатрической Больнице на Каблукова!!!». Ну, как узнали 
почерк Пака? И про деда Нурмухамеда наплёл для важности 
соучастника в афёре.  
Однако больше всего рискнул аферист, когда заявил в сетях, что 
поддельное письмо препроводил хорошим для следственных 
органов документом: 
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Не будем обращать  внимание на грамотность. А вот это уже риск 
«…. Ходил в Следственный Комитет РФ и Ген.Прокуратуру, где 
Очень Обрадовались Информации о Таких Серьёзных Финансовых 
Преступлениях ВВЛ!». (где он учился?!). 
Итак, думаю, что с моей помощью правоохранительные органы 
«Очень Обрадуются», так как клевета и лжесвидетельство в таких 
органах не проходит безнаказанно. А связь у них с такими же 
Органами в Республике Казахстан хорошо отлажена. Ходил он уда 
или нет, но оклеветал достоинство Правоохранительных орган в, 
манипулируя их именем. 
«незнание Законов не освобождает от ответственности». 
Печальный конец ждёт разгулявшихся во лжи и афёре нечестивцев. 
Теперь в защиту науки и В.М. Инюшина возьмусь за действие я 
сам.  Какие они мне соперники?! Сила не во лжи, а в честности

 т
о

. А 
их трусливое слюнтяйство, прикрываемое ложью и клеветой, будет 
отличным уроком другим! 


