Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Нарушение свободы слова в Казахстане
Март 2014 года
Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» провел очередное
исследование о преследованиях СМИ, журналистов и гражданам в связи с осуществлением
ими права на свободу слова.
Среди сообщений:
- Выдан ордер на арест журналиста Натальи Садыковой по делу о клевете;
- К блогеру Аскару Шайгумарову предъявлен иск на полмиллиона тенге;
- «Адил соз» и Союз журналистов Казахстана выступили с заявлением по поводу
приостановления и закрытия независимых СМИ.
В марте СМИ и гражданам предъявлены 5 новых исков о защите чести, достоинства
и деловой репутации.
Вынесено по ранее рассматриваемым делам 5 судебных решений. Из них в пользу СМИ
и граждан – 2.
Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу
выражения, получения и распространения информации предъявлены:
- 28 претензий и исков о защите чести, достоинства и деловой репутации (3 из них –
переходящие данные) на сумму 20 млн. 400 тыс. тенге;
- 4 обвинения в клевете
Оглавление
I. ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ..................................................................................................... 2
II. УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ.............................................. 2
1. Необоснованное задержание журналиста...........................................................................2
III. НАРУШЕНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА И ТВОРЧЕСТВА..................................................3
IV. ПРАВОВЫЕ КОНФЛИКТЫ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВА НА
СВОБОДУ ВЫРАЖЕНИЯ......................................................................................................... 3
1. Преследования в уголовном порядке ..................................................................................3
2. Преследования в гражданском порядке...............................................................................5
2.1. Судебные иски .................................................................................................................... 5
2.2. Досудебные претензии........................................................................................................8
3. Другие.....................................................................................................................................9
V. НАРУШЕНИЯ ПРАВА НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
....................................................................................................................................................... 10
1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и СМИ 10
2. Отказы, ограничения и нарушение сроков предоставления информации..................... 11
11
2.1. Доступ к судебной информации.......................................................................................14
2.2. Интернет.............................................................................................................................14
VI. ПРЕПЯТСТВИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ СМИ.........................................................15
1

I. ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Март, 28
Все СМИ
28 марта в ходе брифинга в Астане заместитель генерального прокурора Нурмаханбет
Исаев высказал мнение, что норма о наказании за клевету должна оставаться в Уголовном
кодексе: «Я, естественно, не призываю ввести у нас в Уголовный кодекс уголовную
ответственность за сплетни. Но я прошу понять, что каждый человек должен иметь право
сказать, что думает, особенно журналист. Но при этом журналист не должен забывать, что за
слово, если оно не соответствует истине, тот человек, против которого было направлено это
слово, имеет точно такое же право потребовать защитить его права».
Март, 12
Мажилис парламента РК рассмотрел и одобрил в первом чтении проект закона «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
усиления защиты собственности, гарантирования защиты договорных обязательств и
ужесточения ответственности за их нарушения».
Как пояснил министр юстиции Берик Имашев на заседании палаты, сейчас любой
может получить информацию о любых объектах недвижимости. По словам г-на Имашева,
такой неограниченный доступ к подобной информации «приводит к совершению
мошеннических действий в отношении запрашиваемых объектов».
Одобренным мажилисменами проектом закона предлагается предоставлять
информацию о недвижимости только с согласия его правообладателя. Без его согласия
запрашиваемую информацию об объектах сможет получить только ограниченный круг лиц.
Это - адвокаты, следователи, судебные исполнители, нотариусы и так далее.
II. УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ
1. Необоснованное задержание журналиста
Март, 07
Андрей Гришин, КМБПЧиСЗ (г. Алматы)
Управление внутренних дел Бостандыского района г. Алматы отказало журналисту
Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности
Андрею Гришину в возбуждении уголовного дела в отношении замначальника
Бостандыского РУВД Берика Хамзина по факту воспрепятствования законной
профессиональной деятельности журналиста. Начальник УВД Бостандыкского района Б.
Абильбеков мотивировал отказ отсутствием состава преступления.
Напомним, поводом для заявления послужило необоснованное задержание А.
Гришина 15 февраля у здания акимата Алматы, куда А. Гришин пришел, чтобы взять
комментарий у общественных деятелей, встречавшихся в этот день с главой города.
Подошедший к Андрею Берик Хамзин сначала в грубой форме потребовал предъявить
документы. Предъявленные журналистом удостоверение личности и рабочее удостоверение
полицейский положил в свой карман и со словами, что журналисты «все снимают,
призывают, провоцируют», приказал пройти в автомобиль, где находилось еще двое
сотрудников полиции. Гришина заставили вывернуть карманы и показать содержимое
рюкзака. Ничего запрещенного полицейские не обнаружили, но отобрали видеокамеру и
мобильный телефон. Затем журналиста доставили в Бостандыкский РУВД. Через два часа
журналиста отпустили, так и не разъяснив причин задержания.
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III. НАРУШЕНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА И ТВОРЧЕСТВА
Март, 31
Зауре Жумалиева, холдинг «Нур Медиа» (г. Петропавловск)
Собкор холдинга «Нур Медиа» по Северо-Казахстанской области (СКО) Зауре
Жумалиева сообщила о том, что в последнее время по утрам ей звонит специалист
областного управления внутренней политики с просьбой рассказать, над какими
материалами работает журналист. Свой интерес сотрудник акимата объяснил тем, что такое
поручение он получил от руководства. З. Жумалиева предполагает, что это, возможно,
попытка контроля со стороны чиновников.
Март, 31
«Квартал» (г. Петропавловск)
В редакцию газеты «Квартал» обратились жители Петропавловска,
которые
попросили не публиковать анекдоты про президента РФ В. Путина на последней странице
газеты и не публиковать его фотографии-демотиваторы и карикатуры в разделе анекдотов.
Петропавловцы заявили, то это их оскорбляет и возмущает. Первые звонки редакция
восприняла как вмешательство в деятельность редакции. Но потом, когда возмущенных
читателей стало больше, редакция приняла решение не публиковать анекдоты про Путина.
IV. ПРАВОВЫЕ КОНФЛИКТЫ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВА НА
СВОБОДУ ВЫРАЖЕНИЯ
1. Преследования в уголовном порядке
Март, 26
Наталья Садыкова, журналист (г. Актобе)
В отношении актюбинского журналиста Натальи Садыковой возбуждено уголовное
дело по обвинению в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении
коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления (п.3 ст. 129 УК РК, возможное
наказание – 3 года лишения свободы). Частный обвинитель - экс-мажилисмен Марал
Итегулов в своем заявлении написал, что Наталья Садыкова, используя псевдоним Бахыт
Ильясова, опубликовала на портале «Республика» статью под названием «Тендеров на всех
не хватает», в которой умышленно оклеветала его, а также нанесла ущерб его деловой
репутации.
Материал вышел на информационно-аналитическом портале «Республика» в декабре
2013 года. В нем рассказывалось о том, как в Актюбинской области происходит борьба за
государственные закупки. Наталья Садыкова отрицает причастность к публикации, о чем и
заявила в феврале на допросе в следственном управлении ДВД.
17 марта состоялось заседание, на котором судья городского суда № 2 г. Актобе Разия
Кустанова вынесла заочное постановление о ее аресте. На тот момент Наталья с семьей
находилась в Украине, куда выехала еще 9 марта.
Свидетелями по делу выступают коллеги Садыковой Цыганова и Карпова, которые уже
заявили, что не давали показаний против нее.
Март, 31
Наталья Садыкова, журналист (г. Актобе)
31 марта, после выхода на сайте «Адил соз» информации «В Казахстане впервые выдан
ордер на арест журналиста по делу о клевете» и информации об уголовном деле в отношении
Натальи Садыковой, опубликованной на страницах информагентств, пресс-служба
Актюбинского областного суда распространила пресс-релиз. В нем суд разъясняет, почему
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были приняты такие меры в отношении журналиста. Как следует из пресс-релиза, суд
объявил Наталью в розыск в связи с тем, что, несмотря на надлежащее извещение, она без
объяснения причин не пришла в суд, чтобы получить копию постановления суда о
возбуждении в отношении нее уголовного дела по обвинению в клевете. «После принятия
мер к обеспечению явки подсудимой, которые не дали положительных результатов, судом
установлено, что подсудимая Садыкова Н. произвела отчуждение своей квартиры в г.Актобе
и выехала за пределы Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы.
Все это и явилось основанием для объявления журналиста в розыск с избранием меры
пресечения в виде ареста: «Избрание указанной меры пресечения мотивировано тем, что
местонахождение подсудимой суду неизвестно, она покинула пределы республики, о чем
имеется достоверная информация».
Также Актюбинский облсуд сообщает, что это постановление не вступило в законную
силу и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.
Март, 28
Людмила Батюшкина, Светлана Демент, ТК «5 канал» (г. Караганда)
28 марта Казыбекбийский районный суд Караганды прекратил рассмотрение уголовного
дела по обвинению сотрудников ТК «5 канал» - корреспондента Людмилы Батюшкиной и
ведущей Светланы Демент в клевете (ч. 2 ст. 129 УК РК – Клевета, содержащаяся в
публичном выступлении, либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в
средствах массовой информации). Процесс прекращен в связи с тем, что в доверенности
представителя частного обвинителя, директора турфирмы ТОО «Gold Famili Travеl» Тимура
Букетова А. Айдарбекова отсутствуют полномочия на подачу в суд жалобы от его имени и на
возбуждение уголовного дела в отношении журналистов.
Напомним, поводом для уголовного преследования стал сюжет Людмилы Батюшкиной,
вышедший в эфире телеканала 12.12.2013 г. о мошеннических действиях в сфере
туристического бизнеса. Материал подготовлен по обращению в редакцию карагандинца
Валерия Васильева, который заключил договор задатка на крупную сумму с одной из
туристических фирм города и, попытавшись его аннулировать спустя день, не смог этого
сделать.
Как сказано в заявлении Т. Букетова, в видеоряде сюжета показан офис его фирмы,
«затем демонстрируется телефон и транслируется телефонный разговор с потерпевшим
Букетовым Т.Ш., где он говорит: «Я не знаю, какая у нас позиция относительно этих людей,
потому что не хотят идти на переговоры. Я просто не знаю, когда у меня время будет, я
сейчас занят».
Март, 04
http://vk.com/public65203017#/nod_kazakhstan
Интернет-пользователь
Жандос Шаяхметов, обратившийся в блог министра
внутренних дел Калмуханбета Касымова считает, что на странице группы «НародноОсвободительное движение Казахстан» в социальной сети «В контакте» публикуются
«провокационные сообщения, сеющие межнациональную рознь». Он просит министра
проверить деятельность данной группы и дать ей соответствующую правовую оценку.
К. Касымов сообщил Ж. Шаяхметову, что МВД направило информацию со ссылкой на
указанную пользователем группу «в уполномоченный орган - Министерство культуры и
информации для принятия решения».
Март, 19
pavon.kz (г. Павлодар)
Интернет-пользователь Калиахметов Аян обратился в блог министра внутренних дел
Калмуханбета Касымова с просьбой дать правовую оценку материалу Ермека Тайчибекова,
размещенному на ресурсе www.pavon.kz (http://pavon.kz/post/view/31506). В нем таразский
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предприниматель рассуждает о реакции казахстанских интернет-пользователей на статьи
российского писателя Эдуарда Лимонова о присоединении части Казахстана к России.
К. Касымов сообщил, что Министерством внутренних дел принимаются меры по
незамедлительному реагированию на проявления экстремизма и факты разжигания
межнациональной вражды и розни (ст. 164 УК РК) в сети Интернет и данный материал
направлен для проверки в ДВД Жамбыльской области.
Март, 28
Ермек Тайчибеков, предприниматель (г. Тараз)
В период со 2 по 22 марта в блог министра внутренних дел обратились интернетпользователи, назвавшие себя Erkin, Асан Жанкабылов, Әділбек. Они просят принять меры
по поводу интервью предпринимателя из Тараза Ермека Тайчибекова, размещенных на
www.zonakz.net. В них он рассуждает о государственности и едином государстве, подобном
бывшем СССР. Авторы обращений обвиняют Е. Тайчибекова в распространении
информации, направленной на насильственное свержение конституционного строя,
нарушение целостности РК (ст. 170 УК РК ).
В ответ на обращения министр сообщил, что информация пользователей направления в
ДВД Жамбылской области для проведения проверки и принятия процессуального решения.
2. Преследования в гражданском порядке
2.1. Судебные иски
Март, 11
Аскар Шайгумаров, блогер (г. Уральск)
Бывший член партии «Алга» Руслан Абденов обратился в Уральский городской суд №2
с иском о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда в размере 1 000
000 тенге к блогеру, гражданскому активисту Аскару Шайгумарову и бывшему руководителю
Акмолинского областного филиала «Алги» Марату Жанузакову. Причиной стало «Обращение
к министру юстиции Франции», опубликованное на интернет-ресурсах ablyazov.org и в
facebook под заголовком «За поддержку М. Аблязова и недопущения его экстрадиции в
Россию». Обращение подписали более 230 человек. Истец утверждает, что без его ведома и
согласия он внесен в число подписантов. По его словам, Марат Жанузаков, которому он
позвонил после публикации «в целях установления достоверности указанного факта» и с
устным требованием об опровержении, пояснил, что сбором подписей в ЗападноКазахстанской области занимался А. Шайгумаров. Так как с Р. Абденовым после этого
разговора никто не связался, а его требование об опровержении выполнено не было,
последовал иск в суд. Помимо возмещения морального вреда истец просит суд обязать
ответчиков принести ему публичные извинения и дать опровержение статьи на сайте
ablyazov.org.
А. Шайгумаров с обвинением не согласен, поскольку он не является ни модератором, ни
администратором ресурсов, где размещены материалы.
Кроме того, он обратился в дисциплинарно-квалификационную коллегию областного
суда Западно-Казахстанской области, председателю суда № 2 г. Уральска и прокурору ЗКО с
жалобой на судью Г.С. Оспанову. Он просит принять меры реагирования к судье, так как
считает, что она незаконно приняла исковое заявление к производству и допустила
грубейшие нарушения норм ГПК РК.
Март, 14
Ермек Нарымбаев, общественный защитник (г. Алматы)
Районный суд № 2 Ауэзовского района г. Алматы частично удовлетворил исковые
требования о защите чести, достоинства и деловой репутации банкира Жомарта Ертаева к
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общественному деятелю Ермеку Нарымбаеву.
Поводом к иску стали публикации Нарымбаева на его странице в социальной сети
Facebook, в которых он критикует деятельность нескольких банков Казахстана. В частности,
общественный защитник говорил о «скрытых процентах», взимаемых с заемщиков
«Альянсбанка» в бытность Ж. Ертаева
председателем правления этого банка и о
мошеннических действиях истца по растрате им казенных денег.
Жомарт Ертаев потребовал признать распространенные сведения, касающиеся его
деятельности, порочащими и не соответствующими действительности и обязать Нарымбаева
опровергнуть их в СМИ и на персональной страничке ответчика в соцсети с принесением
публичных извинений.
В ходе заседания истец пояснил, что определение ставок вознаграждений и комиссий
по банковским продуктам не входило в его должностные полномочия. Что касается
обвинений в мошенничестве (ст. 177 УК РК), Ертаев представил суду приговор от 2011 года,
которым он был осужден по ст. 220 ч. 1 УК РК и оправдан по ст. 218 УК РК.
14 марта суд вынес решение, признав распространенные об истце сведения не
соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию
Ж. Ертаева. Суд обязал Ермека Нарымбаева опровергнуть их на его персональной страничке
в Facebook с принесением публичных извинений. В остальной части иска Ертаеву отказано.
Решение было вынесено заочно, в отсутствие ответчика. Е. Нарымбаев намерен
обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
Март, 14
Анастасия Куприянова, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
ТОО «Издательский дом «Регион» (г. Усть-Каменогорск)
14 марта Усть-Каменогорский городской суд вынес определение о прекращении
производства по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации жительницы
Усть-Каменогорска Мадины Тайчикеновой к собственнику газеты «Мой город» и журналисту
издания Анастасие Куприяновой. Производство прекращено в связи с заключением
сторонами мирового соглашения, согласно которому ответчики обязуются опубликовать в
газете «Мой город» информацию следующего содержания: «По факту самоубийства Дамира
Тайчикенова (газета «Мой город» №21 (323) от 23 мая 2013 года) озвученная в статье версия
«по семейным отношениям» не нашла своего подтверждения. Редакция газеты выражает свое
соболезнование семье и вдове погибшего». Эта информация опубликована в № 13 от 27
марта 2014 года.
Напомним, поводом для иска стала статья «В тупике» («Мой город», 23.05.2013 г.) о
самоубийстве командира взвода батальона патрульной полиции УВД Усть-Каменогорска.
Возможной причиной суицида в департаменте внутренних дел назвали семейные отношения,
исключая при этом версию давления на полицейского по службе. В заметке была указана
реальная фамилия полицейского. Сумма иска составляла 3 млн. тенге.
Март, 17
Стас Киселев, «Время» (г. Костанай)
17 марта Жетысуский районный суд Алматы принял к производству иск о защите
чести, достоинства и деловой репутации АО «Алюминий Казахстана» к редакции газеты
«Время» и собкору издания по Костанайской области Стасу Киселеву. Поводом для иска
стала статья «Кто «заказал» заказник» («Время», 26.11.2013 г.), в которой рассказывалось о
попытке филиала АО «Алюминий Казахстана» Краснооктябрьского боксито-рудного
управления (КБРУ) получить разрешение на разведку и добычу бокситов на территории
Тоунсорского заказника в Костанайской области.
По мнению истца, журналист в публикации распространил не соответствующие
действительности, порочащие компанию сведения.
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Март, 18
«Трибуна — Саясат алаңы» (г. Алматы)
ИП «Алан журт» (г. Алматы)
18 марта судья Медеуского районного суда г. Алматы Галым Бекбатыр частично
удовлетворил исковые требования полковника запаса Куспабая Жампиисова к ИП «Алан
журт». Собственник газеты «Трибуна – Саясат алаңы» должен выплатить истцу 2 млн. тенге
в счет возмещения морального вреда.
Напомним, поводом для разбирательств послужило интервью, которое Жампиисов дал
нештатному корреспонденту газеты. Слова из прямой речи интервьюируемого «Это, что же,
менталитет такой у нас — властвуй, грабь народ, пользуйся моментом?» были использованы
в заголовке: «Менталитет нашей власти — властвуй, грабь народ, пользуйся моментом».
После выхода материала Жампеисов потребовал опровержения и исправления цитаты. В
октябре 2013 года редакция выполнила требование в полном объеме, однако полковник все
равно обратился в суд.
Март, 19
Владимир Лукшонис, блогер (г. Актау)
В феврале в суд № 2 г. Актау обратилось ТОО «Caspiy Operating» с иском о защите
чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Владимиру Лукшонису. По мнению
истца, Лукшонис неоднократно распространял порочащие товарищество сведения, критикуя
на различных сайтах деятельность компании по озеленению города. ТОО потребовал
опровергнуть порочащие сведения, принести публичные извинения и компенсировать
моральный вред на сумму 1000000 тенге.
19 марта суд прекратил разбирательства по иску в связи с тем, что стороны заключили
мировое соглашение. По его условиям, ответчик обязуется признать спорные сведения не
соответствующими действительности, опровергнуть их и принести извинения коллективу
ТОО.
Как рассказал блогер радио Азаттык, факт неправильного озеленения города все равно
остается фактом со всеми возможными коррупционными составляющими, однако объектом
его критики оказалось не то лицо.
Март, 26
«Зеркало» (г. Темиртау)
Андрей Солин, житель г. Темиртау
26 марта Темиртауский городской суд частично удовлетворил исковые требования о
защите чести, достоинства и деловой репутации шестерых сотрудников АО «ИспатКармет» к редакции газеты «Зеркало» и к бывшему сотруднику АО Андрею Солину.
Напомним, поводом для разбирательства стала статья Натальи Вернадской «Незаконное
увольнение» («Зеркало», 22.09.2013 г.).
Истцы Д. Войтеховский, М. Володин, М.
Коноваленко, О Макаев, С. Тибейкин и К. Цымбал посчитали, что в публикации были
распространены не соответствующие действительности, порочащие их сведения,
касающиеся профессиональной деятельности. В частности, претензии истцов касались
рассказа А. Солина о том, что из цехов АО вывозится «левый» металл. В статье конкретные
фамилии названы не были, но, по их мнению, из контекста публикации угадывается, что речь
идет именно о них. Требования истцов – опубликовать опровержение и взыскать с ответчиков
6 млн. тенге в солидарном порядке.
Суд, выслушав доводы сторон, изучив материалы дела, пришел к выводу, что
распространенные сведения, изложенные Солиным, являются порочащими, умаляющими
честь и достоинство истцов. И, несмотря на то, что их фамилии в статье не указываются, они
все равно узнаваемы. Суд обязал А. Солина обратиться в СМИ Темиртау с опровержением
порочащей информации, распространенной им в статье «Незаконное увольнение», выплатить
300 тыс. тенге в счет возмещения морального вреда истцов.
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Март, 26
Мурат Телибеков, «Демократический Казахстан» (г. Алматы)
Государственное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия № 22»
обратилось в Бостандыкский районный суд Алматы с иском о защите чести, достоинства и
деловой репутации к руководителю общественного движения «Демократический
Казахстан» Мурату Телибекову. Иск последовал после того, как на веб-сайте
Новости@mail.ru была опубликована статья «Сменить акима требует «Демократический
Казахстан», в которой, в числе прочего, говорилось о том, что движение подало заявку на
проведение митинга против поборов в учебных заведениях. Поводом для проведения
митинга было названо обращение родителей учеников СШ № 22, которые пожаловались на
незаконные сборы денег в этом учреждении.
Школа-гимназия считает эту информацию лживой и клеветнической, порочащей «честь
и достоинство администрации школы и всех учителей». ГУ просит суд обязать
«Демократический Казахстан» в лице М. Телибекова «принести официальное опровержение
данной статьи через средства массовой информации с извинением в адрес руководства
средней школы № 22 г. Алматы».
Кроме этого, представитель школы член родительского комитета Владимир Полуэктов
просит суд решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Телибекова при
наличии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 129 УК РК (Клевета).
Март, 27
Ольга Воронько, «Время» (г. Павлодар)
Компания ENRC Kazakhstan обратилась с иском о защите деловой репутации в
Жетысуский районный суд города Алматы. Ответчиками выступают газета «Время» и ее
павлодарский корреспондент Ольга Воронько. Поводом для разбирательства стала статья «Я
так не играю» («Время», 13.11.2013 г.), в которой сообщалось о бедственной ситуации в
павлодарском футбольном клубе «Иртыш». По словам руководства клуба, тяжелое
финансовое положение вызвано тем, что спонсор – компания ENRC обещанный взнос за
2013 год так и перечислила. Евразийская компания заявила, что эта информация не
соответствует действительности. ENCR требует обязать ответчиков опубликовать на
страницах газеты опровержение, а также оплатить судебные издержки в размере 2 тысяч
тенге.
Первое заседание по иску назначено на начало апреля.
Напомним, в настоящее время Жетысуский районный суд Алматы рассматривает иск
трех компаний - представительств ТОО «ENRC Kazakhstan» к редакции газеты «Время» и
Ольге Воронько. Поводом стала статья «Дайте продохнуть, господин Машкевич!» («Время»,
24.10.2013 г.). В настоящее время процесс по этому иску приостановлен для проведения
процессуальных действий.
2.2. Досудебные претензии
Март, 06
Анастасия Куприянова, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Руководство неполной средней общеобразовательной школы-интерната им. Крупской
акимата Усть-Каменогорска обратилось в редакцию газеты «Мой город» с досудебной
претензией. Администрация школы считает, что журналист издания Анастасия Куприянова в
статье «Нездоровый случай» («Мой город», 26.12.2013 г.) распространила
несоответствующую действительности, порочащую учреждение информацию о том, что в
учебном заведении работают люди, перенесшие опасные для окружающих заболевания.
Как говорится в претензии, в случае неопубликования опровержения порочащих
сведений руководство школы будет вынуждено обратиться с иском в суд к редакции.
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Главный редактор газеты «Мой город» Оксана Шаповалова ответила, что не видит
причин для публикации какого-либо опровержения.
Март, 20
СМИ Костанайской области
Аким Костанайской области Нуралы Садуакасов во время проверки готовности региона
к принятию паводковых вод сделал замечание СМИ, которые, по его мнению, нагнетают
обстановку и неверно преподносят информацию о ситуации со снежными заносами: «Хочу
обратить внимание - в некоторых СМИ проходят материалы о том, что в отдельных поселках
люди неделями были оторваны от цивилизации из-за заметенных дорог. Это наглая ложь.
Бывали случаи, когда трассы заметало на 4-5 дней, но людей спасают из снежных заносов,
техника чистит трассы. Не нужно в связи с этим нагнетать обстановку. И я не знаю, для чего
это делается». При этом Садуакасов не уточнил, в каких именно СМИ была опубликована
недостоверная информация.
В свою очередь журналист «Нашей Газеты» Ольга Лихограй (издание освещало эту
проблему) в ответ на обвинение акима в распространении не соответствующей
действительности информации, отметила: о том, что бураны запечатали дороги в поселки
региона, рассказывали реальные люди, не скрывающие своих фамилий. Также ситуацию
подтверждали и представители власти, к примеру, замакима Федоровского района Нуржан
Утегенов.
Март, 26
«Наша Газета» (г. Костанай)
Директор костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Сагидулла Макашев
направил письменную претензию заместитулю главного редактора еженедельника «Наша
Газета» Тимуру Гафурову по поводу статьи «В итоге плата за газ выросла?», опубликованной
27 февраля 2014 года.
Макашев считает: в статье была искажена информация о стоимости природного газа для
населения, данная им в ответ на запрос «Нашей Газеты». По его мнению, редакция газеты,
сократив ответ филиала и изложив его по своему усмотрению, исказила смысл содержания и
преподнесла информацию читателям неверно. Директор филиала АО «КазТрансГаз Аймак»
просит довести до потребителей верную информацию с принесением извинений филиалу, а в
последующем при редактировании ответов филиала согласовывать с ним варианты правки,
либо публиковать ответ полностью.
Редакция намерена ответить на претензию в положенный по закону срок.
Март, 30
Светлана Орлова, «Квартал» (г. Петропавловск)
В редакцию газеты «Квартал» с требованием опровержения обратился житель
Петропавловска Серик Бажикенов. Он считает, что журналист Светлана Орлова в статье
«Долги отдают только трусы» («Квартал», 13.02.2014 г.) распространила не
соответствующую действительности информацию о том, что нанятый им водитель
работал без выходных. Между тем материал был написан на основании официальных
документов – заявления водителя в прокуратуру и инспекцию по труду и искового заявления
в суд. Кроме того, по словам журналиста, Серик Бажикенов заключил в суде мировое
соглашение со своим водителем, признав, тем самым, свою вину и свой долг по невыплате
зарплаты.
Редакция газеты «Квартал» приняла решение не публиковать опровержение.
3. Другие
Март, 05
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Болатбек Темербаев, «Ашык Алан: Трибуна» (г. Семей)
В газете «Ашык Алан: Трибуна» было опубликовано письмо-обращение жителей Семея
на имя председателя общественного совета по противодействию коррупции Каирбека
Сулейменова. В письме жители обращали внимание К. Сулейменова на деятельность акима
Семея Айбека Каримова.
После выхода публикации А. Каримов обратился к главному редактору издания с
просьбой защитить его от «нападок» собственного корреспондента издания по восточноказахстанскому региону Болатбека Темербаева. По мнению акима, журналист публикует
критические материалы по заказу его врагов. Редактор отнесся с пониманием к просьбе
акима и в течение двух недель не публиковал материалов о деятельности Каримова. Как
пишет Болатбек Темербаев в своей статье «Как нуротановцы охотились за подписантами», в
это время аким воспользовался моментом и организовал травлю журналиста «Трибуны» со
страниц газет акимата. Дошло до упреков и оскорблений. Как считает Б.Темербаев, этими
действиями преследовалась цель настроить казахоязычное население Семея против газеты и
журналиста.
V. НАРУШЕНИЯ ПРАВА НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и СМИ
Март, 01
Гульназ Жылкайдарова, Мурат Одинаев ТК «ТВК» (г. Шымкент)
Продавец социального магазина «Атамекен», расположенного по улице Абая в г.
Шымкенте, активно препятствовала работе съемочной группы телеканала «ТВК» корреспонденту Гульназ Жылкайдаровой и телеоператору Мурату Одинаеву. Журналисты
готовили репортаж о дефиците сахара в городе. Увидев журналистов, продавец потребовала,
чтобы они перестали снимать, в противном случае женщина пообещала сломать камеру.
Гульназ попыталась поговорить с ней, однако продавец ничего не хотела слушать и заперла
съемочную группу в своем магазине. Она начала угрожать журналисту и оператору
расправой. Через некоторое время в магазин подъехал супруг продавщицы. Ему удалось
успокоить жену, и после этого съемочную группу выпустили из магазина.
Март, 07
«Акмолинские вести» (г. Кокшетау)
В преддверии 8 марта с грубостью администрации кокшетауского торгового центра
«Алтын Гасыр» (ЦУМ) столкнулись корреспонденты газеты «Акмолинские вести».
Журналисты проводили опрос, посвященный 190-летию города Кокшетау. Вошедших в
торговый зал с фотоаппаратом сотрудников редакции сразу же попросили выйти, несмотря на
то, что снимков никто не делал. На просьбу корреспондентов провести опрос в торговом зале
директор ТЦ Аргын Абуталипов со словами: «Вы здесь никто», - отказал. Начальник охраны
торгового центра Кайрат Султанов пытался силой выпроводить журналистов из здания.
Завершением разговора с администрацией, стало их обещание, что сотрудники редакции
«Акмолинских вестей» очень пожалеют, если на страницах издания будет упомянут
произошедший инцидент. Позже, в разговоре с редактором газеты г-н Абуталипов сказал, что
ничего не произошло, и пригрозил судом.
Журналисты считают действия директора ЦУМа и начальника охраны
воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов.
Март, 19
Ксения Михед, «Обозрение недели» (г. Павлодар)
19 марта корреспондент газеты «Обозрение недели» Ксения Михед по заданию
редакции пришла в акимат Павлодарского района для встречи с руководителем аппарата
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акима района Аскаром Бахралиновым. Несмотря на то, что чиновник был на своем рабочем
месте, полицейская охрана после телефонного разговора с ним отказалась пропустить
журналиста внутрь госучреждения без объяснения причин. Газета написала об инциденте,
публично потребовав от госслужащего объяснений. Никакого ответа редакция не получила.
2. Отказы, ограничения и нарушение сроков предоставления информации
Март, 04
Бахытжан Есиркепов, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
Руководство АО «КазТрансГазАймак» в предусмотренный законом «О средствах
массовой информации» срок не ответило на запрос корреспондента телеканала «Отырар»
Бахытжана Есиркепова по поводу качества устанавливаемых компанией счетчиков на газ.
Спустя время на повторное обращение журналист получил ответ, что давать комментарий по
этому вопросу – прерогатива головного офиса предприятия в Астане или в Алматы.
Март, 06
Александра Сергазинова, «Наша Газета» (г. Алматы)
6 марта Сергазинова обратилась к руководителю канцелярии Карасуского районного
суда Ренате Майленовой для уточнения информации по приговору, вынесенному 3 марта по
коррупционному делу (информация о нем была опубликована на сайте суда без указания
фамилии). Однако Р. Майленова отказалась отвечать на вопросы по телефону, посоветовав
журналисту за ответами приехать в п. Карасу.
Март, 07
Елена Коэмец, «Караван» (г. Алматы)
Корреспондент газеты «Караван» Елена Коэмец в течение нескольких дней пыталась
дозвониться специалистам Управление энергетики и коммунального хозяйства города
Алматы, чтобы задать вопросы, касающиеся состояния тепловых сетей города. Ей это не
удалось, так как указанные на сайте акимата Алматы телефоны управления молчали.
Март, 07
Ризабек Исабеков, «Караван» (г. Павлодар)
Заместитель директора ТОО «Казтрасткем» (производитель гербицидов) Мурат
Нургалиев не ответил на вопрос корреспондента газеты «Караван» Ризабека Исабекова о том,
когда были выпущены резервуары для хранения химиката. По словам журналиста, сосуды
выглядели не очень новыми. Не получил журналист ясного ответа и на вопрос, почему перед
строительством производства, которое, по мнению горожан, наносит вред экологии
Павлодара, не были учтены мнения независимых СМИ и экологов.
Март, 10
Альбина Ембергенова, «Авитрек-Регион» (г. Караганда)
Начальник управления здравоохранения Карагандинской области Толеген Садвакасов
не предоставил ответ на запрос корреспондента газеты «Авиатрек-Регион» Альбины
Ембергеновой по поводу правомерности действий врачей областной клинической больницы,
которые выписали больного ботулизмом, мотивируя это тем, что в больнице нет сыворотки.
Вскоре мужчина скончался.
Март, 12
Казис Тогузбаев, радио Азаттык (г. Алматы)
Репортер радио Азаттык Казис Тогузбаев обратился к начальнику пресс-службы
департамента финансовой полиции г. Алматы Жаксылыку Жакубаеву по поводу обыска,
проведенного финполицей в офисе неправительственной организации «Амансаулык». Ж.
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Жакубаев сказал, что он об этом ничего не знает, и попросил перезвонить после обеда. Во
второй половине дня начальник пресс-службы в предоставлении информации отказал, сказав,
что не имеет права давать устную информацию.
Март, 12
Кристина Горбаченко, МТРК (г. Петропавловск)
Корреспондент муниципального телерадиоканала МТРК Кристина Горбаченко
обратилась к пресс-службе отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Петропавловска
с просьбой
дать информацию о ремонте старого моста через
железнодорожный переезд на окраине Петропавловска. Пресс-секретарь Гульнар Абишева в
предоставлении информации отказала, сославшись на то, что ранее сюжет на эту тему делали
журналисты «Астана ТВ» и что-то неправильно сказали.
Март, 18
Анатолий Иночкин, «Криминальные новости» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Криминальные новости» Анатолий Иночкин обратился
к руководителю пресс-службы ДВД Карагандинской области по поводу происшествия, когда
рецидивист требовал от 84-летней соседки деньги. Жанатай Сембеков категорично отказался
общаться с Иночкиным, заявив, что «ему и без журналистов хватает работы».
Март, 20
Талгат Умаров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
20 марта корреспондент газеты «Уральская неделя» Талгат Умаров обратился в
департамент образования Западно-Казахстанской области с просьбой предоставить
информацию о том, кто утверждал список литературы для внеклассного чтения для учащихся
младших классов общеобразовательных школ. В ответ руководитель методического кабинета
департамента Аягоз Хамзина заявила, что ничего по телефону говорить не будет, и
потребовала, чтобы журналист сам явился к ней для личной встречи. Но когда через полчаса
журналист приехал в департамент образования, Аягоз Хамзина давать ему информацию
отказалась, затребовав письменный запрос на имя начальника департамента.
Март, 20
Айман Малбагарова, Акмарал Майкузова, Сергей Калашников, «Рика-ТВ» (г. Актобе)
Корреспондентам телекомпании «Рика-ТВ» - Айман Малбагаровой, Акмарал
Майкузовой, Сергею Калашникову не удалось получить информацию в головном офисе
национальной авиакомпании «Эйр Астана» о ситуации, когда более 150 пассажиров не
смогли вылететь из Актобе на самолетах авиаперевозчика. По словам журналистов,
«доброжелательные операторы на коммутаторе головного штаба перевозчика продержали
более десяти минут съемочную группу на проводе». В итоге вместо ответа журналистам
удалось услышать лишь классическую музыку.
Март, 25
«Мой город» (г. Актобе)
В дни празднования Наурыза на трассе в Актюбинской области из-за снежных заносов
застряли более 50-ти автомашин. Информация в СМИ об этом ЧП появилась 20-го числа.
Спустя несколько дней после появления информации, редакция газеты «Мой город»
обратилась к пресс-секретарю Департамента по ЧС Актюбинской области, чтобы узнать о
ситуации. Пресс-секретарь ответил, что он не в курсе, и рекомендовал обратиться к ним
после праздников.
Март, 25
Анастасия Машнина, «Новый вестник» (г. Караганда)
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Корреспондент газеты «Новый вестник» Анастасия Машнина обратилась к директору
ТОО «Автопарк № 3» Артуру Григоряну по поводу жалоб карагандинцев на работу
водителей этого автопарка. Директор автопарка категорически отказался разговаривать с
журналистом на эту тему, сказав только, что с дисциплиной у его подчиненных все в порядке.
Март, 26
Артем Клеван, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
26 марта корреспондент ТК «Ирбис» Артем Клеван, готовя новостной сюжет по
жалобам участников программы «Занятость-2020» на проблемы с энергоснабжением
арендных домов, обратился в акимат Павлодарского района, в чьей коммунальной
собственности находятся проблемные объекты. Руководство отдела архитектуры,
градостроительства и строительства акимата, который в свое время приобретал для
переселенцев данные дома, общаться с журналистом отказалось.
Март, 31
«Версия» (г. Павлодар)
Павлодарская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства
не ответила на запрос редакции газеты «Версия», в котором журналисты попросили
сообщить о дате начала охотничьего сезона в этом году и его сроках.
Март, 13
Талгат Умаров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Петр Троценко, «Надежда» (г. Уральск)
13 марта журналистов газет «Уральская неделя» и «Надежда» - Талгата Умарова и
Петра Троценко не впустили на заседание расширенной коллегии прокуратуры ЗападноКазахстанской области. По словам пресс-секретаря прокуратуры Элеоноры Тажимовой, по
распоряжению прокурора области Серика Караманова, на мероприятие были приглашены
только представители государственных СМИ.
Март, 11
11 марта корреспондент газеты «Уральская неделя» Людмила Калашникова обратилась
с письменным запросом в акимат города Уральска, в котором были озвучены 16 вопросов,
касающихся выполнения дорожных работ в городе в 2013 году и запланированных работ в
2014 году, стоимости работ, методов контроля качества выполняемых работ, списка
подрядчиков и так далее. Спустя три дня в официальном ответе и.о. акима города Галыма
Орынгалиева была предоставлена скупая информация о том, что в 2014 году в Уральске будет
отремонтировано 6 улиц. Другие вопросы остались без ответа.
Март, 26
«Уральская неделя» (г. Уральск)
На протяжении последних двух месяцев акимат города Уральска провел шесть
публичных мероприятий с участием прессы. Во всех этих мероприятиях участвовали только
государственные СМИ. На все жалобы «Уральской недели» о недопустимости такого
избирательного отношения к СМИ, пресс-служба акимата отвечала, что администрация
города приоритетно предоставляет информацию только тем СМИ, которые выиграли
госзаказ. Проблему удалось решить после личной встречи акима города Алатая Кульгинова и
главного редактора газеты «Уральская неделя», которая состоялась вечером 26 марта в
акимате города.
Март, 28
«Адил соз», Союз журналистов Казахстана (г. Алматы)
3 марта Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» и Союз журналистов
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Казахстана направили Генеральному прокурору Республики Казахстан, спикеру Мажилиса
парламента и акиму г. Алматы письмо по поводу антиконституционных ограничений
свободы слова со стороны органов местной власти. В письме НПО просили акимат
«разместить на своем сайте список проверяемых предприятий медиабизнеса и
скорректировать его с учетом указа Президента страны о моратории на проведение проверок
субъектов среднего и малого бизнеса».
28 марта был получен ответ, в котором руководитель Управления внутренней политики
Алматы Е. Ауэзов перечисляет статьи закона «О средствах массовой информации»,
предписывающие СМИ предоставлять обязательные экземпляры в уполномоченные органы.
Март, 31
Надежда Яковлева, «Мой город Зыряновск» (г. Зыряновск, Восточно-Казахстанская
область)
В Зыряновске чиновники акимата упорно игнорируют журналиста газеты «Мой город
Зыряновск» Надежду Яковлеву. По ее словам, в марте городской акимат и совет
общественности организовывал несколько рейдов (по строительным объектам, у которых по
разным причинам срываются сроки сдачи в эксплуатацию, по неблагополучным семьям) с
участием СМИ. В рейды приглашали представителей всех зыряновских СМИ, кроме «Мой
город Зыряновск».
Март, 31
СМИ г. Петропавловск
Собкор фонда «Адил соз» сообщает о то, что в управлении сельского хозяйства СевероКазахстанской области невозможно оперативно получить информацию или комментарий
даже по вопросам, не требующим анализа или дополнительной подготовки. К примеру, о
проведении по выходным дням в Петропавловске сельскохозяйственной ярмарки.
Март, 03
СМИ г. Актобе
Собкор фонда «Адил соз» по Актюбинской области сообщает, что пресс-служба
акимата Актобе начала рассылать информацию в СМИ об открытии нового сайта акимата
только после того, как в пресс-службу начали звонить журналисты с вопросами по поводу
появившейся на старой версии сайта - akimataktobe.kz рубрики «Местные сплетни».
2.1. Доступ к судебной информации
Март, 27
«Наша жизнь», «Новое время» (г. Павлодар)
ТК «7 канал» (Павлодарская область)
27 марта журналисты газет «Наша жизнь» и «Новое время», а также съемочная группа
«7 канала» пришли в Павлодарский районный суд, где рассматривалось гражданское дело о
взыскании морального и материального вреда с учителя Чернорецкой сельской школы,
осужденного за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть ученика Саши Дивина. В
связи с тем, что в 2012 году уголовный процесс над педагогом имел большой резонанс в
СМИ и обществе, журналисты хотели также освещать и гражданский процесс. Однако судья
Ищанов не допустил представителей СМИ в зал судебного разбирательства, несмотря на
просьбы родных погибшего школьника. Только после жалобы журналистов в Павлодарский
областной суд они были допущены к освещению процесса. Но видео- и фотосъемка судьей
Ищановым была запрещена без объяснения причин.
2.2. Интернет
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Март, 04
ИА «Казахстан Сегодня» (г. Алматы)
С 18 февраля по 1 марта на сайт информационного агентства «Казахстан Сегодня» kt.kz
была организована DDOS-атака. В результате работу сайта существенно замедлилась, а
временами сайт был недоступен для пользователей. В компании PS, предоставляющей
хостинг информагентству, сообщили: в отличие от прежних атак, которые были
организованы извне, эта атака шла с территории Казахстана». По мнению главного редактора
«Казахстан Сегодня» Тимура Куватова, «подобные действия направлены на срыв работы
сайта информационного агентства. Я обращаю внимание анонимов, тех, кто заказывает и
организует DoS-атаку на то, что подобные действия являются незаконными».
4 марта сайт информационного агентства «Казахстан Сегодня» вновь подвергся DDOSатаке.
Март, 28
«Адил соз» (г. Алматы)
28 марта при попытке открыть веб-редактора Международного Фонда защиты свободы
слова «Адил соз» открыть страницу в социальной сети Facebook , было получено следующее
сообщение от администрации ресурса: «Кто-то пытался войти в ваш аккаунт FaceBook,
используя ваш пароль. Поскольку попытка была произведена из места, которое вы обычно не
используете, мы заблокировали доступ к вашему аккаунту. Мы хотим убедиться, что это
были вы. Если это не так, мы поможем защитить ваш аккаунт». Далее указывалось, что
попытка была совершена из г. Львов (Украина).
Март, 28
Досым Сатпаев, политолог (г. Алматы)
Известный казахстанский политолог и блогер Досым Сатпаев сообщил в своем аккаунте
в фейсбуке, что с его почтового ящика на gmail рассылаются письма о том, что он нуждается
в помощи. Политолог полагает, что его электронный ящик взломан, и просит всех, с кем он
находится в переписке, не доверять этим сообщениям.
Напомним, похожая ситуация возникала в апреле 2013 года у гражданских активистов
Е. Жовтиса, А. Гришина и Б. Торегожиной. Они связывали инциденты со своей
правозащитной деятельностью.
VI. ПРЕПЯТСТВИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ СМИ
Март, 03
«Правдивая газета» (г. Алматы)
Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» и Союз журналистов
Казахстана обратились к Генеральному прокурору РК, спикеру Мажилиса парламента и
акиму Алматы с заявлением по поводу приостановления и закрытия независимых СМИ.
Тревогу правозащитников вызвало закрытие судом за технические нарушения независимого
издания «Правдивая газета», а также штрафы и приостановления газет «Правда Казахстана»,
«Рек-тайм Казахстан», «Ашык алан: Трибуна» за подобные малозначительные нарушения.
«Адил соз» и Союз журналистов считают, «права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека,
здоровья и нравственности населения. Вопреки этому положению, акимат г. Алматы и
местные правоохранительные и судебные органы ограничивают конституционное право
граждан на свободу слова и получение информации на основании проверок соблюдения
средствами массовой информации учетной политики».
НПО просят Генеральную прокуратуру проверить законность и обоснованность
судебных решений о закрытии и приостановлении СМИ, депутатов – обратиться в
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Конституционный совет «по поводу соответствия статьи 350 Кодекса об административных
правонарушениях – Нарушения порядка объявления выходных данных - нормам
Конституции Казахстана; исключить из проекта нового Кодекса об административных
правонарушениях РК наказания в виде приостановления и закрытия СМИ за
малозначительные нарушения учетной политики»; акимат Алматы – разместить на своем
сайте список проверяемых предприятий медиабизнеса.
Март, 03
«Правдивая газета» (г. Алматы)
3 марта Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», Кластерное бюро
ЮНСКО в Алматы, Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению
законности и журналисты «Правдивой газеты» провели пресс-конференцию на тему
закрытия СМИ за мелкие нарушения.
По словам президента фонда «Адил соз» Тамары Калеевой, «события, которые
происходили по закрытию СМИ в 2012 году, касались содержания публиковавшихся
материалов. То, что происходило в прошлом году и продолжается в этом году, связано с
формальными нарушениями публикации выходных данных. Последней каплей стало
закрытие «Правдивой газеты».
По мнению председателя правления Казахстанского международного бюро по правам
человека и соблюдению законности Евгения Жовтиса, действия судов по закрытию СМИ
незаконны: «Эти действия незаконны. Сам закон не соответствует международному
законодательству в области соблюдения прав и свобод человека».
Мониторинг подготовлен по сообщениям корреспондентов Фонда «Адил соз»
и информации из открытых источников.
Руководитель мониторинговой службы фонда «Адил соз»
Елена Цой
e-mail: lena@adilsoz.kz
Руководитель юридической службы фонда «Адил соз»
Ганна Красильникова
e-mail: ganna@adilsoz.kz
По всем вопросам мониторинга вы можете также обратиться
info@adilsoz.kz
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