Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Нарушения свободы слова в Казахстане
Сентябрь 2014 года
Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» провел исследование
нарушений в Казахстане права на свободу выражения, получения и распространения
информации в сентябре 2014 года.
Среди сообщений:
- Кассационная инстанция оставила без изменения судебные акты о закрытии газеты
«Ассанди-Таймс».
- Аппарат акима Западно-Казахстанской области потребовал снять с сайта портала
«Мой город» фотографию акима, сделанную на ежегодной Сорочинской ярмарке. На
снимке запечатлен Нурлан Ногаев в момент, когда он пробует горилку. Сам аким
Западно-Казахстанской области относится к фото нормально.
- Из офиса редакции журнала «Аdam bol» похищены ноутбуки главного редактора,
бухгалтера и одного из сотрудников.
- Адвокат Снежанна Ким заявила отвод судье, в производстве которого находится
дело по обвинению журналиста Натальи Садыковой в клевете.
- Районный суд обязал собственника журнала «Аdam bol» выплатить 2,5 млн. тенге
заместителю имама мечети «Имангали» в Атырау. Редакция намерена обжаловать это
решение в суде вышестоящей инстанции.
- Апелляционная коллегия снизила сумму возмещения морального вреда по иску
ветеранов Великой Отечественной к главному редактору журнала «Аныз Адам» с 13
миллионов тенге до 1,3 млн. тенге.
В сентябре СМИ и гражданам предъявлены 2 иска о защите чести, достоинства и
деловой репутации на сумму 5 млн. тенге.
Вынесено 3 судебных акта по ранее рассматриваемым делам, в т.ч. 1– слушание в
апелляционной инстанции. Из них в пользу СМИ, журналистов и граждан – 2.
Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу
выражения, получения и распространения информации предъявлены:
- 14 обвинений в клевете;
- 71 досудебная претензия и иски о защите чести, достоинства и деловой
репутации на сумму 224 млн. 100 тыс. тенге.
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I. ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Сентябрь, 11
11 сентября в Мажилисе парламента состоялась презентация законопроекта «Об
информатизации». Представитель разработчиков проекта - вице-министр по инвестициям
и развитию Аскар Жумагалиев в своем докладе сообщил: целями законопроекта в числе
других являются «прозрачность и открытость деятельности госорганов для бизнеса и
населения, создание условия для перехода к информационному обществу,
совершенствование правового регулирования информационной безопасности в сфере
инфокоммуникационных технологий».
Понятие «открытые данные» регламентируется как «общедоступные электронные
информационные ресурсы, представленные в машиночитаемом виде и предназначенные
для дальнейшего использования и републикации пользователями». Интернет-портал
открытых данных – это компонент веб-портала «электронного правительства»,
обеспечивающий централизованное хранение описательной и ссылочной информации по
открытым данным».
Сопутствующим законопроектом, по информации вице-министра, вносятся
изменения и дополнения в 6 кодексов и 19 законов РК.
Сентябрь, 25
Все СМИ
25 сентября Сенат парламента в первом чтении одобрил проект закона «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
противодействия экстремизму и терроризму». Как сказано в заключении комитета по
международным отношениям, обороне и безопасности, основной целью законопроекта
является совершенствование законодательства, регулирующего отношения в сфере
противодействия экстремизма и терроризма.

Заместитель Генерального прокурора РК Жакып Асанов, представляя на заседании
проект закона, отметил, что по действующему законодательству процедура признания
организации экстремистской или террористической требует слишком много времени –
более двух месяцев как минимум. «Рассматриваемый законопроект значительно
сокращает этот срок, решение суда будет подлежать исполнению сразу после принятия», сказал Ж. Асанов.
По словам заместителя генпрокурора, проект закона также предусматривает
немедленное закрытие СМИ и сайтов, распространивших «агитационные материалы
террористического характера», сразу после принятия решения судом.
12 сентября
12 сентября в Верховном суде РК состоялась экспертная встреча разработчиков
проекта новой редакции Гражданского процессуального кодекса и представителей
медийной общественности, которую представляли президент фонда «Адил соз» Тамара
Калеева и юрист Интерньюс-Казахстан Ольга Диденко.
Были проанализированы и включены в проект предложения общественных
организаций о расширении гласности судебного процесса. Большое значение для
журналистов и СМИ имеет новация в статье проекта «Цена иска». Согласно ей,
гос.пошлина по делам о взыскании морального вреда будет определяться в процентном
отношении от суммы иска, а не в размере 0,5 МРП, как сейчас.
I. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ
1. Нападения
Сентябрь, 28
Назия Жоямерген, «Туркестан» (г. Алматы)
28 сентября корреспондент газеты «Туркестан» Назия Жоямерген прибыла на место
пожара – к бильярдному клубу «Бастау» в г. Алматы.
В это время там уже находились пожарные машины, полицейские для поддержания
порядка. Н. Жоямерген обратилась к капитану, курировавшему группу полицейских, с
вопросами: владеет ли он информацией, не осталось ли в здании людей и как
поддерживалась техника безопасности в этом заведении.
Офицер в ответ набросился на журналистку с нецензурной бранью и стал
выталкивать ее с пятачка, где стояли, в том числе, и многочисленные зеваки. Когда Н.
Жоямерген попыталась напомнить полицейскому о «Кодексе чести полиции», он
замахнулся на нее и толкнул ее еще раз так, что она чуть не упала.
«Если бы не коллега, журналист сайта «Алаш айнасы» Канат Абильхайир, который
успел встать между полицейским и мной, офицер полиции точно бы ударил меня. Он
намеревался сделать это дважды», — говорит журналистка.
Назия Жоямерген намерена обратиться в Алмалинский РОВД, чтобы найти
отказавшегося назвать себя офицера, и подать заявление о воспрепятствовании
профессиональной деятельности журналиста.
2. Угрозы журналистам и СМИ
Сентябрь, 11
Сергей Баданин, ТРК «Сфера» (г. Темиртау)
В редакцию телекомпании «Сфера» обратилась жительница города Темиртау с
жалобой на коммунальное предприятие ТОО «Окжетпес». По ее словам, за коммунальные
услуги, предоставленные не в полном объеме, предприятие выставило ей большой счет.
По этому поводу корреспондент ТРК «Сфера» Сергей Баданин позвонил в ТОО

«Окжетпес». Однако представитель «Окжетпеса», который отказался назвать себя,
заявил: «Лучше журналистам в это дело не лезть, иначе у вас будут большие
неприятности!».
Сентябрь, 15
«Мой город» (г. Уральск)
14 сентября новостной портал Уральска «Мой город» опубликовал материал о
прошедшей в городе Сорочинской ярмарке, где каждый год угощают гостей
национальными украинскими блюдами и напитками. Материал был проиллюстрирован
фотографиями, на одной из которых запечатлен аким Западно-Казахстанской области
(ЗКО) Нурлан Ногаев, пьющий горилку.
После выхода материала в редакцию позвонили из аппарата акима области и
потребовали убрать фотографию акима с сайта. В противном случае портал пообещали
«изолировать». Об этой ситуации «Мой город» сообщил в публикации «Может ли аким
быть простым человеком - "Непричесанные мысли" от редактора».
Позже аким ЗКО Нурлан Ногаев на брифинге в службе центральных коммуникаций
при Президенте РК сказал, что у него отношение к этой фотографии нормальное. Также
он сообщил, что провел беседу со своими подчиненными по поводу угроз журналистам,
однако не считает, что редакционная политика портала «Мой город» была ущемлена.
Сентябрь, 09
Наталья Сильванович, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
В еженедельной газете «Темиртауский рабочий» (№ 35 от 3.09.2014 г.) была
опубликована статья журналиста Натальи Сильванович «Халтура махровая». В ней
рассказывалось о плохом качестве работ по установке пластиковых окон одной из фирм
Темиртау. Название фирмы в статье не упоминалось. После выхода публикации в
редакцию пришел представитель фирмы «Темир-окна», назвавшийся Денисом (фамилию
назвать он отказался). Он стал угрожать журналисту и газете судебными
разбирательствами. При этом представитель организации вел себя агрессивно, допускал
оскорбительные слова в адрес газеты и журналиста.
3. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста
Сентябрь, 21
Елена Кузнецова, «Квартал Петропавловск» (г. Петропавловск)
В субботу 6 сентября корреспондент газеты «Квартал Петропавловск» Елена
Кузнецова по просьбе читательницы пришла в акимат Петропавловска, чтобы
присутствовать на встрече Татьяны с акимом города. Встретившие журналиста на входе в
здание охранники внимательно изучили ее служебное удостоверение и пропустили
внутрь. Затем, не найдя имени корреспондента в списке граждан, записанных на прием,
один из сотрудников службы охраны заявил, что в выходной день никого, кроме
значившихся в списке, пропускать не будет. И, невзирая на то, что Елена находится на
седьмом месяце беременности, буквально вытолкал ее из здания. Об этом Елена
Кузнецова написала в статье «Церберы городского акимата» («Квартал Петропавловск»,
12.09.2014 г.).
После выхода статьи в газету обратилась пресс-секретарь акима города Гульнара
Абишева, сказав, что в статье опубликована ошибочная информация. Она пояснила, что
аким города принимает по графику, и в субботний день приема у него не было. А в
выходной день в акимат пропускают строго по списку не только граждан, но и
сотрудников акимата. Она также сообщила, что охранники отрицают, что насильно
вытолкали журналистку из двери.

Чтобы избежать проблем в дальнейшем,
Гульнара Абишева посоветовала
журналистам сообщать ей о визитах в акимат для организации встреч.
Пояснения пресс-секретаря с рекомендациями были опубликованы в газете.
4. Кража имущества СМИ и журналистов
Сентябрь, 08
«Аdam bol» (г. Алматы)
По сообщению главного редактора журнала «Аdam bol» Гульжан Ергалиевой, утром
8 сентября в редакции обнаружена кража ее ноутбука, а также ноутбуков бухгалтераадминистратора и одного из сотрудников. Следов взлома на дверях и окнах редакции не
обнаружено. Г. Ергалиева не исключает, что целью кражи было похищение материалов по
поводу теневой деятельности отдельных компаний и крупных государственных
чиновников.
II. НАРУШЕНИЯ ПРАВА НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
1. Отказы, ограничения и нарушение сроков предоставления информации
Сентябрь, 04
365info.kz (г. Шымкент)
Редакция информационного портала 365info.kz обратилась в акимат г. Шымкента с
запросом о сумме, потраченной учреждением на содержание и разработку их сайта. В
ответе за подписью заместителя акима Шымкента Бахадыра Нарымбетова в информации
было отказано со следующей формулировкой: «информация о выделенных бюджетных
деньгах является коммерческой тайной».
КОММЕНТАРИЙ:
Главными приоритетами создания электронного акимата являются
обеспечение доступа государственных органов, населения и бизнес-структур
к государственным
информационным
ресурсам.
Оплата
создания
сайта
производится из средств государственного (местного) бюджета. Согласно п.п. 1-1 и
1-2 п.1 ст. 31 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в
РК» акимат (аким) обеспечивает исполнение бюджета района (города областного
значения) и представляет в соответствующий маслихат годовой отчет об
исполнении бюджета. Данная информация не отнесена к категории ограниченного
доступа и является открытой. Следовательно, и информация о затратах на
создание сайта не может быть коммерческой тайной, поскольку оплата за создание
сайта акимата производится за счет местного бюджета.
В Республике Казахстан нет специального закона, регулирующего защиту
коммерческой тайны. Правовое определение понятия «коммерческая тайна» и
отнесение информации к ней можно встретить в Гражданском кодексе РК, Законе
РК «О предпринимательстве», «Об акционерных обществах», «О банках и банковской
системе РК» и других. Основными признаками коммерческой тайны являются:
1. она не относится к государственным секретам;
2.
это сведения, связанные с деятельностью предпринимателя;
3.
она имеет действительную или потенциальную ценность, в силу ее
неизвестности третьим лицам;
4.
разглашение ее может нанести ущерб интересам предпринимателя;
5.
к ней нет свободного доступа;
6.
обладатель информации принимает меры к охране ее
конфиденциальности;

7.
предприниматель сам определяет состав и объем сведений,
составляющих коммерческую тайну (однако в силу требований закона, некоторые
сведения не могут быть отнесены к коммерческой тайне).
Очевидно, что акимат г. Шымкента вводит журналистов в заблуждение и
незаконно объявляет коммерческой информацию открытого доступа.
Сентябрь, 12
365info.kz (г. Алматы)
Акимат г. Алматы не ответил на запрос редакции 365info.kz о суммах, выделяемых
на обустройство и уход Центрального парка культуры и отдыха города.
Сентябрь, 02
Radiotochka.kz (г. Алматы)
Министерства обороны РК опубликовало на своем сайте информацию для СМИ «по
вопросу оказания содействия в организации интервью Министра обороны и руководящего
состава министерства». В ней указывалось, что запросы принимаются в пресс-службе
ведомства. Язык обращения указан только казахский. На просьбу журналистов портала
«Радиоточка» прокомментировать объявление о приеме запросов в пресс-службе
ведомства попросили прислать официальное письмо на имя министра обороны.
Спустя несколько часов после того, как 2 сентября Radiotochka.kz опубликовала
статью «Министерство обороны РК разместило на сайте объявление, нарушающее права
русскоязычных СМИ», пресс-служба министерства обороны прислала официальное
письмо, в котором признала допущенную ошибку, поблагодарила редакцию за содействие
и объяснила происшедшее «технической ошибкой».
Сентябрь, 05
Кира Щербакова, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
Корреспондент еженедельной газеты «Темиртауский рабочий» Кира Щербакова
позвонила
руководителю Темиртауского городского управления по защите прав
потребителей Аману Амирову, чтобы получить комментарии по поводу продажи в городе
китайских БАДов. Однако руководитель управления категорически отказался
разговаривать с журналистом, сославшись на чрезмерную занятость.
Сентябрь, 07
Максат Жаксыбаев, Ирина Абрамова, «7 канал» (г. Шымкент)
7 сентября собкоры «7 канала» по Южно-Казахстанской области Максат Жаксыбаев
и Ирина Абрамова приехали в село Зертас Южно-Казахстанской области снимать
материал о школе, где учебный процесс идет параллельно с ремонтом. Съемочная группа
попыталась выяснить у бригадира подрядной организации, почему так затянулся ремонт.
Но мужчина разговаривать с журналистами отказался. Не сообщил он и данные
организации, в которой работает. Информацию о подрядной компании отказались
предоставить и в самом учебном заведении.
Сентябрь, 12
Евгения Дерябина, «Мой город Шемонаиха» (г. Шемонаиха, ВосточноКазахстанская область)
Корреспондент газеты «Мой город Шемонаиха» Евгения Дерябина не смогла
получить информацию о проводимых в городе антитеррористических учениях. Как
пояснили ей в приватной беседе сотрудники акимата, департамент КНБ по ВосточноКазахстанской области запретил разглашать какую-либо информацию об этом
мероприятии.

Сентябрь, 15
Макпал Муканкызы, радио Азаттык (Павлодарская область)
Репортер радио Азаттык Макпал Муканкызы обратилась к начальнику колонии АП
162/4 в Павлодаре Руслану Кайыргельдыулы с вопросами о причинах ввода
подразделения внутренних войск в это спецучреждение. Начальник колонии, услышав
вопрос, молча положил трубку.
Сентябрь, 16
Аида Хамзина, ТК «7 канал» (г. Павлодар)
Собственный корреспондент «7 канала» по Павлодарской области Аида Хамзина
обратилась в пресс-службы областных ДВД и прокуратуры с просьбой предоставить
информацию по факту фальсификации уголовного дела в отношении жителя Павлодара,
который был арестован за хранение наркотиков и затем осужден. Следствие, проведенное
по жалобе павлодарца, показало, что наркотики ему подбросил сотрудник полиции. В
настоящее время полицейский арестован и предан суду. Ответ на запрос СМИ прессслужбы ДВД и прокуратуры не предоставили.
Сентябрь, 16
Надежда Замниборщ, ТК «ТVK» (г. Шымкент)
Корреспондент телеканала «ТVK» Надежда Замниборщ в течение двух недель
обращалась к директору Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого
музея в Шымкенте Гульнар Ореновой за информацией по поводу переезда музея в новое
здание. В итоге Г. Оренова сказала, что ничего об этом не знает. Однако на следующий
день Надежда случайно встретила Гульнар Оренову в новом здании музея. Увидев
журналиста TVK, руководитель музея быстро покинула здание. Надежда Замниборщ
подошла к ее заместителю, которая также отмахнулась от съемочной группы и ничего не
стала комментировать. Остальным работникам музея, по словам журналиста, тоже
запретили давать комментарий.
Сентябрь, 18
Ирина Абрамова, «7 канал» (г. Шымкент)
Журналист 7 канала по Южно-Казахстанской области (ЮКО) Ирина Абрамова
сообщила собкору фонда «Адил соз» о том, что в пресс-службе областного ДВД стало
сложно получить информацию.
Так, не получив в этом ведомстве в течение трех дней информацию о так
называемых «смертельных» дорогах в Казахстане, журналист обратилась к
исполняющему обязанности начальника пресс-службы ДВД ЮКО Спанбеку
Жаркынбекову. В телефонном разговоре г-н Жаркынбеков потребовал от Ирины
Абрамовой официальный запрос. В итоге журналист попросила своих коллег записать
комментарий с пресс-секретарем ДВД г. Алматы, что и было сделано в тот же день.
Сентябрь, 18
Марина Кострова, «Наш Костанай» (г. Костанай)
Корреспондент газеты «Наш Костанай» Марина Кострова в конце августа направила
в департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по
Костанайской области запрос по поводу конфликта пациента и врача частной
стоматологической клиники «Дентал». В частности, журналиста интересовало, поступали
ли ранее жалобы на эту клинику и этого врача, какие меры воздействия может применить
департамент в случае, если вина врача будет доказана в суде и др.
В своем ответе департамент сообщил, что в связи с объявленным мораторием на
проверки малого и среднего бизнеса ведомство не имеет права вмешиваться в ситуацию.

При этом, отмечает Кострова, чиновники не ответили даже на общие вопросы,
касающиеся в целом медицинской сферы.
В клинике «Дентал» секретарь отказалась принимать запрос журналиста,
сославшись на отсутствие директора. Газета отправила вопросы заказным письмом,
уведомление о доставке пришло 23 августа. В течение трех недель ответ получен не был.
Сентябрь, 23
Александра Сергазинова, «Наша Газета» (г. Костанай)
23 сентября корреспондент еженедельника «Наша Газета» Александра Сергазинова
обратилась в канцелярию Костанайского городского суда с просьбой сообщить фамилию
судьи, который будет рассматривать иск о возмещении морального вреда жителя города к
ДВД Костанайской области. Сотрудник канцелярии Казбек Бексултанов отказался
сообщить фамилию судьи, мотивировав это тем, что журналист не является стороной
процесса. Необходимую журналисту информацию Бексултанов предоставил только после
того, как обратился к председателю суда и спросил, может ли он сообщать об этом в
СМИ.
КОММЕНТАРИЙ:
Инструкция по делопроизводству в районном и приравненном к нему суде
Республики Казахстан утверждена приказом Председателя Комитета по судебному
администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан от 28 февраля 2003
года №46-П.
Согласно п. 12 главы 1 этой Инструкции, на главного (ведущего) специалиста секретаря судебного заседания возлагается составление еженедельного графика
рассмотрения дел и передача его в канцелярию районного суда. Согласно п. 70 главы 5
Инструкции график рассмотрения дел, назначенных к слушанию, составляется на
неделю и вывешивается накануне следующей недели при входе в зал районного суда
или в другом удобном для обозрения месте. Кроме того, в п.п.4 п.15 Правил
пребывания граждан в здании суда, утвержденных Приказом Председателя
Комитета по судебному администрированию при ВС РК 16 февраля 2009 года №58-П,
прямо указано, что посетители вправе знакомиться с графиком рассмотрения дел,
назначенных к слушанию.
График судебных дел, назначенных к слушанию, содержит не только
информацию о сторонах судебного дела, но и фамилию, имя, отчество судьи,
рассматривающего его.
Рекомендуем напомнить специалистам канцелярии Костанайского городского
суда, что на основании законодательства РК эта информация доступна любому
человеку (гражданину), не говоря уже о журналистах.
Сентябрь, 24
Александра Сергазинова, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Александра Сергазинова 24 сентября
присутствовала на судебном процессе по иску акимата Костаная к частному
предпринимателю о принудительном изъятии земли для государственных нужд. После
оглашения решения Александра подошла к представителю акимата, который принимал
участие в процессе, и попросила его назвать фамилию и имя. Однако юрист отказался
назвать свои данные, сказав, чтобы журналист узнавала их самостоятельно. Сергазинова
обратилась к пресс-секретарю акима Костаная Самату Жандильдину, который и сообщил
необходимую информацию. Пресс-секретарь объяснил действия юриста Айдара
Бердиходжаева тем, что тот недавно работает в акимате, и пообещал поговорить с ним о
том, как госслужащий должен общаться с прессой.

Сентябрь, 25
Елена Пикельная, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Елена Пикельная 18 сентября
обратилась с запросом к руководителю отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Костаная Женису Шинкину, в котором просила пояснить, какие
меры предпринимаются акиматом для спасения от разрушения Монумента
первоцелинникам. В установленный законом срок ответ предоставлен не был.
Сентябрь, 29
Ирина Абрамова, ТК «7 канал» (г. Шымкент)
26 сентября собкор «7 канала» по Южно-Казахстанской области (ЮКО) Ирина
Абрамова обратилась в областной Департамент внутренних дел (ДВД) по поводу потери
служебного автомата сотрудником дорожно-патрульной полиции. В частности,
журналиста интересовали подробности инцидента, меры, принятые в отношении
сотрудника полиции. Кроме этого, корреспондент просила сообщить, что делается
департаментом для поиска потерянного оружия. Информация нужна была для подготовки
сюжета. В ДВД ЮКО на запрос журналиста не ответили.
Сентябрь, 30
«Версия» (г. Павлодар)
Редакция газеты «Версия» 15 сентября обратилась в ветеринарную инспекцию
Павлодарской области с просьбой сообщить данные по отлову бродячих животных в
Павлодаре. До конца месяца ответ на запрос газета не получила.
Сентябрь, 05
Владимир Радионов, ИА «КазТАГ» (г. Алматы)
4 сентября корреспондент информационного агентства КазТАГ Владимир Радионов
был аккредитован для освещения заседания координационного совета по ЧС государств –
членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 5 сентября, придя в
акимат Алматы, где должно было проходить заседание, журналист обнаружил, что его нет
в списке аккредитованных СМИ.
Руководитель пресс-службы департамента по ЧС г. Алматы Гульшат Дауренбекова,
отвечая на вопрос редакции информагентства, сказала, что Владимира Радионова просто
вычеркнули из списка: «Тут решили оставить пять-шесть СМИ, остальных вычеркнули».
На вопрос, кто принимал решение, кого оставить и по каким критериями, Г. Дауренбекова
отвечать отказалась.
КОММЕНТАРИЙ:
Правовые взаимоотношения в сфере аккредитации журналистов и СМИ
регулируются ст. 22 главы 6 Закона РК «О средствах массовой информации» и
Правилами аккредитации журналистов, утвержденными приказом Министра
культуры и информации Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 138.
Статья 22 закона о СМИ прямо обязывает государственные органы извещать
аккредитованного при них журналиста о заседаниях, совещаниях и иных
мероприятиях, обеспечивать стенограммами, протоколами и иными документами.
Аккредитованный журналист имеет право присутствовать на всех мероприятиях,
проводимых государственными органами, за исключением случаев, когда принято
решение о проведении закрытого мероприятия.
Описанные действия руководителя пресс-службы можно обжаловать в суде в
порядке Главы 27 ГПК РК как незаконные действия должностного лица. Можно
обратиться к прокурору, который на основании ст. 637 Кодекса РК об

административных правонарушениях (КоАП) вправе вынести постановление о
возбуждении административного дела по статье 352 КоАП РК за
воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.
Законодательство РК в зависимости от действий должностных лиц за
непредоставление информации предусматривает уголовную, административную,
дисциплинарную, гражданскую и материальную ответственность.
Сентябрь, 05
СМИ г. Алматы
На заседание координационного совета по ЧС государств-членов ОДКБ в Алматы,
приглашение на которое было накануне разослано СМИ, журналистов не пустили. В зал
заседаний акимата Алматы были допущены только телеоператоры. После нескольких
минут съемок операторов попросили выйти. Об этом ИА «КазТАГ» сообщила
руководитель пресс-службы департамента по ЧС Алматы Гульшат Дауренбекова.
Сентябрь, 03
www.minplan.gov.kz
Юрист Игорь Лоскутов отметил на своей страничке в Facebook, что в последнее
время встречаются официальные сообщения о том, что тот или иной проект закона
размещен на веб-сайте Министерства национальной экономики Республики Казахстан
(www.minplan.gov.kz). В сообщениях дается пояснение, что замечаний и предложений по
проекту не поступало. По словам юриста, предложения и замечания и не могли поступить,
так как эти документы после последних реорганизаций сайта министерства вообще не
доступны.
Сентябрь, 11
ТК «31 канал» (Восточно-Казахстанская область)
Журналисты редакции «Информбюро» ТК «31 канал» в течение нескольких недель
пытались связаться с заместителем акима Восточно-Казахстанской области Нурлыбеком
Шерубаевым, чтобы задать вопросы по поводу подписанного им в бытность акимом
Глубоковского района постановления о продаже земель из госфонда. По их словам, г-н
Шерубаев тщательно избегал встреч с журналистами.
Сентябрь, 16
Серикжан Маулетбай, 365info.kz (г. Алматы)
Журналист информационного портала 365info.kz Серикжан Маулетбай обратился в
пресс-службу акима г. Алматы с просьбой предоставить список автопарковок города. В
ответ на запрос акимат прислал журналисту список автоПАРКОВ.
Сентябрь, 18
vlast.kz (г. Алматы)
Главный редактор сайта Vласть.kz Вячеслав Абрамов в своей публикации «Как
сделать малозаметные выборы невидимыми» отмечает неинформативность сайта
Центрального избирательного комитета РК (ЦИК) http://election.kz: отсутствует блог
руководителя ЦИК, сложно получить в ЦИКе информацию относительно списка
кандидатов в Сенат парламента, выборы в который должны состояться 1 октября. Этот
список Центризбирком обещал опубликовать «сразу после завершения регистрации». Она
закончилась 11 сентября. С этого времени в ЦИК в течение недели ежедневно звонили
журналисты редакции, но каждый раз получали ответ, что не все данные еще собраны.
Сентябрь, 22

Ксения Трухачева, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
В рамках подготовки заметки о праздновании Дня пожилого человека журналист
газеты «Мой город» Ксения Трухачева отправила запрос на имя акима Усть-Каменогорска
Темирбека Касымжанова. Ответ был предоставлен только на казахском языке.
Журналисту пришлось повторно обратиться в акимат города с запросом и просьбой
предоставить ответ на языке обращения.
КОММЕНТАРИЙ:
Согласно п. 2 и 3 ст.7 Конституции РК в государственных организациях и
органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется
русский язык, и государство заботится о создании условий для изучения и развития
языков народа Казахстана.
Статья 19 Конституции РК предусматривает право граждан на пользование
родным языком и культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества.
Статья 12 Конституции РК прямо указывает, что в Республике Казахстан
признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с
Конституцией.
В статьях 4 и 5 Закона РК «О языках» установлено, что в Казахстане
государственным языком является казахский. В государственных организациях и
органах местного самоуправления наравне с казахским употребляется русский язык.
Статья 20 Конституции РК обеспечивает каждому право на доступ к
информации, кроме охраняемой законом.
Статья 11 Закона РК «О языках» гласит: «Ответы государственных и
негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются
на государственном языке или на языке обращения».
Также пункт 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О порядке
рассмотрения обращений физических и юридических лиц» прямо указывает, что
ответы на обращения должны быть по содержанию обоснованными и
мотивированными на государственном языке или языке обращения.
Предоставление ответа не на языке обращения является нарушением прав
граждан (человека), поскольку ограничивает доступ к информации (незнание языка) и
влечет дополнительные расходы на перевод ответа, нотариальное заверение и т.п.
В свою очередь, должностные лица государственных и негосударственных
организаций обязаны в первую очередь соблюдать положения Конституции РК как
вышестоящего нормативно-правового акта прямого действия.
Сентябрь, 25
Ольга Лихограй, «Наша Газета» (г. Костанай)
18 сентября корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Лихограй
обратилась с запросом к руководителю отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Костаная Женису Шинкину, в котором просила ответить на
вопросы о состоянии автобусных остановок. Ответ был предоставлен вовремя, но он был
неполным: в нем не было информации о том, какие именно остановки города нуждаются в
ремонте и оборудовании павильонами. Корреспонденты «Нашей Газеты» провели
собственный анализ, о результатах которого сообщили в статье «Когда встречают по
одежке...» («Наша Газета», 25.09.2014 г.).
Сентябрь, 25
Булат Мустафин, сайт Ratel.kz (г. Костанай)
Корреспондент сайта Ratel.kz Булат Мустафин обратился по телефону к заместителю
министра по инвестициям и развитию РК Альберту Рау с вопросом, принимал ли он

участие в званом ужине, устроенном делегацией Костанайской области в одном из
ресторанов Астаны в октябре 2013 года. В начале сентября СМИ сообщали, что из-за
этого ужина лишился своей должности заместитель акима Камыстинского района
Костанайской области Даулетбай Кульманов, который не смог отчитаться за потраченные
на ресторан средства.
Альберт Рау отказался ответить на вопрос. «Вы меня пытаетесь втянуть в историю,
какое-то разбирательство грязного белья, - сказал А. Рау. - Вот оно мне надо? Вот
объясните мне. У меня, что, других проблем нет, что ли? А вы мне какую-то «очную
ставку» устраиваете: кто там был, кто не был? На любой другой вопрос я готов отвечать,
но не на эту тему, извините».
Сентябрь, 29
«Мой город Шемонаиха» (Восточно-Казахстанская область)
Журналистов газеты «Мой город Шемонаиха» не пригласили освещать совещание в
акимате города, на котором обсуждались вопросы подготовки к предстоящему
отопительному сезону. На нем присутствовали журналисты только двух изданий - «Уба
информ» и «ЛЗ-Сегодня».
Сентябрь, 29
Александра Сергазинова, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Александра Сергазинова обратилась с
запросом к начальнику Управления Комитета по правовой статистике и спецучетам
Генпрокуратуры РК по Костанайской области Евгению Пархоменко. Журналист
спрашивала, действительно ли аким Аулиекольского района Амантай Балгарин ранее был
дважды судим за тяжкие преступления и если да, то по каким статьям Уголовного кодекса
и когда судимость была погашена.
Евгений Пархоменко в предоставлении информации отказал, разъяснив, что
запрашиваемые сведения относятся к персональным данным ограниченного доступа.
Кроме этого, в соответствии с приказом Генпрокурора РК от 10 июля 2014 года № 71 «Об
утверждении Правил ведения и использования отдельных видов специальных учетов»,
имеющиеся в Комитете и его территориальных органах сведения о лицах
предоставляются по запросам госорганов, учреждений, уполномоченных на
осуществление проверочных мероприятий.
Пархоменко также сообщил, что соблюдение ограничений, связанных с
пребыванием на госслужбе, относится к компетенции службы управления персоналом
(кадровая служба).
КОММЕНТАРИЙ:
Закон РК «О государственной службе» в п.4 статьи 10 содержит перечень
ограничений, связанных с поступлением на госслужбу. Вот некоторые из них,
касающиеся наличия судимости:
2) лицо, лишенное судом права занимать государственные должности в
течение определенного срока;
6-1) лицо, на которое в течение трех лет до поступления на государственную
службу за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке
административное взыскание;
6-2) лицо, совершившее коррупционное преступление;
7) лицо, имеющее судимость, которая ко времени поступления на
государственную службу не погашена или не снята в установленном законом
порядке;

7-1) лицо, ранее судимое или освобожденное от уголовной ответственности по
нереабилитирующим основаниям за совершение тяжких или особо тяжких
преступлений;
9) лицо, совершившее преступление в составе организованной группы,
преступного
сообщества
(преступной
организации),
транснациональной
организованной
группы,
транснационального
преступного
сообщества
(транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы
(банды);
Лицо, в отношении которого уголовное дело о преступлении в составе
организованной группы, преступного сообщества (преступной организации),
транснациональной организованной группы, транснационального преступного
сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой
вооруженной группы (банды) прекращено органом уголовного преследования или судом
либо отказано в возбуждении уголовного дела органом уголовного преследования по
нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в
виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Эти требования обязательны для всех кандидатов в акимы. Очевидно, что если
гражданин поступил на государственную службу, то этот перечень его не касается,
и перечисленных случаев в его автобиографии не существует. Но почему бы
населению Костанайской области не убедиться, что районный аким «чист»? Он же
является публичным лицом и, следовательно, должен быть более открыт для
общества. Кроме того – и это главное – не следует никогда забывать, что
Конституция нашей страны, а именно ее статья 3 гласит, что единственным
источником власти является народ. Следовательно, народ вправе знать, кто
руководит страной и осуществляет властные функции на местах.
Исходя из этого, Комитет по правовой статистике и спецучетам
Генпрокуратуры РК по Костанайской области обязан предоставить ответ на запрос
журналиста о судимости.
Сентябрь, 30
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
Собкор газеты «Время» Виктор Мирошниченко обратился к руководителю отдела по
охране прав несовершеннолетних управления образования Северо-Казахстанской области
Галие Ильясовой с вопросами по поводу работы Соколовской коррекционной школыинтерната. К ней журналиста перенаправила специалист по взаимодействию со СМИ
управления образования Гульнара Карменова.
По словам В. Мирошниченко, после долгих объяснений, кто дал ее номер телефона,
ему удалось получить ответы на несколько вопросов. Но как только вопрос не понравился
чиновнице (по поводу приема на работу в интернат преподавателя, ранее уволенного за
избиение ребенка), Ильясова сразу же заявила: «Я не обязана вам все это комментировать,
тем более по телефону, я ведь не вижу, с кем я разговариваю!», - и положила трубку.
КОММЕНТАРИЙ:
Информация, которой оперирует государственное учреждение, не является его
собственностью.
В соответствии со ст. 20 Конституции РК и ст. 20 Закона РК «О средствах
массовой информации» журналист имеет право:
1) осуществлять поиск, запрашивать, получать и распространять
информацию.
2) посещать государственные органы, организации всех форм собственности и
быть принятым их должностными лицами в связи с осуществлением своих

служебных обязанностей, присутствовать на всех мероприятиях, проводимых
аккредитовавшим его органом, за исключением случаев, когда принято решение о
проведении закрытого мероприятия.
6) проверять достоверность получаемой информации;
7) обращаться к специалистам при проверке полученных информационных
материалов;
В свою очередь, статья 18 Закона «О средствах массовой информации»
устанавливает обязанность в предоставлении информации журналистам и СМИ, а
именно:
Государственные органы обязаны на равных условиях предоставлять
информацию в случае обращения представителям средств массовой информации,
независимо от их форм собственности и принадлежности, за исключением той,
которая составляет государственные секреты Республики Казахстан. Отказ в
предоставлении информации должен быть мотивированным.
Отказ в предоставлении запрашиваемых сведений может быть обжалован
представителем средства массовой информации вышестоящему органу или
должностному лицу, либо в суде в порядке, предусмотренном законом для
обжалования неправомерных действий органов государственного управления и
должностных лиц, ущемляющих права граждан.
2. Приостановление и закрытие СМИ
Сентябрь, 09
«Ассанди-Таймс» (г. Алматы)
9 сентября кассационная коллегия Алматинского городского суда оставила без
изменения решение Медеуского районного суда Алматы от 21.04.2014 г. и постановление
апелляционной коллегии Алматинского горсуда от 12.06.2014 г., согласно которым газета
«Ассанди-Таймс» признана составной частью и формой распространения продукции
«единого» СМИ «Республика» и деятельность ее прекращена. Процесс был инициирован
прокурором Медеуского района Алматы.
Напомним, осенью 2012 года по иску прокурора г. Алматы «единым СМИ
«Республика» суд признал 8 газет и 23 интернет-ресурса. Все издания были закрыты за
якобы экстремизм, хотя в ходе судебного разбирательства ни одного доказательства
предоставлено не было. Газета «Ассанди-Таймс» в списке этих изданий не значилась.
Сентябрь, 16
16 сентября на расширенном заседании комитета сената по международным
отношениям, обороне и безопасности заместитель Генерального прокурора РК Андрей
Кравченко сообщил: генпрокуратура намерена поставить перед правительством вопрос о
запрете вещания на территории республики зарубежных телеканалов, не прошедших
регистрацию в уполномоченных органах. По словам А. Кравченко, зачастую российские
телеканалы ссылаются на то, что вещание в Казахстане производится не ими, а через
определенных провайдеров. «Мы полагаем, что по этим предпринимателям и в целом по
каналам должны быть приняты определенные меры. Я надеюсь, что мы все-таки здесь
порядок наведем. И мы знаем, какими инструментами это делать», — сказал Андрей
Кравченко.
III. ОБВИНЕНИЯ СМИ И ГРАЖДАН В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВА НА
СВОБОДУ ВЫРАЖЕНИЯ
1. Преследования в уголовном порядке

Сентябрь, 15
Наталья Садыкова, журналист (г. Актобе)
Адвокат Снежанна Ким, представляющая интересы журналиста из Актобе Натальи
Садыковой, обвиняемой в клевете,
обратилась с заявлением к председателю
Актюбинского городского суда № 2, в котором потребовала отвода судьи Разии
Кустановой. Поводом стало то, что в июне судья не предоставила адвокату для
ознакомления материалы дела ее подзащитной, тем самым нарушив право Н. Садыковой
на защиту. Актюбинским облсудом судья была привлечена к дисциплинарной
ответственности за незаконные действия в отношении адвоката С. Ким.
Вместе с требованием об отводе судьи Р. Кустановой Снежанна Ким обратилась в
городской суд с заявлением о признании незаконным постановления о возбуждении
уголовного дела в отношении журналиста.
Напомним, в марте 2014 г. суд № 2 г. Актобе возбудил уголовное производство по
обвинению журналиста Натальи Садыковой по ст. 129 УК РК – «Клевета». 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» (декабрь 2013 г.), в которой
умышленно оклеветала его, а также нанесла ущерб его деловой репутации. Сама
журналист отрицает причастность к публикации.
На момент начала слушаний Н. Садыкова находилась в Украине и не явилась в суд
для получения копии постановления о возбуждении уголовного дела в отношении нее.
Так как меры к обеспечению явки журналиста не дали положительных результатов (суд
установил, что Н. Садыкова произвела отчуждение квартиры в Актобе и выехала за
пределы республики), 17 марта судья Разия Кустанова вынесла заочное постановление об
объявлении Садыковой в розыск с избранием меры пресечения в виде ареста.
Сентябрь, 16
facebook.com
16 сентября
на своей страничке в Facebook некий Серикжан Есенгосулы
распространил информацию о том, что отдельные части казахстанской армии готовятся к
отправке в Украину. Чтобы ее проверить, редакция 365info.kz обратилась в Министерство
обороны РК. В официальном ответе ведомство опровергло информацию, указав: «В
условиях сегодняшней международной обстановки распространение подобных слухов
может расцениваться как провокация. Напоминаем, что Уголовный кодекс РК
устанавливает ответственность за распространение заведомо ложной информации».
2. Преследования в гражданском порядке
2.1. Судебные иски
Сентябрь, 05
ТОО «ADAMDAR» (г. Алматы)
5 сентября Медеуский районный суд Алматы вынес решение по иску о защите
чести, достоинства и деловой репутации заместителя имама мечети «Имангали» в
Атырау Ерсына Амре к собственнику журнала «Adam bol» — ТОО «ADAMDAR».
Ответчик должен выплатить священнослужителю 2,5 млн. тенге в возмещение морального
вреда и опровергнуть сведения, опубликованные в статье «Казахстанский фронт
сирийской войны» (№7 от 21.02.2014).
В статье, в частности, указывалось, что Ерсын Амре является одним из ставленников
хабашитов в Казахстане и получает «ценные указания» из-за рубежа; в ней также были
размещены без его разрешения фотографии и оскорбительные, по его мнению, подписи к
ним.

Заявленная сумма компенсации морального вреда по иску составляла 5 млн. тенге.
Редакция с вынесенным решением не согласна и намерена обжаловать его в суде
вышестоящей инстанции.
Сентябрь, 02
«Любимый город» (г. Кокшетау)
Руководитель Управления по защите прав потребителей Кокшетау Нурхан
Мейрамбек обратился в Кокшетауский городской суд с иском о защите чести,
достоинства и деловой репутации к газете «Любимый город» и главному врачу
городской больницы Серику Какенову. Поводом для иска стала статья Алии
Баймухановой «Не доверяют и проверяют», опубликованная на сайте издания 9 июля.
Истец считает, что С. Какенов, отвечая на вопросы журналиста о результатах проведенной
Управлением
проверки
горбольницы,
распространил
не
соответствующие
действительности, порочащие его сведения. Н. Мейрамбек просит суд обязать главврача
городской больницы принести ему публичные извинения в газете «Любимый город», а
издание – опубликовать опровержение порочащих сведений.
Сентябрь, 03
Берик Жагипаров, сайт «Молодежная газета» (г. Жезказган)
Жезказганский городской суд прекратил производство по иску о защите чести,
достоинства и деловой репутации акима г. Жезказган Серика Шайдаров к редактору
сайта «Молодежная газета» Берику Жагипарову. Производство прекращено в связи с
заключением сторонами мирового соглашения. Согласно документу, Б. Жагипаров
должен течение недели со дня заключения соглашения опубликовать на сайте
информацию о несоответствии действительности сведений, распространенных в
публикациях «Акиму некогда убирать мусор» и «Откаты – дело серьезное», принести
акиму извинения. В свою очередь Серик Шайдаров отказывается от иска о возмещении
морального вреда в размере 1 млн. тенге.
Сентябрь, 09
«Городская неделя» (г. Павлодар)
Рысты Курганова, жительница г. Павлодар
9 сентября Павлодарский городской суд оставил без рассмотрения иск о защите
чести, достоинства и деловой репутации руководителя ГУ «Управление по развитию
языков Павлодарской области» Кабжана Едилбая к жительнице Павлодара Рысты
Кургановой. Соответствующее определение вынесено в связи с ходатайством истца о
возврате поданного им заявления.
Напомним, К. Едилбай обратился в суд после выхода в газете «Городская неделя»
статьи «Чтоб мы так отдыхали, как они работают» (от 28.05.2014 г.). Публикация –
открытое письмо Р. Кургановой акиму области, в котором она просит обратить внимание
власти области на то, как работают чиновники, получающие заработную плату из
отчислений налогоплательщиков. Жительница Павлодара рассказывает о своем соседе,
которого всегда считала безработным, а потом из новостного сюжета узнала, что он
занимает пост в одном из управлений акимата. В статье имя чиновника, название
управления и адрес проживания указаны не были.
Газета была привлечена к процессу в качестве третьего лица.
Сентябрь, 12
Жарылкап Калыбай, «Аныз адам» (г. Алматы)
12 сентября апелляционная коллегия Алматинского городского суда под
председательством судьи Нурлана Мухамеджанулы частично изменила решение
Алмалинского районного суда № 2 г. Алматы, вынесенное 30 июня по иску о

возмещении морального вреда 13 ветеранов Великой Отечественной войны к главному
редактору журнала «Аныз адам» Жарылкапу Калыбаю. Апелляционная инстанция
снизила сумму возмещения морального вреда ветеранам с 13 миллионов тенге до 1 млн.
300 тысяч тенге – по 100 тысяч тенге каждому истцу.
Напомним, поводом для судебного разбирательства стал апрельский номер журнала
«Аныз адам», посвященный частной и политической жизни Адольфа Гитлера,
неоднозначности восприятия его фигуры разными людьми. Как ранее заявлял
представитель истцов Нуртас Ахметов репортеру радио «Азаттык», в этом номере было
допущено восхваление Адольфа Гитлера как положительного героя своего времени.
Ветераны требовали, чтобы главный редактор принес публичные извинения народу
Казахстана и всем ветеранам ВОВ. Также истцы заявляли компенсацию морального вреда
– по 5 млн. тенге каждому, которые они просили перевести на расчетный счет
Алматинского городского филиала Республиканского общественного объединения
«Организации ветеранов».
Примечательно: единственный из истцов, который пришел на апелляционные
слушания, отметил, что с содержанием скандального номера «Аныз адама» не знаком,
журнал до этого судебного заседания не видел. Более того, не знает содержание иска и не
передавал полномочий адвокату Ахметову представлять его интересы в суде. Вместе с тем
ветеран пояснил, что он против восхваления Адольфа Гитлера, так как миллионы людей
пострадали в развязанной им войне.
Согласно выводам специалистов-лингвистов, анализ идейно-тематического
содержания журнала «Аныз Адам» № 8 за 2014 г. показывает, что его смысловая
направленность заключается в том, «чтобы показать путь становления личности
последнего фюрера Германии, гибельность его идей для всего человечества...».
Жарылкап Калыбай намерен обжаловать постановление апелляционной коллегии.
КОММЕНТАРИЙ:
Положения Гражданского процессуального кодекса РК предоставляют право
любому дееспособному человеку обратиться в суд с иском о защите его нарушенных
прав. В судебной практике РК немало примеров подачи и необоснованных исков, и к
ненадлежащим ответчикам.
В истории с журналом «Аныз адам» примечательно то, что публикация о
Гитлере была оформлена в виде блока информации из всемирных источников, таких
как энциклопедии, исторические информационные справочники, авторские
исторические материалы. Другая часть публикации состояла из анкеты, где
журналист журнала «Аныз адам» предлагал оппоненту высказать свое мнение об
исторической личности Гитлера. В целом материал также вышел под авторством
конкретного лица.
Материал, поданный в виде анкетирования, очень схож с интервью. В
интервью участвуют как минимум два собеседника, которые согласно статье 10
Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» являются соавторами.
Следовательно, каждый автор отвечает за свою часть текста в случае очернения
чьей либо репутации.
Отсюда вытекает вопрос об ответственности конкретных авторов –
историков, составителей энциклопедий и людей, участвовавших в анкетировании. В
процессуальном смысле, согласно статье 51 ГПК РК, – это замена ненадлежащего
ответчика. Однако суд только по ходатайству истца вправе заменить
ненадлежащего ответчика. Пункт 2 этой же статьи гласит, что если истец не
согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, суд рассматривает дело
по предъявленному иску. Такой замены в судебном деле журнала «Аныз адам» не
произошло.

Главный редактор журнала «Аныз адам» предоставил заключение
специалистов-лингвистов, которые не нашли в публикации очернения чьей-либо
репутации. Заключение специалистов (ст. 99 ГПК РК) содействует сбору,
исследованию и оценке доказательств путем дачи консультаций (пояснений) и
помощи в применении научно-технических средств. Кроме того, эта статья
размещена в Главе 7 ГПК РК, которая называется – ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И
ДОКАЗЫВАНИЕ. В силу отсутствия специальных научных лингвистических знаний
суду следовало бы положить в основу решения заключение специалистовлингвиститов.
Кроме того, п. 3. Постановления ВС РК «О применении судами
законодательства о возмещении морального вреда» устанавливает, что под личными
неимущественными правами и благами, нарушение, лишение или умаление которых
может повлечь причинение потерпевшему морального вреда, следует понимать
принадлежащие гражданину от рождения блага или в силу закона права, которые
неразрывно связаны с его личностью. Однако в публикации не содержалось сведений,
умаляющих репутацию конкретных истцов.
И, наконец, статьи 25 и 26 Закона РК «О средствах массовой информации»
содержат конкретный перечень случаев ответственности главного редактора и
освобождения от нее, под которые главред журнала «Аныз адам» не подпадает.
Сентябрь, 02
Айнур Балакешова, «Вечерняя Караганда» (г. Караганда)
В районный суд № 2 Казыбекбийского района г. Караганды обратилась жительница
города Айзада Байсарина с иском о защите права на изображение. Ответчиками
выступают собственник газеты «Вечерняя Караганда» ИП «Джетенова Ж.К.» и журналист
Айнур Балакешова.
Поводом для заявления стал материал «Взрывоопасное кафе» («Вечерняя
Караганда», 29.01.2014 г.), в котором речь шла о ЧП, связанном со взрывом газового
баллона. Материал сопровождался фотографией, которую журналисту предоставила одна
из посетительниц кафе - Диана Окубаева. На фото были изображены сама Окубаева, ее
сын и ее младшая сестра Айзада Байсарина, находившиеся в кафе за 5 минут до взрыва.
Истец просит суд обязать ответчиков выплатить ей 500 тысяч тенге за незаконное
использование ее фотографии. Судебное заседание по иску назначено на начало октября.
КОММЕНТАРИЙ:
Статья 145 Гражданского кодекса РК действительно запрещает использовать
изображение какого-либо человека без его разрешения. Однако в данном случае
следует учитывать что, истица, фотографируясь и оставляя фото кому-либо,
могла предполагать, что ее фото может использоваться в каких-либо целях. Суду
важно установить, был ли нанесен моральный или имущественный вред
распространением фото. Если да, то такой вред подлежит возмещению. Если нет,
то истица может только запретить использование своего фотоизображения.
2.2. Досудебные претензии
Сентябрь, 11
«Городская неделя» (г. Павлодар)
Руководитель ГУ «Управление по развитию языков Павлодарской области» Кабжан
Едилбай обратился в редакцию «Городская неделя» с требованием опровергнуть письмо
пенсионерки Рысты Кургановой, опубликованное в газете под заголовком «Чтоб мы так
отдыхали, как они работают» (от 28.05.2014 г.). В своем обращении к акиму области
жительница Павлодара просит обратить его внимание на то, как работают госслужащие.

Р. Курганова в качестве примера приводит своего соседа, которого долгое время считала
безработным, а потом случайно увидела его в новостях и узнала, что он занимает
должность в акимате.
К. Едилбай считает, что газета распространила порочащие его честь и достоинство
сведения, так как его «должность, фамилия и отчество были переданы редакцией в акимат
области».
Редакция с претензией не согласна. В статье ни имя чиновника, ни его адрес, ни
место работы указаны не были. По просьбе акимата, отреагировавшего на публикацию,
им были переданы данные автора письма – Рысты Кургановой. Кроме этого, руководитель
аппарата акима прислал в редакцию ответ на публикацию о том, что проведенная
внутренняя проверка не подтвердила озвученных в обращении пенсионерки фактов. Этот
ответ акимата, опять же без указания персональных данных госслужащего, был
опубликован в «Городской неделе».
Сентябрь, 02
Кирилл Жданов, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
27 августа в газете «Темиртауский рабочий» вышла статья журналиста Кирилла
Жданова «Куда подевались трамваи?». Материал был подготовлен по обращению в
редакцию бывшей работницы трамвайного парка, которая рассказала, что там были
разобраны на запчасти действующие трамваи, а в город пустили старые вагоны. После
публикации в приемную редакции газеты позвонили представители трамвайного парка и
сказали, что подадут в суд на газету по факту распространения информации, не
соответствующей действительности.
Сентябрь, 11
Галина Петренко, «Наша Газета» (г. Костанай)
11 сентября в редакцию еженедельника «Наша Газета» обратились представители
ТОО «Казторгтранс» по поводу информации журналиста Галины Петренко «Аким
Костанайской области прокомментировал проблемные вопросы, затронутые во время
визита президента РК» (ng.kz, 9.09.2014 г.). В ней, в частности, было процитировано
пояснение акима Костанайской области Нуралы Садуакасова, что мельница ТОО
«Казторгтранс» в Костанае не работает.
Как сообщили представители ТОО, эта информация не соответствует
действительности. В редакции ответили, что данное сообщение является прямой цитатой
из заявления официального лица, сделанного на открытом заседании.
Руководство ТОО по этому поводу направило письмо акиму области. 16 сентября, на
очередном аппаратном совещании, Нуралы Садуакасов признал ошибку и принес
извинения руководству ТОО.
Сентябрь, 18
Евгения Иванова, «Квартал Петропавловск» (г. Петропавловск)
11 сентября в газете «Квартал Петропавловск» была опубликована статья Елены
Ивановой о коррупции в системе образования «Взятки гладки, или парадоксы
отечественного образования».
После выхода публикации в редакцию обратилась руководитель отдела образования
г. Петропавловска Гульмира Каримова. Она потребовала опровергнуть касающиеся ее
сведения. Как сообщила Г. Каримова, на самом деле дисциплинарное взыскание в виде
предупреждения о неполном служебном соответствии за совершение правонарушений,
создающих условия для коррупции, было наложено на других лиц. А она сама была
наказана за другое правонарушение.
Редакция опубликовала опровержение с точным указанием того, за что именно была
наказана чиновница.

Сентябрь, 05
Олег Гусев, «Вести Темиртау» (г. Темиртау)
Журналисту еженедельной газеты «Вести Темиртау» Семену Гражданскому (Олегу
Гусеву) поступила досудебная претензия о защите чести, достоинства и деловой
репутации от бывшего административного директора АО «АрселорМиттал Темиртау»
Анджея Выпиха. Документ содержит требование: опубликовать опровержение и принести
г-ну Выпиху публичные извинения за нанесенные оскорбления.
Поводом для этого послужила статья Семена Гражданского под заголовком «Мы
Выпиха выпихивали, выпихивали, да не выпихнули», опубликованная в газете «Вести
Темиртау» (№18 от 04 июня 2014 года). Статья была иллюстрирована коллажем по
мотивам картины Рембрандта «Возвращение блудного сына». Именно этот коллаж и стал
предметом недовольства Анджея Выпиха.
3. Преследования в административном порядке
Сентябрь, 24
Андрей Цуканов, интернет-ресурс «16/12», ТК «А24» (г. Алматы)
11 августа корреспондент портала «16/12» и украинского телеканала «А24» Андрей
Цуканов по заданию редакций освещал митинг проблемных банковских заемщиков возле
акимата г. Алматы. Спустя несколько дней, 14 августа журналист был вызван в
Бостандыкский РУВД города, где в отношении него были составлены материалы дела о
нарушении им законодательства о порядке организации и проведения мирных
собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций (ст. 373, ч. 1 КоАП РК).
14 августа Специализированный межрайонный административный суд (СМАС)
Алматы признал Андрея Цуканова виновным в совершении правонарушения и
оштрафовал его за участие в митинге на 18 МРП (33336 тенге). Судья Д. Слямкулов
нашел, что вина журналиста подтверждается рапортами сотрудников полиции,
наблюдавшими за акцией, протоколом об административном правонарушении от 11
августа и др. документами по делу.
Журналист с постановлением СМАС не согласился. 24 сентября в ходе
апелляционных слушаний в Алматинском городском суде он представил доказательства
того, что был на митинге как журналист: редакционное задание портала «16/12» и
телеканала «А24», видеозапись акции, удостоверение журналиста. Кроме этого Цуканов
пояснил, что у него не было оснований участвовать в митинге, так как ипотечным
заемщиком банка он не является, в обществе «Обеспечьте народ жильем» не состоит. Это
подтвердили в суде и свидетели со стороны защиты – члены общества.
Изучив материалы дела, заслушав стороны, апелляционная коллегия отменила
постановление СМАС. Производство по делу в отношении журналиста прекращено.
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