Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в ноябре 2009 года
В ноябре 2009 г. мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 73 сообщения. 38 из них дают информацию о прямых нарушениях
прав СМИ и журналистов, в т.ч.:
- необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления общественно значимой
информации – 15 сообщений;
- необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации - 12
сообщений;
- нарушение принципа гласности судебного процесса – 4 сообщения.
Зафиксировано 10 сообщений о конфликтах и обвинениях, выдвинутых против
СМИ и журналистов, в т.ч.:
- требования о защите чести, достоинства и деловой репутации – 7.
Законодательство
В Мажилис внесены законопроекты новой редакции Кодекса об административных
правонарушениях (КоАП) и Административного процессуального кодекса Республики
Казахстан (АПК РК). Согласно тексту, предоставленному Министерством юстиции РК, в
этих проектах нет норм, улучшающих положение СМИ. Так, сохранены в прежнем виде
условия конфискации тиражей и приостановления и закрытия изданий.
19 ноября отправлен на подпись Президенту закон «О внесении изменений и
дополнений в законодательные акты по вопросам защиты прав граждан и
неприкосновенности частной жизни». Закон устанавливает наказание до пяти лет
лишения свободы за публикацию в СМИ незаконно собранных сведений о частной жизни
лица.
Нарушения прав СМИ и журналистов
Продолжается прессинг газеты «Республика». Напомним, 9 сентября Медеуский
районный суд Алматы обязал владельцев издания, главного редактора Гузяль
Байдалинову и корреспондента Ирину Петрушову выплатить «БТА-Банку» 60 миллионов
тенге (ок. $500 000), чего газета и журналисты сделать не в состоянии. Поводом стала
статья «Хрен редьки не слаще», опубликованная 6 марта 2009 года и посвященная
проблемам «БТА-Банка».
Не имея возможности издавать газету «Республика – деловое обозрение. Дубль 2»,
редакция решила перерегистрировать с ежемесячного на еженедельное издание «Моя
республика – факты, события, люди». Однако сотрудник министерства культуры и
информации, принявший документы на перерегистрацию, их потерял.
Редакция предложила банку зачесть в счет погашения присужденной суммы ценные
бумаги самого «БТА-Банка», но банк отказался.
Все типографии страны, за исключением «Кометы S», отказались печатать «Голос
Республики». Против директора типографии «Комета-S» Юлии Козловой возбуждено
уголовное дело, якобы, за нарушение правил ведения бухгалтерского учета. По мнению
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Ю. Козловой, уголовное преследование началось после того, как типография напечатала
очередной номер газеты.
На грань разорения поставлена независимая газета Западного Казахстана «Уральская
неделя». С начала года ей предъявлено шесть исков на общую сумму 120 млн. 800 тысяч
тенге. Большая часть исков подана на публикации, освещающие распределение
бюджетных средств, выделенных на строительство социальных проектов региона.
12 ноября Специализированный межрайонный экономический суд ЗападноКазахстанской области удовлетворил иск о защите деловой репутации ОА «НГСК
КазСтройСервис», обязав газету, журналиста Жанар Давлетову и ТОО «Ural Pipeline
Company» возместить в солидарном порядке 800 тысяч тенге. Поводом для иска
послужила статья Ж. Давлетовой «Фокусы индусских боссов» («Уральская неделя»,
29.01.2009 г.) - о забастовке рабочих ТОО «Ural Pipeline Company», не получавших
заработную плату несколько месяцев.
19 ноября 2009 года Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области
(ДВД ЗКО) обратился в суд № 2 г. Уральска с иском о защите деловой репутации к
издателю газеты «Уральская неделя» – ТОО «Журналистская инициатива», к редакции
газеты и журналисту Лукпану Ахмедьярову. Полицейские требуют признать
недостоверными сведения, изложенные в статье двухлетней давности («Разговорчики в
строю», «Уральская неделя», 8.11.2007 г.), и взыскать 15 млн. тенге морального вреда.
Статья касалась коррупционных нарушений в структуре ДВД ЗКО.
На рассмотрении в
Уральском городском суде № 2 находится иск АО
«Тенгизнефтестрой» о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании
морального вреда в размере 70 миллионов тенге с журналиста Лукпана Ахмедьярова и
учредителя газеты «Уральская неделя» - ТОО «Журналистская инициатива». Поводом для
иска послужила статья от 6 августа «За ширмой тендера» - о том, что
«Тенгизнефтьстрой» задолго до проведения тендера на строительство газопровода
«Жымпиты-Каратюба» приступило к осуществлению данного проекта.
Общая сумма исковых требований по предъявленным в ноябре искам составила 26
млн. 800 тыс. тенге. Судами удовлетворены иски на сумму 800 000 тенге.
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I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО,
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Речи, выступления и заявления высших должностных лиц государства,
определяющие фактическое положение средств массовой информации
и состояние свободы слова
Ноябрь, 13
Все СМИ
13 ноября в прямом эфире телеканалов «Казахстан», «Хабар», «Астана», а также
радио «Хабар», «Шалкар», «Астана», «Казахское радио» Президент Казахстана отвечал на
вопросы казахстанцев.
Завершая теледиалог, Нурсултан Назарбаев поручил до конца месяца правительству
и местным исполнительным органам власти ответить на все поступившие на «прямую
линию» вопросы казахстанцев, на которые он не успел ответить в телеэфире.
На сайт «прямой линии с Президентом» поступило более 32 тысяч вопросов. Во
время прямого эфира глава государства успел ответить только на 40 из них. Он предложил
«нашим основным изданиям – «Казахстанской правде» и «Егемен Казахстан», другим
газетам взять под контроль и опубликовать ответы на эти вопросы».
Ноябрь, 20
Евгения Плахина, «Голос Республики» (г. Алматы)
Журналисты газеты «Голос Республики» накануне прямого эфира с Нурсултаном
Назарбаевым предложили всем желающим поучаствовать в акции «Задай свой вопрос
Назарбаеву!». Читатели в течение полутора недель задавали главе Казахстана вопросы о
ситуации с газетой «Республика», телеканалом «К-плюс» и типографией «Комета-S».
Как выяснилось позже, модераторы сайта, созданного для подготовки и проведения
«прямой линии» с президентом, острые вопросы, связанные со свободой слова, просто
отсеивали. Из пяти вопросов, заданных журналистами газеты, было опубликовано только
два – о том, почему газету «Республика» отказываются печатать все типографии страны, и
о том, как президент относится к ситуации вокруг издания. Ответа на них не было.
Ноябрь, 27
«Голос Республики» (г. Алматы)
Председатель Конституционного совета Игорь Рогов на вопрос журналистов «Голос
Республики», соответствует ли техническая цензура в отношении СМИ положениям
Конституции, ответил: «Чем хороша моя должность: я не комментирую, не даю оценки ни
законам, ни поступкам, потому что любой нормативный акт может быть предметом
рассмотрения. Нам запрещено комментировать. Согласно Конституции, любое действие
любого должностного лица может быть обжаловано в суде. Вот обращайтесь туда, и там
вам скажут, нормально это или нет».
2. Действия и выступления должностных лиц,
определяющие фактическое положение средств массовой информации
и состояние свободы слова
Ноябрь, 04
Все СМИ
Во время обсуждения поправок в законопроект «О внесении изменений и
дополнений в законодательные акты по вопросам защиты прав граждан и
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неприкосновенности частной жизни» депутат Мажилиса парламента Владимир
Нехорошев сказал:
«Задача журналиста заключается в том, чтобы проявить профессиональную
настойчивость при сборе информации в интересах общества, не забывая при этом об
уважении и сострадании к тем, в чью частную жизнь он вынужден вторгаться. На предмет
психической состоятельности нужно проверять каждого, кто имеет отношение не только к
огнестрельному оружию, но и к словесному оружию (…) После прочтения ряда газет
необходимо мыть голову и руки, так как честность для них второстепенна».
Ноябрь, 10
Все СМИ
Депутат Мажилиса парламента РК Рамазан Сарпеков на страницах газеты «Время»
высказал свое мнение по поводу законопроекта о неприкосновенности частной жизни.
Он считает, что «люди, которые затевают бурные споры вокруг этого законопроекта,
просто не вникли в его суть. Никакой «новизны» документ не предполагает, поскольку
ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни в уголовном
законодательстве существует давно. Предлагается лишь ужесточить санкции: увеличить
штрафы и ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет».
По мнению мажилисмена Танирбергена Бердонгарова, «копаться в частной жизни
могут лишь правоохранительные органы, которые наделены этим правом по закону. А
задача журналиста и любого гражданина - получать и выдавать объективную
проверенную информацию».
Ноябрь, 05
Все СМИ
Выступая на заседании форума «Суды и СМИ» в Астане, председатель Верховного
суда РК Мусабек Алимбеков попросил журналистов быть предельно объективными при
освещении судебных процессов: «Прежде чем что-то говорить, высказывать свою
позицию, нужно этот предмет изучить и освоить. Только после этого можно говорить,
иначе можно очень больно ударить и по человеческим судьбам».
М. Алимбеков отметил, что судебная специфика всегда предполагает конфликт
интересов и «соответственно, простор для критики в адрес судов».
По его мнению, идея создания гильдии судебных репортеров станет первым шагом и
послужит позитивным изменением во взаимоотношениях судов и прессы.
Ноябрь, 05
Все СМИ
На форуме «Суды и СМИ» в Астане журналисты попросили Мусабека Алимбекова
прокомментировать поведение судьи Сарыаркинского райсуда Казкельды Касымова.
Напомним, Казкельды Касымов в октябре председательствовал на процессе по делу
экс-главы столичного департамента жилья Ерекболата Кабельдина. Во время судебного
заседания он грубил присутствующим, обращался к участникам процесса на «ты» и делал
некорректные замечания. После выхода сюжета о процессе на одном из телеканалов,
судья написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Председатель Верховного суда попросил журналистов прекратить говорить о судье
Сарыаркинского районного суда № 2 Астаны Казкельды Касымове, который имеет
хороший послужной список, сам подал в отставку и очень переживает за
случившееся,оценке, так что продолжать муссировать негативный для всей судебной
системы инцидент «не по-человечески».
При этом М. Алимбеков заметил, что у судей нет «никаких обид в отношении тех
журналистов, которые сняли этот негативный факт».
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Ноябрь, 12
Все СМИ
Пресс-секретарь председателя КНБ Кенжебулат Бекназаров, отвечая на вопрос
газеты «Литер» о правонарушениях в Интернете и о дезинформации на ленте
информационного агентства о вооруженном конфликте на казахстанско-китайской
границе, сказал: «В этом году спецслужбами стран ОДКБ выявлено более 1,5 тысячи
интернет-сайтов преступной, в том числе террористической направленности. Так что
методы борьбы с этим явлением будут совершенствоваться совместными действиями. Что
касается «утки» про войну с Китаем, то по данному факту проводятся предварительные
проверки, экспертизы. Полагаю, что нам удастся установить автора этой дезинформации».
Ноябрь, 27
«Голос Республики» (г. Алматы)
На прошедшем в Алматы Медиа-курултае заместитель главного редактора газеты
«Голос Республики» Оксана Макушина задала вице-министру культуры и информации РК
Газизу Телебаеву вопрос, почему все типографии страны отказываются печатать «Голос
Республики». На что был получен ответ: проблему с типографией для «Республики»
необходимо решить обязательно.
Позднее в кулуарах журналисты опальной газеты задали вице-министру вопрос об
«утере» документов на газету «Моя республика», которые были отправлены в
Минкультуры на перерегистрацию. Газиз Телебаев заверил журналистов, что вопрос с
перерегистрацией уже решен.
Ноябрь, 10
СМИ г. Усть-Каменогорск
Аким Усть-Каменогорска Ислам Абишев на пресс-конференции сообщил, что в
ближайшее время в городе будут открыты городская газета и телеканал: «важно услышать
мнение горожан, их позицию по той или иной проблеме, ведь через городские СМИ в
формате открытого диалога можно и нужно плодотворно сотрудничать».
Ноябрь, 15
СМИ Южно-Казахстанской области
В СМИ Южно-Казахстанской области вышли материалы о том, что школьников
заставляют выходить на уборку хлопка вместо уроков.
19 ноября, давая интервью журналистам ТК «Казахстан - Шымкент», заместитель
акима области Берик Оспанов, заявил, что «республиканские СМИ ищут только негатив,
а на самом деле сбор хлопчатника – это для всех праздник».
3. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Ноябрь, 11
Все СМИ
11 ноября Мажилис парламента РК во втором чтении одобрил законопроект «О
внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам защиты прав
граждан и неприкосновенности частной жизни».
Законопроект предполагает усиление ответственности, прописанной в Уголовном
кодексе, за нарушение этих прав. Предлагается увеличить размеры штрафов, а когда
такие деяния допускаются с использованием служебного положения либо в публичном
порядке, либо через СМИ, ввести лишение свободы сроком до пяти лет.
Также законопроект устанавливает уголовную ответственность за фальсификацию
оперативно-розыскных материалов и расширяет ограничения для сотрудников,
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занимающихся оперативной розыскной деятельностью,
относительно разглашения
сведений, затрагивающих неприкосновенность частной жизни.
Ноябрь, 19
Все СМИ
Сенат парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом и во втором чтении
законопроект «Об изменениях и дополнениях в некоторые законодательные акты РК по
вопросам защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни». Таким образом,
закон считается принятым парламентом и передается на подпись президенту.
Ноябрь, 06
Все СМИ
Журналистская общественность Казахстана негативно отнеслась к обсуждаемому в
парламенте законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Казахстана по вопросам защиты прав граждан на
неприкосновенность частной жизни».
По мнению председателя Союза журналистов РК Сейтказы Матаева, с принятием
данного законопроекта гласность станет фактически вне закона, а за решетку попадут
самые принципиальные и талантливые журналисты: «Именно поэтому Союз журналистов
и Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» обратились к депутатам
Мажилиса парламента с просьбой отклонить этот законопроект».
Главный редактор общественно-политического журнала «Мысль» Сейдахмет
Куттыкадам считает, что данный законопроект – еще один способ давления на
независимых журналистов: «Это завуалированный подход для того, чтобы наседать на
нас, журналистов».
По мнению руководителя медиа-проекта DAT Ермурата Бапи, этот законопроект
чиновникам понадобился после серии громких политических скандалов, принятие такого
документа станет очередным сокрушительным ударом по демократии.
Ноябрь, 13
Все СМИ
В Астане, отвечая на вопросы журналистов о поправках в некоторые
законодательные акты по вопросам защиты прав граждан на неприкосновенность частной
жизни, сопредседатель объединенной партии ОСДП «Азат» Жармахан Туякбай сказал:
«Если этот проект закона, одобренный Мажилисом, завтра утвержденный сенатом и
подписанный президентом, превратится в закон, то любая газета, любой журналист, за то,
что критикует любого чиновника, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Значит, всем надо или готовить сумУ, или в тюрьму. Или надо будет молчать и никого не
критиковать.
(…) Это очередное желание заткнуть рты журналистам, чтобы не писать о тех
негативных процессах и персонах, которые это допускают. …Даже если вы через СМИ
будете писать о каком-то преступлении, совершенном чиновником, у вас есть
доказательства, это уже не будет аргументом»
При этом Ж. Туякбай отметил, что оппозиция категорически против введения таких
изменений в законодательство, так как это является ликвидацией «даже самого
зачаточного плюрализма мнений».
Ноябрь, 21
Все СМИ
21 ноября в Мажилис парламента внесены на рассмотрение два законопроекта Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Административный
процессуальный кодекс Республики Казахстан
(АПК РК). Согласно тексту,
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предоставленному Министерством юстиции РК, в этих проектах нет норм, улучшающих
положение СМИ. Так, сохранены в прежнем виде условия конфискации тиражей,
приостановления и закрытия изданий.
По плану работ, срок подготовки заключения по этим законопроектам – 30 октября
2010 года.
4. Действия и выступления в защиту гражданских и профессиональных прав
журналистов и СМИ
Ноябрь, 03
СМИ Алматинской области
3 ноября журналисты г. Талдыкоргана, активисты партии «Азат» и представители
НПО провели акцию протеста «Публичная стирка».
Участники акции в детском корыте, установленном на тротуаре прямо в центре
города, стирали мужские трусы с надписью «Белье чиновника».
Поводом для проведения акции стал обсуждаемый в Мажилисе парламента
законопроект по вопросам защиты прав граждан и неприкосновенности частной жизни,
который предполагает усиление ответственности, прописанной в Уголовном кодексе, за
нарушение этих прав. Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов, а когда
такие деяния допускаются с использованием служебного положения либо в публичном
порядке, либо через СМИ, ввести лишение свободы сроком до пяти лет.
Представитель организации «Журналисты в беде» Асхат Бименбетов призвал не
только журналистов, но и всех граждан быть более сплоченными и дать отпор
законопроекту. Независимый журналист считает, что необходимо дать определение
понятию личная жизнь, а лишь потом вносить такие поправки.
Ноябрь, 26
Евгения Плахина, «Голос Республики» (г. Алматы)
26 ноября в Алматы прошел второй Медиа-курултай - ежегодная конференция по
вопросам развития казахстанского рынка средств массовой информации. Главная тема
этого года – «Индустрия СМИ в условиях кризиса. Проблемы и перспективы медиа-рынка
в Казахстане».
На мероприятии журналисты говорили о том, что плюсах и минусах госзаказа, о
проблемах свободы слова, нелиберальном законе о СМИ, о находящихся в заключении
журналистах, закрытых телеканалах и газетах.
Выступающие отметили, что у журналистов часто возникают проблемы с доступом
к информации. По-прежнему сложно получить информацию у госструктур, сохраняется
разный подход к так называемым государственным и оппозиционным СМИ.
Политолог Досым Сатпаев в своем выступлении отметил, что СМИ, в отличие от
других сегментов казахстанского общества, это мощное оружие. И все это понимают, и,
более того, все хотят СМИ контролировать.
Ноябрь, 25
СМИ Актюбинской области
В Актобе создано общественное объединение «Союз журналистов Актобе
«Четвертая власть». По словам председателя этого объединения Самал Ендибаевой,
целями и задачами объединения является защита прав и свобод журналистов
Актюбинской области, развитие системы журналистского образования, решение
жилищных вопросов журналистов, формирование культуры честной и свободной
журналистики, основанной на принципах профессиональной этики и др.
В состав объединения вошли около 20 журналистов областных и республиканских
изданий, телевидения и радио, сотрудники пресс-служб.
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В будущем «Четвертая власть» планирует учредить ежегодную журналистскую
премию, открыть свой веб-сайт и пресс клуб.
Ноябрь, 17
Сергей Перхальский, «Время» (г. Караганда)
17 ноября вечером в Караганде прошла акция «Свободу Казнету!», приуроченная к
Всемирному дню студентов. Возле Вечного огня участники акции выложили горящими
свечами на гранитных плитах монумента слово «Казнет». По мнению организатора акции
Андрея Цуканова, «ограничить Интернет сегодня равноценно тому, что Гитлер закрыл
университеты в Чехословакии в 1939 году. Потому мы и решили выбрать местом для
проведения акции мемориал героям Великой Отечественной войны».
Акция прошла спокойно. Возле мемориала не было ни одного сотрудника
правоохранительных органов.
Ноябрь, 02
«Голос Республики» (г. Алматы)
2 ноября редакция газеты «Республика» провела в Алматы пресс-конференцию, на
которой заявила о своих дальнейших акциях протеста против судебного решения в пользу
«БТА банка». Поводом к такому заявлению послужило решение Алматинского городского
суда, оставившего в силе решение Медеуского районного суда о выплате 60 миллионов
тенге банку.
Редакция объявила о начале акции «Поможем Республике – утрем нос БТА банку».
Журналисты намерены пустить в свободную продажу полноцветные буклеты с историей
иска «БТА банка» к изданию в комиксах, стихах, фотографиях и с анекдотами на
казахском и русском языке. Кроме этого, к буклету будет приложен диск с песней о БТА
банке, сочиненной журналистами газеты.
На пресс-конференции было объявлено о том, что «Республика» от имени
собственника ТОО «DPA» подала в Медеуский райсуд заявление о предоставлении
рассрочки выплаты штрафа на полгода, в течение которых редакция обязуется выплатить
все 20 миллионов тенге. По словам журналистов издания, компания «DPA» не имеет денег
на счете и какого-либо другого ликвидного имущества, потому что газету реально
выпускала не эта компания, а издатель «Шабыт-инфо».
Ноябрь, 02
«Голос Республики» (г. Алматы)
2 ноября журналисты «Республики» провели очередную акцию. Они собрались у
алматинского офиса «БТА банка», чтобы вручить корзину с хреном и сертификат газеты
«За бесценный вклад в дело по ликвидации независимой прессы» председателю правления
банка Анвару Сайденову и председателю совета директоров Арману Дунаеву.
Пресс-секретарь «БТА банка» Адиль Досымов сертификат взял, от корзины с хреном
отказался.
В комментарии радио Азаттык А. Досымов заявил: «Я считаю, что журналисты
просто попытались интерпретировать свою позицию с позиции политизации этого
вопроса. Я просто предложил ребятам следующий раз быть более предупредительным.
Если у них есть какие-то очередные предложения, пусть они сообщат об этом, и мы с
удовольствием попьем чаю».
Ноябрь, 18
«Общественная позиция» (г. Алматы)
Известный логотип медийного проекта «DAT» переместился в газету «Общественная
позиция». Ее обновленный номер вышел 18 ноября в Алматы, продолжив традиции
изданий «DAT», «СолДАТ», «Жума таймс» и «Тасжарган».
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В редакционной статье коллектив медиа-проекта сообщает, что «смена названия не
была прихотью, а обусловлена позицией и редакционной политикой по освещению
событий в стране». Пройдя через череду судебных процессов, творческий коллектив
сохранил имя и остроту публикаций.
Как сообщил КазТАГ «главный читатель» газеты Ермурат Бапи, «издание сохранило
творческий коллектив, но ощущается нехватка журналистских кадров, знающих проблемы
гражданского общества и развития политических процессов».
Ноябрь, 13
СМИ Северо-Казахстанской области
В пресс-центре областного суда г. Петропавловска состоялся «круглый стол», за
которым судьи и представители республиканских и местных СМИ обсудили вопросы
гласности и открытости судебной деятельности.
Судьи судов Северо-Казахстанской области и Петропавловска обратили внимание
представителей СМИ на то, что, освещая ход судебного разбирательства, журналисты
должны соблюдать порядок защиты прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции
РК.
В свою очередь, журналисты отметили, что при освещении дел и во время работы в
зале суда сталкиваются с рядом ограничений, наталкиваются на различные препятствия и
запреты со стороны служителей Фемиды. При этом часто судьи даже не мотивируют свое
решение об отказе в освещении судебного процесса, особенно представителям
телевизионных СМИ.
По поводу проведения фото- и видеосъемки в зале суда судья областного суда
Инесса Куанова отметила: «Законом не предусмотрены форма и порядок получения
согласия лица на использование его изображения. Необходимо совершенствование
законодательства, регулирующего право на использование изображения».
В итоге «круглого стола» была решено направить в Верховный суд РК обращение о
необходимости законодательного расширения перечня случаев использования
изображения лица без его согласия.
Судьи призвали представителей СМИ активнее защищать свои права, призывая к
ответу тех, кто препятствует их профессиональной деятельности.
Ноябрь, 09
Юлия Козлова, типография «Комета S» (г. Алматы)
Против директора алматинской типографии «Комета-S» Юлии Козловой возбуждено
уголовное дело якобы за нарушение правил ведения бухгалтерского учета. Юлия Козлова
не исключает его политической мотивированности: «Комета-S» - единственная
типография, которая не отказалась печатать оппозиционную газету «Республика». По
словам Юлии Козловой, уголовное дело было заведено после того, как типография
напечатала очередной номер газеты.
На пресс-конференции 9 ноября представители типографии сообщили, что
сотрудники спецслужб до сих пор охраняют опечатанное помещение типографии
«Комета-S» несмотря на то, что типография была вынуждена разорвать контракт на
аренду. По словам юриста «Кометы S» Сергея Уткина, руководству типографии
принесли акт налоговой проверки, где указано, что предприятие недоплатило в бюджет
почти три миллиона тенге (около 20 тысяч долларов). Он считает, что налоговая проверка
была устроена для возбуждения уголовного дела.
Типография «Комета-S» подала иск в суд на финансовую полицию, чтобы в суде
полицейские объяснили, в чем конкретно состоят нарушения правил ведения
бухгалтерского учета.
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II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Ноябрь, 12
Игорь Лунин, Канат Ногайбаев, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
12 ноября съемочная группа телеканала «Отырар» - корреспондент Игорь Лунин и
телеоператор Канат Ногайбаев для подготовки сюжета о том, как проходит в городе
отопительный сезон, выехали в ТОО «ЛТД Турмыс». Диспетчер ТОО на вопросы
журналистов о подготовке к зиме
одного из домов, расположенных по улице
Мангельдина, отвечать отказалась, сославшись на запрет начальства. Она вытолкала
журналистов из диспетчерской, захлопнув перед ними металлическую дверь. Оператор с
трудом успел отвести от удара камеру.
КОММЕНТАРИЙ
В приведенном случае действия в отношении журналистов, препятствующие
их законной профессиональной деятельности, не основаны на законе.
Права и обязанности журналиста при осуществлении им своих
профессиональных обязанностей четко определены ст. ст. 20-21 Закона РК «О
средствах массовой информации». Воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналиста путем принуждения его к распространению либо отказу
от распространения информации образует состав преступления, предусмотренный
ч. 1 ст. 155 УК РК. Те же действия, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения, а равно с применением насилия либо угрозы его применения,
образуют состав преступления, предусмотренный ч. 2 указанной статьи Уголовного
кодекса РК.
Создание условий, препятствующих журналисту осуществлять свои законные
права и обязанности либо полностью лишающих его этой возможности, образует
состав правонарушения, предусмотренный ст. 352 Кодекса РК об административных
правонарушениях.
К сожалению, за все годы своего существования наш мониторинг не
зафиксировал ни одного случая доведения до суда уголовного или административного
дела по этим правонарушениям. Не зафиксировал он также и случаев инициирования
подобных дел со стороны уполномоченных органов. Не удивительно, что
журналисты в подобных случаях остаются практически беззащитными.
2. Необоснованный отказ и нарушение сроков постановки СМИ на учет
Ноябрь, 18
Медиа-проект «DAT» (г. Алматы)
Руководитель медиа-проекта DAT Ермурат Бапи сообщил информационному
агентству КазТАГ, что инициативная группа проекта «в течение последних семи месяцев
не раз обращалась в комитет информации и архивов МКИ РК с заявлениями о
регистрации новых изданий, но регистрацию нам не удалось получить».
По этому поводу Е. Бапи намерен обратиться с судебными исками в адрес
государственных органов в Астане.
КОММЕНТАРИЙ
В приведенном случае уполномоченными госорганом нарушены сроки постановки
СМИ на учет. Согласно п. 4 ст. 10 закона РК «О средствах массовой информации»
заявление об учете (переучете) СМИ должно быть рассмотрено в течение 15 дней со
дня его поступления. По результатам рассмотрения собственнику СМИ выдается
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свидетельство о постановке на учет либо мотивированный отказ в такой
постановке. Перечень оснований отказа в постановке на учет определен
вышеуказанной нормой и расширению не подлежит.
Таких оснований всего пять, в том числе:
1. если ранее уже было выдано свидетельство другому СМИ с тем же или
сходным до степени смешения названием и той же территорией распространения;
2. если содержание заявления не отвечает требованиям ст. 11 закона «О
средствах массовой информации»;
3. если не уплачен государственный сбор за постановку на учет;
4. если при смене собственника СМИ не приложен нотариально удостоверенный
договор о передаче прав;
5. если к постановке на учет заявлено издание, ранее прекращенное судом или
дублирующее название и тематическую направленность.
3. Нарушения прав СМИ и журналистов на свободу слова и творчества
Ноябрь, 24
Наталья Гук, «Инфо-Цес» (г. Астана)
На «прямую линию» читателей газеты «Инфо-Цес» с юристом столичного филиала
Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности
поступил вопрос о правомочности ГЦТ «Астанателеком» подключать своих работников к
услуге «Мегалайн» без их ведома и согласия. Читатель сообщил, что сотрудники ГЦТ
получили квитанции о том, что с сентября подключены к «Мегалайну» и должны
оплачивать 4300 тенге ежемесячно.
Через несколько дней после публикации в редакцию позвонила пресс-секретарь ГЦТ
«Астанателеком» Алтынай Аскарова и сообщила, что руководство компании хотело бы
обсудить, почему эта информация была опубликована без согласования с центром
телекоммуникаций. На это был дан ответ, что редакция не обязана ничего согласовывать с
«Астанателекомом», однако готова принять представителей компании.
Представители компании в «Инфо-Цес» так и не явились.
Ноябрь, 30
Екатерина Назаренко, «Петропавловск КZ» (г. Петропавловск)
Редактор газеты «Петропавловск КZ» Екатерина Назаренко договорилась с
начальником планового отдела «Петропавл Су» Талгатом Искаковым об интервью по
телефону. Специалист дал согласие и ответил на все заданные журналистом вопросы.
После выхода публикации в редакцию обратились директор «Петропавл Су»
Сагындык Бегалин и Т. Искаков. Они выразили недовольство подачей материала,
заголовком и анонсом. При этом Талгат Искаков согласился с тем, что написанное не
искажает смысл интервью.
КОММЕНТАРИЙ
В приведенных случаях попытки вмешательства в творческую деятельность
журналистов либо ограничения их прав иметь и высказывать собственное мнение
-незаконны. Незаконны любые попытки диктовать прямо или косвенно
журналистам и СМИ темы, содержание и объемы публикаций, а также требования
об обязательности публикации материалов или, наоборот, отказа от их публикации.
Статья 20 Конституции РК гарантирует гражданам свободу слова и творчества. А
это, в свою очередь, означает, что журналист вправе свободно распространять свои
взгляды, мнения, убеждения и оценочные суждения. Он также полностью свободен в
выборе тем, жанров и творческих приемов. Точно так же никто не вправе
препятствовать журналисту в публикации его материалов (ст. 155 УК РК и ст. 352
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КоАП РК) или, наоборот, обязать редакцию и журналиста опубликовать
определенный материал, если только такая обязанность прямо не предусмотрена
законодательными актами (ст. 18 Закона РК «О средствах массовой информации).
4. Требование о цензуре публикаций
Ноябрь, 16
Марина Рыбалко, «Курс» (г. Кокшетау)
ТОО «Рек-Визит» (г. Кокшетау)
После выхода в газете «Курс» заметки «Чиновники, ответьте!» о проблемах
городского хозяйства, аким города Кокшетау обратился в городской суд с иском о защите
чести и достоинства и взыскании 10 млн. тенге к собственнику издания - ТОО «РекВизит», редакции газеты и ее главному редактору Марине Рыбалко.
В середине ноября городской суд Кокшетау вынес определение о прекращении
разбирательств по данному иску в связи с тем, что ТОО «Рек-Визит» и Бахыт Сапаров
подписали мировое соглашение. Согласно одному из пунктов этого соглашения, иск
акима к журналистам может быть возобновлен в случае, если в «Курсе» без ведома
акимата будет опубликован материал, критикующий деятельность властей города.
КОММЕНТАРИЙ
В приведенном случае требования о публикации критических материалов,
касающихся деятельности властей города, только с ведома акимата, по сути,
являются требованиями о цензуре публикаций.
Цензурой, согласно п. 13 ст. 1 закона «О средствах массовой информации»
признается предварительное согласование СМИ сообщений и материалов с
госорганами, должностными лицами и иными организациями по их требованию с
целью наложения запрета или ограничения их распространения.
Цензура прямо запрещена ст. 20 конституции РК и ст. 2 закона «О средствах
массовой информации». В связи с этим мировое соглашение является
недействительным, как противоречащее закону. Суд, в свою очередь, был не вправе
утверждать подобное соглашение.
5. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Ноябрь, 12
«Городская неделя» (г. Павлодар)
30 сентября исполнился ровно год с момента назначения на должность акима
Павлодарской области Бакытжана Сагинтаева. В связи с этим редакция газеты «Городская
неделя» еще в начале сентября направила письменный запрос в пресс-службу областного
акимата с просьбой о встрече с акимом.
Спустя месяц из пресс-службы пришел ответ, в котором сообщалось, что в связи с
большой загруженностью аким области встретиться с корреспондентом газеты не смог. В
этом же письме руководитель пресс-службы Перизат Шакенова сообщила, что Б.
Сагинтаев от интервью не отказывается и обещает дать его сразу же, как только появится
такая возможность. С тех пор никаких сообщений из областного акимата в редакцию так и
не приходило.
За все время своего пребывания в Павлодарской области Бакытжан Сагинтаев ни
одного интервью СМИ не давал. Более того, по словам журналистов «Городской недели»,
пресс-служба акимата Павлодарской области регулярно «забывает» приглашать
представителей независимых газет на совещания и мероприятия с участием главы
региона.
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Ноябрь, 11
Олеся Бухенская, «Петропавловск КZ» (г. Петропавловск)
Корреспондент газеты «Петропавловск КZ» Олеся Бухенская обратилась к пресссекретарю управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Ларисе Беляевой
за информацией о зафиксированных случаях летальных исходов от пневмонии, которая
зачастую возникает как следствие гриппа. Лариса Беляева информацию не дала, так как на
тот момент у нее не было данных. Позже журналист найти пресс-секретаря на месте не
смогла, в течение дня ее рабочий телефон не отвечал. Когда О. Бухенская дозвонилась на
мобильный Ларисы Беляевой, пресс-секретарь заявила - ищите меня на работе. Однако на
работе она так и не появилась. Данные о смертности были получены от заместителя
директора управления здравоохранения СКО.
Ноябрь, 30
Татьяна Мельниченко, «Недвижимость» (г. Караганда)
Журналист газеты «Недвижимость» Татьяна Мельниченко в середине ноября
отправила официальный запрос в пресс-службу аппарата акима Карагандинской области.
В запросе журналист просила дать информацию по делу жительницы Караганды, у
которой в судебном порядке пытаются отнять квартиру, подаренную ей ранее акимом
области. Ответа на данный запрос до сих пор не поступило.
Ноябрь, 24
Галина Выборнова, «Время» (г. Тараз)
Жители массива «Тонкуруш» г. Тараза и работники рынка «Нуралы» направили
обращение в адрес глав государства и правительства, первого заместителя председателя
партии «Нур Отан», акима Жамбылской области и СМИ. В своем обращении таразцы
просят не ликвидировать близлежащий рынок, поскольку он единственный на
густонаселенной территории.
Корреспондент газеты «Время» Галина Выборнова обратилась в отдел архитектуры
горакимата с вопросом, была ли необходимость ликвидировать столь необходимый людям
объект. Заместитель главного архитектора Тараза Даулетхан Алипбаев отвечать на вопрос
корреспондента не стал.
Ноябрь, 10
Мадина Аимбетова, Александра Алехова, «Время» (г. Алматы)
Источник в финансовой полиции Алматы, пожелавший остаться неизвестным,
сообщил в редакцию газеты «Время» о том, что 5 ноября сотрудники городского
департамента КНБ будто бы обнаружили некое количество героина у одного из
чиновников Алматинского департамента по борьбе с экономической и коррупционной
преступностью.
По этому поводу корреспонденты издания Мадина Аимбетова и Александра Алехова
обратились в финансовую полицию Алматы и в КНБ РК.
В пресс-службах КНБ РК и Агентства РК по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью все телефоны молчали.
Пресс-секретарь алматинского департамента финполиции Алия Тубина на вопросы
журналистов ответила: «Ну, вы возьмите информацию у тех, кто вам ее дал...». На
возражения корреспондентов «Времени» о том, что они обратились в пресс-службу за
официальной информацией, пресс-секретарь пообещала переговорить со своим
руководством. Позже А. Тубина сообщила: «Я переговорила с нашим руководством, они
сказали, что они сами будут давать комментарии» и перенаправила журналистов к
официальному представителю Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной
преступностью Мурату Жуманбаю. Однако его телефон не ответил.
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Ноябрь, 09
Дильбегим Мавлоний, радио «Азаттык» (г. Алматы)
Корреспондент радио «Азаттык» Дильбегим Мавлоний обратился в пресс-службу
финансовой полиции Алматы. Журналиста интересовало, в чем конкретно состоят
нарушения правил ведения бухгалтерского учета руководителем независимой типографии
«Комета S» Юлией Козловой. В пресс-службе сообщили, что комментировать вопрос,
связанный с алматинской типографией, могут только в Астане. До республиканского
агентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями журналисту
дозвониться не удалось.
Ноябрь, 23
Полина Легина, «Республика» (Павлодарская область)
Александр Баранов, «Взгляд» (г. Павлодар)
В интернете появилась информация о задержании бывших сотрудников
правоохранительных органов с особо крупной партией наркотиков. Журналисты Полина
Легина и Александр Баранов обратились с письменным запросом в пресс-службу ДВД
Павлодарской области с просьбой сообщить, какое отношение имеют задержанные к
полиции. В пресс-службе ответить на запрос отказались, сославшись на отсутствие
полномочий и на том основании, что запрос составлен на имя руководителя прессслужбы, а не на имя начальника ДВД.
Общаться с журналистами отказался и начальник отдела по борьбе с наркобизнесом
департамента КНБ области Вячеслав Кулинич, к которому журналисты обратились через
дежурного. Лишь после того, как П. Легина и А. Баранов связались с помощником пресссекретаря КНБ Исламом Бикешевым в Астане, сотрудники павлодарского департамента
КНБ согласились дать информацию о пресечении канала наркотрафика.
Ноябрь, 06
Елена Ильич, «Голос Республики» (г. Астана)
Корреспондент газеты «Голос Республики» Елена Ильич готовила материал о том,
что у граждан Казахстана, которые получили новые, снабженные электронными чипами
удостоверения личности, возникают проблемы при переходе таможенных пунктов. Как
объясняют российские пограничники,
это происходит потому, что Казахстан не
оповестил их о введении документов новых образцов.
Елена Ильич обратилась в пресс-службу Министерства юстиции с вопросом, почему
возникли эти проблемы и когда они решатся. Пресс-служба министерства разговаривать с
журналистом на эту тему отказалась, сославшись на то, что вопрос рассматривается
Комитетом регистрационной службы.
Председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи
Министерства юстиции Амирхан Аманбаев тоже не ответил на вопросы журналиста,
объяснив отказ тем, что в ведомстве он недавно и еще не успел войти в курс дел.
Ноябрь, 05
Кундыз Касенова, «Республика» (г. Актобе)
В Актобе произошло частичное обрушение здания колледжа транспорта,
коммуникации и новых технологий.
Журналист информационно-аналитического портала «Республика» Кундыз Касенова
по поводу этого происшествия обратилась к руководству учебного заведения.
Директор колледжа оказался на больничном, а его заместитель просто отказался
отвечать на вопросы журналиста.
Ноябрь, 06
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Александра Мыскина, «Караван» (г. Алматы)
В редакцию газеты «Караван» обратились жители нескольких частных домов улицы
Рубинштейна и проспекта Рыскулова Алматы. Они рассказали, что у них уже несколько
дней нет газа, их оставили без тепла. При этом о проведении плановых ремонтных работ
жителей никто не извещал.
Корреспондент Александра Мыскина обратилась за разъяснением в
ТОО
«Алматинские газовые сети». Там журналиста отправляли из одного отдела в другой, но
так и не дали ответа. На вопрос Мыскиной, почему людей не предупреждают об
отключениях, сообщили, что это личная проблема каждого, что, мол, на каких-то столбах
объявления висят.
Ноябрь, 15
Игорь Лунин, газета «Рабат» (г. Шымкент)
Игорь Лунин при подготовке статьи в газету «Рабат» о проблемах с отоплением в
многоэтажках Шымкента обратился к пресс-секретарю АО «3-Энергоорталык»
Александру Подвигу с просьбой организовать встречу с руководством теплоснабжающей
организации. А. Подвиг отказался это сделать, сославшись на то, что все начальство очень
сильно занято и не имеет времени для встречи с журналистом.
Ноябрь, 22
Ербулан Ахметов, ТК «ТВК» (г. Караганда)
Корреспондент телекомпании «ТВК» Ербулан Ахметов сделал сюжет о том, как одна
из жительниц Караганды нашла в купленном батоне, произведенном ОАО «Караганды
Нан», железную гайку. По этому поводу журналист по телефону также обратился к
руководству хлебопекарного завода. Работник юридического отдела завода, отказавшись
представиться, сказал, что никто из сотрудников ОАО общаться с журналистами не
намерен.
Ноябрь, 26
Татьяна Токарь, «Диапазон» (г. Актобе)
Корреспондент газеты «Диапазон» Татьяна Токарь обратилась с официальным
запросом в ТОО СП «Альбион» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о
том, что предприятие с мая не выплачивает заработную плату сотрудникам,
ограничиваясь выплатой авансов. В своем ответе генеральный директор ТОО Н.Пешкова,
назвав деятельность предприятия конфиденциальной, отказалась отвечать на вопросы
журналиста. При этом она пообещала обратиться в суд в случае выхода публикации.
Ноябрь, 30
Елена Щегельская, ТРК «Алау» (г. Костанай)
Во время подготовки сюжета о проблеме по распределению квартир в домах,
построенных в ходе реализации программы «100 школ, 100 больниц», корреспондент
ТРК «Алау» Елена Щегельская обратилась в отдел по учету и распределению жилья
акимата г. Костаная с просьбой ответить на вопрос, как решается данная проблема. Также
журналиста интересовало, сколько медицинских работников стоит в очереди на
получение жилья.
Сначала чиновники согласились ответить на вопросы журналистов, однако потом,
сославшись на указание руководства, отказались. Они посоветовали обратиться в акимат
с письменным запросом. Что было сделано редакцией сразу же. К моменту выхода сюжета
в эфир – 19 ноября - ответ на запрос получен не был.
Ответ за подписью начальника отдела по учету и распределению жилья акимата г.
Костаная Ульзаны Сыздыковой пришел только 30 ноября. В нем фактически была
пересказана информация, которая уже содержалась в запросе. Чиновники так и не
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ответили на вопрос о количестве медицинских работников, стоящих в очереди на
получение жилья.
Ноябрь, 17
Андрей Лысенко, «Металлург» (Карагандинская область)
Корреспондент еженедельника «Металлург» Андрей Лысенко связался с директором
регионального филиала по железнодорожным перевозкам «Северный» АО «НК
«Казахстан Темир Жолы» Сергеем Балашовым. Журналист попросил дать общую
информацию о работе филиала и о дальнейших производственных планах предприятия.
Сергей Балашов информацию давать отказался, сказав, что «все запрошенные сведения
носят конфиденциальный характер».
КОММЕНТАРИЙ
Отказы и нарушения сроков предоставления журналистам общественно
значимой информации в приведенных случаях не основаны на законе. Право на
получение информации так же, как и свобода выражения, являются
основополагающими правами как общества в целом, так и каждого его гражданина.
Эти права являются также основой деятельности средств массовой информации.
Поэтому совершенно не случайно статья 20 Конституции РК гарантирует
право граждан, а, следовательно, и журналистов на свободное получение и
распространение любой информации, за исключением сведений, составляющих
государственные секреты. В свою очередь, согласно ст. 18 п.п. 2 и 2.1 Закона РК «О
средствах массовой информации», государственные органы и другие организации
обязаны предоставлять СМИ запрашиваемую информацию на равных условиях в
трехдневный срок либо дать на обращение ответ с указанием срока предоставления
информации или мотивов отказа. Необоснованный отказ либо непредоставление в
установленные сроки запрашиваемой журналистом информации образуют состав
административного правонарушения, предусмотренный ч. 2 ст. 352 КоАП РК, и
влекут штраф на должностных лиц в размере до 50 МРП. Право составления
протоколов по данному составу административного правонарушения предоставлено
уполномоченным лицам местных акиматов (областных и городских, городов
республиканского значения), куда и следует обращаться с соответствующим
заявлением.
В то же время следует помнить, что не подлежат передаче и разглашению без
согласия правообладателя сведения, составляющие служебную, коммерческую,
личную, семейную, адвокатскую и врачебную тайны. Определения и состав указанных
сведений установлен, например, ст.ст. 126, 141 и 144 ГК РК, УПК РК, а также
отдельными законодательными актами – законами «О банках и банковской
деятельности», «Об адвокатуре», «О здравоохранении» и др. Следственные
материалы могут быть обнародованы только в объеме, определенном следователем.
Это ограничение, однако, не относится к сообщениям о фактах и обстоятельствах
совершения преступления.
Значительные трудности в получении информации создают журналистам и
обращения за ней к ненадлежащему лицу. При обращении за информацией в
госучреждения или частные организации следует помнить, что всей полнотой
полномочий в них пользуется только первый руководитель. Все остальные
работники могут предоставлять информацию, если имеют на это право,
зафиксированное в соответствующих регламентах или должностных инструкциях.
Отказ или несвоевременное предоставление информации, согласно ст. 18 Закона
РК «О средствах массовой информации», могут быть также обжалованы
вышестоящему органу, должностному лицу или в суде в порядке, предусмотренном
законом.
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6. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Ноябрь, 06
Алла Злобина, Татьяна Панченко, «Голос Республики» (г. Уральск)
Корреспонденты газеты «Голос Республики» Алла Злобина и Татьяна Панченко
обратились в отдел образования Уральска за информацией для материала по вопросам
опеки. В отделе образования журналистам сказали, что прежде чем давать информацию,
сотрудники отдела должны взять разрешение в департаменте внутренней политики
города. При этом чиновники сослались на предписание руководителя аппарата акима
Уральска Азамата Айтуева от 19 октября, согласно которому сотрудникам сферы
образования и акиматов запрещается «давать интервью и какие-либо сведения местным
СМИ по утвержденному городским акимом С. Уразовым медиаплану «Об
информационной агитации основных направлений работы, проводимой аппаратом
акимата города Уральска и его структурных подразделений». При необходимости
интервью по вопросам, не касающимся медиаплана, необходимо согласие городского
отдела внутренней политики и пресс-службы акимата города».
Ноябрь, 25
Елибай Джикибаев, «Караван» (г. Кызылорда)
25 ноября Кызылорду посетил Нурсултан Назарбаев. Корреспондент газеты
«Караван» по Кызылординской области Елибай Джикибаев, приехав в назначенное время
на один из объектов, посещаемых главой государства, узнал, что его исключили из списка
аккредитованных журналистов.
Е. Джикибаев попытался дозвониться в управление внутренней политики акимата
Кызылординской области, однако там никто не взял трубку. Позже журналисту удалось
связаться с пресс-секретарем акима области Айнур Муратовой, которая всю
ответственность возложила на управление внутренней политики областного акимата.
Ноябрь, 26
Дарья Тушина, «Неделя СК» (г. Петропавловск)
Корреспондент газеты «Неделя СК» Дарья Тушина обратилась в акимат
Петропавловска с просьбой дать ответы Президента РК на вопросы граждан, заданные в
прямом эфире. Пресс-секретарь Асель Жунусова отказалась предоставить ответы в
письменном виде, ссылаясь на то, что информация будет предоставлена только тем
изданиям, которые выполняют государственный заказ – газетам «Проспект СК» и
«Кызылжар Нуры».
Ноябрь, 27
Татьяна Трубачева, «Голос Республики» (г. Алматы)
На научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы развития правовой
системы Республики Казахстан» журналистов газеты «Голос Республики» не пригласили
без объяснения причин. О мероприятии они узнали от коллег и попали к завершению
мероприятия.
Корреспондент газеты «Голос Республики» Татьяна Трубачева попыталась получить
информацию о том, что обсуждалось на конференции, у заместителя руководителя
Администрации президента Талгата Донакова. Когда журналист сказала, что работает в
«Республике», чиновник стремительно удалился, бросив на ходу: «Я с журналистами не
общаюсь».
Ноябрь, 18
Ольга Вайтович, «Петропавловск КZ» (г. Петропавловск)
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Корреспондент газеты «Петропавловск КZ» Ольга Вайтович не была допущена на
встречу по вопросам организации территориальных советов КСК председателя
Ассоциации КСК Сергея Худякова с акимом города Петропавловска Нуржаном
Ашибетовым. Пресс-секретарь акима города Асель Жунусова в ответ на возмущение О.
Вайтович сначала пообещала взять разрешение у акима, чтобы пропустить журналиста на
мероприятие, а затем предложила ей взять пресс-релиз. В то же время корреспонденты
газеты «Проспект СК» и МТРК, выполняющие госзаказ, присутствовали на мероприятии
без предварительного согласования с акимом.
Ноябрь, 02
Елена Кузнецова, «Квартал» (г. Петропавловск)
Корреспондента газеты «Квартал» Елену Кузнецову сотрудник службы охраны
акимата Петропавловска не пропускал в здание до тех пор, пока она не сдала свой
мобильный телефон. Свое требование охранник никак не объяснил.
Ноябрь, 26
Елена Ульянкина, «Новый вестник» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Новый вестник» Елена Ульянкина обратилась в
пресс-службу Департамента таможенного контроля по Карагандинской области с
просьбой дать информацию о нововведениях, связанных с вступлением Казахстана в
таможенный союз с Россией и Беларусью. Однако начальник ДТК Ергали Шиганбаев
запретил пресс-секретарю Ирине Чумаковой разглашать представителям СМИ
информацию по данной теме.
Ноябрь, 05
«Литер» (г. Алматы)
Редакция газеты «Литер» обратилась в пресс-службу авиакомпании АО «Эйр
Астана» за информацией по поводу полученного изданием уведомления о том, что данное
издание не будет распространяться на бортах самолетов авиакомпании. В пресс-службе
отвечать на вопросы журналистов отказались, сославшись на то, что давать подобную
информацию уполномочена только директор по связям с общественностью АО пресссекретарь авиакомпании Белла Тормышева, а руководитель компании Питер Фостер в это
время находится в командировке.
Ноябрь, 04
СМИ Актобе
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Актобе
организовало пресс-конференцию в связи с предстоящим повышением тарифа на проезд в
общественном транспорте. Собрались практически все СМИ Актобе. Однако чиновники
из городского акимата затягивали с началом мероприятия. Специалист данного отдела, не
пожелавший представиться, сказал: «Пока журналисты из областного и городского
телеканалов не придут, не начнем». На слова представителей СМИ, что «среда - день
«газетный», и что им нужно сдавать материалы в номер, чиновники из отдела не обратили
внимания.
Ноябрь, 02
Алима Абдирова, Радио «Азаттык» (г. Актобе)
Для подготовки материала о ликвидации футбольного музея в Актобе репортер
радио «Азаттык» Алима Абдирова пришла на матч между футбольными командами
«Актобе» и «Тобол», чтобы взять интервью у фанатов и ветеранов футбола.
Однако пресс-атташе футбольного клуба «Актобе» Марат Жумабаев отказался
пустить журналиста на стадион, направив А. Абдирову к пресс-секретарю ДВД
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Актюбинской области Алмату Имангалиеву. В свою очередь, А. Имангалиев направил
репортера обратно к пресс-атташе.
Ноябрь, 30
СМИ Жамбылской области
30 ноября на представление нового акима Жамбылской области Каната Бозумбаева в
зал заседаний областного акимата были приглашены только журналисты областного
телевидения, газет «Знамя труда» и «Литер», собкоры ИА «Казинформ».
Представителям других СМИ было предложено посидеть на заседании областного
маслихата.
Ноябрь, 25
Динара Тыржанова, «Курс» (г. Кокшетау)
19 ноября журналист газеты «Курс» Динара Тыржанова обратилась к пресссекретарю Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
Акмолинской области Шынар Кожагельдиновой с запросом о предоставлении сведений
по поводу возбуждения уголовного дела против сотрудников ЕЦ-166/24. В течение пяти
дней ответ предоставлен не был. Позже пресс-секретарь стала просто уклоняться от
разговора с журналистом, ссылаясь на занятость.
КОММЕНТАРИЙ
Статья 20 Конституции РК гарантирует журналисту, как и всякому
гражданину, право свободного получения и распространения информации, за
исключением сведений, составляющих государственные секреты. Более того, в силу
п.5 ст.20 Закона РК «О средствах массовой информации», журналист вправе не
только получать информацию, но и иметь свободный доступ к соответствующим
документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения о
государственных секретах. Он также вправе беспрепятственно посещать госорганы
любого уровня и организации всех форм собственности, быть принятым их
должностными лицами, присутствовать на всех мероприятиях, проводимых
аккредитовавшим его органом, за исключением закрытых мероприятий.
Безусловно, всякая организация вправе устанавливать внутренние правила
доступа в свой офис. Однако эти правила не могут противоречить законодательным
нормам и ограничивать права журналистов. Исходя из указанных норм, любые
искусственные ограничения в получении информации, как, например, в приведенных
случаях, следует признать незаконными.
Действия должностных лиц, препятствующих журналисту в получении
информации, могут быть оспорены в суде в порядке ст. ст. 278-282 ГПК РК. Кроме
того, против таких лиц по протоколу уполномоченного лица - местных (областных
и городских, городов республиканского значения) акиматов на основании ст. ст.
352, 635 и 636 КоАП РК может быть возбуждено административное производство за
создание условий, препятствующих журналисту осуществлять предусмотренные
законом права и обязанности.
7. Необоснованные ограничения распространения СМИ
Ноябрь, 24
«Айна Актобе» (г. Актобе)
На блог министра культуры и информации РК обратился руководитель
дискуссионного клуба «Намыс» Газиз Тортбаев. Он просит приостановить работу газеты
«Айна Актобе» до окончания судебного разбирательства. По словам Г. Тортабаева,
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издание нарушило его право интеллектуальной собственности. А именно: 19 ноября
«Айна Актобе» перепечатала без согласования с Газизом Тортбаевым две его статьи –
«Вопрос президенту РК» и «Государственному статусу казахского языка 20 лет»,
опубликованные ранее на сайте zonakz.net. При этом газета не сделала ссылку на автора и
первоисточник.
МКИ РК ответило: «В соответствии со статьей 13 Закона «О СМИ» приостановление
либо прекращение выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации возможно по
решению собственника или суда. Для приостановления выпуска газеты до окончания
судебного разбирательства Вам необходимо обратиться именно в тот комитет или
департамент судебного органа, который занимается делом указанной газеты».
КОММЕНТАРИЙ
Статья 20 Конституции РК гарантирует свободу получения и распространения
информации. В свою очередь, ст. 13 закона РК «О средствах массовой информации»
установила, что воспрепятствование осуществляемому на законных основаниях
распространению СМИ не допускается, иначе как на основании вступившему в
законную силу решения суда.
8. Нарушение принципа гласности судебного процесса
Ноябрь, 08
СМИ Карагандинской области
Представителей СМИ Карагандинской области не пустили в здание Темиртауского
городского суда, в котором проходило заседание по иску работников «АрселорМиттал
Темиртау» к администрации компании. Судебные приставы мотивировали свое решение
тем, что «здание суда находится в аварийном состоянии и угрожает жизни людей».
Ноябрь, 20
Жанна Байтелова, «Голос Республики» (г. Алматы)
Бостандыкский районный суд №1 города Алматы рассматривал иск о привлечении к
ответственности зампреда Ассамблеи народа Казахстана и бывшего премьер-министра
страны Сергея Терещенко, поданный обманутыми дольщиками коттеджного городка
«Елисейские поля» к компании «Казкоммерцинжиниринг».
Попасть на процесс журналистам попасть не удалось - в зал заседания прессу не
пустили. О том, что происходило в судебном процессе, журналисты узнали лишь со слов
истцов-дольщиков.
Ноябрь, 30
«Central Asia Monitor» (Алматинская область)
На открытом судебном процессе «БРК против Акниязова» в Талдыкорганском
городском суде судья Кайсарова разрешила представителям СМИ вести видеосъемку
только на предварительном слушании, заявив, что потом видеокамера ей будет мешать.
Ноябрь, 04
Серик Кабдолов, ТК «Седьмой канал» (г. Атырау)
4 ноября в Атырауском городском суде рассматривалось скандальное дело по иску
одного из жителей города к краеведческому музею о возврате ему старинного ружья.
Представителей СМИ, пришедших для освещения процесса, судья Анжелика
Изтелеуова попросила предъявить служебные удостоверения. У корреспондента
«Седьмого канала» Серика Кабдолова служебного удостоверения не оказалось. Он
предъявил удостоверение личности и мотивировал отсутствие служебного удостоверения
тем, что телеканал был создан недавно и документ ему еще не выдали. Присутствующие
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журналисты подтвердили личность своего коллеги. Тем не менее, судья попросила
журналиста выйти из зала судебного заседания.
КОММЕНТАРИЙ
Статьи 29 УПК, 19 ГПК и 24 КоАП РК установили открытость судебного
разбирательства во всех судах и во всех судебных инстанциях. Это значит, что
любой гражданин вправе свободно посетить, присутствовать и делать
соответствующие записи во всех открытых судебных заседаниях. Для судьи,
рассматривающего дело, это, в свою очередь, порождает обязанность организовать и
обеспечить такую гласность.
В закрытых судебных заседаниях осуществляется разбирательство дел,
содержащих сведения, составляющие государственные секреты и охраняемую
законом тайну или иные обстоятельства, препятствующие открытому
разбирательству.
Закрытое судебное разбирательство в уголовном процессе допускается также
по делам о преступлениях несовершеннолетних, по делам о половых преступлениях и
других делах в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах
жизни участвующих в деле лиц, а также в случаях, когда этого требуют интересы
безопасности потерпевшего, свидетеля, других участвующих в деле лиц, членов их
семей или близких родственников. О разбирательстве дела в закрытом судебном
заседании судом во всех случаях выносится мотивированное постановление или
определение. Но главное, что приговоры, постановления и решения судов во всех судах
провозглашаются открыто. Лица, присутствующие в зале в гражданском процессе,
вправе свободно фиксировать ход судебного разбирательства с использованием
аудиотехники. Фото-, теле- и киносъемки в любых случаях делаются только с
разрешения судьи. Естественно, что запрет на их производство должен иметь
объективные основания. В целях устранения нарушений в этих вопросах Верховный
суд РК принял два нормативных постановления - «О соблюдении принципа гласности
судопроизводства по уголовным делам» и «О соблюдении принципа гласности
судебного разбирательства по гражданским делам».
9. Покушение на неправомерный доступ к веб-сайтам
Ноябрь, 09
www.diapazon.kz
9 -10 ноября сайт «Диапазон. Новости Актобе, Уральска и Казахстана и Мира»
www.diapazon.tv подвергся мощной DDoS–атаке. Хостинг-провайдер отказался от
обслуживания сайта. Технические специалисты предпринимают попытку запустить сайт
на старом домене www.diapazon.kz.
Главный редактор газеты «Диапзон-Актобе» считает, что вся информация на сайте
была корректной, но не исключает, что некоторые материалы могли задеть чьи-то личные
амбиции.
КОММЕНТАРИЙ
Хакерская атака, или взлом,
являются неправомерным доступом к
компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если
эти действия повлекли блокирование, модификацию либо копирование информации,
нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, образует состав преступления,
предусмотренный ч. 1 ст. 227 УК РК.
Создание программ или внесение изменений в существующие программы,
заведомо приводящее к несанкционированному уничтожению, блокированию,
модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ или их сети,
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а равно использование либо распространение таких программ образует состав
преступления, предусмотренный ч. 3 вышеуказанной статьи УК. Имущественный
ущерб, причиненный таким преступлением, может быть взыскан с виновного лица
по иску потерпевшего в составе уголовного дела либо отдельно в общегражданском
порядке.
III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Ноябрь, 16
Марина Рыбалко, «Курс» (г. Кокшетау)
ТОО «Рек-Визит» (г. Кокшетау)
В начале ноября аким города Кокшетау Бахыт Сапаров обратился в городской суд с
иском о защите чести и достоинства, подрыве деловой репутации и возмещении
морального вреда в размере 10 млн. тенге к собственнику газеты «Курс» - ТОО «РекВизит», еженедельной газете «Курс» и ее главному редактору Марине Рыбалко. Поводом
послужило письмо читателя В. Ветрянского, опубликованное в газете 3 сентября под
заголовком «Чиновники, ответьте!».
Истец посчитал, что заметка прямо направлена на подрыв авторитета
государственной власти, представителем которой он является, и его собственной деловой
репутации.
Аким города потребовал от газеты предоставить ему сведения об авторе статьи,
признать не соответствующими действительности и опровергнуть следующие фрагменты
заметки: «...написать в вашу газету о беспределе, творящемся в нашем городе со стороны
самого руководства города...», «... это залетные руководители, и цель у них одна обогатиться за счет народа...», «...чистое отмывание денег, и в этом опять же
заинтересован аким города...».
На судебном заседании по данному иску информация об авторе письма была
предоставлена.
В середине ноября суд вынес определение о прекращении разбирательств по иску Б.
Сапарова в связи с примирением сторон. Согласно одному из пунктов мирового
соглашения, в случае, если без ведома акимата в издании будет опубликован материал,
критикующий деятельность властей города, аким оставляет за собой право возобновить
иск к журналистам по этой же заметке.
Ноябрь, 24
Марина Низовкина, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
24 ноября в экономической подборке выпуска новостей телекомпании «Отырар»
прошло сообщение о том, что у «Темир-банка» начались проблемы с текущими
финансовыми операциями. Эта информация была взята редактором Мариной Низовкиной
с сайта Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций.
На следующий день в редакцию позвонили сотрудники Шымкентского филиала
«Темирбанка» с требованием опровержения, поскольку в банке начался ажиотаж - многие
граждане решили снять свои депозиты. После того, как М. Низовкина отказалась давать
опровержение официальной информации, руководство филиала банка обратилось к
директору ТК «Отырар» Валентине Куликовой с тем же требованием.
Валентина Куликова в опровержении отказала.
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Ноябрь, 20
Сергей Баданин, Сергей Хромов, Елена Кулакова, ТРК «Сфера» (г. Темиртау)
Корреспондент телерадиокомпании «Сфера» Сергей Баданин и видеооператор
Сергей Хромов выехали в ночной рейд с егерями в Осакаровский и Бухар-Жырауский
районы. Цель рейда – выявить факты незаконной охоты на животных, занесенных в
«Красную книгу». В ходе рейда в ночной охоте был замечен участковый инспектор села
Ростовка.
На следующий день после выхода репортажа в эфир в редакцию приехал знакомый
участкового инспектора, который тоже был замечен в числе ночных охотников. Он
потребовал предоставить ему готовый видеоматериал о рейде и выдать в эфир
опровержение, на что получил отказ. Тогда мужчина пригрозил, что напишет жалобу в
прокуратуру, а автору репортажа Сергею Баданину и главному редактору телеканала
Елене Кулаковой «придется ответить за свои слова» в суде.
Ноябрь, 18
Светлана Могай, «Авитрэк-регион» (г. Караганда)
Как сообщалось ранее, в июне в еженедельнике «Авиатрэк-регион» была
опубликована статья Светланы Могай «Удар по карману» о том, что кондуктору третьего
автопарка не была выплачена заработная плата. По этому поводу Департамент
Министерства труда и социальной защиты населения РК по Карагандинской области
провел на предприятии проверку, в результате которой было выяснено, что требования
кондуктора абсолютно справедливы. Однако руководство автопарка наотрез отказалось
выплачивать деньги своему работнику.
После выхода материала редакция получила письмо от директора автобусного парка
№ 3 Артура Григоряна с требованием опровержения. Руководство третьего автопарка
прислало текст опровержения, который с незначительными сокращениями был
опубликован в следующем номере газеты.
Несмотря на это, А. Григорян обратился в районный суд № 2 им. Казыбек би
Караганды с иском о защите деловой репутации к редакции газеты «Авитрек-регион» и
журналисту Светлане Могай. Он потребовал от редакции компенсацию за якобы
нанесенный ущерб деловой репутации в размере 1 миллион тенге.
Cуд исковые требования автопарка оставил без удовлетворения, признав их
несостоятельными.
Руководство третьего автопарка направило апелляционную жалобу в областной суд.
Ноябрь, 19
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Два года назад, 8 ноября 2007 года в газете «Уральская неделя» была опубликована
статья Лукпана Ахмедьярова «Разговорчики в строю». Автор привел слова не названного
сотрудника полиции, который на условиях конфиденциальности рассказал о системе
взяток в структуре ДВД ЗКО.
После выхода материала руководство ДВД ЗКО направило в редакцию свою
претензию с требованием напечатать опровержение. 13 декабря 2007 года письмо
начальника ДВД ЗКО Мурата Кабденова с комментариями редакции было опубликовано
«Уральской неделей» в рубрике «Право на ответ» под заголовком «Слово полицейского!».
Через два года ДВД решил, что данная статья опровержением не является, а «еще
более дискредитирует работу сотрудников» Департамента, и 19 ноября 2009 года
обратился в суд № 2 г. Уральска с иском о защите деловой репутации к издателю газеты –
ТОО «Журналистская инициатива», к редакции газеты и журналисту Лукпану
Ахмедьярову.
Полицейские требуют признать недостоверными сведения, изложенные в статье
«Разговорчики в строю», опубликовать в газете опровержение, извиниться и взыскать с
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издателя и газеты 15 млн. тенге морального вреда.
Ноябрь, 12
Жанар Давлетова, «Уральская неделя» (Западно-Казахстанская область)
24 августа ОА «НГСК КазСтройСервис» обратилось в Специализированный
межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области с иском к газете
«Уральская неделя», главному редактору Тамаре Еслямовой и журналисту Жанар
Давлетовой о защите деловой репутации. В качестве соответчика акционерное общество
требует вызвать ТОО «Ural Pipeline Company».
Поводом для иска послужила статья Жанар Давлетовой «Фокусы индусских боссов»
(«Уральская неделя», 29.01.2009 г.). В статье сообщалось о забастовке рабочих ТОО «Ural
Pipeline Company», не получавших заработную плату несколько месяцев. Руководство
ТОО задержку по выплате зарплат объяснило тем, что работало в качестве субподрядчика
у ОА «НГСК КазСтройСервис».
Истец просил суд обязать ответчиков и соответчика опубликовать опровержение
информации, приведенной в статье и возместить все издержки компании, которые она
понесла в связи с участием юриста в суде.
12 ноября суд удовлетворил иск в полном объеме и обязал газету, журналиста и ТОО
«Ural Pipeline Company» возместить в солидарном порядке 800 тысяч тенге, которые АО
затратило на командировки своего юриста для участия в суде.
Ноябрь, 06
Ирина Казорина, Марина Лимаренко, «Южный Казахстан» (г. Шымкент)
6 ноября в газете «Южный Казахстан» вышел материал Ирины Казориной «Без права
говорить за рулем» - о рейде дорожной полиции. В статье описана ситуация, когда
остановленный за нарушение правил дорожного движения водитель стал запугивать
полицейских, ссылаясь на то, что он возит жену крупного прокурорского чина, который
«может проверить дорожную полицию».
После выхода материала в редакцию стали поступать звонки из прокуратуры ЮжноКазахстанской области. От журналиста сначала требовали назвать фамилию водителя,
потом сообщили, что провели служебное расследование и «таких не обнаружили».
Звонки из прокуратуры были также главному редактору газеты Марине Лимаренко.
Прокурорские работники обвинили газету в том, что статья нанесла урон имиджу
сотрудников прокуратуры, и потребовали призвать журналиста к ответу.
КОММЕНТАРИЙ
При нарушении личных неимущественных прав, таких, как честь, достоинство
и деловая репутация, гражданско-правовая ответственность, в силу ст. 143 ГК РК и
нормативных постановления Верховного суда РК от 18.12.92 г. № 6 (с последующими
изменениями) и от 21.06.2001 г. № 3, наступает только при наличии одновременно
следующих условий:
- если публикация содержит именно сведения, а не мнения, убеждения или
оценочные суждения. За распространение последних нет и не может быть
установлено какой-либо ответственности.
- если эти сведения недостоверны, то есть, если они не соответствуют
действительности;
- если они порочат честь, достоинство или деловую репутацию истца с точки
зрения соблюдения им законов и моральных принципов общества.
Если нет хотя бы одного из этих условий, гражданско-правовая
ответственность не наступает. Более того, истец обязан документально доказать
факт нарушения или умаления своих личных неимущественных прав.
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Следует также учитывать, что Казахстан ратифицировал Пакт о
гражданских и политических правах, на основе которого международным
сообществом были выработаны международные стандарты, или принципы свободы
слова. Так, например, в международной правоприменительной практике признано,
что государственные органы всех ветвей власти – законодательной, исполнительной
и судебной, а также органы, так или иначе выполняющие публичные функции, не
вправе обращаться и уж тем более рассчитывать на защиту репутации. Сюда же
относят и общественные организации. В отношении должностных лиц
государственных органов и иных организаций существует большая, а не меньшая
свобода критики, и эти лица не могут пользоваться особой защитой. Все это связано
с важностью свободы критики в жизни и деятельности общества и государства.
Ноябрь, 27
Гузяль Байдалинова, «Республика – деловое обозрение» (г. Алматы)
Главный редактор газеты «Республика. Деловое обозрение. Дубль 2» Гузяль
Байдалинова обратилась в Медеуский районный суд Алматы на «БТА банк» с иском. В
исковом заявлении она требует принять в качестве возмещения морального вреда
находящиеся в ее собственности евробонды самого банка номиналом 20 миллионов тенге
и, соответственно, дать распоряжение судебным исполнителям о снятии ареста с другого
ее имущества. Также в исковых требованиях - синхронизировать срок окончательного
исполнения обязательств Г. Байдалиновой по исковыми требованиям банка с датой всех
выплат БТА по евробондам (а это 2014 год), которые находятся в собственности
редактора, и покрыть номинальной стоимостью этих бумаг ее задолженность перед
банком.
Выслушав аргументы сторон, судья Тохтарбаева оставила без рассмотрения исковое
заявление главного редактора газеты на основании того, что «истцом не соблюден
установленный законом для данной категории дел обязательный порядок
предварительного досудебного разрешения спора».
КОММЕНТАРИЙ
Наверное, каждый из нас кровно заинтересован в стабильности как финансовой
системы страны в целом, так и каждого системообразующего банка, в том числе и
БТА. Вряд ли в противоположном заинтересована и главный редактор газеты
«Республика – деловое обозрение», которая, как оказывается, является к тому же
еще и инвестором этого самого БТА.
Тем не менее, главный редактор была обвинена в нанесении банку морального
вреда путем распространения недостоверных порочащих сведений. То есть, по сути,
в обесценении собственных ценных бумаг.
Не менее странным выглядит и определение суда об оставлении без
рассмотрения заявления главного редактора о погашении присужденной с нее суммы
евробондами банка.
Согласно соответствующему нормативному постановлению Верховного суда
РК, иски по досудебному урегулированию спора обязательны, если это прямо
предусмотрено соответствующий законодательными актами. Между тем, как бы
ни было оформлено требование главного редактора, как заявление об изменении
способа и порядка исполнения решения суда или как исковое заявление о зачете
первоначального требования, законодательство не содержит обязательности
предварительного урегулирования таких споров.
2. Требования и иски о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации мнений, убеждений и оценочных суждений
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Ноябрь, 06
«АрДак», «Онтустик таны» (г. Шымкент)
5 ноября в газете «Ардак» был напечатан отчет о результатах проверки деятельности
четырех социально-предпринимательских корпораций (СПК) республики Счетным
комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета РК. Проверка
выявила много нарушений.
На следующий день этот материал перепечатала газета «Онтустик таны»
(«Набедокурили», 6.11.2009 г.), сопроводив статью критическим комментарием в адрес
СПК «Онтустик» по поводу неэффективного использования средств. Руководство сочло,
что комментарий написан в недопустимом тоне и порочит деловую репутацию компании.
По словам руководителей СПК «Онтустик», к ним у проверяющих было меньше всего
замечаний.
6 ноября пресс-секретарь СПК «Онтустик» Клара Серикбаева связалась с
руководством обоих изданий и предложила дать развернутый материал о деятельности
корпорации. Редактор газеты «АрДак» согласился подготовить интервью.
«Онтустик таны» расценило это предложение как давление на СМИ и нарушение
свободы слова. Редакция готова обратиться по этому поводу с открытым письмом к
прокурору Южно-Казахстанской области.
В свою очередь, в юридической службе СПК «Онтустик» заявляют о готовности
обратиться в суд, если редакция газеты не напечатает их точку зрения на комментарии по
итогам проверки Счетного комитета.
КОММЕНТАРИЙ
Публичное высказывание своих взглядов, убеждений, мнений, оценочных
суждений в силу статьи 20 Конституции РК, статьи 2 Закона РК «О средствах
массовой информации» и 143 ГК РК, в отличие от распространения недостоверных
порочащих сведений, ненаказуемо. Основное отличие сведений (фактов) от мнений
и оценочных суждений заключается в том, что достоверность сведений можно
проверить, а мнений и оценок – нет.
3. Требования и иски СМИ и журналистов
о защите своих гражданских и профессиональных прав
2.1. Требования и иски о предоставлении информации
Ноябрь, 05
Елена Бурлуцкая, «Вечерний Талдыкорган» (г. Талдыкорган)
В сентябре в редакцию газеты «Вечерний Талдыкорган» обратились читатели с
письмом о том, что администрация школ города заставляет собирать с каждого ученика
по 200-250 тенге на бейджи.
24 сентября журналисты обратились за разъяснением к прокурору Талдыкоргана
Кайрату Абдыханову и к директору департамента по защите прав детей Алматинской
области Гульнар Ермекбаевой. Через неделю редакция получила ответ Г. Ермекбаевой,
что факт сбора денег подтвердился и по поводу неправомерных действий администрации
в городской акимат и управление образования Алматинской области направлены письма
с итогами проверки.
Журналисты вновь обратились в областной департамент по защите прав детей с
просьбой предоставить им копии этих документов. Однако получили ответ, что за
копиями им необходимо обращаться официально в вышеуказанные учреждения.
Журналисты усмотрели в этом нарушение Закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан». По истечении полутора месяцев редакция газеты подала заявление в
Талдыкорганский городской суд на неправомерные действия должностного лица,
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выражающиеся в непредставление информации, требуя обязать выдать запрашиваемую
информацию.
КОММЕНТАРИЙ
Любые государственные органы, как центральные, так и местные, обязаны
предоставить представителям СМИ запрашиваемую ими информацию, за
исключением сведений, содержащих государственные секреты и охраняемую законом
тайну. Запрашиваемая информация, согласно п. 2-1 закона «О средствах массовой
информации» должна быть предоставлена не позднее трех дней со дня поступления
обращения. При отказе в предоставлении информации должны быть указаны
обоснования отказа. На обращения, требующие дополнительного изучения и
проверки, ответ должен быть дан не позднее одного месяца со дня поступления
обращения. Поскольку вышеприведенная норма говорит именно о предоставлении
информации, таковой нельзя считать отписку компетентного органа о пересылке
запроса и соответствующих материалов в другой государственный орган.
Отказ или нарушение сроков в предоставлении информации может быть
оспорен непосредственно в суде в порядке ст.ст. 278-282 ГПК РК.
Мониторинг подготовлен по сообщениям
СМИ и корреспондентов Фонда
«Адил соз».
Координатор мониторинговой службы фонда «Адил соз»
Елена Цой
e-mail: lena@adilsoz.kz
Юрисконсульт 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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