Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в июне 2011 года
В июне 2011 г. мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 87 сообщений. 46 из них дают информацию о прямых нарушениях прав
СМИ и журналистов, в т.ч. необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации - 11 сообщений.
Зафиксировано 20 сообщений о конфликтах и обвинениях, выдвинутых против
СМИ и журналистов, в т.ч. обвинения в клевете - 4 сообщения.
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I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО,
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Выступления, речи и заявления высших должностных лиц государства,
определяющие фактическое положение средств массовой информации и состояние
свободы слова
Июнь, 16
Казнет, Интернет
Выступая в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества, президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил подумать над созданием специального
органа ШОС, выполняющего функции киберпола для защиты от деструктивной
информации, распространяемой через интернет.
Он подчеркнул: «Терроризм, сепаратизм и наркобизнес используют мировую
интернет-сеть для внедрения в наших странах, распространения во всем мире, этот
сетевой деструктив является еще одной угрозой, поэтому страны ШОС должны
безотлагательно выставить перед ним общий мощный заслон». По его мнению, «настало
время вводить в международное право новое понятие — электронные границы,
электронный суверенитет». Президент РК предложил поддержать политику российских и
китайских стран и выработать единую позицию по этому вопросу.
2. Действия и выступления должностных лиц, определяющие фактическое
положение средств массовой информации и состояние свободы слова
Июнь, 03
Интернет
3 июня 2011 года Организация Объединенных Наций специальной резолюцией
признала право на доступ в интернет одним из неотъемлемых прав человека.
Согласно документу, принятому ООН, распространение информации в сети должно
быть максимально свободным, ограничиваясь лишь теми ситуациями, когда оно может
привести к нарушению чьих-нибудь прав. В качестве примера такой ситуации приводятся
утечки данных вследствие кибер-атак.
Июнь, 29
Все СМИ
Министр связи и информации РК Аскар Жумагалиев через свой блог высказал точку
зрения Министерства на проблему непредоставления своевременной информации СМИ о
чрезвычайных ситуациях. Эту тему подняла в своем обращении Айнур Нагаева и привела
в пример землетрясение в Алматы в мае 2011 года, взрывы в Актобе и Астане, операции
спецподразделения «Сункар» по уничтожению преступной группировки. Эти события
получили освещение в официальных СМИ с большим опозданием, что породило
множество слухов и вызвало беспокойство у населения.
А. Жумагалиев пояснил: «До населения доводится только официально
подтвержденная информация, которая распространяется МЧС РК через республиканские
средства массовой информации, в первую очередь, через государственные телеканалы
«Казахстан» и «Хабар», у которых есть центральные студии в городах Астане и Алматы, а
также корреспондентские сети во всех областных центрах Республики. (…) Оперативная
информация будет передаваться через журналистский пул республиканских СМИ».
Июнь, 28
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Все СМИ
Государственный секретарь Казахстана Канат Саудабаев в столичной резиденции
«Ак Орда» поздравил казахстанских журналистов с профессиональным праздником и
вручил премии и гранты президента в области СМИ.
В этом году премии президента Казахстана присуждены заместителю главного
редактора газеты «Панорама» Аскару Аукенову, президенту академии журналистики
Казахстана Сагымбаю Козыбаеву, главному редактору газеты «Аргументы и факты
Казахстан» Сергею Кузовникову, российскому политологу и публицисту Юрию
Солозобову, заместителю главного редактора радио «Шалкар» Болатбеку Толепбергену.
Гранты президента Казахстана вручены вице-президенту национального прессклуба Марку Айсбергу, обозревателям газеты «Егемен Казакстан» Алисултану Куланбаю
и Жаксыбаю Самрату, собственному корреспонденту агентства «Хабар» по Алматинской
области Тлеукабылу Мынжасар, редактору отдела политики газеты «Казахстанская
правда» Максиму Шиманскому, творческому коллективу газеты «Арка ажары»,
творческим коллективам газет «Зан газетi» и «Юридическая газета».
3. Решения и действия,
определяющие фактическое положение интернет-пространства РК
Июнь, 08
Казнет
Cтарший вице-президент отдела инфраструктуры поиска компании Google Билл
Каран сообщил в корпоративном русскоязычном блоге компании об изменении режима
деятельности Google в Казнете. Это связано с тем, что Казахский центр сетевой
информации (KazNIC - менеджер по поддержке доменного имени верхнего уровня .KZ)
предъявил Google требование разместить казахский домен Google.kz на серверах,
физически расположенных на территории Казахстана. При этом менеджеры сослались на
«Правила регистрации, пользования и распределения доменного пространства
казахстанского сегмента сети Интернет» от 7.09.2010 г. Это требование означает, что
Google будет вынужден перенаправлять все поисковые запросы с google.kz на сервера,
находящиеся в Казахстане.
Такое условие компания считает неприемлемым. «Если бы мы были вынуждены
обрабатывать поисковые запросы на www.google.kz только на локальных серверах,
расположенных на территории Казахстана, мы бы содействовали фрагментации интернета
… Мы поставлены в сложную ситуацию: попытка возвести границы в Интернете ставит
перед нами ряд важных вопросов, касающихся не только эффективности обработки
запросов, но и защиты персональных данных и свободы слова», - указывает Билл Каран.
По истечении суток Google объявил о том, что теперь поисковые запросы
пользователей из Казахстана будут переадресовываться на основной международный сайт
google.com на казахском языке. Это снизило качество поиска, так как результаты
перестали обрабатываться в соответствии с локальной спецификой.
Июнь, 09
Интернет, Казнет
Казахстанская ассоциация IT-компаний (КАИТК, администратор домена .kz) в связи
с возникшими запросами пояснила, что действительно в новых Правилах регистрации,
пользования распределения доменного пространства казахстанского сегмента сети
Интернет от 7 сентября 2010 года предусмотрено требование размещения серверов
интернет-ресурсов доменной зоны .kz на территории Республики Казахстан. Это
требование направлено на стимулирование развития казахстанских интернет-ресурсов.
Однако, как сообщает ассоциация, новые правила распространяются только на те
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домены, которые были зарегистрированы после введения правил. Кроме того, по
информации КАИТК, исполнительные лица казахстанского центра сетевой информации
неправильно истолковали понятие истечения срока регистрации, подразумевая под ним, в
числе прочего, и процедуру ежегодного внесения платы за продление регистрации и,
соответственно, неправильно информировали регистрантов в доменной зоне kz.
Июнь, 13
Казнет, www.google.kz
Власти Казахстана после переговоров с представителями интернет-компании Google
изменили свое решение о том, чтобы все сайты, использующие домен .kz, вели операции
на серверах, физически расположенных внутри страны. Об этом информационному
агентству РИА-Новости сообщил председатель совета директоров Google Эрик Шмидт.
15 июня Google восстановила работу домена google.kz.
Июнь, 23
Казнет
23 июня Казахский центр сетевой информации (KазNIC) начал рассылку писем, в
которых отозвал разосланные ранее уведомления о необходимости модификации
доменных имен с указанием местоположения серверного оборудования.
Напомним, в конце апреля KazNIC (Казник) разослал уведомления регистрантам
доменных имен, в которых потребовал в месячный срок произвести модификацию
доменного имени, использовав новую форму с дополнительными полями о
месторасположении серверного оборудования. Рассылка таких уведомлений была
продиктована необходимостью привести информацию о доменах в соответствие с новыми
правилами регистрации.
Эти требования привели к уходу Google из Казахстана, т. к. сервера поисковика
находятся вне Казахстана, и компания подчинилась требованиям закона.
Июнь, 16
Казнет
В Генеральной прокуратуре РК в режиме видеоконференции прошла специальная
коллегия по вопросу детских суицидов. В заседании приняли участие прокуроры
Акмолинской области, депутаты парламента, руководители министерства труда и
социальной защиты, министерства образования и науки, МВД.
Участники коллегии отметили, что в открытом доступе существует много интернетресурсов, которые рассказывают «о лучших способах умереть» и дают установку на
самоубийство. Генеральный прокурор Асхат Даулбаев заявил о необходимости закрывать
доступ к таким сайтам: «Надо найти законные возможности в случае необходимости
внести соответствующие изменения и дополнения в закон, которые позволили бы для
защиты интересов наших детей и граждан принять меры в законном порядке по
прекращению деятельности таких деструктивных сайтов».
На коллегии был отмечен и тот факт, что пока не ясен технический и
законодательный аспект таких блокировок, критерии отбора сайтов.
Июнь, 27
Казнет
Уже этой осенью в Казахстане может появиться служба приема заявок о наличии
неправомерного контента на сайтах Казнета. Об этом 27 июня в Алматы сообщили
представители ИАК (Интернет-ассоциации Казахстана) в ходе «круглого стола» на тему
«Место и роль общественных организаций, бизнеса и государства в борьбе с
распространением в интернете контента, пропагандирующего экстремизм, терроризм,
наркоманию, порнографию, культ жестокости и насилия».
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По словам исполнительного директора Интернет-ассоциации Казахстана Владимира
Туреханова, «проект призван дать возможность каждому гражданину сообщить о том или
ином факте правонарушений в интернете через саму сеть интернет либо по телефонной
линии». По замыслу авторов проекта, анонимные сообщения пользователей интернета
будут обрабатываться специалистами «горячей линии». В то же время, как отметили
участники «круглого стола», чтобы инициатива не стала инструментом давления на
неугодные сайты или орудием неконкурентной борьбы, нужны четкие критерии,
определяющие противоправность контента. Другим защитным механизмом может стать
некий общественный совет, выносящий решения по спорным моментам, — его создание
также обсуждалось на «круглом столе».
По мнению участников мероприятия, для реализации идеи требуется хорошая
координация с правоохранительными органами, чтобы факты распространения
экстремисткой информации не просто фиксировались «горячей линией», но и
проводилась реальная работа по пресечению ее дальнейшего распространения и
присутствия в интернете.
Июнь, 01
Казнет
С 1 июня Казахский центр сетевой информации (KazNIC) прекратил прямую
регистрацию доменных имен в зоне KZ. Как отметил директор центра Павел Гусев, отказ
«от прямой регистрации сделан с целью дальнейшего развития системы распределенной
регистрации и улучшения конкурентной среды в соответствии с намеченным планом».
Теперь доменное имя можно зарегистрировать только через одного из 12
аккредитованных регистраторов. Сам же KazNIC будет заниматься только поддержкой и
администрированием доменной зоны KZ. При этом поддержка доменных имен,
зарегистрированных конечными пользователями непосредственно через Казахский центр
сетевой информации до 31 мая 2011 года, будет осуществляться без ограничения срока со
стороны KazNIC.
Напомним: число доменов в зоне KZ на 30 июня 2011 года составляло 59964 имени.
В июне 2011 года было подано 2188 заявок на регистрацию доменов в зоне KZ.
4. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Июнь, 07
Все СМИ
Рабочая группа по разработке законопроекта «О доступе к информации»
представила на обсуждение общественности данный законопроект. В состав рабочей
группы вошли представители законодательной власти и гос. органов, медийных НПО
республики, гражданского общества, независимые эксперты.
Цель законопроекта — регламентировать вопросы доступа к общественно значимой
информации.
Проект широко обсуждался в ходе фокус-групп, общественных слушаний, форумов в
городах Казахстана. Разработка законопроекта велась в рамках проекта ПРООН
«Прозрачность и доступ к информации и правосудию в Казахстане» при финансовой
поддержке ПРООН и Посольства Великобритании в Казахстане. Значительную поддержку
в работе проекта в период с 2009 года оказали Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы,
Центр ОБСЕ в Астане, БДИПЧ/ОБСЕ, Фонд Сорос-Казахстан, Артикль 19, Каунтерпарт
Интернешнл и другие организации.
Текст законопроекта размещен на интернет-ресурсах организаций, участвующих в
его разработке.
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Июнь, 17
Все СМИ
В ходе «круглого стола» на тему «Право на информацию — составляющая прав и
свобод человека» мажилисмен Жакып Асанов сообщил, что межведомственная комиссия
по вопросам законотворчества отложила рассмотрение законопроекта «О доступе к
информации» на 2012 год. По словам Ж. Асанова, в настоящее время разрабатываются
сопутствующие поправки в законодательство, идет обсуждение законопроекта с участием
общественности.
Все поправки будут представлены на обсуждение в парламент до конца текущего
года.
Июнь, 13
Все СМИ
14 июня на расширенном заседании Комитета по законодательству и судебноправовой реформе был рассмотрен правительственный законопроект «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам интеллектуальной собственности».
Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в семь действующих
законодательных актов: Гражданский кодекс (Особенная часть), Законы Республики
Казахстан «Об авторском праве и смежных правах», «Об охране селекционных
достижений», «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождении товаров», «О правовой охране топологий интегральных микросхем», «О
культуре» и «Патентный закон».
В заключении Комитета отмечается: изменения, вносимые в Гражданский кодекс,
направлены на законодательное регламентирование приоритетности регистрации
различных средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Кроме того, законопроект
предполагает единообразное применение норм законодательных актов по вопросам
сроков неиспользования товарных знаков, по истечении которых любое заинтересованное
лицо имеет право подать возражение в уполномоченный орган о признании товарного
знака недействительным в связи с его неиспользованием.
Данный проект Закона будет являться Законом прямого действия.
5. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Июнь, 02
Все СМИ
В Будапеште после подписания Декларации о свободе высказываний и доступа к
Интернету представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович заявила, что
в ХХI веке доступ к Интернету является основой существования плюрализма и свободных
СМИ.
Д. Миятович подчеркнула, что недемократические правительства используют
лицемерную аргументацию, чтобы лишить своих граждан права на доступ к Интернету:
«Правительства, которые блокируют веб-сайты, обращаются к одной из самых опасных
форм цензуры, что просто недопустимо. Перекрытие доступа по соображениям
национальной безопасности или в целях поддержания общественного порядка никогда не
должно использоваться в качестве основания для ограничения свободы выражения
мнений и препятствия свободному потоку информации».
Июнь, 27
Все СМИ
Депутат Сената парламента Гани Касымов, отвечая на вопрос газеты «Литер»,
оправдывают ли СМИ Казахстана социальные ожидания, сказал: «Не просто оправдывают
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– опережают! Сегодня СМИ знают о социальных проблемах больше, чем все депутаты,
министры и акимы, вместе взятые. Очень часто о каких-то происшествиях власть узнает
из газет и новостей и только после этого начинает принимать меры. Это говорит о том,
что СМИ работают эффективно и прекрасно осведомлены».
Июнь, 29
Электронные СМИ
Министр связи и информации РК Аскар Жумагалиев в своем блоге привел
статистику по количеству абонентов кабельного телевидения. Согласно данным Агентства
Республики Казахстан по статистике, в 2010 году на территории республики было 860 900
абонентов казахстанских операторов.
6. Действия и выступления в защиту гражданских
и профессиональных прав СМИ и журналистов
Июнь, 06
«Взгляд» (г. Алматы)
Глава движения «Беркут» по борьбе с неправомерными решениями судов Ольга
Панина, руководитель Алматинского городского филиала ОСДП Амирбек Тогусов,
председатель профсоюза «Жанарту» Есенбек Уктешбаев и юрист Даулет Жумабеков
провели в Алматы пресс-конференцию в защиту газеты «Взгляд». Согласно решению
суда, это издание должно выплатить 15 млн. тенге в счет возмещения морального вреда
хирургу Адилю Кельдыбаеву.
Участники пресс-конференции уверены, что судебный процесс по иску хирурга был
политически мотивированным. Они отметили, что суд над изданием прошел с
вопиющими нарушениями, когда «представитель хирурга не смог даже сформулировать
обвинение». По мнению спикеров, подобными судебными решениями власть хочет
«закрыть газеты, которые не поют те же песни, что сама власть».
Ольга Панина сообщила на пресс-конференции, что объединение «Беркут»
собирается организовывать массовые акции протеста в защиту «Взгляда», обращаться в
международные организации, к президенту, требовать реформы судебной системы и
развития института присяжных заседателей. Активисты готовы выходить и на акции
протеста.
Июнь, 16
«Взгляд» (г. Алматы)
16 июня общественный фонд «Амансаулык» распространил обращение в защиту
газеты «Взгляд» и Дмитрия Данилова, бывшего пациента хирурга Адиля Кельдыбаева. По
решению суда газета должна выплатить 15 млн. тенге, Данилов — 50 тыс. тенге в счет
возмещения А. Кельдыбаеву морального вреда.
«Врачи и юристы ОФ «Амансаулык» возмущены несправедливостью судебного
решения и приняли решение вступить в Комитет по защите прав пациента Данилова Д. и
прав газеты «Взгляд», - говорится в обращении. Общественный фонд призвал своих
коллег рассмотреть возможность вступления в Комитет по защите и поддержать издание и
бывшего пациента врача Кельдыбаева.
Напомним, поводом для судебного преследования послужили статьи, в которых
описывалась история бывшего пациента Кельдыбаева - Дмитрия Данилова, который стал
жертвой профессиональной небрежности врача. Хирург обвинил издание, что
публикации вынудили его уволиться с работы и повлияли на дальнейшую карьеру.
В настоящее время газета «Взгляд» и Дмитрий Данилов готовят кассационную
жалобу в Верховный суд.
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Июнь, 28
Рамазан Есергепов, «Алма-Ата Инфо» (г. Алматы)
Международная правозащитная организация Human Rights Watch присудила грант
Хеллман-Хамметта за 2011 год главному редактору газеты «Алма-Ата Инфо» Рамазану
Есергепову, отбывающему наказание в колонии общего режима за профессиональную
деятельность.
Эта ежегодная премия присуждается писателям и журналистам, которые
подвергаются на родине политическим репрессиям и испытывают в связи с этим
финансовые затруднения. За 22 года существования этого фонда награды от
международной правозащитной организации Human Rights Watch получили более 700
писателей и журналистов из 93 стран.
Напомним, главный редактор газеты «Алма-Ата Инфо» Р. Есергепов был арестован
6 января 2009 года и 8 августа 2009 г. приговорен к трем годам лишения свободы в
колонии общего режима за разглашение госсекретов. Поводом для уголовного
преследования послужила статья «Кто управляет страной – президент или КНБ?»,
напечатанная в газете «Алма-Ата Инфо» 21 ноября 2008 г.
Июнь, 27
Все СМИ
В канун Дня журналистов Казахстана подведены итоги конкурса на лучший
судебный очерк «На весах Фемиды», объявленный Союзом судей РК, Союзом
журналистов Казахстана и Международным фондом защиты свободы слова «Адил соз».
Впервые в истории независимого Казахстана суды открыли для участников конкурса
свои архивы. По материалам законченных судебных дел на конкурс поступило 63
газетных и один телевизионный материал. Работы оценивались независимым жюри по
следующим критериям: соблюдение основных признаков жанра судебного очерка;
компетентность автора в вопросах права и уровень творческого мастерства.
Первое место большинством голосов жюри присудило собкору газеты «Время» по
Жамбылской области Выборновой Галине, второе место — корреспонденту газеты «Зан»
(г. Алматы) Караевой Шолпангуль, третье место — корреспонденту газеты «Мунайлы
Астана» (г. Атырау) Смадияру Куттыгерею.
Поощрительными дипломами награждены: Татьяна Корецкая (г. Шымкент), газета
«Око»; Елена Кулакова (г. Темиртау), газета «Темиртауский рабочий»; Юлия Минина (г.
Актобе), газета «Актобе Таймс».
На пресс-конференции по случаю награждения победителей 27 июня организаторы
конкурса сообщили, что теперь он станет традиционным.
II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Убийство журналиста
Июнь, 13
Геннадий Павлюк, журналист (Кыргызская Республика)
В Алматы в специализированном межрайонном суде по уголовным делам
продолжаются судебные разбирательства по делу об убийстве кыргызского журналиста
Геннадия Павлюка.
Подсудимыми по данному делу проходят сотрудник ГКНБ Кыргызстана Алдаяр
Исманкулов, а также двое граждан Казахстана Алмаз Игеликов и Шалкар Оразалин.
Адвокат Ш. Оразалина Айгуль Ербулекова считает, что предварительное следствие
по уголовному делу было проведено с нарушениями. По ее словам, свидетель, который
согласно ст.100 УПК РК зашифрован и дает показания под псевдонимом «Петров», на
суде пояснил, что дал такие показания по Оразалину «с подачи оперативников «убойного»
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отдела городского ДВД, которые оказывали на него давление».
Вместе с тем А.Ербулекова отметила, что удовлетворена ходом судебного процесса,
который проходит в рамках закона, и что ее подзащитного по состоянию здоровья
перевели из изолятора КНБ в следственный изолятор КУИС, где ему оказывают
медпомощь по лечению туберкулеза.
Главный подозреваемый в похищении и убийстве журналиста Геннадия Павлюка
Алдаяр Исманкулов также настаивает на своей невиновности. По его словам, 16 декабря
2009 г., в день, когда Г. Павлюк был выброшен из окна квартиры одного из домов в
Алматы, А. Исманкулов находился за пределами Казахстана. Обвиняемый называет
сфальсифицированной основную версию причины убийства, согласно которой журналист
был убит из-за того, что был неугоден прежнему руководству Кыргызстана.
2. Гибель журналиста
Июнь, 19
Елена Танбаева, «Атырау» (Атырауская область)
19 июня утром в Атырау на пересечения улиц Совдепа и Тульской столкнулись
Toyota RAF-4 и такси ВАЗ-2110. В результате ДТП журналист Елена Танбаева погибла на
месте, ее сын получил множественные переломы, водитель с телесными повреждениями
после двух дней лечения в стационаре выписан на амбулаторное лечение.
Елена Танбаева в течение многих лет вела в общественно-политической газете
«Атырау» Атырауской области криминальную хронику.
3. Нападения на журналистов
Июнь, 17
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
17 июня в полдень было совершено нападение на корреспондента павлодарской
газеты «Городская неделя» Александра Баранова. В подъезде дома, где проживает
журналист, к нему подошел неизвестный и уточнил: «Городская неделя»? Баранов?».
Когда Александр подтвердил, что он корреспондент местной газеты, злоумышленник
ударил его по голове, сбил с ног, после чего еще несколько минут наносил удары. Не
говоря ни слова и ничего не взяв, нападавший убежал. Журналист, поднявшись к себе в
квартиру, вызвал полицию, но задержать преступника не удалось. У А. Баранова
многочисленные ушибы, разбито лицо.
По поводу нападения журналист обратился в УВД г. Павлодара. По заявлению А.
Баранова 17 июня было возбуждено уголовное дело. Руководители городского УВД и
департамента внутренних дел Павлодарской области пообещали приложить все усилия
для раскрытия преступления.
Июнь, 06
Анар Базмухаметова, Дмитрий Рура, МТРК (г. Петропавловск)
Как сообщалось ранее, в апреле в Северо-Казахстанском межрайонном
специализированном суде по уголовным делам при зачитывании приговора судебные
приставы не смогли обеспечить порядок а зале заседания: родственники подсудимых и
сами подсудимые открыто угрожали расправой журналистам, освещающим процесс,
оскорбляли их, пытались разбить видеокамеру. ОФ «Центр поддержки региональных
СМИ «Адил Арка» обратился к председателю областного суда Северо-Казахстанской
области Нургазы Абдиканову с требованием обеспечить безопасность журналистов во
время освещения судебных процессов.
6 июня на это заявление пришел ответ, в котором говорится, что никаких нарушений
прав журналистов на процессе не было.
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4. Осуждение журналистов к лишению свободы
Июнь, 18
Тохнияз Кучуков, «Время» (г. Алматы)
В Усть-Каменогорском городском суде прошло предварительное слушание по
жалобе корреспондента газеты «Время» Тохнияза Кучукова на решение спецпрокурора
по надзору за законностью в исправительных учреждениях Восточно-Казахстанской
области Сергея Филимонова об отказе в замене журналисту неотбытой части срока более
мягким видом наказания.
Во время слушаний на вопрос судьи Салимовой о том, регламентируется ли законом
периодичность вынесения поощрений, С. Филимонов однозначно ответить не смог,
заявив, что в законе четкой позиции по этому вопросу не предусмотрено. (Ранее в своем
протесте спецпрокурор заявлял, что администрация колонии, где отбывает срок
журналист, выносит поощрения Т. Кучукову слишком часто).
25 июня Усть-Каменогорский городской суд отказал корреспонденту газеты
«Время» в удовлетворении жалобы на протест местной спецпрокуратуры, признав
действия спецпрокуратуры абсолютно законными.
Напомним, 28 августа 2009 г. суд г. Капшагая признал Т. Кучукова виновным в
совершении ДТП со смертельным исходом и приговорил его к 4 годам лишения свободы.
5.01.2011 г. администрация колонии ОВ 156/13 в Усть-Каменогорске, в которой
отбывает наказание журналист, обратилась с ходатайством в спецпрокуратуру ВосточноКазахстанской области о замене корреспонденту газеты «Время» неотбытой части срока
заключения более мягким видом наказания. Областная спецпрокуратура отклонила
ходатайство, заявив, что Тохнияз не принимал активных мер к погашению ущерба,
причиненного потерпевшей стороне. Между тем, в ходатайстве администрации
учреждения говорилось, что журналист принимает все меры для возмещения ущерба
потерпевшей стороне, перечисляя ей 100 процентов зарплаты (чуть более 20 тысяч тенге)
за работу кладовщиком на территории колонии.
Также спецпрокурор С. Филимонов внес протесты на 2 из 4 поощрений, полученных
Кучуковым.
В связи с этим журналист решил обжаловать решение спецпрокуратуры.
5. Угрозы в отношении журналистов
Июнь, 08
Марина Рыбалко, «Курс» (г. Кокшетау)
На территории следственного изолятора СИ-20 в Кокшетау проходят слушания по
обвинению в пытках бывших сотрудников уголовно-исправительной системы.
Во время судебного заседания 8 июня бывшие заключенные, которые выступают
потерпевшими, открыто угрожали редактору газеты «Курс» Марине Рыбалко расправой.
Они считают, что в своих публикациях журналист необъективна. М. Рыбалко была
вынуждена попросить у председателя Акмолинского областного суда Акжана Ештая
охрану на время судебных заседаний.
Июнь, 05
Берик Жагипаров, «Молодежная газета» (г. Жезказган)
Главный редактор «Молодежной газеты» Берик Жагипаров сообщил фонду «Адил
соз», что был приглашен в УВД Жезказгана, куда ранее журналист обратился с
заявлением по поводу поступивших в его адрес угроз о расправе.
Берику Жагипарову сообщили, что номер телефона, с которого звонил
неизвестный, не зарегистрирован. Спросили о новых угрозах. Журналист сказал, что
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больше ему никто не угрожал. В УВД Жагипарову сообщили, что дело по его заявлению,
скорее всего, закроют, так как больше ничего не смогут сделать.
Напомним, 30 апреля на мобильный телефон главного редактора «Молодежной
газеты» дважды позвонил неизвестный мужчина. Он угрожал журналисту расправой и
требовал закрыть газету. Берик связывает звонки с серией публикаций о проблемах
региона, связанных с добычей угля.
6. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Июнь, 23
Тимур Ермашев, Бауржан Идрисов, «Stan.kz» (п. Курык, Мангистауская область)
Съемочная группа интернет-портала «Stan.kz» - корреспондент Тимур Ермашев и
оператор Бауржан Идрисов — приехала в поселок Курык Мангистауской области, чтобы
осветить забастовку рабочих компании «Ерсай Каспиан Котрактер». Стоявшие на въезде в
населенный пункт полицейские не пропустили журналистов в поселок. Они требовали
прекратить съемку, закрывали камеру руками.
Июнь, 08
Ирина Адылканова, «Наша газета» (г. Павлодар)
Ирина Черникова, «Новое время» (г. Павлодар)
Корреспонденты павлодарских изданий «Наша газета» и «Новое время» - Ирина
Адылканова и Ирина Черникова освещали дворовое собрание, проводимое одним из КСК
Павлодара. На этом собрании представители ИП «Макенова Сания» раздавали жителям
проекты договоров, предлагая свои услуги по уборке подъездов. Один из бланков попал в
руки Ирины Черниковой. Когда представитель ИП поняла, что перед ней представитель
СМИ, она потребовала свои бумаги назад, заявив, что неместным жителям знать
подробности заключаемого договора запрещено. Журналист проект договора не отдала.
Этим же вечером контролер из ИП «Макенова Сания» написала заявление в полицию о
том, что у нее «незаконно отобрали договор».
Позже представитель ИП несколько раз звонила на домашний телефон Ирине
Черниковой. На вопрос журналиста, откуда она узнала номер телефона, контролер
ответила, что номер ей дали полицейские, и рассказала о существовании некоего «досье
на журналистов», которое существует в правоохранительных органах Павлодара.
Павлодарские журналисты задали вопрос полицейским: на каком основании УВД
заводит на журналистов досье с фотографиями, как на преступников, и почему это досье
предъявляется частным лицам и выдается номер домашнего телефона.
Июнь, 16
СМИ г. Актобе
Около 35 работников специализированного транспортного управления «СНПСАктобемунайгаз» Жанажола и Кенкияка собрались перед зданием акимата Актюбинской
области. Все они хотели попасть на прием к акиму области по поводу реорганизации
предприятия. Работники опасаются, что их могут оставить без работы.
На встречу сотрудников транспортного управления с акимом области журналистов
пропустить отказались. Только после того, как работники «СНПС-Актобемунайгаз»
демонстративно вышли из здания, сказав, без прессы мы не зайдем, представители СМИ
были допущены на встречу.
7. Нарушение прав СМИ и журналистов на свободу слова и творчества
Июнь, 03
«Курс» (г. Кокшетау)
12

Первый секретарь Акмолинского филиала компартии Казахстана (КПК) Сергей
Рыжков предоставил газете «Курс» пресс-релиз управления внутренней политики о
проведенном Дне памяти жертв политических репрессий, а также свою речь на этом
мероприятии. По этим документам была подготовлена информация. После ее выхода в
редакцию позвонил С. Рыжков и сообщил, что с ним связались сотрудники Департамента
КНБ по Акмолинской области и выразили возмущение, почему информация вышла
именно в такой форме. А также намекнули о возможных дальнейших неприятностях.
В заметке «Курса», помимо освещения самого мероприятия, на котором было
предложено воздвигнуть Камень покаяния, были приведены слова Рыжкова: «...тогда
каждый сотрудник соответствующих органов, надев свои ордена, сможет придти к Камню
и покаяться за все, что он сделал для народа».
Июнь, 28
Максим Балуев, «Престиж» (г. Степногорск, Акмолинская область)
28 июня в редакцию региональной газеты «Престиж» позвонили из ГУ «Отдел
внутренней политики г. Степногорска» и сообщили, что через двадцать минут (на часах
было 9 часов 12 минут) город посетит аким Акмолинской области Сергей Дьяченко. На
вопрос, почему редакцию оповещают так поздно, последовал ответ, что «сами только что
узнали о приезде». При этом сотрудником отдела внутренней политики было замечено,
что акима сопровождают журналисты областных акиматовских изданий, и если городские
СМИ изъявят желание попасть на встречу, то о транспорте они должны позаботиться
сами.
В итоге редакция не смогла принять участие в освещении визита С. Дьяченко из-за
отсутствия свободных корреспондентов, программы визита акима области и транспорта.
Как отмечает редакция, складывается впечатление, что негосударственные СМИ
игнорируются чиновниками намеренно.
8. Необоснованное задержание журналиста
Июнь, 14
Тимур Ермашев, Бауржан Идрисов, «Stan.kz» (г. Жанаозен, Мангистауская область)
При подготовке
сюжета о забастовке рабочих производственного филиала
«ОзенМунайГаз» в Жанаозене полиция задержала съемочную группу видеопортала
«Stan.kz» - корреспондента Тимура Ермашева и оператора Бауржана Идрисова.
Как сообщила продюсер видеопортала Асель Лимжанова, полицейские забрали у
журналистов удостоверения личности и видеокамеру. Силовики запретили снимать даже
на сотовый телефон, пообещав наказать в административном порядке за неповиновение и
«провокационные действия» (якобы люди, увидев камеру, начинают вести себя более
активно).
Тимур Ермашев и Бауржана Идрисов провели несколько часов в полицейском
участке.
Только после вмешательства юриста «Stan.kz», который дозвонился в ДВД
Мангистауской области, съемочную группу отпустили и даже извинились.
9. Требование о закрытии СМИ
Июнь, 22
«Степной маяк» (г. Кокшетау)
«Бурабай», «Луч», журнал «Сельская новь» (Акмолинская область)
26 мая кокшетауская газета «Степной маяк» опубликовала сканворд, в котором на
вопрос «Что является домом для казаха-бомжа?» был ответ - «юрта». После выхода этого
номера некоторые молодежные активисты региона и председатель республиканского
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движения «Болашак» Баурен Бабамурат выступили с предложением закрыть газету. С
таким же предложением депутат мажилиса парламента Нурлан Онербаев обратился к
государственному секретарю Канату Саудабаеву. По его словам, депутатский запрос
госсекретарю РК подписали еще 14 депутатов.
Главный редактор «Степного маяка» Сергей Кибасов вину не отрицает - после
перепечатки сканворда из другого издания редакция его не проверила. Но закрыть
издание из-за сканворда, по мнению Кибасова, - слишком суровое наказание.
В своем депутатском запросе Н. Онербаев потребовал закрыть также газеты
«Бурабай», «Луч» и журнал «Сельская новь». Он сказал, что его оскорбило, что некоторые
русскоязычные газеты исказили фамилии лидера партии «Алаш» Магжана Жумабаева и
государственного деятеля Бахытжанам Жумадилова, написав их так: Пятницабаев и
Пятницадилов.
10. Необоснованный отказ в аккредитации журналистов
Июнь, 04
Алина Альбекова, «Мегаполис» (г. Астана)
Редакция газеты «Мегаполис» аккредитовала своего корреспондента Жанар
Тулиндинову в акимате Астаны для освещения совещания по дальнейшему развитию
города с участием Президента РК.
Однако в день, когда проходило мероприятие, охрана акимата не пропустила
журналиста, заявив, что ее фамилии нет в списке аккредитованных. Сотрудница прессслужбы акимата Гульбахыт Жолдасова на вопросы редакции сказала, что фамилии
журналистов были переданы в администрацию Президента.
Июнь, 25
«Нефть и газ» (г. Астана)
25 июня редакция журнала «Нефть и газ» направила письмо в медиа-штаб по
празднованию 13-летия Астаны с просьбой аккредитовать двух журналистов и одного
фотографа. 29 июня, когда журналисты хотели забрать бейджи, выяснилось, что бейдж
изготовили только на одного журналиста. Сотрудники медиа-штаба пообещали, что два
бейджа дополнительно будут изготовлены в течение одного-двух дней, но ни через день,
ни через два, ни через пять журналисты их не получили.
Редакция безрезультатно пыталась дозвониться до руководителя штаба Жанар
Колбачаевой, ее подчиненные отвечали, что решить данный вопрос может только она.
При этом редакции «Нефти и газа» стало известно, что медиа-штаб журналистам других
СМИ изготавливал бейджи за 1-2 дня.
«Нефть и газ» направил на электронную почту медиа-штаба письмо о нарушениях
профессиональных прав журналистов.
11. Необоснованный отказ и нарушение сроков
предоставления общественно значимой информации
Июнь, 01
Юлия Андрусенко, «Наша Газета» (г. Костанай)
В конце мая корреспондент еженедельника «Наша Газета» Юлия Андрусенко
обратилась в ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» по
поводу ситуации, в которой оказалась костанайская семья Тесленко-Вельтер. Их детям
поставили диагноз «умственная отсталость умеренная, аутизм». Ситуация может стать
необратимой, если в ближайшие два года не провести курс лечения и обследования общей
стоимостью 50 тыс. евро.
Юлия Андрусенко интересовало, действительно ли в Казахстане не выделяются
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квоты на лечение такого рода болезней. В управлении здравоохранения от журналиста
потребовали письменный запрос, который был направлен 27 мая. Однако к моменту
верстки газеты - к 1 июня никакого ответа на запрос журналист не получила.
Июнь, 07
Александра Алехова, «Время» (г. Алматы)
3 июня корреспондент газеты «Время» Александра Алехова обратилась в прессслужбу АО «Эйр Астана» по поводу конфликта авиаперевозчика с
ТОО
«Международный аэропорт Орал». Дело в том, что «Эйр Астана» отказалась закупать в
Уральске питание для пассажиров и членов экипажа из-за того, что там подняли цены, и
три дня рейсы Алматы-Уральск-Алматы загружали едой в Алматы. Это является грубым
нарушением санитарных норм, так как из-за отсутствия холодильника в самолете еда
может храниться не более 4 часов.
На момент выхода очередного номера газеты 7 июня пресс-служба АО «Эйр
Астана» на запрос журналиста не ответила.
Июнь, 10
Ольга Дорошенко, «Газета новостей» (г. Караганда)
Журналист еженедельника «Газета новостей» по заданию редакции готовила
материал об итогах ЕНТ. Для получения достоверной информации корреспондент
обратилась в городской отдел народного образования Караганды к главному специалисту
по итоговой аттестации учащихся Гайни Карисовой. Однако та, ссылаясь на чрезмерную
занятость, назначила Ольге Дорошенко встречу в другое время. Журналист пришла на
встречу в назначенный день, но Гайни Крисовой не оказалось на месте. Редакционное
задание было сорвано.
Июнь, 16
Галина Вологодская, «Караван» (г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская
область)
Собственный корреспондент газеты «Караван» по Восточно-Казахстанской области
Галина Вологодская по телефону обратилась к начальнику налогового отдела
Глубоковского района области Ержану Жумажанову с просьбой дать информацию по
Черемшанской птицефабрике, в отношении которой налоговый отдел инициировал
процедуру банкротства. В ответ Е. Жумажанов заявил, что он журналиста не знает и
ничего по телефону говорить не собирается. Вместе с тем, от своих коллег из других
изданий Г. Вологодской стало известно, что г-н Жумажанов давал им информацию по
телефону.
Налоговое отделение, куда обратилась журналист, расположено в 30 км от УстьКаменогорска. По словам Г. Вологодской, чтобы получить информацию, ей необходимо
было бы потратить минимум полдня, причем без гарантии, что налоговик не найдет новый
повод для отказа от встречи с журналистом.
Июнь, 16
Альмира Алишбаева, «Диапазон» (г. Актобе)
При освоении новых технологий по добыче нефти близ поселка Сарколь (Темирский
район, Актюбинская область) произошла утечка газа и выброс нефти. Об этом
журналистам газеты «Диапазон» сообщили жители поселка. Буровые работы вело ТОО
«Казахстанско-китайская буровая компания (ККБК) «Великая стена».
За подробностями о случившемся корреспондент «Диапазона» Альмира Алишбаева
обратилась в ККБК. Там пообещали связаться с журналистом позже, но так и не вышли на
связь.
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Июнь, 20
Татьяна Макарова, «Айна» (Карабалыкский р-н, Костанайская область)
В начале июня корреспондент газеты «Айна» Татьяна Макарова обратилась с
письменным запросом к начальнику Управления госсанэпиднадзора по Карабалыкскому
району Е. Даулетбаеву с просьбой огласить итоги проверки, проведенной санитарными
врачами в торговых точках п. Карабалык Костанайской области. Также журналист
просила сообщить названия торговых точек или предприятий — злостных нарушителей
санитарных норм, и какие штрафы за нарушение норм ими были выплачены. Ответ
редакция получила в установленный законом срок, но без конкретных примеров.
Т. Макарова обратилась в районное Управление госсанэпиднадзора с новым
запросом, в котором вновь попросила назвать нарушителей или привести нормы закона,
согласно которым такая информация не может быть предоставлена. В ответе управления
сообщается, что госорганы и их должностные лица «несут ответственность за
распространение информации о субъекте частного предпринимательства, а вред,
нанесенный субъекту частного предпринимательства в результате распространения
информации без его согласия, подлежит возмещению». В ответе Е. Баулетбаев снова не
предоставил запрашиваемую информацию, зато разъяснил, какими правами обладает
потребитель при покупке продуктов в торговых сетях.
Газета «Айна» намерена отправить письменный запрос в Управление
госсанэпиднадзора Костанайской области. В случае, если в установленный законом «О
средствах массовой информации» срок ответ не будет предоставлен, редакция намерена
обратиться в суд.
Июнь, 20
«Наша жизнь» (г. Павлодар)
20 июня редакция еженедельника «Наша жизнь» обратилась к начальнику
Управления собственной безопасности (УСБ) ДВД Павлодарской области Бакытжану
Нуртазину с запросом о принятых мерах по факту обращения одного из жителей
Павлодара (павлодарец заявил о том, что его избили сотрудники полиции в здании
городского УВД). Ответ на свое обращение газета не получила. Редакция попыталась
обратиться непосредственно в ДВД, однако там сообщили, что УСБ им не подчиняется.
Июнь, 26
Назгуль Талипова, ТК «5 канал» (г. Караганда)
В редакцию «5-го канала» обратились с жалобой несколько жителей центральной
части города Караганды. Они сетовали на состояние новых бордюров на бульваре Мира –
слишком высокие, создают препятствия людям, передвигающимся на инвалидных
колясках. Корреспондент телеканала Назгуль Талипова для подготовки новостного
сюжета по этой теме обратилась с вопросами к начальнику ГУ «Отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды» Мухтару Адамбекову.
Но господин Адамбеков отказался общаться с журналистом на данную тему.
Июнь, 29
Светлана Могай, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
Корреспондент еженедельника «Темиртауский рабочий» Светлана Могай готовила
материал о региональной программе переселения определенной категории селян в
Караганду. Чтобы получить информацию по поводу их трудоустройства в городе,
журналист обратилась к заместителю начальника ГУ «Отдела занятости и социальных
программ г. Караганды» Айгуль Бакжановой. А. Бакжанова, ссылаясь на занятость,
отправила журналистку к главному специалисту сектора трудоустройства Бахыт
Арконовой. В свою очередь, г-жа Арконова категорически отказалась общаться с
корреспондентом, ссылаясь на то, что информацию должен давать первый руководитель.
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Звонок к Айгуль Байжановой опять-таки ничего не дал: зам. начальника ГУ вновь
посоветовала обратиться к Арконовой. Арконова вновь отказалась отвечать на вопросы
журналиста. В итоге журналист не смогла подготовить запланированный материал.
Июнь, 29
СМИ Актюбинской области (г. Актобе)
В здании Алгинской районной прокуратуры попытался сжечь себя житель города
Алга Айдар Сапаров. Мужчина считает, что расследование уголовного дела по факту
убийства его племянника ведется необъективно — настоящий организатор убийства
находится на свободе.
В районной прокуратуре актюбинским журналистам дополнительную информацию
по факту расследования получить не удалось. Дежурный сначала отвечал, что никого нет
и когда будет — неизвестно, а потом и вовсе покинул свой пост.
В пресс-службе ДВД Актюбинской области на устный запрос журналистов
ответили, что не будут что-либо объяснять, достаточно информации, которая прошла в
СМИ ранее.
Июнь, 28
Алина Альбекова, «Мегаполис» (г. Астана)
Пресс-служба акимата Астаны уже продолжительное время не информирует
корпункт газеты «Мегаполис» в столице об общественно-значимых событиях и
мероприятиях. Неоднократные обращения руководителя корпункта Елены Нефедовой к
пресс-секретарю акима Астаны Айгуль Аспандияровой с просьбой присылать такого рода
официальную информацию не дали результата. Так, журналист «Мегаполиса» не смог
своевременно узнать о посещении главой государства нового кардиохирургического
центра в Астане.
12. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Июнь, 01
Ольга Лихограй, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Лихограй обратилась к
начальнику ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
г. Костаная» Александру Маклюку по поводу саженцев, приобретенных за счет
городского бюджета для озеленения Костаная. В числе прочего, журналиста
интересовало, где были куплены молодые деревья, и стоимость работ по уходу за ними. А.
Маклюк сообщил, что по интересующим вопросам О. Лихограй нужно обратиться к
подрядной организации — ТОО «Грин Сервис».
Директор ТОО Елена Богатова ответила на запрос редакции частично: на вопросы о
месте приобретения и стоимости саженцев отвечать отказалась. Свой отказ Е. Богатова
мотивировала коммерческой тайной предприятия, которая не может быть разглашена в
СМИ во избежание дальнейшего использования фирмами-конкурентами.
Июнь, 06
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Горай отправила письменный
запрос начальнику ДВД Костанайской области Булату Байжасарову с просьбой ответить
на вопросы о ситуации с кражами в садовых обществах. В частности, журналист
спрашивала, на каких основаниях может быть дан отказ в возбуждении уголовного дела в
случаях воровства на дачах, и просила объяснить, какую процедуру должен пройти
потерпевший, чтобы у него приняли заявление, возбудили уголовное дело и провели
следствие.
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6 июня в своем ответе начальник УВД г. Костаная Есенгельды Нуржанов сообщил,
что многие ответы журналист может найти, прочитав законодательство. При этом в
письме Е. Нуржанова указаны ссылки на Инструкцию Генпрокуратуры РК, статьи УПК и
УК РК.
Июнь, 06
Алиса Маринец, «Мегаполис» (г. Актобе)
В Актобе возле стадиона по решению городской прокуратуры воздвигли железную
перегородку, перекрывшую автомобильное движение.
Корреспондент газеты «Мегаполис» по Актюбинской области Алиса Маринец
обратилась в прокуратуру г. Актобе, чтобы узнать о причинах такого решения. Начальник
отдела прокуратуры Наталья Белоусова порекомендовала журналисту обратиться с
вопросами в акимат. Только после того, как по местному телевидению прошел сюжет, в
прокуратуре выдвинули свою, неофициальную версию появления ограды.
Июнь, 07
Зауре Жумалиева, «Литер» (г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область)
Собственный корреспондент газеты «Литер» по Северо-Казахстанской области
(СКО) Зауре Жумалиева обратилась за информацией о завершении посевной компании к
сотруднику управления сельского хозяйства СКО Нурлану Бабулаеву, который замещал
отсутствующего начальника отдела. Н. Бабулаев в предоставлении информации собкору
отказал, сославшись на то, что журналист должна получить разрешение у начальника
управления. Между тем, начальник управления в это время был на совещании в
областном акимате. В результате для получения обычной информации журналисту
пришлось тратить полдня и подключать все свои знакомства и связи.
По словам З. Жумалиевой, подобная форма ограничения в предоставлении
информации практикуется повсюду в госучреждениях области.
Июнь, 10
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Горай отправляла по факсу
запрос начальнику ДВД Костанайской области Булату Байжасарову о расследовании
инцидента с незаконной вырубкой деревьев в Костанае. Сотрудник пресс-службы ДВД
Ахмедова отказывалась регистрировать запрос до тех пор, пока в нем, кроме должности
Байжасарова журналист не указала и его звание. Как отмечает О. Горай, ранее прессслужба не требовала обязательного указания званий в запросах.
Июнь, 23
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
23 июня корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов направил
запрос на имя президента АО «Павлодарская РЭК» (ПРЭК) Федора Бодрухина,
касающийся модернизации подстанции «Промышленная». Журналист просил сообщить
детали ее реконструкции в 2010 году и причины аварии 19 мая 2011 года. В письме на
запрос, присланном 29 июня, президент ПРЭК дал лишь частичные ответы, умолчав о
затраченных на модернизацию суммах. Также журналист не получил ответ на вопрос, кто
выполнял подрядные работы на подстанции в 2010 году.
Июнь, 23
Марина Попова, «Городская неделя» (г. Павлодар)
23 июня журналист газеты «Городская неделя» Марина Попова обратилась к
начальнику отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Павлодара Игорю Рыбасу с просьбой об интервью по вопросам благоустройства.
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Чиновник предложил направить ему предварительные вопросы через пресс-службу
акимата города, после чего от встречи отказался. Ответы на свои вопросы, которые
должны были стать основой для последующего интервью, Марина Попова получила в
письменном виде 27 июня. Многие из присланных ответов были не по существу. Никаких
пояснений по интересующим газету вопросам получить не удалось – начальник ЖКХ в
скором времени уехал в отпуск, а исполняющий его обязанности заместитель постоянно
вне зоны доступа.
Июнь, 24
Все СМИ
Как сообщает собкор фонда «Адил соз» по Северо-Казахстанской области, прессслужба областного департамента по ЧС (ДЧС) предоставляет информацию о
происшествиях избирательно. Так, информацию о пожаре в районе Габита Мусрепова
многие северо-казахстанские СМИ узнали из сообщения информагентства «НовостиКазахстан». Только после выхода сообщения на новостной ленте информагентства пресссекретарь департамента Евгений Журавлев предложил информацию представителям
других СМИ.
Июнь, 20
ИА «Интерфакс-Казахстан» (г. Астана)
Информационное агентство «Интерфакс-Казахстан» обратилось в НИИ скорой
неотложной медицинской помощи Астаны с вопросами о состоянии здоровья женщины,
совершившей акт самосожжения в общественной приемной партии «Нур Отан». В НИИ
подтвердили только факт госпитализации женщины, отказавшись предоставить более
подробную информацию.
13. Необоснованное установление наружного наблюдения
Июнь, 23
Тимур Ермашев, Бауржан Идрисов, «Stan.kz» (п. Курык, Мангистауская область)
Как сообщили в редакции интернет-портала «Stan.kz», съемочная группа портала корреспондент Тимур Ермашев и оператор Бауржан Идрисов, приехавшая в
Мангистаускую область для освещения забастовки рабочих ТОО «Ерсай Каспиан
Контрактор», обнаружила за собой слежку. По словам журналистов, за машиной, в
которой выезжала группа, везде следовал автомобиль с одним и тем же номером.
14. Требования об открытии источника информации
Июнь, 10
Сергей Моисеев, «Инфо-Цес» (г. Астана)
22.10.2010 г. на сайте газеты «Инфо-Цес» была опубликована статья Сергея
Моисеева «Дольщики ЖК «Гармония» вновь зависли». Публикация активно обсуждалась
посетителями сайта.
В июне 2011 года в редакцию поступило письмо, подписанное начальником
Управления по расследованию ДВД г. Астаны Гумаром Шыныбековым. Из письма
следует, что в Департамент внутренних дел Астаны
обратилась
гр-ка А.
Кульмагамбетова с заявлением о привлечении читателей, оставивших на сайте газеты
комментарии к статье С. Моисеева, к уголовной ответственности за клевету и
оскорбление. В связи с этим ДВД просит редакцию оказать содействие в предоставлении
информации о лицах, зарегистрировавших свои комментарии к материалу, с указанием IPадресов, e-mail, абонентских номеров.
В ответном письме редакция отметила, что случай уголовного преследования за
19

анонимный комментарий, к тому же отфильтрованный модератором, представляется
весьма любопытным с точки зрения соблюдения одного из основных прав человека —
свободы выражения своего мнения.
15. Необоснованные ограничения доступа к веб-сайтам
Июнь, 24
Казнет, сайт http://www.khanacademy.org
Пользователь «Beksultan» обратился с запросом к министру связи и информации
Аскару Жумагалиеву о проблемах с доступом к образовательному сайту
http://www.khanacademy.org для казахстанских пользователей. Он также сообщил, что по
этой проблеме обращался к провайдеру ресурса в г. Амстердам с просьбой о проверке
доступности сайта. Техподдержка http://www.khanacademy.org сообщила, что указанный
ресурс с их стороны не блокируется.
В своем ответе А Жумагалиев сообщил, что расследование относительно
недоступности ресурса специалистами АО «Казахтелекома» не обнаружило каких-либо
ограничений для сайта http://www.khanacademy.org. Ссылаясь на действующее
законодательство, министр подчеркнул, что блокирование интернет ресурсов в РК
возможно только на основании решения суда, а АО «Казахтелеком как провайдер не
заинтересовано в блокировании каких-либо интернет-ресурсов.
16. Нарушение процессуальных прав журналиста
Июнь, 03
Марина Рыбалко, «Курс» (г. Кокшетау)
На процессе по иску жительницы Кокшетау Ольги Полищук к редактору газеты
«Курс» Марине Рыбалко судья Кокшетауского городского суда Б. Сеитов запретил
пускать в зал заседаний М. Рыбалко с ноутбуком под предлогом, что она «будет работать
на нем в момент оглашения решения». На самом деле на ноутбуке был сохранен файл
диктофонной записи телефонного разговора М. Рыбалко с истицей Ольгой Полищук,
содержащего ненормативную лексику (факт использования нецензурной брани отрицался
истицей).
После долгих препирательств журналисту все-таки разрешили войти в зал заседаний
с ноутбуком.
17. Нарушения хозяйственных прав СМИ
Июнь, 15
«Диапазон» (г. Актобе)
Газета «Диапазон» на своих страницах сообщает, что третий месяц вся
корреспонденция (письма читателей, судебные акты, договора, налоговые документы,
запросы госорганов и прочее), которые приходят на абонентский ящик редакции,
сознательно задерживается на почте. «Руководство актюбинского отделения «Казпочты»
по разным надуманным причинам делает все от него зависящее, чтобы парализовать
работу редакции и еще десятка предприятий, находящихся с нами по одному адресу», говорится в статье «Без права переписки, или Почему Есеркепов скрывает ваши письма от
«Д».
По поводу сложившейся ситуации редакция неоднократно обращалась к директору
актюбинского филиала АО «Казпочта» Амангельды Есеркепову, в центральный офис АО,
в министерство связи и информации и антимонопольный комитет. Ни от одного
ведомства «Диапазон» ответ не получил.
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Июнь, 16
РПИК «Дауiр» (г. Алматы)
Из-за аварии на подстанции Республиканский полиграфический издательский
комплекс (РПИК) «Дауiр» был обесточен с 19.30 15 июня до 5 утра следующего дня. В
результате печатать тиражи газет «Литер», «Айкын», «Туркестан», «Экспресс К»,
«Капитал», «Комсомольская правда – Казахстан», «Вечерний Алматы», «Алматы
акшамы» и других изданий типография начала с большим опозданием. Из-за этого газеты
поступили в реализацию с большим опозданием, что грозит редакциям возвратом около
20% тиража.
18. Нарушения трудовых прав журналистов
Июнь, 15
ИА «Казинформ» (г. Астана)
15 июня журналисты старейшего в Казахстане государственного информационного
агентства «Казинформ» распространили сообщение о том, что начали забастовку. Пойти
на этот шаг их вынудил долг по заработной плате за май. По словам сотрудников
«Казинформа», проблема с выплатой зарплаты возникает в агентстве ежегодно, и
забастовка была вызвана тем, что руководство «даже не знает, когда сможет выплатить
зарплату, не может назвать конкретной даты. Кроме того, финансовое положение
«Казинформа» при нынешнем руководстве настолько ухудшилось, что компания стоит на
грани банкротства, – об этом говорит сам председатель правления АО «НК «Казинформ»
Д. Дияров.
Корреспонденту «Адил соз» руководство «Казинформ»
не подтвердило
информацию о забастовке. По данным руководства информационного агентства, в акции
участвуют только 5-6 сотрудников агентства.
Июнь, 22
ИА «Казинформ» (г. Астана, г. Алматы)
22 июня журналисты «Казинформа» распространили обращение к своим коллегам о
ситуации с забастовкой. Они сообщили, что заявление заместителя председателя
правления АО «НК «Казинформ» Б. Байса о том, что в забастовке журналистов участвуют
всего 7-8 человек, не соответствует действительности. По словам сотрудников
информационного агентства, забастовку объявили 15 пишущих журналистов и один
фотокорреспондент головного офиса Агентства в Астане. С 20 июня к ним
присоединились еще 7 журналистов из алматинского филиала.
«Утверждения руководства компании о том, что «Казинформ» работает в обычном
режиме, на наш взгляд, объясняются желанием представить нашу забастовку
незначительным событием, чтобы не привлекать всеобщее внимание к проблемам
Агентства».
Напомним, в конце февраля 2010 года сотрудники «Казинформ» разместили в блоге
премьер-министра республики Карима Масимова письмо, в котором жаловались на
систематические задержки заработной платы. В июне 2010 года они провели забастовку
из-за трехмесячной задержки выплат.
20 июня по поводу систематической задержки заработной платы и несвоевременного
отчисления пенсионных взносов журналисты вновь обратились с письмом к премьерминистру Казахстана К. Масимову.
В своем обращении сотрудники «Казинформа» поблагодарили коллег в
казахстанских, российских и украинских СМИ за объективное освещение забастовки.
Июнь, 23
ИА «Казинформ» (г. Астана, г. Алматы)
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23 июня государственное информационное агентство Казахстана «Казинформ»
объявило о прекращении забастовки. Акция протеста продолжалась с 15 по 23 июня.
Прекратить забастовку сотрудники агентства решили после того, как им выплатили
зарплату за май 2011 года.
Данная забастовка стала третьей за 2011 год.
III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЖУРНАЛИСТАМ
1. Обвинения в клевете (ст. 129 УК РК)
Июнь, 10
Фархат Кинжитаев, «Взгляд на события» (г. Караганда)
Председатель реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов Юрий
Морозов обратился в суд с частной жалобой о привлечении журналиста карагандинской
еженедельной
газеты «Взгляд на события» Фархата Кинжитаева к уголовной
ответственности по ст.129 УК РК «Клевета» и ст.130 УК РК «Оскорбление». Заявитель
также просит суд взыскать с журналиста 1 000 000 тенге в счет компенсации морального
вреда.
Поводом для обращения послужили статьи Фархата Кинжитаева «Дела
бездуховные» и «Он и так живет по-барски», опубликованные в газете «Взгляд на
события» 23 февраля и 9 марта 2011 года о многолетней земельной судебной тяжбе Юрия
Морозова с ТОО «Агрофирма «Шанырак». Об этом конфликте журналист узнал из
материалов дела, представленных ему в экономическом суде.
В настоящий момент журналист находится под подпиской о невыезде.
Июнь, 01
Алена Панкова, журналист (г. Караганда)
В Карагандинском областном суде прошло первое заседание по апелляционной
жалобе на решение Октябрьского райсуда Караганды об отказе в удовлетворении иска
директора ТОО «Газгидроэл» Данияра Тажина к журналисту Алене Панковой. На нем Д.
Тажин заявил, что добился возобновления уголовного дела по обвинению журналиста в
клевете, обратившись в прокуратуру Караганды.
Как ранее сообщалось, на справочном сайте www.spr.kz один из посетителей оставил
не очень приятный отзыв о качестве счетчика газа, купленного на фирме «Газгидроэл».
Под комментарием стояла фамилия Панкова. Директор фирмы «Газгидроэл» Данияр
Тажин посчитал, что негативный отзыв написала нештатный корреспондент газеты
«Новый вестник» Алена Панкова, и обратился с заявлением в полицию, обвинив
журналиста в клевете. Полиция не стала возбуждать дело, посчитав доводы директора
«Газгидроэла» несостоятельными и недоказуемыми.
Июнь, 14
Ольга Климонова (г. Актобе)
Директор Актюбинского филиала Казахстанского международного Бюро по правам
человека и соблюдению законности журналист Ольга Климонова получила досудебную
претензию от заместителя руководителя медиахолдинга «Рика-ТВ» Г. Орлова. Поводом
стала статья Климоновой «Сделали гадость - сердцу радость», опубликованная 17 мая на
сайте Бюро.
В досудебном обращении Г. Орлов указывает, что журналист распространила
информацию клеветнического характера, недостоверные и оскорбительные сведения,
носящие характер грубого вторжения в его личную жизнь.
В публикации Ольга Климонова писала о задержании полицейскими адептов
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протестантской церкви «Новая жизнь», которая арендовала помещения в здании
медиахолдинга «Рика-ТВ». Кроме того, в статье журналист указала, что, по слухам,
Орлов также является прихожанином протестантской церкви.
Заместитель директора медиахолдинга потребовал от Климоновой опубликовать
опровержение и компенсировать моральный вред в размере 1 миллион тенге.
С аналогичным досудебным обращением 15 июня Г. Орлов обратился в бюро по
правам человека, на сайте которого была опубликована статья Ю. Климоновой.
Июнь, 13
Интернет-пользователь Александр Сынков (Северо-Казахстанская область)
14 февраля интернет-пользователь Александр Сынков обратился на блог министра
внутренних дел с обращением по поводу деятельности охранного агентства ТОО «Барс».
По материалам обращения органами внутренних дел на ТОО была проведена комплексная
проверка.
Директор ТОО «Барс» Ануар Шайхден обратился на блог министра А. Жумагалиева
с просьбой подтвердить размещение на блоге МВД вышеуказанного обращения и
предоставить данные об электронном, IP и физическом адресе Александра Сынкова. 14
июня А. Жумагалиев
в своем ответе сообщил, что
данная информация
конфиденциальная и не может передаваться третьим лицам. Подчеркнув, что такую
информацию имеют право запрашивать правоохранительные органы в рамках
возбужденного уголовного дела, министр связи и информации порекомендовал А.
Шайхидену обратиться в Министерство внутренних дел РК. Позже суд Петропавловска
по заявлению директора ТОО «Барс» Ануара Шайхина возбудил уголовное дело по ст.
129 УК РК «Клевета» в отношении А. Сынкова.
2. Обвинения в нарушении тайны личной жизни
Июнь, 22
Анастасия Машнина, «Новый вестник» (г. Караганда)
В еженедельнике «Новый вестник» вышел материал корреспондента Анастасии
Машниной «В пользу золотой рыбки», в котором была описана история семьи
Давлетшиных: после развода супруги не могут поделить трехлетнюю дочь Таисию.
Районный суд имени Казыбек би города Караганды, встав на сторону обеспеченного отца,
вынес решение - не отдавать девочку маме, которая уже больше полугода не видела
своего ребенка. Кассационная коллегия Карагандинского областного суда оставила
решение районного суда без изменения.
После публикации материала на электронную почту редакции «Нового вестника»
пришло письмо, под которым стояло имя Владислава Давлетшина. Автор письма грозился
подать в суд на журналиста Анастасию Машнину за вторжение в личную жизнь и за
искажение информации.
3. Обвинения в экстремизме
Июнь, 07
Казнет
Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК сообщила, что в ходе анализа интернетпространства выявлены 15 иностранных сайтов, содержание которых нарушает запрет на
пропаганду и оправдание терроризма и экстремизма, установленный п. 3 ст. 20
Конституции РК и п. 3 ст. 2 Закона «О средствах массовой информации». Как говорится в
сообщении, распространение на территории Казахстана этих 15 сайтов признано
незаконным в судебном порядке. Перечень сайтов нигде не опубликован.
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Июнь, 03
ТК «Асыл арна» (г. Алматы)
Общественные деятели Караганды обвинили религиозно-просветительский
телеканал «Асыл арна» в пропаганде ваххабизма. Свое возмущение карагандинцы
выразили в открытом письме президенту и главе Комитета национальной безопасности.
Они усмотрели в эфире канала призыв к джихаду - борьбе с неверными и воззвание
отойти от светского уклада жизни. Карагандинцы требуют религиозной экспертизы эфира
для выявления деструктивных элементов.
Представители «Асыл арна» заявили, что журналист Куан Отемисов, автор
передачи «По пути предков», которую в открытом воззвании тоже заклеймили за
пропаганду арабской модели ислама, планирует подать в суд за клевету.
Примечательно, что Комитет по делам религий, который теперь преобразован в
отдельное агентство, причастным к проблеме себя вообще не считает. Глава агентства
Ералы Тугжанов в телефонном интервью журналистам видеопортала «Stan.kz» отметил,
что его ведомство занимается исключительно вопросами межэтнических столкновений.
4. Обвинения в нарушении прав на интеллектуальную собственность
Июнь, 29
Сайт www.Namba.kz
29 июня отборочная комиссия AWARD.KZ окончательно проголосовала за
исключение из числа участников конкурса «Национальная интернет-премия AWARD.KZ
2011» сайта Namba.kz. Поводом для исключения стало появление на данном ресурсе
контрафактных фильмов (вначале «Пастырь», затем «Тачки 2» на казахском языке).
После обращений к модераторам namba.kz данные фильмы убирались с сайта. Однако
нынешняя технология работы Namba.kz вынудила отборочную комиссию отказать в
участии данному ресурсу. Модерация на нем идет лишь по факту обнаружения
нелегального контента правообладателями или другими участниками конкурса, а это
значит, что рецидивы появления подобного содержания не исключены.
Оргкомитет принес свои извинения 466 интернет-пользователям, отдавшим голоса
за этот сайт в интернет-голосовании.
Июнь, 02
Казнет. Торрент www.torrentzone.kz
Сотрудники Комитета криминальной полиции МВД РК совместно с полицейскими
Восточно-Казахстанской области выявили факты распространения контрафактной
продукции на торрент-трекере www.torrentzone.kz. Об этом 1 июня на брифинге в Астане
сообщила заместитель начальника департамента государственного языка и информации
МВД РК Каламкас Темирова.
«Полицейскими установлены 21-летний владелец сайта и 19-летний администратор
сайта — студенты вузов области, разместившие для распространения на торрент-трекере
не вышедший в прокат фильм «Запрещенный прием», — пояснила К. Темирова.
Представитель МВД проинформировала, что для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела за нарушение авторских и смежных прав назначена экспертиза.
«Для установления правообладателя и суммы ущерба направлен запрос в
Казахстанскую ассоциацию защиты авторских и смежных прав. Деятельность торрентсайта www.torrentzone.kz прекращена», — заключила К. Темирова.
5. Обвинения в нарушении порядка публикации выходных данных
(ст. 350 КоАП РК)
Июнь, 02
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ТОО «Масс-Медиа-2006» (г. Петропавловск)
Прокурор г. Петропавловска Конысбек Ибраев обратился в Северо-Казахстанский
областной суд с протестом на постановление Специализированного административного
суда города от 25 мая о взыскании с собственника газеты «Квартал Петропавловск» - ТОО
«Масс-Медиа-2006» 30 МРП.
Напомним, городская газета была привлечена к административной ответственности
за то, что в выходных данных несколько превысила реальный тираж.
Прокурор Петропавловска считает, что постановление вынесено незаконно,
поскольку газета уже дважды привлекалась к ответственности за такое же нарушение. К.
Ибраев считает, что за повторное административное нарушение к изданию нужно
применить дополнительное взыскание — приостановить выпуск «Квартала
Петропавловска» на три месяца.
Журналистское сообщество Северо-Казахстанской области объясняет протест
прокурора тем, что газета неоднократно публиковала критические материалы о работе
прокуратуры, как городской, так и областной.
6. Обвинения в нарушении пограничного режима (ст. 389 КоАП РК)
Июнь, 21
Игорь Винявский, «Взгляд» (г. Алматы)
21 июня сотрудники пограничной службы сняли с рейса и аннулировали билет
главного редактора независимой газеты «Взгляд» Игоря Винявского. Он должен был
вылететь в Брюссель для участия в международной конференции «Центральная Азия: как
предотвратить коррупцию и как с ней бороться».
У сотрудника погранслужбы вызвала сомнения Шенгенская виза категории D,
выданная Винявскому консульством Польши в Алматы. По этой визе журналист уже
посещал и Польшу, и Бельгию. При этом никаких проблем с европейскими
пограничниками у него не было.
Игорь Винявский считает, что нарушены его права на свободу передвижения и
профессию. Он не исключает, что его поездка была специально сорвана сотрудниками
КНБ в связи с его профессиональной деятельностью. «Наше издание — газета «Взгляд»
— уже давно преследуется по политическим мотивам, и мы практически исчерпали
возможности отстоять свое право на существование внутри страны», - подчеркнул он.
Журналист намерен требовать от компании KLM и пограничной службы аэропорта
Алматы возмещения вреда.
7. Обвинения в публикации материалов порнографического характера
Июнь, 24
«Курс» (г. Кокшетау)
В Кокшетау на круглом столе, посвященном насилию над детьми, ранней
беременности и вопросам воспитания сексуальной грамотности молодежи некоторые его
участники обвинили газету «Курс» в аморальности. По поводу публикации фотографий
обнаженных девушек и телефонов интим-услуг высказались сотрудник ДВД по
Акмолинской области, родители, представители общественных организаций. Н.
Заболоцких, представляющая детский фонд «Акмола-бобек», предложила направить в
адрес издания ноту о замещении этой странички какой-нибудь другой.
На вопрос журналиста «Курса» Асемгуль Каримовой, когда они в последний раз
держали газету в руках (подобная страничка в издании перестала выходить еще весной),
выяснилось, что некоторые из возмущенных не читали газету уже два года.
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8. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие из
публикации определенных сведений
Июнь, 27
«Flash!» (г. Усть-Каменогорск)
В газете «Flash!» были опубликованы статьи «За чей счет банкет?» (от 01.11.2009 г.)
и «Демократия по-кошелевски» (от 22.11.2010 г.). В первом материале поднимался вопрос
о так называемой «добровольной» финансовой
помощи предпринимателей
на
проведение дней Глубоковского района в Усть-Каменогорске.
После выхода материалов в редакцию поступили письма из районного акимата с
требованием о публикации опровержения. Какие сведения в публикациях не
соответствуют действительности, в претензиях указано не было. Акимат прислал готовые
статьи - «Не возводите напраслину» и «По другую сторону «демократии», которые газета
должна была опубликовать в качестве опровержения. Редакция в публикации этих статей
отказала.
Аким Глубоковского района Владимир Кошелев обратился в специализированный
межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области с иском об
обязывании опубликовать опровержения на первой странице газеты.
27 июня в специализированном межрайонном экономическом суде ВосточноКазахстанской области началось рассмотрение иска.
Июнь, 10
Алла Злобина, «Уральская неделя» (г. Уральск, Западно-Казахстанская область)
Директор республиканского государственного предприятия «Западводхоз» Казбек
Кенжегалиев подал в суд на газету «Уральская неделя», ее журналиста Аллу Злобину и на
пенсионера, бывшего инженера-гидротехника Геннадия Фадеева. Поводом для иска
послужила статья Аллы Злобиной «Проспали со взрывами и с открытием шлюзов?»,
опубликованная в газете 21 апреля. В статье Г. Фадеев, в частности, заявил, что обладает
информацией о том, что наводнение в черте Уральска произошло потому, что
специалисты «Западводхоза» вовремя не открыли шлюзы на реке Чаган в юго-западной
части Уральска.
Истец в своем заявлении опровергает эту информацию и просит суд обязать
ответчиков опубликовать опровержение вышеназванной статьи, а журналиста Аллу
Злобину принести публичные извинения коллективу РГП «Западводхоз».
Июнь, 30
Виктор Мирошниченко «Время», Зауре Жумалиева, «Литер» (г. Петропавловск)
Бывший адвокат Сергей Арапов обратился в городской суд Петропавловска с иском
о защите чести и достоинства к собкору газеты «Время» по Северо-Казахстанской области
Виктору Мирошниченко, собкору газеты «Литер» Зауре Жумалиевой и экс-собственнику
газеты «Петропавловск KZ» Виктору Дедяеву. Поводом для иска послужила статья Сергея
Чайки «Молниеносный молот», опубликованная в газете «Петропавловск KZ» в ноябре
2008 г. В ней журналисты, давая интервью С. Чайке по поводу привлечения журналистов
к ответственности за профессиональную деятельность, в качестве примера привели
случай, когда за материал о присвоении сыном отцовского имущества герой публикации
Ф. Баязитов пытался привлечь к уголовной
ответственности за клевету В.
Мирошниченко. Интересы Баязитова представлял С. Арапов.
С. Арапов считает, что публикация С. Чайки задевает его честь и достоинство. В
качестве компенсации за нанесенный моральный вред истец потребовал взыскать с
ответчиков 150 тыс. тенге солидарно.
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Июнь, 01
Жумабек Муканов, «Шардара тынысы» (Южно-Казахстанская область)
1 июня 2011 года Шардаринский районный суд Южно-Казахстанской области вынес
решение о полном отказе в удовлетворении иска акима района Маргулана Марайыма к
журналисту Жумабеку Муканову о защите чести, достоинства и деловой репутации и
возмещении морального вреда в размере 2 000 000 тенге.
Поводом для иска стали три статьи, опубликованные в газете «Шардара тынысы»:
«Бейсембек Бибосыновтың ендігі тағдыры қандай болмақ? (Как теперь сложится судьба
Бейсенбека Бибосынова?), «Бейсембек Бибосыновты қудалау, азаматтық құқығын таптау
аудан әкімінің аппаратында ұйымдастырылған» («Преследование и попрание гражданских
прав Бейсембека Бибосынова организовано в аппарате районного акима»), «Аңызға
айналған әулие мен көрнекті қайраткердің әруақтары қорланатын іс болды» («Духи
легендарного святого и видного деятеля будут оскорблены»). В ходе судебного процесса
были
представлены
неопровержимые
доказательства
достоверности
фактов,
опубликованных в этих статьях.
Юридическую поддержку Жумабеку Муканову и защиту в судебных процессах
оказывала руководитель Общественного центра экспертиз по информационным спорам
Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Галия Аженова.
Июнь, 07
Алена Панкова, журналист (г. Караганда)
7 июня Карагандинский областной суд вынес постановление об оставлении без
изменения решения Октябрьского районного суда г. Караганды об отказе в
удовлетворении иска ТОО «Газгидроэл» в размере 10 000 000 тенге к журналисту Алене
Панковой.
Напомним, поводом для судебного разбирательства послужил не очень приятный
отзыв, оставленный посетителем справочного сайта www.spr.kz, о качестве счетчика газа,
купленного в ТОО. Под комментарием стояла фамилия Панкова. Директор фирмы
«Газгидроэл» Данияр Тажин посчитал, что негативный отзыв написала нештатный
корреспондент газеты «Новый вестник» Алена Панкова, и обратился в Октябрьский
районный суд города Караганды с иском о защите чести, достоинства и деловой
репутации. Суд отказал Д. Тажину в удовлетворении иска.
Июнь, 07
Марина Рыбалко, «Курс» (г. Кокшетау)
ТОО «Рек-Визит» (г. Кокшетау)
7 июня в Кокшетауском городском суде состоялись слушания по иску Ольги
Полищук к владельцу кокшетауской газеты «Курс» ТОО «Рек-Визит» и редактору
издания Марине Рыбалко о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании
морального вреда. Суд вынес решение: иск частично удовлетворить и взыскать с
ответчиков в пользу истца 50 тыс. тенге солидарно в качестве возмещения морального
вреда.
Поводом к иску послужила статья Марины Рыбалко «Хождение по мукам»,
опубликованная в газете «Курс» 27 января 2011 года. Публикация касалась спора между
Ольгой Полищук и ее родственницей о праве собственности на жилье. О. Полищук сочла
опубликованный материал порочащим и обратилась с иском в Кокшетауский горсуд,
оценив нанесенный ей моральный вред в 1 000 000 тенге.
Ответчики намерены обратиться в апелляционную инстанцию.
Июнь, 14
ИА «Kazakhstan Today» (г. Алматы)
14 июня апелляционная коллегия Алматинского городского суда рассмотрела
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жалобы участников судебного спора по поводу статьи «Казахстанские журналисты ставят
под сомнение целевую растрату более 380 млн. тг, выделенных на антитабачную
кампанию» и оставила их без удовлетворения, тем самым поддержав решение суда первой
инстанции.
Напомним, 12 апреля Медеуский районный суд Алматы вынес решение по иску
Джамили Садыковой, общественного фонда «Темекiсiз» и общественного фонда «Центр
поддержки и содействия развитию здравоохранения» к информационному агентству
«Kazakhstan Today», главному редактору агентства Тимуру Куватову и общественному
объединению «Союз спортивных журналистов».
Спорная статья была размещена на сайте «Kazakhstan Today» (www.kt.kz) 18 ноября
2010 года. Суд признал порочащими и не соответствующими действительности сведения,
содержащиеся в 3-9 абзацах, обязал ответчиков опубликовать опровержение на новостной
ленте ИА «Kazakhstan Today» в течение 10 дней после вступления решения в законную
силу и взыскал в пользу Ж. Сыдыковой и двух фондов с OO «Союз спортивных
журналистов» 200 тысяч тенге в счет возмещения морального вреда.
Ответчики с выводами апелляционной инстанции не согласны и намерены оспорить
судебное постановление в кассационном порядке.
9. Случаи освобождения от ответственности СМИ и журналистов
Июнь, 23
«Курс» (г. Кокшетау)
Пресс-служба акима г. Кокшетау прислала в газету «Курс» информацию о
сельскохозяйственной ярмарке для опубликования.
После ее выхода, 23 июня в редакцию позвонили из департамента сельского
хозяйства Акмолинской области. Представители департамента сказали, что в объявлении
перепутана дата проведения выставки, и потребовали опубликовать опровержение.
Редакция в такой публикации отказала, так как не получала от пресс-службы акима города
поправку об изменении даты. Кроме того, газета выходит раз в неделю, и публикация
уточнения не имела бы смысла.
Мониторинг подготовлен по сообщениям
СМИ и корреспондентов Фонда
«Адил соз».
Координатор мониторинговой службы фонда «Адил соз»
Елена Цой
e-mail: lena@adilsoz.kz
Руководитель юридической службы фонда «Адил соз»
Ганна Красильникова
e-mail: ganna@adilsoz.kz
По всем вопросам мониторинга вы можете также обратиться
info@adilsoz.kz
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