СВОБОДА СМИ В КАЗАХСТАНЕ
в январе 2012 года
Общая ситуация
Указом президента Республики Казахстан от 4 января в городе Жанаозен Мангистауской
области продлен режим чрезвычайного положения до 7 часов 00 минут 31 января 2012 года.
Действие чрезвычайного положения означает введение в городе временных ограничений на
свободу передвижения, использование радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и
видеозаписывающей техники, а также проведение проверок документов, удостоверяющих
личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей,
транспортных средств.
Корреспондент газеты «Уральская неделя» (г. Уральск, Западный Казахстан) Санат
Урналиев, находившийся в Жанаозене с 21 по 23 декабря,сообщил фонду «Адил соз», как
была организована работа для представителей СМИ.
Чтобы попасть в город, необходимо предварительно пройти аккредитацию в прессслужбе акимата Мангистауской области. Только после этого журналист может приступать к
своим профессиональным обязанностям. В самом Жанаозене журналистов всюду
сопровождают сотрудники полиции и акимата города. Беседы и интервью с местными
жителями проводились также под присмотром полиции и акимата. Мотивировка —
обеспечение безопасности журналистов. Кроме того, пресс-служба акимата Мангистауской
области организовывала пресс-туры для представителей СМИ, заранее определяя маршрут.
Например, по время поездки «больница - морг» журналистам показывали пустые морги, а
пострадавшие во время трагических событий говорили, что были избиты участниками
беспорядков. У представителей СМИ сложилось впечатление, что пострадавшие озвучивали
официальную версию произошедших событий.
Законодательство
6 января Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон «О национальной
безопасности Республики Казахстан». Закон причисляет к угрозам национальной
безопасности «информационное воздействие на общественное и индивидуальное сознание,
связанное с преднамеренным искажением и распространением недостоверной информации в
ущерб национальной безопасности».
Согласно п. 4 статьи 23, при проведении «антитеррористических операций и
пресечении массовых беспорядков по решению руководителя оперативного штаба
владельцам сетей и операторам связи могут даваться обязательные для исполнения указания
о приостановлении оказания услуг связи физическим и (или) юридическим лицам и (или)
ограничении использования сети и средств связи, а также изменении режима работы сетей и
средств связи». По мнению правозащитников, это может привести к тому, что СМИ, а значит,
и общество, останутся без оперативной информации о происходящем.
Пункт 6 статьи 23 закона запрещает «распространение на территории Республики
Казахстан печатной продукции и продукции иностранного средства массовой информации,
содержание которых подрывает национальную безопасность». При этом в законе не
конкретизируется, что подразумевается под понятием «продукция, подрывающая
нацбезопасность» страны.

17 января закон «О национальной безопасности в РК» был опубликован в официальной
прессе и спустя 10 дней со дня опубликования вступил в законную силу.
Работа над законопроектом велась в закрытом режиме без участия гражданского
общества.
18 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О
телерадиовещании». Как сообщила пресс-служба президента, закон регулирует отношения в
области телерадиовещания и направлен на обеспечение конституционных гарантий прав на
свободное получение информации, свободу слова и творчества, а также обеспечение
информационной безопасности личности, общества и государства при использовании услуг
телерадиовещания.
Правозащитники считают, что этот закон ограничивает право граждан на
беспрепятственное получение и распространение информации, применение закона приведет
к сокращению числа телевизионных каналов и увеличению их зависимости от государства.
Так, закон лишает телеканалы бессрочной лицензии на правор вещшания, вводит
обязательную регистрацию в правительстве Казахстана иностранных телеканалов, создает
государственную монополию за распространение телевизионных сигналов.
31 января в Казахстане вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной
собственности». Законом предусматривается административная ответственность за
«незаконное использование объектов авторского и (или) смежных прав путем организации,
создания интернет-ресурсов для дальнейшего доступа к обмену, хранению, перемещению
экземпляров произведений и (или) объектов смежных прав в электронном цифровом
формате». В качестве наказания вводится система штрафов. За «присвоение авторства или
принуждение к соавторству, если это деяние причинило существенный вред правам или
законным интересам автора или иного правообладателя, в том числе повлекшее
значительный ущерб» предусмотрены наказания от крупных штрафов до ограничения
свободы на срок до двух лет.
Интернет-аналитики предполагают, что введение в действие данного закона может
спровоцировать мощный отток пользователей из казнета в рунет.
Арестованные и осужденные журналисты
6 января вышел на свободу главный редактор газеты «Алма-Ата Инфо» Рамазан
Есергепов, отбывавший наказание в колонии общего режима УЖД 158/2 в Таразе. Журналист
был арестован 6 января 2009 года и 8 августа того же года судом № 2 Тараза был признан
виновным по ст. 172 ч. 1 и 339 ч.2 Уголовного кодекса РК («незаконный сбор сведений,
содержащих государственные секреты» и «воспрепятствование расследованию дела»). Он
был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, ему запрещено
заниматься издательской деятельностью в течение двух лет после отбытия наказания.
Задержание журналистов
18 декабря в
городе Жанаозен Мангистауской области сотрудниками
правоохранительных органов были задержаны корреспонденты российского издания
«КоммерсантЪ» - Владимир Соловьев и фотокорреспондент Василий Шапошников. По
словам главного редактора «Коммерсанта» Михаила Михайлина, после задержания
журналистов избили и продержали в управлении внутренних дел Жанаозеня несколько часов.
Кроме того, по словам М. Михайлина, вместе с этими журналистами был задержан и
корреспондент «Ленты.ру» Илья Азар.
У задержанных забрали часть личных вещей;
никаких объяснений им не дали.
Позже прокуратура Мангистауской области подтвердила факт задержания спецкоров.
Действия полицейских прокуратура объясняет введенным в Жанаозене режимом

чрезвычайного положения. По сообщению прокуратуры, после установления личности
журналистов и проведения с ними разъяснительной беседы, «И. Азару, В. Соловьеву и В.
Шапошникову предоставлены транспорт и охрана для беспрепятственного осуществления
журналистской деятельности».
22 декабря в Жанаозене были задержаны корреспондент газеты «Голос республики»
Жанар Касымбекова и блогер, общественник Мурат Тунгишбаев. В Жанаозене журналисты
встречались с очевидцами трагических столкновений, произошедших 16 декабря,
родственниками убитых и задержанных. При задержании у них отобрали видеокамеру и
диктофон и отвезли в РОВД города. Позже задержанных вывезли из Жанаозеня, вернули
технику, на которой уже отсутствовали записи. Затем, по словам Жанар Касымбековой, их
пересадили на другую машину и отвезли в Актау.
11 января в Жанаозене была задержана съемочная группа видеопортала «Стан» оператор Павел Энгельгардт и внештатный журналист Канат Букенов. В момент задержания
журналисты успели позвонить в редакцию и сообщить об этом. Позже выяснилось:
съемочная группа была задержана на выезде из Жанаозеня на посту ГАИ. Примерно через
час после тщательной проверки документов и видеокамеры журналистов отпустили.
Интернет
Редакция интернет-портала «Республика» сообщила о том, что с утра 15 января
начались DDoS-атаки на канадский домен портала - http://free-respublika.info, из-за чего он
грузится в Казахстане очень медленно. «Республика» связывает это с объявленным
намерением освещать онлайн выборы в Мажилис парламента. Кроме того, как сообщили
читатели портала, заблокированы прокси-сервера, через которые можно было выходить на
основные адреса интернет-ресурса.
С 16 января казахстанские пользователи не имеют доступа к сайту www.guljan.org.
Популярное интернет-издание заблокировано за 20 минут до пресс-конференции оппозиции,
с которой редакция www.guljan.org намеревалась вести репортаж.
За пределами Казахстана сайт открывается без проблем. Главный редактор издания
Гульжан Ергалиева считает инициатором блокировки АО «Казахтелеком». 17 января Г.
Ергалиева направила руководству «Казахтелекома» официальное письмо, в котором требует
немедленно разблокировать сайт, в противном случае она намерена обратиться в суд.
15 января редактор сайта masa.kz Ардабек Солдатбай на своей твитт-страничке
сообщил о том, что его сайт не открывается в Павлодарской области. Трудности с доступом к
ресурсу А. Солдатбай связывает с последними материалами, опубликованными на сайте, в
которых критикуется деятельность акима Павлодарской области Бахытжана Сагынтаева.
Преследования СМИ и журналистов
23 января в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении главного редактора
газеты «Взгляд» Игоря Винявского, сотрудниками КНБ были проведены обыски по месту
жительства журналиста и в офисе редакции. Из редакции независимой газеты была изъята
вся техника и документация, в бухгалтерии конфискованы сейфы, вся их документация. У
журналистов забрали даже их ежедневники.
25 января Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз», Союз
журналистов Казахстана и представители СМИ республики обратились с заявлением к
Генеральному прокурору РК Асхату Даулбаеву, в котором потребовали предать гласности
детали обвинения Винявского, сообщить названия «преступных» публикаций с тем, чтобы
компетентные эксперты могли провести независимое исследование. Правозащитники
высказывают мнение, что преследование газеты «Взгляд» и ее главного редактора —

продолжение многолетней «зачистки» информационного поля страны.
11 января журналисты видеопортала «Стан» на пресс-конференции в Алматы заявили
о том, на них усилилось давление со стороны сотрудников КНБ и правоохранительных
органов, занимающихся расследованием трагических событий в Жанаозене Мангистауской
области. По словам главного редактора портала Асель Лимжановой, с июня за журналистами
ведется тотальное наблюдение, оказывается психологическое давление. Силовые структуры,
расследующие события в Жанаозене, игнорируют тот факт, что видеопортал освещает
забастовку нефтяников на протяжении семи месяцев, и регулярно задают единственный
вопрос — почему корреспонденты «Стана» были в этом городе 16 декабря.
16 января Департамент комитета национальной безопасности (ДКНБ) по г. Алматы
вручил 15 повесток сотрудникам редакции видеопортала «Стан». Это практически весь
коллектив офиса, исключая лишь водителя и уборщицу. При этом КНБ ссылается на
поручение следственной группы Генеральной прокуратуры о получении свидетельских
показаний по событиям 16, 17 декабря 2011 года, произошедшим в Жанаозене. По словам
допрошенных сотрудников «Стана», помимо вопросов, касающихся непосредственно тех
событий, задается много вопросов о финансово-хозяйственной деятельности компании,
организационных моментах,
штатном расписании. Большое внимание уделяется
техническим вопросам и технологии работы видеопортала.
27 января редакция казахстанской независимой газеты «Голос республики»
распространила пресс-релиз об опасности, угрожающей сотрудникам газеты. В нем
сообщается о полученном из анонимных источников предупреждении о планируемых
репрессиях против издания и его сотрудников. Их цель – воспрепятствовать дальнейшему
выходу газеты. По информации доброжелателя, репрессивные меры (обыски в квартирах
ключевых сотрудников и параллельно в офисах, изъятие всей техники и носителей
информации) будут осуществляться в ближайшее время руками сотрудников спецслужб при
поддержке прокуроров и участии судей по схеме, опробованной на редакции газеты «Взгляд»
и ее главном редакторе Игоре Винявском. Также не исключаются провокации, в том числе
«подброс».
Уголовные преследования журналистов - 2
1. По обвинению в призывах к насильственному изменению строя в государстве - 1
23 января департамент КНБ (ДКНБ) РК по г. Алматы возбудил уголовное дело в
отношении главного редактора издания Игоря Винявского. Он обвиняется в совершении
преступления, квалифицированного по ст. 170 ч. 2 УК РК - «Призывы к насильственному
свержению или изменению конституционного строя либо насильственному нарушению
единства территории Казахстана, совершенные с использованием СМИ». Основанием для
возбуждения уголовного дела стала запись в КУЗ (Книге учета записей) от 13 мая 2010 года.
В ней зафиксировано, что 23 апреля 2010 года, то есть почти два года назад, сотрудники ДВД
остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружены и изъяты две коробки с
листовками (3892 экз.) с текстом на казахском языке и с переводом на русский: «Киргизия
избавилась от воровской семейки Бакиевых. Хватит, теперь неси на помойку». В автомобиле
находились граждане Кийкбаев, Нурмухамбетов и Абулхатин. Их связь с Винявским якобы
подтверждается доследственной проверкой. Примечательно, что постановление не имеет
номера и не доказана связь граждан находившихся в авто с листовками и Игорем Винявским.
23 января Игорь Винявский был задержан на 72 часа и водворен в следственный
изолятор ДКНБ. 26 января районный суд Алматы санкционировал арест журналиста на два
месяца.
2. по обвинению в клевете — 1

12 января Темиртауский городской суд (Карагандинская область) прекратил уголовное
дело по обвинению собственного корреспондента «Юридической газеты» по Карагандинской
области Барлыка Альмагамбетова в клевете. Частным обвинителем выступила руководитель
Центра медиации и права «Достасу» общественного объединения «Синергия» Майя
Блащенко. Дело прекращено в связи с отзывом обвинения и примирением сторон.
Зафиксировано 7 гражданско-правовых требований к СМИ и журналистам.
1) 10 января председатель потребительского кооператива собственников квартир
(ПКСК) «Нур» Аскер Жуматаев обратился в суд Медеуского района г. Алматы с иском о
защите чести, достоинства и деловой репутации к газете «Вечерний Алматы» и журналисту
Василию Шупейкину. Поводом послужили критические публикации - «В «удельно» взятом
КСК» («Вечерний Алматы», 25.01.2011 г.), «Развод без скандала» («Вечерний Алматы»,
25.10.2011 г.), «Клещом впился» («Вечерний Алматы», 24.12.2011 г.), «Старый конь глубоко
не пашет» («Вечерний Алматы», 24.12.2011 г.). Истец потребовал признать
распространенные в публикациях сведения не соответствующими действительности и
взыскать с ответчиков 2 млн. тенге в счет возмещения морального вреда.
2) 6 января Усть-Каменогорский городской суд оставил без рассмотрения исковое
заявление о защите чести и достоинства акима Глубоковского района ВосточноКазахстанской области Владимира Кошелева к собственнику газеты «Flash!» - ТОО «3-ИКС»
на основании заявления истца о возвращении искового заявления и оставлении иска без
рассмотрения. Поводом для искового заявления послужила серия критических публикаций о
деятельности акима. Сумма иска составляла 17 371 303 тенге.
3) 6 января Бостандыкский районный суд Алматы вынес решение по иску о защите
чести, достоинства и деловой репутации директора ГУ «Алматинский городской детский
психоневрологический дом-интернат» Бакыт Джаманкуловой к газете «Общественная
позиция», сотрудникам социальных домов Алматы Любови Хасановой и Любови Швецовой.
Суд решил взыскать с газеты 50 тыс. тенге в счет возмещения морального вреда директора
ГУ, 30 тыс. тенге — расходы по оплате представителя. Поводом для иска послужила статья
«Мертвые души начальства» («Общественная позиция», 06.07.2011 г.). Заявленный
моральный вред истца - 1 млн. тенге.
4) 13 января Медеуский районный суд вынес решение по иску о защите чести,
достоинства и деловой репутации бывшего председателя Агентства РК по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Сарыбая Калмурзаева к
главному редактору газеты «Свобода слова» Евгению Рахимжанову, журналисту Дилярам
Аркин и собственнику издания — частному учреждению (ЧУ) «Дуние». Суд решил
удовлетворить требования истца частично: взыскать 2 миллиона тенге в солидарном
порядке с газеты «Свобода слова», главного редактора газеты Евгения Рахимжанова и
журналиста Дилярам Аркин, а также обязать Рахимжанова и Аркин от своего имени дать в
газете «Свобода слова» за свой счет опровержение и принести истцу официальные
извинения.
5) 20 января Медеуский районный суд Алматы вынес решение по иску о защите чести,
достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда Сарыбая Калмурзаева к
главному редактору сайта Guljan.org Гульжан Ергалиевой. Суд обязал журналиста
опубликовать опровержение на сайте Guljan.org и взыскать с Г. Ергалиевой в пользу С.
Калмурзаева 5 миллионов тенге в возмещение морального вреда. Поводом послужили статьи
«Как финпол «затачивали» под рейдерство» и «Устав Калмурзаева». Сумма иска составляла
10 млн. тенге.
6) 23 января в редакцию газеты «Уральская неделя» (г. Уральск, Западный Казахстан)
пришли четверо мужчин, представившиеся членами западно-казахстанского филиала
общества ветеранов войны в Афганистане. Они в категоричной форме стали требовать от
журналиста газеты Талагата Умарова опубликовать опровержение. Причиной такого
поведения послужила газетная публикация, в которой сообщалось о том, что в поселке

Щапово Западно-Казахстанской области отец нанес своей 13-летней дочери семь ножевых
ранений. В статье, в частности, приводились слова соседей, которые сообщили журналисту,
что мужчина ведет себя неадекватно из-за того, что получил контузию во время прохождения
службы в Афганистане в 1983 году.
7) Директор школы № 9 Уральска (Западный Казахстан» обратилась в редакцию
«Уральской недели» с требованием напечатать опровержение на статью о том, что с
родителей учеников этой школы администрация учебного заведения требует деньги за
учебник. При этом статья об этом еще не была опубликована, журналист Наталья Смирнова
только готовила ее к публикации.
В январе 2012 года было зафиксировано 25 отказов и ограничений в предоставлении
общественно значимой информации.

