Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в мае 2012 года
В мае 2012 г. мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз» зафиксировал 79
сообщений. 43 из них дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и
журналистов, в т.ч.:
- угрозы в отношении журналистов — 4 сообщения;
− необоснованный
отказ
и
нарушение
сроков
предоставления
общественно значимой информации — 21 сообщение.
Зафиксировано 12 сообщений о конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ
и журналистов, из них 8 - требования о защите чести, достоинства и деловой репутации.
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I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Общественно-политические события,
определяющие развитие ситуации со свободой слова
Май, 11
Секретарь Комиссии по правам человека при президенте страны Тастемир Абишев на
круглом столе, посвященном презентации обзоров по выполнению Национального плана
действий в области прав человека на 2009-2012 годы, сообщил, что Казахстан разработает
новый закон о порядке организации мирных собраний и митингов, согласно которому их
проведение будет носить уведомительный характер: «По данным Комиссии по правам
человека, есть уже определенная позиция, она одобрена, и Генеральная прокуратура при
участии гражданского общества и других заинтересованных органов будет разрабатывать
законопроект о проведении мирных собраний в Казахстане, здесь внимание будет
акцентировано на уведомительный характер проведения мирных собраний и митингов».
По его словам, Генпрокуратура поддержала разработку нового проекта закона о
проведении мирных собраний, митингов в Казахстане. «Далее, кто конкретно будет
разрабатывать законопроект, будет определено правительством Казахстана. Это может быть
министерство юстиции при участии уполномоченных государственных органов, в том числе
Генеральной прокуратуры», — пояснил он.
Абишев призвал представителей НПО подключиться к подготовке этого документа.
Май, 14
14 мая в ходе визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Республику
Беларусь было подписано Совместное заявление Президентов Казахстана и Беларуси,
согласно которому «Стороны будут оказывать взаимную поддержку на международных
площадках по вопросам прав человека, совместно выступать против попыток использования
правозащитной тематики в качестве механизма политического давления».
Кроме того, сообщили в пресс-службе президента Беларуси агентству «ИнтерфакЗапад», «будет продолжена тесная координация действий в Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в целях дальнейшего продвижения общих приоритетов и
инициатив, направленных на исправление сложившихся дисбалансов и повышение
эффективности работы данной организации».
В Совместном заявлении говорится: «Основное внимание будет уделяться вопросам
международно-правового оформления ОБСЕ и принятия учредительного документа
организации, обеспечению транспарентности в работе ее институтов и полевых присутствий,
а также упорядочению наблюдения за выборами по линии ОБСЕ».
2. Выступления, речи и заявления высших должностных лиц государства,
определяющие фактическое положение средств массовой информации
и состояние свободы слова
Май, 30
Казнет, портал www.G-Global.kz
30 мая на пленарном заседании IV съезда лидеров мировых и традиционных религий в
Астане Президент РК Н. Назарбаев подверг критике сетевые ресурсы: «Сетевые ресурсы
вместо распространения знаний нередко служат для пропаганды порока, извергают потоки
лжи, низменных людских инстинктов, братоубийственных призывов и ненависти.
Подрываются моральные и нравственные скрепы любого общества: семья, традиции
воспитания детей».

Н. Назарбаев также выступил с инициативой создания интернет-ресурса совета
религиозных лидеров, посвященного вопросам формирования и укрепления глобальной
толерантности и доверия. «Он мог бы стать частью общего электронного портала G-Global. В
его рамках важно предусмотреть проведение интерактивных заседаний совета религиозных
лидеров и секретариата съезда», - подчеркнул президент.
3. Действия, выступления, речи и заявления должностных лиц государства,
определяющие фактическое положение средств массовой информации
и состояние свободы слова
Май, 04
ИА «Казинформ», «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» (г. Астана)
4 мая в интервью газете «Казахстанская правда» министр культуры и информации
Казахстана Дархан Мынбай сообщил, что в этом году начинается модернизация
информационного агентства «Казинформ»: «Планируется обновить его техническую базу,
запустить новые мультимедийные сервисы с учетом современных возможностей Интернета.
Это, прежде всего, онлайн-трансляции, распространение информации через блоги, твиттер,
предоставление эксклюзивного сервиса по подписке и другое». Он отметил, что
прорабатывается вопрос запуска версии сайта на китайском языке.
По мнению министра, все эти нововведения должны будут обеспечить увеличение
количества пользователей до 500 тысяч в сутки. В целом для «Казинформа» поставлена
задача в среднесрочный период стать лидером среди информационных агентств Казахстана и
Центральной Азии.
Кроме того, сообщил Мынбай, министерство начало работу по модернизации газет
«Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» и «уже с нынешнего года планируется выпуск
упомянутых изданий в новом качестве».
Май, 04
СМИ Костанайской области
4 мая в Костанае на заседании Клуба главных редакторов местных СМИ аким
Костанайской области Нуралы Садуакасов сказал, что готов на диалог с любой аудиторией:
«Я всегда говорю своим заместителям, начальникам управлений и отделов: контактируйте с
прессой, но информацию давайте грамотно, профессионально. Не создавайте напряжение,
если не умеете поддерживать диалог. Мы не собираемся скрывать какую-либо информацию,
ведь то, что знают двое, знает весь мир. Но и со стороны СМИ хотелось бы получать
объективную информацию, основанную на грамотном анализе, с учетом мнения нескольких
сторон, чтобы население могло само выбрать, к какому мнению прислушаться и какую
сторону принять».
Май, 11
Электронные СМИ
Министерство культуры и информации предоставило порталу Tengrinews.kz
комментарии о внедрении цифрового радиовещания в Алматы и Астане.
В частности представители министерства отметили, что «с приходом «цифры» для того,
чтобы слушать радио с обычных мобильных или стационарных приемников, необходимо
купить цифровой приемник или специальную приставку». Стоимость и производитель
приставок пока не определены. Но планируется изучить мировой опыт по этому
направлению и далее в течение 2012-2013 годов разработать концепцию, техникоэкономическое и финансово-экономическое обоснования по переходу на цифровое
радиовещание. За это время будут определены этапы строительства цифровой сети
радиовещания, типы используемых приемников.

Май, 17
Депутат Сената парламента РК Гани Касымов в своем запросе на имя премьерминистра РК предложил восстановить в правительстве должность заместителя премьерминистра по вопросам идеологии, культуры и истории: «Когда зампремьера этими вопросами
не занимается профессионально, получается, что мы целые телеканалы продаем зарубежным
финансовым олигархическим группам. Это же идеология, это вопрос национальной,
духовной, нравственной, культурной, идеологической безопасности».
Кроме того, сенатор предложил на ближайшем заседании правительства рассмотреть
вопрос о создании в Казахстане общественного телевидения: «Раньше мы обсуждали активно
этот вопрос, 5-7 лет назад. Но мы его заполитизировали. Думали, как бы туда не прошли и не
командовали другие политические силы. Ну, нет сейчас никаких противодействующих сил,
общественное телевидение надо создать, чтобы НПО, общественные объединения, партии и
депутаты там высказывались на все эти темы».
По мнению Касымова, этими вопросами следует заняться именно сейчас, «потому что
все, что происходит, это полная запущенность состояния в этих делах»: «В последнее время
многие депутаты, которые выступали по различным темам в парламенте, и в том числе по
вопросам идеологии, нравственности, все эти депутатские заявление, может, не носили
полный, объемный, объективный характер, но все они постоянно подвергаются в СМИ
полной обструкции и остракизму.
Май, 28
СМИ Акмолинской области
28 мая распоряжением председателя Акмолинского областного суда Акжана Ештая
создан Общественный совет «из наиболее активных представителей общественности
области», призванный на основе принципа гласности и открытости обсуждать кандидатов на
должность судьи.
В его состав вошли депутат Акмолинского областного маслихата Валерий Симчук,
главные редакторы областных газет «Арқа ажары» и «Акмолинская правда» Кайырбай
Торегожа и Валентина Косянюк, руководитель АО телеканал «Казахстан» Жалгасбек
Маратулы, представители областного филиала НДП «Нур Отан» и «Союз Атамекен», судьи в
отставке.
Как отмечают журналисты Кокшетау, в совет не вошли представители независимых
СМИ и те, кто пишет по судебной тематике. А сделать это необходимо, считают местные
журналисты. Ведь на страницах и в эфире государственной прессы, как правило, мало
критических проблемных публикации о судебной системе. Кроме того, граждане с жалобами
на служителей Фемиды в государственные СМИ чаще всего не обращается.
Май, 28
28 мая на правительственном часе в Мажилисе парламента РК министр транспорта и
коммуникаций РК Аскар Жумагалиев сообщил, что до конца 2012 года число потребителей
услуг национального спутникового телерадиовещания «Отау ТВ» возрастет как минимум до
250 тысяч. По словам министра, сейчас услуги национальной сети спутникового телевидения
получают 150 тыс. потребителей. С 1 июня 2011 г. услуги спутникового телерадиовещания
оказываются от имени АО «Казтелерадио»
По информации минтранскома, национальная сеть спутникового телерадиовещания
(НССТ) введена в эксплуатацию 11 декабря 2010 года. Она предоставляет возможность
приема жителями республики 37 казахстанских телеканалов и каналов регионального
телевидения со свободным доступом. В состав бесплатного пакета телерадиоканалов
“Базовый” включены: 7 государственных телеканалов и 2 радиоканала, 14 областных
каналов, 11 коммерческих телеканалов и 3 радиоканала.
Май, 31

Все СМИ
31 мая в Астане Пограничная служба (ПС) КНБ РК созвала экстренный брифинг по
событиям, произошедшим на пограничном посту «Аргканкерген». 30 мая там были найдены
обгоревшие останки 13 пограничников и егеря.
На брифинге первый замдиректора ПС Турганбек Стамбеков прочел четыре
предложения официального сообщения и, отказавшись что-либо комментировать, удалился.
Подробности происшествия и предварительные версии случившегося журналистам узнать не
удалось. Сотрудники пресс-службы попросили прессу не торопиться с выводами, а
дождаться результатов расследования.
4. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Май, 22
Все СМИ
22 мая в Мажилисе парламента состоялся круглый стол на тему «Обсуждение
законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства».
Законопроект, разработанный Комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе
Минюста РК, планирует внесение изменений в действующие Уголовный, Уголовнопроцессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административных
правонарушениях, а также в законы Республики Казахстан «Об исполнительном
производстве и статусе судебных исполнителей», «О банках и банковской деятельности»,
«Об органах внутренних дел» и другие.
По словам председателя комитета по исполнению судебных актов министерства
юстиции Жаната Ешмагамбетова, законопроект «позволит усовершенствовать систему и
повысит эффективность действий органов исполнительного производства и, в конечном
итоге, обеспечит права граждан на неукоснительное исполнение судебных актов».
В законопроекте заложены нормы, направленные на ужесточение ответственности за
неисполнение судебного акта, путем привлечения должников к общественным и
исправительным работам.
Кроме того, по словам Ж. Ешмагамбетова, в уголовном законодательстве предлагается
ужесточить ответственность за неисполнение, вступивших в законную силу судебных актов
путем введения санкции «лишение свободы».
Также законопроектом предусмотрены изменения в части отказа должникам в
предоставлении государственных услуг, таких как регистрация юридических лиц,
регистрация недвижимого и движимого имущества и другие за исключением регистрации
смерти, рождения и брака.
Вносятся изменения в части передачи полномочий по рассмотрению дел об
административных правонарушениях по статьям, касающимся исполнения судебных актов,
органам исполнительного производства.
В гражданско-процессуальном законодательстве предлагается обязать ответчиков
предоставлять суду сведения об имущественном положении в процессе подготовки к
судебному разбирательству. Эта мера будет способствовать оперативному исполнению
судебных актов на первоначальном этапе.
Также, сообщил Ж. Ешмагамбетов, предлагается «исключить санкционирование судами
постановлений судебных исполнителей об истребовании информации о банковских счетах, о
наложении ареста, запрете на выезд. Так, санкционирование судами постановлений судебных
исполнителей снижает оперативность исполнения судебных актов, тогда как налоговые
органы аналогичные действия осуществляют без санкции суда».
Кроме того, МВД и финансовую полицию обяжут исполнять постановления
судоисполнителей о приводе, розыске, а также задержании автотранспортных средств.

Май, 15
15 мая в Мажилисе парламента состоялась презентация законопроекта «О
персональных данных». Разработчик проекта — министерство внутренних дел (МВД) РК.
Документом определяется перечень сведений, составляющих персональные данные.
Это: фамилия, имя, отчество, национальность, пол, дата, место рождения, индивидуальный
идентификационный номер, юридический адрес места жительства, абонентский номер
средства связи, номер документа, семейное и социальное положение, наличие движимого и
недвижимого имущества, образование, профессия и биометрические персональные данные.
Под биометрическими персональными данными понимаются сведения, характеризующие
физиологические особенности человека, например, папиллярный узор пальцев, узор
радужной оболочки, структура ДНК, фотография, подпись, на основе которых можно
установить его личность.
По словам заместителя министра внутренних дел Ерлика Кененбаева, «ключевым
моментом проекта является то, что сбор сведений будет осуществляться исключительно с
согласия субъекта, то есть самого человека». Он также отметил: законодательно
устанавливаются случаи, когда гражданин обязан предоставлять свои персональные данные при безопасности и охране правопорядка, обработке данных в сфере защиты населения,
переписи населения, в отношении воинской службы.
Законопроект устанавливает основные принципы обработки персональных данных,
определяет порядок работы с персональными данными физического лица - от сбора до
уничтожения данных. Без согласия человека обработка его данных возможна в случае, когда
речь идет о разведывательной, контрразведывательной и антитеррористической, оперативнорозыскной деятельности, а также о сведениях, составляющих государственные секреты, в
случае защиты жизни, здоровья или иных законных интересов человека.
Также не требуется разрешение лица при использовании его данных в
профессиональной деятельности журналиста либо литературной или иной творческой
деятельности при условии соблюдения прав и свобод субъекта персональных данных. В то
же время каждый гражданин имеет право запретить использовать его имя, сведения о месте
жительства, юридическом адресе без его согласия, кроме исключительных случаев,
предусмотренных в законе.
Законопроектом предусмотрен штраф за незаконное использование, распространение,
передачу персональных данных. Для физических должностных лиц он составляет от 50 до
200 МРП (1 МРП = 1612 тенге). Кроме того, проектом предлагается дополнить Уголовный
кодекс РК новой статьей 262-2 «Несанкционированный доступ, использование и/или
распространение персональных данных».
Правозащитники считают, что поскольку в казахстанском законодательстве нет
правового понятия «публичное лицо» и связанного с ним принципа предоставления меньшей
степени защиты публичных лиц, то документ может ограничить доступ к информации о
движимом и недвижимом имуществе государственных служащих, что затруднит и без того
весьма ограниченный контроль общества за действиями власти.
Май, 18
Интернет
На III Центральноазиатском форуме «Развитие интернет-сферы в Центральной Азии
InternetCa-2012» член совета Интернет Ассоциации Казахстана (ИАК) юрист Игорь Лоскутов
высказал свое мнение, что запрет на распространение персональных данных человека может
поставить под удар работу социальных сетей. Он считает разработанный МВД РК
законопроект «О персональных данных» в целом правильным и полезным, однако его
исполнение не продумано. Кому и как доказывать то, что человек, зарегистрировавшийся в
социальной сети, это именно он. Лоскутов отметил, что в законопроекте прописано два
варианта: либо человеку надо прийти и дать письменное согласие на использование и

распространение имени, адреса, социального положения, либо идентифицировать себя через
электронную цифровую подпись (ЭЦП). По словам юриста, «по первому случаю возникает
вопрос, кому это показывать и доказывать, если в пример брать соцсеть масштаба Facebook
или VKontakte, по второму - не у большинства есть цифровая подпись».
Май, 25
25 мая в Министерстве юстиции РК прошла презентация проекта Закона РК «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам дальнейшей декриминализации финансово-экономических преступлений».
Законопроектом предлагается полностью декриминализировать с переводом в
плоскость административного законодательства ст. 198 УК РК — «Заведомо ложная
реклама». По мнению разработчика — Минюста РК, данный состав преступления не
представляет той степени опасности для включения в уголовное законодательство.
Кроме того, предлагается исключить наказание в виде лишения свободы из части 2
статьи 203 (внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений) и статьи
205-1 (утрата документов и сведений, составляющих систему реестра держателей ценных
бумаг) УК РК.
По словам директора департамента стратегического планирования и организационноаналитической работы министерства юстиции РК Исидора Борчашвили, «наше предложение
заключается в том, чтобы из категории преступлений средней и небольшой тяжести путем
снижения верхнего предела наказания в виде лишения свободы с 3 до 2 лет перевести 5
составов преступлений. Это статьи 200 (незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую или банковскую тайну), 202 (нарушение порядка выпуска
эмиссионных ценных бумаг), 216 (преднамеренное банкротство), 216-1 (доведение до
неплатежеспособности), 217 (ложное банкротство)».
По данным пресс-службы министерства юстиции, также вводится такое наказание, как
2-кратное возмещение ущерба, и предлагается исключить уголовную ответственность по
статье 192 (лжепредпринимательство) УК РК.
5. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Май, 01
Международная неправительственная организация Freedom House опубликовала
очередной ежегодный рейтинг свободы СМИ 2011-2012. Такие доклады публикуются
организацией, начиная с 1980 года. В них на основе данных из открытых источников
исследуется положение со свободой слова в печатной прессе, на телевидении, радио и в
интернете более чем в 190 странах мирах. Freedom House выстраивает исследуемые
государства по трем категориям: страны со свободной прессой, с частично свободной и с
несвободной. Каждой стране присваиваются баллы - чем больше, тем менее свободны в этой
стране средства массовой информации.
Авторы последнего доклада считают, что в мире впервые за 8 лет не ухудшилась
ситуация со свободой прессы. Freedom House исследовал 197 государств, 66 из которых
признаны «свободными», 72 - «частично свободными», 59 стран отнесены к категории
«несвободные».
Страны с самыми свободными СМИ - Финляндия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Дания.
Самыми несвободными государствами в этом году признаны Беларусь, Эритрея,
Узбекистан и Туркменистан. Самое последнее место в рейтинге по-прежнему занимает
Северная Корея.
Казахстан по сравнению с прошлым годом опустился на три позиции, заняв 175 место,
и попал в категорию стран с несвободной прессой.
Май, 03

Все СМИ
Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун и
генеральный директор Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) Ирина Бокова выступили с совместным посланием по случаю
Всемирного дня свободы печати, 3 мая 2012 года.
В совместном послании они призвали государства, СМИ и НПО поощрять свободу
выражения мнений: «Мы призываем государства, профессиональные средства информации и
неправительственные организации во всем мире объединить усилия с Организацией
объединенных наций в целях поощрения свободы выражения мнений в онлайновом и
офлайновом режиме в соответствии с признанными на международном уровне принципами».
«Свобода средств информации предполагает свободу придерживаться своих убеждений
и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и
независимо от государственных границ, как указано в статье 19 Всеобщей декларации прав
человека», - отмечается в послании.
В заявлении указывается, что свобода средств информации подвергается серьезному
давлению во всем мире: «По мере перехода средств информации на онлайновый режим все
большее число журналистов онлайновых средств информации, включая блогеров,
подвергаются преследованиям, нападениям и их убивают за выполняемую ими работу. Они
должны иметь такую же защиту, как и работники традиционных средств информации».
6. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
Май, 21
Все СМИ
21 мая представители общественных медийных организаций - Международного фонда
защиты свободы слова «Адил соз», Национальной Ассоциации Телерадиовещателей
Казахстана и «Интерньюс-Казахстан» направили Президенту РК Нурсултану Назарбаеву,
премьер-министру РК Кариму Масимову и председателю Мажилиса парламента РК Нурлану
Нигматулину открытое письмо. Поводом для обращения послужил конкурс по госзакупкам
системы условного доступа для кодирования телерадиопрограмм на наземном цифровом
вещании, объявленный АО «Казтелерадио» в марте этого года и результаты которого АО уже
готово объявить.
По мнению правозащитников,
внедрение системы условного доступа (СУД)
противоречит интересам общества и государства и основополагающим законам страны. Так
как если сейчас казахстанцы смотрят все эфирные отечественные телеканалы свободно, то в
случае введения в действие СУДа телезрители будут вынуждены покупать «приемные
устройства только у определенных производителей, что приведет к неконкурентным ценам и
сговору продавцов оборудования. Следствием станет уменьшение аудитории отечественных
телеканалов, падение их популярности, что прямо противоречит «Стратегии
информационной безопасности Республики Казахстан до 2015 года».
«Данные действия грубо противоречат Закону РК «О телерадиовещании», согласно
которому трансляция телеканалов обязательного и свободного доступа осуществляется без
привязки к оборудованию определенного производителя. Введение системы условного
доступа в наземном телевещании ограничит право граждан на свободный доступ к
гарантированным законом телеканалам, - говорится в открытом письме. - Решения,
определяющие развитие национального телевидения, должны приниматься, как это и
определено Законом «О телерадиовещании», на уровне правительства при непременном
участии общественности».
Авторы обращения просят отменить конкурс по государственным закупкам системы
условного доступа для кодирования телерадиопрограмм на наземном цифровом вещании как
не соответствующий законодательству Республики Казахстан и противоречащий интересам
общества; взять под парламентский контроль действия государственных органов и

хозяйствующих субъектов по переходу на цифровое вещание; системно проводить экспертизу
подзаконных актов к Закону РК «О телерадиовещании» и обеспечить участие в их разработке
и оценке субъектов бизнеса и гражданского общества.
Май, 02
Все СМИ
2 мая в Национальном пресс-клубе Алматы состоялась пресс-конференция,
посвященная Всемирному дню свободы прессы. Организаторами мероприятия выступили
Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз», Союз журналистов Казахстана и
координаторы проектов двух международных медийных неправительственных организаций:
Всемирной ассоциации по свободе выражения (IFEX) и правозащитной организации «Article
19». Участники конференции рассказали о ситуации со свободой прессы в Казахстане. Они
отметили, что ситуация продолжает оставаться сложной, уровень свободы прессы в стране
очень низок. Также выступавшие отметили: случаи нападения на журналистов должны быть
самым тщательным образом расследованы, а виновники должны понести самое серьезное
наказание.
Май, 02
Все СМИ
2 мая на пресс-конференции в Алматы, посвященной Всемирному дню свободы
прессы, Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз», Международная сеть по
свободе выражения IFEX и Союз журналистов Казахстана озвучили результаты конкурса
карикатур «Свобода слова — без слов».
В конкурсе приняли участие художники из Казахстана, России, Кыргызстана и
Узбекистана. В своих работах они рассказывают о серьезных проблемах, с которыми
сталкиваются журналисты, используя всю ироническую палитру, от юмора до сарказма.
Было представлено 76 работ. Победителями стали:
1 место - Николай Веревочкин, Казахстан, Алматы
2 место - Игорь Кийко, Казахстан, Алматы
2 место
- Николай Свириденко, Узбекистан, Ташкент
3 место
- Махмуджон Ешонкулов, Узбекистан, Ташкент
3 место
- Галым Смагулулы, Казахстан, Алматы
Поощрительными дипломами отмечены:
1. Мурат Дильманов, Казахстан, Алматы,
2. Руслан Валитов, Кыргызстан, Бишкек,
3. Кали Кораласбаев, Казахстан, село Толе би Жамбылской обл.
Работы художников были выставлены в Центральном государственном музее в Алматы
3 мая.
Май, 02
Все СМИ
Как известно, в октябре 2011 г. президент РК подписал указ, согласно которому в день
журналистики, традиционно отмечаемый 28 июня, будет отмечаться день работников связи и
информации.
2 мая на пресс-конференции в Алматы председатель правления Союза журналистов
Казахстана Сейтказы Матаев сообщил, что Союз журналистов намерен предложить главе
государства учредить 15 мая День казахстанской журналистики: «15 мая выходила первая
казахская газета «Туркестан уалаяты», и на это мы ориентируемся. Дата 28 июня связана с
принятием закона о СМИ. Но в закон уже было внесено столько поправок, что я думаю, это
уже не актуально».

6.1. Требования и иски СМИ и журналистов о защите своих гражданских и
профессиональных прав
6.1.1 Требования о доступе к информации
Май, 22
Елена Бурлуцкая, Зауреш Жотабаева, «Вечерний Талдыкорган» (г. Талдыкорган)
Журналисты газеты «Вечерний Талдыкорган» Елена Бурлуцкая и Зауреш Жотабаева
обратились в Талдыкорганский городской суд в требованием обязать госучреждение (ГУ)
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Талдыкоргана» (ОЖКХ, ПТ и АД) дать полный ответ на запрос редакции. Дело в том,
что в январе редакция обратилась к акиму г. Талдыкорган с просьбой подробно разъяснить
жителям города процедуру и порядок проведения ремонтных работ улиц Талдыкоргана.
Письмо журналистов, состоящее из 12-ти вопросов, было направлено в ОЖКХ, ПТ и АД.
Ответ за подписью начальника ГУ М. Калиева не содержал конкретных ответов на
поставленные вопросы. На повторные запросы редакция получала ответы, которые
полностью повторяли ранее присланный.
В ходе рассмотрения дела ответчики предоставили развернутую информацию по
первоначальному запросу редакции. В этой связи журналисты обратились с ходатайством об
оставлении иска без рассмотрения. 22 мая суд ходатайство удовлетворил.
7. Действия и оценки, определяющие фактическое состояние свободы слова в
интернет-пространстве РК
Май, 08
Казнет
4 мая на ряде сайтов появилось обращение известных общественных деятелей
Казахстана. В нем они выражали возмущение неопределенным статусом государственного
языка и требовали от правительства, парламента и Конституционного совета разъяснений.
Через некоторое время, как сообщается на сайте www.zonakz.net, «государственная
машина стала снимать это письмо с тех сайтов, до которых может дотянуться, а другие
начали блокировать.
Никогда прежде такого со стороны государственного аппарата не наблюдалось.
Комментаторы Казнета связывают это с «жанаозенским прецедентом», после которого власть
остается на диком нерве и принципиально не может реагировать адекватно хоть на какие
действия, раскачивающие лодку стабильности».
Май, 18
Казнет
На III Центральноазиатском форуме «Развитие Интернет-сферы в Центральной Азии
InternetCA - 2012» председатель правления фонда «Сорос-Казахстан» Антон Артемьев
поднял проблему казахскоязычного контента в Сети: «хотя из 3000 официально
зарегистрированных в РК СМИ 70% выходят на казахском языке, из 60 000 веб-сайтов
Казнета только у 9% есть казахскоязычные версии». Кроме того Артемьев отметил, что число
интернет-пользователей в республике с каждым годом растет. Однако, по его словам,
пользователи постоянно сталкиваются с попытками ограничить свободу информационного
поля и усилением регулятивного контроля над этой сферой.
Май, 18
Член Интернет-Ассоциации Казахстана (ИАК) юрист Игорь Лоскутов, выступая на
форуме в Алматы «Развитие интернет-сферы в Центральной Азии InternetCA-2012»,
сообщил, что в Казахстане сложно ограничить доступ к запрещенным веб-сайтам из-за

отсутствия соответствующего перечня: «Для пунктов общественного доступа - это интернетклубы, интернет-кафе введена обязанность - пресекать попытки посетителей своих клубов
посетить определенные интернет-ресурсы. Должны записывать все их действия, снимать на
видеокамеры, запускать в интернет-клубы только по предъявлению удостоверения личности.
При этом следует отметить парадокс, что перечня запрещенных сайтов у нас в Казахстане
нет, то есть непонятно как владельцы этих интернет-клубов, интернет-кафе должны
ограничивать доступ. К кому именно они должны ограничивать этот доступ?».
II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Нападения на журналистов
Май, 10
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Как сообщалось, в ночь на 20 апреля было совершено нападение на журналиста газеты
«Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова. Пятеро нападавших стреляли в него из
травматического пистолета, несколько раз ударили ножом. С тяжелейшими ранениями
журналист был госпитализирован в областную клиническую больницу ЗападноКазахстанской области.
По факту нападения на журналиста возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 24 и
части 2 статьи 96 УК (покушение на убийство).
МВД РК взяло расследование дела под жесткий контроль, а департамент внутренних
дел Западно-Казахстанской области попросил содействия населения в поимке преступников
и пообещал крупное денежное вознаграждение.
В начале мая в ряде СМИ появилась разноречивая информация о том, что нападавшие
на уральского журналиста Лукпана Ахмедьярова задержаны. По одной из версий, это
четверо десятиклассников из поселка, находящегося в 140 км от Уральска, якобы они
получили в школе двойки и решили на ком-то отыграться. В сообщениях со ссылкой на
директора юридического агентства «Султанбеков» Бауржана Шамгулова говорится, что
четверо жителей западно-казахстанского региона признались: «нападение на Лукпана
Ахмедьярова совершили в целях его убийства, в том числе заказного характера».
10 мая на брифинге в Астане официальный представитель министерства внутренних
дел РК (МВД) Нурдильда Ораз сообщил, что 6 мая были задержаны подозреваемые в
нападении на журналиста, суд Уральска санкционировал арест на 10 суток двух жителей
одного из районов области - Рауана Шынтасова, 1992 года рождения и Сабиржана Таирова,
1991 года рождения.
Сам Лукпан Ахмедьяров узнал о задержании подозреваемых в покушении из интернета
и от знакомых. Несмотря на то, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу
потерпевший имеет право полного информирования о ходе дознания и следствия, никто
ничего не сообщил журналисту о деле, в котором он является пострадавшим, телефон
следователя отключен.
Кроме того, громко сообщив о том, что Л. Ахмедьярову предоставлена охрана,
полицейские тихо сняли ее, как только Лукпан выписался из больницы 6 мая. Обращения
адвоката журналиста Абзала Куспанова в прокуратуру и следственно-оперативную группу о
том, что охрану Ахмедьярова необходимо продолжать, остались без ответа.
Май, 17
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
17 мая Уральский городской суд продлил срок ареста двух обвиняемых в покушении на
журналиста Лукпана Ахмедьярова до двух месяцев.
11 мая Багдагуль Ажигалиева, адвокат безработного жителя села Жымпиты Рауана
Шынтасова, сообщила, что хотя ее подзащитный добровольно сознался в участии в

покушении, выглядит он подавленным и испуганным. Мать Рауана Шынтасова Алтынай
рассказала журналистам газеты «Уральская неделя», что 18-го апреля Рауан ездил в Уральск
в военкомат, откуда ему пришла повестка на призыв в армию.
Примечательно, что сам потерпевший, Лукпан Ахмедьяров в следственных действиях
никакого участия не принимает, следователь к нему не обращался за опознанием
арестованных, и о том, как идет следствие, он узнает из публикаций в своей газете.
Уведомление из суда о продлении срока ареста журналист получил 21 мая. В документе
также сказано, что подозреваемый Рауан Шынтысов отказался от первичных показаний,
уверяя, что он их дал, так как был запуган полицейскими.
Май, 21
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
21 мая во дворе дома, где было совершено покушение на журналиста Лукпана
Ахмедьярова, полицейские провели следственный эксперимент. По словам Лукпана, об этом
ему сказали соседи: «Мне сказали соседи, что кого-то в наручниках во двор привезли по
моему делу. Я вышел во двор и вместе со всеми стоял в толпе рядом. Следователь спросил у
подследственного, есть ли рядом люди, которые по росту как Ахмедьяров. Парень оглядел
всех, в том числе и меня, и показал на полицейского - примерно такого роста».
В интервью агентству КазТАГ журналист отметил, что он также не уверен, что
подследственный участвовал в нападении: «Мне показалось, что нападавшие были ниже
меня ростом, а этот парень такого же роста, как и я. (…) У меня нет ощущения, что
задержаны виновные».
Май, 31
Гений Тулегенов, Sportinfo.kz (г. Алматы)
Как сообщалось, 7 марта в офисе редакции сайта Sportinfo.kz в Алматы было
совершено нападение на главного редактора сайта Гения Тулегенова. Неизвестный мужчина в
ватно-марлевой повязке нанес ему несколько серьезных ударов по голове. Впоследствии
судмедэксперты засвидетельствовали сотрясение головного мозга. Журналист обратился с
заявлением в Алмалинское управление внутренних дел, указав, что считает нападение
запланированным. По факту нападения было заведено уголовное дело. По прошествии почти
четырех месяцев не известно, как продвигается следствие. По словам сотрудников редакции,
они были вызваны повесткой к следователю районного УВД, но он их не принял, сказав, что
придет в редакцию сам. В офисе редакции следователь так и не появился.
2. Угрозы в отношении журналистов
Май, 08
«Flash!» (г. Усть-Каменогорск)
8 мая на автоответчик редакции восточно-казахстанской независимой газеты «Flash!»
поступило сообщение с нецензурной бранью и угрозами «сжечь всех». Это уже вторая
угроза. Первая была оставлена на сайте газеты 7 мая в комментариях к статье «Националдемократы против Таможенного Союза». Посетитель guest, обвинив автора публикации
Дениса Данилевского в шовинизме, пообещал найти журналиста «и убить. Если не смогу вас
найти, то перебью всю вашу семью. Это не угроза и не какая нибудь чушь, это серьезно и
очень серьезно».
По данному факту Данилевский обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Как считает представитель газеты Алексей Божков, поводом к угрозам могло
послужить судебное разбирательство по иску автора и режиссера документального фильма
«Дорогами Мустафы Шокая» Касымхана Бегманова к газете «FLASH!», журналистам
Денису Данилевскому и Сергею Михееву. По словам Божкова, угрозы стали поступать после
того, как ответчики подали возражения на исковое заявление Бегманова. Представитель

издания расценивает данный факт как оказание давления на журналистов с целью признания
исковых требований. Он также не исключает возможности давления и на суд.
Май, 23
Наталья Сильванович, «Металлург» (г. Темиртау)
В газете «Металлург» (№ 21 от 23 мая 2012 года) была опубликована статья Натальи
Сильванович «Диалог необходим». В ней журналист описала конфликтную ситуацию между
работниками и администрацией металлургического комбината «АрселорМиттал Темиртау»,
которая заключалась в том, что первые требовали повышения зарплаты, а руководство
комбината отказывалось выполнить это требование. Сразу после выхода материала в свет
Наталье Сильванович стали поступать звонки с оскорблениями и угрозами от некоторых
работников металлургического комбината. Один из них угрожал тем, что раскроет какие-то
компрометирующие подробности из личной жизни журналиста и ее мужа через другие СМИ,
и им придется уехать из Темиртау. После троекратной просьбы назвать фамилию, звонивший
мужчина бросил трубку.
Май, 31
Редакция сайта sportinfo.kz (г. Алматы)
После публикации на портале sportinfo.kz ряда критических материалов о
казахстанском футболе на сайте стали появляться комментарии с угрозами физической
расправы. 23, 24, 25 мая на редакционный телефон поступали звонки с угрозами в адрес
главного редактора, учредителей и сотрудников коллектива. Неизвестные заявляли о том, что
взорвут офис и поубивают всех журналистов.
Сотрудники портала не склонны считать эти угрозы пустыми словесными выпадами,
поскольку 7 марта этого года в офисе редакции было совершено нападение на главного
редактора ресурса Гения Тулегенова. По факту этого нападения было заведено уголовное
дело.
Исследовав наиболее угрожающие комментарии, размещенные на
портале,
администраторы ресурса установили, что многие поступили с IP -адреса Федерации футбола
Казахстана.
1 июня коллектив интернет-СМИ разместил на своем сайте официальное обращение к
Генеральному прокурору РК Асхату Даулбаеву. Сотрудники портала sportinfo.kz просят
разобраться в возникшей ситуации.
Май, 30
Данияр Жумагулов, ТРК «Казахстан» (г. Кокшетау)
В Акмолинском специализированном межрайонном суде по уголовным делам в г.
Кокшетау проходит процесс с участием присяжных заседателей по уголовному делу бывших
судей Верховного суда, обвиняемых по нескольким коррупционным статья Уголовного
кодекса. С первого дня суд был открытым для общественности и СМИ.
На заседании 30 мая, где подсудимые выступали с последним словом, супруга одного из
обвиняемых и его общественный защитник Кабыкенова Б.С, стала требовать от оператора
областного телеканала «Казахстан» Данияра Жумагулова, чтобы он прекратил съемку. В
противном случае женщина угрожала сломать видеокамеру. За оператора заступились
местные журналисты. Лишь после этого Кабыкенова, угрожая некими связями, отошла от
оператора.
3. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Май, 03
СМИ г. Актобе
19 апреля в городском суде г. Актобе начался процесс по иску работников китайской

компании ТОО «Арман Курылыс» к руководству компании.
Секретарь судьи Ибраимовой пыталась запретить телевизионщикам, пришедшим на
очередное заседание 3 мая и находящимся в коридоре здания суда, проводить видеосъемку.
Также секретарь не пропускала журналистов в зал заседания, мотивируя тем, что сначала
нужно получить разрешение судьи. На возражение, что процесс открытый и попытки
представителей СМИ войти в зал, секретарь пригрозила вызвать охрану. В итоге все
журналисты зашли в зал почти одновременно с судьей.
Май, 18
Виктор Вологодский, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
В Усть-Каменогорске разразился скандал: 18 мая начальник отдела образования города
поставил педагогический состав, учащихся школы-лицея №31, родителей учеников перед
фактом реорганизации школы.
Редакция газеты «Мой город» готовила публикацию на эту тему. Фотокорреспондент
издания Виктор Вологодский получил задание сделать несколько снимков учебного
заведения для иллюстрации материала. Однако охранник школы-лицея не разрешил съемку,
заявив, что фотографировать здание школы можно только с разрешения директора.
4. Нарушение прав СМИ на свободу слова и творчества
Октябрь, 22
Надежда Яковлева, «Мой город — Зыряновск» (Зыряновский район, ВосточноКазахстанская область)
24 мая в газете «Мой город — Зыряновск» была опубликована статья Надежды
Яковлевой «Флаг над городом». В публикации речь шла о том, что государственный флаг,
установленный в 2011 году на горе Орел близ Зыряновска, стал «бесхозным». Полотнище
изорвалось. Советник акима города Петр Чурсин пояснил журналисту, что флаг установлен
многоотраслевым государственным коммунальным хозяйственным предприятием и оно
должно следить за сохранностью госсимвола. На самом предприятии эту информацию
опровергли.
Поле публикации статьи об этом факте корреспонденту Надежде Яковлевой позвонила
начальник отдела внутренней политики Зыряновска Жанна Матаева и предложила
«встретиться и серьезно поговорить по поводу публикации про изодранный государственный
флаг». Журналист отказалась. Тогда Ж. Матаева начала отчитывать Яковлеву за критику в
отношении власти.
По словам Надежды, после этого инцидента Жанна Аскарова отказывает в
предоставлении запрашиваемой информации.
Май, 26
СМИ г. Павлодара
В октябре 2011 г. в Павлодарском районе Павлодарской области после
«профилактической беседы» с учителем физкультуры Алишем Жунусовым в школьном
подвале скончался ученик Чернорецкой сельской школы Саша Дивин. 23 апреля Жунусов
был задержан, ему было предъявлено обвинение по статье 137 и части 3 статьи 103 УК
(ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). На следующий день
прокурор Павлодарского района Асет Саттыбаев распорядился снять с учителя все
обвинения и немедленно выпустить его на свободу, отказавшись поддержать ходатайство
полицейских об аресте. Полицейские обжаловали постановление райпрокурора, обратившись
к прокурору области, чтобы добиться справедливого разбирательства.
Трагедию и ход расследования продолжают широко освещать местные и
республиканские СМИ.

В начале мая руководство Павлодарского района собрало журналистов «для беседы», на
которой потребовало прекратить негативные публикации об учителе физкультуры
Чернорецкой сельской школы.
По мнению акима Павлодарского района Толегена Бастенова, «ЧП в системе
образования района стало поводом для проведения информационной травли, шантажа
государственных органов региона. Во многом это объясняется неготовностью самих
госорганов к работе со СМИ. Журналистам, освещающим дело Дивина, некуда было
обратиться за соответствующей компетентной информацией и приходилось использовать
информацию, полученную либо из некомпетентных, либо от заинтересованных источников.
Предвзятое отношение к данным событиям со стороны журналистов породило определенную
информационную «утку», которая распространилась по республике».
5. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления общественно значимой
информации
Май, 04
Данил Шемратов, «Караван» (г. Актау)
В октябре 2011 года в Мангистауской области на головной нефтеперекачивающей
станции «Актау» АО «КазТрансОйл» во время очистных работ взорвалась газовоздушная
смесь в резервуаре № 14. Погибли 8 рабочих. Прокуратурой Мангистауской области было
возбуждено уголовное дело, которое позже было прекращено в связи с принятием закона «Об
амнистии в связи с двадцатилетием государственной Независимости Республики Казахстан».
Собственный корреспондент газеты «Караван» по Южно-Казахстанской области Данил
Шемратов готовил к публикации материал о чрезвычайном происшествии. Журналист
направил запрос прокурору Мангистауской области Сабыржану Бекбосунову по поводу
законности прекращения уголовного дела, ведь одна из статей обвинения предусматривает
меру наказания сроком до 6 лет лишения свободы. В Законе же «Об амнистии» четко
прописано, что амнистия распространяется только на преступления небольшой и средней
тяжести, наказание за которые не превышает 5 лет.
Ответ на свой запрос журналист не получил.
Май, 04
Асель Жетписбаева, «Наша Ярмарка» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Наша ярмарка» Асель Жетписбаева готовила материал
по поводу вопиющего случая: в средней школе №54 города Караганды у одной из учениц
выявили туберкулез открытой формы. В результате проведенного всем школьникам теста на
ТБЦ у нескольких детей резко ухудшилось состояние здоровья. По поводу ситуации
журналист обратилась к заместителю начальника управления здравоохранения
Карагандинской области Толегену Садвакасову. Чиновник от комментариев отказался.
Май, 05
Айнур Балакешова, «Вечерняя газета» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Вечерняя газета» Айнур Балакешова готовила материал
о ЧП, произошедшем в 13 микрорайоне Караганды: выпускник школы на почве ссоры убил
своего сверстника, выстрелив в него из обреза. За более подробной информацией Айнур
Балакешова обратилась к начальнику отдела следствия и дознания прокуратуры
Октябрьского района города Караганды Виктории Ченцовой. Однако представитель
прокуратуры заявила, что сотрудничает только с избранными журналистами, якобы так ей
намного удобнее, и отказалась от общения с Балакешовой.
Май, 10
Ольга Лихограй, «Наша Газета» (г. Костанай)

3 мая корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Лихограй отправила запрос
начальнику отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Костаная
Александру Маклюку с просьбой ответить на вопросы, связанные с началом ремонта дорог и
изменением маршрутов движения пассажирского транспорта. Запрос был отправлен
заблаговременно, учитывая, что в начале мая много праздничных выходных дней. Однако к 8
мая ответ так и не был предоставлен. В результате, 10 мая в газете была опубликована статья
«Ремонтные неожиданности и прочее», в которой не содержалось ответов на эти вопросы.
Май, 10
Даурен Хаиргельдин, ТК «СТВ» (г. Павлодар)
10 мая, в связи с подготовкой новостного сюжета, собкор телеканала СТВ по
Павлодарской области Даурен Хаиргельдин обратился к начальнику отдела образования г.
Павлодара Зауреш Мукашевой за данными по многодетным семьям. Начальник отдела
пообещала предоставить интересующую журналиста информацию, но не сделала этого.
Май, 10
Елена Супрунова, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Корреспондент газеты «Мой город» Елена Супрунова обратилась с запросом к
начальнику Восточно-Казахстанского филиала Иртышского департамента экологии Канапии
Бохаеву по поводу новых санитарных норм и правил (СанПин), согласно которым увеличены
нормы предельно-допустимой концентрации (ПДК) диоксидов азота и серы в атмосфере. По
мнению экологов такие нормативы совершенно недопустимы, поскольку содержание в
воздухе Усть-Каменогорска диоксидов азота и серы и при старых нормах вызывало тревогу.
Никакого ответа на свой запрос журналист не получила.
Май, 12
Елена Старостина, «Новый вестник» (г. Караганда)
В редакцию еженедельника «Новый вестник» обратились несколько жителей Караганды
с жалобой: концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который должен был
состояться в ледовом дворце «Акжолтай», был отменен по техническим причинам, однако
деньги за ранее купленные билеты никто возвращать не собирается. Так как организаторов
концерта карагандинцы найти не смогли найти, по городу пошли слухи, что это были
обыкновенные мошенники. Корреспондент газеты Елена Старостина попыталась разобраться
в ситуации, в связи с чем обратилась к заместителю начальника Михайловского отдела
полиции города Караганды Куанышу Зарубаеву. К. Зарубаев пообещал, что полицейские
сделают все, чтобы деньги карагандинцам вернули. Когда по прошествии нескольких дней
ситуация с возвратом денег не изменилась, Е. Старостина повторно обратилась к
заместителю начальника. Куаныш Зарубаев категорично отказался общаться с журналистом,
сославшись на чрезмерную занятость.
Май, 14
Меруерт Шакенова, ТК «Астана» (г. Павлодар)
Корреспондент телеканала «Астана» Меруерт Шакенова обратилась к прокурору
Павлодарского района Асету Саттыбаеву с просьбой разъяснить, почему надзорным органом
было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении учителя
Чернорецкой сельской школы Алиша Жунусова. После разговора с преподавателем в
школьном подвале скончался ученик 11 класса Александр Дивин. Прокурор устно
комментировать данный вопрос отказался, пообещав прислать ответ в письменной форме по
электронной почте, однако так этого и не сделал.
Май, 14
Лаура Сулейменова, «Ак Жайык» (г. Атырау)

8 мая корреспондент газеты «Ак Жайык» Лаура Сулейменова направила запрос в
Департамент министерства труда и социальной защиты населения, главному инспектору
труда Салавату Ишаю. Письмо касалось предоставления информации о проверке жалобы
сотрудницы подрядчика компании «Аджип ККО» - ТОО «ТупкараганБорг». Не получив
никакого ответа, 14 мая журналист позвонила в приемную департамента, чтобы узнать о
судьбе запроса. Оказалось, что письмо не покидало пределов приемной, и попало в руки
исполнителя - инспектора труда Нургуль Медеубаевой только после звонка из редакции.
Май, 17
Надежда Ковальская, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Надежда Ковальская 10 мая направила
запрос акиму г. Костаная Гауезу Нурмухамбетову. Журналиста интересовала судьба часовни,
построенной по указанию бывшего акима Костанайской области Сергея Кулагина на месте
бывшего городского кладбища. В частности, корреспондент просила ответить на вопросы на чьем балансе находится строение и, в случае, если оно находится на балансе городского
акимата, почему часовня до сих пор не открыта для прихожан. В указанный законом срок
ответ не поступил. На звонки Ковальской в отделе жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ), пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костаная, куда был
перенаправлен запрос, отвечали, что сотрудники сводят информацию, полученную из разных
отделов. В результате статья о часовне, запланированная на номер газеты от 17 мая, не была
опубликована.
Май, 17
Ольга Лихограй, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Лихограй 10 мая отправила запрос
начальнику отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костаная
Александру Маклюку с просьбой ответить на вопросы, связанные со строительством новой
набережной на реке Тобол. К дню выхода газеты 17 мая ответ предоставлен не был.
Май, 18
Татьяна Спицына, «Взгляд на события» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Взгляд на события» Татьяна Спицына готовила
проблемный материал о загрязненности Федоровского водохранилища в Караганде.
Журналист обратилась к пресс-секретарю департамента госсанэпиднадзора Карагандинской
области Азамату Сулейменову с вопросом, как будет решаться данная проблема. А.
Сулейменов отвечать на вопрос отказался, сославшись на то, что абсолютно не владеет
ситуацией и не знает, что происходит на единственном водохранилище города.
Май, 20
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
На элеваторе в Аккаинском районе Северо-Казахстанской области произошла трагедия
— на головы рабочих обрушился бункер с зерном. Погибли люди, несколько человек
получили серьезные травмы. Собкор газеты «Время» Виктор Мирошниченко обратился в
хирургическое отделение Центральной районной больницы Аккаинского района СКО, чтобы
уточнить точное число госпитализированных и их состояние.
Врач, отказавшийся
представиться, в информации журналисту отказал.
Май, 23
Ирина Адылканова, «Наша жизнь» (г. Павлодар)
23 мая корреспондент газеты «Наша жизнь» Ирина Адылканова обратилась к
заместителю директора Павлодарского областного филиала межрегионального департамента
по работе с несостоятельными должниками Евгению Трусову с вопросами по поводу начатой

суд процедуры банкротства ТОО «Мука Казахстана». ТОО «Мука Казахстана» - одно из
крупнейших предприятий по переработке зерна в павлодарском регионе. Е. Трусов не только
отказался обсуждать данный вопрос, но и запретил своим сотрудникам давать какие-либо
комментарии.
Май, 24
Ольга Воронько, «Время»,
Анна Уралова, «Новое время» и Ирина Адылканова, «Наша жизнь» (г. Павлодар)
24 мая корреспондент газеты «Время» по Павлодарской области Ольга Воронько и
журналисты павлодарских еженедельников «Новое время» и «Наша жизнь» Анна Уралова и
Ирина Адылканова позвонили на мобильный телефон госинспектору администрации
президента Ерлану Аукенову, который приехал в Павлодар для проведения проверки района.
Журналистов интересовало, будет ли в ходе проверки рассматриваться дело погибшего
осенью 2011 года школьника Александра Дивина, следствие по которому всячески
тормозилось районными надзорными и правоохранительными органами. Телефонный звонок
журналистов возмутил госинспектора, посчитавшего это бесцеремонным вмешательством в
личную жизнь, и, сославшись на то, что у него обеденный перерыв и он спит, г-н Аукенов
общаться отказался. Попытки дозвониться чиновнику позже оказались безуспешными.
Май, 25
Наталья Потапова, «Мой город — Риддер» (г. Риддер, Восточно-Казахстанская область)
25 мая должны были пройти общественные слушания в АО «Риддер-ТЭЦ»,
посвященные тому, что предприятие подало заявку в Агентство по регулированию
естественных монополий по Восточно-Казахстанской области на повышение тарифов на
теплоэнергию. На слушания СМИ приглашены не были.
28 мая корреспондент газеты «Мой город — Риддер» Наталья Потапова в ходе
телефонного разговора попросила президента АО «Риддер-ТЭЦ» Василия Ногина
разъяснить, чем предприятие мотивирует повышение тарифа, на сколько процентов
планируют увеличить и т. д. Президент АО в предоставлении информации отказал.
Кроме того, журналист полагает, что общественных слушаний не было. Поскольку, по
неподтвержденным данным, предприятие намерено повысить тариф на 30%, и объявление об
этом на общественных слушаниях спровоцировало бы недовольство со стороны горожан.
Май, 25
Татьяна Лебедева, «Наша Ярмарка» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельной газеты «Наша Ярмарка» Татьяна Лебедева готовила к
публикации проблемный материал о газоснабжении в Караганде. За информацией журналист
обратилась к
заместителю начальника департамента Агентства по регулированию
естественных монополий по Карагандинской области Эльдару Дюсетаеву. Однако тот не
захотел разговаривать с корреспондентом, заявив, что у него нет времени.
Май, 28
Алиса Маринец, «Мегаполис» (г. Актобе)
Газета «Актобе-Таймс» со ссылкой на родительницу актюбинской школьницы
сообщила, что в городе действует преступная группировка, заставляющая детей заниматься
проституцией. По этому поводу корреспондент газеты «Мегаполис» Алиса Маринец
обратилась в пресс-службу ДВД Актюбинской области. В ведомстве данную информацию
предоставить отказались.
Май, 28
ИА «Bnews.kz» (г. Алматы)
28 мая в парке «Мир фантазий «Айя» произошел пожар. Как сообщает информационное

агентство «Bnews.kz», руководство парка отказалось давать СМИ информацию по поводу ЧП
и запретило давать ее своим сотрудникам. Съемка места пожара запрещена, на территорию
парка вход воспрещен.
Май, 31
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
Коррепондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Горай 25 мая обратилась с запросом
к начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Костаная Александру Маклюку с вопросами о том, почему в разных
районах города начали засыхать хвойные деревья. В своей статье «Зимой и летом одним
цветом», опубликованной в газете 31 мая, а на сайте www.ng.kz - 30 мая, Ольга Горай
сообщила, что ответ на запрос пока не поступил.
Ответ из отдела ЖКХ, датированный 30 мая, пришел в редакцию по факсу только в
обеду 31 мая. Причем на два из шести вопросов сообщается, что обращаться за ответами
нужно в другие организации.
Май, 31
ИА «Новости-Казахстан» (Алматинская область)
Радио Азаттык (Алматинская область)
В Алакольском районе Алматинской области Казахстана на пограничной заставе «Сары
боктер» после пожара обнаружены тела мертвых пограничников. Информационные агентства
дали разноречивую информацию о количестве погибших. Для уточнения информации
редакция информационного агентства «Новости-Казахстан» обратилась в подразделение
пограничной службы в Алматы. Там заявили, что «это секретная информация» и попросили
обратиться за комментариями в комитет национальной безопасности.
Сотрудники ДКНБ Алматинской области оказались не в курсе ситуации и посоветовали
корреспонденту радио Азаттык обратиться в пограничную службу.
6. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Май, 03
Светлана Распопова, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
3 мая корреспондент газеты «Мой город» Светлана Распопова обратилась с запросом
отдел образования г. Усть-Каменогорска. Журналист просила предоставить информацию о
том, будут ли функционировать детские дошкольные учреждения города в летнее время.
В ответе на запрос начальник отдела образования Александр Кузнецов сообщил: график
работы детских дошкольных учреждений опубликован в государственной газете «Оскемен».
И посоветовал Светлане ознакомиться с ним в этом издании.
Май, 07
Джамиля Каримова, «Мегаполис» (г. Алматы)
Корреспондент газеты «Мегаполис» Джамиля Каримова направила запросы в
Генеральную прокуратуру РК и Агентство по делам госслужбы с просьбой разъяснить
правила пропуска в здания этих ведомств. В частности, на каком основании охранники
забирают у посетителей сотовые телефоны, ноутбуки и флешки. Из присланных ответов
следует: за охрану зданий отвечает Министерство внутренних дел (МВД) и все вопросы по
действиям охранников нужно адресовать туда.
В ответе, пришедшем на соответствующий запрос, заместитель председателя Комитета
административной полиции Тимур Асильбеков пояснил, что сотрудники МВД действуют
согласно внутренним правилам каждой организации. Журналист недоумевает: получается,
что сами госорганы даже не в курсе, что их охраняют согласно их же внутренней
инструкции. В результате редакции «Мегаполиса» так и осталось неясным, кто и почему

установил такие правила охранникам вышеназванных ведомств.
Май, 25
Арман Джакуб, Анастасия Новикова, «Голос республики» (г. Алматы)
23 мая новостные агентства республики со ссылкой на пресс-службу ассоциации
«Kazenergy» распространили информацию о том, что председатель ассоциации Тимур
Кулибаев в рамках V Астанинского экономического форума встретился со старшим вицепрезидентом Всемирного нефтяного совета Йозефом Тотом. В пресс-релизе компании было
сказано: на встрече был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества.
За более детальной информацией корреспонденты газеты «Голос республики» Арман
Джакуб и Анастасия Новикова обратились в пресс-службу ассоциации. Пресс-секретарь
«Kazenergy» Бауржан Айтгазин подтвердил, что такая встреча состоялась, однако ее
подробности сообщать отказался, сказав, что говорить об этом нельзя.
7. Нарушения принципа гласности судебного процесса
Май, 02
СМИ г. Тараза
В Таразе в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской
области проходит слушание по обвинению правозащитника Вадима Курамшина в
вымогательстве.
2 мая перед началом первого заседания адвокат заявил ходатайство о разрешении
журналистам проводить видео- и фотосъемку. Прокурор Р. Ахметов выступил против. Судья
Самат Толесбай принял решение запретить представителям СМИ видео- и аудиозапись,
однако разрешил фотографировать — с согласия участников процесса. Кроме того адвокат
заявил ходатайство, чтобы он и журналисты могли вести аудиозапись процесса. Однако судья
и на этот раз отказал адвокату в его ходатайстве. С. Толесбай мотивировал отказ тем, что
если разрешить аудиозапись, то тогда слова, произнесенные участниками процесса, могут
быть выдернуты из контекста и поданы в извращенном виде.
8. Воспрепятствование свободному получению и распространению информации
Май, 20
Талгат Умаров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
20 мая в Уральске на стадионе футбольного клуба «Акжайык» состоялся матч между
командами «Акжайык» и «Кайрат». Корреспонденты «Уральской недели», пришедшие для
освещения матча, пришли к главному входу стадиона, но охранники, сославшись на приказ
никого не пускать, даже не открыли двери.
Корреспондент издания Талгат Умаров позвонил пресс-секретарю «Акжайыка» Арсену
Губашеву с просьбой пропустить их на матч, но он ответил что для этого надо было пройти
аккредитацию. Где и у кого, пресс-атташе не уточнил.
По словам Умарова, он дозвонился до коллег-журналистов, которые уже находились на
матче. Те рассказали, что услышали об аккредитации впервые. Они прошли на поле без
проблем.
9. Нарушения порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий
Май, 29
Галина Вологодская, «Караван» (г. Усть-Каменогорск)
29 мая после шести вечера в квартиру, где живет собкор газеты «Караван» по ВосточноКазахстанской области Галина Вологодская пришел мужчина в гражданской одежде,
представившийся полицейским. При этом он не назвал ни должности, ни звания, ни имени.

Неизвестный начал спрашивать журналиста о проживающих в квартире, о том, где
работает она и ее муж, где находится их офис и где сейчас остальные члены семьи, есть ли у
них недвижимость и какая, каким видом транспорта они пользуются. На встречный вопрос
Галины, на каком основании он спрашивает о таких вещах, мужчина заявил: «Это я должен
задавать вопросы!». Тогда журналист при нем начала звонить в ДВД Восточно-Казахстанской
области (ВКО), возмущаясь, почему к ней домой врываются их сотрудники,
не представляясь, задают какие-то вопросы. И после того, как Галина взяла диктофон
и заявила визитеру, что будет записывать все его слова, полицейский ретировался.
По мнению Вологодской, такой странный визит связан с ее профессиональной
деятельностью. И, возможно, связан с ее материалом о незаконных действиях полиции.
Начальник пресс-службы ДВД ВКО Бахытжан Торгаев на вопросы редакции
«Республики» по поводу этого происшествия, сказал: «Я впервые о таком слышу, чтобы
полицейские приходили к гражданам домой не в служебной форме и вели себя таким
образом. (...) сейчас с 20 апреля по 20 июля по всему Восточному Казахстану проходит акция
«Здравствуйте, я ваш участковый!». Участковые инспекторы, одетые в служебную одежду,
обходят квартиры на своей территории, представляются, показывают удостоверения
и раздают визитки. (…) И обычно на критические материалы в СМИ мы так не реагируем,
как в этом случае с Галиной. (...) Возможно, к Галине Вологодской приходил вовсе
не сотрудник полиции?».
30 мая Галина Вологодская написала заявление на имя начальника ДВД ВКО Рашида
Жакупова, где рассказала о подробностях визита к ней полицейского и потребовала принять
меры.
10. Необоснованный отказ в аккредитации,
необоснованные требования при аккредитации
Май, 30
Светлана Могай, «Темиртауский рабочий» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Темиртауский рабочий» Светлана Могай получила
редакционное задание написать материал о приезде в Караганду женского кабаре «Comedy
Woman». Журналист обратилась к организатору концерта Арману Касымбекову с просьбой
аккредитовать ее на предстоящую пресс-конференцию, запланированную после окончания
шоу. В ответ С. Могай услышала в свой адрес и в адрес газеты немало нелицеприятных слов:
«Кто вы такая, чтобы я вам давал аккредитацию?», «Какой смысл нам сотрудничать с вами?
Про ваше издание в Караганде никто толком не знает!» и так далее. Редакционное задание в
итоге было сорвано.
Май, 31
Все СМИ
На официальном сайте праздничных мероприятий Астаны «С любовью, Астана»
(www.astanaday.kz) размещено «ПОЛОЖЕНИЕ об аккредитации представителей СМИ на
мероприятия, организованные в рамках празднования 14-летия Астаны».
«Штаб организационного комитета по подготовке и проведению 14-летия Столицы»
поделил все СМИ, желающие осветить праздник, на Информационных и Аккредитованных
Партнеров. У вторых обязанностей поменьше: разместить минимум один материал до начала,
осветить посещенные мероприятия, заблаговременно предоставлять вопросы для прессконференций. За это организаторы обещают им аккредитовать журналистов и допускать их
на пресс-конференции.
У Информационных Партнеров обязанностей гораздо больше, но зато Организаторы
предоставляют им и больше услуг, от посещения всех пресс-конференций (разумеется, с
предварительным предоставлением вопросов) до «награждения Информационного партнера
Дипломом за подписью Акима г. Астана».

Все СМИ, желающие осветить праздник, должны оформить специально разработанную
заявку на аккредитацию, в которой требуется, помимо всего прочего, указать специализацию
(?) и предположительную дату публикации анонсового материала. Если официально
утвержденные Правила жестко регламентируют причины отказа в аккредитации
журналистов, то организаторы праздника присваивают себе не только право отказывать в
аккредитации без объяснения причин, но и право проверять подлинность заявок.
Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» считает, что нормы
аккредитации журналистов на мероприятия в честь Дня столицы необоснованно ущемляют
права СМИ и журналистов.
Любые попытки диктовать журналистам и СМИ темы, содержание и объемы
публикаций не основаны на законе. Требование предварительного согласования вопросов,
задаваемых на пресс-конференциях, противоречит
ст. 20 Конституции Республики
Казахстан. Права и обязанности журналиста при осуществлении им своих
профессиональных обязанностей четко определены ст. 20 Закона РК «О средствах массовой
информации». Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста
путем принуждения его к распространению либо отказу от распространения информации
образует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 155 УК РК. Создание условий,
препятствующих журналисту осуществлять свои законные права и обязанности либо
полностью лишающих его этой возможности, образует состав правонарушения,
предусмотренный ст. 352 Кодекса РК об административных правонарушениях.
Следует также учитывать, что мероприятие является публичным для граждан и гостей
РК и проводится на бюджетные деньги.
11. Необоснованные ограничения доступа к веб-сайтам
Май, 16
Казнет
15 мая в нескольких городах Казахстана у интернет-пользователей провайдера ТОО
«Кар-Тел» (бренд Beeline) возникли перебои с предоставлением интернет-услуг. На вопросы
пользователей в сервисной службе компании объясняли это временными неполадки. 16 мая
старший эксперт по связям с общественностью ТОО «Кар-Тел» Байрам Азизов сообщил
корреспонденту информационного сайта total.kz, что перебои с интернетом вызваны
повреждением оптико-волоконного кабеля: «Повреждение вызвано внешним воздействием.
Предположительно, вчера вечером близ Астаны могли трактором или бульдозером задеть
магистраль, которая соединяет все города Казахстана». В этот же день повреждение кабеля
было устранено, связь восстановлена.
Май, 21
www.janaozen.net
21 мая общественно-политический портал www.janaozen.net вновь стал недоступен для
читателей. По информации администрации сайта, в результате хакерской атаки сервер
вышел из строя буквально за несколько секунд.
Это не первая атака на ресурс. В апреле в результате DdoS-атаки сайт был недоступен в
течение почти 10 дней.
12. Нарушение трудовых прав журналистов
Май, 07
Раушан Сейсенбаева, «Седьмой канал» (г. Актобе)
В Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» обратилась собственный
корреспондент в Актюбинской области телеканала «Седьмой канал» Раушан Сейсенбаева.

Она рассказала, что руководство телеканала сократило должность видеооператора, расторгло
договор об аренде помещения и автотранспорта. Фактически, она была поставлена в такие
условия, когда работать невозможно. По словам журналиста, руководство телеканала
предлагало ей уволиться по собственному желанию. Р. Сейсенбаева отказалась.
Юридическая служба фонда «Адил соз» разъяснили руководству телеканала трудовые
права журналиста. После этого телеканал продлил договор с журналистом.
III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЖУРНАЛИСТАМ
1. Обвинение в клевете (ст. 129 УК РК) и оскорблении (ст. 130 УК РК)
Май, 23
Оксана Матасова, «Акмолинские вести» (г. Кокшетау)
23 мая в Кокшетауском городском суде по постановлению апелляционной коллегии
Акмолинского областного суда вновь началось слушание уголовного дела по обвинению
журналиста Оксаны Матасовой в клевете и оскорблении. Частный обвинитель - президент
Общественного объединения «Центр развития современной журналистики», редактор газеты
«Курс» Марина Рыбалко. Поводом для уголовного преследования послужила статья «Нет
выше права - оставаться человеком» («Акмолинские вести», 23.06.2011 г.) - о судебных
процессах по громкому уголовному делу в отношении бывших сотрудников системы
исполнения наказаний. Марина Рыбалко посчитала, что в одном из фрагментов статьи в
отношении нее были распространены оскорбительные и клеветнические сведения, несмотря
на то, что в публикации ни ее имя, ни издание, в котором она работает, упомянуто не было.
Напомним, ранее, 5 апреля Кокшетауский городской суд прекратил производством
уголовное дело по обвинению О. Матасовой по ст. 129 и 130 УК РК из-за неявки частного
обвинителя и его представителя на судебное заседание без уважительных причин. Не
согласившись с постановлением, М. Рыбалко обратилась с апелляционной жалобой в
Акмолинский областной суд.
Заседание назначено на 18 июня.
Май, 30
Розлана Таукина, «Свобода слова» (г. Алматы)
30 мая в Алматы завершилось слушание по апелляционной жалобе частного
обвинителя пенсионера Сейткерима Кожаназара на оправдательный приговор журналиста
Розланы Таукиной. Свою жалобу Сейткерим Кожаназар обосновывал односторонностью и
неполнотой судебного следствия, несоответствием выводов суда фактическим
обстоятельствам дела. Суд счет доводы пенсионера несостоятельными и оставил приговор в
силе — журналист признана невиновной в совершении преступления по ст. 129 УК РК Клевета.
Напомним, поводом для уголовного преследования послужила статья Розланы
Таукиной «Откуда в нас кверулянство?» («Свобода слова», 01.12.2011 г.). В статье речь шла о
проблемах взаимоотношений между преподавателями и студентами одного из вузов Алматы.
В публикации не упоминались ни имя, ни фамилия обвинителя, а речь шла, по словам
Таукиной, о совершенно другом человеке.
Юридическую поддержку Розланы Таукиной в суде осуществляла юрист фонда защиты
свободы слова «Адил соз» Ганна Красильникова.
2. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Май, 04

ТОО «Фирма Саттилик» (г. Талдыкорган Алматинская область)
4 мая житель Талдыкоргана Юрий Медведев вновь обратился в городской суд с иском о
возмещении морального вреда в размере 15 млн. тенге, которые истец потребовал взыскать с
учредителя газеты «Вечерний Талдыкорган» ТОО «Фирма Саттилик». Поводом к иску
послужила опубликованная в газете «Вечерний Талдыкорган» 2 августа 2010 года
телеграмма членов дачного общества «Красный камень», адресованная президенту РК,
премьер-министру и Генеральному прокурору. В ней речь шла о завышенной оплате за
электроэнергию владельцев дачных участков. В частности, в опубликованной телеграмме
упоминается Медведев, который, якобы, незаконно продавал жителям дачного массива
электроэнергию.
Истец посчитал, что таким образом газета обвинила его в нарушении уголовного
законодательства - занятии предпринимательской деятельности без лицензии. Это причинило
ему «нравственные страдания», он «испытал чувство унижения и гнева, безысходности и
отчаяния, состояние дискомфорта». Моральный вред Медведев оценил в 15 млн. тенге.
8 мая Талдыкорганский городской суд возбудил гражданское производство по
заявлению Юрия Медведева.
Май, 25
ТОО «Журналистская инициатива», Тамара Еслямова, Талгат Умаров, «Уральская
неделя» (г. Уральск)
Прокурор города Уральска Батыр Джазбаев обратился в суд № 2 Уральска с иском о
защите деловой репутации к собственнику газеты «Уральская неделя» ТОО «Журналистская
инициатива», главному редактору Тамаре Еслямовой и корреспонденту Талгату Умарову.
Поводом послужила статья Т. Умарова «Слежка, прослушка», опубликованная в «Уральской
неделе» в апреле. Речь в ней идет о некоем попавшем в Сеть письме, подписанном
начальником отдела общего надзора прокуратуры г. Уральск Талгата Идрисова «Возможные
очаги напряженности на территории города». В конце сообщения перечисляется «группа
деструктивно настроенных лиц», которая вызывает «особую настороженность». И то, что
действия «данных лиц постоянно отслеживаются правоохранительными органами. Двоим из
них (Ахмедьярову Л., Абеновой А.) прокуратурой города даны предостережения в порядке
ст.25-1 Закона РК «О прокуратуре».
После выхода публикации городская прокуратура провела служебную проверку, в
результате которой процитированное в статье письмо найдено не было. Прокурор обратился
в суд.
Между тем, еще до иска, газета дала прокуратуре Уральска возможность заявить о своей
позиции в отношении попавшей в Интернет информации. Было опубликовано письмо
ведомства о проведенной проверке, по результатам которой содержащиеся в письме сведения
названы недействительными.
Заседание по иску назначено на 13 июня.
Май, 30
ТОО «3-Икс» (г. Усть-Каменогорск)
Денис Данилевский, Сергей Михеев, «Flash!» (г. Усть-Каменогорск)
18 мая Усть-Каменогорский городской суд отказал в удовлетворении иска о защите
чести и достоинства режиссера фильма «Дорогами Мустафы Шокая» Касымхана Бегманова к
собственнику газеты «Flash!» - ТОО «3-Икс», журналистам газеты Денису Данилевскому и
Сергею Михееву. Поводом к иску послужили статьи
«Национал-демократы против
Таможенного союза» (от 26.07.2011 г.) и «Когда черное становится белым (от 06.08.2011 г.). В
публикациях авторы рассуждают о деятельности М. Шокая. Сумма иска составляла 5 млн.
тенге.
К. Бегманов не согласился с выводами суда о том, что в публикациях не подвергается
критике непосредственно документальный фильм или его автор, «его профессиональная

деятельность как автора и режиссера в статьях не обсуждается, поэтому нельзя утверждать о
том, что в отношении Бегманова К. имело место распространение порочащих его честь и
достоинство сведений.
В результате прочтения статей у читателей не формируется какое-либо отрицательное
мнение относительно автора фильма Бегманова К., поэтому его нельзя считать нуждающимся
в защите...».
30 мая автор и режиссер документального фильма обратился с апелляционной жалобой
в Восточно-Казахстанский областной суд.
Заседание назначено на 3 июля.
Май, 10
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
Прокурор Северо-Казахстанской области Аскар Досекенов обратился в газету «Время»
с требованием опровержения на статью В.Мирошниченко «На прокурора не нужен нож»
(«Время», 10.05.2012 г.). Речь в публикации шла о событиях начала года, когда в одно из кафе
города Петропавловска пришла группа пьяных мужчин. Представившись прокурорами, они
потребовали бесплатного обслуживания, пригрозили, что если им не дадут даром еды и
выпивки, то по их распоряжению все оттуда вынесут для проверки. Так как из текста
претензии не ясно, какие именно сведения являются недостоверными, редакция в
публикации опровержения отказала.
Май, 10
Виктор Мирошниченко, «Квартал» (г. Петропавловск)
10 мая главный врач межрайонного противотуберкулезного диспансера СевероКазахстанской области (СКО) Гульнар Кожанова потребовала опровержения сведений,
опубликованных в газете «Квартал» в статьях Виктора Мирошниченко «Запущенный случай»
(от 16.02.2012 г.), «Медицинский детектив» (от 01.03.2012 г.) и «Бунт в Пресновке»
(08.03.2012 г.). В претензии, полученной изданием, сказано, что изложенная в публикациях
информация о деятельности противотуберкулезного диспансера не соответствует
действительности, подрывает деловую репутацию и направлена на создание негативного
имиджа организации. При этом какую именно информацию должна опровергнуть газета, в
претензии не уточняется.
Май, 23
Самат Калиаскаров, «Квартал» (г. Петропавловск)
В редакцию газеты «Квартал» обратилась жительница Петропавловска Ирина Галушко
с требованием дать опровержение на статью, опубликованную под рубрикой «Точка зрения».
Автор Самат Калиаскаров высказал мнение о голодовке, объявленной несколькими жителями
Петропавловска, несогласными с решениями судов по их проблемам. Так как в претензии не
было указано, какие сведения не соответствуют действительности, редакция опровержение
не опубликовала.
Май, 24
Оксана Матасова, «Акмолинские вести» (г. Кокшетау)
И.о. главного редактора газеты «Акмолинские вести» Оксана Матасова в числе других
СМИ участвовала в рейде по благоустройству Кокшетау с представителями акимата города,
сотрудниками дорожно-патрульной службы (ДПС), природоохранной прокуратуры и
Управления внутренних дел Кокшетау. Об этом мероприятии 24 мая в «Акмолинских вестях»
вышел репортаж «Для полковников и работников «Нур Отана» Закон не писан?». В статье
описывался случай, когда во время рейда была задержана девушка, которая мыла машину на
озере Копа. Во время заполнения протокола, чтобы избежать наказания, девушка позвонила
мужу. Сотруднику природоохранной прокуратуры он представился юристом акмолинского

филиала партии «Нур Отан» Аманом.
На следующий день после выхода материала в редакцию «Акмолинских вестей»
пришла претензия акмолинского филиала партии «Нур Отан» за подписью первого
заместителя председателя партии М. Оспанова. Он считает, что в публикации
распространены несоответствующие действительности сведения, «так как ни в одном из
территориальных и региональном филиале НДП «Нур Отан» по Акмолинской области
юристов по имени Аман нет».
В этой связи М. Оспаном потребовал опубликовать в ближайшем номере газеты
опровержение недостоверных сведений и привлечь к ответственности О. Матасову «за
распространение непроверенных и недостоверных сведений, которые дискредитируют
партию «Нур Отан».
В случае отказа филиал партии оставил за собой право обратиться в суд.
Май, 31
ОО «ДПК «Ак жол» (г. Петропавловск)
4 ноября 2011 г. на сайте партии «Ак жол» было размещено «Обращение к
представителям СМИ и общественности» за подписью руководства и активистов СевероКазахстанского областного филиала ОО «ДПК «Ак жол» (14 фамилий). В нем подписанты
негативно высказывались по поводу политической, общественной деятельности и личной
жизни бывшего председателя филиала партии Павла Афанасьева. П. Афанасьев возглавлял
филиал на протяжении 8 лет и в октябре 2011 года вышел из ее рядов в знак протеста против
позиции нового председателя партии Азата Перуашева по так называемому «русскому
вопросу». После этого на сайте «Ак жола» появилось вышеупомянутое обращение.
Так как на досудебную претензию Афанасьева о публикации опровержения сайт не
отреагировал, 16 апреля он обратился в суд № 2 Петропавловска с иском о защите чести и
достоинства и возмещении морального вреда к ОО «ДПК «Ак жол», потребовав
опровержения порочащих сведений.
На заседании представитель партии частично согласился с иском, пояснив, что им не
известно каким образом обращение появилось на сайте партии «Ақ жол», авторы письма не
известны. При этом представитель ответчика не отрицал, что обращение находилось на сайте
определенное время, то есть доступ к нему имел большой круг интернет-пользователей.
Выслушав доводы сторон, суд признал требования истца обоснованными, так как
обвинение человека «в таком грубом и наглом поведении, по мнению суда, умаляет честь и
достоинство любого человека в обществе. Авторство обращения суду не представилось
возможным установить, однако распространение со стороны ответчика имело место и
соответственно распространение на WEB-сайте указанного обращения является незаконным,
нарушающим права истца».
31 мая было принято решение обязать ОО «ДПК «Ак жол» опубликовать опровержение
недостоверных порочащих сведений и взыскать 30 тысяч тенге в счет возмещения
морального время Павла Афанасьева.
3. Обвинение в нарушении законодательства о порядке организации и проведения
мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстрации
(ст. 373 КоАП РК)
Май, 17
Наталья Нурланова, «Взгляд» (г. Талдыкорган, Алматинская область)
Крупным штрафом в 80900 тенге (50 МРП) обернулось для
нештатного
корреспондента газеты «Взгляд» Натальи Нурлановой освещение митинга Несогласных,
проведенного 28 апреля в г. Талдыкоргане. Полицейские приняли ее за участницу акции,
задержали и доставили в Специализированный межрайонный административный суд
Талдыкоргана. Судья Ж. Ибрагимова решила, что раз Нурланова во время митинга не делала

видеозаписей и не щелкала фотоаппаратом, более того, здоровалась с некоторыми
участниками незаконного мероприятия и вообще, судя по полицейской видеозаписи, «вела
себя свободно», значит, она из их числа.
17 мая апелляционная инстанция областного суда оставила решение
административного суда без изменений.
4. Обвинение в нарушении журналистской этики
Май, 23
Анастасия Шерстянкина, «Ак Жайык» (г. Атырау)
10 мая в газете «Ак Жайык» вышел материал Анастасии Шерстянкиной «Плохие
новости с 5-го километра» о ненадлежащем захоронении на кладбище в Атырау биоотходов
медицинских учреждений. После выхода публикации в редакцию газеты позвонила директор
ТОО «Спецбюро» (организация, курирующая кладбище) Ольга Павленко. Она сказала, что
журналист сама подкинула мясо животного и выдала это мясо за человеческие останки. О.
Павленко не смутил тот факт, что фрагменты человеческих органов находились в
медицинских пакетах. Предприниматель обвинила А. Шерстянкину в безграмотности и
подкупности. Предъявлять письменную претензию на публикацию директор ТОО отказалась.
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