Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в июле 2012 года
В июле 2012 года мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 78 сообщений. Среди них:
− выпущен на свободу второй подозреваемый в деле о покушении на убийство
журналиста Лукпана Ахмедьярова;
− сроки рассмотрения заявления о постановке СМИ на учет и переучете сокращены до
10 рабочих дней;
− руководство торговой сети «Дина» отказалось принимать на реализацию
актюбинскую газету «Диапазон»;
− газета «Уральская неделя» и журналист Лукпан Ахмедьяров по решению суда должны
выплатить чиновнику областного акимата пять миллионов тенге;
− апелляционная судебная инстанция отменила решение Усть-Каменогорского
городского суда, вынесенное в пользу газеты «Flash!» и журналистов Дениса Данилевского и
Сергея Михеева.
Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу
выражения, получения и распространения информации предъявлены 9 обвинений в уголовном
порядке, 46 претензий и исков на сумму 4 млрд. 72 млн. 30 тысяч тенге.
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I. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Нападения на журналистов и работников СМИ
Июль, 05
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
5 июля суд города Уральска отменил санкцию на арест Рауана Шынтасова - второго
подозреваемого в деле о покушении на убийство журналиста газеты «Уральская неделя»
Лукпана Ахмедьярова. Соответствующее постановление суда вынесено в связи с
ходатайством следователя следственного комитета МВД Даурена Ыбраева о необходимости
проведения психиатрической экспертизы Шынтасова.
Напомним, нападение на журналиста газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова
совершено в ночь на 20 апреля. Пятеро нападавших стреляли в него из травматического
пистолета, несколько раз ударили ножом. По факту нападения на журналиста возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи 24 и части 2 статьи 96 УК (покушение на убийство). В мае
суд санкционировал арест двоих подозреваемых. При этом пострадавший журналист Лукпан
Ахмедьяров говорил о сомнениях в том, что задержали тех, кто на него покушался.
В июне суд Уральска освободил одного из обвиняемых, 20-летнего Сабыржана Таирова,
под подписку о невыезде. У него нашлось алиби.
Июль, 27
Марат Мадалимов, «Халык сози» (г. Алматы)
Журналист газеты «Халық сөзі» Марат Мадалимов, который в Алматы подвергся
нападению неизвестных, отказался от подачи заявления в полицию. По словам начальника
пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек, Марат сослался на то, что ни к кому
конкретно он претензий не имеет.
Напомним, неизвестные напали на журналиста 11 июля недалеко от дома его знакомого.
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Они избили Мадалимова и нанесли ему два ножевых ранения. Марат успел зайти во двор и
быстро закрыть за собой дверь. Нападавшие сели в белую иномарку и скрылись.
Журналист не считает, что нападение - «заказ» героев его статей о «казахской мафии».
2. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Июль, 03
СМИ г. Экибастуз, Павлодарская область
3 июля СМИ г. Экибастуза выехали на завод стрелочных переводов ТОО
«Проммашкомплект», где был запланирован пуск первого этапа производства. Во время этой
церемонии планировался телемост с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева. Но
перед началом церемонии заместитель акима города Айнагуль Курманова попросила
местные СМИ, как электронные, так и печатные, покинуть территорию завода. Право вести
съемку получил только коллектив телеканала «Казахстан-Павлодар», который предоставил
техническое оснащение для телемоста.
По словам журналистов, это не первый случай избирательного подхода к СМИ со
стороны чиновников.
СМИ обратились в блог премьер-министра РК Карима Масимова с жалобой.
Июль, 15
Ризабек Исабеков, «Караван» (г. Павлодар)
15 июля корреспондент газеты «Караван» Ризабек Исабеков во время футбольного
матча на центральном стадионе города Павлодара сфотографировал курящих сотрудников
полиции. Поскольку в ходе матча диктор призывал зрителей соблюдать Кодекс «О здоровье
народа», журналист обратился к полицейским с просьбой представиться. Стражи порядка
представиться отказались. Они пытались помешать вести фотосъемку и угрожали выдворить
Исабекова со стадиона.
Июль, 17
Надежда Ковальская, Николай Соловьев, «Наша Газета» (г. Костанай)
Судебный пристав Тарановского районного суда пытался вывести корреспондента
газеты «Наша Газета» Надежду Ковальскую и фотокорреспондента этого же издания Николая
Соловьева из зала судебного заседания. Журналисты пришли на освещение открытого
уголовного процесса по делу о двойном убийстве. Пристав мотивировал свои действия
отсутствием у корреспондентов разрешения на освещения этого дела и на инструкции,
которым он следует. Напоминание о норме Закона «О СМИ» не помогло: он заявил, что этот
закон не читал, и стал угрожать, что сейчас журналистов выведут конвоиры насильно. В этот
момент в зал зашел судья, после чего пристав покинул зал.
Июль, 19
Азиз Мурзабаев, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
Сотрудники дорожной полиции Шымкента запретили корреспонденту программы
«Экстренный вызов» телекомпании «Отырар» Азизу Мурзабаеву снимать их работу.
Инцидент произошел на одной из улиц города, когда инспекторы ДПС снимали номера
с автомашин, стоящих под запрещающим знаком. Увидев видеокамеру, полицейские
отреагировали агрессивно, стали забирать видеокамеру, вызвали патрульную службу,
утверждая, что у журналиста нет основания и разрешения их снимать. При этом никто из
полицейских представиться не пожелал.
Затем Азиза Мурзабаева силой посадили в патрульную машину и не выпускали до тех
пор, пока он не написал объяснительную с отказом от претензий к стражам порядка.
Действия полицейских телекомпания намерена обжаловать в суде.
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Июль, 27
Аскар Актлеуов, «Диапазон» (п. Шубарши, Темирский район, Актюбинская область)
Нештатный корреспондент актюбинской газеты «Диапазон» Аскар Актлеуов по
заданию редакции выехал в поселок Шубарши Темирского района для подготовки
публикации о жизни села.
После первого интервью возле дома, где журналист беседовал с жителями, его
поджидала автомашина акима Саркольского сельского округа. Аким Баубек Кабакбаев
потребовал показать все фотографии, сделанные в поселке, и стереть диктофонные записи.
Когда журналист стал возражать, к нему подошли пять полицейских и стали угрожать, требуя
уничтожить весь собранный материал. А. Актлеуов отказался выполнить требования акима
и полицейских и продолжил свою работу.
Через некоторое время он заметил, что за ним следует автомашина марки «Опель».
Опасаясь провокаций, Актлеуов заявил, что обратится в полицию с заявлением о
воспрепятствовании его профессиональной деятельности.
Только после звонка в прокуратуру Актюбинской области журналист смог
беспрепятственно выехать в Актобе.
Июль, 31
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
В Петропавловске охрана колледжа при Северо-Казахстанском государственном
университете не пропускала собкора газеты «Время» по Северо-Казахстанской области
Виктора Мирошниченко на встречу ректора университета со студентами колледжа. Учащиеся
и их родители хотели получить разъяснения по поводу того, что студентов заставляют писать
заявления об уходе из учебного заведения. Ректор Ундосын Ашимов на вопрос собкора,
почему журналисты, чтобы попасть в университет и побеседовать даже с преподавателями,
вынуждены просить встречать их в холле, ответил: журналисты должны прежде ставить в
известность его.
3. Нарушение прав СМИ на свободу слова и творчества
Июль, 18
Елена Супрунова, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Директор ТОО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) потребовал от
корреспондента газеты «Моя город» Елены Супруновой не публиковать предоставленные
данные центра о концентрации некоторых канцерогенов в воздухе Усть-Каменогорска 14-15
июля. Эту информацию журналист запросила из-за многочисленных жалоб жителей города
на выброс вредных веществ в атмосферу, поступивших в редакцию, природоохранную
прокуратуру и ЧС 15 июля. По электронной почте корреспонденту директор ТОО написал
следующее: «Я не понял суть статьи. Народ пугать?». По усмотрению главного редактора
газеты данные ЦЭБ все же были опубликованы в материале «Невеселящий газ» (№29 «МГ»
от 19.07.2012 г.).
В день выхода публикации Елене Супруновой позвонили из пресс-службы
природоохранной прокуратуры Восточно-Казахстанской области. Специалист пресс-службы
сказала, что природоохранный прокурор желает побеседовать с журналистом по поводу ее
публикации. Корреспондент объяснила, что свободным временем будет располагать только в
четверг. Однако специалист пресс-службы категорично заявила: «Нужно прийти сегодня».
Корреспондент отказалась. Больше звонков из прокуратуры не было.
4. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления общественно значимой
информации
Июль, 01
4

Айнур Балакешова, «Вечерняя газета» (г. Караганда)
Руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанатай Сембеков в грубой
форме отказался общаться с корреспондентом «Вечерней газеты» Айнур Балакешовой по
поводу следующего случая: один из жителей Пришахтинска во время словесной перепалки
бросил гранату в сотрудника полиции. И хотя граната оказалась учебной, сам случай вызвал
большой общественный резонанс. На вопросы Балакешовой руководитель пресс-службы
сказал: «Как вы меня достали! Обращайтесь к своим источникам, а я вам ничего не скажу!».
Журналист отмечает: работать с пресс-службой ДВД становится очень сложно.
Зачастую г-н Сембеков при общении с журналистом использует в своем лексиконе
нецензурную брань.
Июль, 15
Надежда Яковлева, «Мой город — Зыряновск» (г. Зыряновск, Восточно-Казахстанская
область)
Специалисты отдела здравоохранения Зыряновского района отказались предоставить
корреспонденту газеты «Мой город — Зыряновск» Надежде Яковлевой статистические
данные о количестве больных раком. Отказ никак не аргументировали. Не предоставили
статистику по онкозаболеваемости и в Национальном центре проблем формирования
здорового образа жизни Восточно-Казахстанской области.
Июль, 03
Лэйла Басарова, «Время» (г. Астана)
Корреспондент газеты «Время» Лэйла Басарова направила запрос в Министерство
обороны РК по поводу ситуации с предоставлением жилья 55-летнему воину-афганцу
Сайранбеку Омарову. Квартирный вопрос военнослужащий пытается решить почти 10 лет. В
течение недели редакция на свой запрос никакого ответа из ведомства не получила.
Июль, 04
Вера Кисленкова, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Аким города Усть-Каменогорск Серик Таукебаев не ответил на запрос корреспондента
газеты «Мой город» Веры Кисленковой по поводу нарушений, выявленных природоохранной
прокуратурой в работе начальника отдела архитектуры и градостроительства УстьКаменогорска Муратхана Сагатова. Журналист направила запрос после того, как стало
известно, что на дисциплинарном совете Агентства по делам госслужбы ВосточноКазахстанской области было решено передать персональное дело начальника отдела
архитектуры и градостроительства для «принятия мер по существу».
Июль, 12
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
12 июля корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов направил запрос
на имя прокурора Павлодарской области Дастана Сартаева по поводу законности
функционирования частных зон отдыха на берегу озера Туз кала в Лебяжинском районе.
Ответ надзорный орган не предоставил.
Июль, 12
Татьяна Лебедева, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельной газеты «Наша ярмарка» Татьяна Лебедева решила
написать материал о бедах воина-интернационалиста, который со своей семьей живет в
разваливающейся саманной землянке на окраине Караганды, а местные власти не желают
ему помочь в решении жилищного вопроса. Чтобы разобраться в ситуации журналист
обратилась к начальнику отдела ЖКХ, транспорта и автодорог города Караганды Айдосу
Жакенову. Однако чиновник категорично отказался разговаривать с Лебедевой, сославшись
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на чрезмерную занятость и катастрофическую нехватку времени.
Июль, 14
Марина Кострова, «Костанайские новости» (г. Костанай)
Корреспондент газеты «Костанайские новости» Марина Кострова попыталась получить
информацию в фирме «ДЕП» - производителе молока и молокопродуктов, о том, сколько
мороженого в июле съедают костанайцы по сравнению с маем или январем. В этой
информации корреспонденту отказали.
Июль, 18
Алиса Дуваева, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
Журналист молодежной редакции телекомпании «Отырар» Алиса Дуваева обратилась к
заведующему отдела транспорта ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г. Шымкента» Ерсеиту Бухарбаеву с вопросами о том, проверяются ли
объявления отдела прежде, чем они размещаются в общественном транспорте. Дело в том,
что в автобусах города появилась информация отдела ЖКХ о повышении тарифов на проезд
с 31 сентября. Ерсеит Бухарбаев разговаривать с журналистом отказался, ссылаясь на то, что
корреспондент должна принести письменное разрешение на интервью от пресс-секретаря
акима города.
Июль, 20
Елена Ульянкина, «Новый вестник» (г. Караганда)
Руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанатай Сембеков отказался
отвечать на вопросы корреспондента еженедельника «Новый вестник» Елены Ульянкиной по
поводу уголовного дела, возбужденного против сотрудников Карагандинского управления по
борьбе с организованной преступностью. Свой отказ руководитель пресс-службы ДВД
мотивировал сильной занятостью.
Июль, 25
Александра Алехова, «Время» (г. Алматы)
Корреспондент газеты «Время» Александра Алехова обратилась к акиму
Енбекшиказахского района Алматинской области Бинали Ыскаку по поводу подписанного им
разрешения о выделении частному предпринимателю под строительство бухгалтерского дома
4,5 соток земли, на которой расположена детская площадка домов по ул. Талгарской в г. Есик.
Аким Бинали Ыскак сказал, что не готов дать аргументированный ответ и пообещал,
что в редакцию перезвонит руководитель его аппарата и полноценно прокомментирует
ситуацию. Однако звонка от подчиненного г-на Ыскака так и не последовало.
Июль, 25
СМИ г. Астаны
Заместитель председателя КНБ Госман Амрин, первый заместитель генпрокурора
Иоган Меркель, ожидавшие окончания селекторного совещания в приемной премьерминистра РК, на все вопросы журналистов о том, как продвигается расследование по делу
пограничника Владислава Челаха, обвиняемого в убийстве 14-ти своих сослуживцев,
отвечали: «Никаких комментариев!».
Июль, 25
Станислав Тимофеев, «Городская неделя» (г. Павлодар)
25 июля спортивный обозреватель еженедельника «Городская неделя» Станислав
Тимофеев обратился в пресс-службу футбольного клуба (ФК) «Иртыш» с просьбой о встрече
с вновь назначенным директором клуба Маратом Мустафиным для интервью. Пресс-служба
во встрече с Мустафиным отказала, ссылаясь на то, что он работает в должности недавно.
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Июль, 25
Светлана Могай, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
Корреспондент газеты «Темиртауский рабочий» Светлана Могай обратилась к
директору АО «Автопарк № 3» Артуру Григоряну по поводу жалоб жителей Караганды
акиму Карагандинской области на хамcкое отношение кондукторов к пассажирам и
несоответствие движения автобусов графику. Артур Григорян общаться с журналистом
отказался, мотивируя свой поступок тем, что «своими статьями представители СМИ
подрывают имидж автопарка».
Июль, 30
Евгений Шибаршин, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Евгений Шибаршин 19 июля отправил
запрос в отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Костаная с
просьбой ответить на вопросы о том, почему на дорогах города пропала дорожная разметка.
В предусмотренный законом срок ответ получен не был, поэтому 26 июля статья была
опубликована без учета данных, которые мог бы предоставить госорган. Ответ за подписью
заместителя отдела ЖКХ Урастая Ромазанова поступил в редакцию по факсу только 30 июля.
В нем содержалась информация, которую частично корреспондент уже узнал из других
источников и изложил в статье.
Июль, 31
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Костаная» не
предоставил ответ на запрос корреспондента еженедельника «Наша Газета» Ольга Горай от
19 июля по поводу ситуации на площади Первоцелинников в Костанае, где засохли около 400
деревьев, высаженных в 2011 году на деньги из бюджета. Об этом журналист сообщила в
материале «Поможет ли теперь полив?» («Наша Газета», 26.07.2012 г.).
Июль, 31
Телезрители РК
Министр культуры и информации Дархан Мынбай не ответил на вопросы телезрителей,
обратившихся в его блог еще 15 июня. Суть вопроса — по каким причинам государственный
телеканал РТРК «Казахстан» прекратил транслировать матчи Чемпионата Европы по
футболу с комментариями на русском языке. С 14 июня комментирование хода игры стало
вестить исключительно на государственном языке. По мнению телезрителей, телеканал
нарушил ст.7, п.2 Конституции РК, согласно которой в государственных организациях и
органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский
язык.
5. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Июль, 09
Елена Супрунова, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Корреспондент газеты «Мой город» Елена Супрунова направила запрос в ГУ
«Управление строительства Восточно-Казахстанской области» по поводу проекта
берегоукрепления озера Алаколь Урджарского района ВКО. По данным ведомства, по
проекту был смонтировал волнолом, однако в последующие годы его размыло водой.
Специалисты ПК «Институт Казгипроводхоз» (разработчики проекта) утверждают, что
волнолом не монтировали вовсе, а попросту списали бюджетные средства.
В полученном ответе ГУ сообщило лишь о последствиях разрушения береговой линии.
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Июль, 09
Ирина Кирилюк, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
В мае этого года корреспондент еженедельника «Мой город» Ирина Кирилюк направила
запрос в Министерстве иностранных дел (МИД) РК с просьбой представить информацию о
том, будет ли в Усть-Каменогорске открыт консульский пункт Посольства РФ. Не получив
ответ, 9 июля журналист вновь отправила запрос в МИД аналогичного содержания. Ответ
пришел, однако на государственном языке. Ответ на языке обращения в МИД РК
предоставить отказались, аргументировав тем, что в ведомстве «вообще вся документация на
государственном языке».
Июль, 10
СМИ Актюбинской области
Как сообщает собкор фонда «Адил соз» по Актюбинской области, регион с рабочей
поездкой посетил премьер-министр РК Карим Масимов. Но для чего приезжал премьер, для
большинства актюбинцев так и осталось загадкой. Поездка прошла в закрытом для прессы
режиме. Советник акима области Любовь Чернова на вопросы журналистов ответила: «Мы
сами ничего не знаем. Для освещения визита даже республиканские СМИ не приглашали».
Июль, 18
Республиканские и региональные СМИ
Как пишет Vlast.kz, премьер-министр Карим Масимов с 17 июля вновь совершает
рабочие поездки по стране. По данным сайта, премьер-министр с начала июля побывал в 7
регионах Казахстана. Между тем премьера, как и в предыдущих поездках, не сопровождает
республиканская пресса. Местные СМИ также не приглашаются для освещения. Таким
образом, поездки остаются закрытыми от общественности.
Июль, 19
«Наша жизнь» (г. Павлодар)
19 июля в павлодарской газете «Наша жизнь» было опубликовано открытое обращение
к начальнику отдела архитектуры и градостроительства Андрею Балашову по поводу
законности строительства офиса «Народного банка» на городской набережной. Чиновник
хоть и прислал в редакцию письменный ответ в трехдневный срок, однако никаких
документальных доказательств со ссылками на Генеральный план застройки города,
подтверждающих, что данный участок набережной действительно предусмотрен под
общественно-деловую застройку, не предоставил.
6. Необоснованные ограничения распространения СМИ
Июль, 19
«Диапазон» (г. Актобе)
Руководство актюбинской торговой сети «Дина», вопреки подписанному договору и
несмотря на задолженность перед редакцией в три миллиона тенге, отказалось принимать на
реализацию уже отпечатанный тираж газеты «Диапазон». Через эту сеть продавалось две
тысячи экземпляров газеты. Представителям редакции руководство торговой сети никак не
стало объяснять свой отказ. Главный редактор «Диапазона» Елена Гетманова обратилась к
секретарю гормаслихата С.Шинтасовой с просьбой прояснить позицию владельца торговой
сети - депутата гормаслихата Асхата Кабиева. В ответном письме секретарю маслихата
предприниматель заявил, не объясняя причин, что не намерен реализовывать газету
«Диапазон». Ранее от торговли «Диапазоном» отказалась торговая сеть «Анвар».
Июль, 23
«Уральская неделя» (г. Уральск)
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Продавцы печатной продукции Уральска сообщили в редакцию газеты «Уральская
неделя»: неизвестные, представляющиеся сотрудниками акимата, департамента внутренней
политики и прокуратуры города, требуют отказаться от продажи этого издания. Так как в
прокуратуре и департаменте внутренней политики Уральска редакцию уверили, что такого
распоряжения они не давали, газета считает, что имеет место факт мошенничества.
«Уральская неделя» объявила о выплате вознаграждения в 100 тысяч тенге за
фотографии лиц, совершающих обход газетных киосков и вынуждающих снимать с продажи
«Уральскую неделю».
7. Нарушение порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий
Июль, 14
Александр Кононец, Сергей Корняков, ТК «Седьмой канал» (г. Астана)
Дмитрий Олейников, ТК «24 KZ» (г. Астана)
14 июля полицейские и сотрудники спецназа остановили на окраине Астаны
автомобиль, в котором находились шеф-редактор и корреспондент «7 канала» Александр
Кононец и Сергей Корняков, а также корреспондент канала «24 KZ» Дмитрий Олейников.
Сообщив, что проходит рейд «Антитеррор», стражи порядка потребовали предъявить
документы и открыть багажник. Проверив права и удостоверения, полицейские попытались
устроить личный досмотр пассажиров. Увидев, что все происходящее записываются на
камеру мобильного телефона, сотрудники ДВД, скрутив Александра Кононца, отобрали у
него телефон и начали стирать видео. После того, как Сергей Корняков начал снимать на
камеру, спецназовец скрутил и его, затолкал в полицейский автомобиль и заблокировал
двери.
Чтобы защитить свои права, журналисты потребовали пригласить представителя
прокуратуры и следственно-оперативную группу и только потом проводить дальнейший
обыск. По словам журналистов, за два часа ожидания с ними неоднократно пытались
договориться.
Позже полицейские заверили: документы у журналистов были в порядке, правила
дорожного движения они не нарушали, а в автомобиле запрещенных и подозрительных
предметов не нашли. Объяснить, почему они применили силу, полицейские не смогли.
Журналисты обратились с заявлениями о превышении должностных полномочий в
управление внутренних дел и прокуратуру Сарыаркинского района Астаны.
8. Нарушение процессуальных норм
Июль, 09
«Наша Газета», «Костанайские новости» (г. Костанай)
Представитель редакции «Наша Газета» не смог 5 июля явиться в Тарановский
районный суд Костанайской области для участия в беседе по иску Т. Нурахметова о
взыскании морального вреда к министерству финансов и редакциям двух газет - «Наша
Газета» и «Костанайские новости». «Наша Газета» узнала о том, что выступает ответчиком
по иску жителя села Елизаветинка Тарановского района, только 9 июля, когда в редакцию
пришло письмо из райсуда. В штемпеле на конверте была указана дата отправки письма - 4
июля.
9. Нарушения принципа гласности судебного процесса
Июль, 24
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
СМИ г. Петропавловск
Судья Северо-Казахстанского областного суда Болатбек

Сактаганов

запретил
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журналистам записывать на диктофон оглашение решения о санкции на арест фигуранта
уголовного дела, ничем не мотивируя свой отказ. На просьбу собкора газеты «Время»
Виктора Мирошниченко мотивировать запрет судья передал через секретаря, что делать это
не обязан, что это его право. По словам Мирошниченко, это оказалось помехой в работе, так
как он не смог оперативно подготовить материал. Нужные материалы собкору «Времени»
предоставили участники процесса на следующий день.
Июль, 26
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
Судья Северо-Казахстанского областного суда Любовь Тригуб запретила собкору
газеты «Время» Виктору Мирошниченко сделать пару снимков в начале открытого
уголовного процесса. При этом никто из присутствующих в зале - адвокаты и родственники
обвиняемых, против съемки не возражали.
10. Нарушение сроков постановки на учет СМИ, требование перерегистрации
Июль, 11
Олег Александров, «Ардагер-ветеран» (г. Павлодар)
Редактор газеты «Ардагер-ветеран» Олег Александров сообщил в блоге министра
культуры и информации Д. Мынбая, что 9 февраля Комитет информации и архивов
министерства получил пакет документов для перерегистрации издания в связи с изменением
названия собственника. По истечении 15 рабочих дней перерегистрацию сотрудники
Комитета не произвели. Не помогли неоднократные звонки редактора газеты и специалистов
Управления внутренней политики Павлодарской области.
После различных отговорок 9 июля сотрудники комитета информации предложили О.
Александрову выслать пакет документов заново. Редактор спрашивает министра, как теперь
поступать изданию в такой ситуации и кто понесет ответственность за нарушение
государственных стандартов выполнения данной услуги, кто будет возмещать затраты,
понесенные редакцией для исполнения этой процедуры, и, наконец, когда проведут
перерегистрацию издания.
В своем ответе Д. Мынбай сообщил, что свидетельство о постановке на учет № 12655Г было выдано 20 февраля и направлено в Управление внутренней политики Павлодарской
области через почтовую связь: «В настоящее время, свидетельство о постановке на учет
газеты «Ардагер - Ветеран» можете получить в Управлении внутренней политики
Павлодарской области».
11. Воспрепятствование свободному получению и распространению информации
Июль, 10
«Наша Газета», «Костанайские новости» (г. Костанай)
Заместитель главного редактора еженедельника «Наша Газета» Тимур Гафуров
обратился в пресс-службу акима Костанайской области с вопросом о предстоящем визите в
регион премьер-министра Казахстана Карима Масимова. Сотрудник пресс-службы Есенжол
Куанышпаев подтвердил, что визит состоится, но отметил, что местные СМИ сопровождать
главу правительства не будут. Ранее в пресс-службе поясняли, что по указанию «из центра»
освещать визит премьер-министра будут только журналисты республиканских СМИ, которые
сопровождают его в поездке по стране.
В газете «Костанайские новости» сообщили, что они получили из пресс-службы
аналогичный ответ.
Июль, 30
«Мой город — Зыряновск» (г. Зыряновск, Восточно-Казахстанская область)
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На совместное заседание акимата Зыряновского района и маслихата, где должен был
обсуждаться вопрос переименований одной из улиц Зыряновска, журналисты газеты «Мой
город — Зыряновск» приглашены не были. В совещании приняли участие журналисты
только государственного издания — газеты «Пульс Зыряновска».
12. Сообщение СМИ недостоверной информации
Июль, 10
Роберт Келлер, «Криминальные новости» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Криминальные новости» Роберт Келлер готовил
материал о массовом пищевом отравлении на свадьбе в селе Нижние Кайракты
Карагандинской области. В результате отравления был госпитализирован 51 человек, среди
них 14 детей. Роберт Келлер обратился за информацией к руководителю пресс-службы
департамента госсанэпиднадзора Карагандинской области Азамату Сулейменову. Однако
Сулейменов попытался ввести журналиста в заблуждение, утверждая, что на свадьбе от
некачественного продукта пострадало всего два человека, а не 51. И только в областном
управлении здравоохранения журналист получил всю достоверную информацию о
происшествии.
13. Неправомерный доступ к компьютерной информации
Июль, 16
www.kloop.kz
16 июля был взломан сайт крупнейшей в Кыргнете блоговой платформы Kloop, версия
которой (www.kloop.kz) зарегистрирована в Казнете в 2011 году. Злоумышленники удалили
все данные сайта — статьи и блоги, а также некоторые локальные резервные копии.
Частично пострадала также и таджикская часть портала (Kloop.tj).
«Пока вопрос, кто взломал сайт, не является для нас приоритетным. Сейчас все наши
усилия направлены на восстановление нормального сервиса для наших пользователей. Мы
принимаем на себя всю ответственность за произошедшее, но думаем, что в будущем атаки
такого типа не будут приносить нам какой-либо вред», — рассказал один из со-основателей
Kloop Ринат Тухватшин.
Kloop — это крупнейшая блоговая платформа Кыргызстана, созданная в 2007 году. В
ней зарегистрировано 5 тысяч блогов. Сегодня это новостной портал Центральной Азии.
Посещаемость всего портала в месяц — от 150 до 200 тысяч просмотров.
Июль, 30
www.halyk-ipo.kz
30 июля на загрузочной странице сайта www.halyk-ipo.kz было размещено
предупреждение, что сайт недавно был взломан хакерами, и рекомендация прекратить
просмотр, так как сайт занесен в список подозрительных, содержащих вредоносное
программное обеспечение (ПО). На 7 из 11 страниц сайта Народного IPO, протестированных
специалистами компании Google за последние 90 дней, происходила загрузка и установка
вредоносного ПО без согласия пользователя.
Тем не менее, представители сайта Народного IPO сообщают, что волноваться не о чем,
все неполадки уже устранены.
14. Необоснованные ограничения доступа к веб-сайтам
Июль, 12
http://comment-respublika.info/comment (г. Алматы)
В начале июля администрация сайта «Республика» сообщила, что заблокированные в
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мае 2010 года российский портал «Республика» (http://www.respublika-kaz.info/,
http://www.respublika-kz.info/), сайт газеты «Голос Республики» (http://www.respublikakaz.biz/) и форум-партнер (http://comment-respublika.info/comment) вдруг стали открываться в
Казахстане напрямую — без использования прокси-серверов. Однако уже 4 июля адрес
форум-партнера вновь оказался недоступен, а 12 июля 2012 года администрация форума
сообщила о невозможности оставлять комментарии на этом ресурсе. Администраторы сайта
предполагают, что неполадки возникли из-за атаки хакеров.
Июль, 18
Блог-платформа Wordpress.com
Интернет-пользователь, назвавшаяся Айнурой, рассказала в блоге министра транспорта
и коммуникаций Аскара Жумагалиева о проблемах с доступам к популярной блог-платформе
Wordpress и попросила министра разъяснить причину блокировки.
А. Жумагалиев
в ответе сообщил: дополнительный мониторинг wordpress.com
установил, что доступ к платформе на территории республики открыт, никаких сбоев в ее
работе не наблюдается. Ссылаясь на то, что в 2011 году в отношении двух блогов данной
платформы выносились судебные решения по факту распространения материалов
террористического толка, министр порекомендовал Айнуре обратиться к ее провайдеру
интернет-услуг по поводу отсутствия доступа к данному ресурсу. При этом он отметил, что
решение суда о закрытии двух блогов не влияет на доступ ко всему ресурсу.
Г-н Жумагалиев также сообщил, что вопрос доступа к данному ресурсу взят на
контроль.
15. Нарушение трудовых прав сотрудников СМИ
Июль, 18
Жулдыз Жабаева, ТК «Казахстан-Тараз» (г. Тараз)
Эфирный инженер жамбылского филиала телерадиокомпании «Казахстан» Жулдыз
Жабаева заявила о намерении подать в суд на руководство канала. Дело в том, что 4 июля в 2
часа ночи, возвращаясь после рабочей смены, она подверглась нападению неизвестного,
который жестоко избил ее и ограбил. По словам Жабаевой, ранее она неоднократно
поднимала вопрос перед руководством компании, чтобы сотрудников эфирной аппаратной,
уезжающих с работы поздно ночью, довозили до дома. Однако вопрос так и не был решен.
Жулдыз обвиняет руководство «Казахстан-Тараз» в том, что после разбойного
нападения ей не была оказана ни моральная, ни материальная поддержка.
16. Необоснованные проверки СМИ, нарушение порядка проведения проверок
Июль, 26
ТОО «Твой Шанс» (г. Костанай)
Департамент юстиции по Костанайской области провел внеплановую проверку в офисе
издателя газет «Твой шанс» и «Наша Газета» - ТОО «Твой шанс» на предмет нарушения
закона об авторском праве и смежных правах. Проверка была проведена на основании
некоего письма Р. Маметовой, именующей себя управляющим партнером ТОО
«Юридическая компания GREAT YASSA» и юридическим представителем Ассоциации
Bussiness Software Alliance, о том, что ТОО использует нелицензионное программное
обеспечение. Автор письма потребовала проверить юридическое лицо, привлечь к
ответственности и отчитаться департаменту юстиции перед данной организацией.
«Твой Шанс» считает действия сотрудников областного департамента юстиции
нарушающими закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК», статья 16 которого
устанавливает, что основанием для реагирования на заявление являются конкретные факты и
обстоятельства, имеющие место и требующие реагирования. Никаких фактов и обстоятельств
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в письмах Маметовой нет. Кроме того, нарушен закон РК «О порядке рассмотрения
обращений физических и юридических лиц». Статья 6 этого документа закрепляет
определенные требования к содержанию заявления, которые в заявлении Р. Маметовой не
соблюдены.
Позже в ответ на соответствующее письмо Ассоциации юридических лиц
«АСПреДКО», защищающей интересы ТОО «Твой Шанс», Р. Маметова в телефонном
разговоре принесла свои извинения ТОО.
II. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СМИ И ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВА НА СВОБОДУ
ВЫРАЖЕНИЯ
1. Обвинение в клевете (ст. 129 УК РК)
Июль, 20
Татьяна Ковалева, ТК «КТК» (г. Усть-Каменогорск)
20 июля на сайте телеканала «КТК» был опубликован материал Татьяны Ковалевой «В
Восточном Казахстане осудили убийцу актрисы». Репортаж был подготовлен на основании
приговора по делу об убийстве известной в Восточном Казахстане актрисы драмтеатра
Жадыры Адиловой. Копия документа была предоставлена журналисту пресс-службой
Восточно-Казахстанского областного суда. В статье говорилось, что причиной убийства
Адиловой ее мужем стало подозрение в неверности.
После выхода публикации на сайте КТК появились оскорбительные и негативные
комментарии в адрес Татьяны Ковалевой. Пользователи, назвавшиеся родственниками
убитой, обвинили журналиста в клевете, во лжи и нарушении профессиональной этики. Они
потребовали опубликовать опровержение и заявили о намерении подать на Ковалеву в суд.
2. Обвинения в возбуждении социальной, национальной, родовой,
расовой или религиозной вражды (ст. 164 УК РК ),
в призывах к насильственному свержению или изменению конституционного строя
либо насильственному нарушению единства территории Республики Казахстан
(ст. 170 УК РК)
Июль, 13
Жанболат Мамай, руководитель клуба «Рух пен Тiл» (г. Алматы)
В ночь на 13 июля руководитель молодежного клуба «Рух пен Тiл» Жанболат Мамай,
обвиняемый в разжигании социальной розни и призывах к насильственному свержению
конституционного строя, выпущен на свободу из СИЗО г. Актау. Его перевели из обвиняемых
в разряд свидетелей на основании статьи 65 УК - в связи с деятельным раскаянием. Как
заявил Мамай на пресс-конференции в Алматы, в своем заявлении-раскаянии он написал, что
«не отрицает, что ездил в Жанаозен и выступал там, а также раскаивается, что в Жанаозене
пролилась кровь».
Обвинение в разжигании соцрозни было предъявлено лидеру «Рух пен Тiл» в январе
этого года за его выступления 7 августа 2011 года перед бастующими нефтяниками
«УзенМунайГаз» в Мангистау. В частности, за ту часть выступления, где Жанболат Мамай
обращался к бастующим с вопросами — пытались ли представители власти, депутаты, члены
партии «НурОтан» решить проблемы нефтяников. После исследования текста выступления
специалист Общественного центра экспертиз по информационным спорам Р. Карымсакова
пришла к выводу, что в высказываниях Мамая отсутствуют призывы как таковые, «в том
числе и призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти,
насильственному изменению конституционного строя, а также призывы к насильственному
прекращению или воспрепятствованию деятельности государственных органов».
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Побудительные конструкции к насильственному изменению конституционного строя в
высказываниях также отсутствуют. Напротив, «воздействующий характер речи заключается в
побуждении слушающих продолжать отстаивать мирным путем свои требования, настаивать
на проведении переговоров с депутатами парламента, министрами, а также с
представителями других официальных органов». Согласно заключению эксперта, признаки
разжигания социальной розни в выступлении Мамая также отсутствуют.
15 июня Ж. Мамай был арестован в связи с тем, что не являлся на допросы, и
препровожден в СИЗО КНБ Алматы. Позже Мамай был этапирован в следственный изолятор
Актау для проведения следственных действий.
27 июня появилась информация, что Мамаю предъявлено еще одно обвинение —
призывы к насильственному свержению конституционного строя в составе организованной
группы.
3. Приостановление деятельности СМИ
Июль, 09
anarchist.v-teme.com; anarhia.оrg; dangger.ixbb/ru; аndet.my1.ru; sobyclan.xIx/in
9 июля по заявлению прокурора города Астаны Сарыаркинский районный суд города
Астаны вынес решение о блокировке интернет-ресурсов anarchist.v-teme.com; anarhia.оrg;
dangger.ixbb/ru; аndet.my1.ru; sobyclan.xIx/in. В ходе заседания было установлено, что
интернет-ресурсами anarchist.v-teme.com; anarhia.оrg;
dangger.ixbb/ru;
аndet.my1.ru;
sobyclan.xIx/in, на которые имеется свободный доступ пользователей на всей территории
Казахстана, распространяются противоправные материалы, в которых подробно описывается
способ изготовления самодельного взрывного устройства, даются рекомендации по
размещению взрывных устройств для достижения значительных повреждений строений и
техники, приводятся сведения о возможности работы специальных служб и техники по
поиску взрывных устройств.
Июль, 20
www.omalenko.com
О проблемах доступа к сайту www.omalenko.com сообщила в блог министра
транспорта и коммуникаций РК Аскара Жумагалиева гражданка, назвавшаяся Ириной К. На
ее запросы о причинах недоступности ресурса провайдер АО «Казахтелеком» сослался на
изменение настроек у данного сайта. Однако администраторы сайта сообщили: «Никаких
настроек мы не меняли. Представители государственных органов Казахстана не обращались
к нам с запросами по поводу удаления каких-либо материалов с сайта www.omolenko.com.
Причины блокировки сайта в Казахстане нам неизвестны». Ирина К. попросила министра
разъяснить, на каком основании был заблокирован ресурс.
В своем ответе А. Жумагалиев сообщил, что доступ к сайту www.omalenko.com
прекращен на основании решения Сарыаркинского районного суда города Астаны от 5
апреля 2012 г. По информации Жумагалиева, собственнику интернет-ресурса до принятия
судебного решения министерством был направлен
онлайн-запрос о нарушении
законодательства РК, а судом — определения о приостановлении доступа к сайту. Однако
ответов о разрешении сложившейся ситуации со стороны собственников ресурсов не
последовало.
4. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Июль, 03
Стас Киселев, «Время» (г. Костанай)
Начальник РГУ «УК 161/1» (СИЗО г. Костаная) Кайрат Омаров, выступающий
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ответчиком по иску собкора газеты «Время» Стаса Киселева о признании действия,
бездействия должностных лиц незаконными, обратился в Костанайский городской суд со
встречным иском — о защите чести, достоинства и деловой репутации. К. Омаров требует
признать требования, изложенные журналистом в заявлении и на судебных заседаниях,
незаконными.
Напомним, Стас Киселев инициировал судебное разбирательство в связи с
воспрепятствованием его профессиональной деятельности: начальник СИЗО отказал
журналисту в допуске на открытый судебный процесс, слушания которого проводились в
административном корпусе следственного изолятора РГУ. Свой отказ начальник СИЗО
мотивировал отсутствием свободных мест в зале.
Слушание по иску начальника РГУ К. Омарова отложены до 9 августа.
Июль, 09
«Наша Газета», «Костанайские новости» (г. Костанай)
Житель с. Елизаветинка Тарановского района Костанайской области Тулебай
Нурахметов обратился в Тарановский районный суд с заявлением о возмещении морального
вреда. В качестве ответчиков выступают Министерство финансов РК, Департамент по борьбе
с экономической и коррупционной преступностью Костанайской области и редакции двух
изданий - «Наша газета» и «Костанайские новости». В исковом заявлении Т. Нурахметов
пишет: «По инициативе работников правоохранительных органов в средствах массовой
информации Костанайской области («Наша Газета», «Костанайские новости») были
опубликованы порочащие меня и мою семью сведения, которые причинили мне массу
нравственных страданий и переживаний, а так же моей семье». Он требует взыскать с
министерства 20 миллионов тенге в счет возмещения морального вреда, а редакции обязать
опубликовать опровержение недостоверных сведений. При этом в иске не указываются ни
даты публикаций, ни их названия.
В настоящее время редакции обоих изданий готовят отзыв на исковое заявление, так как
не была соблюдена процедура досудебного урегулирования спора.
Июль, 12
ТОО «3-Икс» (г. Усть-Каменогорск)
Денис Данилевский, Сергей Михеев, «Flash!» (г. Усть-Каменогорск)
Апелляционная коллегия по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного
суда отменила решение Усть-Каменогорского городского суда, вынесенное по иску 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.
Напомним, К. Бегманов обратился в Усть-Каменогорский городской суд, посчитав, что
издание в статьях «Национал-демократы против Таможенного союза» («Flash!», 26.07.2011
г.) и «Когда черное становится белым» («Flash!», 06.08.2011 г.) распространило негативную,
не соответствующую действительности, порочащую его «честь и достоинство информацию о
фильме». К. Бегманов потребовал опубликовать опровержение порочащих сведений и
взыскать с ответчиков в качестве компенсации за нанесенный ему моральный вред 5 млн.
тенге солидарно.
На суде ответчики заявляли, что в публикациях не подвергается критике
непосредственно документальный фильм или его автор, его профессиональная деятельность
как автора и режиссера. В статьях журналисты рассуждают о деятельности исторической
личности. Эти доводы суд счел обоснованными и 18 мая в удовлетворении требований К.
Бегманова отказал. 30 мая автор и режиссер документального фильма обратился с
апелляционной жалобой в Восточно-Казахстанский областной суд.
12 июля апелляционная инстанция вынесла постановление: опубликовать в газете
«Flash!» опровержение порочащих сведений и взыскать с ответчиков 100 тысяч тенге в счет
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возмещения морального вреда К. Бегманова. Кроме того, журналисты и собственник газеты
обязаны оплатить режиссеру 100 тысяч тенге за услуги адвоката.
Журналисты намерены обжаловать данное постановление в суде вышестоящей
инстанции.
Июль, 20
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
20 июля судья суда № 2 г. Уральска Батыкгуль Баймагамбетова вынесла решение:
взыскать с журналиста Лукпана Ахмедьярова и учредителя газеты «Уральская неделя» пять
миллионов тенге в пользу начальника управления внутренней политики ЗападноКазахстанского областного акимата Тлеккабыла Имашева. Сумма иска о защите чести,
достоинства и деловой репутации составляла 10 млн. тенге.
Поводом для судебного разбирательства стала статья «Брат, сват и блат» («Уральская
неделя», 02.02.2012 г.). В ней описывались родственные связи в органах власти области.
Истца возмутили слова: «Браки заключаются на небесах, но польза от них вполне земная.
Это подтверждает и карьерный рост Тлеккабыла Имашева, в прошлом учителя физкультуры,
а ныне начальника областного управления внутренней политики ЗКО. Помимо личных
качеств, в активе главного идеолога области еще и родство с Имангали Тасмагамбетовым,
бывшим премьер-министром страны».
Тлеккабыл Имашев оскорбился также иллюстрацией к материалу: «Воспроизведение
моего изображения в колоде игральных карт оскорбляет меня не только как государственного
служащего, но и как гражданина Республики Казахстан, поскольку тем самым вы имели
целью опорочить мою репутацию честного государственного служащего и порядочного
гражданина».
Судебно-лингвистическая экспертиза установила, что текст спорной статьи Л.
Ахмедьярова не содержит признаков, порочащих честь и достоинство истца, а специалист
Комитета по контролю за качеством медицинских услуг выявила в суде ложь Т. Имашева,
заявившего, что на следующий день после выхода статьи он слег в больницу. Эксперт дала в
суде показания, что Т. Имашев лег в больницу в плановом порядке, за 10 дней встав в очередь
на госпитализацию.
Напомним, что суды Западного Казахстана не в первый раз обязывают независимую
«Уральскую неделю» выплачивать многомиллионные и однозначно «неподъемные» для
издания и его журналистов суммы. В 2010 году газету спасло от разорения то, что истец
отказался от взыскания 20 миллионов тенге. В 2011 году аналогичное решение осталось
неисполненным, потому что изменения в Гражданский кодекс РК лишили юридические лица
права требовать возмещения морального вреда.
Июль, 30
Римма Нуржаупова, жительница Павлодарской области
Аким города Аксу Болат Бакауов обратился в Павлодарский городской суд с иском о
защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального вреда в размере 300
тысяч тенге к жительнице области Римме Нуржауповой. Поводом для иска послужило видео,
размещенное в YouTube 26.06.2012 г., в котором звучат обвинения в адрес бывшего акима
Качирского района Б. Бакауова рейдерстве на Качирском хлебоприемной предприятии
(ХПП).
Июль, 30
ТОО «Саттилик» (г. Талдыкорган)
30 июля Талдыкорганский городской суд оставил без рассмотрения заявление жителя
Талдыкоргана Юрия Медведева о возмещении морального вреда в размере 15 млн. тенге,
которые истец потребовал взыскать с ТОО «Фирма Саттилик», собственника газеты
«Вечерний Талдыкорган». Определение вынесено в связи с неявкой Ю. Медведева на
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судебные заседания.
Напомним, Ю. Медведев обратился в суд, посчитав, что газета «Вечерний
Талдыкорган», опубликовав 2.08.2010 года телеграмму членов дачного общества «Красный
камень», адресованную президенту РК, премьер-министру и Генеральному прокурору,
обвинила его в нарушении уголовного законодательства - занятии предпринимательской
деятельности без лицензии. В телеграмме упоминается Медведев, который, якобы, незаконно
продавал жителям дачного массива электроэнергию.
Июль, 05
Дана Мендыбаева, «Взгляд на события» (г. Караганда)
Протестантская церковь «Камо Грядеши» направила в редакцию еженедельника
«Взгляд на события» (г. Караганда) досудебную претензию, потребовав публичных
извинений. Причиной конфликта между газетой и руководителями церкви стал сатирический
рисунок, помещенный к статье журналиста газеты Даны Мендыбаевой «Про «папу», веру и
головную боль». Эта статья была опубликована в октябре 2011 года. По словам пастора
церкви Игоря Пака, карикатура, на которой были изображены кресты, оскорбила
религиозные чувства работников церкви. В случае отказа от публичных извинений, церковь
оставила за собой право обратиться в суд.
Июль, 15
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
Житель города Астаны Серик Мендыбаев обратился к собственному корреспонденту
газеты «Время» по Северо-Казахстанской области Виктору Мирошниченко с требованием
опубликовать в издании, что он не является героем публикации «Свинья из прошлого»
(«Время», 12.07.2012 г.). Дело в том, что в своей статье журналист в числе прочего
рассказывал о полицейском осведомителе, жителе Петропавловска Серике Мендыбаеве.
Предложение В. Мирошниченко в последующих публикациях указывать отчество
Мендыбаева из Петропавловска, жителя Астаны не устроило. В итоге журналист предложил
С. Мендыбаеву из Астаны обратиться с претензией в редакцию и конкретно указать, что ему
нужно.
Июль, 17
www.otyrar-tv.kz
Главный архитектор Южно-Казахстанской области Бахытжан Аширбаев потребовал
опровержения не соответствующей действительности информации о его доходах за 2011 г.,
распространенных в материале «Самым богатым в Южном Казахстане чиновником стал аким
города» (www.otyrar-tv.kz, 26.06 2012 г.). 17 июля на сайте было опубликовано опровержение,
в котором указывалось, что информация в материале, не соответствует действительности, она
основана на недостоверных данных, полученных из ненадлежащих источников.
Июль, 20
Нуржан Баймолдин, ИА «Новости-Казахстан» (г. Кокшетау)
18 июля на сайте информационного агентства (ИА) «Новости-Казахстан» была
опубликована статья Нуржана Баймолдина «Религиозная школа действовала под вывеской
благотворительного учреждения в Акмолинской области». В ней рассказывалось, что суд
удовлетворил иск прокурора Атбасарского района о ликвидации благотворительного
учреждения «Атбасар», так как организация действовала без лицензии на духовную
образовательную деятельность среди детей и подростков. Публикация была подготовлена на
основании решения специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской
области и апелляционной судебной коллегии Акмолинского областного суда.
После выхода статьи директор «Атбасара» Ж. Калдыбеков обратился в редакцию ИА с
досудебной претензией. Он считает, что в публикации журналист распространил не
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соответствующие действительности сведения и потребовал опровергнуть их. Кроме того, Ж.
Калдыбеков уведомил редакцию о том, что учредители благотворительного учреждения
намерены обратиться в суд с иском об опровержении порочащих сведений и взыскании
материального ущерба.
5. Обвинение в нарушении журналистской этики
Июль, 17
Наталья Кутлина, Алмас Нурдос, ТК «Седьмой канал» (г. Алматы)
Жительница Алматы Карлыгаш Туменова, обратившаяся в блоги премьер-министра РК,
министра МВД и министра культуры и информации Д. Мынбая, обвинила журналистов
«Седьмого канала» Наталью Кутлину и Алмаса Нурдоса в нарушении профессиональной
этики. Поводом послужил сюжет «У неплательщиков алиментов изымают квартиры»,
вышедший в эфире телеканала 19 июня. В материале была подняла проблема
исполнительного производства по судебным делам о невыплате алиментов на содержание
ребенка.
По словам Туменовой, журналисты «показали ту часть, в которой осветили проблему с
судебным исполнителем, хотя с самого начала я говорила о том, что хочу осветить ситуацию
двуличия семьи отца моей дочери». Жительница Алматы считает: съемочная группа
заведомо ввела ее в заблуждение, «обманным путем взяли интервью, смонтировали только
то, что совпадает с их темой и пустили в эфир, а это уже мошеничество и обман». Она
просит министров наказать сотрудников телеканала «по всей строгости закона».
В ответе на обращение министр Дархан Мынбай сообщил, что в адрес «Седьмого
канала» было направлено письмо о публикации бесплатного опровержения порочащих
деловую репутацию сведений, если таковые были распространены в СМИ. В этой связи Д.
Мынбай порекомендовал Карлыгаш Туменовой обратиться непосредственно на телеканал.
III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Общественно-политические события,
определяющие развитие ситуации со свободой слова
Июль, 10
Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил Министерству культуры и информации РК
разработать совместно с общественными организациями кодекс журналисткой этики и план
модернизации СМИ. При этом Н.Назарбаев отметил, что СМИ должны работать на основе
четких стандартов национального кодекса журналистской этики, а также юридических норм,
что поможет оградить потребителя «от искаженной и недостоверной информации». Об этом
говорится в статье президента «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к
обществу всеобщего труда», опубликованной в официальных СМИ.
Июль, 13
Председатель комитета информации и архивов министерства культуры и информации
РК Болат Кальянбеков в кулуарах коллегии министерства сообщил о предполагаемых сроках
разработки Кодекса журналистской этики: «Мы ставим для себя внутренние сроки сентябрь-ноябрь этого года. В любом случае это будет такой общественно открытый
процесс».
По информации Б. Кальянбекова, в настоящий момент решается вопрос каким
нормативно-правовым актом он будет утверждаться: «То есть ясно, что этот кодекс
18

необычный, что он обычным постановлением, распоряжением не может быть утвержден.
Все-таки это кодекс этики и каких-то таких добровольных отношений, обязательств, которые
готовы на себя взять СМИ при своей работе».
Председатель комитета сообщил, что министерство за то, чтобы в документе
«содержались четкие правовые нормы, которые позволяли бы решать вопросы досудебного
саморегулирования, чтобы это был кодекс максимально рабочий».
Глава комитета добавил, что профильное ведомство заинтересовано в том, чтобы
данный документ был максимально открытый, учитывающий интересы всех сторон.
«Действующий кодекс все-таки разрабатывался журналистскими организациями, боюсь
что там, наверное, просто выдержки из международных каких-то стандартов, без
практических прицелов на нашу действительность», - сказал Б. Кальянбеков.
Июль, 23
Все СМИ
Клуб главных редакторов распространил обращение к журналистскому сообществу
Казахстана, в котором призвал своих коллег более ответственно подходить к освещению
событий в своих материалах. По мнению Клуба, сейчас «ряд СМИ не столько отражают
действительность, сколько конструируют ее в общественном сознании по своим правилам и
усмотрению, продиктованным в чьих-то корыстных интересах. Особенно эта тенденция
наблюдается в сфере Интернета. Его специфические возможности используются отдельными
субъектами в качестве инструмента для ведения «информационных войн».
Члены Клуба считают: «По большому счету, задача журналистики состоит в том, чтобы
давать людям надежду, а не деморализовать их. Поэтому надо всегда помнить о высокой роли
и вместе с тем серьезной ответственности журналистики в освещении тех или иных событий.
Необходимо постоянно руководствоваться принципом свободной журналистики,
сформулированным еще столетия тому назад: «Комментарии свободны, но факты
священны».
В связи с этим Клуб главных редакторов заявил о своей поддержке идеи разработки
четких стандартов кодекса журналистской этики.
Июль, 25
Президент Freedom House Дэвид Крамер на пресс-конференции в Алматы высказал
мнение о том, что разрабатывать кодекс журналистской этики должны только сами
журналисты: «Потому что кодексы, которые разрабатываются правительством,
министерствами, они уже рассматриваются не как что-то добровольное, а как указка сверху.
Именно объективное изложение сути дела является очень важным».
По мнению директора представительства Freedom House в Казахстане Вячеслава
Абрамова, «...кодекс этики, что есть проявление саморегулирования, не должен готовиться
государственным органом, вне зависимости от того, какая комиссия при государственном
органе будет этот документ готовить. По той простой причине, что государственные органы
не должны стоять рядом в тот момент, когда журналисты обсуждают, по какому принципу
они хотят готовить свои статьи, по какому принципу они хотят работать с обществом, со
своим читателем и так далее».
Июль, 10
5 июля Совет по правам человека ООН принял резолюцию о необходимости
обеспечения беспрепятственного распространения информации в Интернете. В ней
закрепляется положение о том, что права и свободы личности должны защищаться в
интернете в той же мере, что и в реальной жизни. Резолюцию поддержали 47 государств.
Несогласие с документом высказали три страны - Китай, Индия и Россия.
Июль, 12
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Все СМИ
Советник президента по политическим вопросам
Ермухамет Ертысбаев после
конференции
«Перспективы
приближения
казахстанского
законодательства
к
международным стандартам свободы слова», отвечая на вопросы журналистов о
декриминализации диффамации сказал: «...если взять Интернет, который заполонил все и
вся, там уже давно произошла декриминализация диффамации, особенно в многочисленных
комментариях, которые стали важной составляющей СМИ. Сейчас каждый, кто вошел в
Интернет, так или иначе стал если не журналистом, то негласным сотрудником СМИ, и он
уже активно принимает участие в обсуждении всех этих вопросов, дает оценки, если человек
коррупционер, то он его открыто называет коррупционером, и это открыто висит в
Интернете. Поэтому я вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы декриминализацию
диффамации провести в печатных и электронных СМИ».
Также Советник считает, что в Казахстане ситуация со свободой слова не самая худшая
в мире: «...я помню, когда мы закон о СМИ принимали в 1991 году, у нас вообще не было
свободной прессы. А за это время возникли тысячи газет, свыше 200 электронных СМИ, и,
собственно говоря, все они частные. У нас всего четыре государственных субъекта, это ТРК
«Қазақстан», АО «Хабар», «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» со 100%-ным
государственным участием.
Прямо власть никогда не может вмешиваться в деятельность редакций, нет абсолютно
никаких нормативных правовых рычагов для этого. Но на уровне контактов с главными
редакторами... примерно 95% СМИ стараются если не дружить, то хотя бы сотрудничать и
лояльно относиться к органам власти».
2. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Июль, 10
10 июля принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения
разрешительных документов и оптимизации контрольных и надзорных функций
государственных органов». С принятием этого закона вносятся изменения и дополнения в
законы «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании».
Сроки рассмотрения заявления о постановке СМИ на учет и переучет сокращены до 10
рабочих дней. Теперь не нужно прилагать к заявлению о переучете нотариально
удостоверенную выписку из договора, подтверждающую передачу прав собственности на
печатное СМИ или информационное агентство, но зато Комитет информации и архивов
Министерства культуры и информации РК может отказать в переучете, если в заявлении о
переучете ввиду смены собственника не указаны номер и дата договора, подтверждающего
передачу прав собственности на периодическое печатное издание или информационное
агентство другому лицу.
Внесены изменения и дополнения в статью 14 Закона Республики Казахстан от 23 июля
1999 года «О средствах массовой информации» по вопросам розничной продажи
периодических печатных изданий, публикующих материалы эротического характера.
Изменениями в закон «О телерадиовещании» сокращены требования, предъявляемые к
собственникам СМИ при постановке на учет и переучет:
- изменено одно из оснований отказа в постановке на учет отечественного теле-,
радиоканала. Теперь не требуется в случае смены собственника СМИ предоставлять
нотариально удостоверенную выписку из договора, подтверждающую передачу прав
собственности на теле-, радиоканал другому лицу. Достаточно будет указать в заявлении о
переучете номер и дату такого договора;
- при постановке на учете отменено требование о предоставлении концепции и сетки
вещания теле-, радиоканала, достаточно указать только тематическую направленность
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канала и среднесуточных объемов собственного и ретранслируемого вещания. Не
требуется предоставлять обязательство о наличии оборудования, соответствующего
государственным техническим стандартам. Не требуется предоставлять нотариально
заверенные документы имущественных прав на помещения и площади с отдельных входом,
которые используются собственником для производства теле-, радиоканала. Вместо это
собственник теле-, радиоканала может предоставить сведения о наличии имущественных
прав на производственные помещения.
Закон Республики Казахстан № 36-V от 10 июля 2012 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
сокращения разрешительных документов и оптимизации контрольных и надзорных функций
государственных органов» вводится в действие с 7 августа 2012 года.
3. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Июль, 12
На пресс-конференции в Астане верховный комиссар ООН по правам человека Нави
Пиллэй рассказала о своих рекомендациях правительству Казахстана. По ее словам, события
в Жанаозене 16-17 декабря 2011 года отражают множество проблем в области прав человека
и серьезные пробелы в казахстанском законодательстве.
На пресс-конференции Нави Пиллэй подчеркнула, что основные права человека, такие,
как свобода выражения и свобода собраний, «лежат в корне событий в Жанаозене»: «Я
слышала множество высказанных опасений, что поле для общественной критики - что
является важной частью демократического процесса - сужается, а не расширяется. СМИ
только частично освещают такие ситуации, как в Жанаозене, что предполагает удушающую
форму самоцензуры, налагаемую законодательством и практиками, такими, как драконовский
закон о клевете. Я полагаю, нужен новый или измененный закон о СМИ, который исключает
клевету из уголовно наказуемых деяний».
В своем выступлении Н. Пиллэй отметила, что стремление Казахстана стать членом
совета по правам человека «неизбежно приведет к привлечению всеобщего внимания к
ситуации с правами человека».
4. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
Июль, 18
Сайт respublika-kaz.info
Читатели сайта respublika-kaz.info неоднократно сообщали в форумах и в фейсбуке
издания о трудностях доступа этому ресурсу. Провайдер ресурса
Beeline на
соответствующий запрос редакции по этому поводу сообщил: «по запрашиваемому Вами
ресурсу respublika-kaz.info [199.59.163.33] никаких действий по блокировке (ограничению
доступа) на своей сети не производило. При этом информацией о возможности блокировании
указанного ресурса на сетях других операторов, в том числе и партнеров, ТОО 2Day Telecom
(2Дэй Телеком) не располагает».
Редакция портала «Республика» обратилась к пользователям, которые не могут зайти на
respublika-kaz.info, с просьбой присылать скриншоты заблокированной страницы, а также
номер договора и дату заключения договора на предоставление услуг «Интернет дома».
Таким образом редакция надеется доказать, кто именно на территории Казахстана блокирует
российский ресурс.
Июль, 24
Азиз Мурзабаев, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
Корреспондент телекомпании «Отырар» Азиз Мурзабаев обратился в блог министра
внутренних дел РК. Приведя две ссылки на публикации и видеоматериалы ТК «Отырар»,
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журналист предложил министру по ним оценить
«как работают полицейскиепрофессионалы, как преследуются неугодные журналисты».
Первый сюжет от 20.07.2012 рассказывает о том, как корреспонденту программы
«Экстренный вызов» Азизу Мурзабаеву сотрудники дорожной полиции запретили снимать
их работу. Мало того, стражи дорожного порядка привлекли себе в помощь еще и
патрульных полицейских. Конфликт был зафиксирован на видеокамеру. Отснятый материал
полицейские попытались уничтожить, но журналистам удалось его сохранить.
Статья по второй ссылке рассказывает об инциденте, произошедшем с Азизом
Мурзабаевым 31 мая этого года, когда трое патрульных полицейских незаконно его
задержали и удерживали более трех часов, обвинив в курении в общественном месте.
5.1. Требования и иски СМИ и журналистов о защите своих гражданских и
профессиональных прав
5.1.1. Требования о возмещении морального вреда
Июль, 31
Азиз Мурзабаев, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
Корреспондент телеканала «Отырар» Азиз Мурзабаев обратился в Аль-Фарабийский
районный суд с иском о возмещении морального вреда в размере 10 миллионов тенге к
департаменту внутренних дел (ДВД) Южно-Казахстанской области.
Поводом для иска послужил инцидент, произошедший 18 июля на улице Байтурсынова
в Шымкенте, когда сотрудники дорожной полиции и патрульные полицейские
воспрепятствовали профессиональной деятельности журналиста, запретив снимать работу
полицейских. Кроме того, Азиза Мурзабаева удерживали в патрульной машине до тех пор,
пока он не написал объяснительную с отказом от претензий к стражам порядка.
Мониторинг подготовлен по сообщениям
СМИ и корреспондентов Фонда «Адил соз».
Координатор мониторинговой службы фонда «Адил соз»
Елена Цой
e-mail: lena@adilsoz.kz
Руководитель юридической службы фонда «Адил соз»
Ганна Красильникова
e-mail: ganna@adilsoz.kz
По всем вопросам мониторинга вы можете также обратиться
info@adilsoz.kz
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