СВОБОДА СМИ В КАЗАХСТАНЕ
в ноябре 2012 года
Общая ситуация
12 ноября во время выборов в Совет по правам человека (СПЧ) ООН в рамках 67-й
сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Казахстан впервые был избран членом
СПЧ. По сообщению министерства иностранных дел РК, данный факт свидетельствует о
признании «прогресса Казахстана в вопросах последовательного укрепления и защиты
универсальных прав и свобод человека, а также ярким свидетельством твердой
приверженности активному международному сотрудничеству в этой области».
Совет ООН по правам человека был учрежден 15 марта 2006 года и является ведущим
международным органом в области защиты прав человека, заменив комиссию по правам
человека. В состав совета входят 47 государств. Членство в совете открыто для всех
государств-членов ООН, которые избираются большинством голосов членов ГА ООН путем
прямого и тайного голосования на три года.
За кандидатуру Казахстана проголосовали 183 государства.
19 ноября апелляционная коллегия Мангистауского областного суда оставила в силе
приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской
области, вынесенный 8 октября в отношении лидера незарегистрированной партии «Алга!»
Владимира Козлова. В. Козлов признан виновным в возбуждении социальной розни,
призывах к насильственному изменению конституционного строя, создании организованной
преступной группы.
В связи с «делом Козлова» эксперты региональной научно-производственной
лаборатории по г.Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан провели психологофилологическую экспертизу публикаций и передач некоторых СМИ: телеканала «К+»,
интернет-порталов «Стан-ТВ», «Республика», газет «Республика», «Голос Республики»,
«Взгляд». Эксперты обнаружили, что концептуальное содержание исследуемых объектов
«направлено на возбуждение социальной розни и инициатором этого является Аблязов М.»,
что в них содержится пропаганда «насильственного захвата власти и подрыва безопасности
государства» и в материалах «имеются признаки политического экстремизма, направленные
на подрыв и разрушение социально-политических
основ конституционного строя
Республики Казахстан и в этой связи являются причиной возникновения массовых
беспорядков 16 декабря 2011 года в г. Жанаозен».
Заключение судебной психолого-филологической экспертизы отражено в описательной
части приговора по делу Владимира Козлова.
В нарушение норм следствия и
судопроизводства, руководителей СМИ даже не поставили в известность, что по
публикациям их изданий проводится экспертиза.
Нападения на журналистов и СМИ
7 ноября неизвестные лица, разбив окна, забросили бутылки с зажигательной смесью в
помещение редакции частной газеты «Зеркало» (г. Темиртау Карагандинской области). В
результате пожара пострадали кабинеты главного редактора и журналистов – сгорели

компьютер, документы, бумаги, часть мебели. Работники редакции связывают инцидент с
профессиональной деятельностью.
По факту поджога органами внутренних дел Темиртау возбуждено уголовное дело по ст.
188 ч. 2 УК РК - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем
поджога. Ход расследования дела взят на контроль прокуратурой города.
Требования о прекращении выпуска СМИ
20 ноября прокуратура города Алматы обратилась в суды с исками и заявлениями о
признании двух общественных объединений - «Алга» и «Халык майданы» экстремистскими
организациями, а также:
- о признании 8 газет - «Голос Республики – калейдоскоп событий недели»,
«Республика. Деловое обозрение – дубль 2», «Моя Республика. Факты, события, люди»,
«Республика – NEW – информационно-аналитический еженедельник», «Вся Республика»,
«Мой дом – Республика. Обзор событий недели», «Республика – 2030 – Деловая газета»,
«Республиканские вести - деловое обозрение» и их 23 интернет-ресуров единым средством
массовой информации «Республика» и прекращении его выпуска и распространения на
территории Республики Казахстан;
- о прекращении выпуска и распространения на территории Казахстана газеты «Взгляд»
и дублирующих ее интернет-ресурсов; телеканала «К+» и дублирующих его интернетресурсов; иностранного средства массовой информации - интернет видеопортала «stan.tv».
Норм о принудительном объединении собственности различных юридических лиц
казахстанское законодательство не содержит. В заявлениях и исках прокурор ссылается на
вступивший в силу приговор по «делу Козлова» и психолого-филологическую экспертизу,
проведенную в рамках слушаний этого уголовного дела экспертами региональной научнопроизводственной лаборатории по г. Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан.
21 ноября районные суды Алматы в обеспечение иска прокурора вынесли определения
о приостановлении выпуска 8-ми газет «Республики», газеты «Взгляд» и их интернетресурсов до вынесения решения.
27 ноября на предварительном слушании в Медеуском районном суде Алматы по иску
прокуратуры к газетам «Республики» и их интернет-ресурсам представители изданий
ходатайствовали о привлечении к процессу собственников изданий в качестве основных
ответчиков, о замене мер о приостановлении выпуска изданий на другие, предусмотренные
законодательством РК. Эти ходатайства были отклонены.
Ходатайство о привлечении собственника издания в качестве основного ответчика было
отклонено также и Бостандыским районным судом 30 ноября, где проходило
предварительное слушание по иску прокурора Алматы к газете «Взгляд». Судьей было
удовлетворено ходатайство юристов о приглашении в суд экспертов, проводивших филологопсихологическую экспертизу по делу Козлова. Выводы этой экспертизы легли в основу
требований прокуратуры, редакция «Взгляда» участия в ней не принимала и даже ничего о ее
проведении не знала.
Слушания по искам назначены на декабрь.
Защита СМИ своих профессиональных прав
19 ноября Мангистауский областной суд оставил без рассмотрения апелляционную
жалобу редакций газет «Голос республики» и «Взгляд» на приговор Специализированного
межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области, вынесенный 8 октября в
отношении лидера незарегистрированной партии «Алга!» Владимира Козлова. Редакции
обратились в суд 23 октября с требованием исключить из описательной части приговора по
«делу Козлова» выводы экспертов региональной научно-производственной лаборатории по г.
Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан об экстремитстском характере
деятельности этих изданий, так как они могут быть узаконены другим судом как уже
доказанные в судебном процессе по «делу Козлова». Журналисты вышеназванных изданий

не подозревали, что их публикации были отправлены на экспертизу, у них не было
возможности принять участие в экспертизах и защищать себя.
Жалобы редакций газет были возвращены с обоснованием, что редакции не являются
участниками дела и обжаловать приговор не имеют права.
В августе корреспондент телеканала «Отырар» (г. Шымкент, Южный Казахстан) Азиз
Мурзабаев обратился в суд с иском к ГУ «Департамент внутренних дел Южно-Казахстанской
области». Поводом послужили два инцидента. В мае инспекторы патрульной полиции
незаконно задержали Мурзабаева якобы за курение в общественном месте и продержали в
полиции более трех часов. Оформлять административный протокол задержания полицейские
отказались. В июле 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. Журналист
просит суд признать действия сотрудников полиции незаконными и взыскать с ответчика 10
миллионов тенге в счет возмещения морального вреда.
5 ноября суд признал действия сотрудников патрульной службы, задержавшими А.
Мурзабаева в мае, незаконными. Так как Мурзабаевым был написан отказ от претензий к
стражам порядка, часть заявления, касающегося воспрепятствования профессиональной
деятельности, судья оставил без удовлетворения. В требованиях о возмещении морального
вреда журналисту отказано, так как «ответчик не несет ответственности за ущерб,
причиненный незаконным задержанием».
Судебные преследования журналистов
Уголовные преследования:
В Петропавловском городском суде (Северный Казахстан) продолжается судебный
процесс по обвинению редактора информационного агентства «Казах-Зерно» Сергея
Букатова и собственника агентства Мансура Расулова в клевете (ст. 129 УК РК). Частный
обвинитель - акционерное общество «Ак Бидай-Терминал». Также «Ак Бидай-Терминал»
заявил моральный вред в размере 100 млн. тенге, которые потребовал взыскать с
информационного агентства (ИА), собственника ИА - ТОО «Казах-Зерно» и С. Букатова.
Данных о ходе процесса нет.
Зафиксировано 7 новых гражданско-правовых требования к СМИ и журналистам.
1) Начальник госучреждения (ГУ) «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая
инспекция рыбного хозяйства» Нуркен Сарсенов обратился в редакцию газеты
«Костанайские новости» с требованием опровергнуть порочащие деловую репутацию
сведения трех госорганов — инспекции рыбного хозяйства, прокуратуры и суда. Поводом
послужила статья «Руби живность, мужик!», опубликованная в издании 18 октября. Речь в
ней шла о конфликте жителя села Новонежинка Аулиекольского района Владимира Гуськова
и ГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства».
2) В Усть-Каменогорском городском суде (Восточный Казахстан) проходят слушания
по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации начальника Глубоковского отдела
образования Эльгизы Сиванбаевой к газете «Устинка плюс» и корреспонденту Анастасии
Строковой. Поводом послужила статья «Свинское отношение» («Устинка плюс», 27.09.2012
г.) об отношении некоторых сотрудников специальной школы-интерната для детей-сирот к
своим воспитанникам. Э. Сиванбаева ранее занимала должность директора этой школыинтерната. Сумма иска составляет 100 тысяч тенге.
3) 6 ноября суд № 2 Казыбекбийского района г. Караганды принял к производству
исковое заявление инспектора дорожно-патрульной службы отдела общественной
безопасности № 2 ДВД Карагандинской области Даната Тлеуленова о защите чести,

достоинства и деловой репутации. Инспектор обратился в суд повторно. В октябре суд
отказал Тлеуленову в рассмотрении иска в связи с несоблюдением досудебной процедуры
разрешения спора. Ответчиками вновь выступают газета «Вечерняя Караганда» и
корреспондент Махаббат Енсебаева. Поводом послужила статья «Гаишники становятся
звездами интернета» («Вечерняя Караганда», 27.06.2012 г.). В ней рассказывалось о случае,
связанном с действиями инспектора Даната Тлеуленова, которые члены «Общества
содействия автомобилистам» сочли неправомерными. Ответчиками по иску выступают также
руководитель Общества содействия автомобилистам Руслан Лазута, выложивший
видеоролик о нарушении прав водителей на YouTube, и участник инцидента с полицейским
— водитель Тарас Помазай. Сумма иска составляет 1 млн. тенге.
4) Редакция «Огни Мангистау» (г. Актау, Мангистауская область) получила
досудебную претензию с требованием опубликовать опровержение на статью «Верните базу
детям!» (от 11.10.2012 г.). В статье, рассказывающей о туристическом проекте «Молодой
город», упоминается о судебной тяжбе ТОО «Фирма-Турист» и нескольких частных
владельцев зданий, расположенных на земельном участке, отведенном под строительство
туристского центра. Автор претензии — А. Жоланбай, обратившийся в редакцию от имени
владельцев зданий, в случае неопубликования предложенного им текста оставил за собой
право обратиться в суд с иском к изданию о защите чести и достоинства.
5) Руководитель аппарата акима Таскалинского района Бауржан Имашев обратился в
суд № 2 г. Уральска (Западный Казахстан) с иском к газете «Уральская неделя» и журналисту
Лукпану Ахмедьярову. Поводом послужила статься «История повторяется дважды»
(27.07.2012), в которой сообщалось, что выживший свидетель убийства известного
спортсмена Оралбека Кужагельдина, произошедшего 13 лет назад, опознал трех участников
того преступления среди нынешних госслужащих области, в числе которых был назван
Бауржан Имашев. Сумма иска составляет 8 млн. тенге. 16 ноября суд привлек к процессу
свидетеля убийства 13-летней давности Махамбета Конеева в качестве третьего лица со
стороны ответчика.
6) Бывший начальник ГУ «Отдел земельных отношений г. Петропавловска» Тлеубай
Есжанов обратился в суд Петропавловска за защитой деловой репутации. Он считает, что в
статье Виктора Мирошниченко «Умеют щи разливать», опубликованной в газете «Время»
22.11.2011 г., распространены не соответствующие действительности, порочащие его честь,
достоинство и деловую репутацию сведения. Т. Есжанов требует обязать ответчиков —
газету «Время», главного редактора издания Льва Таракова и журналиста В. Мирошниченко,
- опровергнуть эти сведения. Материальных требований истец не выдвигает.
7) Директор Северо-Казахстанского филиала страховой компании «Алатау»
Тыныштык Алазова обратилась в суд № 2 Петропавловска с иском о защите чести и
достоинства к главному редактору газеты «Квартал» Талгату Айдарханову, собственнику
издания ТОО «Масс-Медиа-2006» и журналисту Виктору Мирошниченко. Поводом
послужила публикация «Не страховой случай» (газета «Квартал», 23.02.2012 г.). В статье
приведены свидетельства работников компании о том, что директор учреждения бьет своих
сотрудников. Т. Алазова требует опровергнуть порочащие сведения и обязать ответчиков
выплатить 150 тыс. тенге в счет возмещения морального вреда.
Продолжаются судебные слушания по искам к СМИ:
1) 9 ноября суд № 2 г. Уральска вынес решение по иску сотрудника Департамента по
борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области
Армана Кожахметова. Ответчики по иску — газета «Уральская неделя» и журналист издания
Лукпан Ахмедьяров обязаны опровергнуть информацию о криминальном прошлом истца, его
причастности к убийству известного спортсмена О. Кужагельдина в 1999 году и выплатить
финансовому полицейскому 1,5 млн. тенге. Поводом послужила публикация «История
повторяется дважды» («Уральская неделя», 27.07.2012 г.). Сумма иска составляла 3 млн.
тенге.

2) В суде г. Уралька продолжается слушание по иску заместителя акима Теректинского
района Западно-Казахстанской области Абзала Бралиева к журналисту Лукпану Ахмедьярову
и газете «Уральская неделя». Поводом для иска послужила статья «История повторяется
дважды» («Уральская неделя», 27.07.2012 г.), в которой сообщалось о том, что выживший
свидетель убийства известного спортсмена Оралбека Кужагельдина, произошедшего 13 лет
назад, опознал трех участников того преступления среди нынешних госслужащих области. 9
ноября суд привлек Махамбета Конеева, свидетеля убийства, третьим лицом, не заявляющим
самостоятельные требования на стороне ответчиков. Сумма иска составляет 10 млн. тенге.
3) В Ауэзовском районном суде г. Алматы продолжается рассмотрение гражданского
дела по иску Валерия Каро-Мадэ к собственнику газеты «Сentral Asia Monitor», журналисту
издания Сауле Исабаевой, а также к Сарыму Букейханову и Зауытбеку Куралбаевую,
которые давали интервью газете. Поводом для иска послужила статья «Долгое эхо
Желтоксана» («Сentral Asia Monitor», 06.01.2012 г.) о 25-летней тяжбе бывшего преподавателя
архитектурно-строительного института В. Каро-Мадэ с бывшим ректором этого же учебного
заведения. Сумма иска составляет 5 млн. тенге. В настоящее время процесс приостановлен
до получения результатов лингвистической экспертизы спорного текста.
4) 2 ноября суд № 2 г. Петропавловска отказал в исковых требованиях бывшему
главврачу противотуберкулезного диспансера Жамбылского района Северо-Казахстанской
области Гульнар Кожановой к корреспонденту газеты «Квартал» Виктору Мирошниченко и
собственнику издания ТОО «Масс Медиа-2006». Поводом для иска послужила статья
«Запущенный случай», опубликованная в издании 16.02.2012 г. Г. Кожанова потребовала
обязать ТОО опубликовать опровержение порочащих сведений и взыскать с «Масс Медиа2006» и Виктора Мирошниченко 500 тыс. тенге солидарно в счет возмещения морального
вреда.
5) 5 ноября в Алматинском областном суде состоялось рассмотрение жалобы
начальника Талдыкорганского агентства РК по регулированию естественных монополий
Турсынбая Галинова на решение Талдыкорганского городского суда, вынесенное 10.09.2012 г.
по его иску о защите чести, достоинства и деловой репутации к собственнику газеты
«Вечерний Талдыкорган» - ТОО «Фирма Саттилик». В сентябре Галинов дополнил исковые
требования: привлек в качестве ответчиков еще главного редактора газеты Елену Бурлуцкую
и ОЮЛ «Объединенные ассоциации предпринимателей» и увеличил сумму морального
вреда с 1 млн. до 20 млн. тенге. Городской суд обязал «Объединенные ассоциации
предпринимателей» опровергнуть порочащие сведения и принести истцу публичные
извинения. В счет возмещения морального время ОЮЛ должны выплатить начальнику
Департамента 50 тыс. тенге. В исковых требованиях к главному редактору «Вечернего
Талдыкоргана» и собственнику издания Галинову отказано. Апелляционная коллегия
изменила это решение суда, признав публикацию не соответствующей действительности,
порочащей деловую репутацию истца. Также Алматинский областной суд увеличил сумму
выплаты морального вреда до 1 млн. тенге.
Всего с января 2012 года СМИ и журналистам предъявлены 16 обвинений в уголовном
порядке, 81 претензий и исков на сумму 4 млрд. 432 млн. 100 тысяч тенге.
В январе-ноябре 2012 года зафиксировано 230 случаев отказа и ограничений в
предоставлении общественно значимой информации.

