Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в ноябре 2012 года
В ноябре 2012 года мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 85 сообщений. Среди них:
− Газетам «Голос республики» и «Взгляд» отказано в исключении из приговора по
«делу Козлова» ложных сведений «об экстремистском характере деятельности» этих
изданий;
− Прокуратура г. Алматы обратилась в суды города с требованием прекратить выпуск
около 40 независимых СМИ;
− Определением суда приостановлены выпуски 8-ми газет «Республики» и их 23
интернет-ресурсов, газеты «Взгляд» и двух ее ресурсов, видеопортала stan.tv и телеканала
«К-плюс»;
− Неизвестные подожгли редакцию темиртауской газеты «Зеркало»;
Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу
выражения, получения и распространения информации предъявлены 16 обвинений в
уголовном порядке, 82 претензии и иска о защите чести, достоинства и деловой репутации
на сумму 4 млрд. 432 млн. 100 тысяч тенге.
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I. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Нападения на журналистов и СМИ
Ноябрь, 07
«Зеркало» (г. Темиртау, Карагандинская область)
7 ноября неизвестные лица, разбив окна, забросили бутылки с зажигательной смесью в
помещение редакции газеты «Зеркало». Пожар обнаружили жильцы дома, в котором газета
арендует офис. Они же и разбудили сторожа, а также вызвали пожарных, полицию. Сторож
обзвонил сотрудников редакции. На пульт городской службы противопожарной охраны
вызов поступил в 6 часов 49 минут утра. Пострадали кабинеты главного редактора и
журналистов – сгорели компьютер, документы, бумаги, часть мебели.
Работники редакции связывают инцидент с профессиональной деятельностью.
По словам главного редактора «Зеркала» Натальи Синяковой, очередной выпуск газеты
выйдет согласно графику: журналисты работают в штатном режиме, но трудиться будут пока
дома.
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.
Ноябрь, 22
Берик Жагипаров, «Молодежная газета» (г. Жезказган)
socialismkz.info (г. Жезказган)
22 ноября пострадавшие от наводнения жители микрорайона Костангельды в
Жезказгане пришли в акимат. Они хотели встретиться с властями города в надежде на
реальную помощь, которая, по их словам, во многом пока существует лишь в виде обещаний.
Представлять их интересы жители попросили главного редактора «Молодежной газеты»,
правозащитника Берика Жагипарова.
Когда люди пришли к акимату, из здания вышел сотрудник учреждения и начал
выгонять их. Он выгнал оператора на улицу, но когда стал выпроваживать главного
редактора, произошла потасовка.
«Нас – меня и коллег – стали попросту отсеивать, но люди сказали, что без
представителя независимой прессы и своего защитника очередная встреча с акимом опять
превратится в пустую болтовню. В это время секретарь маслихата Советбек Медебаев стал
их уговаривать зайти без прессы, а в мой адрес от него посыпались обвинения в том, что я
подбиваю людей на бунт. Когда наш оператор пошел в машину за доверенностью на мое имя
от жителей подтопленного поселка, Медебаев подбежал ко мне, схватил и нанес касательный
удар…», - рассказал Б. Жагипаров сайту guljan.org.
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Вызванный наряд полиции вывел правозащитника из здания акимата, скрутив руки.
Журналист написал заявление в УВД Жезказгана на действия сотрудника акимата.
2. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Ноябрь, 15
Юлия Горбачева, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Охрана Диагностического центра Усть-Каменогорска (подразделение коммунального
госпредприятия «Восточно-Казахстанского областное медобъединение») запретила
фотокорреспонденту газеты «Мой город» Юлии Горбачевой сделать снимки очередей на
прием к врачам. Фотографии нужны были для иллюстрации материала о работе центра.
Также охрана запретила журналисту сфотографировать таблички с часами приемов на
кабинетах врачей.
Ноябрь, 19
Надежда Ковальская, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент
еженедельника
«Наша
Газета»
Надежда
Ковальская
и
фотокорреспондент Николай Соловьев по заданию редакции приехали в аэропорт Костаная,
чтобы сделать информацию о встрече экипажа космического корабля «Союз ТМА-05М». В
зал аэропорта, где проходила встреча космонавтов, журналистов не пропустил мужчина,
который не пожелал представиться. Сначала он заявил, что не пропускает СМИ из-за вируса
гриппа, потом сказал, что нужно специальное разрешение от заместителя акима
Костанайской области Базыла Жакупова. Такое же разрешение он потребовал от журналистов
телеканала «Хабар».
Помощник Жакупова сообщил корреспондентам газеты, что заместитель акима
Костаная Мурат Муратбеков, находящийся в аэропорту, разберется с проблемой. Однако,
когда все бросились встречать космонавтов, тот же мужчина, пропустив оператора
телеканала «Хабар», закрыл дверь перед фотокорреспондентом «Нашей Газеты» со словами:
«Вас нет в списках, отдыхайте!».
Журналисты отмечают: ранее проблем с допуском СМИ на встречу с космонавтами,
которые неоднократно посещали костанайский аэропорт после приземления, не было.
Ноябрь, 20
Ирина Кирилюк, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
В редакцию газеты «Мой город» обратились сотрудники организаций такси г. УстьКаменогорска. Они сообщили корреспонденту Ирине Кирилюк, что 20 ноября в кабинете
начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог УстьКаменогорска» состоится совещание, касающееся внесению изменений в правила
пассажирских перевозок, и пригласили туда журналиста. Однако начальник отдела ЖКХ
Жандос Баирханов, увидев корреспондента, заявил: «Выйдите. Это рабочее совещание. Это
мой кабинет, и я вас сюда не приглашал».
3. Нарушение прав СМИ на свободу слова и творчества
Ноябрь, 28
«Мой город Зыряновск», ТК «Алва ТВ» (г. Зыряновск, Восточно-Казахстанская
область)
В преддверии проведения мероприятий, посвященных Дню первого президента РК,
аким Зыряновска Лариса Гречушникова вызвала журналистов телекомпании «Алва ТВ» и
газеты «Мой город Зыряновск». Аким попросила в эти дни, когда в городе будет много
иностранных гостей, меньше критиковать власть.
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4. Нарушение права на распространение СМИ
Ноябрь, 04
СМИ Костанайской области
2-4 ноября аким Костанайской области Нуралы Садуакасов в своем блоге, отвечая на
жалобы педагогов городов Рудный и Лисаковск по поводу принудительной подписки,
подтвердил свою позицию, что «практика использования пресловутого административного
ресурса при организации подписки на печатные СМИ изживает себя, поэтому организаторы
подписки, редакции газет и журналов в условиях острой конкуренции должны отказаться от
разнарядок, улучшать качество своей работы и бороться за читательскую аудиторию».
Вместе с тем он отметил: «Учительской общественности надо знать, что успех реформ… во
всех сферах общественной жизни определяется степенью обладания гражданами страны
информацией».
Также Н. Садуакасов сообщил, что поручил акимам городов «устранить формализм и
перекосы в организации подписной кампании».
Ноябрь, 11
СМИ Актюбинской области
В блог акима Актюбинской области Архимеда Мухамбетова обратился гражданин
Самат. Он рассказал, что учителей средних школ Актюбинской области заставляют
подписываться на республиканские газеты. По его словам, «в журнале распоряжений
директора написано: подписаться на «Казахстанскую правду» и принести квитанцию».
Правда, Самат не указал, о какой конкретно школе идет речь. Самат обратился с просьбой
разъяснить, почему он «должен платить деньги за то, что совсем не нужно».
Управление образования Актюбинской области, отвечая на жалобу учителя, сообщило:
с их стороны «каких-либо распоряжений по подписке на республиканскую газету
«Казахстанская правда» не было. (…) Подписка на научно-методические и на другие
издательства проводится на добровольной основе».
5. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Ноябрь, 05
Асель Жетписбаева, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельной газеты «Наша Ярмарка» Асель Жетписбаева готовила
материал об инциденте, произошедшем в стенах Пришахтинского родильного дома города
Караганды: врачи отказали роженице сделать кесарево сечение, в итоге ребенок погиб при
родах. Чтобы разобраться в ситуации, Асель Жетписбаева обратилась к заместителю
директора родильного дома по лечебной работе Нелли Газарян. Однако медработник
категорично отказалась разговаривать с журналистом, сославшись на чрезмерную занятость.
Ноябрь, 08
Алиса Маринец, Жаслан Жубаев, ТК «Рика ТВ» (г. Актобе)
В Актобе в подвальном помещении 4-этажного жилого дома, участвующего в
государственной программе по ремонту домов, произошел порыв отопительной системы. По
поводу аварии корреспондент телекомпании «Рика ТВ» Алиса Маринец обратилась к
сотрудникам субподрядной организации ТОО «Исмагулов и К», которые занимались
ремонтом отопительной системы. Сотрудники ТОО общаться с журналистом отказались.
Ноябрь, 13
Даурен Хаиргельдин, ТК «СТВ» (г. Павлодар)
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13 ноября корреспондент телекомпании «СТВ» Даурен Хаиргельдин, готовя новостной
сюжет о раскрытии финполицейскими в Павлодаре нелегального казино, обратился в прессслужбу Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
Павлодарской области. Журналиста интересовало, как финполицейские обнаружили казино и
на какой стадии находится следствие по этому делу. Ответ на запрос журналист не получил.
Ноябрь, 14
Юлия Ледак, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
14 ноября корреспондент телекомпании «Ирбис» Юлия Ледак, готовя сюжет о
пенсионерке, получившей травму ноги в городском автобусе, обратилась к руководству
государственного коммунального предприятия (ГКП) «Автобусный парк №1». Журналист
просила сообщить, какие действия намерен предпринять перевозчик в связи с этой
ситуацией, в частности, будет ли ГКП оплачивать стоимость лечения и моральный вред,
причиненный пассажиру. Исполняющий обязанности директора предприятия Борис
Зиновьев, нагрубив журналисту, категорически отказался отвечать.
Ноябрь, 14
Елена Ульянкина, «Новый вестник» (г. Караганда)
Водители и кондукторы автопарка №3 города Караганды пожаловались
корреспондентам еженедельной газеты «Новый вестник» на сложные условия труда. С целью
разобраться в ситуации корреспондент «Нового вестника» Елена Ульянкина позвонила
директору автопарка № 3 Артуру Григоряну, чтобы договориться о встрече для интервью.
Однако Григорян наотрез отказался общаться с журналистом.
Ноябрь, 15
Олег Гурский, «Костанайские новости» (г. Костанай)
Корреспондент газеты «Костанайские новости» Олег Гурский при подготовке статьи о
реализации имущества ТОО «Валют-Транзит ломбард», расположенного в Костанае,
обратился по телефону к конкурсному управляющему «Валют-Транзит ломбарда» в
Караганде Айдару Исманбекову. На вопросы о том, где проходили торги по объектам в
Костанае и много ли было желающих их купить, Исманбеков ответил: «Я не понял, что у вас
за вопросы такие?!», - и положил трубку.
Ноябрь, 16
Айнур Балакешова, ТК «Пятый канал» (г. Караганда)
Корреспондент телеканала «Пятый канал» Айнур Балакешова обратилась к
руководителю пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанатаю Сембекову с вопросами
по поводу обвинений нескольких полицейских Восточного отдела полиции УВД Темиртау в
применении пыток. Ж. Сембеков сказал, что не намерен отвечать на вопросы журналиста,
после чего бросил трубку.
Ноябрь, 16
«Новое время» (г. Павлодар)
Пресс-служба ДВД Павлодарской области не ответила на запрос редакции газеты
«Новое время» о ходе расследования дорожно-транспортного происшествия со смертельным
исходом, случившегося в сентябре в поселке Ленинский. Причиной запроса стали жалобы
жителей поселка на бездействие полицейских, которые, по их словам, за два месяца не
провели необходимых следственных действий и не возбудили в отношении виновника аварии
уголовное дело.
Ноябрь, 20
Николай Кравец, «Караван» (г. Караганда)
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Внештатный корреспондент республиканского еженедельника «Караван» Николай
Кравец готовил материал о количестве новогодних елок, установленных на центральных
площадях Караганды, и расходах на эти цели средств из государственной казны. В связи с
этим Николай Кравец обратился за информацией к пресс-секретарю акима города Ольге
Кабаргиной. О. Кабаргина, узнав, для какой газеты готовится материал, категорично
отказалась общаться с журналистом.
Ноябрь, 21
Все СМИ
21 ноября официальный представитель Генпрокуратуры Нурдаулет Суиндиков на
брифинге в Астане сообщил о том, что 20 ноября прокуратура города Алматы обратилась в
суды Алматы с исковыми заявлениями в отношении газеты «Республика», «Взгляд» и других
СМИ.
Так как ни в одном из семи районных судов южной столицы журналистам не
подтвердили информацию о принятии иска прокуратуры к СМИ, они обратились в прессслужбы прокуратуры г. Алматы. В пресс-службе журналистам заявили — раз об исках
сообщила Генеральная прокуратура, туда и звоните.
Когда представители СМИ привезли соответствующий запрос в алматинскую
прокуратуру, в канцелярии ведомства порекомендовали «позвонить через три дня, чтобы
узнать, кто исполнитель».
Ноябрь, 25
Светлана Могай, «Темиртаускии рабочий» (г. Темиртау)
В Караганде освободили под подписку о невыезде членов преступной группировки,
которые занимались хищением бюджетных средств. По этому поводу корреспондент газеты
«Темиртауский рабочий» Светлана Могай обратилась к начальнику пресс-службы ДВД
Карагандинской области Жанатаю Сембекову. Однако он отказался общаться с
корреспондентом, сказав, что «журналисты достали его и не дают ему покоя».
Ноябрь, 25
Татьяна Лебедева, «Криминальные новости» (г. Караганда)
Пресс-секретарь Управления дорожной полиции ДВД
Карагандинской области
Наталья Сунайт отказалась отвечать на вопросы корреспондента еженедельника
«Криминальные новости» Татьяны Лебедевой, сославшись на чрезмерную занятость.
Вопросы журналиста касались крупного ДТП, во время которого пострадало около 20
человек. Редакционное задание было сорвано.
Ноябрь, 26
Майя Шуакбаева, ТК «7 канал» (г. Павлодар)
Пресс-служба управления здравоохранения Павлодарской области не ответила на
запрос корреспондента «7 канала» Майи Шуакбаевой, в котором журналист просила
предоставить данные по онкологической заболеваемости в регионе.
Ноябрь, 28
Майя Шуакбаева, ТК «7 канал» (г. Павлодар)
Аскар Газизов, видеопортал «Стан» (г. Павлодар)
Директор павлодарского филиала металлургического завода «Кастинг» Юрий Карман
отказался разговаривать с корреспондентами «7 канала» и видеопортала «Стан» Маей
Шуакбаевой и Аскаром Газизовым о причинах увольнения 480 рабочих этого предприятия.
6. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
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Ноябрь, 06
Все СМИ
Департамент по делам религий управления внутренней политики СевероКазахстанской области пригласил на пресс-конференцию по итогам перерегистрации
религиозных объединений в регионе только государственные СМИ. Все остальные о
мероприятии оповещены не были.
Ноябрь, 08
http://www.npc-ses.kz
http://www.mz.gov.kz/
Интернет-пользователи сообщают, что на официальном сайте Министерства
здравоохранения (МЗ РК) отсутствуют контактные данные (телефоны, адреса и сайты)
региональных Департаментов Госсанэпиднадзора (МЗ РК).
В ответе на соответствующий запрос, поступивший в блог, министр здравоохранения С.
Каирбеков пояснил, как найти нужную информацию на сайте МЗ РК. Дополнительно
министр сообщил, что «в настоящее время сайт Министерства здравоохранения Республики
Казахстан обновляется. В последующем ссылки на сайты Департаментов Комитета будут
размещены в разделе «Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора»,
подразделе «О Комитете государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения Республики Казахстан», рубрике «Департаменты Комитета
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения
Республики Казахстан».
Ноябрь, 14
Амир Бегдесенов обратился в блог председателя Агентства РК по защите конкуренции
Габидуллы Абдрахманова с жалобой на то, что ранее Агентство регулярно размещало
Протоколы заседаний правления Агентства на своем веб-сайте. Это позволяло гражданам и
юридическим лицам получать информацию о принятых решениях «из первых рук», а также
отвечало политике прозрачности государственных органов. Однако, по словам Бегдесенова,
с недавнего времени Протоколы размещаются на выборочной основе, с задержкой. В данный
момент страница с Протоколами вообще не активна.
В своем ответе Г. Абдрахимов сообщил, что Протоколы заседаний Правления
Агентства размещаются своевременно. Однако пояснил, что произошла техническая ошибка
на сайте, которая не позволяла пользователям знакомиться с материалами заседаний
Правления. Он подчеркнул, что на данный момент ошибка устранена, и извинился за
причиненные неудобства.
Ноябрь, 19
СМИ Алматинской области
Журналисты, освещающие громкий процесс по делу пограничника Владислава Челаха,
обвиняемого в убийстве 14-ти своих сослуживцев и егеря, отмечают: городской суд
Талдыкоргана отвел для СМИ маленькое помещение с тремя мониторами и плохим звуком.
Это сильно затрудняет работу журналистов.
Ноябрь, 23
Все СМИ
Официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков в
ходе круглого стола по вопросам перспективы сотрудничества СМИ, госорганов и НПО
признал, что в надзорном органе злоупотребляют правом на «тайну следствия» при
информировании СМИ: «Есть такое пресловутое понятие, как «тайна следствия», на которое
мы часто ссылаемся и, возможно, даже злоупотребляем этим правом».
Однако, по словам Н. Суиндикова, возникают такие ситуации, когда ведомство
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открывается перед общественностью и СМИ, и появляется еще большее количество
вопросов, на которые ведомство ответить не может из-за «тайны следствия»: «…Мы
оказываемся виноватыми в том, что чего-то не договариваем и что-то скрываем. Да, мы будем
больше говорить, больше открываться, но «тайна следствия» все равно будет оставаться».
Н. Суиндиков отметил, что в последнее время генпрокуратура прилагает все усилия,
чтобы стать более открытой для общества.
7. Приостановление выпуска СМИ
Ноябрь, 21
www.stan.tv, «К-плюс»
«Взгляд», «Республика» (г. Алматы)
21 ноября районные суды Алматы (Бостандыский, Медеуский) вынесли определения о
приостановлении распространения на территории Казахстана телеканала «К-плюс» и его
интернет-ресурсов
www.kplus-tv.net, www.kplus-tv.kaz.net, интернет-видеопортала
www.stan.tv, газеты «Взгляд» и ее интернет-ресурсов www.facebook.com/vzglyad.kz,
www.respublika-kz.info/vzglyad, 8-ми газет «Республики» и их интернет-ресурсов.
Определения вынесены в целях обеспечения иска прокурора Алматы к перечисленным СМИ
«о признании продукции иностранных средств массовой информации незаконной и
прекращении распространения продукции иностранных средств массовой информации».
Исполнение определения возложено на Министерство культуры и информации РК,
Министерство транспорта и коммуникаций и Департамент по исполнению судебных актов
по г. Алматы.
8. Необоснованное изъятие СМИ и других изданий
Ноябрь, 28
«Взгляд» (г. Алматы)
Так как Бостандыский районный суд Алматы 21 ноября вынес определение о
приостановлении выпуска газеты «Взгляд», редакция не стала печатать очередной номер и
выпустила 99 экземпляров сборника статей журналистов издания «НеВзгляд». Когда сборник
привезли на точку, где раньше продавался «Взгляд», подошли судоисполнители и изъяли весь
тираж. При этом, по словам сотрудников газеты, никаких актов или других документов об
изъятии тиража сборника работники департамента по исполнению судебных актов не
представили.
Ноябрь, 30
«Азат», «Общественная позиция» (г. Алматы)
Газета «Азат» предоставила на своих полосах место для материалов журналистов
«Голоса республики» после того, как 21 ноября Медеуский районный суд Алматы запретил
издавать 8 самостоятельных изданий, содержащих слово «республика», и их 23 интернетресурсов до вынесения решения по иску прокурора города о закрытии этих СМИ.
30 ноября в редакции стала поступать информация, что судоисполнители изымают
«Азат» с торговых точек, несмотря на то, что это издание выпускается на законных
основаниях и в отношении него никаких определений суд не выносил.
Во время изъятия тиража «Азата» судебные исполнители «в запарке» изъяли часть
тиража и совершенно другой независимой газеты – «Общественная позиция».
10. Необоснованное задержание работника СМИ
Ноябрь, 10
Дмитрий Матвеев, «Взгляд» (г. Актобе)
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Корреспондент газеты «Взгляд» в г. Актобе Дмитрий Матвеев освещал одиночную
акцию общественницы Алимы Абдировой в поддержку женщин-правозащитниц и их семей.
Полицейские, наблюдавшие за акцией, попытались обыскать журналиста и отобрать у него
фотоаппарат. Д. Матвеев не позволил им этого сделать. Тогда полицейские задержали
корреспондента «Взгляда» и препроводили вместе с А. Абдировой в Заводской отдел
полиции. По словам Матвеева, когда их «этапировали» в отдел, один из силовиков сказал:
«Надо этим журналистам показать их место». В участке правозащитница и журналист
провели около часа, потом их отпустили. Протокол о задержании не составлялся.
Объяснительную с журналиста не требовали.
11. Нарушение процессуальных норм
Ноябрь, 20
Гульжан Ергалиева, guljan.org (г. Алматы)
20 ноября в офис редакции сайта guljan.org нагрянул наряд полиции ДВД Медеуского
района в сопровождении сотрудника Департамента по исполнению судебных актов Г.
Кудайбергенова.
Они попытались принудительно доставить Гульжан Ергалиеву в Специализированный
межрайонный административный суд якобы для рассмотрения административного дела по
неисполнению решения суда, вынесенного по иску супруги экс-председателя агентства по
борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана К. Кожамжарова
Салтанат Ахановой. По словам Гульжан, предварительно никакой повестки в суд она не
получала, наряд полиции при себе не имел никаких сопровождающих документов, дающих
право на принудительный привод, а сам судоисполнитель не представил письменное
указание о решении доставить Ергалиеву в суд немедленно.
22 ноября Г. Ергалиева обратилась в Медеуский районный суд Алматы с жалобой на
действия судоисполнителей. Суд отказался принимать заявление, поскольку «данные
требования не могут быть рассмотрены и разрешены в порядке гражданского
судопроизводства».
Ноябрь, 27
«Взгляд» (г. Алматы)
27 ноября к концу рабочего дня в редакцию газеты «Взгляд» принесли уведомление из
Департамента по исполнению судебных актов г. Алматы.
В документе государственный судебный исполнитель городского территориального
отдела по исполнению требований неимущественного характера Н. Мелдеев уведомляет «о
незамедлительном исполнении судебного акта от 22.11.2012 г. выданного Медеуским
районным судом г. Алматы об обязании Министерства культуры и информации и
Министерства транспорта и коммуникаций РК до вступления в законную силу решения суда
принять меры к приостановлению распространения газеты «Взгляд» и дублирующих ее
содержание интернет ресурсов www.facebook.com\vzglyad.kz и www.respublika-kzinfo\vzglyad, а также иных средств периодического или непрерывного публичного
распространения продукции газеты «Взгляд» включая интернет ресурсы, используемые для
такого распространения» /цитата дословная/.
Судебный исполнитель предупреждает о наказаниях по ст.ст.522, 524, 525, 528 КоАП
РК и 362 УК РК в случае неисполнения судебного определения.
Юридическая служба фонда «Адил соз» считает, что данное требование является
незаконным, поскольку иск прокурора г. Алматы, на основании которого вынесено судебное
определение о приостановке «Взгляда», подан с нарушением формы и содержания искового
заявления. Любое СМИ, согласно законодательству Республики Казахстан, не является
самостоятельным юридическим лицом, прокурор же в своем иске не указал собственников
печатных изданий и интернет-ресурсов, следовательно, непонятно, к кому обращено
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уведомление судебного исполнителя и кто должен его исполнять.
Ноябрь, 28
«Голос республики» (г. Алматы)
28 ноября около 17 часов к офису редакции газеты «Голос республики» подошла
группа людей, приблизительно около 10 человек, большинство из которых были в штатском.
Двое из них назвались судебными исполнителями, но удостоверения предъявили мельком,
не позволив их разглядеть, и сообщили, что они пришли вручить уведомление из
Департамента по исполнению судебных актов г. Алматы.
Они настаивали, чтобы их пропустили в помещение офиса, а затем буквально ворвались
туда, повалив на пол женщин - сотрудниц редакции и независимого юриста Сергея Уткина,
стоявших у входной двери.
По словам силовиков, они хотели удостовериться, что в офисе не печатают газету и
выполняют все остальные требования постановления.
Как оказалось, в толпе ворвавшихся были и двое понятых, в одном из которых
заместитель директора ТОО «ШежIре ДТД» – издателя газеты «Голос республики» Гюзяль
Байдалинова узнала сотрудника департамента исполнения судебных актов. Силовики
буквально рассыпались по комнатам редакции и стали что-то искать в шкафах, столах,
папках. При этом они достаточно грубо отталкивали сотрудников, которые предлагали вести
обыск как положено, переходя из комнаты в комнату в присутствии понятых. Поскольку
группа ведущих обыск была достаточно большая, они все время старались выйти из поля
зрения сотрудников редакции. По мнению юриста Сергея Уткина, которое он и озвучил
присутствующим, не исключено, что они делали это намеренно, чтобы незаметно подбросить
какие-либо компрометирующие предметы, запрещенные вещества. Через некоторое время
прибыли сотрудники охранного агентства, которое обслуживает этот офис, и только с их
приездом обыск стал проходить в более спокойном режиме.
В редакции изъято 10 экземпляров последнего номера газеты «Голос республики»,
который вышел до постановления суда. Был составлен от руки Акт описи и изъятия, который
подписан судебными исполнителями Т. Измагамбетовым и М. Бакировым, а также
понятыми. Представитель редакции отказался подписывать этот документ.
Как сообщают сотрудники редакции, во время всех этих действий у подъезда, где
расположен офис, дежурили четверо полицейских и двое людей в штатском, а во дворе
у окон редакции - двое автоматчиков
12. Неправомерный доступ к компьютерной информации
Ноябрь, 22
www.mki.gov.kz
22 ноября сайт министерства культуры и информации РК был взломан хакерами. На
главной странице русскоязычной ветки сайта размещен 54-секундный ролик с угрозами:
«Мы следим за вами. Мы повсюду. Опасайтесь нас. Это только начало!».
Далее следует текст на английском языке: «We are Anonymous. We are Legion. We do not
forgive. We do not forget. Expect us» (пер. с англ. «Мы анонимны. Мы легион. Мы не прощаем.
Мы не забываем. Ожидайте нас»)
В качестве автора ролика указан пользователь YouTube Anoynmous [KZ]. При этом на
сервере, где размещено видео, стоит пометка, что посмотреть ролик могут только те
пользователи, которым была отправлена прямая ссылка на него.
Ноябрь, 11
www.finpol.kz
Неизвестной группой хакеров около полуночи 11 ноября был взломан официальный
сайт агентства финансовой полиции. Главная страница сайта была изменена и взломана база
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данных. К 10 часам 12 ноября все неполадки были устранены, и сайт стал работать в
штатном режиме. Как сообщил официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай,
расследованием этого инцидента занимаются Комитет национальной безопасности и
техническая служба министерства транспорта и коммуникаций.
13. Необоснованные ограничения доступа к веб-сайтам
Ноябрь, 01
www.guljan.org (г. Алматы)
01 ноября примерно с 13 часов дня сайт www.guljan.org перестал открываться. Это
произошло через некоторое время после того, как на сайте было опубликовано письменное
интервью председателя счетного комитета РК Аслана Мусина, в котором он ответил на
несколько вопросов, в том числе о событиях в Жанаозене, произошедших в декабре 2011
года.
II. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СМИ И ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВА НА СВОБОДУ
ВЫРАЖЕНИЯ
1. Требование о прекращении деятельности СМИ
Ноябрь, 20
«Голос Республики – калейдоскоп событий недели», «Республика. Деловое обозрение –
дубль 2», «Моя Республика. Факты, события, люди», «Республика – NEW – информационноаналитический еженедельник», «Вся Республика», «Мой дом – Республика. Обзор событий
недели», «Республика – 2030 – Деловая газета», «Республиканские вести - деловое
обозрение» (г. Алматы); «Взгляд» (г. Алматы); stan.tv, «К-плюс»
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 научно-производственной лаборатории по
г.Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан.
21 ноября районные суды Алматы вынесли определения в обеспечение иска прокурора
о приостановлении выпуска 8-ми газет «Республики», газеты «Взгляд» и их интернетресурсов до вынесения решения.
Ноябрь, 27
«Голос Республики – калейдоскоп событий недели», «Республика. Деловое обозрение –
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дубль 2», «Моя Республика. Факты, события, люди», «Республика – NEW – информационноаналитический еженедельник», «Вся Республика», «Мой дом – Республика. Обзор событий
недели», «Республика – 2030 – Деловая газета», «Республиканские вести - деловое
обозрение» (г. Алматы)
27 ноября в Медеуском районном суде Алматы состоялось предварительное слушание
по иску прокурора города Алматы к 8-ми газетам «Республики» и их 23 интернет-ресурсам.
На слушание с доверенностью прибыли представители собственника газеты «Голос
республики» ТОО «Шежире ЛТД», юрист газеты Сергей Уткин и юристы московского офиса
издания.
Перед началом заседания С.Уткин подал заявление о разъяснении исполнения
определения о приостановлении выпуска и распространения газеты, вынесенного судом в
обеспечение иска прокурора, и заявление о замене этих мер на другие, предусмотренные
законодательством РК. Судья Г. Бейсенова принять заявления отказалась, сославшись на то,
что ТОО «Шежире ЛТД» не указан в иске как ответчик.
Тогда юристы заявили ходатайство о введении в процесс надлежащих ответчиков, так
как заявленная в иске прокурора газета — это творческий коллектив, который не является ни
физическим, ни юридическим лицом и, следовательно, не может привлекаться к
ответственности. Судья отказалась принимать и это ходатайство.
По мнению юристов, единственным выходом остается возвращение иска прокуратуре
для оформления надлежащим образом.
Вопрос остался открытым.
Ноябрь, 30
«Взгляд» (г. Алматы)
В Бостандыкском районном суде Алматы состоялось первое судебное слушание по иску
прокуратуры Алматы к газете «Взгляд» и дублирующим ее содержание интернет-ресурсам
www.facebook.com/vzglyad.kz, www.respublika-kz.info/vzglyad.
Еще до рассмотрения иска по существу возникли разногласия по поводу определения
подсудности. Газета, к которой прокурор предъявил иск, согласно закону «О средствах
массовой информации», юридическим лицом не является, это всего лишь «форма
периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации»,
следовательно, она не может быть ответчиком. Об этом напомнили представители газеты адвокат Аман Шорманбаев и юрист фонда «Адил соз» Ганна Красильникова. В свидетельстве
о постановке на учет указан собственник «Взгляда» - ТОО ИАЦ «Айна», но он не привлечен
в качестве основного ответчика. Судья Татьяна Черных проигнорировала эти доводы и
начала рассмотрение дела.
Судья отклонила ходатайство заместителя главного редактора издания Олеси Щелковой
о привлечении собственника издания в качестве основного ответчика, как и ходатайство о
приглашении в суд представителей министерства культуры и информации и министерства
транспорта и коммуникаций. Было удовлетворено ходатайство юристов о приглашении в суд
экспертов, проводивших филолого-психологическую 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.
2. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Ноябрь, 16
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Руководитель аппарата акима Таскалинского района Бауржан Имашев обратился в суд
№ 2 г. Уральска с иском к газете «Уральская неделя» и журналисту Лукпану Ахмедьярову.
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Поводом послужила статья «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 их числе был назван Бауржан Имашев. Сумма иска
составляет 10 млн. тенге.
16 ноября суд привлек к процессу свидетеля убийства 13-летней давности Махамбета
Конеева в качестве третьего лица со стороны ответчика.
Ноябрь, 09
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
В суде г. Уральска 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.
Ноябрь, 09
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
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.
Ноябрь, 02
Виктор Мирошниченко, «Квартал» (г. Петропавловск)
ТОО «Масс-Медиа 2006» (г. Петропавловск)
2 ноября суд № 2 г. Петропавловска отказал в исковых требованиях бывшего главврача
противотуберкулезного диспансера Жамбылского района Северо-Казахстанской области
Гульнар Кожановой к корреспонденту газеты «Квартал» Виктору Мирошниченко и
собственнику издания ТОО «Масс Медиа-2006». Напомним, поводом для иска послужила
статья «Запущенный случай» (от 16.02.2012 г.), в которой журналист цитирует слова
сотрудников диспансера, рассказывающих о поборах в учреждении, неоплате за
дополнительную работу. Г. Кожанова требовала обязать ТОО опубликовать опровержение
порочащих сведений и взыскать с «Масс Медиа-2006» и Виктора Мирошниченко 500 тыс.
тенге солидарно в счет возмещения морального вреда.
Ноябрь, 05
ТОО «Фирма Саттилик» (г. Талдыкорган)
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», главному редактору газеты Елене Бурлуцкой и
ОЮЛ «Объединенные ассоциации предпринимателей». Согласно этому решению
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«Объединенные ассоциации предпринимателей» должны 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 решение суда, признав публикацию не
соответствующей действительности, порочащей деловую репутацию истца. Также
Алматинский областной суд увеличил сумму выплаты морального вреда до 1 млн. тенге.
Напомним, поводом для иска стала статья «Турсынбай Галинов поднял цены на
электричество - и теперь подорожают все продукты питания и услуги и все остальное»
(«Вечерний Талдыкорган», 13.04.2012 г.). По словам истца, распространенные в публикации
сведения не соответствуют действительности, «являются попыткой на дискредитацию
государственного органа» и его как руководителя перед жителями Алматинской области. В
качестве компенсации морального вреда за принесенные нравственные страдания Галинов
первоначально требовал 1 млн. тенге. В сентябре он увеличил сумму иска до 20 млн. тенге.
Ноябрь, 06
Махаббат Есенбаева, «Вечерняя Караганда» (г. Караганда)
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», 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. Истец требует официальных извинений и 1 млн. тенге в возмещение
морального вреда.
Ноябрь, 13
Виктор Мирошниченко, Талгат Айдарханов, «Квартал» (г. Петропавловск)
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.
Ноябрь, 14
Светлана Орлова, «Квартал Петропавловск» (г. Петропавловск)
Как сообщалось ранее, 4 октября суд № 2 г. Петропавловска отказал в удовлетворении
иска о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании 150 тысяч тенге в счет
возмещения морального вреда пенсионерки Валентины Сотниковой к газете «Квартал
Петропавловск». Поводом для иска послужила статья «О краденой броши и плевках»
(«Квартал Петропавловск», 17.06.2010 г.), в которой шла речь о нестандартных заявлениях в
полицию, на которые трудно реагировать. В качестве примера пресс-секретарь ДВД
предоставил несколько заявлений. Жалоба В. Сотниковой на ее соседа была процитирована в
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издании без изменений.
14 ноября В. Сотникова обратилась с жалобой на это решение суда в СевероКазахстанский областной суд. Слушание назначено на 21 декабря.
Ноябрь, 16
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
Зауре Жумалиева, «Квартал» (г. Петропавловск)
Бывший начальник ГУ «Отдел земельных отношений г. Петропавловска» Тлеубай
Есжанов обратился в суд № 2 г. Петропавловска за защитой деловой репутации. Он считает,
что в статье Виктора Мирошниченко «Умеют щи разливать», опубликованной в газете
«Время» 22.11.2011 г. и в статье Зауре Жумалиевой «Кто умеет собакам щи разливать»,
опубликованной в газете «Квартал» 15.03.2012 г., распространены не соответствующие
действительности, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию сведения. В
материалах рассказывается о выдаче акиматом разрешений на предоставление земель в
частную собственность. Ответчиками по иску выступают: газета «Время», собственник
газеты «Квартал» ТОО «Масс-Медиа 2006», главные редакторы изданий Лев Тараков и
Талгат Айдарханов и журналисты В. Мирошниченко и З. Жумалиева.
Т. Есжанов требует обязать ответчиков
опровергнуть порочащие сведения.
Материальных требований истец не выдвигает.
Ноябрь, 22
Евгений Фоминых, Анастасия Строкова, «Устинка плюс» (г. Усть-Каменогорск)
29 октября Усть-Каменогорский городской суд возбудил гражданское производство по
иску о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании морального вреда в
размере 100 тысяч тенге начальника Глубоковского отдела образования Эльгизы Сиванбаевой
к корреспонденту газеты «Устинка плюс» Анастасии Строковой, жительнице УстьКаменогорска Еркеш Ухановой. В качестве третьего лица со стороны ответчика к процессу
привлечен и главный редактор издания Евгений Фоминых.
Поводом для иска послужила статья «Свинское отношение» («Устинка плюс»,
27.09.2012 г.) о плохом отношении некоторых сотрудников ГУ «Специальная школа-интернат
для детей-сирот» к своим воспитанникам. Э. Сиванбаева ранее занимала должность
директора этой школы-интерната. Материал был написан со слов бывшей сотрудницы
спецшколы-интерната Е. Ухановой.
В своих исковых требованиях истица указывает, что «газета поднимает и описывает
события жизни, которые произошли давно», на что, по ее мнению, издание не имело права.
При этом в заявлении Э. Сиванбаева не указала, какие именно распространенные сведения
порочат ее честь и достоинство.
Во время слушаний ответчики обратились с ходатайством об оставлении иска без
рассмотрения в связи с тем, что истцом не был соблюден обязательный порядок досудебного
разрешения спора: на момент подачи иска еще не прошел месяц, в течение которого редакция
может отвечать на досудебную претензию.
22 ноября суд в ходатайстве отказал, так как на момент рассмотрения иска
опровержение в газете опубликовано не было и «в материалах гражданского дела имеется
отказ главного редактора газеты «Устинка плюс» Фоминых Е.Е. от публикации
опровержения».
Ноябрь, 01
Анатолий Ермолович, «Костанайские новости» (г. Костанай)
18 октября в газете «Костанайские новости» была опубликована статья Анатолия
Ермоловича «Руби живность, мужик!»
о конфликте жителя села Новонежинка
Аулиекольского района Владимира Гуськова и госучреждения (ГУ) «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства». После выхода статьи начальник ГУ
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Нуркен Сарсенов обратился в редакцию с требованием опровергнуть сведения, порочащие
деловую репутацию трех госорганов — инспекции рыбного хозяйства, прокуратуры и суда.
О претензии чиновника и своем отношении к ней журналист написал в статье
«Примеряя мундир прокурора...», опубликованной под рубрикой «Мнение» в номере газеты
от 1 ноября.
Ноябрь, 15
Людмила Петриченко, «Огни Мангистау» (г. Актау)
Редакция «Огни Мангистау» 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, предложил газете
опубликовать его текст опровержения. В противном случае он оставил за собой право
обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства к изданию.
Ноябрь, 19
Михаил Пугасов, «Казахстанская правда» (г. Астана)
13 ноября в республиканской газете «Казахстанская правда» была опубликована статья
Михаила Пугасова «Британская Фемида осудила действия известного преступника» о
судебном процессе в Лондоне по иску БТА Банка против экс-председателя Совета директоров
АО «Банк ТуранАлем» Мухтара Аблязова.
19 ноября на имя главного редактора газеты Татьяны Костиной поступила досудебная
претензия одного из учредителей общественного фонда «Либерти» Муратбека Тунгишбаева.
М. Тунгишбаев считает порочащей честь, достоинство и деловую репутацию следующее
высказывание автора статьи: «В Жанаозен неоднократно приезжали наемники Аблязова и
Козлова – Мурат Тунгишбаев и Галым Агелеуов. Они призывали ничего не подозревающих
нефтяников продолжать незаконные действия, не идти ни на какие переговоры и не садиться
за стол переговоров с работодателем. Понятно, что такая акция, как семимесячное сидение
людей на площади, попросту невозможна, если их материально не подпитывать».
Как следует из текста досудебной претензии, в Жанаозене М. Тунгишбаев был один раз
«в качестве официального сотрудника Национального демократического института
международных отношений, откомандированного с целью проведения тренинга для
представителей гражданского общества», упоминание его в качестве «наемника» является
публичным унижением личности, публичное обвинение в призывах нефтяников продолжать
забастовку, не идти ни на какие переговоры не соответствует действительности.
М. Тунгишбаев предложил редакции опубликовать следующий текст: «В статье
«Британская Фемида осудила действия известного преступника», автора Михаила Пугасова
опубликованной 13 ноября 2012 года, распространенные сведения о Мурате Тунгишбаеве не
соответствует действительности. Редакция «Казахстанская правда» в лице главного редактора
Костиной Татьяны Васильевны приносит свои официальные извинения за распространение
этих сведений». В противном случае автор претензии оставил за собой право обратиться в
суд с иском о защите чести и достоинства к газете и журналисту.
3. Обвинения в неисполнении судебного решения (ст. 524 КоАП РК)
Ноябрь, 22
Гульжан Ергалиева, guljan.org (г. Алматы)
22 ноября Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы
оштрафовал главного редактора сайта guljan.org Гульжан Ергалиеву на сумму в размере 10
месячных расчетных показателей 16 180 тенге). Административное производство в
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отношении журналиста было возбуждено по ст.524 КоАП за неисполнение судебного
решения по иску Салтанат Ахановой.
Напомним, 9 декабря 2011 г. Медеуский районный суд Алматы обязал ответчиков по
иску о защите чести, достоинства и деловой репутации С. Ахановой — веб-сайт guljan.org и
Гульжан Ергалиеву опубликовать опровержение не соответствующих действительности,
порочащих сведений и выплатить в пользу истца 5 млн. тенге в счет возмещения морального
вреда. Поводом для разбирательства послужили публикации от 17 и 22 августа 2011 года на
сайте guljan.org о том, что у Ахановой якобы имеется многомиллионный счет в банке г.
Дубай, а также о возможных счетах в швейцарских банках и записанной на ее имя
дорогостоящей вилле.
Позже это решение суда было полностью опубликовано на веб-сайте. На заседании Г.
Ергалиева пояснила, что этим она выполнила судебное решение в части публикации
опровержения. Что касается выплаты морального вреда, Г. Ергалиева обращалась в
Медеуский суд с заявлением, в котором просила сообщить ей реквизиты и счет, куда она
могла бы перечислять деньги. Эти данные ей предоставлены не были, так как Аханова не
приложила свои банковские реквизиты.
Исследовав материалы дела, суд признал Гульжан Ергалиеву виновной в совершении
административного правонарушения.
Ноябрь, 22
Гульжан Ергалиева, guljan.org (г. Алматы)
Супруга акима Акмолинской области Кайрата Кожамжарова Салтанат Аханова
обратилась в Медеуский районный суд Алматы с заявлением о том, чтобы 5 млн. тенге,
которые главный редактор интернет-портала guljan.org Гульжан Ергалиева по решению суда
должна ей выплатить в качестве компенсации морального вреда, перечислялись на счет
детского дома № 1 г. Алматы. Заявление в суд поступило спустя 7 месяцев после вступления
решения в законную силу.
4. Обвинения в нарушении журналистской этики
Ноябрь, 19
Радио Азаттык (г. Алматы)
Независимый
журналист
Марат
Искак
разместил
на
сайте
http://www.svobodanew.com/reformy-radio-azzatyk/ статью, в которой открыто обвинил сайт
http://rus.azattyq.org/ в пропаганде дискриминации по половому признаку, расизма и
гомофобии. Поводом для обвинений послужил размещенный в августе на сайте видео-проект
группы Wi-Fi 25. По мнению Искака, ролик «на первый взгляд выглядит как сатирический
обзор неуклюжих любительских видеозаписей или неудачных профессиональных
видеоклипов, но на самом деле основан на пошлости, расизме, гомофобии, пропаганде
грязного секса, низкопробной бульварщине».
После публикации материала Марата Искака, редакция Алматинского офиса радио
Азаттык убрала эти ролики с веб-ресурса.
III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Общественно-политические события,
определяющие развитие ситуации со свободой слова
Ноябрь, 12
12 ноября во время выборов в Совет по правам человека (СПЧ) ООН в рамках 67-й
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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.
Ноябрь, 19
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.
Ноябрь, 05
Комиссия по развитию СМИ при министерстве культуры и информации Казахстана
определила список обязательных для трансляции в кабельных сетях страны телеканалов.
В список вошли 8 государственных («Казахстан», «Мадениет», «Балапан», «Бiлiм»,
24.kz, «Хабар», «Ел Арна» и KazakhTV (информационно-познавательный телеканал,
вещающий на трех языках - казахском, русском и английском)) и 6 частных телеканалов:
КТК, НТК, 31 канал, 7 канал, «Астана» и СТВ. Об этом на своей странице в Facebook
сообщила исполнительный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей
Шолпан Жаксыбаева.
Всего заявки на включение подавали более 30 телерадиокомпаний.
Из республиканских телеканалов в обязательный список не вошел «1 канал Евразия»,
не включен в него также и телеканал стран СНГ «Мир». В списке не оказалось ни одного
регионального телеканала.
Заседание комиссии по отбору компаний проходило в закрытом режиме.
Список обязательных для трансляции в кабельных сетях телеканалов принят в связи с
принятием в начале 2012 года закона «О телерадиовещании», усилившего полномочия
государства по регулированию в данной сфере.
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Ноябрь, 08
В Астане на заседании комитета по социально-культурному развитию мажилиса,
посвященном развитию цифрового телевидения, депутат Мажилиса парламента Дарига
Назарбаева сказала: «Проблема, которая сегодня явно выпячивается, это то, что государство в
сфере СМИ, телекоммуникаций очень сильно начинает доминировать и монополизировать
всё и вся».
По мнению депутата, на рынке СМИ и телекоммуникаций должен быть установлен
баланс: «Или государство должно сказать: нам не нужны негосударственные каналы или
станции, их нужно потихонечку задушить и свести к нулю… Но тогда нам предложите нечто
другое. Тогда создавайте народное IPO и делайте общественное телевидение, которое будет
обществом контролироваться, а не только государственными чиновниками».
Ноябрь, 30
http://www.kyzmet.kz; http://www.kyzmet.kz/?lang=ru&type=blog
Председатель Агентства по делам государственной службы А. Байменов, отвечая на
некоторые обращения, поступившие в его блог, сообщает следующее: «В соответствии с
подпунктом 6) пункта 18 Правил работы с интернет-ресурсом Агентства, утвержденных
приказом Председателя Агентства от 16 октября 2012 года № 02-01-02/138, обращения,
требующие проведения проверки, к рассмотрению не принимаются». В базах юридических
документов и на сайте Агентства отыскать данный документ не представляется возможным.
На устный запрос корреспондента Международного фонда защиты свободы слова «Адил
соз» в Агентстве сообщили, что для удобства граждан, обращающихся в блог г-на Байменова,
эти Правила или выдержки из них будут опубликованы на сайте http://www.kyzmet.kz в
ближайшее время.
Ноябрь, 14
Казнет
14 ноября в ходе заседания Мажилиса парламента заместитель главы комитета
национальной безопасности РК Кабдулкарим Абдиказимов сообщил, что в Казахстане за 2
года закрыто около 950 сайтов, пропагандирующих терроризм. Кроме того, в настоящее
время в судах рассматриваются «более 150 представлений органов прокуратуры в результате
мониторинга как КНБ, так и профильных органов, в том числе МВД и генпрокуратуры» о
закрытии подобных интернет-ресурсов.
К. Абдилказимов сообщил, что Казахстан не может блокировать все экстремистские
сайты из-за размещения их серверов в европейской зоне. Поэтому ведомство «через
представительные органы, в том числе через Сенат парламента» направило предложения «о
взаимодействии организаций проведения этой работы со всем мировым сообществом, с
парламентариями».
Ноябрь, 22
Первый заместитель генерального прокурора РК Иоганн Меркель, выступая на
международной конференции «Противодействие терроризму на современном этапе»,
сообщил о том, что Генеральная прокуратура предлагает ввести в Уголовной кодекс РК
отдельную главу по киберпреступности: «И, наверное, те сайты, авторы, которые будут
размещать информацию, связанную с терроризмом, порнографией, суицидом, будут
наказываться. Это будет отслеживаться, будет мониторинг».
Ноябрь, 23
Официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью Мурат Жуманбай на заседании круглого стола по вопросам
перспективы сотрудничества СМИ, госорганов и НПО высказал удивление по поводу
позиции большинства СМИ в подаче материалов о поощрении лиц, оказывающих содействие
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в коррупции: «Все наши благие начинания, они уперлись в такие заголовки статей, как «Если
будешь стучать - заработаешь», «Стукачам» теперь будут платить», «Сдашь преступника получишь гонорар» - вот в этом духе». При этом в самом тексте публикаций нормально
объясняются правила поощрения, говорится, как работает механизм.
По мнению М. Жуманбая, «СМИ должны помогать менять сознание граждан в данном
вопросе. Но именно в этом вопросе, именно СМИ, может быть в угоду каких-то
коммерческих целей, чтобы была читаемость, тираж, или в силу уровня того или иного
журналиста и редактора, приняли другую позицию».
Ноябрь, 26
СМИ Акмолинской области
Аким Акмолинской области Кайрат Кожамжаров провел заседание Совета по СМИ, на
котором были обсуждены вопросы, касающиеся налаживания конструктивного
сотрудничества представителей органов власти и СМИ, по улучшению их взаимодействия,
роли корпоративных ограничений и этики журналистов. Также были рассмотрены проблемы
и предложения по улучшению качества подачи информации, выработаны рекомендации для
государственных органов и СМИ.
При обсуждении проблемы дефицита кадров в журналистской среде глава региона
отметил: «наша общая задача - создать по-настоящему профессиональные, опирающиеся на
законодательную базу СМИ». При этом он акцентировал внимание на способности
журналистов достоверно, оперативно и, самое главное, объективно отражать
действительность.
Аким области поддержал предложение назначить в каждом госооргане ответственного
работника по взаимодействию со средствами массовой информации.
Ноябрь, 28
Аким Восточно-Казахстанской области Бердыбек Сапарбаев в ходе совещания главы
государства с акимами регионов выразил недовольство работой СМИ: «К сожалению, в
последнее время в СМИ публикуются непроверенные, недостоверные факты. Это будоражит
население, начинаются ненужные разговоры. Правильно, мы считаем, было сделано: по
вашему поручению и под руководством министерства культуры и информации был принят
кодекс чести журналистов. И если этот кодекс будет работать, мы думаем, что будет
порядок».
2. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Ноябрь, 21
21 ноября Мажилис парламента РК на пленарном заседании одобрил во втором,
окончательном, чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия терроризму».
Как отмечается в заключении комитета палаты по международным делам, обороне и
безопасности, основной целью законопроекта «является совершенствование государственной
системы противодействия терроризму с учетом возросшей опасности терроризма, а также
проявления террористических угроз».
Документ предусматривает четкое разграничение полномочий и компетенции
государственных и местных исполнительных органов в противодействии терроризму,
правовую регламентацию эффективного механизма организации и координации
деятельности, уточнение понятийного аппарата, устранение имеющихся коллизий в
законодательстве.
По словам заместителя председателя КНБ РК Кабдулкарима Абдиказимова, в
законопроекте «дается принципиально новое определение терроризму как идеологии
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насилия и практики воздействия на принятие решений госорганами, органами местного
самоуправления или международными организациями путем совершения либо угрозы
совершения насильственных или иных преступных действий, связанных с устрашением
населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству».
Правозащитники считают, что ожидаемая новая редакция понятия «терроризм»
предоставит властям право считать террористом любого неугодного политика или
инакомыслящего, решившегося на публичный протест.
Ноябрь, 14
14 ноября Мажилис парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении
проект закона РК «О персональных данных и их защите» и проект сопутствующих поправок.
Разработчик проекта — министерство внутренних дел (МВД) РК.
Как указано в заключении комитета палаты по законодательству и судебно-правовой
реформе, к сведениям о частной жизни возможно отнесение персональных данных человека,
поскольку под ними понимается информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании этой информации физическому лицу. Однако в действующем
казахстанском законодательстве не регламентировано правовое положение персональных
данных, в том числе и биометрических.
Законопроектом предлагается создать правовые основы для обеспечения защиты прав и
свободы человека и гражданина при обработке его персональных данных. Это защита прав
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; определяется порядок
обработки персональных данных, устанавливается обязанность держателя по обеспечению
мер защиты персональных данных, право физического лица на доступ к своим персональным
данным, права и обязанности субъекта и держателя персональных данных.
В ходе обсуждения депутатами внесен ряд предложений. Так, заголовок законопроекта
«О персональных данных» предложено заменить на: «О персональных данных и их защите».
Также проект дополнен главой о защите персональных данных.
Предложены новые понятия: «собственник», «оператор», «защита персональных
данных», «база, содержащая персональные данные».
Проектом сопутствующих поправок вводится административная ответственность за
нарушения порядка обработки персональных данных. В Трудовом кодексе понятие обработки
персональных данных работника дополняется сбором, систематизацией, обновлением,
использованием, блокированием и уничтожением.
Согласно поправкам в Гражданский кодекс, гражданин вправе требовать запрещения
использования его имени, когда это сделано без его согласия, кроме случаев,
предусмотренных законами.
3. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Ноябрь, 14
Казнет, Интернет
Одна из крупнейших интернет-компаний в мире Google опубликовала очередной
доклад о прозрачности в Интернете (Transparency Report) за 2011-2012 годы. В нем
приводятся сведения
по количеству правительственных запросов, направленных в
администрацию Google, которые касаются либо удаления контента из системы, либо
предоставления информации о конкретных пользователях.
Google сообщает: по сравнению с прошлым годом, количество запросов на раскрытие
данных выросло почти на треть, а запросов на удаление контента – почти вдвое. Так, в 2011 и
2012 годах Казахстан просил компанию Google удалить около 20 видеороликов и блогов.
Один из запросов в 2012 году касался удаления 10 элементов (видеороликов или каналов
пользователей) из сайта YouTube. Второй касался удаления семи элементов из блогплатформы Blogger, то есть отдельных постов или целых блогов. Основания для удаления —
21

угроза национальной безопасности и пропаганда насилия.
В 2011 году был подан один запрос на удаление двух элементов из YouTube по причине
безопасности и права на частную жизнь.
В Google отмечают: «Одна тенденция проявилась ярко: правительственный надзор
находится на подъеме».
Ноябрь, 15
Интернет
Российская IT-компания «Яндекс», владеющая одноименным сайтом-поисковиком,
изучила запросы о Казахстане пользователей из других стран. Среди объектов, которые ищут
зарубежные интернет-пользователи, в первой тройке оказался запрос о газете «Республика».
Большинство этих запросов поступает из Рунета.
4. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и
журналистов
Ноябрь, 21
«Взгляд», «Голос республики» (г. Алматы)
www.stan.tv, «К-плюс»
21 ноября неправительственные организации Казахстана (НПО) распространили
Заявление о недопустимости уничтожения в Казахстане оппозиционных СМИ. Поводом
стало обращение прокурора г. Алматы в суды с требованием закрыть практически все
оппозиционные СМИ Казахстана. «Инициатива прокуратуры (...) подводит страну к
опасному рубежу, за которым — полный отказ от всех демократических ценностей и
погружение во мрак тоталитаризма», - говорится в заявлении.
Правозащитники считают: «Под предлогом борьбы с экстремизмом в стране
предпринимается попытка покончить с закрепленным в Конституции государства
плюрализмом мнений, свободой слова и политическим многообразием. С этой целью
попираются законы, допускается объединение СМИ и «других материалов», правовые
понятия подменяются произвольными и оценочными». Так, требование прокуратуры о
признании 8 официально зарегистрированных газет и 23 интернет-ресурсов «единым
средством массовой информации» идет вразрез «с основами частного бизнеса и законом «О
средствах массовой информации». Политические оценки экспертов, участвовавших в «деле
Козлова», (…) полностью противоречат нормам права, принципам редакционной
самостоятельности, закрепленными в том же законе о СМИ...».
НПО напоминают, «что публикации любого средства массовой информации с позиции
права можно оценивать только по критерию достоверности или недостоверности
информации, что мнения и убеждения не могут быть запрещены или исследованы в суде, что
наличие в продукции СМИ элементов экстремизма должно исследоваться в каждом
конкретном случае отдельно».
Правозащитники считают, «что прокуратура г. Алматы должна прекратить массовую
кампанию закрытия СМИ и все случаи нарушения законодательства со стороны прессы
расследовать предметно и компетентно».
Ноябрь, 21
«Взгляд», «Голос республики» (г. Алматы)
www.stan.tv, «К-плюс»
Международная правозащитная организация «Репортеры без границ (Reporters without
borders) распространила пресс-релиз, в котором выразила
потрясение решением
прокуратуры Алматы закрыть целый ряд независимых средств массовой информации.
Правозащитники призывают суд отклонить заявление прокурора, которое является
«чрезвычайно опасным для свободы информации в Казахстане».
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В заявлении говорится, что Казахстан стал одним из 18 новых членов Совета по правам
человека ООН, выбранным 12 ноября. «Если казахстанский суд действительно запретит
независимые СМИ, организация официально обратится с просьбой об исключении
Казахстана из Совета по правам человека», - говорится в пресс-релизе.
В поддержку независимых СМИ выступила международная организация Норвежский
Хельсинский комитет. Председатель комитета Бьерн Энгесланд заявляет: «Официальный
запрет независимых СМИ (...) будет представлять собой серьезный удар по репутации
Казахстана на международной арене». Международный комитет призывает Казахстан
уважать основные свободы не на словах, а на деле.
Ноябрь, 22
«Взгляд», «Голос республики» (г. Алматы)
www.stan.tv, «К-плюс»
Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности
опубликовало заявление, в котором выразило свой протест действиям прокуратуры Алматы в
отношении оппозиционных СМИ. Бюро считает: «нельзя в основу уголовного преследования
вносить неправомерные, политически ангажированные решения другого суда. Это ситуация,
при которой одна судебная ошибка автоматически порождает другие. Такая практика
абсолютно недопустима, и поэтому готовящийся процесс по закрытию указанных
организаций и СМИ нами рассматривается как наступление на оппозиционные организации
и СМИ с использованием судебной системы».
Ноябрь, 22
«Взгляд», «Голос республики» (г. Алматы)
www.stan.tv, «К-плюс»
Международная правозащитная организация Amnesty International, выступающая за
соблюдение общепризнанных прав каждого человека, опубликовала пресс-релиз в ответ на
намерение прокуратуры Алматы закрыть 40 оппозиционных СМИ и веб-сайтов.
«Подобное продолжающееся преследование сотрудников СМИ и их родственников
представляет серьезный вызов свободе слова в Казахстане и должно быть прекращено», говорится в документе, подписанном заместителем директора программ Amnesty International
по Европе и Центральной Азии Давидом Диас-Жожье.
Ноябрь, 23
«Голос республики» (г. Алматы)
Как сообщает портал «Республика», 23 ноября уполномоченный по правам человека
Федерального правительства в Берлине Маркус Ленинг выразил обеспокоенность в связи с
приостановлением выпуска газет «Голос республики» и «Взгляда»: «с глубокой
озабоченностью наблюдал за действиями казахских властей по введению запрета на
деятельность нескольких газет, веб-сайтов и телеканалов, ведущих трансляции через
Интернет, в стремлении закрыть и другие независимые информационные компании».
Маркус Ленинг призвал власти Казахстана отменить запрет на выпуск изданий,
гарантировать свободу выражения мнения и свободу печати без каких-либо ограничений.
Депутат бундестага Германии Дагмар Энкельманн также публично осудила судебное
преследование оппозиционных СМИ Казахстана: «Вчерашнее закрытие казахстанской газеты
«Голос республики» я публично осуждаю и требую от казахстанского правительства
немедленного прекращения преследования оппозиционных средств массовой информации в
стране. Свобода слова и прессы относятся к неотъемлемым правам человека, которые
должны повсеместно уважаться, и их ограничение недопустимо. На это должно обратить
пристальное внимание и международное сообщество при сотрудничестве с Казахстаном».
Ноябрь, 28
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«Взгляд», «Голос республики» (г. Алматы)
www.stan.tv, «К-плюс»
Международная неправительственная организация «Комитет по защите журналистов
(Committee to Protect Journalists — ECA (CPJ)) призвала власти Казахстана прекратить
судебное преследование оппозиционных СМИ, инициированное по искам и заявлениям
прокуратуры Алматы. Координатор Комитета по защите журналистов по Европе и
Центральной Азии Нина Огниянова считает: эти процессы несовместимы с членством
Казахстана в ООН, Совете по правам человека и стремлением республики стать
региональным лидером в области демократии.
Ноябрь, 29
«Взгляд», «Голос республики» (г. Алматы)
www.stan.tv, «К-плюс»
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович выразила
обеспокоенность в связи с судебным разбирательством против ряда СМИ в Казахстане.
По поводу обращения прокуратуры Алматы в суды с требованием закрыть около 40
независимых СМИ ею были направлены письма министру иностранных дел и советнику
Президента РК, в которых она отметила, «что суды должны рассматривать требования
прокуратуры с учетом необходимости поддержания свободы и плюрализма СМИ. Крайне
важно, чтобы печатные и сетевые источники информации остались доступными для
общества Казахстана».
«Правительство и судебные органы не должны противостоять угрозам обществу
исключительно на основании голословных утверждений, ставя под удар плюрализм СМИ,
который является ключевым обязательством ОБСЕ. Я надеюсь, что власти Казахстана найдут
решение, которое позволит соблюсти обязательства ОБСЕ», - считает Д. Миятович.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ заявила, что намерена пристально
наблюдать за событиями в сфере свободы СМИ в Казахстане.
Ноябрь, 23
Все СМИ
23 ноября в Вене состоялось второе межведомственное совещание ООН, посвященное
обеспечению безопасности журналистов.
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в своем сообщении подчеркнула:
«Более 100 журналистов были убиты в этом году, что означает, что 2012 стал самым
смертоносным годом для СМИ с того момента, когда ЮНЕСКО стала регистрировать случаи
убийств представителей этой профессии. И сейчас только ноябрь».
«Обеспечение безопасности журналистов и борьба с безнаказанностью тех, кто на них
нападают, означает защиту двух основных прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав
человека: свободы выражения мнений и права на жизнь, свободу и безопасность», — заявил
заместитель Генерального секретаря ООН по коммуникации и общественной информации
Петер Лаунски-Тиффенталь.
Он напомнил, что Генеральный секретарь Пан Ги Мун назвал нападения
на журналистов нападениями на все, что представляет собой ООН.
Ноябрь, 27
Все СМИ
27 ноября в г. Алматы прошел круглый стол, на котором представители ряда
общественных организаций потребовали ускорить принятие законов «О доступе к публичной
информации» и «О защите частной жизни и персональных данных».
Правозащитники отметили, что составы клеветы и оскорбления должны быть
декриминализацированы на законодательном уровне, их необходимо перевести в категорию
гражданско-правовой ответственности, необходимо установить сроки давности по делам о
24

защите чести и достоинства и ограничить суммы исков по диффамационным искам.
Правозащитники отмечают, что законодательство, регламентирующее свободу
выражения, и правоприменительная практика ухудшаются, «наблюдаются процессы
стагнации и замедления темпов демократических реформ».
Ноябрь, 28
Жанар Касымбекова, «Голос республики» (г. Актау)
Корреспондент газеты «Голос республики» в городе Актау Жанар Касымбекова сделала
заявление, что она не является наркоманкой, не курит марихуану, анашу, не хранит и не
занимается сбытом наркотических средств. Поводом стала попытка неизвестного попасть в
ее квартиру.
Произошло это 26 ноября около четырех часов дня. В это время Жанар была дома из-за
болезни. Журналист услышала, что кто-то вставил ключ в замочную скважину и пытается ее
открыть. Но у него не получилось, и было слышно, что он подбирает ключи. Услышав, что в
квартире кто-то есть, неизвестный ушел.
По словам Жанар, за несколько дней до этого в квартиру ломился парень, требуя, чтобы
Жанара открыла дверь и назвала ему номер мобильного телефона хозяйки квартиры. Только
после того, как журналист пригрозила, что вызовет полицию, молодой человек ушел.
Журналист не считает эти случаи попыткой кражи, она опасается, что в квартиру могут
что-нибудь подкинуть.
Ноябрь, 01
Все СМИ
Всемирная cеть организаций за свободу выражения IFEX, объединяющая 89
журналистских организаций со всего мира, объявила кампанию, посвященную Всемирному
дню противодействия безнаказанности 23 ноября. С 1 по 23 ноября в рамках акции IFEX
рассказала о пострадавших журналистах из разных стран, размещая информацию о них на
своем сайте. Один день - один журналист. В списке пострадавших журналисты Туниса,
Гамбии, Палестины, Мексики, Сирии.
6 ноября посвящен казахстанскому журналисту Лукпану Ахмедьярову, на которого
было совершено покушение. IFEX предложил подписать, кликнув на кнопку, обращение к
руководителям правоохранительных и надзорных органов с просьбой провести объективное
расследование и найти преступников. Подписанное таким образом обращение напрямую
поступало на электронные адреса руководителей ведомств.
Ноябрь, 01
«Голос республики» (г. Алматы)
Сотрудники газеты «Голос республики» в присутствии приглашенных наблюдателей —
журналистов, представителей НПО, политиков, - провели в офисе редакции тщательный
осмотр всех помещений. «Ревизоры» искали литературу и листовки экстремистского
характера, а также другие запрещенные предметы: оружие, наркотические средства и т.п.
«Самообыск», который продолжался два дня, стал одной из предупредительных мер,
которые предприняли журналисты после получения предупредительного письма от
постоянного читателя, подписывающего «Аманом Шабдарбаевым». Он, напомним, сообщил,
что сотрудники газеты и их родные — под колпаком «злоумышленников», а в редакции могут
даже «найти» листовки экстремистского характера.
«Комиссия» никаких листовок и материалов экстремистского характера в редакции не
нашла.
5. Требования и иски СМИ и журналистов о защите своих гражданских и
профессиональных прав
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Ноябрь, 19
«Голос республики», «Взгляд» (г. Актау)
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 23 октября в суд 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.
5.1. Требования о признании действий или бездействий должностных лиц незаконными
Ноябрь, 05
Азиз Мурзабаев, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
Как сообщалось ранее, в августе корреспондент телеканала «Отырар» Азиз Мурзабаев
обратился в Аль-Фарабийский районный суд Шымкента 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 просил 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».
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»
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