Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в декабре 2012 года
В декабре 2012 года мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 83 сообщения. Среди них:
− Задержаны подозреваемые в покушении на уральского журналиста Лукпана
Ахмедьярова.
− Районные суды Алматы удовлетворили иски прокурора Алматы о закрытии около 40
независимых СМИ.
− Петропавловский городской суд приговорил редактора информационного агентства
«Казах-Зерно» Сергея Букатова к одному году ограничения свободы.
− Районный суд Алматы приостановил деятельность сайта guljan.org на три месяца.
Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу
выражения, получения и распространения информации предъявлены 17 обвинений в
уголовном порядке, 88 претензий и исков о защите чести, достоинства и деловой репутации
на сумму 4 млрд. 442 млн. 200 тысяч тенге.
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I. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Нападения на журналистов и СМИ
Декабрь, 21
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
21 декабря на пресс-конференции в Уральске судья городского суда Галымжан Ищанов
сообщил, что по подозрению в покушении на журналиста «Уральской недели» Лукпана
Ахмедьярова взяты под стражу четыре человека: трое являются жителями близлежащих
поселков, один — житель Уральска. Все они ранее были судимы или привлекались к
уголовной ответственности. Один из подозреваемых в настоящий момент привлекается
также по другому уголовному делу. Задержанным от 24 до 26 лет. Один из них уже дал
признательные показания.
Другая информация в интересах следствия не распространяется.
Напомним, в ночь на 20 апреля у подъезда дома был тяжело ранен журналист газеты
«Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров. Нападавшие стреляли в него из травматического
пистолета и нанесли восемь ножевых ранений.
Ранее, 10 мая, по подозрению в совершении нападения уже были задержаны четверо
жителей Западно-Казахстанской области. Двое - Рауан Шынтасов и Сабиржан Таиров были
арестованы, двое других отпущены под подписку о невыезде. В настоящее время в
отношении всех четверых уголовное дело о нападении на журналиста прекращено за
отсутствием состава преступления.
Декабрь, 25
Мира Сулейменова, Евгений Пэдуре, ТК «31 канал» (г. Шымкент)
Во время съемок репортажа о крушении под Шымкентом военно-транспортного
самолета АН-72 на корреспондента телеканала «31 канал» Миру Сулейменову напали
сотрудники Сайрамского РУВД. По словам журналистки, полицейские несколько раз ударили
ее в грудь. От сильного удара корреспондент упала на землю. Мира утверждает, что
нападение произошло неожиданно — никаких предупреждений со стороны стражей порядка
не было. Вместе с телеоператором Евгением Пэдуре журналист попыталась в спешке
покинуть место происшествия, но полицейские последовали за ними. Журналистам с трудом
удалось оторваться от сотрудников РУВД.
2. Угрозы в отношении граждан, журналистов и СМИ
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Декабрь, 11
Диана Окремова, ОФ «Правовой медиа-центр» (г. Астана)
«Наша Газета» (г. Костанай)
11 декабря директор общественного фонда «Правовой медиа-центр» Диана Окремова
опубликовала на сайте костанайского еженедельника «Наша Газета» (НГ) свое мнение о
преследовании оппозиционных СМИ в Казахстане «Еще одно судебное решение – и с
оппозиционной прессой будет покончено». В тот же день один из комментаторов под ником
«Ответка для Дианы» опубликовал такой пост: «Диана!!! Таких людей, как вы, нужно
закрыть за проволокой. НГ борзеют с каждым днем. Пишете только негатив. Если завтра что
- нибудь случиться в обществе, я обещаю застрелить вас всех. Вот увидите!!!!!!».
Диана Окремова обратилась в пресс-службу ДВД Костанайской области с вопросом,
можно ли привлечь к ответственности автора этого заявления за угрозу в адрес журналиста и
СМИ. Начальник управления государственного языка и информации ДВД Елена Кашарина
посоветовала ей написать заявление в полицию, но отметила, что «шансов мало, поскольку
не было прямой угрозы» и, скорее всего, в возбуждении уголовного дела откажут.
Декабрь, 01
СМИ г. Караганды и Карагандинской области
Журналисты карагандинских изданий и собкоры республиканских СМИ готовили
материалы о приезде в Караганду известного врача-психотерапевта Анатолия
Кашпировского.
После первого сеанса в Караганде Кашпировский
пригласил
присутствовавших журналистов за кулисы для дачи интервью. Во время этой встречи
психотерапевт неоднократно угрожал журналистам: «Если кто-то из вас напишет обо мне
негатив, я войду в ваше тело и сотру вас в порошок. Вы даже не представляете, какими
сверхспособностями я обладаю!» Во время интервью Кашпировский эту фразу повторял не
один раз.
После встречи с Кашпировским его телохранители предупредили журналистов, что
материалы перед выходом в печать необходимо отправить на электронную почту
психотерапевта на согласование «в обязательном порядке!».
3. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Декабрь, 19
Казис Тогузбаев, радио Азаттык (г. Алматы)
19 декабря во время обыска в офисе редакции газеты «Голос республики» сотрудники
КНБ, препятствуя съемке, разбили фотокамеру репортера радио «Азаттык» Казиса
Тогузбаева.
Декабрь, 25
Бекжигит Мауленов, Евгений Сергиенко, ТК «КТК» (г. Шымкент, Южно-Казахстанская
область)
Съемочной группе телеканала «КТК» Бекжигиту Мауленову и телеоператору Евгению
Сергиенко полицейские запретили снимать авиакатастрофу в Южном Казахстане. Трагедия
произошла в двадцати километрах от аэропорта Шымкента. Когда стражи порядка увидели
съемочную группу, они потребовали прекратить видеосъемку. При этом полицейские вели
себя агрессивно. Они сначала попытались отобрать кассету, но когда все их попытки не
принесли результата, полицейские начали забирать камеру у телеоператора. Они скрутили
ему руки. Съемочной группе пришлось покинуть место аварии. Они продолжили
видеосъемку за несколько километров от крушения самолета.
Декабрь, 20
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СМИ г. Уральска
Во время открытия нового здания ЗАГСа в Уральске сотрудники управления юстиции
города Уральска запретили журналистам входить в ресторанный зал ЗАГСа. Конфликт с
журналистами начался, когда не представившийся сотрудник управления юстиции запретил
фотокорреспонденту газеты «Надежда» Георгию Семенову проводить съемку в ресторане.
Другим журналистам, привлеченным шумом, этот же сотрудник запретил входить в
помещение. Все это происходило после того, как аким Западно-Казахстанской области
Нурлан Ногаев, аким города Уральск Болат Шакимов и другие высокопоставленные
чиновники прошли в ресторан после торжественной церемонии открытия ЗАГСа. После
того, как двери зала были заперты изнутри, журналисты были вынуждены удалиться.
4. Нарушение прав СМИ на свободу слова и творчества
Декабрь, 03
Ирина Московка, «Время» (г. Караганда)
Собственный корреспондент газеты «Время» по Карагандинской области Ирина
Московка написала открытое письмо акиму области Абельгази Кусаинову, в котором от
имени читателей изложила животрепещущие вопросы, требующие безотлагательного
решения. Обращение собкора было сделано в рамках акции «Письмо акиму»,
организованной газетой «Время». После выхода статьи в свет на Ирину Московку стало
оказываться давление со стороны пресс-секретаря акима Карагандинской области Асета
Нуркенова. Он потребовал опубликовать в газете опровержение, предупредив, что в
противном случае «доступ к какой-либо информации для журналиста будет закрыт».
20 декабря во «Времени» был опубликован ответ А. Кусаинова на публикацию
журналиста.
Декабрь, 12
ТК «КТК» (г. Алматы)
Гражданин Бауыржан Абдешев от имени группы молодежи обратился в блог министра
культуры и информации Дархана Мынбая с требованием запретить передачу «Давай
поженимся» на республиканском телеканале «КТК». По мнению автора обращения,
программа «разжигает межнациональную рознь, подрывает и
так хрупкую
межнациональную стабильность в стране! На передаче, транслирующейся на всю страну,
казашки постоянно выбирают мужчин других наций! (…) На наши возмущения редакция
телеканала никак не реагирует, постоянно бросают трубку! (...) Если наше обращение
останется без удовлетворения, мы, молодежь, готовы выйти на митинг со всеми
вытекающими последствиями, готовы митинговать!».
В своем ответе министр пояснил: телеканал «КТК» является субъектом частного
предпринимательства, независимым средством массовой информации, и поскольку «передача
«Давай поженимся» не нарушает законных прав и интересов граждан и государства,
Министерство не вправе повлиять на ее трансляцию».
5. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Декабрь, 03
Наталья Тишковец, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Корреспондент газеты «Мой город» Наталья Тишковец при подготовке материалов для
рубрики «Обратная связь» обратилась в управление гражданской обороны Департамента по
ЧС Восточно-Казахстанской области с вопросом о количестве бомбоубежищ в УстьКаменогорске и их использовании. В управлении ответили: сведения о количестве и местах
размещения бомбоубежищ в Усть-Каменогорске являются государственной тайной.
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Декабрь, 05
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
23 ноября корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Горай направила в отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Костаная запрос, касающийся
итогов приема заявок от молодых семей по программе «Доступное жилье». В ответ на
неоднократные звонки в отделе ЖКХ журналисту сообщали, что запрос находится у
исполнителя, и давали номер его телефона. Однако по этому номеру в течение рабочего дня
никто не отвечал. На последний звонок, сделанный 5 декабря в отдел ЖКХ, журналисту
пообещали, что исполнителю напомнят о ее запросе.
Декабрь, 07
Надежда Ковальская, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Надежда Ковальская 8 ноября направила
запрос в отдел архитектуры и градостроительства акимата г. Костаная по ситуации с
застройкой пожарного проезда между двумя многоэтажными домами в городе. Не получив
никакого ответа, 15 ноября Ковальская позвонила в акимат, где ей сообщили, что запрос
потерялся. Журналист отправила его повторно. Позже на неоднократные звонки Ковальской в
отделе архитектуры ей отвечали, что запрос журналиста находится у исполнителя.
Декабрь, 10
Айнур Балакешова, «Вечерняя газета» (г. Караганда)
Корреспондент трех изданий - еженедельника «Литер», агентства «Интерфакс
Казахстан» и газеты «Вечерняя Караганда» - Айнур Балакешова сообщила собкору фонда
«Адил соз» по Карагандинской области о том, что начальник управления информации и
госязыка ДВД Карагандинской области Жанатай Сембеков систематически отказывает ей в
предоставлении информации. Из-за этого она вынуждена брать материалы у коллег или,
«грубо говоря, воровать информацию». Последний пример: когда журналист обратилась к гну Сембекову за информацией о задержании сотрудника полиции, который управлял
автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Ж. Сембеков категорически отказался
общаться с журналистом, и ей пришлось добывать информацию из другого источника. Когда
материал был размещен на сайте издания, господин Сембеков тут же позвонил Балакешовой
и стал возмущаться, что она постоянно дает сплошной негатив. Кроме того, по словам
Айнур, начальник управления информации и госязыка регулярно выражается в ее адрес
нецензурной бранью.
Декабрь, 12
Галина Каткова, «Наша Газета» (г. Костанай)
12 декабря корреспондент еженедельника «Наша Газета» Галина Каткова обратилась в
налоговый комитет г. Костаная с просьбой сообщить о размере задолженности по налогам
костанайских предприятий - частной компании «Логос» и АО «Булак», которые проходят
процедуру банкротства. Начальник налогового управления Срым Доненбаев отказался
оглашать эти сведения, сославшись на налоговую тайну, и сообщил, что сможет предоставить
данные только после решения суда.
Однако эти сведения были озвучены 13 декабря начальником налогового управления по
Костанайской области на аппаратном совещании в областном акимате.
Декабрь, 18
Альмира Алишбаева, «Диапазон» (г. Актобе)
Корреспондент газеты «Диапазон» Альмира Алишбаева не смогла получить
информацию в троллейбусном парке Актобе по поводу работы 13-го маршрута. В приемной
соединять с директором отказались, сообщив, что руководитель ни с кем не общается. По
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телефонам инженеров, механиков, замдиректора, к которым направлял Альмиру секретарь,
никто не отвечал.
Декабрь, 19
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
Начальник департамента госсанэпиднадзора по Павлодарской области Канат Сакиев
отказался отвечать на вопросы корреспондента газеты «Городская неделя» Александра
Баранова о результатах проверки полигона промышленных отходов ТОО «Кастинг» и
производственных цехов ТОО «KSP Steel». К. Сакиев потребовал обратиться «как
положено», то есть с бумажным запросом через канцелярию.
Декабрь, 19
Сауле Кусаинова, «Степной Маяк» (г. Кокшетау)
Корреспондент газеты «Степной Маяк» Сауле Кусаинова готовила публикацию по
ситуации с теплом в городе Щучинск Акмолинской области. За информацией журналист
обратилась по телефону к заместителю акима Бурабайского района Еркебулану Каменову.
Замакима, услышав фамилию журналистки, бросил трубку. Об этом факте С. Кусаинова
написала в блог акима Акмолинской области.
Как следует из ответа главы региона, ссылающегося на объяснение заместителя акима
Бурабайского района, в момент приема звонка от журналистки из-за аварийного отключения
электричества отключился телефон-факс, питающийся от электрической сети. Также аким
Акмолинской области сообщил, что с Е. Каменовым проведена беседа о соблюдении
служебной этики и оказанию содействия по предоставлению необходимой информации.
Декабрь, 19
Тимур Каримов, «Авиатрек-Регион» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельной газеты «Авиатрек-Регион» Тимур Каримов готовил
материал об изнасиловании безработным 4-летней девочки. Информация была получена из
сводок происшествий Управления внутренних дел. За подробностями журналист обратился к
начальнику пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанатаю Сембекову. Ж. Сембеков
раздраженно ответил, что о таком случае слышит впервые, после чего бросил трубку.
Декабрь, 19
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
19 декабря корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов обратился к
председателю Баянаульского райсуда Галыму Ертаеву с просьбой предоставить копию
решения по административному делу, возбужденному по ст.467, ч.3 КоАП РК (управление
транспортным средством в состоянии опьянения). В данном деле фигурировал секретарь
Баянаульского районного маслихата Габдолла Талипов, который 5 ноября, управляя
служебной машиной «Волга», совершил ДТП. Председатель суда, рассматривавший дело
Талипова, отказался ознакомить журналиста с копией вынесенного им решения на том
основании, что А. Баранов не является стороной процесса. Лишь после жалобы в прессслужбу Павлодарского областного суда журналисту была представлена копия решения, и,
кроме того, она была выложена в Единую автоматизированную информационноаналитическую систему.
Декабрь, 20
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
20 декабря в ходе последней в 2012 году сессии маслихата Павлодара депутаты
присваивали звания «Почетный гражданин Павлодара» очередной группе земляков, в числе
которых были мажилисмен, сенатор и бывший начальник Академии КНБ. Поскольку все
кандидатуры были согласованы и представлены маслихату комиссией по присвоению званий
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«Почетный гражданин Павлодара», корреспондент газеты «Городская неделя» Александр
Баранов обратился к председателю комиссии, заместителю акима города Айым Канафиной с
просьбой рассказать, за какие заслуги парламентарии и генерал-лейтенант, постоянно
проживающие в Алматы и Астане, были представлены комиссией к этому званию.
Заместитель акима заявила, что отвечать на вопрос не будет.
Декабрь, 22
Александра Алехова, «Время» (г. Алматы)
Корреспондент газеты «Время» Александра Алехова попыталась получить ответы у
руководства государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) по поводу закупа
четырех легковых автомобилей на сумму более 6 млн. тенге. Информация об этом была
получена с сайта госзакупок. По телефону, указанному на сайте ГНПФ, отвечал
автоответчик. Через неделю с депутатским запросом об использовании средств фонда к
председателю Нацбанка обратились мажилисмены.
А. Алехова, дозвонившись в отдел рекламы пенсионного фонда, узнала, что ответ на
депутатский запрос готовится. Однако предоставить информацию журналисту оперативно
сотрудники ГНПФ отказались, сославшись на чрезмерную занятость.
Декабрь, 29
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
Корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов 11 октября обратился с
запросом в Генеральную прокуратуру. Он касался реакции прокуратуры Павлодарской
области на деятельность АО «Павлодарэнерго» и проверки соблюдения природоохранного
законодательства АО «Казахстанский электролизный завод». Через неделю генпрокуратура
сообщила, что запрос А. Баранова перенаправлен в областную прокуратуру, которая и
предоставит ответ. Несмотря на неоднократные обращения в областной надзорный орган,
журналист ответ на свой запрос так и не получил.
6. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Декабрь, 07
Ирина Притула, Николай Иванов, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
Директор завода «Maxlightgroup» по выпуску энергосберегающих ламп в городе
Шымкент Аскан Жапаров отказался давать интервью журналисту телеканала «Отырар»
Ирине Притуле. Свой отказ А. Жапаров объяснил нежеланием работать с данным
медиахолдингом. Когда съемочная группа «Отырара» покинула его кабинет, директор завода
прокомментировал ситуацию о приостановлении работы предприятия остальным СМИ.
Декабрь, 04
Ярослава Науменко, «Мегаполис» (г. Астана)
4 декабря собственный корреспондент газеты «Мегаполис» Ярослава Науменко, придя
на круглый стол «Взаимодействие стран Центральной Азии и Афганистана по вопросам
экономического сотрудничества и региональной безопасности», организованный прессслужбой Мажилиса парламента РК, столкнулась с отсутствием раздаточных материалов на
русском языке. Тогда она попросила материалы на английском. Их тоже не оказалось. Об
этом Ярослава Науменко сообщила со страниц издания в своем обращении к председателю
Мажилиса Нурлану Нигматуллину. Кроме этого, журналист пожаловалась на грубое
обращение сотрудников пресс-службы.
Декабрь, 15
СМИ г. Зыряновска (Восточный Казахстан)
15 декабря в акимате города Зыряновска состоялось совещание по обсуждению
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бюджета на 2013 год. На заседание были приглашены только журналисты государственной
газеты «Пульс Зыряновска». Не уведомили о предстоящем мероприятии корреспондентов
следующих СМИ: «Мой город Зыряновск», «Заря Востока», ТК «Алва-ТВ».
Декабрь, 14
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
14 декабря корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов обратился с
запросами в прокуратуру Павлодарской области и областные департаменты экологии и по ЧС
с просьбой подтвердить или опровергнуть неофициальную информацию о радиационном
загрязнении, обнаруженном на полигоне промотходов металлургического завода «Кастинг» и
в сталелитейном цехе ТОО «KSP Steel». В случае, если данный факт имел место, журналист
просил сообщить показатели радиационного загрязнения, причины его появления и
принимаемые меры по их ликвидации.
В ответах на запрос департаменты экологии и по ЧС сообщили лишь, что на полигоне
«Кастинга» были обнаружены отработанные газовые фильтры ТОО «KSP Steel» со
значительным превышением экспозиционной дозы. Какой уровень радиации, каковы
причины появления под открытым небом радиоактивных элементов и какие меры
принимаются по ликвидации загрязнения, госорганы не сообщили. Прокуратура
Павлодарской области на запрос журналиста вообще не ответила.
Декабрь, 18
Роберт Келлер, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельной газеты «Наша ярмарка» Роберт Келлер готовил
проблемный материал о том, что жители поселка Актас Карагандинской области в период 40градусных морозов буквально замерзают в собственных квартирах, где температура воздуха
от 6 до 10 градусов тепла. По этому поводу Роберт Келлер обратился к акиму поселка
Мейраму Кожухову. Аким категорически отказался разговаривать с журналистом,
сославшись на чрезмерную занятость.
Декабрь, 31
Северо-Казахстанская область
На сайте прокуратуры Северо-Казахстанской области информация не обновляется
своевременно, сообщает собкор фонда «Адил соз». Одна из последних
новостей
датирована 6 декабря 2012 года (о торжественном собрании, посвященном Дню работников
прокуратуры). По словам собкора, информация на сайте подается формально, конкретики и
подробностей нет.
Декабрь, 12
СМИ Костанайской области, республиканские СМИ (г. Костанай)
12 декабря в Костанае состоялось совещание актива Костанайской области с участием
премьер-министра РК Серика Ахметова. Через 30 минут после начала совещания сотрудники
пресс-службы премьер-министра попросили всех журналистов и телеоператоров удалиться
из зала областной филармонии, не объясняя причин. Перед началом совещания о таких
ограничениях прессу не предупреждали.
Декабрь, 27
СМИ Южно-Казахстанской области
Собственный корреспондент газеты «Время» в Южном Казахстане Зауре
Мирзаходжаева со страниц газеты сообщает о том, что аким Южно-Казахстанской области
Аскар Мырзахметов избегает общения с независимыми СМИ. В качестве примера журналист
приводит прямой эфир с участием акима на одном из местных телеканалов, во время
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которого «вольнодумцам с интернет-форумов, которые так и не смогли дозвониться в
студию, вопросы телезрителей акиму показались какими-то кастрированными, а некоторые
фармазоны так вообще выдвинули предположение, что «прямой эфир» - домашняя заготовка
вашей команды».
Кроме того, по словам З. Мирзаходжаевой, во время мероприятий с участием главы
региона сопровождающая акима охрана буквально раскидывает по сторонам журналистов, не
подпуская к А. Мырзахметову.
7. Изъятие СМИ и других изданий
Декабрь, 04
«Азат» (г. Алматы)
4 декабря главный редактор «Голоса республики» Татьяна Трубачева в Департаменте по
исполнению судебных актов (ДИСА) Алматы встретилась с судебным исполнителем
Мелдеевым, чтобы узнать, на каком основании в пятницу у продавцов изымалась газета
«Азат», - самостоятельное и законно издающееся СМИ, в отношении распространения
которого нет никаких ограничений.
Судоисполнитель пояснил: газета изымалась на основании определения Медеуского
районного суда Алматы от 21 ноября 2012 года, вынесенного судьей Бейсеновой в отношении
«Голоса республики». На доводы Трубачевой о том, что в определении о запрете выпуска и
распространения этого издания ни слова нет об «Азате», г-н Мелдеев ответил:
«В определении написано «и иные средства периодического и непрерывного публичного
распространения продукции этого СМИ, включая интернет-ресурсы».
Напомним, после того, как определением суда был приостановлен выпуск 8-ми
изданий, содержащих слово «Республика», газета «Азат» предоставила место на своих
полосах для материалов журналистов «Голоса республики». 30 ноября в редакции стала
поступать информация, что судоисполнители изымают «Азат» с торговых точек.
Декабрь, 14
Информационный бюллетень «Солидарность» (г. Алматы)
Утром 14 декабря на выезде из типографии в Алматы полицейские остановили машину
Социалистического движения Казахстана (СДК), в которой находился отпечатанный тираж
информационного блока «Солидарность». Тираж сопровождали активисты движения Арман
Ожаубаев и Георгий Эпштейн.
Сотрудники полиции, заявив, что информационный блок может содержать материалы,
направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного
строя, тираж изъяли, а Армана и Георгия препроводили в Алматинский РОВД. По словам
активистов Социалистического движения, номер был посвящен годовщине жанаозенских
событий, новостям, произошедшим в стране, международной кампании солидарности с
рабочими Казахстана и анализу пенсионной реформы Казахстана.
Материалов,
призывающих к изменению конституционного строя в стране, бюллетень не содержит.
В отделении полиции А. Ожаубаев и Г. Эпштейн пробыли около часа. За это время
протокол задержания составлен не был, с Армана была взята объяснительная. Георгий
Эпштейн писать объяснительную отказался. Как гражданин другого государства —
Российской Федерации, он потребовал встречи с послом России и прокурором. Полицейские
эти требования проигнорировали. Затем активистов СДК отвезли в отдел информационной
политики и мониторинга СМИ Управления внутренней политики города Алматы.
Специалисты отдела провели анализ публикаций на предмет нарушения закона «О средствах
массовой информации» и ст. 344 КоАП РК - «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка,
распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой
информации, а равно иной продукции». В акимате Арман и Георгий провели около пяти
часов.
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Спустя время Армана отпустили, а Георгия Эпштейна доставили в административный
суд, обвинив в распространении продукции средства массовой информации без постановки
на учет (ст. 342 КоАП РК). По этой статье Эпштейн был оштрафован на 50 МРП, суд также
постановил изъять и уничтожить тираж «Солидарности».
8. Прекращение выпуска СМИ
Декабрь, 21
«ADAM reader’s» (г. Алматы)
20 декабря главный редактор приостановленного сайта guljan.org Гульжан Ергалиева
получила уведомление из Министерства культуры и информации РК за подписью
председателя Комитета информации и архивов Б. Кальянбекова об аннулировании
свидетельства о постановке на учет журнала «ADAM reader’s», выданного 8 ноября 2012
года.
Г. Ергалиева отмечает: уведомление было выслано ей по факсу спустя два часа после ее
обращения к СМИ, неправительственным организациям и администрации президента по
поводу отказа всех алматинских типографий печатать этот журнал.
«ADAM reader’s» уже издавался в 2009—2011 годах. Затем редакция по собственной
инициативе прекратила его выпуск. Зная, что пропуск в течение трех месяцев означает
ликвидацию СМИ, Г. Ергалиева, собрав новый редакционный коллектив и подготовив
обновленную версию журнала, вновь его зарегистрировала. Первый номер планировалось
выпустить 21 декабря.
Однако 20 декабря Генеральная прокуратура обратилась в Комитет информации и
архивов с представлением о нарушении законности. В комитете тут же обнаружили, что
полтора года назад они забыли аннулировать свидетельство прежнего «ADAMa». В этот же
день в комитете аннулировали и свидетельство о постановке на учет 2009 года, и
свидетельство от ноября 2012 г. под тем предлогом, что закон «О средствах массовой
информации» запрещает выдавать новое разрешение на уже имеющееся СМИ.
Декабрь, 25
www.guljan.org, «ADAM reader's» (г. Алматы)
Сотрудники сайта Guljan.org и представители общественности Казахстана обратились с
открытым письмом к Президенту РК Н. Назарбаеву по поводу аннулирования свидетельства
о постановке на учет еженедельника «ADAM reader's» и предшествующих этому негласного
запрета типографиям Алматы печатать новое издание и приостановления
работы
www.guljan.org на 3 месяца.
Авторы письма считают эти решения незаконными и напрямую связанными с
«незаконным давлением органов прокуратуры». В связи с этим они требуют отставки
генерального прокурора Республики Казахстан Асхата Даулбаева как инициатора гонений на
независимые СМИ.
«Уничтожение независимых СМИ в Казахстане – это прямая угроза национальной
безопасности страны и ущемление конституционных прав и свобод граждан», - говорится в
обращении. Письмо подписали лидер партии «Азат» Булат Абилов, правозащитник Евгений
Жовтис, председатель Союза журналистов РК Сейтказы Матаев и другие, в общей сложности
22 человека.
9. Нарушение процессуальных норм
Декабрь, 19
«Голос республики», информационный видео портал «Стан» (г. Алматы)
19 декабря в офисах редакций интернет видеопортала «Стан» и газеты «Голос
республики» произошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного против Муратбека
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Кетебаева. В предъявленном силовиками постановлении написано, что в помещениях,
принадлежащих Кетебаеву, могут находиться предметы, имеющие значение для дела.
Сотрудники обоих редакций недоумевают: «Непонятно, каким образом дело, возбужденное в
отношении владельца недвижимости, связано с работой компаний, которые официально
арендуют эти помещения. Тем более, что сам владелец этой недвижимости уже несколько лет
не въезжал в Казахстан, то есть постоянно находится за пределами страны и заходить в эти
офисы и что-то там оставлять просто не имел возможности».
При обыске сотрудники КНБ изъяли бухгалтерские документы, технику, электронные
носители. Изъятие шло без составления описи документов.
В связи с этим редакции обоих СМИ сделали заявление, в котором выразили опасение,
что в результате обыска может быть устроена провокация, а обыски — это попытка
парализовать деятельность редакций, «заставить замолчать неугодные СМИ».
10. Нарушение гласности судебного процесса
Декабрь, 07
Наталия Буравцева, «Караван» (г. Астана)
4 декабря собкор газеты «Караван» по Акмолинской области Наталия Буравцева
позвонила в городской суд г. Астаны с вопросом, может ли она присутствовать при
рассмотрении апелляционной жалобы по делу, касающемуся товарных знаков. Помощник
председательствующего судьи ответил, что процесс открытый, и журналисту можно на нем
присутствовать.
Однако на следующий день судья Карлыгаш Байменова не допустила журналиста в зал
заседаний, объяснив так: «Я поинтересовалась в начале заседания: кто-то из сторон
приглашал прессу? Все ответили, что нет, не приглашали…». По словам Наталии, она
выяснила, что у сторон процесса вообще никто об это не спрашивал.
Декабрь, 25
Людмила Калашникова, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Судья специализированного уголовного суда г. Уральска Китарова запретила
журналисту газеты «Уральская неделя» Людмиле Калашниковой вести аудиозапись
судебного процесса. Несмотря на протест журналиста, которая напомнила судье, что
судебное заседание является открытым и она имеет право присутствовать и вести
аудиозапись с места, судья вызвала судебного пристава, которому приказала изъять у
журналиста диктофон.
Декабрь, 27
Азиз Мурзабаев, Антон Семенов, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
Судья специализированного уголовного суда г. Шымкент Абсаттар Шахидинов выгнал
съемочную группу телекомпании «Отырар» из зала заседаний. Журналист Азиз Мурзабаев и
телеоператор Антон Семенов приехали на оглашение приговора по делу двух молодых
людей, которых обвиняли в вымогательстве, разбое и похищении. По словам Азиза, на
оглашение приговора их пригласил секретарь специализированного уголовного суда.
Абсаттар Шахидинов категорически запретил проводить видеосъемку, ссылаясь на то, что
этого не хотят подсудимые.
11. Нарушения порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий
Декабрь, 13
Мурат Тунгишбаев, блогер (г. Алматы)
Алматинский блогер Мурат Тунгишбаев освещал открытые судебные заседания по иску
прокуратуры Алматы к 8-ми газетам, в названии которых есть слово «республика». На
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заседаниях он делал снимки процесса, чтобы впоследствии разместить их в своем блоге.
После судебного слушания 13 декабря к блогеру подошел неизвестный мужчина и
потребовал, чтобы Тунгишбаев предоставил ему свои данные. При этом сам он
представиться отказался. Также он интересовался, для чего Мурат снимал процесс, намекая,
что им надо «поговорить». Этот мужчина неожиданно скрылся, когда из зала заседаний стали
выходить другие наблюдатели за процессом. Два дня спустя Тунгишбаев рассказал
правозащитникам из ARTICLE 19 о том, что его преследовали сотрудники службы
национальной безопасности, к нему домой приходили неизвестные личности.
12. Необоснованные ограничения доступа к веб-сайтам
Декабрь, 14
Facebook. Twiiter. Vkontakte
14 декабря в нескольких города Казахстана пользователи интернета обнаружили, что не
могут зайти в социальную сеть Facebook. Доступ к ресурсу был затруднен в Алматы, Атырау,
Караганде, Астане, Таразе, Усть-Каменогорске, Жанаозене. Блогеры отметили, что проблемы
возникли в тот момент, когда в Facebook началась онлайн-конференция с Мухтаром
Аблязовым. Отмечено также, что вход в социальную сеть был затруднен у тех, кто пользуется
услугами как минимум двух поставщиков связи: «Казахтелекома» и «Билайна».
После 18 часов доступ к сети был восстановлен.
II. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СМИ И ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВА НА СВОБОДУ
ВЫРАЖЕНИЯ
1. Обвинение в клевете (ст. 129 УК РК)
Декабрь, 05
Сергей Букатов, ИА «Казах-Зерно» (г. Петропавловск)
5 декабря Петропавловский городской суд Северо-Казахстанской области под
председательством судьи Н.М. Жанибековой признал редактора информационного агентства
«Казах-Зерно» Сергея Букатова виновным в клевете и приговорил к одному году ограничения
свободы.
Поводом для уголовного преследования послужили 9 статей, опубликованных на сайте
www.kazakh-zerno.kz с 1 ноября 2011 г. по 9 апреля 2012 г. В них рассказывается о
проблемах, с которыми сталкиваются зернотрейдеры при отправке зерна на экспорт морским
путем через порт Актау.
АО «Ак Бидай-Терминал», занимающееся перевалкой зерна в порту, посчитало, что во
всех этих публикациях содержится недостоверная, заведомо ложная информация, порочащая
деловую репутацию предприятия, которая «убеждает читателя сайта о незаконной
деятельности Общества, практически прямо обвиняя его в коррупции путем навязывания
неких серых схем». Так как информационное агентство отказалось назвать компании имена
журналистов, публикующихся под псевдонимами Алимбек Габитов и Лия Стрик, АО
обратилось в суд с требованием привлечь к уголовной ответственности редактора
информационного агентства С. Букатова и собственника агентства Мансура Расулова.
На суде М. Расулов вину не признал, заявив, что он является единственным
учредителем ТОО «Казах Зерно» и назначает директора, который и назначает главного
редактора издания. Сам Расулов в редакционную политику не вмешивается. Суд оправдал М.
Расулова за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 129 ч. 3
УК РК.
Во время слушаний Сергей Букатов не смог доказать, что в период публикаций спорных
статей он не являлся главным редактором информационного агентства или исполняющим его
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обязанности. Суд возложил на журналиста следующие ограничения: «не менять постоянного
места жительства, работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, в
свободное от работы время не покидать места жительства; не выезжать в другие местности
без разрешения уголовно-исполнительной инспекции».
Исковые требования «Ак Бидай-Терминал» о возмещении морального вреда в размере
100 млн. тенге суд оставил без рассмотрения.
Декабрь, 21
Наталья Дроздецкая, «Спектр» (г. Семей, Восточно-Казахстанская область)
21 декабря суд № 2 г. Семея принял к производству частную жалобу гр. Тимура
Джартыбаева по обвинению журналиста газеты «Спектр» Натальи Дроздецкой по ст. 129 УК
РК - «Клевета». Частный обвинитель считает, что в публикации «Бывает, квартиры вот так
теряют...» журналист распространила в отношении него клеветнические сведения. В
материале рассказывалось о том, как житель Семея А. Понызько в результате незаконных
действий группы лиц потерял квартиру, и о его многолетней судебной тяжбе за жилье. В
публикации Т. Джартыбаев, который в настоящее время является хозяином квартиры, никак
не упоминается.
2. Требование о прекращении деятельности СМИ
В декабре на территории Казахстана прекратили деятельность около сорока
независимых средств массовой информации.
Напомним, судебные процессы о закрытии СМИ были инициированы прокурором г.
Алматы, который 20 ноября обратился с исками и заявлениями в суды города. В исках и
заявлениях прокурор сослался на вступивший в силу приговор по «делу Козлова» и
психолого-филологическую экспертизу публикаций и передач этих средств массовой
информации, проведенную в рамках слушаний уголовного дела экспертами региональной
научно-производственной лаборатории по г. Алматы Министерства юстиции Республики
Казахстан.
В нарушение норм следствия и судопроизводства руководителей СМИ в период
следствия по «делу Козлова» даже не поставили в известность, что по публикациям их
изданий проводится экспертиза, то есть их право на защиту было нарушено.
Декабрь, 04
www.stan.tv
4 декабря Бостандыкский районный суд г.Алматы под председательством судьи Т.
Черныш вынес решение: «Признать продукцию иностранного средства массовой
информации – видео интернет-портала www.stan.tv, распространяемую на территории
Республики Казахстан, содержащую информацию, противоречащую законодательным актам
Республики Казахстан, незаконной.
Прекратить распространение на территории Республики Казахстан продукции
иностранного средства массовой информации – видео интернет-портала www.stan.tv, а также
иных средств периодического или непрерывного публичного распространения продукции
«Стан-ТВ», включая интернет-ресурсы, используемые для такого распространения».
Представителей ответчика на судебном процессе не было.
Декабрь, 06
ТК «К-плюс»
6 декабря Бостандыкский районный суд г.Алматы под председательством судьи
Жумахана Умарова признал незаконной продукцию телекомпании «К-плюс», его интернетресурсов www.kplus-tv.net и www.kplus-tv.kaz.net. Суд прекратил деятельность телекомпании
на территории Казахстана. Исполнение решения возложено на Министерство культуры и
13

информации и Министерство транспорта и коммуникаций РК. Дело было рассмотрено в
отсутствие представителей ответчика.
Декабрь, 25
«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)
25 декабря судья Медеуского районного суда Алматы Гульмира Бейсенова полностью
удовлетворила иск прокурора г. Алматы, признав 8 вышеперечисленных изданий и их 23
интернет-ресурса единым средством массовой информации «Республика».
В соответствии с решением суда все газеты, в названии которых есть слово
«республика», будут закрыты, доступ к их интернет-ресурсам, включая страницы на
Faсebook и twitter, заблокирован.
В ходе судебных слушаний представители газет пытались доказать, что в
законодательстве Казахстана не существует нормы о принудительном признании нескольких
средств массовой информации единым СМИ. Все доводы ответчика судья проигнорировала,
как и все ходатайства о привлечении к суду надлежащих ответчиков и проведении
экспертизы публикаций, которые якобы являются экстремистскими. До конца судебного
разбирательства в качестве ответчика выступала сама газета, которая по Закону РК «О
средствах массовой информации» есть не что иное, как «форма периодического или
непрерывного публичного распространения массовой информации».
Представители ответчика — юристы Сергей Уткин, Тамара Симахина и представитель
ТОО «Медиа-консалт» (собственника портала «Республики») Наталья Антонова намерены
обжаловать данное решение в суде высшей инстанции и обратиться в Комитет ООН по
правам человека.
Декабрь, 20
«Взгляд» (г. Алматы)
14 декабря в Бостандыкском районном суде Алматы состоялось второе судебное
заседание по иску прокуратуры Алматы к газете «Взгляд» и дублирующим интернетресурсам www.facebook.com/vzglyad.kz, www.respublika-kz.info/vzglyad. Прибывший на
слушание представитель Министерства культуры и информации
(МКИ) полностью
поддержал иск прокуратуры.
Судья Т. Черныш приобщила к
материалам
гражданского дела заключения
специалистов: филолога Карымсаковой Р. и политолога
Каражанова З., которые в
публикациях, ранее исследованных экспертами региональной научно-производственной
лаборатории по г. Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан в связи с «делом
Козлова», признаков пропаганды экстремизма не нашли.
На втором заседании дело по существу еще не рассматривалось, но судья предупредила
стороны о подготовке к прениям.
20 декабря судья Бостандыкского районного суда г. Алматы Татьяна Черныш вынесла
решение по иску прокуратуры Алматы. Согласно этому решению, газета «Взгляд»
прекращает выпуск. Решение вступит в законную силу 3 января 2013 года.
Прокуратура Алматы так и не представила доказательств того, что издание занималось
пропагандой экстремизма. Ранее в отношении газеты «Взгляд» никаких судебных решений о
признании ее экстремистской не было. Собственник издания так и не был привлечен к
ответственности как ответчик.
Ответчики намерены обжаловать решение в суде апелляционной инстанции.
Декабрь, 07
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«Республика», «Взгляд», www.stan.tv, ТК «К-плюс»
7 декабря советник президента РК по политическим вопросам Ермухамет Ертысбаев
прокомментировал радио «Азаттык» судебные процессы о закрытии независимых СМИ. В
частности, он сказал: «Аблязов — это одно. Незарегистрированная организация — это
другое. Что же касается средств массовой организации, то надо разделить. На мой взгляд,
нельзя все рассматривать в совокупности. Я считаю, что если суд выносит решение по тому
или иному печатному изданию, то нужны фундаментальные доказательства, что нарушены
закон, Конституция. Нужна очень серьезная экспертиза — у нас есть институт судебной
экспертизы при Министерстве юстиции. Нужно тщательно проверить статьи,
содержательную часть посмотреть всех материалов, печатавшихся в этой газете, где самым
серьезнейшим образом Конституция, закон нарушались».
3. Требования о приостановлении выпуска СМИ
Декабрь, 04
www.guljan.org (г. Алматы)
4 декабря судья Бостандыского районного суда Алматы А. Абайгельдинова вынесла
определение о запрете главному редактору интернет-ресурса www.guljan.org Гульжан
Ергалиевой «размещение, выпуск и распространение материалов (независимо от авторства)
на интернет-ресурсе www.guljan.org», а также о приостановлении доступа к интернетресурсу и распространения его продукции на территории Казахстана. Данное определение
вынесено в обеспечение иска прокурора Бостандыского района Алматы о приостановлении
деятельности сайта на три месяца.
Редакция www.guljan.org узнала о суде, в котором главный редактор сайта участвует в
качестве ответчика, уже задним числом, 5 декабря, получив уведомление судебного
исполнителя о приостановлении работы ресурса немедленно до вынесения решения по иску
прокурора. Суть иска в определении суда не названа. Для редактора и коллектива редакции
интернет-ресурса запрет стал полной неожиданностью.
Дополнительную пищу для догадок дает аналогичное определение годичной давности,
от 4 декабря 2011 года. Тогда, тоже по иску районного прокурора, фамилия которого не
названа, та же судья А. Абайдельдинова вынесла определение о приостановлении сайта
www.guljan.org на три месяца. Тут же указано: «приговор подлежит немедленному
исполнению». А в конце документа, перед печатью и подписями, сообщается:
«исполнительный лист выдан 04.12.2012г.».
Декабрь, 10
www.guljan.org (г. Алматы)
Главный редактор сайта www.guljan.org Гульжан Ергалиева на пресс-конференции в
Алматы сообщила, что причиной приостановления работы сайта стало ее участие в акции:
«Выяснилось, что 27 или 28 января я выходила к памятнику Абая с букетом цветов, и там
я говорила о том, что прошли фальсифицированные выборы и о том, что мы решили на том
месте систематически собираться, потому что имеем право на свободу слова и выражения».
При этом она пояснила, что причину закрытия сайта редакции удалось выяснить лишь
после визита адвоката в суд, спустя несколько дней после того, как было вынесено
определение суда.
Декабрь, 24
www.guljan.org (г. Алматы)
24 декабря на судебном заседании в Бостандыском районном суде адвокат главного
редактора www.guljan.org Гульжан Ергалиевой обратилась с ходатайством «об отмене мер по
обеспечению иска в виде оставления иска без рассмотрения». Суд ходатайство удовлетворил.
Определение о приостановлении деятельности сайта было отменено.
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Декабрь, 27
www.guljan.org (г. Алматы)
27 декабря Медеуский районный суд Алматы приостановил деятельность сайта
guljan.org на три месяца, удовлетворив тем самым иск прокурора Медеуского района к
редакции ресурса и его главному редактору Гульжан Ергалиевой. Прокурор мотивировал
свои требования тем, что почти год назад, 21 января 2012 года на сайте была опубликована
статья «Почему я приду 28 января к памятнику Абаю», которая сопровождалась
видеороликами, по мнению прокурора, призывающими к участию «в несанкционированной
акции протеста», что истец расценил как материалы, «содержащие призывы к совершению
административных правонарушений».
Это решение суда в настоящее время обжалуется в Алматинском городском суде.
Декабрь, 21
nur.kz, «Экспресс К» (г. Астана)
Гражданин, назвавшийся Аскаром, обратился в блог министра культуры и информации
Дархана Мынбая с просьбой приостановить работу сайта nur.kz и газеты «Экспресс К». По
мнению автора письма, размещенная на ресурсе со ссылкой на газету статья «Студенты из
Астаны устроили дома порностудию» (http://news.nur.kz/240334.html), «может подтолкнуть
общество на аморальные действия и разложение общества».
Дархан Мынбай в своем ответе выразил Аскару благодарность за проявленную
активную гражданскую позицию в вопросах нераспространения противоправных материалов
в сети Интернет на территории Республики Казахстан. Министр пояснил: в размещенном на
ресурсе материале не содержится признаков нарушений законодательства РК. Д. Мынбай
отметил, что министерством «проведена работа предупредительного характера» с
собственником интернет-ресурса www.nur.kz «относительно недопущения распространения
материалов, посягающих на общественную мораль и нравственность населения, а также
оказывающих вредное воздействие на детей».
4. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Декабрь, 06
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
6 декабря кассационная коллегия Западно-Казахстанского областного суда оставила в
силе решение суда № 2 города Уральска в части выплаты пяти миллионов тенге в
возмещение ущерба деловой репутации экс-начальника управления внутренней политики
Западно-Казахстанской области Тлеккабыла Имашева. Ответчики по иску — собственник
газеты «Уральская неделя» ТОО «Журналистская инициатива» и журналист Лукпан
Ахмедьяров.
Напомним, Тлеккабыл Имашев обратился в суд с иском после публикации статьи «Брат,
сват и блат» («Уральская неделя», 02.02.2012 г.), в которой сообщалось о родственных связях
среди местных чиновников. Истца возмутили слова: «Браки заключаются на небесах, но
польза от них вполне земная. Это подтверждает и карьерный рост Тлеккабыла Имашева, в
прошлом учителя физкультуры, а ныне начальника областного управления внутренней
политики ЗКО. Помимо личных качеств, в активе главного идеолога области еще и родство с
Имангали Тасмагамбетовым, бывшим премьер-министром страны».
Т. Имашев родственных связей не отрицал, но счел, что их оглашение умаляет его
личные заслуги. Чиновник оскорбился также иллюстрацией к материалу: «Воспроизведение
моего изображения в колоде игральных карт оскорбляет меня не только как государственного
служащего, но и как гражданина Республики Казахстан, поскольку тем самым вы имели
целью опорочить мою репутацию честного государственного служащего и порядочного
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гражданина». Нанесенный ущерб деловой репутации чиновник оценил в 10 миллионов тенге.
Редакция газеты «Уральская неделя» заявила, что, как и прежде, не согласна с
решением суда. В исполнении решения суда редакция предлагает поучаствовать своим
читателям: газета объявила сбор 5 млн. тенге медяками — мелкими монетами достоинством
один, два, пять и десять тенге.
Декабрь, 19
Петр Троценко, «Мой город» (г. Уральск)
Жительница Уральска Замзагуль Айтжанова обратилась в городской суд № 2 с иском о
возмещении морального вреда в размере 3 млн. тенге к газете «Мой город». Поводом
послужила статья Петра Троценко «Сотрудник Автошколы сбил пешехода насмерть» в № 43
(69) от 24.10.12 и анонс этой статьи на первой полосе - «Пешеходы мрут как мухи».
З. Айтжанова посчитала унижением своей репутации сообщение об обстоятельствах
гибели в ДТП ее матери и публикацию фотографий с места происшествия, хотя имена
истицы и погибшей в тексте статьи не упоминались, по снимкам узнать жертву ДТП
невозможно.
Редакция газеты «Мой город» считает, что в статье не распространялись сведения, не
соответствующие действительности, информация была получена с места происшествия и
перепроверялась в пресс-службах УДП и ДВД Западно-Казахстанской области, а также у
директора автошколы, в которой работает виновник ДТП.
Декабрь, 21
Гульжан Ергалиева, www.guljan.org (г. Алматы)
21 декабря Медеуский районный суд Алматы возбудил гражданское производство по
иску ГУ «Детский дом № 1» к главному редактору сайта Guljan.org Гульжан Ергалиевой.
Учреждение требует наложить арест на здание, которое арендует редакция сайта, до
передачи пяти миллионов тенге детскому дому.
Дело в том, что эту сумму по решению Медеуского райсуда Гульжан Ергалиева должна
была выплатить Салтанат Ахановой, супруге Кайрата Кожамжарова, занимавшего в то время
должность главы финансовой полиции, в счет возмещения морального вреда. Позже, 22
ноября, С. Аханова обратилась в суд с заявлением, чтобы деньги перечислялись на счет
детского дома № 1 г. Алматы. Не согласившись с тем, что 5 млн. тенге будут перечислены
частями, дирекция детского дома обратилась в районный суд.
Декабрь, 14
Анастасия Строкова, «Устинка плюс» (г. Усть-Каменогорск)
14 декабря Усть-Каменогорский городской суд полностью отказал в удовлетворении
исковых требований о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении
морального вреда в размере 100 тысяч тенге начальника Глубоковского отдела образования
Эльгизы Сиванбаевой к газете «Устинка плюс», корреспонденту Анастасии Строковой и
жительнице Усть-Каменогорска Еркеш Ухановой.
Напомним, поводом для разбирательства послужила статья «Свинское отношение»
(«Устинка плюс», 27.09.2012 г.) об отношении некоторых сотрудников специальной школыинтерната 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 ходе заседания ответчики иск не признали, доказав, что все факты, приведенные в
статье, основаны на результатах проверки, проведенной прокуратурой. Результаты этой
проверки Э. Сиванбаева не обжаловала.
Декабрь, 19
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
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19 декабря апелляционная коллегия Северо-Казахстанского областного суда изменила
решение городского суда № 2 Петропавловска по иску жителя Петропавловска Серика
Мендыбаева к редакции газеты «Время» и собкору издания Виктору Мирошниченко.
Коллегия изменила отказ в удовлетворении исковых требований С. Мендыбаева на
оставление иска без рассмотрения в виду несоблюдения внесудебного порядка разрешения
спора.
Напомним, поводом для иска послужили статьи «Форменное свинство» («Время»,
07.08.2012 г.) и «Не судим, ибо судим» («Время», 09.08.2012 г.). С. Мендыбаев требовал
признать не соответствующими действительности и порочащими фрагменты публикаций, в
которых он упоминается в связи с кражей имущества из квартиры его друга М. Бейсенбаева,
и сообщается, что он ушел от наказания, потому что является штатным осведомителем в
полиции.
Декабрь, 20
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
Зауре Жумалиева, «Квартал» (г. Петропавловск)
20 декабря суд Петропавловска отказал в исковых требованиях о публикации
опровержения бывшему начальнику ГУ «Отдел земельных отношений г. Петропавловска»
Тлеубаю Есжанову. Поводом для иска о защите деловой репутации к газете «Время»,
собственнику газеты «Квартал» ТОО «Масс-Медиа 2006», главным редакторам изданий Л.
Таракову и Т. Айдарханову и журналистам В. Мирошниченко и З. Жумалиевой стали статьи
«Умеют щи разливать» («Время», 22.11.2012 г.) и «Кто умеет собакам щи разливать»
(«Квартал», 15.03.2012 г.). В материалах рассказывается о выдаче акиматом разрешений на
предоставление земель в частную собственность.
Т. Есжанов считает, что в публикациях распространены не
соответствующие
действительности, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию сведения.
Материальных требований истец не выдвигал.
Декабрь, 21
Светлана Орлова, «Квартал Петропавловск» (г. Петропавловск)
Апелляционная коллегия Северо-Казахстанского областного суда частично изменила
решение суда № 2 г. Петропавловска по иску о защите чести, достоинства и деловой
репутации пенсионерки Валентины Сотниковой к газете «Квартал Петропавловск». 4 октября
горсуд отказал В. Сотниковой в иске. 21 декабря апелляционная коллегия заменила отказ в
удовлетворении исковых требований на оставление их без рассмотрения.
Напомним, 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
издании без изменений.
Декабрь, 25
Ержан Сулейменов (г. Алматы)
Алинур Баталова (г. Астана)
Как сообщалось, в июне директор PR-компании ТОО «Royal Partners Group» Нина
Яровая и сама компания ТОО «Royal Partners Group» обратились в Медеуский районный суд
Алматы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Ержану
Сулейменову. Поводом послужила информация «Кинула компанию на 5 миллионов тенге»,
опубликованная 10 мая на страничке Сулейменова в Facebook. В качестве источника
информации о недобросовестном исполнении директором PR-компании договорных
обязательств ответчик указал жительницу Астаны Алинур Баталову. А. Баталова была
привлечена к процессу как соответчик.
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Н. Яровая посчитала распространенные сведения не соответствующими
действительности и потребовала обязать ответчиков разместить опровержение «на стене
страницы сайта www.facebook.com» и разослать письма-опровержения «всем лицам,
оставившим комментарии в размещенной теме». Требования об опровержении и рассылке
писем-опровержений выдвинуло также ТОО «Royal Partners Group», посчитав, что
размещенная информация порочит честь, достоинство и деловую репутацию не только
директора компании Н. Яровой, но и деловую репутацию самого ТОО.
Моральный вред и упущенную выгоду организации истцы оценили в 4 млн. тенге.
15 октября суд частично удовлетворил иск директора PR-компании, обязав ответчиков в
5-дневный срок опровергнуть порочащие сведения «путем публичного объявления этих
сведений несоответствующих действительности» на странице Сулейменова на сайте
www.facebook.com. Суд взыскал с блогера и Баталовой в счет возмещения морального вреда
Н. Яровой 100 тыс. тенге солидарно.
В удовлетворении исковых требований ТОО «Royal Partners Group» суд отказал.
25 декабря апелляционная коллегия Алматинского городского суда оставила решение
суда первой инстанции без изменения.
Декабрь, 29
Виктор Мирошниченко, Павел Афанасьев, «Квартал» (г. Петропавловск)
Как сообщалось ранее, житель города Петропавловск Амир Баязитов обратился в суд №
2 Петропавловска с иском о защите чести и достоинства, возмещении морального вреда к
редакции газеты «Квартал», журналисту Виктору Мирошниченко. Поводом послужила
статья В. Мирошниченко «Божья роса» («Квартал», 15.03.2012 г.), рассказывающая об
уголовном процессе, инициированном экс-председателем Северо-Казахстанского филиала
партии «Ак жол» Павлом Афанасьевым, обвинившем несколько членов партии «Ак жол» в
клевете и оскорблении. Участник процесса А. Баязитов посчитал, что в публикации Виктор
Мирошниченко негативно охарактеризовал его, «используя уничижительную фразу
«нешуточный специалист по компьютерным технологиям». Истец потребовал опровергнуть
предположение журналиста о том, что посещение Баязитовым «мечети и оказание
спонсорской помощи детскому дому осуществляется для того, чтобы на случай судебного
разбирательства иметь положительную характеристику». Моральные страдания житель
Петропавловска оценил в 500 тыс. тенге, которые потребовал взыскать с ответчиков
солидарно.
29 октября суд отказал в удовлетворении исковых требований полностью.
29 декабря апелляционная коллегия Северо-Казахстанского областного суда оставила
решение городского суда без изменений.
Декабрь, 29
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Как сообщалось ранее, руководитель аппарата акима Таскалинского района Бауржан
Имашев и заместитель акима Теректинского района Западно-Казахстанской области Абзал
Бралиев обратились в суд № 2 г. Уральска с исками о защите чести, достоинства и деловой
репутации к газете «Уральская неделя» и журналисту Лукпану Ахмедьярову. 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. А. Бралиев и Б. Имашев были названы в их числе. Истцы потребовали
опровергнуть информацию об их криминальном прошлом и выплатить в общей сложности
20 млн. тенге в счет возмещения морального вреда. В ноябре к процессу был привлечен
свидетель преступления Махамбет Конеев в качестве третьего лица со стороны ответчика.
10 декабря оба иска были объединены в одно производство.
29 декабря судья К. Чалкаров частично удовлетворил иски Абзала Бралиева и Бауржана
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Имашева. По решению суда ответчики должны опровергнуть сведения о криминальном
прошлом истцов и выплатить им по 1 млн. тенге в счет возмещения морального вреда. Сумма
обоих исков составляла 20 млн. тенге.
«Журналистская инициатива» и Л. Ахмедьяров намерены обжаловать это решение в
суде вышестоящей инстанции.
Также в настоящее время в Западно-Казахстанском областном суде проходят слушания
по апелляционной жалобе на решение суда Уральска по иску Армана Кожахметова, согласно
которому газета и журналист должны выплатить финполовцу 1,5 миллиона тенге. Поводом
для иска послужила эта же публикация.
Декабрь, 03
«Менiн олкем» (г. Усть-Каменогорск)
Представители полицейского Алмаса Абдрахманова обратились к главному редактору
газеты «Менiн олкем» Мерею Кайнарову с требованием опубликовать опровержение на
статью «Пятеро детей остались сиротами» («Менiн олкем», 25.10.2012 г.). В материале
рассказывалось о ДТП, одним из участников которого был А. Абдрахманов. По мнению
полицейского, в статье распространены не соответствующие действительности сведения.
Опубликованные схемы ДТП, предоставленные редакции адвокатом другого участника ДТП,
полицейский считает разглашением государственной и служебной тайны. В качестве
главного основания для публикации опровержения называется необъективность статьи.
Редакция отказалась выполнить требования А. Абдрахманова на том основании, что
объективность или субъективность материала не могут рассматриваться в сфере гражданскоправовых отношений, а лишь в этическом плане. Кроме того, в претензии не указано, какие
именно сведения не соответствуют действительности.
Декабрь, 12
Светлана Могай, «Караван» (г. Караганда)
Руководитель по связям с общественностью АО «АрселорМиттал Темиртау» Роман
Ильтьо потребовал опубликовать опровержение на статью Светланы Могай «Задачка для
Миттала» («Караван», 30.11.2012 г.). Информационным поводом для написания материала
послужили сообщения об угрозе французских властей разорвать контракт с
металлургической компанией Лакшми Миттала. В своей статье журналист рассказала о
неблагополучной обстановке и в компании «АрселорМиттал Темиртау». Роман Ильтьо
считает распространенные о компании сведения не соответствующими действительности.
Редакция газеты «Караван» официально отказалась опубликовать опровержение, посчитав
статью журналиста вполне объективной.
Декабрь, 15
Елена Супрунова «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Директор Усть-Каменогорского представительства ТОО «Green House Best» (реализатор
«Bonduellе») г-н Балькебаев обратился с досудебной претензией в газету «Мой город» (г.
Усть-Каменогорск). Он потребовал опубликовать порочащие деловую репутацию ТОО
сведения, распространенные в статье Елены Супруновой «Черный список ГМО». В ней
журналист рассказала, что эпидемиологическая экспертиза обнаружила генетически
модифицированные организмы в шести пробах пищевых продуктов, в том числе и кукурузе
сладкой «Bonduellе» производства Россия и кукурузе «Коррадо» производства Венгрия.
Редакция в публикации опровержения отказала на том основании, что при подготовке
материала журналист использовала официальное сообщение Министерства здравоохранения
РК.
5. Обвинения в неисполнении судебного решения (ст. 524 КоАП РК)
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Декабрь, 10
Гульжан Ергалиева, guljan.org (г. Алматы)
10 декабря Специализированный межрайонный административный суд Алматы
оштрафовал Гульжан Ергалиеву на сумму 16180 тенге за то, что 5 декабря, после получения
уведомления о приостановлении деятельности интернет-ресурса guljan.org на сайте были
размещены сообщения: «Срочно! сайт guljan.org закрывается по иску районного прокурора
на 3 месяца», «Молния: Полковник КНБ уговорил Челаха взять вину на себя», «Граждане,
соотечественники».
Декабрь, 12
Татьяна Трубачева, «Голос республики» (г. Алматы)
12 декабря Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы под
председательством судьи Берика Кузембаева рассмотрел административное дело по
обвинению главного редактора газеты «Голос республики» Татьяны Трубачевой в
нарушении, предусмотренном
ст. 524 КоАП РК - «Неисполнение судебных актов,
постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях». Постановлением суда Татьяна Трубачева
оштрафована на 10 МРП (1 МРП=Т1618). Суд обвинил журналиста в том, что она не
исполнила требование Медеуского районного суда о приостановлении выпуска «Голоса
республики», опубликовав статьи журналистов этого издания в общественно-политическом
еженедельнике «Азат». В отношении этого издания определений о приостановлении
деятельности суд не выносил.
6. Нарушение журналистской этики
Декабрь, 24
Токберген Абиев, «Закон и правосудие» (г. Астана)
24 декабря СМИ сообщили о том, что в Астане пропал журналист, руководитель прессклуба «Альянс казахстанских СМИ «Закон и правосудие» Токберген Абиев. 20 декабря утром
он отправил журналистам столицы СМС-сообщения следующего содержания: «Уважаемые
коллеги! Завтра, 21 декабря, в 12 часов вместо конца света состоится сенсационная прессконференция «Коррупционер должен сидеть в тюрьме!». Не пожалеете. Ждем вас!».
В этот же день вечером, в 21 час он вышел из дома и пошел в офис пресс-клуба.
Супруге он сказал, что должен подготовиться к предстоящей пресс-конференции. Из офиса
он вышел в 22 часа. По словам сотрудника пресс-клуба Андрея Таранова, Токберген
попросил его ноутбук, сказал, что идет за материалом к предстоящей пресс-конференции, что
вернется и чтобы он, Андрей, дождался его. В час ночи 21 декабря Токбергену звонила
супруга. Номер был недоступен. В 4 часа ему позвонил Андрей – снова вне зоны. 21 декабря
на пресс-конференции Токберген не появился. Все попытки дозвониться до него были
безуспешны, на СМС-сообщения он не отвечал.
22 декабря супруга Токбергена и его коллега Мусагали Дуамбеков обратились с
заявлениями о пропаже журналиста в ДВД г. Астаны, отправили заявление на сайты
прокуратуры и ДКНБ г. Астаны.
26 декабря Департамент внутренних дел (ДВД) Астаны распространил ориентировку на
Токбергена Абиева с просьбой при получении какой-либо информации о нем
незамедлительно сообщать в управление по расследованию ДВД Астаны.
Пропажа Абиева вызвала большую тревогу среди журналистского сообщества,
казахстанских и международных правозащитных организаций. Тем более, что в 2008 году
пропала журналист газеты «Закон и правосудие» Оралгайша Омаршанова (Жабагтайкызы).
Ее поиски до сих пор ни к чему не привели.
Полиция Астаны, несмотря на большую предпраздничную загруженность, выделила
лучших специалистов для его поисков. 31 декабря они и обнаружили Абиева на съемной
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квартире в Астане. По данным полиции, журналиста там насильно никто не удерживал
(помимо него в квартире никого не было): «Была установлена квартира, где все это время
находился журналист в полном здравии, при себе имел ноутбук, сотовый телефон, которыми
пользовался».
Как выяснилось, он сам инсценировал собственное похищение, чтобы таким образом
привлечь внимание общественности и властей к своей деятельности.
Его коллеги посчитали поступок Абиева этически и профессионально недопустимым.
III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Общественно-политические события,
определяющие развитие ситуации со свободой слова
Декабрь, 15
Интернет
15 декабря Казахстан, в числе 89 стран-участниц Международного союза электросвязи
(МСЭ, International Telecommunication Union, ITU), специализированного учреждения ООН,
занимающегося продвижением технологий связи, на всемирной конференции по
международной электросвязи в Дубаи подписал новую редакцию Регламента международной
электросвязи. В него вошли статьи и резолюция, касающиеся вопросов регулирования
всемирной сети Интернет.
Так, Статья 5В документа «Незапрашиваемые массовые электронные сообщения»
гласит: «Государствам-Членам следует стремиться принимать необходимые меры для
предотвращения распространения незапрашиваемых массовых электронных сообщений и
для сведения к минимуму их воздействия на услуги международной электросвязи.
Государствам-Членам настоятельно рекомендуется сотрудничать в этой области».
Американская делегация заявила, что этот пункт может быть трактован широко и
использован для политической цензуры в сети.
В документ также вошла резолюция «Обеспечение безопасной среды для более
активного развития интернета». В ней государствам-членам предложено выработать свою
соответствующую позицию по «касающимся интернета международным вопросам
технического характера, развития и государственной политики в рамках мандата МСЭ...».
Итоговые документы, принятые в Дубае, обязывают интернет-провайдеров по всему
миру устанавливать системы анализа интернет-трафика для блокирования «нежелательного»
контента, в том числе, торрент-трафика, и деанонимизации пользователей. Также был принят
документ, утверждающий стандарт глубокого анализа интернет-трафика DPI (Deep Packet
Inspection).
55 стран, среди которых США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия,
Швеция, Дания, Польша и другие, отказались подписывать Регламент, который вступит в
силу 1 января 2015 года. Страны, не подписавшие договор, будут руководствоваться старым
соглашением, не имеющим отношения к интернету.
Декабрь, 06
Все СМИ
6 декабря в ходе заседания Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса
парламента, министр культуры и информации Дархан Мынбай сказал следующее: «Сегодня
вакуума в информационной сфере нет. И если не будет достоверной официальной
информации, то это место быстро заполнится слухами и домыслами. Эта тенденция
обостряется в связи с развитием Интернета и социальных сетей».
При этом министр отметил: «Есть постоянный вопрос со спикерами. (…) Каждое
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министерство и ведомство должно иметь свой корпус подготовленных спикеров - как от
госорганов, так и от заинтересованных предприятий и общественных структур. (…) Они
должны выступать во всех форматах - на ТВ, в газетах, в интернете. Даже список спикеров с
контактными данными и их аналитические материалы должны размещаться на сайтах
министерств и ведомств».
Декабрь, 21
Интернет, Казнет
Секретарь НДП «Нур Отан» Ерлан Карин в интервью корреспонденту Bnews.kz
высказал мнение, что решения о блокировке сайтов с экстремистским содержанием должна
принимать специальная комиссия, «куда должны войти не только представители
правоохранительных органов, но и представители Министерства культуры, Духовного
управления мусульман. Чтобы не получилось так, что мы всех подряд записываем в
экстремисты».
2. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Декабрь, 13
13 декабря Сенат парламента РК принял закон «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия
терроризму». Закон передан на подпись главе государства.
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.
В законе дается принципиально новое определение терроризму как идеологии насилия
и практики воздействия на принятие решений государственными органами или
международными организациями путем совершения либо угрозы совершения
насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением населения и
направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству.
Правозащитники считают, что новая редакция понятия «терроризм» предоставит
властям право считать террористом любого неугодного политика или инакомыслящего,
решившегося на публичный протест.
Декабрь, 12
Все СМИ
12 декабря в Мажилисе парламента на заседании Комитета по социально-культурному
развитию состоялась презентация депутатского законопроекта «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Законопроект призван способствовать соблюдению государством обязанности
обеспечивать разработку «надлежащих принципов защиты ребенка от информации и
материалов, наносящих вред его благополучию», а также устанавливать необходимые
ограничения прав самого ребенка, а именно: «свободу искать, получать, передавать
информацию и идеи любого рода» (ст. 13, 17, 34 Конвенции ООН о правах ребенка).
Задачей законопроекта является введение законодательных гарантий и организационноправовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их физическому и
психическому здоровью, нравственному, духовному и социальному развитию, в том числе от
распространения печатной, аудио- и аудиовизуальной продукции, электронных и
компьютерных игр, пропагандирующих насилие и жестокость, порнографию,
антиобщественное и правонарушающее поведение.
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3. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Декабрь, 04
Оппозиционные СМИ
Депутат нижней палаты польского парламента (сейм) от партии «Гражданская
платформа» Марчин Свентицкий, комментируя судебные процессы в Алматы по закрытию
около 40 независимых средств массовой информации, призвал сейм дать оценку
преследованию свободных СМИ в Казахстане: «Мы являемся свидетелями нового усиления
действий казахстанских властей против оппозиции, против — на этот раз — свободных
независимых СМИ. (…) Власти Казахстана сейчас пришли к выводу, что необходимо
«закрыть рот» остаткам независимых СМИ, которые еще действовали в Казахстане».
Депутат уверен, что «сейм должен в этом вопросе заявить свое решительное «нет»
авторитаризму и преследованиям оппозиции в Казахстане и покушению на свободные
массмедиа».
Декабрь, 19
Все СМИ
Международная организация ARTICLE 19 опубликовала на своем сайте итоговый
документ о состоянии свободы выражения в Казахстане. В документе правозащитники
выражают глубокую обеспокоенность продолжающимся наступлением на свободу
выражения, притеснением журналистов, блоггеров и стремлением властей заставить
замолчать критически настроенные СМИ.
«За последний год ситуация в сфере свободы слова в Казахстане значительно
ухудшилась. (...) Похоже, что власти настроены использовать все доступные им средства для
подавления оппозиционных голосов», — заявила исполнительный директор ARTICLE 19
Агнес Калламар.
«Очень печально, что Казахстан был избран в Совет по правам человека ООН,
учитывая актуальную атмосферу репрессий в стране. Эта должность должна быть
предназначена для стран, соблюдающих международные обязательства в области прав
человека, и для нас ясно, что Казахстан этого не делает», — добавила она.
ARTICLE 19 призвал власти Казахстана к немедленному прекращению преследования
и угроз в отношении тех, кто пользуется своим фундаментальным правом на свободу мнения.
По мнению правозащитников, международное сообщество должно обеспечить, чтобы
«избрание Казахстана в Совет по правам человека ООН не позволило ему продолжать
пустую риторику по защите и продвижению прав человека и предпринять решительные меры
по обеспечению того, чтобы Казахстан выполнил свои международные обязательства».
4. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
Декабрь, 10
Гульжан Ергалиева, Guljan.org (г. Алматы)
10 декабря на пресс-конференции в Алматы главный редактор сайта Guljan.org Гульжан
Ергалиева объявила, что в связи с приостановлением Бостандыским районным судом работы
сайта Guljan.org, его материалы издаются на ресурсе Guljan.info.
Также Г. Ергалиева сообщила, что с 21 декабря по пятницам будет выходить
еженедельник «ADAM reader’s», который будет дополнять сайт Guljan.info. В еженедельнике
предусмотрено размещение материалов на русском и казахском языках.
Декабрь, 20
Гульжан Ергалиева, Guljan.org, «ADAM reader’s» (г. Алматы)
20 декабря главный редактор приостановленного сайта guljan.org и нового печатного
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издания «ADAM reader’s» Гульжан Ергалиева обратилась с заявлением к СМИ,
международным, общественным и политическим организациям и государственным
структурам. Поводом для этого послужили определение суда о приостановлении работы
медиасайта на три месяца и отказ типографий Алматы печатать тираж ее нового
еженедельника «ADAM reader’s».
Г. Ергалиева сообщает: «С 5 декабря этого года нахожусь под жестким прессом
казахстанских властей, которые ставят под угрозу уничтожения наши медиаресурсы, не имея
на то законных оснований».
«У меня есть свои объяснения этим преследованиям – подобная беспричинная с точки
зрения закона охота связана с моей профессиональной деятельностью как руководителя
независимых изданий, публикующих информацию и расследования о коррупционной и
другой преступной деятельности представителей высшей власти в РК», - говорится в
заявлении.
Г. Ергалиева просит НПО оказать правозащитную помощь, Акорду – пресечь произвол
местных властей и судов по отношению к сайту guljan.org и еженедельнику «ADAM
reader’s».
Декабрь, 19
Национальная ассоциация телерадиовещателей Казахстана, международный фонд
защиты свободы слова «Адил соз» и Интерньюс-Казахстан обратились к президенту,
парламенту и правительству РК с требованием отменить введенную АО «Казтелерадио»
систему условного доступа к цифровому телевидению как нарушающую конституционные
права граждан.
4 декабря АО «Казтелерадио», на которое «возложена задача по строительству
цифровой эфирной и спутниковой сети в интересах общества», ввело кодирование системой
условного доступа (СУД) всех бесплатных телеканалов свободного доступа, в том числе
государственных. Из-за этого у телезрителей, не имеющих дополнительного оборудования к
телевизорам, перестали транслироваться каналы. «Сеть эфирного цифрового телевещания
Казахстана, заявленная как открытая и общедоступная, стала закрытой. В ближайшем
времени это может произойти по всей стране», - говорится в обращении.
Население, «в том числе малоимущие и социально уязвимые слои, должны теперь
покупать дополнительное оборудование к своим телевизорам исключительно у
авторизованных дилеров АО «Казтелерадио», которое стоит дороже, в том числе за счет
устройства для декодирования СУД. Предприниматели, которые завезли качественные,
недорогие приставки и получили на них сертификаты соответствия, терпят убытки,
поскольку зрители, у которых после 4 декабря 2012г. погас экран,
возвращают
приобретенный товар».
НПО считают: «предпринятое АО «Казтелерадио» кодирование эфирного (наземного)
сигнала входит в прямое противоречие с курсом Казахстана на создание всеобъемлющей
открытой сети цифрового телевидения, с задачей обеспечения доступа всего населения к
казахстанским программам, нарушает конституционное право граждан на беспрепятственное
получение и распространение информации. (…) под прикрытием перехода на цифровое
вещание АО «Казтелерадио» реализует за счет налогоплательщиков коммерческий проект по
созданию закрытой, закодированной сети телерадиовещания, привязанной к приемному
оборудованию авторизованных им компаний».
Авторы обращения просят руководство страны отменить решение по введению
системы условного доступа; обеспечить максимальную прозрачность и подотчетность
обществу и населению, Комиссии по вопросам развития телерадиовещания при
Правительстве РК каждого шага АО «Казтелерадио» по реализации перехода на цифровое
вещание; обеспечить контроль за деятельностью АО «Казтелерадио» как монополиста в
сфере телерадиовещания и др.
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Декабрь, 24
Все СМИ
Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (Reporters Without
Borders), защищающая свободу прессы и выступающая в защиту журналистов, создала вебсайт wefightcensorship.org, на котором можно размещать материалы журналистов и блогеров,
не допущенные к публикации из-за цензуры.
На нем любой желающий может анонимно загрузить и отправить материал
администраторам. Для этого нужно воспользоваться специальным формуляром. Как пояснил
член правления «Репортеров без границ» Маттиас Шпилькампа сайту «Дойче Велле», речь
идет исключительно о той информации, которая не была опубликована в СМИ по причине
отсутствия свободы слова в той или иной стране мира. Однако, как подчеркивает
Шпилькамп, создатели сайта не намерены делать его базой данных или платформой для
«слива» официальных документов по принципу портала Wikileaks.
Декабрь, 13
Все СМИ
13 декабря на заседании Постоянного совета в Вене советник по политическим
вопросам миссии США при ОБСЕ Кристофер Робинсон выступил с заявлением о Казахстане.
Признавая усилия правительства Казахстана «для удовлетворения законных потребностей
жителей Жанаозена», США «с серьезной озабоченностью» отметили «недавние попытки
правительства Казахстана использовать судебную систему для подавления голосов
оппозиции и тех, кто выступает с критикой в адрес правительства». Поводом для этого стали
судебные процессы о закрытии около 40 независимых СМИ и двух оппозиционных партий,
инициированные прокуратурой Алматы.
«Наблюдатели от гражданского общества в Казахстане и за рубежом массово осудили
действия правительства, направленные против оппозиционных партий и медиа-групп, как
политически мотивированные. Другие независимые СМИ продолжают сталкиваться с
проблемами, среди которых преследования, высокие штрафы за клевету и даже жестокие
нападения на журналистов», - говорится в заявлении.
США призвали правительство Казахстана «внести поправки в законы о клевете и
разжигании социальной розни, способствовать развитию независимой судебной системы и
обеспечить беспрепятственную деятельность оппозиционных политических партий,
независимых СМИ, активистов гражданского общества и тех, кто хочет мирно исповедовать
свою веру».
Декабрь, 21
Все СМИ
Базирующаяся в Нью-Йорке международная неправительственная организация «Комитет по защите журналистов» (Committee to Protect Journalists, CPJ) обратилась к
президенту РК Н. Назарбаеву с заявлением «Казахстан должен прекратить наступление на
независимую прессу». CPJ выразил обеспокоенность «непрекращающимся наступлением
на десятки новостных изданий, которое, похоже, направлено на уничтожение национальных
независимых и оппозиционных СМИ в Казахстане».
«Действия прокуратуры и специальных служб или Комитета национальной
безопасности прямо противоположны обещаниям Вашей страны, данным в прошлом месяце
в момент вступления в Совет ООН по правам человека, — «сыграть лидирующую роль
не только в рамках Совета, но также и на своем примере у себя дома, чтобы гарантировать,
что универсальные права человека защищаются и соблюдаются во всем мире», - говорится в
заявлении.
Комитет по защите журналистов призвал главу государства использовать все доступные
способы, «чтобы прекратить это наступление и обеспечить сохранение в Казахстане
плюрализма СМИ».
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5. Требования и иски СМИ и журналистов о защите своих гражданских и
профессиональных прав
5.1. Требования о защите деловой репутации
Декабрь, 05
«Время» (г. Алматы)
5 декабря районный суд № 2 Алмалинского района г. Алматы принял к производству
иск о защите деловой репутации редакции газеты «Время» к пресс-секретарю акима г.
Алматы Сергею Куянову. Поводом для иска послужило интервью пресс-секретаря телеканалу
«Алматы» 10 октября, в котором он сказал, что издание «переврало факты касательно
селекторного совещания с премьером» и назвал позицию газеты «Время» позицией
«политической проститутки». Газета просит суд признать эту информацию не
соответствующей действительности, порочащей деловую репутацию издания, опровергнуть
ее и обязать С. Куянова принести извинения коллективу редакции в эфире телеканала
«Алматы».
5.1. Требования о признании действий или бездействий должностных лиц незаконными
Декабрь, 28
Стас Киселев, «Время» (г. Костанай)
28 декабря начальник РГУ «УК 161/1» (СИЗО г. Костаная) Кайрат Омаров исполнил
решение городского суда о выплате 5 тенге журналисту газеты «Время» Стасу Киселеву в
счет возмещения морального вреда.
Напомним, поводом для обращения в городской суд Костаная стал отказ К. Омарова в
допуске Стаса Киселева на открытый судебный процесс, слушания которого проводились в
административном корпусе следственного изолятора (СИЗО) РГУ. Свой отказ начальник
СИЗО мотивировал отсутствием свободных мест в зале. Журналист просил признать
незаконными действия начальника РГУ «УК 161/1» Кайрата Омарова и бездействие
начальника Департамента Уголовно-исполнительной системы (УИС) по Костанайской
области Азамата Базылбекова, а также взыскать с них в качестве возмещения морального
вреда по 5 тенге. 20 августа суд удовлетворил исковые требования частично — только в
отношении К. Омарова.
Мониторинг подготовлен по сообщениям СМИ
и корреспондентов Фонда «Адил соз».
Координатор мониторинговой службы фонда «Адил соз»
Елена Цой
e-mail: lena@adilsoz.kz
Руководитель юридической службы фонда «Адил соз»
Ганна Красильникова
e-mail: ganna@adilsoz.kz
По всем вопросам мониторинга вы можете также обратиться
info@adilsoz.kz
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