Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в апреле 2013 года
В апреле 2013 года мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 77 сообщений. Среди них:
- В Алматы совершено нападение на сотрудника редакции закрытой газеты «Голос
республики» Гузяль Байдалинову;
- В Уральске начинаются судебные слушания над обвиняемыми в покушении на жизнь
журналиста Лукпана Ахмедьярова;
- Изъят первый номер «Правдивой газеты»;
- Иск на 10 миллионов тенге предъявил костанайский полицейский журналисту Стасу
Киселеву;
- Европейский парламент принял резолюцию по ситуации с правами человека в
Казахстане.
Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу
выражения, получения и распространения информации предъявлены 25 претензий и исков о
защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 2 млрд. 200 млн. 215 тыс. тенге.
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I. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Нападения на журналистов и СМИ
Апрель, 26
Гузяль Байдалинова, «Голос республики» (г. Алматы)
По сообщению, размещенному на страничке https://www.facebook.com/respublika.kaz,
вечером 26 апреля у подъезда дома на сотрудника редакции закрытой газеты «Голос
республики» Гузяль Байдалинову было совершенно нападение.
Неизвестный молодой человек в черной одежде и надвинутой на глаза бейсболке,
проходя мимо, неожиданно набросился на Гузяль сзади и ткнул ее острым предметом. Укол
был ощутимый, до крови. Злоумышленник, назвавший женщину по имени, прокричал, что
она теперь заражена.
Байдалинова уверена, что это была попытка в очередной раз ее запугать, ведь, несмотря
на угрозы со стороны «людей в штатском», журналисты и сотрудники закрытой газеты
«Голос республики» не сложили руки и запустили новый проект – «R-студию».
Это уже не первая попытка напугать наших журналистов и сотрудников, но до этого
случая были только устные угрозы, - заметила в связи с инцидентом шеф-редактор
медиагруппы «Республика» Ирина Петрушова. – Теперь, похоже, спецслужбы решили
перейти к физическому насилию. Это значит, что завтра нам следует ждать избиения людей в
подъездах, как это было с Лукпаном Ахмедьяровым? Хотелось бы верить, что до этого всетаки дело не дойдет.
Апрель, 29
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
29 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗападноКазахстанской области начался суд над обвиняемыми в покушении на журналиста Лукпана
Ахмедьярова.
Напомним, в ночь на 20 апреля 2012 г. журналист газеты «Уральская неделя» Лукпан
Ахмедьяров был тяжело ранен у подъезда дома. Нападавшие стреляли в него из
травматического пистолета и нанесли восемь ножевых ранений. Покушение было заказным и
связано с его профессиональной деятельностью журналиста. Исполнителям преступления
обещали 10 тысяч долларов.
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Обвинение предъявлено четырем лицам, которые в настоящее время находятся под
стражей. Это 31-летний Асхат Тахамбетов, который по версии следствия является
организатором преступления; 23-летний Алмаз Батырхаиров, который признался в том, что
стрелял в журналиста из травматического пистолета; 24-летний Манарбек Акбулатов,
признавшийся в том, что нанес журналисту ножевые ранения, и 34-летний Мурсалим
Султангереев, водитель автомобиля, на котором обвиняемые скрылись с места преступления.
Все они были задержаны и арестованы в начале ноября 2012 года. Первоначально их
обвиняли в покушении на убийство, в настоящее время им, кроме этой статьи, предъявлено
обвинение в создании и участии в организованной преступной группе.
Покушение на уральского журналиста Лукпана Ахмедьярова было заказным и связано
с его профессиональной деятельностью. Исполнителям преступления обещали 10 тысяч
долларов.
2. Угрозы в отношении журналистов и СМИ
Апрель, 10
«Республика» (г. Алматы)
10 апреля шеф-редактор медиагруппы «Республика» Ирина Петрушова обратилась к
международным правозащитникам, посольствам и представительствам иностранных
государств с организациям с открытым письмом. В нем она сообщает о давлении на
журналистов и сотрудников закрытого единого СМИ «Республика» со стороны казахстанских
спецслужб. По словам И. Петрушовой, «угрожая физическим насилием их семьям – женам,
мужьям и даже детям» от людей требуют «дать показания» на ключевых журналистов
издания и уйти из редакции, в обязательном порядке устроившись на другую работу».
Ирина Петрушова просит международную общественность «помочь остановить
произвол со стороны казахстанских спецслужб и не допустить физической расправы с
нашими журналистами, их родными и близкими».
3. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Апрель, 16
СМИ Уральска
Журналисты Западно-Казахстанской области сообщают о том, что во время визита
премьер-министра Серика Ахметова лица, сопровождавшие его, запрещали журналистам
фотографировать премьера на смартфоны и любительские фотокамеры. Работать разрешали
только тем, у кого были профессиональные зеркальные камеры.
Апрель, 13
СМИ г. Кокшетау и Акмолинской области
Журналисты республиканских СМИ и Акмолинской области были приглашены прессслужбой областного акимата для освещения визита министра по ЧС Казахстана Владимира
Божко. В назначенное время - 9 часов утра 13 апреля - пресса пришла к зданию
Кокшетауского технического института МЧС РК. Через час прибыл кортеж министра.
Несколько операторов телеканалов и фотокорров в этот момент успели пройти на
территорию учебного заведения. Однако курсанты и офицеры грубо вывели их за ворота
института.
Журналисты обращались к дежурному офицеру, показывая служебные удостоверения,
но охрана прессу так и не пропустила.
Апрель, 09
СМИ г. Актобе
В Международном аэропорту Актобе состоялось выездное открытое судебное
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заседание по иску туристки Асель Таскариной к фирме «Гульнар Тур». Во время слушаний в
зал вошла начальник службы организации перевозок аэропорта Татьяна Имансу и
потребовала прекратить фотосъемку. Судья Гульмира Алпысбаева обратилась к журналистам
со словами: «Не снимайте, а то сейчас нас с позором выгонят, и все». Съемку пришлось
прекратить.
Апрель, 22
Ольга Витукевич, Дмитрий Ройз, ТК «7» (г. Петропавловск)
Сотрудники госучреждения «Дом юношества» в г. Петропавловск воспрепятствовали
работе съемочной группы телеканала «7». Корреспондент Ольга Витукевич и оператор
Дмитрий Ройз приехали в общежитие Дома юношества, получив информацию о том, что
около 130 бывших воспитанников руководство собирается выписать и выселить из
общежития.
Когда журналисты попытались войти в административную часть учреждения,
работники ГУ вытолкали их за дверь.
4. Нарушение прав СМИ на свободу слова и творчества
Апрель, 04
«Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
4 апреля, накануне приезда в Усть-Каменогорск депутатов Мажилиса из
информационно-пропагандистской группы (ИПГ) по разъяснению пенсионной реформы, в
редакцию газеты «Мой город» пришел сотрудник управления внутренней политики
Восточно-Казахстанской области. В разговоре с директором ТОО «Издательский дом
«Регион» чиновник попросил не нагнетать обстановку по теме пенсионной реформы.
Ранее газета уже публиковала статьи по этой теме. В частности, затрагивался вопрос
повышения пенсионного возраста женщинам. В одном из материалов редакция привела
мнение общественника о том, что нужно провести республиканский референдум по этому
вопросу.
Апрель, 16
Фарида Быкай, «Егемен Казахстан» (г. Павлодар)
Заместитель начальника управления внутренней политики Павлодарской области Роза
Шамкенова попросила собкора газеты «Егемен Казахстан» Фариду Быкай не освещать
трагедию, произошедшую в семье оралманов из Аксуского района. В этой семье мать убила
своего 4-месячного ребенка. Оралманы обратились к журналисту с жалобой на медиков,
которые ранее госпитализировали женщину с психическими расстройствами, случившимися
после тяжелых родов. По мнению родственников, врачи ее не вылечили и отпустили домой.
В результате произошла трагедия.
Несмотря на требование управления внутренней политики, статья журналистом была
написала и выложена на интернет-странице издания. После этого Роза Шамкенова позвонила
руководству «Егемен Казахстан» и потребовала публикацию с сайта убрать, мотивируя это
тем, что государственное издание не должно в негативном свете освещать социальную жизнь
регионов. Статья была удалена с портала газеты.
5. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Апрель, 11
Ирина Камышова, ТК «Первый Карагандинский канал» (г. Караганда)
Корреспондент «Первого карагандинского канала» Ирина Камышова обратилась к
инспектору сектора автомобильных дорог ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и
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автомобильных дорог города Караганды» Алибеку Жумакаеву по поводу ремонта
автомобильных дорог в городе. На вопросы журналиста о том, планируется ли ремонт дорог
и когда, А. Жумакаев сказал, что не владеет ситуацией, после чего бросил трубку.
Апрель, 11
Татьяна Токарь, «Актобе таймс» (г. Актобе)
Корреспондент газеты «Актобе таймс» Татьяна Токарь обратилась к начальнику
Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК по
Актюбинской области Абдухату Мырзалину с просьбой предоставить данные
коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками дорожной полиции Актобе.
Абдухат Мырзалин ответил, что на «безвозмездной основе... обеспечивает правовой
статистической информацией госорганы». За информацией г-н Мырзалин посоветовал
обратиться на сайт Верховного суда РК и Министерства МВД РК. Как сообщает журналист,
«мы попытались найти сведения о гаишниках-коррупционерах там, но... Для доступа к
информации сайта Верховного суда требуется номер дела, а на сайте МВД информация о
таких сотрудниках ведомства вообще отсутствует».
Апрель, 14
Роберт Келлер, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
В редакцию еженедельной газеты «Наша ярмарка» обратились родители малышей,
посещающих мини-центр при карагандинской школе № 59. По их словам, дети приходит из
мини-центра голодным, также у них часто возникают проблемы с пищеварением. Журналист
газеты «Наша ярмарка» Роберт Келлер обратился по этому поводу к директору школы Дине
Кошербаевне Балмухановой. Директор школы наотрез отказалась общаться с журналистом.
Апрель, 15
Светлана Могай, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
Корреспондент еженедельника «Темиртауский рабочий» Светлана Могай готовила
материал о том, что в карагандинской воинской части № 5451 внутренних войск МВД РК
застрелился солдат срочной службы. По подозрению в доведении парня до самоубийства
задержаны двое его сослуживцев. С вопросами по поводу происшествия Светлана Могай
обратилась к командиру полка воинской части № 5451 Еркену Жанабергенову, но он
категорически отказался общаться с журналистом.
Апрель, 15
Татьяна Савиных, «Авитрек-Регион» (г. Караганда)
В редакцию еженедельной газеты «Авитрек-регион» обратился житель Караганды Иван
Козлов с жалобой на фирму по установке и обслуживанию домофонов ТОО «Модус кz
Караганда». Это ТОО подало на Козлова в суд за то, что тот не хочет платить за домофон. В
свою очередь, карагандинец утверждает, что домофон он не проводил и услугами его не
пользуется. Для разъяснения ситуации журналист газеты Татьяна Савиных решила
обратиться к директору «Модус кz Караганда» Нурлану Турлыбекову. Но офис-менеджер
фирмы каждый раз, как только узнавала, что звонит журналист, отвечала, что руководитель
в командировке и когда появится, неизвестно.
Апрель, 16
Мадина Аимбетова, «Время» (г. Алматы)
Корреспондент газеты «Время» Мадина Аимбетова получила информацию о том, что у
сотрудника центрального аппарата КНБ, заснувшего пьяным в подъезде жилого дома, якобы
украли табельное оружие, два магазина с патронами и служебное удостоверение. В прессслужбе ДВД Алматы подтвердить или опровергнуть эту информацию отказались,
посоветовав журналисту со всеми вопросами обращаться в КНБ. Однако дозвониться в
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пресс-службу КНБ М. Аимбетове не удалось - телефоны весь день не отвечали. Журналист
обратилась с запросами к председателю КНБ Нуртаю Абыкаеву и главе МВД Калмуханбету
Касымову. На конец апреля ответы предоставлены не были.
Апрель, 19
Айгуль Жамалова, Жалгас Айылбеков, ТК «7» (г. Астана)
В редакцию телеканала «7» обратились жители одного из микрорайонов города Астаны.
Они утверждают, что сотрудники акимата оставили их детей без места для развлечений,
продав участок, на котором расположена спортивная площадка, неизвестным
предпринимателям. При этом бригадир подрядной организации ТОО «Астана проект сервис»
Бахытбек Толеков заявляет, что спортплощадку не разбирают, а реконструируют. Чтобы
прояснить ситуацию, корреспондент телеканала Айгуль Жамалова обратилась в акимат
Ельсинского района Астаны с официальным запросом. Никакого ответа на запрос в
установленный законом срок журналист не получила.
Апрель, 26
Жанна Алпысбаева, Кайрат Рабаев, ТК «7» (Кызылординская область)
Съемочная группа телеканала «7» - Жанна Алпысбаева и Кайрат Рабаев - приехала в
село Шиели Кызылординской области для подготовки сюжета о Енбекшиказахской средней
школе, которая в любой момент может рухнуть. Чиновники признавать аварийность здания
не хотят. По этому поводу журналисты обратились к директору школы. Ерсаид Жукупов на
вопросы съемочной группы сказал: «Я, если честно, ничего не хочу комментировать. Я вас не
звал. Сами что хотите, говорите».
Апрель, 26
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
26 апреля корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов обратился с
запросом на имя прокурора Павлодарской области Дастана Сартаева с просьбой сообщить,
имеются ли разрешительные документы на проведение дноуглубительных работ в русле реки
Иртыш у АО «Павлодарский речной порт». До начала мая никакого ответа журналист не
получил.
Апрель, 26
Анатолий Иночкин, «Криминальные новости» (г. Караганда)
Начальник пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанатай Сембеков категорично
отказался общаться с корреспондентом еженедельника «Криминальные новости» Анатолием
Иночкиным по поводу двойного убийства, произошедшего в Караганде. Отказ Ж. Сембеков
мотивировал чрезмерной занятостью.
Апрель, 27
Виктор Бурдин, «Время» (г. Алматы)
Корреспондент газеты «Время» Виктор Бурдин попытался связаться с главным врачом
Центра по профилактике и борьбе со СПИД в г. Алматы Талгатом Бапиевым, чтобы
прояснить, как получилось, что городской Центр не обнаружил вирус иммунодефицита у
ВИЧ-инфицированной женщины (ранее Алматинский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД обнаружил в крови у беременной вирус «чумы ХХ века». Повторный анализ
подтвердил диагноз). Из-за псевдоотрицательных результатов анализов, выполненных
Центром СПИД Алматы при посредничестве Invivo (частная лаборатория, осуществляющая
забор крови) женщина написала отказ от проведения конфиденциального собеседования и от
лечения.
В приемной Талгата Бапиева, узнав, что с ним хочет поговорить журналист, дважды
просили перезвонить, мол, главврач говорит по телефону. А вскоре Талгат Ануарбекович
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«срочно уехал на склады». Журналист не смог дозвониться и до гендиректора
Республиканского центра СПИД Марата Тукеева — его телефон весь день не отвечал.
Главврач Центра СПИД Алматинской области Серик Жангабылов тоже целый день провел в
разъездах.
Главный врач Центра СПИД Алматы Талгат Бапиев связался с Виктором Бурдиным
только после того, как заведующая лабораторией Invivo Марина Попова разъяснила
произошедший факт: ошибка была допущена сотрудником частной лаборатории, который
вводил результаты Центра СПИД в лабораторную систему.
Апрель, 30
Людмила Батюшкина, ТК «Пятый канал» (г. Караганда)
Корреспондент ТК «5 канал» Людмила Батюшкина готовила сюжет о том, что фанаты
хоккейного клуба «Сарыарка» не смогли приобрести билеты на решающий матч. Причина в
том, что перекупщики выкупили все билеты в кассе дворца «Караганда-Арена» и открыто
торговали ими у входа заведения в пять раз дороже первоначальной стоимости. Вызываемая
болельщиками полиция не смогла пресечь незаконную перепродажу билетов. Людмила
Батюшкина обратилась к начальнику пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанатаю
Сембекову с вопросами о причинах, по которым деятельность перекупщиков не была
пресечена. В ответ г-н Сембеков раздраженно попросил, чтобы с глупыми вопросами к нему
не обращались, после этого бросил трубку.
6. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Апрель, 03
«Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
В начале апреля редакции газеты «Мой город» стало известно, что 4-5 апреля в
Восточный Казахстан (ВКО) прибудет информационно-пропагандистская группа (ИПГ) из
числа депутатов Мажилиса парламента от ВКО для разъяснения общественности политики
государства по пенсионной реформе. Так как в это время как раз сдавался очередной номер
газеты, редакция хотела оповестить читателей о месте встречи с членами ИПГ. Но точную
дату приезда депутатов, а также место и время встреч с ними в Усть-Каменогорске
журналистам выяснить не удалось: 3 апреля ни в пресс-службе Мажилиса, ни в облсовпрофе
ВКО, ни в отделе внутренней политики Усть-Каменогорска «Моему городу» эту информацию
не дали, сославшись на то, что они и сами не знают.
Дату встречи с депутатами сотрудники отдела внутренней политики сообщили на
следующий день, 4 апреля, когда тираж газеты уже печатался в типографии.
Апрель, 17
Нуржан Баймулдин, «Экспресс К» (г. Кокшетау)
Корреспондент газеты «Экспресс К» по Акмолинской области Нуржан Баймулдин
сообщает об ограничении в получении общественно значимой информации со стороны
Департамента по ЧС (ДЧС) Акмолинской области. Так, по словам журналиста, заместитель
начальника ДЧС Канат Аманов запретил сотрудникам департамента предоставлять
информацию о пожаре в здании ДКНБ в Кокшетау, имевшем место вечером 31 марта. Кроме
этого, на свой запрос об аварии в теплосетях города, зарегистрированный в ведомстве 10
апреля, Н. Баймулдин получил ответ только 17 апреля.
Апрель, 17
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
4 апреля корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Горай направила запрос в
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата города Костаная», касающийся планов на 2013 г. по высадке деревьев в городе.
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В частности, журналист просила сообщить, какие конкретно породы деревьев и в каких
именно местах Костаная будут высажены. Ответ за подписью начальника отдела ЖКХ
Александра Маклюка, после неоднократных напоминаний, пришел по факсу только 16
апреля. Однако в нем не содержались конкретные данные. Весь ответ на вопрос о породах
деревьев уместился в одно слово - «Благородные». На вопрос о местах посадки ответили
также расплывчато - на улицах Костаная.
Апрель, 19
Нуржан Баймулдин, «Экспресс К» (г. Кокшетау)
Собственный корреспондент газеты «Экспресс К» по Акмолинской области Нуржан
Баймулдин при подготовке статьи об авиакатастрофе самолета, произошедшей в конце
января, обратился по телефону в главную транспортную прокуратуру РК за информацией.
Сотрудник прокуратуры по связям со СМИ Алтынгуль Ашкеева попросила выслать запрос с
подписью корреспондента в отсканированном виде. 25 марта Баймулдин по электронной
почте отправил запрос. Однако А. Ашкеева принимать его к работе отказалась, потребовав
оформить письмо на бланке редакции. 26 марта собкор направил запрос с электронной
цифровой подписью на сайт генпрокуратуры www.115.kz. Так как ответ на запрос журналист
не получил, 19 апреля Нуржан Баймулдин позвонил пресс-секретарю Акмолинской
областной прокуратуры и пожаловался на трудности в доступе к информации со стороны
транспортной прокуратуры. Спустя некоторое время корреспонденту позвонил транспортный
прокурор Кокшетау Т. Альмагамбетов и в резкой форме, на повышенных тонах стал
требовать, чтобы журналист пришел немедленно к нему. Баймулдин требование прокурора
выполнить отказался, так как писал статью в номер.
По факту несоблюдения делового этикета Кокшетауским транспортным прокурором
корреспондент написал заявление главному транспортному прокурору на официальный
портал www.115.kz.
Апрель, 30
Алия Ахмедиева радио Азаттык (Алматинская область)
Репортер радио Азаттык Алия Ахмедиева делала материал о ситуации с оформлением
пенсии бывшей военнослужащей войсковой части (в/ч) 74/261 в Жаркенте Рашиды
Усмановой, которая второй год не получает положенную ей пенсию.
Журналист обратилась с вопросами по этому поводу к командирам войсковой части.
Как сообщает А. Ахмедиева, руководство в/ч долго не соглашалось на разговор. Репортера
спрашивали, как она узнала об этом факте, и просили рассказать о сценарии будущего
материала. После долгих переговоров журналиста пустили на территорию воинской части.
По ее словам, несмотря на долгий разговор, конкретный ответ на вопрос, почему в течение
двух лет здесь не могут оформить пенсионное дело бывшей военнослужащей, так и не
прозвучал.
7. Нарушение порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)
Апрель, 05
Андрей Цуканов, «Республика» (г. Караганда)
В Алматы во дворе дома, где ранее арендовала офис редакция закрытой по решению
суда газеты «Голос республики», к корреспонденту портала «Республика» Андрею Цуканову
подошел полицейский. Не представившись, он потребовал предъявить удостоверение
личности. По словам Цуканова, мельком взглянув на документы, полицейский со словами:
«Ничего запрещенного при себе не имеется?», - протянул руку и начал ощупывать карман его
куртки. Свои действия страж порядка мотивировал произошедшей в районе кражей.
Опасаясь провокаций, Цуканов начал снимать действия полицейского на камеру.
Требование стража порядка прекратить съемку журналист выполнить отказался. После
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непродолжительных препирательств из служебного автомобиля вышел напарник
полицейского и со словами: «Сам себе режиссер!», вернул документы. После этого
полицейские сели в автомобиль и уехали.
8. Воспрепятствование свободному получению и распространению информации
Апрель, 30
«Уральская неделя» (г. Уральск)
30 апреля Управление внутренней политики Западно-Казахстанской области отменило
рабочее заседание с руководителями областных филиалов политических партий из-за
журналистов газеты «Уральская неделя», которые отказались покидать зал совещания. Темой
обсуждения должно было стать празднование 1 мая.
Как сообщает газета, заместитель директора управления Серик Бисембаев сначала
попытался выгнать журналистов из зала заседания, мотивируя свои действия тем, что
репортерская группа препятствует работе государственного органа. Затем он обвинил
репортеров «Уральской недели» в хулиганских действиях, отсутствии патриотизма и в том,
что они нарушают законы Казахстана. На возражения, что чиновник и сам нарушает
Конституцию страны и закон «О СМИ» Серик Бисембаев не реагировал. В конце спора
Серик Бисембаев пригрозил вызвать полицию, если журналисты немедленно не покинут зал
заседания.
Представителей газеты поддержал лишь председатель западно-казахстанского филиала
Коммунистической партии Казахстана Василий Шамин и представители общественности.
Для остальных политиков областного масштаба заседание было проведено за закрытыми
дверями в кабинете руководителя управления Марата Тогжанова.
Редакция намерена обратиться с жалобой на действия чиновника в прокуратуру и
агентство по делам госслужбы.
9. Изъятие СМИ и других изданий
Апрель, 23
«Правдивая газета» (г. Алматы)
23 апреля был издан и сдан на реализацию первый номер нового СМИ «Правдивая
газета». Однако до читателей он не дошел. Утром 24 апреля тираж был конфискован. В
протоколе об изъятии, подписанном начальником Департамента внутренней политики
акимата г. Алматы Б. Акжаровым, причиной названо нарушение правил публикации
выходных данных. В газете не указано, что она еженедельная, и за это издатель уже получил
замечание в Книжной палате.
Редакция предполагает, что истинной причиной столь оперативной «изоляции» газеты
от читателей является публикация первой части книги Заманбека Нуркадилова.
10. Нарушение принципа гласности судебного процесса
Апрель, 16
«Судебный репортаж» (г. Алматы)
Как сообщалось, в марте редакция сайта «Судебный репортаж» обратилась к
председателю Алматинского городского суда с жалобой на действия судьи Турсын Набиева,
который запретил проводить фото- и видеозапись на открытом гражданском процессе. Запрет
судья мотивировал тем, что в зале суда уже ведется аудио- и видеозапись слушаний. Также
судья заявил, что запрещает фотосъемку, потому что не хочет, чтобы его фотографировали.
При этом, по сообщению редакции сайта, Т. Набиев не спрашивал у сторон процесса их
мнения о проведении съемок. «Судебный репортаж» считает, что Т. Набиевым был нарушен
пункт 8 статьи 19 Гражданско-процессуального кодекса, который гласит: «Лица,
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участвующие в деле, и граждане, присутствующие на открытом судебном заседании, имеют
право фиксировать письменно или с использованием аудиозаписи ход судебного
разбирательства с занимаемых ими в зале мест. Кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая
радио- и телетрансляция в ходе судебного разбирательства допускаются по разрешению суда
с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Эти действия не должны мешать нормальному
ходу судебного заседания и могут быть ограничены судом во времени».
В ответе председателя Алматинского суда, полученном редакцией, сказано: «…в
соответствии с указанной нормой процессуального законодательства реализация данного
права возможна с разрешения суда. Разрешение на производство фотосъемки получено не
было. Суд вправе принять такое решение, соответственно, нарушений требований ст.19 ГПК
и прав участников процесса судьей допущено не было».
Редакция сайта «Судебный репортаж» заявила о намерении обратиться в Верховный
суд РК с просьбой дать разъяснение, могут ли журналисты ходатайствовать в процессе
рассмотрения открытых уголовных, гражданских и административных дел о фото и
видеозаписи в зале суда. И можно ли считать запрет на фото- и видеосъемку ограничением
прав журналистов.
11. Нарушение принципа равноправия СМИ
Апрель, 15
«Мой город», «Менин олкем» (г. Усть-Каменогорск)
15 апреля в Усть-Каменогорске с рабочим визитом побывал глава Национального банка
РК Григорий Марченко. Редакции газет «Мой город» и «Менiн олкем» узнали об этом по
факту, из новостной ленты сайта yk.kz. На вопрос редакций, почему аккредитованные
издания не были оповещены о визите главы Нацбанка, пресс-служба акимата ВосточноКазахстанской области (ВКО) дать внятный ответ не смогла.
По словам сотрудников редакций, подобные вещи случались и ранее. Заверения
сотрудников пресс-службы областного акимата о том, что ситуация будет исправлена, так и
остаются заверениями. В этой связи главный редактор газеты «Мой город» Оксана
Шаповалова отправила претензию в адрес руководителя аппарата акима ВКО Ержана
Жилкибаева. В ней журналист потребовала от Е. Жилкибаева «взять ситуацию под контроль
и неукоснительно соблюдать требования законодательства. Иначе будем вынуждены
обратиться в прокуратуру ВКО с просьбой провести проверку на предмет неправомерного
предпочтения субъектов рынка».
Апрель, 29
«Наша жизнь», «Новое время», «Городская неделя» (г. Павлодар)
29 апреля аким Павлодарской области Ерлан Арын провел несколько совещаний по
вопросам подготовки к ЕНТ, итогам отопительного сезона и противопаводковым
мероприятиям в городах и районах региона. Ни на одно из мероприятий не были приглашены
представители независимых СМИ. Информация о совещаниях была предоставлена только
тем газетам и телеканалам, с которыми акимат заключил договоры на реализацию
государственного информационного заказа. Когда журналисты газет «Наша жизнь», «Новое
время», «Городская неделя» поинтересовались причинами избирательного отношения к
СМИ, пресс-служба комментировать данный вопрос отказалась.
12. Неправомерный доступ к компьютерной информации
Апрель, 01
Евгений Жовтис, правозащитник (г. Алматы)
1 апреля около 14:00 в Facebook на странице Казахстанского международного бюро по
правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) появилось сообщение на
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английском языке от имени председателя совета Бюро Евгения Жовтиса о том, что он якобы
находится в Лондоне без денег и просит о помощи. Позже сообщение с таким же текстом
было разослано по различным адресам с электронного почтового ящика Е. Жовтиса.
Выяснилось, что аккаунт председателя совета Бюро на Facebook`e и его e-mail
взломаны неизвестными. Как удалось установить, взлом был произведен из африканской
страны Нигерии. Как прокомментировал ситуацию сам Жовтис: «Первый вариант: это
сделали мошенники, потому что текст - типичное мошенничество, только на международном
уровне. Вариант второй - операция под прикрытием. Цель была просто угробить ящик или
посмотреть, что там есть. И третий вариант - народ веселится по случаю 1 апреля».
Правозащитник попросил не поддаваться на провокацию, не высылать никому никаких денег.
Как сообщили коллеги Е. Жовтиса из КМБПЧиСЗ, позже его аккаунт и электронная
почта были восстановлены. Однако они совсем пустые — уничтожена вся входящая
корреспонденция, все контакты и переписка.
Апрель, 05
Facebook.com
Председатель Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Жармахан
Туякбай сообщил о взломе одного их двух его аккаунтов в социальной сети Facebook.
Неизвестные изменили личную информацию в профайле политика, добавив место работы Академии госуправления при президенте РК.
Ж. Туякбай расценил точечное изменение его персональных данных как провокацию.
Апрель, 12
«Республика» (г. Алматы)
12 апреля интернет-портал «Республика» сообщил о взломе своего электронного
почтового ящика respublika.d2@gmail.com. С этого адреса в 6 утра было разослано письмо
под заголовком «Туякбай ли вносит раскол?!», обвиняющее в продажности активистов
демократических сил. Рассылка была сделана не по базе данных редакции, а по так
называемой базе PROF, получить доступ к которой может любой желающий. Редакция
портала заявляет, что не имеет к письму никакого отношения и не разделяет точку зрения
авторов.
13. Необоснованное ограничение доступа к веб-сайтам
Апрель, 08
http://oo-osa.org/ (г. Караганда)
9 апреля общественное объединение содействия автомобилистам «ОСА»
распространило сообщение о блокировке их сайта. На этом ресурсе любой желающий может
разместить заснятые на видеорегистратор кадры о работе дорожных полицейских, их
общении с водителями. Автор проекта Руслан Лазута рассказал агентству Tengrinews, что
проблемы с доступом к сайту начались 8 апреля и связаны они с деятельностью
объединения: «В течение суток портал атаковали два раза, вот сейчас в 14.17, полчаса назад
ребята разблокировали. Но в прежнем режиме ресурс не функционирует: исчезли новостной
раздел и некоторые рубрики. Я предполагаю, что инцидент связан с публикациями в СМИ».
Апрель, 29
www.nuradam.kz (г. Алматы)
В период с 26 по 29 апреля на территории Казахстана не открывался сайт nuradam.kz.
Как рассказала главный редактор сайта Гульжан Ергалиева агентству КазТАГ, сайт был
закрыт «без всяких причин, предупреждений и обоснований. Мы обратились к экспертам, и
они выяснили, что за рубежом сайт был доступен, а в Казахстане заблокирован». При этом
она отметила, что связывает блокировку сайта с опубликованными на нем материалами. По
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словам Гульжан, блокировкой сайта редакции был нанесен материальный и моральный
ущерб: «Кто-то должен ответить за то, что нас в нарушение всех законов лишили двух суток
работы. Это наносит нам материальный, профессиональный и имиджевый удар. Двое суток
мы теряли аудиторию. В любой другой стране были бы огромные иски за такие препятствия
для работы компании».
Апрель, 30
www.guljan.org (г. Алматы)
Как известно, 27.12.2012 г. 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, в начале года - 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».
Трехмесячный срок истек 26 марта, однако по состоянию на 30 апреля сайт guljan.org
так и не был разблокирован. На жалобы владельцев и администрации сайта ни Медеуский
суд, ни министерство транспорта и коммуникаций, ни министерство культуры и информации
не реагируют.
II. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СМИ И ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВА НА СВОБОДУ
ВЫРАЖЕНИЯ
1. Обвинение в клевете (ст. 129 УК РК)
Апрель, 01
Ербол Баймуканов, житель Акмолинской области
Житель с. Ягодное Астраханского района Акмолинской области Х. Исбахиев обвинил
своего односельчанина Ербола Баймуканова в распространении заведомо ложной
информации. Поводом для частного обвинения послужила статья «Из искры возгорится
пламя, или выжидательная позиция власти», опубликованная 20.11.2012 г. в газете «Арка
Арланы». В ней цитируется письмо местных жителей в газету о произволе со стороны
Исбахиева и приводится интервью журналиста с Е. Баймукановым. Х. Исбахиев считает, в
беседе с корреспондентом Баймуханов распространил клеветнические сведения, порочащие
его честь и достоинство. Об обратился в Буландынский районный суд Акмолинской области
с требованием привлечь односельчанина к уголовной ответственности по ст. 129 УК РК
(Клевета) и взыскать с него 1 млн. тенге в счет возмещения морального вреда.
Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд «не установил каких-либо
прямых либо косвенных доказательств, свидетельствующих о том, что подсудимый имел
преступный умысел на распространение заведомо ложных сведений с целью опорочить на
страницах республиканской периодической печати честь и достоинство Исбахиева Х.А.». 13
марта судья Буландынского райсуда Б. Ахметжанов признал Ербола Баймуканова
невиновным и оправдал за отсутствием в его действиях состава преступления.
Не согласившись с этим приговором Х. Исбахиев обратился в Акмолинский облсуд с
апелляционной жалобой. В настоящее время в областном суде проходят заседания по
заявлению частного обвинителя.
Апрель, 09
Ныгметбай Ермаханов, житель г. Актобе
В феврале ОЮЛ «Компания Емшан – Emshan Co» обратилась в суд № 2 г. Актобе с
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требованием привлечь жителя города, бывшего работника ТОО «Автопарк» Ныгметбая
Ермаханова к уголовной ответственности по ч. 1, 2, 3 ст. 129 УК РК - «Клевета». Поводом
послужило интервью Ермаханова, вышедшее на телеканале «К+» 23 января, в котором он
рассказывает о нарушении прав работников автопарка и коррупционных связях руководства
ТОО с властью региона. Юридическое лицо считает, что своими действиями Ныгметбай
нанес урон не только деловой репутации компании, но и посягнул на честное имя бывшего
акима Актюбинской области, ныне сенатора Елеусина Сагиндикова.
12 марта суд не принял частную жалобу ОЮЛ к производству, так как юридическое
лицо «не может быть потерпевшим, частным обвинителем по преступлению,
предусмотренному ст.129 УК РК, поскольку указанная статья защищает законные интересы
личности, физического, а не юридического лица». Также «Компания Емшан – Emshan Co» не
представила суду документы, подтверждающие ее полномочия на осуществление защиты
прав и законных интересов Е. Сагиндикова.
9 апреля апелляционная коллегия Актюбинского областного суда поставила
постановление городского суда без изменения, частную жалобу ОЮЛ без удовлетворения.
2. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Апрель, 02
Амина Сарсенова, «Мой Город» (г. Уральск)
Суд № 2 г. Уральска вынес решение по иску о защите чести, достоинства и деловой
репутации бывшего начальника УБОП ДВД Западно-Казахстанской области Рауана Мусина к
собственнику газеты «Мой Город» ТОО «Медиастарт 2012» и корреспонденту издания Анэль
Кайнеденовой (псевдоним Амина Сарсенова).
Напомним, поводом для иска послужила статья «Кресло замначальника ДВД ЗКО стоит 50
тысяч долларов?» («Мой город», 12.12.2012 г.). В ней было полностью процитировано
обращение, появившееся в начале декабря в блоге министра внутренних дел РК. В обращении
гражданин, назвавшийся Сериком Абдрахмановым, обратился к министру внутренних дел
Касымову, генеральному прокурору Даулбаеву и премьер-министру Ахметову с жалобой на
Руана Мусина. Автор обращения обвинял Мусина в различных служебных преступлениях и
просил пресечь его незаконные действия. Спорная статья появилась в газете после ответа
министра о проведении доследственной проверки этого сообщения. После того, как Р. Мусин
обратился в редакцию с требованием опровержения, «Мой город» напечатал статью «Автор
оказался анонимом», в которой опубликовал претензию г-на Мусина полностью.
Не посчитав статью опровержением, в феврале Р. Мусин обратился в суд. Он потребовал
признать не соответствующими действительности все распространенные сведения в полном
объеме, опубликовать опровержение и взыскать с ответчиков в солидарном порядке 3 млн. тенге
морального вреда. Свои требования истец мотивировал тем, что проведенная по обращению
Абдраманова проверка не подтвердила изложенные в нем факты, в возбуждении уголовного
дела в отношении Р. Мусина было отказано за отсутствием в его действиях состава
преступления.
На судебном заседании 28 марта автор обращения на блог министра С. Абдрахманов был
привлечен к процессу третьим лицом со стороны ответчиков.
2 апреля суд пришел к выводу, что журналист не распространяла не соответствующие
действительности порочащие истца сведения. Негативная информация, касающаяся Р. Мусина,
приведена в прямой речи автора обращения С. Абдрахманова. Так как истец отказался
предъявлять претензии Абдрахманову, мотивируя отказ тем, что указанное лицо является
анонимом, суд оставил исковые требования Мусина к ТОО и А. Кайнеденовой без
удовлетворения.
Апрель, 04
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Ольга Воронько, Ирина Адылканова, «Наша жизнь» (г. Павлодар)
В Павлодарском городском суде закончились слушания по иску Сергея Шлычкова к
журналистам газеты «Наша жизнь» Ольге Воронько и Ирине Адылкановой об опубликовании
опровержения и взыскании морального вреда. Напомним, поводом для иска послужили статьи
И. Адылкановой «Трехквартирная история» и О. Воронько «Талантливые сутяги»,
опубликованные в газете 17.05.2012 г. Истец считает, что авторы публикаций распространили не
соответствующие действительности, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию
сведения, а также напечатали без разрешения фотографии истца и его мамы. С. Шлычков
просил обязать ответчиков опубликовать опровержение порочащих сведений и взыскать с О.
Воронько и И. Адылкановой 50 и 25 тыс. тенге соответственно в счет возмещения морального
вреда.
Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, что публикации не
содержат порочащей истца информации, «поскольку они получены от представителей
государственных органов. Также высказывания ответчиков не являются утвердительными,
носят предположительный характер, являются изложением ответчиками своих мыслей».
По поводу размещения фото Шлычковых на страницах издания в решении суда сказано:
«Шлычковы достоверно знали о том, что фото будет опубликовано в СМИ, более того,
фотография была опубликована ранее в других средствах массовой информации (СМИ)».
4 апреля судья Д. Салатов отказал Шлычкову в удовлетворении исковых требований.
Апрель, 08
Стас Киселев, «Время» (г. Костанай)
Сотрудник Северного отдела УВД г. Костаная Аян Шаяхметов обратился в Костанайский
городской суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к собкору газеты
«Время» Стасу Киселеву и ТОО «Издательство БМ». Поводом послужила статья «Пыточное
дело» («Время, 30.09.2010 г.), в которой описывались события, произошедшие с жителем
Костаная И. Калиевым, у которого сотрудники полиции выбивали признательные показания. В
материале была использована прямая речь участника событий и его мамы. При описании
избиений А. Шаяхметов никак не упоминается.
Тем не менее полицейский посчитал, что журналист обвиняет его в превышении
должностных полномочий с применением насилия, и обратился в суд. Он потребовал
опубликовать опровержение не соответствующих действительности сведений и возместить ему
моральный вред в размере 10 млн. тенге.
С. Киселев с иском не согласился, указав в возражениях, что распространенные сведения о
А. Шаяхметове соответствовали действительности, цель написания статьи - обратить внимание
общества, руководства МВД и прокуратуры «на описываемые противоправные деяния,
допущенные при допросе И. Калиева сотрудниками Северного отдела УВД г. Костаная».
Первое заседание по иску назначено на 4 мая.
Апрель, 08
«Вечерний Талдыкорган», ТОО «Фирма Саттилик» (г. Талдыкорган)
Житель Алматинской области Сергей Ерофеев обратился в Талдыкорганский городской
суд с иском о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда в размере 10 млн.
тенге к газете «Вечерний Талдыкорган», собственнику издания ТОО «Фирма Саттилик» и ГКП
«Центральная районная больница (ЦРБ) Есильского района».
Поводом послужила заметка «Вечерний Карабулак. Беременный….Мужчина!» («Вечерний
Талдыкорган», 12.10.2012 г.). В ней была опубликована медицинская справка, выданная
Ерофееву ГКП «ЦРБ Есильского района», с указанием его личных данных, адреса проживания,
места работы и ошибочных результатов медицинского обследования о беременности истца.
Статья заканчивалась словами «Весь Карабулак теперь ждет, кого Ерофеев родит, и уже начали
придумывать имена девочки или мальчика».
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В ходе слушаний С. Ерофеев пояснил: ошибочный диагноз «беременность» ему поставила
врач районной больницы, когда он по требованию работодателя проходил медицинское
обследование. Когда Ерофеев узнал об ошибке, он попросил медработника предприятияработодателя Л. Август вернуть ему справку для замены. Однако Август отказалась, ссылаясь
на то, что не может вернуть справку, так как это официальный документ (Людмила Август была
привлечена к процессу в качестве третьего лица со стороны ответчиков). Позже Ерофеев узнал,
что в «Вечернем Талдыкоргане» была опубликована вышеуказанная статья.
Выслушав пояснения сторон, суд пришел к выводу, что публикация содержит не
соответствующие действительности, порочащие честь и достоинство истца сведения. 8 апреля
судья Б. Абдрахманова вынесла решение взыскать с ответчиков 1 млн. тенге солидарно в счет
возмещения морального вреда истца.
Апрель, 11
Михаил Козачков, «Время» (г. Алматы)
В Жетысуском районном суде Алматы закончились слушания по иску предпринимателя
Даулета Басхожаева к газете «Время» и журналисту Михаилу Козачкову.
Напомним, поводом для иска послужила статья «Ничего святого. Паломники из
Таджикистана хотели попасть в Мекку через казахстанскую турфирму, но остались и без хаджа,
и без денег» («Время», 13.12.2012 г.). В публикации журналист использовал интервью
директора турфирмы «Тадж-Тур» С. Расулова, который позже был привлечен к процессу в
качестве третьего лица на стороне ответчика. Сайфулло Расулов рассказал корреспонденту, что
Д. Басхожаев, бывший на тот момент директором казахстанской турфирмы «Р.А.Мина-Тур», не
исполнил договорные обязательства, заключенные между их фирмами, по организации поездки
в Мекку.
Д. Басхожаев посчитал распространенные сведения не соответствующими
действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Он просил суд
обязать ответчиков опубликовать опровержение и снять статью с сайта издания.
Выслушав мнения сторон, суд пришел к выводу, что спорные высказывания «являются
лишь субъективным мнением Расулова С., а не мнением ответчиков, которыми в газетной статье
было лишь воспроизведено выступление (интервью) Расулова С.». Следовательно, нести
ответственность за их распространение ни газета, ни журналист не могут. Между тем истец не
предъявил никаких исковых требований к автору спорных высказываний Расулову. Исходя из
этого, 11 апреля судья А. Рамазанова вынесла решение: в удовлетворении иска Д. Басходжаева
отказать.
Апрель, 29
Жарылкасын Нуралиев, «Тараз Times» (г. Тараз)
23 апреля ТОО «Санаторий им. Т. Рыскулова» и его руководитель Флюра Хафизова
обратились в Таразский городской суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации
и возмещении морального вреда в размере 5 млн. тенге. Ответчиками по иску выступают
главный редактор газеты «Тараз Times» Жарылкасын Нуралиев и четверо авторов открытого
письма на имя акима Жамбылской области, опубликованного в издании. В нем ветераны ТОО
«Санаторий им. Т. Рыскулова» рассказали о незаконной приватизации санатория,
противоправных действиях со стороны нынешнего руководства учреждения и попросили
принять меры, чтобы исправить ситуацию.
29 апреля судья Таразского городского суда Г. Асылбек оставил заявление без движения в
связи с неуплатой истцами госпошлины. Срок устранения недостатков суд определил до 13 мая.
Напомним, это повторное обращение истцов в суд с такими же требованиями. Ранее, 1
марта, суд вернул исковые заявления в связи с несоблюдением процедуры досудебного
урегулирования спора.
Апрель, 18
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Арман Шураев, ТК «КТК» (г. Алматы)
Адвокат Серик Сарсенов обратился в Алматинский городской суд с жалобой на
определение Бостандыкского районного суда г. Алматы от 11.03.2013 г. о возврате его искового
заявления к главному редактору телеканала «КТК» Арману Шураеву в связи с несоблюдением
досудебной процедуры разрешения спора.
Напомним, поводом для обращения в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой
репутации стал сюжет, вышедший в эфире «КТК» в феврале этого года. В нем говорилось, что
С. Сарсенова лишили лицензии из-за неподобающего поведения на судебном процессе по делу
Челаха. С. Сарсенов просил суд признать распространенные сведения порочащими и
возместить ему моральный вред в размере 2 млрд. 640 тысяч тенге. Районный суд вернул истцу
заявление, так как истец не обращался в редакцию телеканала с требованием опровергнуть не
соответствующие действительности сведения.
В апелляционной жалобе адвокат просит отменить определение районного судьи,
мотивируя тем, что в иске не содержится требование об опровержении распространенных
ответчиком требований.
18 апреля апелляционная коллегия Алматинского городского суда оставила определение
районного суда без изменения, частную жалобу адвоката без удовлетворения.
Апрель, 01
Стас Киселев, «Время» (г. Костанай)
1 апреля собственному корреспонденту газеты «Время» в Костанае Стасу Киселеву
позвонил старший эксперт по связям с общественностью ТОО «Кар-Тел» в Астане Байрам
Азизов, чтобы пояснить позицию, выраженную в письме компании. Азизов отметил, это письмо
не является досудебной претензией, но имеются претензии к автору статьи профессионального
порядка.
Письмо ТОО «Кар-Тел» было выслано в адрес редакции в конце марта в ответ на
публикацию Киселева «Абонент теперь недоступен» (time.kz, 27.03.2013 г.), рассказывающую
об ожидаемом начале судебного процесса над главным бухгалтером костанайского филиала
ТОО. В частности, возражения компании вызвала фраза статьи: «Не первый год казахстанские
пользователи мобильной связи не могут понять, почему стоимость этих услуг столь высока. А
тут выясняется, что компания просто не может уследить за бурно льющимися в ее кассу
денежными потоками…». Как отмечается в письме ТОО «Кар-Тел», в данном случае «это
субъективное отражение действительности, порочащее честь и достоинство и деловую
репутацию организации», вызывающее «обеспокоенность общественности, негативный
общественный резонанс и подрыв деловой репутации».
По мнению Стаса Киселева, в данной статье нет нарушения закона. Статья основана на
пресс-релизе Костанайского городского суда № 2, в котором в качестве одного из условий для
хищения было указано отсутствие контроля над поступлением средств от дилеров компании.
Апрель, 05
Надежда Ковальская, «Наша Газета» (г. Костанай)
5 апреля в редакцию «Нашей Газеты» обратился с письмом житель Костаная Николай
Кушнеров. Он считает, что в публикации Надежды Ковальской «Участок: продолжение
следует...» («Наша Газета», 24.01.2013 г.) «допущен ряд высказываний, которые выставляют его
в негативном свете, очерняя его как личность, а значит и его честь и достоинство, и его бизнес,
то есть деловую репутацию». Также, по мнению Кушнерова, в статье «Сошлись на клочке земли
и насмерть бьются» («Наша Газета», 28.02.2013 г.) Н. Ковальская не отразила сути
постановления кассационной коллегии Костанайского областного суда и крайне тенденциозно
преподнесла читателям содержание судебного заседания. Житель Костаная потребовал
опубликовать статью-опровержение «которая бы в истинном свете отразила существо спора за
земельный участок и восстановила его доброе имя в глазах читателей». Опровержение должно
«сопровождаться извинениями» в его адрес «от лица редакции и Ковальской Н.». При этом в
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письме не уточняется, какие именно фразы в вышеперечисленных статьях должны быть
опровергнуты. В случае отказа Н. Кушнеров намерен обратиться в суд с иском о защите чести,
достоинства, деловой репутации и компенсации причиненного морального вреда.
25 апреля главный редактор еженедельника Ольга Колоколова в ответе на претензию
напомнила костанайцу, что при подготовке обеих статей журналист Надежда Ковальская
неоднократно обращалась к Николаю Кушнерову с просьбой прокомментировать ситуацию, но
получала отказ. Так как статьи основаны на сведениях из официальных источников (судебных
решениях) и, кроме того, неясно какие сведения необходимо опровергнуть, редакция в
публикации опровержения отказала.
3. Требование о защите права на тайну личной жизни
Апрель, 16
Елена Бурлуцкая, «Вечерний Талдыкорган» (Алматинская область)
Жительница Алматинской области Мая Танатарова обратилась в Талдыкорганский
городской суд с иском о взыскании компенсации морального время в размере 10 млн. тенге к
газете «Вечерний Талдыкорган», ее главному редактору Елене Бурлуцкой, собственнику
издания ТОО «Фирма Саттилик» и к ГУ «Управление здравоохранения по Алматинской
области».
Поводом для иска послужила статья «Ответ на телеграмму» от 2.11.2012 г.,
опубликованная в газете под рубрикой «Смерть новорожденного … Телеграммы». По мнению
Маи, эта публикация за подписью начальника Управления здравоохранения по Алматинской
области содержит «сведения о ее личной жизни, состоянии здоровья (диагнозы, анализы),
диагноз умершего новорожденного ребенка, которое составляет врачебную тайну и
разглашение, не допускается законом без ее согласия. Тем самым ответчиками нарушены ее
неимущественные права».
Представители Управления здравоохранения иск не признали, пояснив, что письмо
руководителя ГУ было предоставлено редакции в качестве ответа на запрос «Вечернего
Талдыкоргана», «в котором главный редактор газеты (...) со ссылкой на публикацию,
опубликованную по инициативе гражданки Танатаровой М.С. в газете «Вечерний Талдыкорган»
за № 42 от 19.10.2012 г. на стр. 9 в интересах вышеуказанной гражданки просили разобраться и
принять соответствующие меры». В ответе начальника управления «были даны разъяснения по
фактам, изложенным в публикации, опубликованной газете за подписью истицы. Данные
сведения были предоставлены для разъяснения гражданке Танатаровой М.С., но не для
публикации в СМИ».
Редакция, главный редактор и собственник издания также иск не признали, мотивировав
тем, что была опубликована официальная информация Управления здравоохранения. Кроме
того, по словам ответчиков, законодательством РК предусмотрены случаи, когда
«представление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина
допускается (...) при наличии оснований полагать, что вред здоровью гражданина причинен в
результате противоправных деяний». Таким образом, ТОО «Фирма Саттилик», главный
редактор газеты никаких противозаконных действий не совершили, ими опубликована
информация, соответствующая действительности, врачебная тайна распространена ГУ
«Управление здравоохранения по Алматинской области».
Судья счел доводы истцов несостоятельными и 16 апреля частично удовлетворил иск Маи
Танатаровой. Суд вынес решение взыскать с ответчиков в пользу истца 1 млн. тенге солидарно
в счет компенсации морального вреда.
22 апреля по заявлению М. Танатаровой суд вынес дополнительное решение, обязав
ответчиков возместить истцу расходы по оплате помощи адвоката в размере 50 тыс. тенге.
4. Обвинения в нарушении порядка проведения и организации митингов
(ст. 373 КоАП РК)
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Апрель, 30
Ольга Воронько, «Время» (г. Павлодар)
29 апреля в селе Караколь Павлодарского района произошел несанкционированный
митинг сельчан, на котором люди обвинили полицейских в покровительстве конокрадам и
давлении на неугодных фермеров, которые пытаются противостоять кражам скота. 30 апреля
собкор газеты «Время» по Павлодарской области Ольга Воронько обратилась в областной
Департамент внутренних дел с вопросами по поводу прозвучавших обвинений. Сотрудники
департамента вместо комментария заявили, что не верят в самостоятельность протестного
схода. Они обвинили журналистку в том, что для получения «сенсации» О. Воронько сама
организовала митинг за деньги.
5. Обвинение в нарушении журналистской этики
Апрель, 17
ТК «31 канал», ТК «СТС», электронные СМИ
17 апреля гражданин, назвавший себя Алмаз, обратился в блог премьер-министра РК С.
Ахметова. Он считает, что показ в новостях или криминальных хрониках на казахстанских
телеканалах (в частности, 31 канал, СТВ и др.) трупов жертв на месте совершенных
преступлений, идет вразрез с человеческой этикой и культурой, когда дело касается обычных
граждан, а не преступников.
Обращение Алмаза перенаправлено для рассмотрения министру культуры и
информации Мухтара Кул-Мухаммеда. На 1 мая ответ на обращение Алмаза не поступал.
Апрель, 08
Виктор Бурдин, «Время» (г. Алматы)
28 марта в газете «Время» было опубликовано интервью, взятое корреспондентом
Виктором Бурдиным у лидера Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП)
Жармахана Туякбая. В нем журналист, комментируя слова Туякбая о том, что главная заслуга
казахстанской оппозиции в том, что она смогла донести до народа реальную картину ситуации в
стране, задает вопрос: «А разве люди сами этого не замечают? Если обнищавший сельчанин
видит, как не по дням, а по часам богатеет сельский акимчик с мизерной официальной
зарплатой, то неужели ему надо что-то объяснять?».
8 апреля по электронной почте редакция получила письмо, подписанное 16 акимами
сельских округов города Семея. Авторы письма считают, что, задавая вопрос, В. Бурдин
«злоупотребляет предоставленным ему правом свободы слова и выражения мнения, намеренно
искажая реальную картину положения благосостояния сельчан, унижая человеческое
достоинство и деловую репутацию многочисленного отряда акимов сельских округов». Акимы
обращаются к главному редактору газеты с просьбой провести с журналистом
профилактическую беседу.
III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Общественно-политические события,
определяющие развитие ситуации со свободой слова
Апрель, 18
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18 апреля Европейский парламент принял резолюцию по ситуации с правами человека
в Казахстане. Европарламент, резко критикуя «решение суда запретить деятельность
оппозиционной партии по обвинению в экстремизме, а также запрет на деятельность
ключевых независимых СМИ, учитывая, что это нарушает принципы свободы слова и
собраний, а также вызывает серьезную озабоченность возможность будущих репрессий
против независимых СМИ и оппозиции», призвал власти Казахстана уважать принципы и
обязательства перед ОБСЕ «в области свободы выражения мнений, собраний и ассоциаций;
призывает Казахстан, чтобы власти видели в критике не угрозу, а конструктивный
инструмент для совершенствования политики и открытости.
В резолюции подчеркивается, «что законная борьба с терроризмом и экстремизмом не
должна использоваться в качестве предлога для запрета деятельности оппозиции,
препятствовать свободе слова или независимости судебной власти».
Апрель, 25
Выступая на церемонии открытия в Астане XI Евразийского медиафорума, президент
Н. Назарбаев призвал «экспертные журналистские сообщества к взвешенным и объективным
оценкам ситуации и вопросов в Центральной Азии. Кому-то хочется очень сильно нагнетать,
что с уходом коалиционных сил из Афганистана наступит нестабильность в Центральной
Азии, кто-то там «попрет». Такое уже в истории было, и талибан был, и ничего подобного не
случилось».
По его словам, проблемы, на которые необходимо обратить внимание прессы, – это
внутренние вопросы региона Центральной Азии, демаркация границ, использование
трансграничных рек, торговля и совместная безопасность.
Апрель, 25
Выступая на евразийском медиафоруме в Астане, Президент РК Н. Назарбаев сказал:
«Хочу четко подчеркнуть, Казахстан за все свою историю впервые получил независимость,
наш народ впервые почувствовал вкус свободы, независимости, и мы не на йоту не
собирается никому независимость эту отдавать, если какие-то объединения будут ущемлять
независимость страны, нашу конституцию мы немедленно оставим эту организацию и
выйдем из нее...».
Апрель, 26
Все СМИ, Казнет
26 апреля на одной из панельных сессий XI Евразийского медиафорума известные
медиаменеджеры, журналисты, эксперты обсудили влияние СМИ и социальных сетей на
политическую конъюнктуру в мире.
По мнению директора австрийской медиакомпании «Create Connections Networking»
Давида Унгар-Кляйна, сейчас растет опасность социальных сетей: «Огромная сфера
дезинформации - это потенциал для работы хакеров и людей, которые занимаются
распространением заведомо ложной информации. (…) Как нам работать с Интернетом и
соцсетями, которые не контролируются должным образом? Какие решения искать?».
Председатель организационного комитета Евразийского медиафорума доктор
политических наук Дарига Назарбаева считает: «Своего рода противоядием от агрессивной
пропаганды и медийного обмана может быть только знание». По ее словам, в ряде
скандинавских стран существуют школьные курсы медиаграмотности. «Такие курсы нужны
повсеместно. Современный человек нуждается в умении разбираться в информационном
пространстве так же, как в геометрии, химии, алгебре», - считает Дарига Назарбаева. По ее
мнению, главная задача такого предмета — научить сомневаться, «не принимать
информационный шум с ходу на веру, стремиться разобраться и понять происходящее
самому.
(…) Интернет для меня - это цунами, совершенно неуправляемое. Мы сначала с
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распростертыми объятиями встретили это новшество, а теперь понимаем, что кроме
огромного количества положительного, сколько еще и плохого несет в себе Интернет. Теперь
мы все думаем о том, как это цунами обуздать».
Апрель, 26
Электронные СМИ
В интервью изданию «Central Asia Monitor» исполнительный директор Национальной
ассоциации телерадиовещателей Казахстана Шолпан Жаксыбаева сообщила, что кроме
определенных Законом «О телерадиовещании» 14 отечественных телеканалов, включенных
в обязательных список, по состоянию на 5 апреля зарегистрировано 176 иностранных
телеканалов. По словам исполнительного директора НАТ РК, предвидя такой результат,
операторы кабельного ТВ сами отправляли запросы в заграничные офисы иностранных
телекомпаний с просьбой пройти регистрацию в министерстве культуры и информации РК:
«Кто-то счел нужным это сделать, пошел навстречу. А для кого-то Казахстан с двухтрехмиллионой абонентской базой интереса не представлял. Когда мы говорили об этом в
уполномоченном органе, нам ответили: если они не хотят соблюдать наши законы, то они
нам не нужны». По мнению Ш. Жаксыбаевой, с позиции международных стандартов доступа
граждан к разнообразной информации такое отношение нелогично. Она также подчеркнула,
что если раньше «оператор легко формировал из имеющихся 200-250 телеканалов вполне
смотрибельный пакет, то сейчас сделать это из 176 крайне трудно. Потому что там есть
откровенный балласт, телеканалы-«новички», которые пока неинтересны казахстанскому
зрителю. Есть программы, дублирующие друг друга. (...) И зрители, естественно, заметили
качественные изменения в пакетах и отреагировали должным образом. Например, в ряде
регионов кабельные операторы потеряли немало абонентов».
2. Действия и выступления должностных лиц, определяющие фактическое положение
средств массовой информации и состояние свободы слова
Апрель, 01
Пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области сообщила о том, что областные СМИ
могут оказывать давление на следствие. Такое заявление сотрудники правоохранительных
органов сделали после того, как к журналистам обратились родственники подозреваемых,
которые обвиняются в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. В сообщении
пресс-службы ДВД говорится: «В данное время родственники подозреваемых лиц, чтобы
оказать давление на следствие, используют все возможности, а также и возможности средств
массовой информации. Это уже не первый случай в Южно-Казахстанской области, когда
подозреваемые с целью уйти от уголовной ответственности пытаются через СМИ привлечь
внимание общественности и вмешиваться в ход расследования. В Сарыагашском районе
двое подозреваемых в скотокрадстве, вина которых была полностью доказана, пытались
опорочить полицейских и безосновательно обвинить их в превышении должностных
полномочий. В настоящее время дело находится в суде».
Апрель, 23
ТК «7» (г. Петропавловск)
22 апреля в эфире телеканала «7» прошел сюжет о скандале в Петропавловске в
госучреждении «Дом Юношества», воспитанники которого узнали, что их лишают прописки
и льгот. За них вступилась только социальный педагог Нина Сипович.
Как сообщают журналисты, на следующий день после выхода материала в общежитии
было устроено закрытое совещание, на котором присутствующие - начальник управления
образования Северо-Казахстанской области Бикенов Нурболат, администрация и коллектив
ГУ обсуждали действия Нины Сипович. Как заявляет сама педагог, начальник управления
образования сказал ей, что она дала «неправильное интервью, что если в дальнейшем
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повторяться такие мои подвиги, я могу рассчитывать только на техничку. Да, это было
сказано, и я это говорю на всю страну, потому что в данный момент продолжается травля не
только меня, но и педагогов, которые здесь работают».
3. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Апрель, 18
18 апреля Сенат парламента РК рассмотрел проект закона «О персональных данных и
их защите». Разработчик проекта — министерство внутренних дел (МВД) РК.
Законопроектом предлагается создание правовой основы для обеспечения защиты прав
и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Документом
регулируются отношения между субъектом, собственником, оператором и третьим лицом,
связанные со сбором, обработкой и защитой персональных данных. При этом законодательно
установлены права и обязанности субъекта, собственника и оператора.
К персональным данным в проекте закона отнесен определенный перечень сведений:
фамилия, имя, отчество (при его наличии), национальность, пол, дата и место рождения,
индивидуальный идентификационный номер, юридический адрес, место жительства,
абонентский номер средства связи, номер документа, удостоверяющего личность, семейное и
социального положение, наличие движимого и недвижимого имущества, образование,
профессия и биометрические персональные данные.
Согласно
заключению
к
законопроекту,
сенатом
внесены
изменения,
предусматривающие сбор, обработку персональных данных без согласия субъекта, а также
осуществление трансграничной передачи персональных данных на территории иностранных
государств, не обеспечивающих его защиту, только в случаях реализации международных
договоров, ратифицированных РК.
Проектом закона предлагается разделить персональные данные на виды общего и
ограниченного доступа в зависимости от сферы применения. В целях обеспечения полной
защиты персональных данных от неправомерных действий, причинивших вред правам и
законным интересам граждан, предлагается ввести уголовную ответственность собственника
и (или) оператора, а также третьих лиц.
Проект закона со своими поправками сенаторы вернули в Мажилис парламента для
доработки.
18 апреля Сенат парламента одобрил в первом чтении сопутствующий законопроект «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам персональных данных и их защиты». Для приведения отдельных норм в
соответствие с положениями законопроекта «О персональных данных и их защите» вносятся
изменения и дополнения в Уголовный и административный кодексы, кодексы «О труде в РК»,
«О здоровье народа и системе здравоохранения», «О таможенном деле в Республике
Казахстан» и законы «Об информатизации», «О правоохранительной службе».
Апрель, 18
Большинство правозащитников, высказавших корреспонденту радио Азаттык свое
мнение о законопроекте «О персональных данных и их защите», считают, что «так
называемая «защита персональных данных» скажется на работе журналистов».
Руководитель фонда «Адил соз» Тамара Калеева не понимает, какая необходимость
есть в этом законе, ведь и без того в Казахстане уже существует закон, жестко наказывающий
журналистов за незаконный сбор и распространение информации о частной жизни граждан:
«Персональные данные также относятся к информации о частной жизни. По этому закону
предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет. Это действующий на сегодняшний день
закон. Кроме этого, в статье 145 Гражданского кодекса говорится об ограничениях касательно
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фотографий. Согласно этой статье, запрещается публиковать и снимать на фото любого
человека без его разрешения».
По информации юриста Игоря Лоскутова, на первоначальном этапе проект закона
горячо обсуждался с представителями общественности: «По проекту, который мы
рассматривали, была теоретическая возможность запрета на справочные издания,
библиографические издания и социальные сети. Потому что во всех них указываются
персональные данные». Однако сейчас не известно, «в каком виде проект ушел в мажилис и в
каком виде его рассмотрел сенат. У нас, в отличие от других государств, невозможно зайти на
сайт парламента и ознакомиться с первоисточником документа».
Председатель совета Казахстанского международного бюро по правам человека и
соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) Евгений Жовтис считает, что нельзя принимать закон
об уголовном преследовании за распространение личной информации, если нет четкого
понимания того, что есть персональная, а что - общедоступная информация.
Юрист Сергей Уткин уверен в том, что персональные данные должны защищаться. Но
это должна стать именно реальная, а не декларируемая защита. С. Уткин подверг критике
перечень сведений, которые в проекте закона считаются персональными: «Фамилия, имя и
адрес, к примеру. Я не считаю эту информацию персональной. (…) Раньше в адресной книге
легко было получить все эти данные, а сейчас такое происходит посредством Интернета.
Поэтому глупо, я думаю, принимать закон, в котором нет четких пояснений о том, что можно
распространять, а что нет».
Апрель, 23
23 апреля Комитет Мажилиса по социально-культурному развитию под
председательством Дариги Назарбаевой рассмотрел депутатский законопроект «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В обсуждении приняли
участие представители СМИ и министерств - образования и науки, культуры и информации.
По словам руководителя рабочей группы по законопроекту мажилисмена Алдана
Смайыла, задачей законопроекта является введение законодательных гарантий и
организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их
физическому и психическому здоровью, нравственному, духовному, психическому,
физическому 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.
Как отмечают авторы законопроекта, в Казахстане в отличие от многих стран мира
отсутствует комплексный закон, регламентирующий отношения в этой области. Вне сферы
правового регулирования остаются наиболее востребованные несовершеннолетними
информационные продукты: компьютерные и электронные игры, зрелищные мероприятия.
Законодательно не закреплены специальные требования к содержанию печатной и
аудиовидеопродукции, предназначенной для разных возрастных групп детей с учетом их
психофизиологических особенностей.
Авторы законопроекта отмечают, что предлагаемый к рассмотрению проект учитывает
закрепленный Конституцией Казахстана принцип возможности ограничения прав и свобод
человека и гражданина законами в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
здоровья и нравственности населения. В то же время его положения не ограничивают доступ
совершеннолетних лиц к информации, способной причинить вред здоровью и развитию
детей. В законопроекте установлены необходимые ограничения на распространение
соответствующей продукции в доступное для детей время и в доступных для посещения
детьми общественных местах, а также обязанности изготовителей и распространителей
принимать соответствующие административные, технические, программные и иные меры
защиты от доступа к ней несовершеннолетних на добровольной основе, в порядке
саморегулирования.
Законопроектом закрепляется возрастная классификация и предупредительная
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маркировка информационной продукции, установление ограничений во времени ее теле- и
радиотрансляции, иные меры охраны и защиты детей от вредной для них информации при ее
публичном обороте.
4. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Апрель, 02
Казнет, все СМИ
Основатель электронной энциклопедии «Википедия»,
глава некоммерческой
организации Wikimedia Foundation Джимми Уэйлс в эксклюзивном интервью порталу
«Республика» поделился своим мнением об информационной политике казахстанского
правительства.
Говоря о ситуации со свободой прессы в Казахстане, г-н Уэйлс подчеркнул:
«Я осведомлен о недавних случаях нападок на прессу, и я их полностью осуждаю.
Казахстанское правительство говорит, что хочет двигаться в сторону открытости
и демократии, но утверждает, что это трудно и займет некоторое время. Самое худшее, что
они могут сделать, следуя этим путем, это контролировать потоки информации. (...)
Запугивание прессы приведет только к ответному удару со стороны граждан
и «казахстанской весне», в которой старый режим будет отметен в сторону. Единственная
надежда для них на адекватный и мирный переход (к демократии) — это разрешить людям
говорить свободно».
На вопрос, как он относится к законодательной норме, приравнивающей все интернетресурсы к СМИ, Джимми Уэйлс ответил: «...если приравнивание блога к СМИ означает, что
блоги будут в той же степени подвергаться цензуре, как и традиционные СМИ, значит,
проблема не в приравнивании определений, а в первую очередь в цензуре».
На вопрос «Республики», пойдет ли «Википедия» на то, чтобы удовлетворить
возможное
требование казахстанских властей об удалении с сайта
информации,
не соответствующей казахстанскому законодательству, если за невыполнение этого
требования сайту будет угрожать блокировка на территории Казахстана, г-н Уэйлс ответил:
«Мы никогда не удалим ценную энциклопедическую информацию по единственному
требованию властей любой страны, включая Казахстан. Мы уже несколько лет как
запрещены в Китае, и мы ни разу не пошли на компромисс. Мы не пойдем на компромиссы
и с Казахстаном».
Апрель, 22
Государственный департамент США опубликовал ежегодный отчет о ситуации с
правами человека в 2012 году. В 39-страничной главе, посвященной Казахстану,
констатируются многочисленные факты нарушений прав человека и ограничения
гражданских свобод в Казахстане. Самыми серьезными стали «жесткие ограничения прав
граждан на смену власти, ограничение свободы слова, прессы, мирных собраний и
объединений, вероисповедания, ограниченность независимости судебной системы, в
особенности в контексте всеобъемлющей коррупции в правоохранительных органах и
злоупотреблений в судах».
При анализе конкретных нарушений, в отчете отдельно упоминаются декабрьские
события 2011 года, произошедшие в Жанаозене и станции Шетпе, судебный процесс против
лидера незарегистрированной партии «Алга» Владимира Козлова.
В части свободы слова говорится, что «власти использовали различные средства для
контроля за средствами массовой информации и ограничения свободы слова, в том числе
законодательные рамки, преследование, правила выдачи лицензий, ограничения в Интернете,
и уголовные и административные процессы». Упоминаются судебные процессы по закрытию
около 40 независимых СМИ, прошедшие в Алматы в декабре 2012 г. В отчете также
сообщается о нападениях на журналистов и устрашении их, возросшем количестве судебных
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преследований СМИ и журналистов, в том числе и в уголовном порядке. Говоря об этом,
Госдеп ссылается на данные международного фонда «Адил соз».
В отчете подвергаются критике ограничения, внедряемые властями Казахстана в
Интернете: мониторинг частной информации, блокировка или замедление доступа к
оппозиционным сайтам, внедрение провластной пропаганды в чатах и прочее.
5. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
Апрель, 26
Жанболат Мамай, «Ашык Алан» - «Трибуна» (г. Алматы)
Идейный руководитель проекта «Газета «Ашык Алан» («Трибуна»)» Жанболат Мамай
обратился с заявлением к председателю Комитета национальной безопасности РК Нуртаю
Абыкаеву, министру внутренних дел РК Калмуханбету Касымову и Генеральному прокурору
Асхату Даулбаеву. Поводом стали опасения провокаций в отношении него.
В заявлении Жанболат приводит ряд фактов, которые расценивает как давление лично
на него и его близких. Это и «дежурство» полицейских и людей в «штатском» около дома,
где проживает Мамай, и странные визиты полицейских к нему домой. Кроме этого, по словам
Мамая, сотрудники правоохранительных органов посещали и продолжают посещать дома его
знакомых, друзей и родственников с просьбой, чтобы те работали на силовые структуры и
предоставляли сведения о деятельности Жанболата Мамая, о финансировании газеты
«Трибуна», о его планах политической и журналистской деятельности.
В своем обращении Ж. Мамай заявляет: «никаких уголовно наказуемых и
противоправных действий не совершал и не собираюсь совершать, наркотики не употребляю
и не торгую ими и сейчас даже не сажусь за руль автомашины. Поэтому, если в ближайшие
дни и недели будут устроены какие-либо провокации в отношении меня, то буду считать это
либо заказом «сверху», либо грязной местью героев публикаций газеты «Ашык Алан»
(Трибуна)».
Апрель, 16
«Голос республики» (г. Алматы)
16 апреля редакция «Голоса республики» - газеты, признанной судом в числе 7 изданий
и 23 интернет-ресурсов «единым» СМИ «Республика» и закрытой решением суда, распространила сообщение. В нем коллектив издания сообщает о запуске нового проекта «Rстудия». В рамках нового проекта журналисты намерены проводить прямые эфиры в
интернете. Это будут эксклюзивные интервью, дискуссии, «круглые столы» на «горячие
темы».
Апрель, 16
16 апреля главный редактор газеты «Взгляд» Игорь Винявский и шеф-редактор
медиагруппы «Республика» Ирина Петрушова, изданий, закрытых решениями судов, провели
в Берлине пресс-конференцию для немецких журналистов. Организовать конференцию
казахстанским журналистам помогла правозащитная организация «Репортеры без границ»
(Reports Without Borders).
По словам И. Винявского, большую часть времени «говорили о ситуации в СМИ, о
свободе слова. Для них дико слышать, как у нас судят, например, не собственника газеты, а
саму газету – неодушевленное лицо. Дико слышать, что спецслужбы угрожают детям
журналистов, угрожают семьям физической расправой и так далее. То есть все эти моменты,
к которым мы уже фактически, к сожалению, привыкли, для них очень эмоциональные».
Апрель, 29
www.nuradam.kz (г. Алматы)
Главный редактор медиасайта nuradam.kz Гульжан Ергалиева обратилась с претензией
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к министру транспорта и коммуникаций РК А. Жумагалиеву, председателю АО
«Казахтелеком» К. Есекееву и в центральный офис ГЦТ «Алматытелеком». Поводом для
претензии послужило незаконное ограничение доступа к сайту со стороны АО
«Казахтелеком» в период с 26 по 29 апреля. Как показала проверка доступности сайта на
платформе мониторинга http://host-tracker.com, проведенная техническими специалистами,
домен сайта блокировался оператором связи только на территории Казахстана. Кроме того,
специалистами была проведена смена ip-адреса сайта, но доступ к ресурсу не был
восстановлен. Отсюда следует, что ресурс блокировали по доменному имени.
В претензии Г. Ергалиевой указывается, что вмешательство в работу интернет-ресурса
носит незаконный характер, так как судебных решений о приостановлении работы сайта не
было, наносит сайту материальные и профессиональные издержки и нарушает права
владельцев сайта и интернет-пользователей на доступ и распространение информации.
30 апреля редакция сайта позвонила главному специалисту «Алматытелеком» Майе
Мукашевой, чтобы узнать, когда будет предоставлен ответ на претензию. М. Мукашева
сообщила: ответ будет направлен не раньше 15 дней после получения жалобы, причем
предупредила – не календарных, а рабочих 15 дней. И, как сообщает сайт nuradam, в общих
чертах обрисовала свой ответ: напишем, что отключение сайта не в интересах
«Алматытелекома». И тут же пригрозила отключить рабочий телефон сайта за то, что он
числится на физическом лице, а редакция является лицом юридическим.
Апрель, 30
30 апреля в Алматы прошло первое организационное собрание казахстанского
представительства Международного института прессы (МИП, International Press Institute).
Председателем национального комитета Международного института прессы в Казахстане
избран Булат Ережепов. В состав национального комитета МИП вошли президент
издательского дома «Айгак» Дулат Абиш, главный читатель газеты «Общественная позиция»
Ермурат Бапи, главный редактор газеты «ОКО» Булат Ережепов, президент Национального
центра научно-технической информации Адил Ибраев, генеральный директор «Новая газета Казахстан» Александр Краснер, председатель правления Союза журналистов Казахстана
Сейтказы Матаев.
Апрель, 02
2 апреля в официальной прессе опубликовано Распоряжение Президента РК от 22
марта 2013 года № 190 «Об утверждении Правил присуждения премий, вручения грантов и
объявления Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой
информации. Правила призваны повысить качество освещения общественно-политической,
социально-экономической и культурной жизни РК в СМИ и поощрять профессиональный
рост журналистов.
Теперь журналисты, «внесшие вклад в развитие медиапространства», могут быть
выдвинуты на соискание» ежегодных президентских премий и ежегодных грантов
Президента РК.
Премии присуждаются журналистам за значительный творческий вклад в:
- освещение хода реализации Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс
состоявшегося государства», ежегодных посланий Президента народу Казахстана,
государственных программ;
- формирование казахстанского патриотизма, укрепление межнационального и
межконфессионального согласия в обществе;
- формирование демократической политической культуры и развитие институтов
гражданского общества;
- развитие казахстанской журналистики, национальных средств массовой информации;
- укрепление позитивного имиджа государства в иностранных средствах массовой
информации;
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- инновационное развитие стилей и жанров журналистики.
Ежегодно присуждается не более двух премий.
Гранты вручаются молодым журналистам в возрасте до тридцати пяти лет
включительно для поощрения их творческого роста и в целях стимулирования развития
казахстанской журналистики. Ежегодно вручается не более двух грантов.
Согласно Правилам, творческие коллективы СМИ «(печатные средства массовой
информации, теле- и радиоканалы, программы, редакции, интернет-ресурсы, а также
организации, работающие в сфере масс-медиа и способствующие развитию журналистской
деятельности) могут быть представлены на объявление Благодарности Президента
Республики Казахстан». Благодарность объявляется за активное освещение хода реализации
государственной политики и развитие отечественного медиапространства. Ежегодно
Благодарность объявляется не более четырем творческим коллективам.
В состав Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и
объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан, которая ежегодно
утверждается государственным секретарем, входят представители СМИ, творческих союзов,
общественных объединений журналистов и заинтересованных государственных органов.
6. Требования и иски СМИ и журналистов о защите своих гражданских и
профессиональных прав
6.1. Требования о разъяснении решения суда
Апрель, 02
«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)
Журналисты закрытого «единого» СМИ «Республика» обратились к Государственному
секретарю РК Марату Тажину с Открытым письмом. В нем они напомнили ему, что в конце
декабря 2012 г. судья Медеуского райсуда Алматы Г. Бейсенова полностью удовлетворила иск
прокурора города о признании 8 газет и их 23 ресурсов единым СМИ «Республика» и
прекращении выпуска этого СМИ на территории Казахстана. Суд включил в «единое» СМИ
«Республика» не только 8 вышеперечисленных газет и их интернет-ресурсов, но и «иные
средства периодического или непрерывного публичного распространения продукции этого
СМИ, включая интернет-ресурсы, используемые для такого распространения». В марте
издатель «Голоса республики» ТОО «АДП ЛТД» обращался к судье Бейсеновой с заявлением
о разъяснении вынесенного решения.
В частности, издатель просил разъяснить: о каких конкретно иных СМИ, выпуск
которых также прекращается, идет речь в решении; кто - какой госорган или должностное
лицо - должен определять это иное СМИ; с какого момента времени каждое иное СМИ,
прямо не указанное в решении суда, может быть включено в состав единого СМИ
«Республика», и каким правовым актом оформляется включение каждого иного СМИ
в состав единого СМИ «Республика»; запрещает ли решение суда создавать и выпускать
другие СМИ бывшим собственникам, издателям, должностным лицам, а также журналистам
8 газет и 22 интернет-ресурсов, указанных в решении суда, или любое созданное
и выпускаемое ими СМИ будет включаться в единое СМИ «Республика» и, соответственно,
выпуск его будет прекращаться; запретил ли суд «единому редакционному коллективу
единого СМИ «Республика» работать по специальности (создавать и публиковать
произведения, материалы, информацию, в том числе в иных СМИ) или коллектив должен
быть в обязательном порядке расформирован...
Так как судья Г. Бейсенова отказалась разъяснить журналистам свое решение, посчитав,
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что «суть вынесенного решения, смысл и содержание указанных в нем слов, предложений
и выводов изложены ясно, понятно, мотивированно», журналисты закрытых СМИ
обратились с этими же вопросами к Государственному секретарю РК.
До конца апреля ответ редакции не получили.
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

27

