Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в июле 2013 года
В июле 2013 года мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 84 сообщения. Среди них:
- вынесен приговор обвиняемым в покушении на убийство журналиста «Уральской
недели» Лукпана Ахмедьярова;
- бывшие сотрудники «единого» СМИ «Республика» заявили об угрозах от неизвестных
лиц, представляющихся сотрудниками спецслужб;
- в суде г. Риддер начались слушания по обвинению журналиста Александра Харламова
в разжигании религиозной вражды;
- типографии по-прежнему отказываются печатать журнал «ADAM reader’s»;
- Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» подготовил и опубликовал
методику проведения исследований по делам об оскорблении, клевете и защите чести,
достоинства и деловой репутации.
Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу
выражения, получения и распространения информации предъявлены 43 претензии и иска о
защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 2 млрд. 391 млн. 315 тыс. 2
тенге.
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I. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Покушение на убийство журналиста
Июль, 05
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
5 июля в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗападноКазахстанской области состоялись прения сторон по делу о покушении на убийство
журналиста «Уральской недели» Лукпана Ахмедьярова.
Прокурор Тамара Сарсенова заявила, что в ходе судебного процесса была полностью
доказана вина подсудимых - Асхата Тахамбетова, Мурсалима Султангереева, Манарбека
Акбулатова и Алмаза Батырхаирова по предъявленным обвинениям — «Покушение на
убийство» (ст. 24-96 УК РК) и «Создание организованной преступной группировки» (ст. 235
УК РК). По мнению гособвинителя, журналиста собирались именно убить, а не припугнуть.
В ходе прений прокурор попросила суд назначить Асхату Тахамбетову наказание в виде
16 лет лишения свободы в колонии строгого режима; Мурсалиму Султангерееву — 14 лет
лишения свободы в колонии особого режима; Манарбеку Акбулатову — 14 лет в колонии
строгого режима; Алмазу Батырхаирову — 11 лет лишения свободы в колонии строгого
режима.
Лукпан Ахмедьяров попросил суд вынести А. Тахамбетову и М. Султангерееву
максимально строгое наказание, а для Батырхаирова и Акбулатова по возможности
минимальное наказание. Журналист объяснил свою позицию так: «Тахамбетов и
Султангереев не исполнители. Они организаторы. Они знают имя заказчика, но молчат. За
молчание нужно расплачиваться».
Адвокат А. Батырхаирова (он стрелял из травматического пистолета) считает, что его
подзащитный невиновен в покушении на убийство и участии в организованной преступной
группировке. По словам адвоката, он виновен лишь в том, что причинил тяжкие телесные
повреждения журналисту.
Подсудимый Асхат Тахамбетов также не признал своей вины и добавил, что не просил
прощения у Л. Ахмедьярова, «потому что не видел его».
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Июль, 10
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
10 июля в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗападноКазахстанской области оглашен приговор четырем обвиняемым в покушении на убийство
журналиста «Уральской недели» Лукпана Ахмедьярова.
Асхат Тахамбетов, Мурсалим Султангереев, Манарбек Акбулатов и Алмаз Батырхаиров
признаны виновными в совершении преступления по ст. 24-96 УК РК — «Покушение на
убийство». Обвинение в участии в организованной преступной группировке суд посчитал
недоказанным.
Асхат Тахамбетов, по версии следствия организатор нападения на Лукпана, осужден к
14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Мурсалим Султангереев, водитель автомобиля, на котором передвигались обвиняемые в
ночь совершения преступления, осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией
имущества.
Алмаз Батырхаиров, стрелявший в журналиста из травматического пистолета, осужден
на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Манарбек Акбулатов, который наносил Ахмедьярову ножевые ранения, осужден на 11
лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Осужденные будут отбывать наказание в колонии строго режима.
Суд также взыскал в пользу Лукпана Ахмедьярова 2 млн. тенге с А. Тахамбетова, 1 млн.
тенге с М. Султангереева и по 500 тыс. тенге с непосредственных исполнителей покушения
М. Акбулатова и А. Батырхаирова в счет погашения морального вреда журналиста.
Иск прокуратуры о взыскании с обвиняемых 258 тысяч тенге в пользу государства суд
удовлетворил полностью.
2. Нападения на журналистов и СМИ
Июль, 02
Денис Хусаинов, «TengrinewsTV» (г. Алматы)
Как сообщалось ранее, утром 11 июня на оператора портала TengrinewsTV Дениса
Хусаинова, который по заданию редакции снимал горящий маршрутный автобус,
принадлежащий компании «АлматыЭлектроТранс», напали несколько человек и стали
отбирать камеру. В результате борьбы у камеры были оторваны все навесные части,
неизвестные дважды ударили камеру о забор, забрали флеш-карту, на которую записывалось
видео, и скрылись. По поводу нападения журналист обратился с заявлением в Жетысуский
РУВД с просьбой возбудить уголовное дело в отношении нападавших и возместить
нанесенный ущерб в размере 160 тыс. тг.
2 июля юрист ТОО «Алаш Медиа Групп», куда входит TengrinewsTV, Улугбек Курганов
в интервью информационному агентству Tengrinews.kz отметил, что за три недели,
прошедшие со времени подачи Хусаиновым заявления, следователь Жетысуского РУВД не
провел никакого следственного действия по факту нападения: «В соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством они должны были в течение трех дней с момента
принятия заявления вынести одно из процессуальных решений: либо о возбуждении
уголовного дела в отношении нападавших, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, и
они должны были мотивировать, в связи с чем». По словам юриста, органы следствия
объясняют это тем, что ждут заключения товароведческой экспертизы, чтобы оценить ущерб,
причиненный камере. Между тем, У. Курганов считает, что «действия нападавших следовало
бы квалифицировать по двум статьям Уголовного кодекса: «Хулиганство, совершенное
группой лиц по предварительному сговору» и «Грабеж».
Позже стало известно, что следственные органы вынесли постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Правонарушителей было
решено привлечь к административной ответственности. 3 июля это решение следователей
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поддержала прокуратура Жетысуского района Алматы. К отказному материалу приобщено
заключение товароведческой экспертизы от 12 июля. Согласно акту осмотра технического
состояния видеокамеры, аппарат находится в полностью исправном и рабочем состоянии.
Июль, 16
Денис Хусаинов, «TengrinewsTV» (г. Алматы)
16 июля Специализированный межрайонный административный суд Алматы вынес
постановление в отношении жителей Алматы Тахира Тохтахунова и Тахира Иминова,
признав их виновными в совершении административного правонарушения по ст. 357 КоАП
РК - «Самоуправство». Поводом для возбуждения административного производства
послужило нападение на оператора портала TengrinewsTV Дениса Хусаинова утром 11 июня,
когда журналист по заданию редакции снимал горящий маршрутный автобус,
принадлежащий компании «АлматыЭлектроТранс».
Во время слушаний Т. Тохтахунов и Т. Иминов пояснили, что они стояли в оцеплении
места пожара. Оператор снимал на опасном от места происшествия расстоянии, поэтому они
попросили его отойти подальше, а когда он не подчинился, забрали у него камеру,
предварительно осмотрев ее и, не разобравшись в камере, вернули Хусаинову.
Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что вина обвиняемых доказана
полностью, и оштрафовал их на 5 МРП (8655 тг.) каждого. Суд прошел без участия
потерпевшего, так как, как пишет агентство Tengrinews, о заседании его никто не уведомлял.
19 июля юрист ТОО «Алаш Медиа Групп», куда входит TengrinewsTV, Улугбек
Курганов высказал информационному агентству Tengrinews мнение, что по делу о нападении
на оператора были наказаны подставные лица: «На видеозаписи, которую делал Денис
Хусаинов, есть изображения двух лиц, которые к нему подошли и, как нам известно, вообще
инцидент произошел именно из-за них. Нападавшими были они. Если обратить внимание на
видеоизображение, на вид этим двум мужчинам около 50 лет. А в постановлениях указаны
ребята, одному из которых 31 год, другому - 33 года».
Ранее юрист веб-сайта выражал обеспокоенность еще и тем фактом, что дело о
нападении на Дениса Хусаинова было передано в суд с грубейшими нарушениями
процессуальных норм: «...за мою многолетнюю юридическую практику это первый случай,
когда сотрудник полиции и судья настолько ускоренно, в экстренном варианте, вначале
выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, возбуждает дело об
административном правонарушении, очень быстро собирают материалы, очень все это
быстро передается в суд и суд очень быстро выносит постановление».
Июль, 17
Денис Хусаинов, «TengrinewsTV» (г. Алматы)
17 июля пресс-служба ДВД г. Алматы распространила сообщение по ситуации вокруг
нападения на оператора
TengrinewsTV Дениса Хусаинова сотрудниками ТОО
«Алматыэлектротранс». В результате нападения была повреждена личная видеокамера
Дениса. Оператор обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела и возмещении
ущерба в размере 160 тыс. тенге в Жетысуское УВД г. Алматы. В сообщении пресс-службы, в
числе прочего, говорится о том, что руководство ТОО, пытаясь уладить конфликт в
досудебном порядке, «привезло заявителю 200 тысяч тенге, две флеш-карты и извинилось за
действиях своих сотрудников.
Однако, ссылаясь на руководство ТОО Effective Media Liaison, молодой человек
отказался брать эти деньги и озвучил другую сумму ущерба. На этот раз она составила пять
тысяч долларов США. Эта сумма показалась руководителям автопарка значительной, и они
отказались ее выплачивать».
18 июля руководство TengrinewsTV опровергло эту информацию. Как сообщает ИА
«Tengrinews», в ходе переговоров Хусаинова с администрацией «Алматыэлектротранс»
сумма 5 тыс. долларов действительно была названа, но как рыночная цена новой камеры и
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была озвучена для того, чтобы показать, какова стоимость испорченной аппаратуры. Кроме
того, редакция назвала не соответствующим действительности и заявление пресс-службы
ДВД о том, что руководители «Алматыэлектротранс» привезли на встречу деньги, карты
памяти и извинились за своих сотрудников. Как говорится в сообщении Tengrinews,
руководство транспортной компании приехало узнать, в какую сумму Денис оценивает свой
ущерб. По поводу флеш-карт представитель «Алматыэлектротранса» сообщил, что «их вроде
бы купили». Что касается публичных извинений, то на встрече речь шла о том, что они будут
принесены, только если стороны договорятся. Встреча Дениса Хусаинова и руководства ТОО
«Алматыэлектротранс» была полностью записана на видео.
Июль, 04
Даурен Мустафин, «Ел бiрлiгi» (г. Шымкент)
4 июля заместитель начальника Аль-Фарабийского РОВД Шымкента Серик Ергешев
сообщил собкору фонда «Адил соз», что против депутата маслихата Ордабасинского района
Абдрамана Турмагамбетова и его помощников, напавших на журналиста газеты «Ел
бирлиги» Даурена Мустафина, возбуждено уголовное дело по статье 227 УК РК —
«Самоуправство».
В настоящее время идет следствие.
Напомним, инцидент произошел 19 июня у здания Аль-Фарабийского суда Шымкента,
где в этот день разбирался конфликт между депутатом маслихата Ордабасинского района и
аульчанами. Когда журналист собирался взять интервью, депутат и еще несколько человек
едва не сломали его фотокамеру и отобрали флеш-карту с отснятым видеоматериалом,
затем насильно затолкали в автомашину и повезли в неизвестном направлении. По дороге
журналисту угрожали, нанесли легкие телесные повреждения. Из фойе бизнес-центра
«Алтын-орда», куда привезли его нападавшие, журналисту удалось позвонить в полицию.
После этого последовала попытка отобрать у корреспондента мобильный телефон, затем
нападавшие исчезли, возможно, испугавшись разбирательств с представителями
правоохранительных органов.
Судебно-медицинская экспертиза, за которой обратился пострадавший, подтвердила
наличие легких телесных повреждений.
3. Угрозы в отношении журналистов и СМИ
Июль, 10
«Республика» (г. Алматы)
Бывшие сотрудники закрытого в декабре 2012 г. «единого» СМИ «Республика» Оксана
Макушина и Сергей Зелепухин сделали заявление о том, что в адрес журналистов закрытых
изданий продолжают поступать угрозы от неизвестных лиц, представляющихся
сотрудниками спецслужб.
«Продолжаются звонки, встречи, где идут угрозы, шантаж, попытки завербовать. За
последнее время к нескольким сотрудникам и их родственникам поступили звонки. Нам уже
неоткуда увольняться, но от нас хотят, чтобы мы уволились и практически прекратили
заниматься профессиональной деятельностью», — сказала О.Макушина на прессконференции в Алматы 10 июля. Она сообщила, что на нее лично пытались воздействовать,
оказывая давление на ее супруга. Корреспондент закрытого издания Сергей Зелепухин
рассказал, что ему тоже угрожали: «Неделю назад ко мне пришел человек, назвавшийся
посредником. Его якобы послали ко мне «большие пацаны». Кто именно, он не уточнил, но я
из дальнейшего разговора понял, что речь идет о спецслужбах – или Комитете национальной
безопасности, или финансовой полиции».
Слежку и сбор информации отмечают и другие сотрудники редакции, поэтому они
уверены, что имеют дело именно со спецслужбами. Журналисты назвали «явки и пароли»,
оставленные приходившими: 87476883272 (человек представлялся Нурланом), 87786192153
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(назвался Жандосом), 87755891407 (назвался Бахтияром).
«Мы хотим, чтобы от нас наконец отстали, — сказала в заключение Оксана Макушина.
– Пусть КНБ или финполиция, не знаю уж, кому мы не даем жить спокойно, займутся своими
прямыми обязанностями: ловят коррупционеров и террористов. В конце концов, они
получают деньги из карманов налогоплательщиков не за то, что охотятся на журналистов».
Участвовавшая в пресс-конференции президент международного фонда защиты
свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева напомнила, что покушению на убийство
уральского журналиста Лукпана Ахмедьярова тоже предшествовала слежка. Т. Калеева
предложила журналистам в случае угроз немедленно обращаться за защитой в полицию на
основании ст.112 Уголовного кодекса РК: «Надо обращаться в полицию, КНБ, прокуратуру и
требовать расследования, чтобы нашли виновных и наказали. Никому не позволено угрожать
беспричинно. Надо использовать все возможности правового поля. Если мы будем пасовать,
то, конечно, мы все обречены на поражение».
4. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Июль, 02
Динара Уркумбаева, Мейрамбек Симанов, ТК «КТК» (г. Актобе)
Бахыт Рахметова, Аманжол Аймагамбетов, «Седьмой канал» (г. Актобе)
По подозрению в получении взятки в Актобе задержан начальник колонии-поселения.
Для создания сюжета по этой теме съемочные группы телеканалов «КТК» и «Седьмой канал»
делали подсъемку здания колонии снаружи. Как рассказывают журналисты, во время съемок
сотрудники колонии, препятствуя работе операторов, толкали их, закрывали руками
объективы камер.
Июль, 12
Елена Коэмец, Руслан Пряников, «Караван» (г. Алматы)
11 июля в Алматы горел склад автопокрышек. По заданию редакции
фотокорреспондент газеты «Караван» Руслан Пряников выехал на место происшествия. Во
время съемок к журналисту подошел один из полицейских, стоявших в оцеплении, и
попросил прекратить съемку. При этом мужчина сослался на просьбу некоего замакима и от
дальнейших объяснений воздержался. Р. Пряников успел сделать несколько кадров, которые
были опубликованы в качестве иллюстрации к материалу о пожаре.
Июль, 04
Анастасия Куприянова, Алексей Слонов «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Журналисты газеты «Мой город» Анастасия Куприянова и Алексей Слонов прибыли на
место происшествия - около одного из магазинов в Усть-Каменогорске военнослужащийконтрактник во время ссоры застрелил свою бывшую жену, ранил прохожего, после этого
застрелился сам. Пока Анастасия Куприянова брала информацию у свидетелей и
полицейских, Алексей Слонов фотографировал. В это время к нему подошел человек в форме
и, не представившись, в приказном тоне потребовал прекратить съемку и удалить все
сделанные кадры. Корреспондент для видимости удалил только одно фото.
Июль, 11
Сербиназ Жумабеккызы, Салтанат Утарбаева, Багдат Баймурзин, ТК «КазахстанАктобе» (г. Актобе)
В арбузах, которые были реализованы с центрального рынка г. Актобе, специалисты
СЭС нашли превышение допустимых норм вредных химикатов. Корреспонденты телеканала
«Казахстан-Актобе», готовя сюжет на эту тему, приехали на рынок. Во время съемок охрана
центрального рынка активно препятствовала работе журналистов, пыталась отобрать
видеокамеру у оператора.
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Июль, 12
СМИ г. Уральска
12 июля журналисты газет «Уральская неделя», «Мой город», «Регион ЕвроАзия»,
телеканалов «ТДК-42» и «КТК» приехали в поселок «Новая Жизнь» (Теректинский район,
Западно-Казахстанская область) для освещения встречи районного акима с жителями
поселка. На встрече аким представлял сельчанам трех кандидатов на должность сельского
акима. Однако руководство школы, где проходило собрание, запретило журналистам
присутствовать на собрании. Вход в актовый зал перегородили сотрудники полиции.
После собрания аким Теректинского района Женис Сериккалиев по поводу того, что
журналистов не пустили на собрание, объяснил: «Согласно закону, голосование решено
проводить в закрытом режиме». При этом чиновник не уточнил, как СМИ, освещая встречу,
могут помешать процедуре закрытого голосования.
Июль, 17
ТК «Рика-ТВ» (г. Актобе)
Владимир Бурьянов, «Эврика» (г. Актобе)
Корреспондент газеты «Эврика» Владимир Бурьянов в статье «Последний заход на
посадку» сообщает о том, что на месте падения учебно-тренировочного самолета в Актобе
некий товарищ, «который был в непонятно какой форме без знаков различия, бегал перед
видеокамерой нашей телекомпании и закрывал объектив своим кепи со словами: «Я капитан
авиации. У меня приказ: не давать снимать до последующих указаний». На просьбу
журналистов представиться мужчина только мельком показал документ, фамилию назвать
отказался.
По поводу воспрепятствования профессиональной деятельности журналисты
намерены обратиться в заявлением в военную и Генеральную прокуратуру РК.
Июль, 30
Сандугаш Шортанова, Советхан Жагиев, Жанабай Ахметов, ТК «Казахстан» (г. Астана)
Съемочная группа телеканала «Казахстан» - корреспонденты Сандугаш Шортанова,
Советхан Жагиев и телеоператор Жанабай Ахметов готовили репортаж о работе надувных
аттракционов в Астане. Журналисты обратились в несколько точек, где были установлены
батуты, с вопросом, есть ли у предпринимателей технические характеристики батутов и
разрешения на их установку. Во время съемок один из предпринимателей пытался закрыть
руками объектив камеры со словами: «Кто вас прислал, с какой целью пришли? Эй, братан,
убери камеру, елки-палки, как маленький ребенок, убери камеру, почему ты меня
снимаешь?».
Июль, 20
«Казахстан-Петропавловск» (г. Петропавловск)
Администрация государственного коммунального рынка «Кызыл жар» запретила
съемочной группе областной телерадиокомпании «Казахстан-Петропавловск» производить
съемку в лаборатории, где проверяют мясные продукты. При этом руководство рынка
сослалось на то, что рынок - их собственность, и они не хотят, чтобы у них производили
видеосъемку. В результате в вечерних новостях вышла информация без видеоряда, ее просто
зачитал диктор.
5. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Июль, 03
Елена Ульянкина, «Новый вестник» (г. Караганда)
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В редакцию еженедельника «Новый вестник» обратились жители одной из улиц
Караганды с жалобой: из-за скачка электроэнергии в их домах сгорели телевизоры,
компьютеры, микроволновки и другая техника. Пострадавшие жильцы считают, что виноват
в этом монополист – поставщик электроэнергии ТОО «Караганды Жарык». Корреспондент
газеты Елена Ульянкина обратилась к заместителю директора ТОО Виктору Слепухову с
письмом, в котором содержались такие вопросы: получат ли пострадавшие жильцы
компенсацию за сгоревшую технику и что делает ТОО в настоящее время, чтобы подобная
ситуация не повторилась. До конца июля журналист ответ на запрос не получила.
Июль, 03
Светлана Могай, «Темиртауский рабочий» (г. Караганда)
В редакцию еженедельника «Темиртауский рабочий» обратились с жалобой читатели
газеты из Караганды, которые выразили возмущение по поводу несоблюдения водителями
дачных автобусов графика рейсов. Корреспондент «Темиртауского рабочего» Светлана
Могай обратилась с письменным запросом на имя акима Караганды Мейрама Смагулова, в
котором изложила проблему, поднятую читателями газеты. До конца месяца ответ из акимата
получен не был.
Июль, 10
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
10 июля корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов направил запрос
в прокуратуру Павлодарской области с просьбой сообщить, имеет ли ТОО «KSP Steel»
(производство стальных бесшовных труб) необходимые разрешения для ввода в
эксплуатацию двух новых производств. В случае их отсутствия журналист просил принять
меры по устранению нарушений законности. Ответ из областной прокуратуры был направлен
журналисту лишь 21 июля, причем в нем сообщалось, что обращение переадресовано в
областные департаменты экологии и госсанэпиднадзора для принятия мер. Позже
руководство обоих департаментов направило журналисту формальные отписки не по
существу вопроса.
Июль, 10
Людмила Батюшкина, ТК «Пятый канал» (г. Караганда)
Корреспондент «Пятого канала» Людмила Батюшкина готовила сюжет о том, что
молодой парень, которого за правонарушение задержали полицейские, был избит в СИ-16.
После избиения медикам пришлось делать ему экстренную операцию на черепе. Обо всем
этом журналисту рассказала мать пострадавшего. Людмила Батюшкина обратилась к пресссекретарю Управления комитета уголовно-исполнительной системы Карагандинской области
Наталье Гориной с вопросами по этому происшествию. Н. Горина категорично отказалась
разговаривать с журналистом, сославшись на то, что не имеет полномочий давать
комментарии на данную тему.
Июль, 12
Амина Смакова, ТК «Первый Карагандинский» (г. Караганда)
Главный инспектор по вопросам жизнеобеспечения аппарата акима Октябрьского
района города Караганды Светлана Делева отказалась общаться с корреспондентом
телеканала «Первый Карагандинский» Аминой Смаковой по поводу ситуации, сложившейся
с жильцами дома № 40. Карагандинцы обратились в редакцию телеканала с жалобой на то,
что подрядчик — фирма «АРТ ЕВРОСТРОЙ» не исполняет решение суда о возврате им
денег, собранных жильцами дома на ремонт крыши.
Июль, 15
Елена Кузнецова, «Квартал» (г. Петропавловск)
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15 июля корреспондент газеты «Квартал» Елена Кузнецова обратилась в отдел
жилищной инспекции акимата г. Петропавловска» Канату Баймухамбетову с просьбой
прояснить ситуацию, сложившуюся вокруг дома по улице Мира, 94. Дом был некачественно
отремонтирован по программе «Модернизация ЖКХ».
К. Баймухамбетов давать комментарий отказался, сославшись на необходимость
согласования с заместителем акима Петропавловска. При этом он предложил журналисту
самой получить это разрешение у заместителя акима Петропавловска. Елена Кузнецова
попыталась связаться с замакима города, но в его приемной отвечали, что заместитель занят,
у него люди. В итоге, получить разъяснения по проблеме журналисту не удалось.
Июль, 22
Назгуль Абжекенова, «Мегаполис» (г. Астана)
Корреспондент газеты «Мегаполис» Назгуль Абжекенова готовила к публикации
материал о массовом увольнении сотрудников Департамента по ЧС (ДЧС) по г. Астане за
нарушение законодательства о борьбе с коррупцией и о госслужбе, согласно которым
чеэсники не имели права заниматься другой оплачиваемой работой. В официальном запросе
на имя министра по ЧС Владимира Божко журналист в числе прочего просила сообщить
точное количество уволенных сотрудников ДЧС, за какие именно коррупционные
правонарушения они были уволены и были ли приняты подобные меры к их коллегам из
других регионов, совершивших аналогичные нарушения.
Ответ на запрос был получен, когда материал уже был готов к публикации. В нем
министерство по ЧС посоветовало редакции обратиться за информацией в финансовую
полицию.
Июль, 23
Катерина Попкова, (г. Шымкент)
Судья Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Тахлима Ахметова отказалсь
сообщить журналисту Катерине Попковой дату следующего заседания по обвинению в
клевете нескольких жителей сельского округа депутатом Ордабасинского районного
маслихата.
Журналист была вынуждена обратиться к председателю суда, который в течение часа
предоставил ей нужную информацию.
Июль, 27
Асель Жетписбаева, «Криминальные новости» (г. Караганда)
Начальник пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанатай Сембеков отказался
предоставить корреспонденту еженедельной
газеты «Криминальные новости» Асель
Жетписбаевой какую-либо информацию об объявленном полицией розыске мужчины,
который пытался изнасиловать 7-летнего ребенка. Свой отказ Ж. Сембеков объяснил тем, что
журналисты не соблюдают некоторые этические моменты. По его словам, несколько сайтов
при публикации ориентировки злоумышленника указали настоящие имя и фамилию
пострадавшего ребенка, тем самым нарушив его права.
Июль, 30
Галина Каткова, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Галина Каткова 19 июля направила
запрос акиму Карабалыкского района Алмату Исмагулову с просьбой ответить на вопросы о
стоимости разработки официального сайта акима района и его обслуживания.
Обстоятельный ответ поступил по электронной почте только 30 июля, когда материал о
сайтах государственных органов уже был опубликован.
Июль, 31
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Татьяна Савиных, «Авитрек-регион» (г. Караганда)
В Темиртау на проспекте Комсомольский во дворе дома от удара током погиб ребенок –
он залез на металлическое ограждение, которое находилось под напряжением. В смерти сына
отец погибшего обвинил два коммунальных предприятия – ТОО «Окжетпес» и ТОО
«Горсвет». По этому поводу корреспондент еженедельной газеты «Авитрек-регион» Татьяна
Савиных обратилась к пресс-секретарю ТОО «Окжетпес» Анне Скидаренко и начальнику
ТОО «Горсвет» Василию Филатову. В ответ пресс-секретарь грубо сказала журналисту, что
разговаривать с ней не намерена, поскольку еще неизвестно, отчего умер ребенок, а
начальник ТОО «Горсвет» и вовсе отругал журналиста: «Вы, журналисты, все выискиваете
и выискиваете виновных, вместо того, чтобы сказать родителям, чтобы они лучше
присматривали за своими детьми!».
Июль, 31
Ирина Московка, «Время» (г. Караганда)
Собкор газеты «Время» по Карагандинской области Ирина Московка готовила материал
по закончившемуся судебному разбирательству между студентом Караганды и
медработниками ТОО «Медсанчасть «Испат-Кармет», к которым он обращался за помощью
после уличной драки. Врачи этого учреждения зашили студенту рану, оставив в ней обломок
ножа. Для того, чтобы всесторонне осветить конфликтную ситуацию, журналист с вопросами
обратилась к директору ТОО Габдулле Балтынову. Директор «Медсанчасти «Испат-Кармет»
отказался от общения с журналистом, объяснив, что ему «очень некогда».
6. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Июль, 02
Ольга Лихограй, «Наша Газета» (г. Костанай)
В редакцию «Нашей Газеты» обратился житель пригорода Костаная Бахытжан
Бухметов с просьбой о помощи: в апреле этого года во время противопаводковых
мероприятий возле его дома повредили асфальт и водопроводный колодец, который так и не
был восстановлен. 7 июня с запросом по этому поводу корреспондент еженедельника Ольга
Лихограй обратилась к и.о. начальника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог акимата Костаная Сактагану Мустафину. Исполнитель по данному
запросу, инспектор отдела благоустройства Тимур Таскужанов в течение месяца обещал
журналисту «ответить завтра». И лишь 2 июля в редакцию пришел ответ, в котором
Таскужанов сообщил, что дано задание по восстановлению водопровода. Сроки выполнения
этих работ в ответе не указаны, виновники ситуации — тоже.
Июль, 02
Ирина Кирилюк, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
В редакцию газеты «Мой город» обратились студенты Восточно-Казахстанского
регионального университета (ВКРУ), по которому в мае вступило в силу решение суда о
лишении лицензии. Учащиеся вуза рассказали, что руководство ВКРУ объявило о том, чтобы
студенты не забирали документы, поскольку ВКРУ объединяется с каким-то из вузов Семея
и продолжит функционировать.
Чтобы проверить информацию, корреспондент газеты Ирина Кирилюк отправила
письменный запрос в Министерство образования и науки (МОН). По телефону она связалась
с исполнителем запроса — сотрудником Комитета по контролю в сфере образования и науки
МОН РК А. Наурызбаевым. Специалист МОН сказал журналисту, что газета «Мой город»
слишком часто пишет запросы в Министерство (четыре с начала 2013 года). Затем добавил,
что ответ на запрос будет предоставлен только на государственном языке. Также сотрудник
министерства посоветовал редакции взять в штат переводчика и отправлять в министерство
запросы за двух языках.
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Июль, 05
Интернет портал «TengrinewsTV» (г. Алматы)
Редакция интернет-портала «TengrinewsTV» неоднократно обращалась в пресс-службу
ДВД г. Алматы с вопросами о том, как продвигается следствие по факту нападения на
оператора портала Дениса Хусаинова сотрудников компании «АлматыЭлектроТранс». В
пресс-службе ДВД редакции ответили, что все подробности будут озвучены официальным
представителем МВД Нурдильдой Ораз на брифинге в Астане. Однако, как сообщается в
блоге интернет-портала, вместо внятного ответа журналистам было рекомендовано снова
обращаться за информацией в ДВД Алматы. В пресс-службе ДВД, куда вновь обратился
TengrinewsTV, сказали лишь, что возбуждение уголовного дела по заявлению оператора
приостановлено. По каким причинам, пресс-служба не объяснила.
Июль, 30
Сразу два закрытых для СМИ мероприятия прошло в Павлодаре 30 июля - в акимате
Павлодарской области состоялось совещание у акима, на которое пресс-служба никого из
представителей СМИ не пригласила, а также сессия городского маслихата. 29 июля в
аппарате маслихата журналисту газеты «Городская неделя» Александру Баранову сообщили,
что сессию в соответствии со статьей 11, пунктом 6 закона «О местном государственном
управлении и самоуправлении» было решено провести в закрытом режиме. О причинах
подобного решения СМИ не сообщили. В повестке сессии значился только один вопрос – о
внесении изменений в персональный состав городской комиссии по начислению
малообеспеченным гражданам адресной социальной помощи.
7. Воспрепятствование свободному получению и распространению информации
Июль, 15
«Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Из новостной ленты городского сайта Усть-Каменогорска yk.kz редакция газеты «Мой
город» узнала о том, что 15 июля в акимате города прошло очередное совещание, на котором
обсуждались актуальные для города вопросы. На соответствующие вопросы главного
редактора «Моего города» Оксаны Шаповаловой пресс-секретарь акимата Лариса
Поломошнова ответила, что никого из СМИ она на совещание не приглашала, и сообщила,
что журналисты газеты могут прийти на следующее заседание 22 июля. Однако, когда в
назначенный день корреспондент издания пришла на совещание, Л. Поломошнова заявила:
«На сегодняшнем совещании присутствие журналистов не нужно», - и выпроводила ее из
зала.
8. Нарушение принципа гласности судебного процесса
Июль, 10
СМИ г. Уральска
10 июля пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда распространила
сообщение о том, что в этот день будет оглашен приговор в отношении четырех обвиняемых
в покушении на журналиста «Уральской недели» Лукпана Ахмедьярова. Когда около десятка
журналистов пришли к зданию уральского специализированного суда по уголовным делам,
охрана не впустила их на процесс.
Председатель уголовного суда Акгуль Карасаева свой отказ впускать журналистов
объяснила тем, что такое желание высказали подсудимые.
Июль, 12
Сергей Корняков, Бек Абиев, Евгений Сергиенко, ТК «КТК» (г. Шымкент)
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Молдир Бекеева, Бахрам Талибжанов, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
Съемочные группы двух телеканалов - «КТК» и «Отырар»приехали в Аль-Фарабийский
районный суд Шымкента для освещения второго заседания открытого судебного процесса по
обвинению в клевете нескольких жителей сельского округа депутатом Ордабасинского
районного маслихата, однако все попытки журналистов попасть в зал заседаний либо
поговорить с председательствующим на процессе судьей оказались тщетными. К
представителям СМИ в коридор вышел только секретарь судебного заседания и сообщил, что
СМИ не могут пройти в зал, так как одна из сторон против проведения видеосъемки.
9. Необоснованное ограничение доступа к веб-сайтам
Июль, 02
guljan.org, nuradam.kz журнал «Adam reader’s» (г. Алматы)
2 июля в Алматы главный редактор сайтов guljan.org, nuradam.kz и журнала «Adam
reader’s» Гульжан Ергалиева, международный фонд защиты свободы слова «Адил соз»
провели пресс-конференцию на тему «О причинах невыхода в свет последнего номера
издания «ADAM» и ситуации вокруг журнала, а также о задержке включения сайта
«www.guljan.org» государственными органами после снятия ареста судом. О попытках
редакции восстановить работу сайта и журнала и лицах, незаконно препятствующих ее
деятельности».
Гульжан Ергалиева считает, что редакции сайтов и журнала находятся в полной
информационной блокаде: доступ к сайту guljan.org до сих пор не восстановлен, не смотря
на то, что 3-месячный срок приостановления его работы закончился еще в марте;
запущенный взамен приостановленного сайта nuradam.kz недоступен по непонятным
причинам (техническая экспертиза показала, что сайт заблокирован на территории
Казахстана, однако Минстерство транспорта и коммуникаций и «Казахтелеком» отрицают
свою причастность к незаконной блокировке). Кроме этого, начиная с 13-го номера, журнал
«Adam reader’s» отказываются печатать все типографии Алматы и области. ТОО «Adamdar»,
выпускающее «Adam reader’s», обратилось в ДВД и прокуратуру г. Алматы с просьбой
расследовать причины массового отказа типографий печатать журнал.
Президент фонда «Адил соз» Тамара Калеева напомнила участникам прессконференции, что подобное давление испытывала в свое время редакция газеты
«Республика», с издательской блокадой столкнулась «Правдивая газета», без всякого суда уже
в нынешнем году закрыта «Молодежная газета».
Через несколько часов после пресс-конференции Гульжан Ергалиевой позвонили из
Министерства транспорта и коммуникаций и сообщили, что guljan.org будет немедленно
разблокирован.
Июль, 03
www.socialismkz.info.
С утра 3 июля
оказался заблокированным на территории Казахстана сайт
Социалистического
движения
Казахстана
и
рабочего
профсоюза
«Жанарту»
www.socialismkz.info. На территории России, стран СНГ и в Европе ресурс оставался
доступным. Администрация сайта считает, что ресурс заблокирован из-за событий в
Жезказгане, которые систематически освещаются на его страницах.
10. Нарушение принципа равноправия СМИ
Июль, 25
«Наша жизнь», «Новое время», «Городская неделя» (г. Павлодар)
Для освещения совещания по вопросам подготовки городов и районов области к
отопительному сезону, проходившего в акимате Павлодарской области, были приглашены
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только представители государственной телекомпании «Казахстан-Павлодар». Объяснить
причину избирательного отношения к СМИ пресс-секретарь областного акимата Кунслу
Исинова не смогла, пообещав, что впредь подобного не повторится.
Июль, 31
«Мой город Зыряновск» (г. Зыряновск, Восточно-Казахстанская область)
В конце июля в Зырновск прибыл депутат Сената парламента РК Сергей Плотников. Он
встречался с активом района. На встречу с народным избранником газету «Мой город
Зыряновск» не пригласили. Мероприятие освещали только журналисты государственного
СМИ «Пульс Зыряновска».
11. Нарушение права распространения СМИ
Июль, 17
Гульжан Ергалиева, ADAM reader’s (г. Алматы)
Главный редактор сайта guljan.org и журнала ADAM reader’s в статье «ФСБ — туда же»
(guljan.org, 17.07.2013) сообщила о том, что редакция по-прежнему не может найти
типографию для печати журнала: «...наш журнал «АDАМ» отказались печатать все
типографии страны под давлением представителей силовых и контролирующих структур.
Был даже факт физической расправы с директором одной из алматинских типографий,
который пытался быть самостоятельным, – его избили со словами «привет от «АDАМА».
Тогда редакция заключила договор с одним из полиграфических предприятий Омска
(Россия), которое согласилось печатать журнал несмотря на то, что журналисты рассказали,
по каким причинам они не могут печататься в Казахстане. Однако, по словам Г. Ергалиевой,
когда готовился новый номер «АDАМа», в редакцию позвонили из Омска и сообщили, что не
могут печатать журнал, что «к ним «приходили люди из ФСБ и не рекомендовали вас
печатать».
Июль, 04
Гражданин, назвавшийся Азаматом, обратился в блог министра труда и социальной
защиты населения с жалобой на то, что сотрудников бюджетных организаций «часто в
регионах «добровольно-принудительно» просят подписаться на газеты и другие печатные
издания». Он подчеркивает, что отделы внутренней политики в курсе этих событий, но
никаких мер не предпринимают, и интересуется, каким образом можно защититься от таких
вещей.
В своем ответе министр Тамара Дуйсенова разъяснила: «работодатель не может
заставить Вас «добровольно-принудительно» подписаться на газеты и др. печатные издания.
Для защиты конституционных прав необходимо обратиться в суд».
Июль, 11
СМИ Костанайской области
Предприниматели Костаная жалуются на принуждение к подписке на республиканские
газеты.
11 июля на сайте еженедельника «Наша Газета» www.ng.kz зарегистрированный
пользователь ulyana оставила сообщение о том, что накануне ее и других предпринимателей
вызывали на беседу в акимат Костаная и «и очень навязчиво попросили оформить подписку
на одно из республиканских изданий - «Казахстанскую правду» в количестве 10 годовых
подписок. Объяснили, что если лично мне эти газеты не нужны, то пусть это будет
выглядеть, как материальная помощь ветеранам». Подписку, по словам пользователя,
оформляли тут же в акимате, в соседнем кабинете. Позже Ульяна написала по электронной
почте в редакцию, что предпринимателей (в основном хозяев и руководителей небольших
предприятий общепита) вызывали в 402 кабинет акимата Костаная.
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Июль, 16
СМИ Костанайской области
16 июля собкор газеты «Время» Стас Киселев в статье «Расписка о подписке» сообщил
о том, что всю минувшую неделю в костанайском горакимате шла горячая работа по
«убеждению» местных коммерсантов подписаться на госиздания. Об этом корреспонденту
рассказали бизнесмены, посетившие 402-й кабинет акимата Костаная. По просьбе
предпринимателей, опасавшихся прессинга, журналист не озвучил их данные.
16 июля на пресс-конференции аким города Гауез Нурмухамбетов так
прокомментировал ситуацию с принуждением предпринимателей подписаться на госиздания:
«В 402-м кабинете сидит начальник отдела внутренней политики. Я пригласил его и
руководителя аппарата к себе после публикации. Мы работу эту проводим, я не скрою, но
речь ведем не о принудительной подписке. Принудительной однозначно нет. Никогда гонений
на бизнесменов не было, тем более из-за газет. Вы же не называете фамилии тех, кто
обратился, никто же сегодня открыто не сказал, что их принудительно заставляют
подписываться... Почему люди не интересуются республиканскими СМИ? Все-таки мы
считаем, находясь на государственной службе, что сегодня в рекомендации газет ничего
страшного нет. Масштабного характера не было, где-то кого-то пригласили, с одним или
двумя людьми разговаривали. Рекомендательный характер есть, но если человек
отказывается - проблем нет, какие могут быть гонения?»
12. Нарушение трудовых прав журналистов
Июль, 04
Сергей Перхальский, «Время» (г. Караганда)
4 июля бывший собственный корреспондент газеты «Время» Сергей Перхальский
распространил сообщение о нарушении его трудовых прав. Основанием для этого послужило
незаконное, по мнению С. Перхальского, увольнение его из газеты «Время» за прогул:
руководство издания применило п.6 ст.54 ТК РК (за отсутствие на рабочем месте без
уважительной причины в течение 3 и более часов). Как заявляет журналист, такая
формулировка не основана на законе: «...как можно уволить за прогул собкора, который
находится в 1000 км от редакции и использует в качестве офиса собственную квартиру, а
статьи пишет на приобретенном за свои деньги компьютере, отсылает фотографии,
сделанные на собственный фотоаппарат, да еще и отправляет все это по электронной почте,
оплачивая услуги «Казахтелекома» из своего кармана».
Сергей Перхальский объявил конкурс на оказание юридических услуг по защите
трудовых прав собкора республиканской общественно-политической газеты «Время».
II. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СМИ И ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВА НА СВОБОДУ
ВЫРАЖЕНИЯ
1. Обвинение в возбуждении социальной, национальной, родовой, расовой
или религиозной вражды (ст. 164 УК РК)
Июль, 19
Александр Харламов, «Риддерские вести» (г. Риддер, Восточно-Казахстанская область)
19 июля в Риддерском городском суде начались слушания по обвинению журналиста
газеты «Риддерские вести», руководителя правозащитного и антикоррупционного агентства
«Секрет-Сервис» Александра Харламова в разжигании религиозной вражды.
Напомним, уголовное производство в отношении журналиста было возбуждено ГОВД г.
Риддер в марте этого года. Поводом послужили его рассуждения о религиях, которые, по
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версии следствия, журналист распространял на своей странице в социальной сети «Мой
мир» и газете «Риддерские вести». По мнению сотрудников правоохранительных органов,
автор позволил себе критику и негативные высказывания в отношении ислама, католицизма,
православия и иудаизма.
Психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная институтом судебной экспертизы
по Восточно-Казахстанской области, не обнаружила в исследуемых текстах сведений,
направленных «на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой вражды или
розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан,
а также высказывания об исключительности превосходства либо неполноценности граждан
по признаку отношения к религии». Однако эксперты согласились, что «в текстах №15,13,15-36 имеются негативные сведения, направленные на возбуждение религиозной
вражды и розни». Также в тексте экспертизы поясняется: «Общей направленностью
исследуемых материалов являются информирование об Истинных Христиан, о Истинах в
Учении Иисуса Христоса, о цели и задачах Всемирной партии научного христианства, а
также негативные критические высказывания о всей существующей религиозной системе».
На первом заседании была допрошена жена А. Харламова Марина Каплунская, которая
пояснила, что изучение религий и философия для журналиста — просто хобби. По
ходатайству адвоката на следующее заседание судья Каирбек Елемесов вызвал экспертов,
проводивших психолого-лингвистическую экспертизу текстов.
Июль, 19
Александр Харламов, «Риддерские вести» (г. Риддер, Восточно-Казахстанская область)
Дело Александра Харламова вызвало большой общественный резонанс. По мнению
председателя совета Казахстанского международного бюро по правам человека и
соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) Евгения Жовтиса, «это такой современный процесс
над «ведьмами». В современном цивилизованном мире невозможно представить себе, что
человека судят только за негативное отношение к религии. Более того, невозможно
основывать обвинение на заключениях филологов и психологов. Они не юристы и не могут
оценивать наличие состава преступления, а их субъективные оценки не находятся в поле
правовых выводов. И, наконец, никакой приговор не может быть основан на
предположениях. (…) Использование в заключении экспертов такого глагола, как «может»
делает невозможным ни передачу дела в суд (по причине отсутствия доказательств), ни
вынесение обвинительного приговора». Правозащитник считает, что если А. Харламов будет
осужден, в стране может быть создан опасный прецедент: «Правоохранительные органы
получат возможность привлекать к ответственности любого гражданина, чье мнение не
совпадает с официальной точкой зрения властей».
Июль, 23
Александр Харламов, «Риддерские вести» (г. Риддер, Восточно-Казахстанская область)
В Алматы международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» провел прессконференцию «О роли экспертизы в деле Александра Харламова и других информационных
спорах». По мнению президента фонда Тамары Калеевой, если риддерский журналист будет
осужден за разжигание религиозной вражды, это может создать опасный прецедент для
СМИ: «Если будет признано, что Харламов в своей личной дневниковой страничке в
социальных сетях что-то разжигал, тогда любую критическую публикацию, любое
критическое высказывание при отсутствии четких научных критериев можно будет
интерпретировать как разжигание. Начнется полномасштабная охота на ведьм».
При этом Т. Калеева отметила, что лицензированных экспертов по вопросам религии в
Казахстане нет. Также, по словам кандидата филологических наук, доцента университета
«Туран» Рахили Карымсаковой, в нашей стране отсутствуют современные методики по
выявлению признаков разжигания религиозной розни в СМИ.
По мнению Р. Крымсаковой, после поверхностного ознакомления со статьями
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Харламова она не нашла в них лингвистических признаков возбуждения религиозной
вражды: «Чтобы точно утверждать, есть ли в статьях Харламова признаки возбуждения
религиозной вражды и розни, нужно, чтобы в них были отмечены три стадии такого
возбуждения. А именно информирование, формирование негативного отношения к той или
иной религии или ее носителям, а также побуждение к негативным действиям. Но ничего
этого в статьях не обнаружила».
Июль, 25
Tengrinews.kz (г. Алматы)
Гражданин, назвавшийся Михаилом, обратился в блог министра внутренних дел К.
Касымова. Он считает, что некоторые комментарии к статье «Художника оштрафовали за
акцию протеста с поросенком у консульства России в Уральске», опубликованной на сайте
tengrinews.kz, разжигают межнациональную рознь.
К. Касымов порекомендовал автору обращения обратиться с соответствующим
заявлением в органы внутренних дел по месту жительства, а также сообщил, что указанная
Михаилом ссылка на сайте Tengrinews изучена, все спорные комментарии модератором
сайта удалены.
2. Обвинение в клевете (ст. 129 УК РК)
Июль, 25
Жаксылык Байжанов, Еркинбек Балгабеков, Толенбай Мырзакул, Жаксылык Жалиев,
Жангоз Шамбетов, жители поселка Шубарсу (Южно-Казахстанская область)
В Аль-Фарабийском суде города Шымкента закончилось слушание дела по обвинению
жителей сельского округа Шубарсу Южно-Казахстанской области - Жаксылыка Байжанова,
Еркинбека Балгабекова, Толенбай Мырзакула, Жаксылыка Жалиева, Жангозы Шамбетова
(аким сельского округа Шубарсу) в совершении преступления по ст. 129 УК РК (Клевета).
Частный обвинитель - депутат ордабасинского районного маслихата Абдраман
Турмагамбетов. Поводом для преследования послужила статья Амангельды Акынова
«Шубарсудагы шубар шу», опубликованная в газете «Адилет» 13.03.2013 г., в которой
жители поселка жаловались корреспонденту, что народный избранник ничего не делает для
улучшения жизни в населенном пункте, хотя, по словам людей, обещал им настоящий рай.
Депутат посчитал интервью сельчан клеветой и обратился в суд. В качестве компенсации
морального вреда А. Турмагамбетов просит суд взыскать с обвиняемых 1 млн. тенге
солидарно.
25 июля суд признал жителей Шубаршу невиновными и вынес оправдательный
приговор.
3. Обвинение в оскорблении (ст. 130 УК РК)
Июль, 12
«Квартал» (г. Петропавловск)
12 июля жительница Петропавловска пенсионерка Л. Кравцова обратилась с заявлением
в городское управление внутренних дел (УВД) с просьбой привлечь к уголовной
ответственности журналистов газеты «Квартал» за оскорбление. Поводом послужила заметка
«На дурака не нужен нож» («Квартал», 11.07.2013 г.), подготовленная по информации прессслужбы ДВД Северо-Казахстанской области. В ней рассказывалось о мошенницах, жертвами
которых стала пенсионерка. Материал был иллюстрирован фотографией женщины, которая
также была предоставлена пресс-службой ДВД. Чтобы никто не опознал старушку, верхняя
часть лица на фото была заштрихована, в информации ее данные не называлось.
В ходе доследственной проверки заявления пенсионерка пояснила, что считает статью
некорректной, так как издание без разрешения опубликовало ее фото и оскорбило заголовком
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к материалу. В объяснительной, взятой полицейскими у редактора «Квартала», журналист
объяснила, что не хотела обижать никого из потерпевших, просто фраза из фильма
«Буратино», вынесенная в заголовок, очень подходила к ситуации, поэтому и была
использована.
После разбирательств в возбуждении уголовного дела жительнице Петропавловска
было отказано. На предложение редакции написать, что никто не называл пенсионерку
дурой, Кравцова категорически отказалась. На этом конфликт был исчерпан.
4. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Июль, 01
Бауржан Абдрасов, «Вечерний Талдыкорган» (г. Талдыкорган)
1 июля Талдыкорганский городской суд принял к производству исковое заявление о
защите чести, достоинства и деловой репутации начальника дорожной полиции г.
Талдыкорган Айдарбека Намазбаева к газете «Вечерний Талдыкорган», собственнику
издания ТОО «Фирма «Саттилик» и Бауржану Абдрасову. Поводом послужила информация
Б. Абдрасова, опубликованная в издании 7 июня «Начальник дорожной полиции г.
Талдыкорган, подполковник полиции Намазбаев А.Б. 14 мая на пересечении улиц РакишеваАлдабергенова в 19.00 ездил за рулем автомобиля без ремня безопасности. Ставлю вопрос о
его увольнении».
А. Намазбаев считает распространенные сведения не соответствующими
действительности, порочащими его деловую репутацию, так как «в указанное время он
находился в другом месте при исполнении служебных обязанностей». Истец просит суд
обязать ответчиков опубликовать опровержение, принести официальные извинения и
взыскать с них 5 млн. тенге в счет возмещения морального вреда.
23 июля суд назначил филолого-лингвистическую экспертизу для установления
смыслового значения распространенной информации.
Июль, 01
Михаил Козачков, «Время» (г. Алматы)
16 и 17 января в газете «Время» были опубликованы статьи Михаила Козачкова
«Сельские старания» и «По самые помидоры», подготовленные по результатам проверки
Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета деятельности
АО «КазАгроИнновация».
Эти публикации АО посчитало порочащими и обратилось в Жетысуский районный суд
г. Алматы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к редакции газеты
«Время» и журналисту. «КазАгроИнновация» просит суд признать несоответствующими
действительности порочащими сведения, распространенные в 11-ти фрагментах публикаций,
обязать ответчиков опубликовать их опровержение и принести официальное извинение.
В ходе слушаний ответчики пояснили: опубликованная информация соответствует
действительности, поскольку «проблемы научно-технического развития агропромышленного
комплекса (…) подтверждаются информацией, содержащейся в постановлении № 31-п от 27
сентября 2012 года счетного комитета контроля за исполнением республиканского бюджета
(...), в интервью газете «Время» главы АО «КазАгроИнновация» Сергея Могильного в
Программе реформирования отечественной аграрной науки, а также в выступлении Серика
Елибая на заседании научно-технической комиссии АО «КазАгроИнновация» и в
комментарии известного ученого, лидера партии «Ауыл» Гани Калиева» (цитата из
судебного решения).
Изучив материалы дела, судья С. Канатбаев пришел к выводу, что требования
«КазАгроИнновация» являются необоснованными, и 1 июля в иске отказал.
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Июль, 09
Ардак Ерубаева, «Керек. INFO» (г. Актобе)
Заведующая детским садом села Монке би Шалкарского района Актюбинской области
Аликулова Курманкуль обратилась в районный суд с иском о защите чести, достоинства и
деловой репутации к К.Ниязалина, Б.Арзыкуловой, С.Ногайкулова, газеты «Керек INFO» и
корреспондента Ардак Ерубаевой. Она требует признать распространенные сведения
недостоверными и компенсировать ей моральные страдания в размере 3 млн тенге.
Причиной для подачи иска явилась статья «Балабакшаны дуалады» («Навели порчу на
детский сад») в газете «Керек. INFO» за 30 мая 2013 года. В ней корреспондент задается
вопросом, кто и зачем рассыпал по всему детскому саду сахар вперемешку с маком, почему
не разобрались принципиально в этом вопросе ни заведующая Аликулова К., ни аким села,
ни проверяющие из города и насколько достоверна информация о давлении со стороны
заведующей детским садом на несогласных подчиненных. Между тем, некоторые жители
села считают виновницей «колдовства» с сахаром и маком заведующую садом, которая
переложила всю вину на техничку.
Июль, 22
Талгат Умаров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
ТОО «Журналистская инициатива» (г. Уральск)
В суде № 2 г. Уральска начался процесс по иску о защите чести, достоинства и деловой
репутации бывшего руководителя управления по борьбе с организованной преступностью
(УБОП) ДВД ЗКО Рауана Мусина к собственнику газеты «Уральская неделя» ТОО
«Журналистская инициатива» и корреспонденту издания Талгату Умарову.
Поводом для иска послужила статья «Министру пожаловались на ОПГ» («Уральская
неделя», 13.12.2012 г.), в которой сообщалось о том, что на блоге министра внутренних дел
РК опубликовано письмо гражданина Серика Абдрахманова, который обвинил Рауана
Мусина в коррупции и сотрудничестве с криминальными лидерами региона. Сразу после
выхода публикации Рауан Мусин обратился в суд с иском, но суд иск оставил без
рассмотрения, мотивировав свое решение тем, что полицейский обратился к ненадлежащему
ответчику.
Спустя более полугода Рауан Мусин снова обратился в суд. В своем повторном иске он
указывает, что так как автор сообщения в блоге министра является анонимом, он просит суд
обязать собственника «Уральской недели» и журналиста опровергнуть распространенные
сведения и взыскать с них в качестве компенсации за моральный вред 100 тысяч тенге.
Июль, 29
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Судебные исполнители известили журналиста «Уральской недели» Лукпана
Ахмедьярова, что в рамках исполнения решения суда по иску бывшего начальника
управления внутренней политики Западно-Казахстанской области Тлеккабыла Имашева они
намерены посетить место проживания Ахмедьярова для описи имущества. По словам
судисполнителей, описать имущество журналиста их обязала прокуратура области после
того, как в надзорный орган поступила жалоба Т. Имашева на неисполнение судебного
решения. Между тем, с начала этого года по данному судебному решению Лукпан
Ахмедьяров уже выплачивает ежемесячно половину своего оклада (50 тысяч тенге).
Напомним, 20.07.2012 суд Уральска вынес решение взыскать с ответчиков по иску Т.
Имашева — журналиста Л. Ахмедьярова и учредителя газеты «Уральская неделя» 5 млн. 300
тыс. тенге в качестве компенсации за нанесенный истцу моральный вред. 2.10.2012 г. и
6.12.2012 г. апелляционная и кассационная коллегии Западно-Казахстанского областного суда
оставили без изменения решение городского суда. В начале этого года надзорная инстанция
Верховного суда также оставила решение суда Уральска без изменения.
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Июль, 03
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
29 мая в газете «Городская неделя» вышла статья Александра Баранова «Хлам в
рассрочку», в которой рассказывалось о приобретении казахстанскими фермерами техники в
рассрочку через государственную лизинговую компанию АО «Казагрофинанс». 3 июля АО
«Казагрофинанс» направило в адрес газеты досудебную претензию. Акционерное общество
считает, что журналист «негативно и необъективно» описывает деятельность компании,
статья содержит информацию, не соответствующую действительности. «Казагрофинанс»
потребовал опубликовать опровержение порочащих деловую репутацию сведений. В случае
отказа в такой публикации АО заявило о намерении обратиться с иском в суд. При этом в
досудебной претензии не указывается, какие именно сведения компания считает не
соответствующими действительности и порочащими. В ответе на претензию редакция
попросила «Казагрофинанс» уточнить, что именно журналист должен опровергнуть, и
прислать свой вариант текста. По состоянию на начало августа АО свои уточнения не
прислало.
Июль, 08
Леонид Юрьев, «Мегаполис» (г. Алматы)
Портал Sports.kz обратился с досудебной претензицей к спортивному обозревателю
газеты «Мегаполис»Леониду Юрьеву за его высказывание, написанное им на личной
страничке в сети Facebook: портал Sports.kz «лет за 6 скопип***ил не менее 1000 моих
материалов».
Не отрицая того, что публикации Юрьева без его согласия действительно
перепечатывались на ресурсе, в претензии Sports.kz пишет следующее: «Количество
публикаций вами чрезмерно завышено. (…) После просьбы вашей редакции наши
публикации прекратились». Редакция сайта потребовала возместить ей моральный вред в
размере 1 млн. тенге. Как сообщается в публикации «Мегаполиса», в письме Sports.kz,
написанном на официальном бланке с печатью, отсутствует расшифровка подписи. Поэтому
узнать автора претензии не представляется возможным.
Июль, 29
«Маяк» (Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область)
В редакцию газеты «Квартал» обратился житель Кызылжарского района Азамат
Карманов, который пожаловался, что районная газета «Маяк» в своей публикации «Новая
профессия, новое место работы» от 28 июня 2013 года написала о нем неправду. В статье
рассказывалось, что благодаря государственной программе занятости безработные получают
новые специальности и устраиваются на работу. В качестве примера приведен Азамат
Карманов, который выучился на токаря и получил работу.
Как объяснил А.Карманов, он обратился в газету «Квартал» с просьбой напечатать
опровержение потому, что это издание всегда пишет правду. В редакции ему предложили
вместо опровержения подготовить статью о дутой отчетности районного отдела соцзащиты.
8 августа в «Квартале» вышла статья Елены Кузнецовой «У разбитого корыта».
Июль, 26
Геннадий Бендицкий, «31 канал» (г. Алматы)
В Бостандыском районном суде проходят слушания по иску подсудимого по
«хоргосскому делу» Ирлана Абдрахманова к редакции телеканала «31 канал», журналисту
Геннадию Бендицкому. В качестве третьего лица на стороне ответчика выступает Комитет
национальной безопасности РК. И. Абдрахманов считает, что журналист в программе «Час
Бендицкого» от 1 февраля 2013 г. распространил недостоверную, не соответствующую
действительности, порочащую
его честь, достоинство и служебную репутацию
информацию. Моральный вред истец установил в размере 1 тенге.
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Напомним, ранее в суд с подобным иском обращался другой подсудимый по громкому
делу Талгат Жакаев. Его заявление было оставлено без движения в связи с тем, что истец не
устранил недостатки в заявлении.
Июль, 10
Талгат Умаров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Как сообщалось ранее, в апреле суд № 2 г. Уральска частично удовлетворил иск о
защите чести, достоинства и деловой репутации начальника Департамента казначейства по
Западно-Казахстанской области Дархана Куанышева к журналисту «Уральской недели»
Талгату Умарову, собственнику газеты ТОО «Журналистская инициатива» и жительнице
Уральска Данире Шуйншкалиевой. Поводом послужила публикация «В кафе был,
полицейским звонил...» («Уральская неделя», 6.12.2012 г.), написанная по обращению Д.
Шуйншкалиевой. В статье рассказывалось о неэтичном поведении начальника департамента
казначейства. Истец просил суд обязать ответчиков принести ему официальные извинения,
взыскать с них 1,5 млн. тенге в счет возмещения морального вреда и 500 тыс. тенге за
незаконное опубликование его
изображения. Суд вынес решение взыскать с Д.
Шуйншкалиевой 300 тыс. тенге в счет возмещения морального вреда Д. Куанышева. Также за
незаконное использование фотографии истца собственник издания и журналист должны
выплатить Куанышеву 50 тыс. тенге.
10 июля апелляционная коллегия Западно-Казахстанского областного суда частично
изменила решение городского суда. Суд уменьшил сумму взыскания морального вреда до 50
тыс. тенге. В остальной части решение суда № 2 Уральска оставлено без изменения.
5. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации взглядов, мнений, оценочных суждений
Июль, 05
«Наша жизнь» (г. Павлодар)
25 апреля в газете «Наша жизнь» была опубликована статья Ольги Воронько «За свой
язык в ответе», в которой герой публикации павлодарец Николай Носов критически
высказался в адрес надзорных органов. Ведя борьбу с незаконными автостоянками в своем
дворе, он неоднократно обращался в прокуратуру с просьбой оказать содействие в борьбе
горожан с теневым бизнесом. Поскольку прокуроры письма проигнорировали, Носов
посчитал что надзорники своим бездействием помогают организаторам данных автостоянок.
5 июля прокуратура Павлодарской области обратилась в Павлодарской городской суд с
иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к Николаю Носову и редакции
газеты. Прокуратура просит суд признать высказывания Н. Носова несоответствующими
действительности и опубликовать соответствующее опровержение на страницах издания.
Редакция с иском не согласна и считает его необоснованным: так как редакция газеты не
является самостоятельным юридическим лицом, она не может быть ответчиком по иску;
прокуратура не доставила документальных доказательств причинно-следственной связи
между публикацией статьи и умалением профессиональной репутации; не был соблюден
порядок досудебного урегулирования спора. Кроме того, в статье Николай Носов выражает
личное мнение о работе областной прокуратуры.
Июль, 17
«Обозрение недели» (г. Павлодар)
17 июля в Павлодарском городском суде закончились слушания по иску начальника
департамента юстиции города Ардака Кантарбаева к газете «Обозрение недели».
Напомним, поводом к иску послужили заметки, опубликованные в трех номерах
издания в разделе «Ходят слухи, что...». А.Кантарбаева задели фразы, где критикуется
профессиональная деятельность некоего начальника ДЮ. Ардак Кантарбаев принял эти
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слухи на свой счет и обратился в суд. Он требовал защиты чести и достоинства, а также
возмещения морального вреда в размере 5 000 000 тенге.
По заключению специалистов-филологов, аббревиатура ДЮ является авторским
текстом, придуманным для сокращения названия. Она не соотносится с конкретной
личностью. В спорных фрагментах не указывается место, время, должность и конкретные
события, по которым можно было идентифицировать конкретного человека.
На судебном заседании истец настаивал на своих требованиях, показав, что «…
указанные сведения были распространены именно о нем как о начальнике Департамента
юстиции Павлодарской области, а не о каком-то мифическом начальнике Дворца юмора или
Дома юношества. Данные сведения не носят
какого-либо оценочного или
предположительного характера и потому не требуют дополнительного научного
толкования…».
Редакция иск не признала, пояснив, что в распространенная информация «является
сведением не утвердительного, а оценочного характера, так как выражает чье-то мнение,
предположение».
Выслушав пояснения сторон, судья Е. Жуматаев посчитал, что «мнения суждения или
оценки неподсудны, так как свобода взглядов, мнений и убеждений является естественным и
неотьемлемым правом человека, таким, как право жить и дышать». Кроме того А. Кантарбаев
не представил доказательства того, что спорные высказывания порочат именно его честь,
достоинство и деловую репутацию.
Исходя из этого, суд вынес решение об отказе в исковых требованиях начальника
департамента юстиции.
6. Обвинение в нарушении журналистской этики
Июль, 29
Мадина Аимбетова, «Время» (г. Алматы)
Мужчина, назвавший себя постоянным читателем газеты «Время», обвинил журналиста
этого издания в нарушении журналистской этики за отказ подготовить и опубликовать
материал о недостойном, по мнению читателя, поведении его жены. Журналист пояснила
ему, что газета не вмешивается в семейные разборки граждан.
III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Общественно-политические события,
определяющие развитие ситуации со свободой слова
Июль, 01
Все СМИ
1 июля на брифинге в Астане Президент РК Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопрос
британского журналиста о соблюдении прав человека в Казахстане, сказал: «Что касается
прав и свобод человека, я считаю, Казахстан обеспечивает основные права. У нас открытые,
свободные, альтернативные выборы Президента, три политические партии присутствуют у
нас в Парламенте, у нас работает оппозиция. В Казахстане 3 тысячи средств массовой
информации, в том числе иностранных. У нас нет политического гонения. Если кто-то, как
вы говорите там, в тюрьме и так далее, назовите такие фамилии. Это общие разговоры....».
Июль, 05
В течение нескольких дней в начале июля десятки гражданских активистов в разных
регионах Казахстана были вызваны на допросы в департаменты финансовой полиции в связи
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с уголовным делом против Мухтара Аблязова. Как сообщает на своем сайте фонд «Открытый
диалог», в период с 02.07.2013 по 05.07.2013 «из региональных департаментов по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью получили повестки активисты из разных
регионов Казахстана: журналистка «Радио Азатык» из Атырау Сания Тойкен,
правозащитница Асель Нургазиева, правозащитник и гражданский активист из Кокшетау
Тулеген Касенов, руководитель Атырауской неправительственной организации «Арлан»
Макс Бокаев, председатель правления общественного объединения «Аксакалы» из Кокшетау
Виктор Новиков и другие гражданские активисты из регионов. При этом Макса Бокаева,
Асель Нургазиеву и Виктора Новикова вынуждали прийти на допросы дважды, а Тулегена
Касенова – трижды.
Гражданские активисты рассказали, что во время бесед полицейские «рекомендовали»
им не ехать в Алматы на собрание демократических сил, намеченное на 12-13 июля, которое,
как считают власти, финансируется бывшим банкиром Мухтаром Абязовым из денег,
похищенных им из БТА банка. Финансовые полицейские предупредили активистов об
ответственности за участие в собрании.
12 июля собрание демократических сил Казахстана состоялось. Оно прошло во дворе
дома, где снимает офис партия «Азат», так как в предоставлении другого помещения
организаторам было отказано.
Июль, 04
4 июля президент Казахстана Н. Назарбаев подписал Конституционный закон
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в конституционный закон
Республики Казахстан и в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных
законодательных актов и норм, способствующих совершению коррупционных
правонарушений», направленный на исключение противоречий, пробелов, коллизий между
различными законодательными актами.
Принятым законом ужесточается наказание за деяния, предусмотренные статьей 241 ч.
3 УК РК (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти
и к массовым беспорядкам), а именно: увеличен максимальный срок наказания в виде
лишения свободы до 6 лет.
При этом уголовные преступления, предусмотренные этой статьей, переходят из
категории средней тяжести в категорию тяжких преступлений.
Июль, 02
По итогам республиканского конкурса «Лучший редактор СМИ-2013» лауреатами
премии Геннадия Толмачева стали генеральный директор «Новой газеты» Александр
Краснер и главный редактор газеты «Sport and KS» Несип Жунисбаев.
Награды лауреатам вручал писатель Олжас Сулейменов. Он отметил, что премия
вручается «за личный вклад в развитие казахстанской журналистики, высокий рейтинг
возглавляемого издания, за материалы, получившие большой общественный резонанс».
Премия Геннадия Толмачева учреждена в 2007 году Союзом журналистов Казахстана и
газетой «Экспресс-К». Вручается ежегодно руководителям лучших казахоязычных и
русскоязычных печатных изданий Казахстана.
Июль, 29
Министр культуры и информации Мухтар Кул-Мухаммед, отвечая на вопрос о
количественной характеристике информационного пространства страны, поступивший в его
блог, сообщил: «По состоянию на 20 июня т.г. в республике действует 2 098 СМИ, из них
государственных 439 и негосударственных 1 659. Печатных – 1 866, электронных – 219 и
информационных агентств – 13. Данные СМИ издаются на языках: казахском – 347, русском
– 760, казахском и русском – 708, казахском, русском и других языках – 283.
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977 печатных и электронных СМИ имеют республиканский статус и 1 108 печатных и
электронных СМИ региональный статус вещающих на казахском и русском языках.
Также поставлено на учет 190 иностранных теле-, радиоканалов, распространяемых на
территории республики в сети кабельных и спутниковых операторов республики».
2. Действия и выступления должностных лиц, определяющие фактическое положение
средств массовой информации и состояние свободы слова
Июль, 01
СМИ Костанайской области
1 июля аким Костанайской области Нуралы Садуакасов на аппаратном совещании в
облакимате сообщил присутствовавшим там журналистам, что за сообщения о появлении
черных тараканов СМИ могут привлекать к ответственности вплоть до уголовной.
- Появилась информация о тараканах в городе Рудном, - сказал он. - Я направил
санэпидемстанцию, чтобы провели обработку. Но никто этих тараканов и в глаза не видел.
Подобного рода дезинформация может быть уголовно преследуема и уголовно наказуема.
Потому что сеете панику.
Ранее о появлении черных тараканов в квартирах жителей Рудного, а позднее и
Костаная, сообщали газеты «Костанайские новости» и «Наша Газета».
Комментарий фонда «Адил соз»
Уголовное законодательство РК не содержит такой правовой дефиниции как
«дезинформация». Однако Уголовный кодекс РК содержит определенные статьи, в состав
преступления которых входит распространение информации не соответствующей
действительности.
В случае наступления тяжких последствий и ущерба при распространении
недостоверной информации акиму следует доказать причинно-следственную связь между
фактом публикации такой информации и наступлением вредных последствий, а также
указать конкретного причинителя вреда. Однако трудно представить, что СМИ или
журналист могут в описанном случае выступать в качестве причинителя вреда, поскольку
сообщение о тараканах является информационным, а его цель - привлечь внимание
санэпидемстанции к санитарному состоянию города.
Июль, 26
Аким Западно-Казахстанской области Нурлан Ногаев, выступая на очередной сессии
областной Ассамблеи народа Казахстана и давая поручение своим подчиненным усилить
работу с молодежью, сказал: «Современная молодежь увлечена интернетом, масс-культурой,
которые формируют общественное сознание, задают во многом чуждые нам поведенческие
образы и нормы, насаждают нетерпение и агрессию. Мы до сих пор недооцениваем то, что
социальные сети могут стать идеологическим оружием массового поражения. Время требует
новых подходов и решений».
Июль, 27
Аким Северо-Казахстанской области Самат Ескендиров в ходе очередного заседания
областного Совета по вопросам СМИ в Петропавловске констатировал, что не во всех
управлениях и департаментах региональных ведомств есть квалифицированные работники
по связям с общественностью. Аким отметил, что необходимо готовить квалифицированных
пресс-секретарей, и дал специальное поручение через госзаказ организовать проведение
областного обучающего семинара с привлечением СМИ и местных органов власти.
Руководителям госучреждений С. Ескендиров поручил организовать работу по
своевременному обновлению информации на своих веб-сайтах.
Июль, 19
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Казнет
Количество пользователей услуги доступа в интернет по группе компаний АО
«Казахтелеком» за 1-ое полугодие 2013г. составило 3 454 592 человек, в том числе
пользователей широкополосного интернета — 3 405 392 человек. Эти данные были озвучены
на совещании в «Казахтелекоме» об итогах в первом полугодии 2013 года.
Июль, 31
Мамыров Абай обратился в блог министра культуры и информации Мухтара КулМухаммеда с вопросом, почему открывшийся государственный спортивный телеканал
KAZsport вещает только по платным кабельным и спутниковым каналам.
М. Кул-Мухаммед ответил, что в связи с внедрением цифрового эфирного
телевизионного вещания на территории республики Межведомственной Комиссией по
радиочастотам Республики Казахстан было принято решение о приостановлении выделения
частотных каналов для аналогового телевизионного вещания. На основании данного решения
разработан частотно-территориальный план для внедрения цифрового ТВ на территории
страны. В связи с загруженностью частотных ресурсов выделение отдельных частотных
каналов для вещания спортивного канала не представляется возможным.
Июль, 31
Министр культуры и информации М. Кул-Мухаммед сообщил в своем блоге, что на
сегодняшний день бесплатный пакет «OTAU TV» включает 44 телерадиоканала, в том числе
7 радиоканалов. По состоянию на июль т.г. количество пользователей составляет 327 792
абонентов.
3. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Июль, 03
3 июля глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
судебно-экспертной деятельности». Законом регламентируются основные понятия судебноэкспертной деятельности, основания для назначения и производства судебных экспертиз,
порядок выдачи, приостановления и прекращения действия лицензии на осуществление
судебно-экспертной деятельности, сроки исчисления, приостановления и продления
производства судебных экспертиз, где имеются несогласованность с другими
законодательными актами Республики Казахстан, а также взаимные противоречия между
статьями Закона.
Документом вносятся соответствующие корректировки в понятие «органы судебной
экспертизы», так как орган судебной экспертизы не может являться государственным
органом, поскольку возникнет несоответствие между принципом независимого производства
экспертизы и обязательностью для государственных служащих исполнения решений,
принятых вышестоящими государственными органами и должностными лицами.
Законом предусмотрено расширение конкурентной среды в судебно-экспертной сфере
за счет развития института частной судебной экспертизы. В частности, закон устраняет
административные барьеры, препятствующие доступу квалифицированных сотрудников к
профессии частного судебного эксперта; прописаны нормы по приостановлению действия и
лишению лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью.
Июль, 04
4 июля президент Казахстана Н. Назарбаев подписал Конституционный закон РК «О
внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан и в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения
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противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных законодательных актов
и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений». Документом
вносятся изменения в 66 действующих законодательных актов, в том числе Закон РК «О
телерадиовещании» от 18.01.2012 г.
Так, статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Законе» дополнена
пунктом 23-1), которая вводит еще один уполномоченный орган — в области технического
сопровождения телерадиовещания. Это «государственный орган, осуществляющий
государственное регулирование в области технического сопровождения телерадиовещания».
Внесены поправки в пп. 2 и 4 статьи 5 -«Государственное регулирование и контроль в
области телерадиовещания». Также изменена статья 7 «Компетенция уполномоченных
органов», определяющая деятельность уполномоченного органа, и другие.
4. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Июль, 26
Международная комиссия США по свободе религии (USCIRF) обсудила судьбу двух
казахстанцев: 63-летнего журналиста и правозащитника Александра Харламова и 67-летнего
пастора протестантской церкви «Благодать» Бахытжана Кашкумбаева.
Александр Харламов обвиняется в разжигании религиозной вражды за атеистические
публикации, в которых он размышляет о религиях. Сам журналист считает, что эти
публикации – лишь повод для его ареста. Настоящей причиной уголовного преследования
могли стали его критические статьи о работе правоохранительных органов.
Бахытжан Кашкумбаев обвиняется в причинении тяжкого время здоровью одной из
прихожанок. По версии следствия, пастор во время службы давал прихожанам напиток
красного цвета, который, согласно заключению Центра исследования лекарственных средств,
содержит вещество фенольной группы, а также галлюциногенные ингредиенты, вызывающие
эйфорию и расслабление у человека. Б. Кашкумбаев был направлен в Алматы на
принудительное психиатрическое обследование. В знак протеста пастор объявил голодовку.
«Казахстан больше не является лидером Центральной Азии в вопросах свободы
религии или убеждений, - сказал Роберт П.Джордж, председатель Комиссии. - Оба этих
случая, как и принятые два года назад ограничительные законы, нанесли ущерб
международной репутации Казахстана и привели к тому, что религиозные свободы многих
граждан были нарушены».
USCIRF призвал власти Казахстана немедленно освободить А. Харламова и Б.
Кашкумбаева: «Использование карательной психиатрии напоминает худшие методы Советов
в борьбе с диссидентами. Эти люди должны быть немедленно освобождены, а все обвинения
против них - сняты».
5. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
Июль, 03
Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» подготовил и опубликовал
новое издание «Оскорбление и клевета: взгляд эксперта» на казахском и русском языках.
В книге впервые в Казахстане представлена методика проведения исследований по
делам об оскорблении, клевете и защите чести, достоинства и деловой репутации. Это итог
нескольких лет экспертной работы специалистов Общественного центра экспертиз Фонда
«Адил соз». Издание адресовано ученым-лингвистам, судьям, следователям, прокурорам,
адвокатам, юристам СМИ, журналистам, блогерам, студентам, магистрантам и
преподавателям факультетов филологии, журналистики, юриспруденции. Прочитать и
скачать
его
можно
по
ссылке
http://www.adilsoz.kz/wpcontent/uploads/2011/01/Kleveta_i_oskorblenie_Rus.pdf.
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Июль, 15
Александр Харламов «Риддерские вести» (г. Риддер, Восточно-Казахстанская область)
15 июля международная организация Report Without Borders («Репортеры без границ»)
опубликовала пресс-релиз, в котором «решительно осудила ложные обвинения» в
разжигании религиозной вражды, выдвинутые полицейскими в отношении риддерского
журналиста и правозащитника Александра Харламова.
«Репортеры без границ» потрясены арестом журналиста и правозащитника Александра
Харламова по сфабрикованным обвинениям за то, что в своих публикациях он подвергал
критике местные власти и судебную систему в своем родном городе Риддер.
«Мы решительно осуждаем ложные обвинения, выдвинутые против Харламова, что
являет собой нарушение свободы слова. В обвинениях нет никаких доказательств того, что в
материалах журналиста имеются какие-то подстрекательства к разжиганию религиозной
розни», – говорится в документе.
Июль, 19
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Международная правозащитная организация Article 19 распространили пресс-релиз, в
котором выразила частичное удовлетворение вынесенным в отношении четырех обвиняемых
в покушении на убийство журналиста «Уральской недели» Лукпана Ахмедьярова
приговором. «Однако, - отмечают правозащитники, - несмотря на то, что преступление
признано заказным, полиция не нашла заказчика, а власти не признали, что нападение было
не рядовым преступлением, а преступлением против свободы слова».
По мнению исполнительного директора Article 19 Агнес Калламард, «это не просто
нападение на Ахмедьярова, это атака на свободу высказывания, на право каждого искать и
распространять информацию. Безнаказанность заказчиков подобных преступлений имеет
плачевные последствия для свободного оборота информации и распространения идей в
обществе»
6. Требования и иски СМИ и журналистов о защите своих гражданских
и профессиональных прав
Июль, 30
Ярослава Науменко, «Мегаполис» (г. Астана)
Собкор газеты «Мегаполис» по Акмолинской области Ярослава Науменко обнаружила
в закрытой ветке форума karapuz.forum.ru тему, в которой содержалась недостоверная
негативная информация о ней, ее семье, о ее профессиональной деятельности. Также в ней
содержались прямые оскорбления в адрес Ярославы.
Журналист выяснила, кто скрывается под никами недоброжелателей, сделала
скриншоты страниц, и обратилась к адвокату., который посоветовал ей возбудить уголовное
дело по клевете или подать гражданский иск по публикации недостоверных данных.
Ярослава обратилась к администрации сайта и сообщила о своем намерении обратиться
в суд. Администрация удалила всю эту ветку форума, а участники дискуссии принесли
Ярославе письменные и устные извинения.
Конфликт был исчерпан на стадии досудебного урегулирования.
Мониторинг подготовлен по сообщениям СМИ
и корреспондентов Фонда «Адил соз».
Координатор мониторинговой службы фонда «Адил соз»
Елена Цой
e-mail: lena@adilsoz.kz
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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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