Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в августе 2013 года
В августе 2013 года мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 83 сообщения. Среди них:
- дело по обвинению Александра Харламова в возбуждении религиозной вражды
возвращено на дополнительное расследование;
- на три месяца приостановлен выпуск «Правдивой газеты»;
- тираж «Правды Казахстана» конфискован за техническую ошибку в выходных данных;
- сотрудников «Уральской недели» обвинили в самоуправстве.
Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу
выражения, получения и распространения информации предъявлены 53 претензии и иска о
защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 2 млрд. 415 млн. 315 тыс. 2
тенге.
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I. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Покушение на убийство журналиста
Август, 19
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Прокуратура Западно-Казахстанской области направила в апелляционную коллегию
областного суда протест на приговор областного Специализированного межрайонного суда
по уголовным делам, вынесенного в отношении исполнителей покушения на журналиста
Лукпана Ахмедьярова.
Надзорный орган не согласился с тем, что суд первой инстанции оправдал подсудимых
по статье 235 УК РК (создание и участие в организованной преступной группе). По мнению
прокуратуры решение суда в этой части не основано на законе.
Не согласны с вынесенным приговором и обвиняемые. В своих апелляционных
жалобах Асхат Тахамбетов, Мурсалим Султангереев, Манарбек Акбулатов и Алмаз
Батырхаиров просят пересмотреть приговор уголовного суда, который признал их
виновными в покушении на убийство. Они настаивают на том, что у них не было умысла
убивать журналиста. Обвиняемые просят суд признать их виновными по статье 103 УК РК
«Причинение тяжкого вреда здоровью» и назначить им более мягкое наказание.
21 августа апелляционная коллегия Западно-Казахстанского областного суда оставила
приговор суда первой инстанции в отношений осужденных без изменений.
Асхат Тахамбетов, по версии следствия организатор нападения на Лукпана, приговорен
к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Мурсалим Султангереев, водитель автомобиля, на котором передвигались обвиняемые в
ночь совершения преступления- на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Алмаз Батырхаиров, стрелявший в журналиста из травматического пистолета- 11 лет
лишения свободы с конфискацией имущества.
Манарбек Акбулатов, который наносил Ахмедьярову ножевые ранения, приговорен к
11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Осужденные будут отбывать наказание в колонии строго режима.
2. Нападения на журналистов и СМИ
Август, 20
Игорь Ларра, «Свобода слова» (г. Актобе)
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20 августа собственный корреспондент газеты «Свобода слова» в Актобе Игорь Ларра
около 23 часов вышел из подъезда от друга, чтобы поехать домой на заказанном по вызову
такси. Он направился к машине, но к нему неожиданно подошли четверо неизвестных,
оглушили монтировкой и стали пинать.
Очнувшись, И. Ларра добрался в УВД, где написал заявление. Ждать действий
полицейских ему пришлось 3 часа. Заявление у него приняли, но пройти медицинское
освидетельствование и получить справку о нанесенных побоях в тот же вечер он не смог, —
полицейские сказали ему, что сделают это на следующий день. Однако днем 21 августа он
так и не дождался звонка от следователя, и поэтому не обратился за медицинской помощью
самостоятельно (у него разбита голова и гематомы на теле).
Сам Игорь связывает нападение с рядом критических публикаций о работе акима
Актюбинской области Архимеда Мухамбетова.
Август, 22
Игорь Ларра, «Свобода слова» (г. Актобе)
Департамент внутренних дел Актюбинской области распространил пресс-релиз, в
котором сообщается, что 21 сентября по факту нападения на журналиста Игоря Ларру было
возбуждено уголовное дело по ст. 178 ч. 2 - «Грабеж».
В ходе розыскных мероприятий 22 августа сотрудниками Управления внутренних дел г.
Актобе был задержан подозреваемый в нападении на журналиста. Это 27-летний житель г.
Алги, ранее судимый за аналогичное преступление. Он рассказал, что в ночь на 21 августа он
и его четверо знакомых находились в районе Авиагородка и распивали пиво, в это время из
подъезда одного из домов вышел мужчина лет сорока. Как сообщается в пресс-релизе УВД г.
Актобе, задержанный предложил одному из друзей ограбить этого мужчину, на что он
согласился и они пошли за потерпевшим: «Догнав его, подозреваемый ударил его по в
область лица а его товарищ стал наносить удары ногами. В это время подбежали остальные
ребята и стали обыскивать его карманы. Ограбив потерпевшего они разбежались».
У задержанного изъят мобильный телефон марки «Нокиа», который приобщен к
материалам уголовного дела. В настоящее время ведутся оперативно розыскные
мероприятия.
Вместе с тем актюбинская полиция отрицает, что И. Ларре было отказано в
своевременном медицинском освидетельствовании и не находит, в отличие от журналиста,
связи между нападением на него и его профессиональной деятельностью. Тем временем
представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович осудила нападение на
Игоря Ларру и призвала руководство правоохранительных органов незамедлительно
провести расследование. «Я обеспокоена тем, что произошло очередное нападение на
представителя СМИ. Продолжающееся насилие по отношению к журналистам является
прямым ущемлением свободы выражения мнения, и оно должно быть прекращено», —
считает Миятович.
Август, 26
Игорь Ларра, (Свобода слова» (г. Актобе)
26 августа в УВД г. Актобе избитый журналист Игорь Ларра в ходе процедуры
опознания узнал одного из напавших на него. Полицейские сообщили, что по его делу
задержаны еще четверо подозреваемых, а один из нападавших ударился в бега. Как сообщает
информационный портал «Республика», в настоящее время И. Ларра не связывает
происшествие с его профессиональной деятельностью: «Я на 99% уверен: это — обычные
гоп-стопники, ограбившие меня. Думаю, аким области тут ни при чем».
Август, 28
Даурен Мустафин, «Ел бiрлiгi» (г. Шымкент)
28 августа старший прокурор Аль-Фарабийского района г. Шымкента Маулен
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Мусабеков сообщил собкору фонда «Адил соз», что Аль-Фарабийский отдел полиции города
прекратил уголовное дело против депутата маслихата Ордабасинского района Абдрамана
Турмагамбетова и его помощников, напавших на журналиста газеты «Ел бирлиги» Даурена
Мустафина. Дело по ст. 227 УК РК - «Самоуправство» прекращено в связи с отсутствием
состава преступления в действиях Турмагамбетова и других лиц. По словам прокурора, все
материалы по этому делу будут направлены в административный суд.
Районная прокуратура проводит проверку законности принятого решения.
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. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Август, 08
Агадыль Алтынбеков, пресс-служба ДВД ЮКО (г. Шымкент)
7 августа ведущему специалисту по техническим вопросам управления
государственного языка и информации (пресс-служба) Департамента внутренних дел ЮжноКазахстанской области (ДВД ЮКО) Агадылю Алтынбекову препятствовали в проведении
оперативной съемки ДТП. По словам Агадыля, ему поступила информация, что на месте
происшествия неизвестные подняли шум, началась драка. Приехав на место ДТП, сотрудник
департамента начал проводить съемку. Неожиданно четверо молодых парней стали ему в
этом препятствовать. Неизвестные сначала потребовали разрешения на съемку, а после
попытались выбить видеокамеру из рук. Несмотря на агрессию со стороны неизвестных
прохожих, Агадыль Алтынбеков продолжил видеосъемку.
Август, 17
Мадина Куанова, «Уральская неделя» (г. Уральск)
17 августа корреспондент газеты «Уральская неделя» Мадина Куанова получила
редакционное задание сфотографировать строящуюся набережную реки Урал в г. Уральске и
собрать информацию о стоимости проекта, подрядчике, сроках строительства и так далее.
Однако, прибыв на место, журналист не смогла получить информацию. Охранник запретил
ей вести фотосъемку объекта и отобрал у нее фотоаппарат, объяснив, что вернет ей камеру
после того как на место прибудет начальник стройки. Через несколько минут на место
прибыл мужчина, который отказался называть свое имя и фамилию, но представился как
начальник стройки. Он распорядился вернуть журналисту аппарат, но запретил ей снимать
объект и отказался давать какую-либо информацию об объекте без разрешения акима города.
В акимате Уральска, куда обратилась журналист в тот же день, у Мадины Куановой
потребовали письменный запрос и отказались предоставлять какую-либо информацию в
устном порядке.
Август, 26
Газета «Новое время» и «Наша жизнь» (Павлодар)
26 августа мать обвиняемого в совершении ДТП, в котором погиб высокопоставленный
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сотрудник полиции, пришла в прокуратуру города Павлодара на прием к первому
руководителю надзорного органа Нуркену Жанахметову, чтобы сообщить о необъективности
следствия. Вместе с ней пришли журналисты Ирина Адылканова (газета «Наша жизнь») и
Анна Уралова («Новое время»), освещающие ход расследования резонансного дела.
Сотрудники прокуратуры сказали, что прокурора нет на месте и предложили прийти
женщине и журналистам на следующий день, попросив дать им время для подготовки
нужной информации о ходе следствия. Однако вечером этого дня представитель
прокуратуры, курирующий данное расследование, позвонил матери обвиняемого и сообщил,
что никаких комментариев по делу ее сына она не получит и потребовал, чтобы она больше
не приводила в прокуратуру журналистов. Несмотря на это, 27 августа женщина вместе с
журналистами пришла в прокуратуру повторно, но дальше проходной их так и не пустили.
Руководство прокуратуры встречаться с матерью обвиняемого в присутствии журналистов
отказалось.
4. Нарушение прав СМИ на свободу слова и творчества
Август, 16
Ирина Московка, «Время» (г. Караганда)
Корреспондент республиканского еженедельника «Время» Ирина Московка
подготовила материал под названием «У кого тут жемчуг мелкий?». В материале говорилось
о том, что АО «АрселорМиттал Темиртау» испытывает финансовые трудности, из-за чего
компания сокращает штат, а также расходы на социальные мероприятия. Прочитав
критический материал в газете, руководитель службы по связям с общественностью
«АрселорМиттал Темиртау» Роман Ильтьо выразил Ирине Московка свое недовольство.
«Ваш материал получился однобоким и сырым!», - заявил с возмущением Р. Ильтьо.
Август, 28
«Диапазон» (г. Актобе)
1 августа в газете «Диапазон» под рубрикой «Народный репортер» была опубликована
фотография перевернутого флага Казахстана на здании областной филармонии, которую
прислал в редакцию читатель Алексей Васильев. После этой публикации в редакцию
несколько раз звонили из филармонии с просьбой напечатать опровержение этой заметки.
Спустя неделю из филармонии в редакцию поступило фото с «правильным» флагом и
распечатанный на бумаге текст «Опродоржения» (орфография оригинала сохранена): «В
вашем газетом издании № 31 (1038) от 01.08.2013г. опубликовано изображение флага здании
областной филармонии перевернутом виде. Кто-то сфотографировал ошибочно. Данное
время флаг висит в правильном положении». Редакция напечатала изображение присланного
«Опродоржения», подписанного «Администрация», 14 августа. Из-за уморительных ошибок
этот текст вызвал массу комментариев на сайте www.diapazon.kz, его перепечатали и другие
интернет-сайты.
После выхода этой заметки директор филармонии Канат Айтбаев заявил, что ничего не
знал об этом письме, никто из сотрудников его не писал и не приносил. Он высказал
предположение, что какие-то недоброжелатели, чтобы «подставить» его, прислали в
редакцию текст с ошибками.
Чтобы помочь директору вычислить «недоброжелателя», журналисты провели
расследование и выяснили, что опровержение и фотографию принес сотрудник филармонии,
замдиректора М. Жолмаганбетов, которого прекрасно видно на видео с камеры наблюдения.
При увеличении видно и фото, и документ в руках человека.
Несмотря на это, Канат Айтбаев прислал в редакцию следующее письмо, в котором
настоятельно просит напечатать в газете, что «руководство филармонии не направляло в
редакцию никаких писем», сообщает «Диапазон».
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Август, 12
yk-news.kz (г. Усть-Каменогорск)
12 августа сайт
yk-news.kz опубликовал информацию о назначении бывшего
заместителя акима Усть-Каменогорска Аскара Нургазиева новым руководителем управления
образования Восточно-Казахстанской области (ВКО). Информация сопровождалась снимком,
сделанным фотокором сайта, на которой А. Нургазиев изображен с бокалом в руке. Под
заметкой стали появляться ироничные комментарии по этому поводу. Редактору сайта
Антону Заритовскому позвонили из управления внутренней политики ВКО и попросили
убрать этот снимок. По настоянию заместителя директора ТОО «Издательский дом «Регион»
(собственник сайта), фотографию убрали.
Август, 13
«Ак Жайык» (г. Атырау)
«Мегаполис» (г. Алматы)
На сайте www.zakon.kz размещено письмо, в котором автор, назвавшая себя «близкой
родственницей одного молодого человека, который пристрастился к употреблению
наркотиков по вине «барыги», отбывающего ныне заслуженное наказание в СИЗО и ждущего
так называемого этапа», выступила с обвинением газет «Ак Жайык» и «Мегаполис» в
некорректном освещении ситуации с волнениями в Атыраусском следственном изоляторе:
«Негодование мое вызвало лживость и погоня за сенсацией со стороны ранее уважаемых
мною СМИ, которые в угоду получения дивидендов от количества проданных экземпляров
газет не гнушаются сбором сплетен и слухов, а в последующем, данной им властью, выносят
это на всеобщее обозрение». Также, по мнению автора сообщения, Нургазиева - источник
информации, у которой брали интервью корреспонденты указанных изданий, не заслуживает
доверия, и журналистам следовало привести и другие точки зрения.)
5. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Август, 08
Маншук Асаутай, радио Азаттык (г. Алматы)
Сотрудники министерства экономики и бюджетного планирования не ответили на
запрос по поводу разработанного ими законопроекта «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения». В
соответствии с данным проектом закона, в Казахстане в несколько раз возрастет налог на
легковые автомобили, объем двигателя которых больше трех тысяч кубических сантиметров.
Эти изменения вызвали негативный резонанс среди владельцев автотранспорта.
Август, 08
Вера Гаврилко, «Око» (г. Петропавловск)
Г. Шайхмуратова, секретарь судебного заседания в Северо-Казахстанском областном
суде, отказалась предоставить собкору газеты «Око» Вере Гаврилко правильное написание
фамилий людей, выступавших на процессе по иску 23-летней жительницы Петропавловска к
своему работодателю. Отказ секретарь мотивировала тем, что журналист в ходе процесса
вела аудиозапись. Объяснения В. Гаврилко, что она не хочет исказить фамилии людей в
публикации, тем более, что фамилии сложные для восприятия на слух и были произнесены
скороговоркой, результатов не дали. Журналисту пришлось обращаться к председателю суда
Н. Абдиканову, после чего нужная информация была предоставлена.
Август, 13
Светлана Могай, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
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Карагандинский корреспондент еженедельной газеты «Темиртауский рабочий»
Светлана Могай готовила материал по жалобе пенсионера Виктора Сморчкова. Как
утверждал пенсионер, во время поездки на дачу водитель и кондуктор маршрутки были в
нетрезвом состоянии. В какой-то момент водителя стошнило прямо в салоне. Журналист
обратилась к директору АО «Автобусный парк №3» Артуру Григоряну с вопросами по этому
поводу. Однако господин Григорян категорически отказался общаться с представителем
СМИ, ссылаясь на то, что журналисты всегда искажают информацию.
Август, 16
Ирина Морозова, ТК «КТК» (г. Уральск)
16 августа руководитель пресс-службы акимата г. Уральска Ибрагим Жусупкалиев по
телефону заявил собкору телеканала «КТК» Ирине Морозовой, что впредь акимат не будет
предоставлять информацию телеканалу и отказывается от всяческих контактов с
журналистами «КТК». Поводом для такого заявления послужил сюжет, который подготовили
журналист Ирина Морозова и оператор Андрей Симбирев о недовольстве жителей
пригородного района «ПДП 2» отсутствием инфраструктуры в этом районе. По словам г-на
Жусупкалиева, корреспонденты поступили неэтично, дав в сюжете комментарии начальника
отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска, который плохо
выглядел в кадре и был неубедителен. Кроме того, Ибрагим Жусупкалиев обвинил
журналистов в подстрекательстве, так как в сюжете один из жителей указанного
микрорайона сказал, что готов перекрыть железнодорожные пути, которые проходят рядом с
ПДП 2, если акимат города не выделит деньги на строительство электролинии, газопровода и
водопровода.
Август, 17
Асель Жетписбаева, «Криминальные новости» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельной газеты «Криминальные новости» Асель Жетписбаева
обратилась к директору ТОО «Алемгаз» Игорю Русакову по факту самосожжения на
рабочем месте водителя-экспедитора этого ТОО. Родные погибшего уверены, что его довели
до самоубийства, поскольку в последнее время у него случился конфликт со службой
безопасности предприятия. Директор ТОО «Алемгаз» наотрез отказался общаться с
журналистом.
Август, 21
Казис Тогузбаев, радио Азаттык (г. Алматы)
Корреспондент радио Азаттык Казис Тогузбаев прибыл в село Шенгельды Алматинской
области, где в ночь на 19 августа произошла драка между несколькими местными молодыми
людьми, в результате которой погиб 29-летний А. Мадияр. Это происшествие стало
причиной беспорядков, из-за которых в нескольких домах в селе были выбиты окна,
пострадали некоторые рядом стоящие машины. По информации, появившейся новостных
лентах информагентств, в беспорядках участвовали от 20 до 30 вооруженных людей.
Однако, как отмечает в репортаже Казис Тогузбаев, власти не дали комментариев по
поводу произошедшего в селе. В департаменте внутренних дел (ДВД) Алматинской области
отказываются что-либо говорить прессе. В пресс-службе ДВД репортеру Азаттык сказали,
что все руководство выехало в Шенгельды. Телефоны сотрудников пресс-службы МВД в
Астане не отвечают. На сайте МВД о событиях в Шенгельды ничего не сказано. Никто не
отвечает и в прокуратуре Алматинской области.
Никак не захотели комментировать ситуацию и находящиеся на месте событий
полицейские чины. Представители местного акимата скрылись от журналистов.
До конца рабочего дня 21 августа комментариев от властей так и не поступило.
Август, 22
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Зауре Жумалиева, «Литер» (г. Петропавловск)
Начальник Департамента по ЧС (ДЧС) Северо-Казахстанской области (СКО) Павел
Филиппов отказал собкору газеты «Литер» Зауре Жумалиевой в предоставлении развернутой
информации о готовности школ к новому учебному году (ранее в местных СМИ приводились
только цифры без названий учебных заведений). Свой отказ г-н Филиппов мотивировал
сильной занятостью.
До этого журналист не смогла получить нужную информацию у специалиста
областного ДЧС Ербола Куанышева, который предложил ей обратиться в пресс-службу
департамента. Пресс-секретарь ДЧС СКО Наталья Попова сказала, что надо спросить
разрешения на предоставление подробной информации у начальника ДЧС. Начальник ДЧС
Филиппов не стал говорить с собкором, и через своего секретаря в приемной предложил
Зауре обратиться в пресс-службу. Круг замкнулся, информацию журналисту получить не
удалось. Материал подготовлен не был.
Август, 22
Наталья Рудьков, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
22 августа журналист ТК «Ирбис» Наталья Рудько, готовя сюжет о недовольстве
жителей Павлодара ремонтом внутриквартальных территорий, обратилась в отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара (ОЖКХ) с вопросами по
теме. Однако руководство ОЖКХ обсуждать качество проведенных ремонтных работ
обсуждать с журналистом отказалось, сославшись на большую занятость.
Август, 23
Даурен Хаиргельдин, ТК «СТВ» (г. Павлодар)
23 августа корреспондент телеканала «СТВ» Даурен Хаиргельдин обратился в
Управление госсанэпиднадзора по городу Павлодару с просьбой сообщить о результатах
проведенных экспертиз антенн сотовой связи на предмет их воздействия на организм
человека. Корреспондент готовил сюжет о недовольстве горожан поведением операторов
сотовой связи, устанавливающих свои антенны в непосредственной близости от жилых
домов. Ответа на запрос в положенный по закону «О СМИ» срок журналист не получил.
Август, 25
Татьяна Савиных, «Авиатрек -регион» (г. Караганда)
Корреспондент газеты «Авиатрек-регион» Татьяна Савиных обратилась к начальнику
пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанатаю Сембекову с вопросами о том, как
продвигается расследование заявления жительницы Караганды А. Дорофеевой. По словам
карагандинки, полицейские не принимают никаких мер к неизвестному мужчине, который
угрожал ее дочери пистолетом. На вопросы журналиста Ж. Сембеков раздраженно ответил,
что ничего не знает о данной ситуации, после чего бросил трубку.
Август, 26
Ирина Медникова, www.BlogBasta.kz (г. Алматы)
Журналист Ирина Медникова сделала запрос в Агентство Республики Казахстан по
делам спорта и физической культуры от интернет-ресурса www.BlogBasta.kz. Сотрудники
агентства, выяснив в министерстве культуры и информации, что ресурс не получал
свидетельства о регистрации как СМИ, предложило Медниковой ответить на запрос в
течение месяца, как это делается по отношению к обычным гражданам и общественным
организациям, а не трех дней, как того требует Закон о СМИ.
Ирина Медникова недоумевает: несмотря на то, что законом «об Интернете» все
ресурсы приравнены к СМИ со всеми вытекающими отсюда обязанностями и
ответственностью, журналист интернет-ресурса ограничен в праве получать информацию
так же быстро, как его коллеги из традиционных СМИ.
8

Август, 28
Людмила Батюшкина, ТК «5 канал» (г. Караганда)
Заведующая подстанцией № 2 скорой медицинской помощи Надежда Еремеева
категорически отказалась общаться с журналистом телекомпании «5 канал» Людмилой
Батюшкиной, грубо сказав, что не обязана отвечать на вопросы журналистов. Причиной
обращения Л. Батюшкиной к заведующей стала устроенная накануне акция протеста
сотрудников подстанции по поводу предвзятого, по их мнению, отношения к ним
руководства станции.
Август, 29
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
29 августа корреспондент «Городской недели» Александр Баранов обратился в
налоговый департамент по Павлодарской области с запросом о разъяснениях некоторых норм
налогового законодательства в отношении передвижных газовых автозаправочных станций
(ГАЗС). По состоянию на первую декаду сентября, никакого ответа журналист не получил.
Август, 29
Николай Халабузарь, «Мегаполис» (г. Алматы)
В феврале аким Алматы Ахметжан Есимов на встрече с горожанами сообщил о том, что
за первые два месяца работы видеофиксаторов на дорогах были зафиксированы более 100
тысяч нарушений на сумму 1,17 млрд. тенге. В этой связи 17 июля газета «Мегаполис»
направила запрос в пресс-службу акимата Алматы с просьбой сообщить данные о количестве
нарушений, зафиксированных видеокамерами в период с января по июнь, сумме выписанных
и взысканных штрафов и количестве нарушений, совершенных иногородним транспортом. В
течение двух месяцев редакция ответ на запрос не получила.
2 сентября со страниц издания «Мегаполис» эти вопросы, на которые не ответила
пресс-служба акимата Алматы, адресовал Ахметжану Есимову.
Август, 31
Дауренбек Абдибек, Кыдырали Ахметбеков, ТК «Казахстан» (Костанайская область)
Журналист телеканала «Казахстан» Дауренбек Абдибек готовил сюжет о проблемах
села Каражар Мендыкаринского района Костанайской области. Сельчане жаловались на
плохие дороги, из-за отсутствия условий люди начали переселяться в другие местности. Д.
Абдибек и оператор Кыдырали Ахметбеков попытались поговорить на эти темы с акимом
Мендыкаринского района Серикжаном Жакаевым. Однако дальше его приемной
журналистам пройти не удалось: аким не пустил видеооператора, не дал возможность
Дауренбеку объяснить ситуацию. С. Жакаев учил, как должен работник СМИ вести себя и, в
итоге, отказался отвечать на вопросы журналистов.
6. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Август, 06
Бахрам Талибжанов, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
При подготовке материала о благоустройстве правых съездов автомобильных дорог в
Шымкенте корреспондент телекомпании «Отырар» Бахрам Талибжанов обратился за
информацией к заведующему сектором автомобильных дорог Абаю Турханову. Госслужащий
наотрез отказался беседовать с журналистом. По словам журналиста, сотрудник отдела
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Шымкента сначала его игнорировал, а после потребовал разрешение на съемку от
пресс-службы городского акимата. В городском акимате помочь журналисту не смогли,
ссылаясь на то что руководство в отпуске, и направили в управление внутренней политики
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города, где получить необходимое разрешение также не удалось.
Бахрам Талибжанов получил нужную информацию только после того, как связался с
заместителем акима г. Шымкент Бахадыром Нарымбетовым.
Август, 12
Маншук Асаутай, радио Азаттык (г. Алматы)
7 августа в казахстанских СМИ со ссылкой на заместителя председателя Комитета
индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий Мухита Саймасаева
появилась информация о том, что в рамках года туризма Китайской Народной Республики
(КНР) в Казахстане между двумя странами планируется подписание соглашения о
безвизовых групповых туристических поездках. Информация вызвала большой резонанс в
обществе. Некоторые казахстанцы выражали обеспокоенность тем, что безвизовый режим
создаст опасность демографической экспансии. 12 августа в Астане заместитель министра
иностранных дел Кайрат Сарыбай, отвечая на вопрос журналистов, на каком уровне
находится разработка соглашения о безвизовом режиме, заявил, что не в курсе этой
информации.
Корреспондент радио Азаттык Маншук Асаутай попыталась выяснить, почему
представители двух министерств дали разные сведения. Пресс-секретарь комитета индустрии
туризма министерства индустрии и новых технологий Гульмира Бектасова ответила
журналисту, что по этому вопросу пока разъяснений дать не может. Не удалось получить
ответ и из посольства Китая.
Август, 12
«Интерфакс-Казахстан» (г. Алматы)
В ночь на 11 августа в районе Малой станицы Алматы произошла перестрелка. Об этом
информационному агентству «Интерфакс-Казахстан» сообщили местные жители. По их
словам, около 20 вооруженных огнестрельным оружием людей обстреляли 8 частных жилых
домов. На момент публикации получить у правоохранительных органов официальную
информацию о происшествии редакции не удалось.
Август, 15
Зауре Мирзаходжаева, «Время» (г. Шымкент)
Корреспондент газеты «Время» Зауре Мирзаходжаева не смогла получить информацию
у руководства отдела образования Тюлькубасского района (райОО) и управления образования
Южно-Казахстанской области по поводу объявленного на республиканском сайте госзакупок
тендера на покупку одной интерактивной доски за 15 млн. тенге. Как отмечает в своей
публикации З. Мирзаходжаева, «практически все педагогическое начальство как областного,
так и районного масштаба вдруг стало недосягаемо для прессы». Позже главный бухгалтер
Тюлькубасского райотдела образования Гибрат Аскарова, с которой удалось связаться
журналисту, утверждала, что за 15 млн. ее начальство собиралось закупить не одну, а четыре
интерактивные доски.
Август, 15
Елена Ульянкина, «Новый вестник» (г. Караганда)
В редакцию еженедельника «Новый вестник» обратились жители улицы Шевцовой г.
Караганды с жалобой: в их квартирах из-за скачков электричества перегорела бытовая
техника. По этому поводу корреспондент «Нового вестника» Елена Ульянкина обратилась к
заместителю директора энергетической компании ТОО «Караганды Жарык» Виктору
Слепухову, однако он отказался разговаривать с журналистом, предложив ей прислать
письменный запрос на его имя. При этом В. Слепухов пообещал, что ответ будет дан
незамедлительно. Запрос был выслан в тот же день. Однако по прошествии более двух
недель ответ от ТОО «Караганды Жарык» так и не получен.
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Август, 21
Роберт Келлер, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Наша ярмарка» Роберт Келлер готовил проблемный
материал о том, что карагандинский авиационный завод «Сункар» за два года своего
существования, несмотря на заверения выпускать в год 36 самолетов, не выпустил ни одного
воздушного судна. Чтобы получить информацию по данной ситуации, журналист попытался
связаться с начальником управления предпринимательства и промышленности
Карагандинской области Галымом Ашимовым. Однако офис-менеджер управления на
протяжении полутора недель не могла соединить журналиста со своим руководителем,
объясняя тем, что он «в командировке», «на совещании», «в акимате». Связаться с
господином Ашимовым журналист не может и по сей день.
Август, 21
СМИ г. Уральска
В уральской колонии общего режима РУ 170/2 заключенные в знак протеста против
действий внутренних войск вскрыли себе животы. Родственники заключенных и СМИ
Уральска съехались к пропускному пункту, чтобы узнать, что происходит в колонии. К
собравшимся вышел врач, который сказал, что в учреждении находятся 60 человек с
резаными ранами в области живота. Более полную информацию сообщил директор местного
бюро защиты прав человека П. Кочетков. Как отмечают журналисты, руководитель колонии
Адильхан Ергалиев за все время инцидента не нашел времени для встречи ни с родными
осужденных, ни с представителями СМИ. Официальных комментариев по этому делу никто
не дал.
Август, 21
Карагандинская область
Гражданин, назвавшийся Мухтаром Шадырмановым, обратился в блог первого
заместителя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева с жалобой на сайт акимата
Карагандинской области karaganda-region.kz. По словам Шадырманова, на ресурсе
размещена устаревшая информация, которая уже не актуальна и не соответствует
действительности.
Бакытжан Сагинтаев в своем ответе сообщил, что в настоящее время проведен
детальный анализ интернет-ресурса и были приняты меры по устранению указанных
недостатков.
Август, 22
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
9 августа корреспондент еженедельника «Наша Газета» («НГ») Ольга Горай направила
запрос и.о. начальника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата Костаная Сактагану Мустафину по ситуации в пригороде Костаная - п. Дружба.
Жители поселка построили частные дома на участках, выделенных под индивидуальное
жилищное строительство, однако уже 2 года не могут подключиться к электролинии.
В указанный законом срок ответ получен не был. В телефонном разговоре с
журналистом специалист отдела Шолпан Галеева, у которой запрос находится на
исполнении, сообщила: осенью будет произведено подключение. Однако ответа на вопрос о
том, кто возместит жителям материальный ущерб и кто несет ответственность за
сложившуюся ситуацию, «НГ» так и не получила.
Об этом журналист написала в статье «Все ниточки ведут в отдел ЖКХ».
опубликованной в «Нашей Газете» 22 августа.
7. Нарушение принципа гласности судебного процесса
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Август, 08
Алексей Божков, http://ajur.kz/ (г. Усть-Каменогорск)
Редактор сайта Агентства правовой информации и журналистских расследований
«Витязь» Алексей Божков отмечает тенденцию необоснованного отказа проведения
аудиозаписи на открытых уголовных процессах в суде № 2 Усть-Каменогорска. Отказ
мотивирован тем, что в зале заседаний ведется аудио- и видеофиксация, запись которых
может получить адвокат и прокурор. Сотрудники суда посоветовали обращаться за
аудилзаписями к сторонам процесса. По поводу нарушения принципа гласности судебного
процесса А. Божков обратился к председателю суда.
Август, 16
СМИ г. Уральска
Судья Специализированного административного суда г. Уральска Роза Сариева
запретила журналистам Уральска проводить фото- и видеозапись открытого процесса по
обвинению журналиста «Уральской недели» Талгата Умарова в самоуправстве, а также
фиксировать судебный процесс на диктофон.
8. Необоснованное ограничение доступа к веб-сайтам
Август, 09
www.uralskweek.kz (г. Уральск)
9 августа интернет-версия газеты «Уральская неделя» http://www.uralskweek.kz стала
недоступна для пользователей. Это произошло в тот день, когда журналисты этого издания
устроили акцию с картонной фигурой акима области, спустя час после того, как первые
сообщения и иллюстрирующие фото об этой акции стали публиковаться на сайте газеты.
Обслуживающая ресурс фирма-хостер сообщила администрации uralskweek.kz, что
ресурс отказал из-за DDоS-атаки. Нормальный доступ к сайту был восстановлен только 11
августа.
Август, 08
Аскар Актлеуов, «Диапазон» (г. Актобе)
Корреспондент газеты «Диапазон» Аскар Актлеуов сообщил фонду «Адил соз» о том,
что при попытке с его компьютера зайти на сайт акимата г. Актобе www.akimataktobe.kz на
экране появляется запись «You are banned!». При этом у других пользователей проблем с
доступом к этому ресурсу не возникает. Журналист предположил, что блокировка его IPадреса может быть связана с публикациями в «Диапазоне» - «Сайт Алгинского районного
акимата – в центре скандала на Фэйсбук» и «Акимат раскрыл личную тайну больных
туберкулёзом». Пресс-секретарь акимата Актое Лариса Томчук на вопрос Аскара ответила,
что у администраторов ресурса нет прав, чтобы закрыть кому-либо доступ к сайту. По поводу
его проблемы программистами акимата было направлено письмо в Караганду, где
обслуживается www.akimataktobe.kz. Вскоре доступ журналиста к сайту акимата был
восстановлен.
9. Неправомерный доступ к компьютерной информации
Август, 07
saryozek.kerbulak.alm.akim.kz
7 августа хакерами был взломан официальный сайт акима Кербулакского района
Алматинской области www.saryozek.kerbulak.alm.akim.kz. При входе на ресурс на главной
странице сайта появлялось сообщение на черном фоне: «Hacked By Cihad Ordusu. Hak Edene
Sevgi Hak. Etmeyene Acı Veririz. Siberkabus» («Хакнули для Исламской Армии, кто признает
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правду тому любовь. Кто не признает тому боль» - перевод Чингиза Айнабекова), а также
аудиоролик, предположительно исламистского содержания. Никаких работ по
восстановлению сайта, судя по всему, не ведется, так как по состоянию на середину сентября,
при входе на ресурс появляется та же надпись.
10. Вызов в госорганы исполнительной власти
Август, 06
Алия Исмагулова, «Правдивая газета» (г. Алматы)
6 августа главного редактора «Правдивой газеты» Алию Исмагулову вызвали на беседу
в отдел внутренней политики акимата Алматы. Поводом послужило обращение на сайт
акимата за подписью жителя Алматы Каната Байжанова. Тот просил пояснить, где можно
приобрести экземпляр «Правдивой газеты».
На просьбу горожанина чиновники отреагировали необычно и оперативно: в тот же
день сделали запрос в типографию и получили документы о количестве отпечатанных
экземпляров и накладные. Обнаружили, что вместо заявленных 8000 экземпляров было
отпечатано 7000, и расценили это как нарушение публикации выходных данных. Как
сообщила фонду «Адил соз» журналист издания Розлана Таукина, отдел внутренней
политики акимата быстро совершил все необходимые формальности, чтобы передать дело в
административный суд Алматы. Судебное разбирательство назначено на 7 августа.
Комментарий президента «Адил соз» Тамары Калеевой
Непонятно, почему вопрос о местах распространения газеты привел к проверке
типографских документов. Логичнее было бы переадресовать его самой редакции — если
акимат действительно хотел ответить на вопрос, а не создать повод для внеплановой
проверки и возможного закрытия молодой независимой газеты. Не будем забывать, что
первый номер «Правдивой газеты» был столь же оперативно конфискован за ошибки в
выходных данных, и тоже по инициативе департамента внутренней политики акимата г.
Алматы. А действующие положения Кодекса об административных правонарушениях РК
позволяют приостанавливать выпуск издания за повторное нарушение правил публикации
технической информации, называемой выходными данными.
11. Нарушение хозяйственных прав СМИ
Август, 14
Печатные СМИ Казахстана
В августе руководители большинства печатных СМИ получили проект договора АО
«Казпочта», из которого ясно, что с 1 января 2014 года тариф на доставку печатной
продукции повысится на 30%. По словам руководителей СМИ, повышение стоимости
доставки автоматически увеличивает подписную цену. По некоторым подсчетам, в данном
случае речь может идти о разнице в несколько миллионов тенге, которые редакции газет
вынуждены будут отдавать за услуги доставки в села.
Кроме того, и подписчики, и издатели считают, что качество услуг «Казпочты»
оставляет желать лучшего. Периодические издания приходят с серьезным опозданием, часто
теряются. Цена доставки газет в районы области может стать в «Казпочте» такой, что
редакции вынуждены будут искать другие варианты. Некоторые издания готовы рассмотреть
предложения частных фирм, которые могут взять на себя доставку газет по регионам уже со
следующего года.
Август, 28
«Эврика» (г. Актобе)
Накануне подписной кампании на 2014 год редакция актюбинской газеты «Эврика»
получила письмо из АО «Казпочта», из которого следует, что стоимость доставки газеты по
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городу повысится на 133%, а на селе – на 154%. То есть, если в 2013 г. услуги почты стоили
61 тенге с каждого подписчика, то в следующем эта же услуга будет стоить 142,16 тенге с
горожанина и 154,89 тенге — с сельчанина.
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)
Август, 07
Александр Харламов, «Риддерские вести» (г. Риддер, Восточно-Казахстанская область)
7 августа в Риддерском городском суде Восточно-Казахстанской области под
председательством судьи Каирбека Елемесова продолжился судебный процесс по обвинению
журналиста и правозащитника Александра Харламова в разжигании религиозной розни.
Адвокат обвиняемого Магауя Таукенов представил несколько ходатайств. Три из них: о
проведении независимой комплексной экспертизы текстов Харламова, опубликованных на
его страничке в интернете, об изменении меры пресечения обвиняемому и об отводе судьи,
— были отклонены.
Было удовлетворено только одно ходатайство — о приобщении к делу комплексной
экспертизы, проведенной Общественным центром экспертиз по информационным спорам
фонда «Адил соз». Научно-консультационные заключения по текстам А. Харламова сделали
доктор философских наук профессор С.В. Колчигин, кандидат филологических наук доцент
Р.Д. Карымсакова, доктор психологических наук профессор А.М.Ким, магистр политологии
З.А. Каражанов.
По результатам комплексной экспертизы в материалах Харламова признаков разжигания
религиозной, либо какой-либо социальной розни не обнаружено.
9 августа в ходе прений сторон заместитель прокурора Риддера Р. Садвокасов просил
суд признать журналиста виновным по ст. 164 ч. 1 УК РК, назначить Харламову наказание в
виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима и взыскать с подсудимого расходы на
проведение судебных психолого-филологических экспертиз. Адвокат Александра Харламова
настаивал на невиновности своего подзащитного и просил суд оправдать его за отсутствием
как состава, так и события преступления.
На заседании 13 августа должно было заслушиваться последнее слово подсудимого.
Вместо этого прокурор огласил ходатайство о возобновлении судебного следствия.
Ходатайство было удовлетворено. На повторном судебном следствии судья озвучил выводы
двух психолого-филологических экспертиз, проведенных экспертами Института судебных
экспертиз Восточно-Казахстанской области. После этого прокурор заявил новое ходатайство
— о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование по мотивам
необходимости изменения обвинения по вновь открывшимся обстоятельствам и
предъявлении нового обвинения, существенно отличающегося от имеющегося в деле. В свою
очередь адвокат М. Таукенов выступил против направления дела на дополнительное
расследование в связи с тем, что у следствия было более пяти месяцев для расследования и
выступил с ходатайством об освобождении А. Харламова.
Судья К. Елемесов удовлетворил ходатайство прокурора.
2. Обвинение в оскорблении (ст. 130 УК РК)
Август, 07
Екатерина Назаренко, Ольга Вайтович, «Петропавловск.kz» (г. Петропавловск)
В Петропавловском городском суде начались слушания по обвинению главного
14

редактора газеты «Петропавловск.kz» Екатерины Назаренко и корреспондента издания Ольги
Вайтович по ст. 130 ч. 2 УК РК - «Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении,
либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой
информации». Частный обвинитель — Шахмандор Искандаров считает, что статьи «Волки в
овечьих одеяниях» (часть 1, 2), опубликованные в «Петропавловск.kz» и на интернет-версии
газеты в период с 9 по 25 мая 2013 г., содержат «унижение чести и достоинства семьи и
родственников» его погибшего брата, выраженное в неприличной форме. Претензии Ш.
Искандарова касаются заголовка публикаций и фрагментов текстов: «вернемся к нашим
баранам», «проведя собственное расследование убийства С.Искандарова... несциньядный
обман замешен на религии и духовности», «пускать сопли и слюни» и т.п.
В отношении журналистов суд вынес меру пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Е. Назаренко и О. Вайтович с обвинением не согласны. В отзыве на жалобу частного
обвинения указывается, что поскольку в статьях «авторы никоим образом не дают оценку
личности, то они не задевают честь и достоинство Искандарова Ш.Ш.
(…) в тексте статьи «Волки в овечьих одеяниях» отсутствует негативная оценка
личности Искандарова Шахмандора Шайсмаиловича. Более того, авторы статьи не
высказывают свои мысли в неприличной форме.
В настоящее время суд заслушивает показания свидетелей.
3. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Август, 01
Ардак Ерубаева, «Керек. INFO» (г. Актобе)
Как сообщалось ранее, 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 бывшим сотрудникам дошкольного учреждения
К.Ниязалину, Б.Арзыкуловой, С.Ногайкулову, газете «Керек INFO» и корреспонденту Ардак
Ерубаевой. Поводом для разбирательства стала публикация «Балабакшаны дуалады»
(«Навели порчу на детский сад») в газете «Керек. INFO» за 30 мая 2013 года. К. Аликулова
требовала признать распространенные сведения недостоверными и компенсировать ей
моральные страдания в размере 3 млн тенге.
В конце июля судья С. Дарикулова частично удовлетворила требования Курманкуль
Аликуловой. Согласно решению суда, трое бывших сотрудников детского сада должны
опровергнуть распространенные ими не соответствующие действительности порочащие
сведения через газету «Керек INFO» и выплатить 90 тысяч тенге солидарно в счет
возмещения морального вреда истца.
Август, 05
«Свобода слова», ЧУ «Дуние» (г. Алматы)
5.04.2012 г. в газете «Свобода слова» была опубликована статья «Бесплатная продажа»,
в которой рассказывалось о судебной тяжбе за жилье семьи Вольновых, ставших жертвой
мошенников.
Спустя почти год один из героев публикации Олег Саирбаев и его сыновья Дмитрий и
Максим обратились в Бостандыский районный суд г. Алматы с иском о защите чести,
достоинства и взыскании морального вреда к редакции газеты «Свобода слова» и
собственнику издания частному учреждению (ЧУ) «Дуние». Саирбаевы считают, что в статье
содержится недостоверная порочащая информация «касательно совершения Саирбаевым
О.Н., Саирбаевым Д.О. и Саирбаевым М.О. мошеннических действий в отношении семьи
Вольновых». Истцы просят суд обязать ответчиков опубликовать опровержение и взыскать в
качество компенсации за нанесенный моральный вред с собственника газеты 5 млн. тенге в
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пользу Олега Саирбаева, 4 млн. тенге в пользу Дмитрия и Максима Саирбаевых.
5 августа, изучив материалы дела, выслушав доводы сторон и свидетельские показания,
суд установил: «сведения, изложенные в публикации, взяты из приговора суда, протоколов
опроса свидетелей (потерпевших), протоколов очной ставки, заявлений граждан в
государственные органы, частного определения». В связи с этим суд отказал в
удовлетворении исковых требований Саирбаевых.
Август, 06
Сергей Петренко, «Хорошее дело» (г. Рудный, Костанайская область)
29 мая в газете «Хорошее дело» была опубликована заметка Сергея Петренко
«Кошмарный график... Работники ССГПО против нового режима». В материале
рассказывалось
о
введении
на
Соколовско-Сарбайском
горно-обогатительном
производственном объединении (ССГПО) нового режима трудового дня, недовольстве
работников нескольких цехов новым графиком и их готовности, в случае его введения,
устроить предупредительную акцию протеста. Статья была подготовлена на основании
коллективного письма работников этих цехов в редакцию.
В конце июля и в начале августа в Рудненский городской суд поступили два исковых
заявления о защите деловой репутации к редакции газеты «Хорошее дело» и корреспонденту
Сергею Петренко от филиала ОО «Профсоюзный союз трудящихся в горнометаллургической промышленности в РК — первичной профсоюзной организации АО
«ССГПО» и от самого акционерного общество. Организации просят суд обязать издание и
журналиста опубликовать опровержение порочащих деловую репутации истцов сведений,
распространенных в статье «Кошмарный график».
Ответчики с иском не согласны, так как публикация ставила перед собой цель обратить
внимание руководства АО, насколько изменения рабочего графика могут отразиться на
производительности рабочих. Также, по мнению журналистов, требование опровергнуть
фразы «для ФРПО график уже утвержден», «новый график уже утвержден» не состоятельны,
так как при подготовке материала С. Петренко обращался с соответствующим запросом в АО
«ССГПО», на который в положенный законом «О СМИ» срок ответ не получил.
Судебные слушания по обоим искам назначены на 11 сентября.
Август, 06
Галина Выборнова, «Время» (г. Тараз)
6 августа Таразский городской суд закончил рассмотрение иска о защите чести,
достоинства и деловой репутации бывшего депутата Мажилиса парламента РК Амангельды
Момышева к редакции газеты «Время» и журналисту Галине Выборновой.
Напомним, поводом для иска послужила статья «Детская неожиданность» («Время»,
01.09.2011 г.), рассказывающая о благотворительной акции жамбылского филиала партии
«Нур Отан» в доме-интернате для умственно отсталых детей г. Тараза. В публикации были
приведены слова работников интерната, которые рассказали, что партийцы подарили
воспитанникам дома вещи, которые принадлежали интернату и самим детям. А. Момышев
утверждает, что эти сведения не соответствуют действительности, порочат его деловую
репутацию и репутацию партии. Он требовал обязать редакцию опубликовать опровержение
порочащих сведений, принести ему публичные извинения и взыскать с ответчиков 100 млн.
тенге в счет возмещения морального вреда. Кроме этого, А. Момышев считает незаконным
использование его фотографии в качестве иллюстрации к спорной статье.
Ответчики иск не признали, пояснив суду, что в опубликованном материале отсутствуют
какие-либо сведения, умаляющие честь, достоинство и деловую репутацию истца. В статье
освещен только факт его участия в благотворительной акции и, кроме этого, акцентируется
внимание читателей на том, что А. Момышев случайно оказался на данной акции.
Выслушав доводы сторон, судья Шолпан Айнакул удовлетворила иск бывшего депутата
частично, признав незаконными действия редакции газеты «Время» по опубликованию и
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распространению фотографии истца. В удовлетворении остальной части иска Амангельды
Момышеву отказано.
Август, 15
«Зеркало» (г. Темиртау)
17 февраля в газете «Зеркало» была опубликована статья Семена Гражданского (О.
Гусев) «Где деньги?», в которой рассказывалось о хищениях денежных средств в спортклубе
Темиртау. Материал был написан на основании заявления директора стадиона «Металлург»
(структурное подразделение спортклуба) Серика Карабаева в прокуратуру города Темиртау и
финансовую полицию на руководство КГКП «Спортивный клуб Темиртау» и «Сектора
физической культуры и спорта г. Темиртау» и его интервью редакции. По словам С.
Карабаева, деньги в кассах стадиона и бассейна «Жастар» (структурное подразделение
спортклуба) собирал администратор «Жастара» Нурлан Таурбаев.
После выхода публикации Н. Таурбаев обратился в Темиртауский городской суд с
требованием опубликовать опровержение недостоверных, порочащих его честь, достоинство
и деловую репутацию сведений. Иск предъявлен к редакции газеты «Зеркало» и Серику
Карабаеву. В качестве компенсации морального вреда истец просит взыскать с ответчиков 10
млн. тенге. Олег Гусев, редактор статьи, привлечен к процессу в качестве третьего лица.
В судебном заседании редакция не признала исковые требования, пояснив, что в
опубликованных сведениях, касающихся истца, не содержится порочащих утверждений,
поскольку должность администратора является штатной единицей, сбор денег является
исполнением его служебных обязанностей. Фрагмент статьи, в котором указано о наличии
«левых шымкентских» дипломов у части сотрудников спортклуба, носит обезличенный
характер, применим к неопределенному количеству лиц, не имеет конкретной ссылки на
Таурбаева, либо его должность.
С. Карабаев также не признал иск, пояснив, что все данные, указанные в статье,
соответствуют действительности: он сам опрашивал сотрудников стадиона, беседовал с
работниками бассейна, таблицу о поступлении денежных средств получил от бухгалтера.
Выслушав пояснения сторон, показания свидетелей, изучив материалы дела, суд
признал спорные фрагменты текста не соответствующими действительности, унижающими
честь и достоинство Н. Таурбаева.
20 июня суд удовлетворил исковые требования частично. Редакция обязана
опубликовать опровержение порочащих сведений. Также ответчики должны выплатить 20
тысяч тенге солидарно в счет возмещения морального вреда истца.
Не согласившись с этим решением, редакция обратилась в Карагандинский областной
суд с апелляционной жалобой. 15 августа дело было передано в апелляционную коллегию
областного суда.
Август, 19
Геннадий Бендицкий, «31 канал» (г. Алматы)
19 августа Бостандыский районный суд вынес решение по иску подсудимого по
«хоргосскому делу» Ирлана Абдрахманова к редакции телеканала «31 канал», журналисту
Геннадию Бендицкому.
Напомним, И. Абдрахманов обратился в суд, посчитав что фраза: «Покровители
контрабандистов из числа бывших работников спецслужб были намерены легализовать свою
деятельность в составе группировки, представив ее как часть оперативной разработки. Для
этого через своих людей на свободе попытались задним числом оформить агентурные дела и
засекретить их. К слову сказать, эта попытка провалилась», - произнесенная журналистом в
его программе «Час Бендицкого» («31 канал», 01.02.2013 г.), ущемляет честь, достоинство и
служебную репутацию Абдрахманова, поскольку «в РК к понятию «спецслужб» кроме
Комитета национальной безопасности не относятся никакие другие государственные
органы». А так как среди фигурантов «хоргосского дела» только трое сотрудников КНБ, один
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из которых выступает на стороне обвинения, истец сделал вывод, что распространенная
информация относится непосредственно к нему. И. Абдрахманов просит суд признать
распространенную информацию порочащей и недостоверной, обязать ответчиков ее
опровергнуть в эфире телеканала. Моральный вред истец установил в размере 1 тенге. В
качестве третьего лица на стороне ответчика выступает Комитет национальной безопасности
РК.
Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд отказал И. Абдрахманову в
удовлетворении его требований: в ходе заседания «не нашли подтверждения доводы истца о
том, что ответчики имели цель и намерение опорочить истца, сообщив недостоверные
данные о действиях последнего. В прозвученной фразе какого–либо указания о том, что
именно истец является названным покровителем из бывших сотрудников спецслужб и
задним числом через своих людей на свободе пытался оформить агентурные дела и
засекретить их – не имеется...» (цитата из решения суда). Озвученная информация, по
мнению суда, носила чисто информативный характер и никак не связана с личностью И.
Абдрахманова.
Август, 15
Елена Кузнецова, «Квартал» (г. Петропавловск)
8 августа в газете «Квартал» был опубликован материал Елены Кузнецовой «У
разбитого корыта» по жалобе безработного А. Карманова, который, согласно отчета Центра
занятости Кызылжарского района, был трудоустроен, а фактически остался без работы. 15
августа в редакцию газеты поступила претензия от директора ГЦ «Центр занятости
Кызылжарского района» Р. Тикибаева с требованием «ознакомиться с имеющимися
материалами по А.Карманову и подготовить статью, отражающую позицию Центра
занятости Кызылжарского района». К претензии были приложены документы на 31 листах,
которые свидетельствовали, что жалоба безработного необоснованна, что ему была
предложена работа, просто она его не устроила.
Редакция согласилась опубликовать ответ Центра.
Август, 20
Светлана Орлова. «Квартал» (г. Петропавловск)
8 августа в газете «Квартал» была опубликована статья Светланы Орловой «Санаторный
экстрим» о проблемах в организации отдыха инвалидов в санатории «Алмаз» в Боровом.
После выхода публикации, в редакцию обратились руководство санатория и те, кто там
отдыхал. Они потребовали напечатать опровержение, в противном случае заявили о своем
намерении обратиться в суд. В подтверждение своей правоты руководство учреждения
прислало множество отсканированных благодарностей. Также в редакцию поступило письмо
от руководителя управления координации занятости и социальных программ СевероКазахстанской области А. Сакипкиреева с подробным разъяснением ситуации. В частности, в
письме говорилось, что никаких нарушений при проведении тендера на организацию отдыха
инвалидов управлением не было допущено, что санаторий «Алмаз» выиграл его на законных
основаниях.
В результате редакция решила опубликовать письмо А.Сакипкиреева,
предоставив тем самым ему право на ответ. Опровержение на основании благодарностей
отдыхающих газета «Квартал» публиковать отказалась, так как в спорной статье шла речь о
конкретных претензиях конкретного человека.
Август, 21
Александра Сергазинова, Ольга Колоколова, «Наша Газета» (г. Костанай)
Жительница Костаная Алена Еремина обратилась к главному редактору еженедельника
«Наша Газета» Ольге Колоколовой с требованием опровергнуть сведения, распространенные
в статье Александры Сергазиновой «Хотели было купить подешевле...». В публикации
(цитата из претензии) «подробно описывается предъявленное мне обвинение с указанием
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моей фамилии и имени, с точным количеством потерпевших и нанесенного ущерба. Автором
статьи данные обстоятельства излагаются как установленный юридический факт, даёт
необоснованную правовую оценку доказательствам, указывает на сумму ущерба, которая не
соответствует действительности и т. д.». Еремина потребовала в срок до 18 августа 2013 года
опубликовать опровержение «тех фактов, которые были незаконно и необоснованно
опубликованы в статье». В противном случае жительница Костаная заявила о намерении
обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещении
морального вреда на сумму 1 млн тенге.
21 августа в ответе на претензию Ольга Колоколова редакция отказала в публикации
опровержения на том основании, что распространенные сведения были получены от
должностных лиц и указаны в пресс-релизе от 5 августа пресс-службы суда № 2 г. Костанай.
Август, 22
Елена Кузнецова, «Квартал» (г. Петропавловск)
22 августа корреспондент газеты «Квартал» Елена Кузнецова подготовила материал
«Учителя должны учить, а не ремонтировать школу» об августовском совещании педагогов с
участием акима Петропавловска Тулегена Закарьянова. На встрече глава города в числе
прочего говорил об антисанитарном состоянии придворовых территорий возле дошкольных
учреждений. В статье были использованы дословные цитаты из выступления акима перед
педагогами. После выхода публикации в редакцию стали обращаться сотрудники детских
садов. Они посчитали, что журналист распространила порочащие деловую репутацию
учреждений сведения и требовали их опровержения.
Редакция в публикации опровержения отказала.
Август, 29
Анастасия Куприянова, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
23 мая в газете «Мой город» вышла статья Анастасии Куприяновой «В тупике» о
самоубийстве полицейского в Усть-Каменогорске. В пресс-службе ДВД ВосточноКазахстанской области журналисту сообщили несколько версий причин случившегося, среди
которых и семейные неурядицы. Версию давления на полицейского по службе в прессслужбе исключили.
30 июля в редакцию пришла письменная претензия от супруги погибшего. Она просила
опубликовать опровержение по поводу версии случившегося о том, что полицейский
покончил с жизнью из-за проблем в семье. В противном случае женщина заявила о
намерении подать иск в суд на газету и журналиста и взыскать три миллиона тенге в счет
возмещения морального вреда.
29 августа в ответе на претензию директор ТОО «Издательский дом «Регион»
(собственник газеты «Мой город») Евгений Черкашин отказал в публикации опровержения
на том основании, что журналистом была озвучена официальная информация,
предоставленная пресс-службой Департамента внутренних дел.
4. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации взглядов, мнений, оценочных суждений
Август, 12
Валентина Владимирская, «Мегаполис» (г. Алматы)
И.о. председателя правления АО «БТА Банк» Асхат Бейсембаев обратился в редакцию
газеты «Мегаполис» с требованием опубликовать опровержение на статью Валентины
Владимирской «Театр марионеток. БТА Банк теряет голову, его проверяет финполиция»
(«Мегаполис», 22.07.2013 г.). А. Бейсембаев считает три фрагмента текста: «Если совсем
коротко, то коллизия поразительно напоминала классический рейдерский захват, но не
цементного или кирпичного завода, а офисного здания», «Но ведь одного захвата мало!
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Чтобы здание удержать, нужно иметь некие веские аргументы. Значит, эти аргументы были?
Почему их не использовали в суде – понятно: их использовали, но суд не обратил на эти
доказательства никакого внимания» и «Самрук-Казына» получил актив даром и вполне
законно. По меньшей мере – внешне», - содержащими недостоверную информацию и
наносящими ущерб деловой репутации банка. Кроме этого руководитель «БТА Банка»
считает опубликованное в статье мнения аудитора и эксперта, пожелавшими остаться
инкогнито, о ситуации вокруг банка, - формирующими негативный имидж банка.
12 августа «Мегаполис» опубликовал выдержки из претензии «БТА Банка» со своими
комментариями.
Август, 14
Болатбек Темербаев, «Flash!» (г. Усть-Каменогорск)
В редакцию газеты «Flash!» с досудебной претензией обратился аким ВосточноКазахстанской области Бердыбек Сапарбаев. Поводом для ее предъявления стала статья
Болатбека Темербаева «Народ видит все!». В частности, аким области считает недостоверной
информацию, распространенную в следующем фрагменте теста: «…с приходом Б.Сапарбаева
в качестве акима ВКО, наблюдается большой наплыв чиновников из южных и столичных
краев. Подобная кадровая чехарда не способствовала улучшению качества управления
регионом. Кто же будет «упираться», зная, что все равно на повышение не пойти, это
прерогатива кадров со стороны? Проводимые в области отчетные встречи больше смахивают
на спектакль, где приглашенные отдельные представители населения играют роль массовки».
Б. Сапарбеков считает, что эта информация не только подрывает авторитет
представителя исполнительной власти области, но и оказывает негативное влияние на
социально-экономическую и политическую ситуацию в регионе. Бердыбек Сапарбаев
потребовал опубликовать опровержение.
14 августа газета «Flash!» опубликовала претензию акима Восточно-Казахстанской
области.
5. Обвинение в нарушении порядка выходных данных (ст. 350 КоАП РК)
Август, 07
«Правдивая газета» (г. Алматы)
7 августа судья Специализированного межрайонного административный суда г. Алматы
Рауза Мусаходжаева приостановила выпуск «Правдивой газеты» на три месяца. Судебный
процесс был инициирован управлением внутренней политики Алматы, обвинившим издание
в совершении административного правонарушения по ст. 350 ч. 2 КоАП РК — «Нарушение
порядка объявления выходных данных». Правонарушение состояло в том, что вместо
заявленных в выходных данных восьми тысяч издание отпечатало семь тысяч экземпляров.
В ходе судебного заседания представитель управления внутренней политики акимата г.
Алматы Корлан Курманбекова пояснила: некий житель Алматы Канат Байжанов, не найдя
«Правдивую газету» в киосках города, сделал вывод, что тираж отпечатан меньшим числом,
чем заявлен. После этого он обратился в блог акима Алматы. Чиновники отреагировали на
обращение оперативно, и после проведенного расследования в отношении газеты был
составлен протокол об административном нарушении.
Судебное заседание длилось не более 10 минут, без представителей СМИ (главному
редактору газеты Алие Исмагуловой сообщили о заседании за 15 минут до его начала).
Представитель фонда «Адил соз» Елена Малыгина смогла попасть на процесс только после
того, как обратилась с жалобой к председателю суда Азамату Абдраимову на неправомерные
действия представителей акимата Алматы. Дело в том, что еще до начала заседания
представитель управления Корлан Курманбекова заявила, что в зал пройдет только главный
редактор газеты, остальные должны ждать в коридоре.
Во время беседы Е. Малыгиной с председателем суда выяснилось, что в картотеке суда
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на 7 августа никаких заседаний по «Правдивой газете» не назначено. Начальник канцелярии
суда пояснила это тем, что заседание готовилось в спешке, и они не успели занесли его
компьютер.
Август, 22
«Правдивая газета» (г. Алматы)
22 августа апелляционная коллегия Алматинского городского суда оставила без
изменения постановление специализированного межрайонного суда Алматы о
приостановлении выпуска «Правдивой газеты» на три месяца. Жалоба главного редактора
издания Алии Исмагуловой оставлена без удовлетворения.
Август, 09
«Правда Казахстана» (г. Алматы)
9 августа судья Специализированного межрайонного административный суда г. Алматы
Галым Кельдыбаев признал виновными главного редактора газеты «Правда Казахстана»
Шарипа Куракбаева и собственника издания Компартию Казахстана в совершении
административного правонарушения по ст. 350, ч. 1 КоАП РК — «Нарушение порядка
объявления выходных данных». Газета отпечатала семь тысяч экземпляров вместо
заявленных в выходных данных восьми тысяч. Тираж газеты конфискован, а главный
редактор и партия оштрафованы на 5 и 20 МРП соответственно (1 МРП = 1731 тг.).
Административное производство было возбуждено по заявлению Управления
внутренней политики г. Алматы. Как и в случае с «Правдивой газетой», приостановленной 7
августа решением суда на три месяца, поводом для проведения чиновниками проверки
послужило обращение в блог акима Алматы некоего Каната Байжанова, который не смог
купить «Правду Казахстана» в киосках города и сделал вывод, что газета отпечатана
меньшим числом.
В ходе заседания Шарип Куракбаев пояснил, что причиной опечатки в количестве
тиража стал человеческий фактор: после 3-месячного простоя (на это время за нарушение
периодичности приостанавливалась деятельность издания), редакция была вынуждена
набирать новых сотрудников, которые не изменили выходные данные на новые.
Суд эти доводы счел необоснованными.
Август, 13
«Рек-Тайм» (г. Алматы)
13 августа Специализированный межрайонный административный суд Алматы признал
виновным собственника, главного редактора газеты «Рек-Тайм» Александра Краснера в
совершении административного правонарушения по ст. 350 ч. 1 КоАП РК - «Нарушение
порядка объявления выходных данных». Поводом послужил административный протокол
Управления внутренней политики г. Алматы от 18 июля 2013 г., из которого следует, что в
номере от 17.06.2013 г. в выходных данных отсутствуют сведения о главном редакторе, о
собственнике СМИ.
На заседании А. Краснер вину не признал, пояснив, что в выходных данных номера
указан не собственник газеты, а учредитель, так как именно так указано в свидетельстве о
постановке на учет этой газеты: учредителем СМИ является ТОО «Пресса и коммерция».
Кроме этого, поскольку главный редактор в соответствии с законом имеет полномочия на
выпуск СМИ и несет за это ответственность, то в выходных данных указано «Ответственный
за выпуск: Краснер А.В.». Главный редактор считает, что несоответствие в выходных
данных формальному требованию закона относится к малозначительным нарушениям, т.е. не
представляющим общественной опасности и не причинившим вред общественным
интересам.
Суд счел эти доводы несостоятельными, вину главного редактора в совершении
правонарушения доказанной и подверг Александра Краснера административному штрафу в
21

размере 20 МРП (34620 тенге) без конфискации тиража продукции СМИ.
6. Обвинения в самоуправстве (ст. 357 КоАП РК)
Август, 13
«Уральская неделя» (г. Уральск)
Аким Западно-Казахстанской области Н. Ногаев не провел за годы своей работы ни
одной пресс-конференции или брифинга, утверждают журналисты Уральска. Так как у
населения нет возможности напрямую задать вопросы руководителю области из-за его
закрытости, корреспондент газеты «Уральская неделя» Талгат Умаров и сотрудник редакции
Михаил Ишутин 13 августа провели опрос населения в парке им. Кирова, поставив рядом с
собой картонную фигуру с фотографией Н. Ногаева. Они спрашивали жителей города, какие
вопросы они хотели бы задать акиму области. За этим занятием их застали и задержали
полицейские. Журналисты были препровождены в ГОВД «для выяснения всех
обстоятельств». Картонную фигуру акима полицейские изъяли.
Август, 14
Талгат Умаров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
14 августа Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области распространил
пресс-релиз, в котором сообщает: «13 августа т.г. сотрудникам УВД г. Уральска поступило
сообщение о том, что неизвестные лица возят на автомашине фотомакет с изображением
акима области и пристают к прохожим с неадекватной просьбой задать фотомакету
различные вопросы. При проверке этого сообщения в городском парке г.Уральска
сотрудниками полиции были задержаны корреспонденты и водитель местной газеты
«Уральская неделя» Умаров Талгат, Тулегенов Турар, Упоров Рауль и Ишутин Михаил».
Полицейские также ссылаются на статью 145 Гражданского кодекса РК — «Право на
собственное изображение», которая гласит, что никто не имеет права использовать
изображение какого-либо лица без его согласия, и объясняют, что поскольку такого
разрешения аким области Нурлан Ногаев не давал, они возбудили административное
производство. По их мнению, своими действиями журналисты причинили чиновнику
моральный вред и ограничили гарантированные законодательными актами РК его права и
свободы.
В Абайском отделе полиции УВД г. Уральска был составлен административный
протокол о совершении корреспондентами и водителем «Уральской недели» Талгатом
Умаровым, Тураром Тулегеновым, Раулем Упоровым и Михаилом Ишутиным
административного правонарушения по ст. 357 КоАП РК — «Самоуправство».
Комментарий фонда «Адил соз»:
Статья 357 КоАП РК прямо указывает, что под самоуправством следует понимать
незаконное, вопреки установленному законодательством порядку совершение лицом какихлибо действий, правомерность которых оспаривается другим лицом или организацией, если
такое действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния.
Сбор информации в форме опроса населения однозначно является профессиональной
деятельностью журналистов и не противоречат ст. 20 Конституции РК и ст. 20 21
Закона РК «О средствах массовой информации». Законодательство РК не имеет
ограничений в разнообразии форм получения информации, кроме, например, насилия, угрозы
и т. п.
Ссылка полицейских на нарушение права на изображение А.Ногаева неуместна, так
как это право аким должен защищать самостоятельно в гражданском порядке.
Август, 16
Талгат Умаров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
16 августа Специализированный суд г. Уральска рассмотрел в дело о совершении
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корреспондентом
«Уральской
недели»
Талгатом
Умаровым
административного
правонарушения по ст. 357 КоАП РК — «Самоуправство».
На Талгата Умарова решением суда наложен штраф 2 МРП за незаконное использование
изображения акима области Нурлана Ногаева во время проведения публичной акции. С
остальных участников редакционной акции: Турара Тулегенова, Рауля Упорова и Михаила
Ишутина взяли объяснительные и ограничились беседой.
Как указывает представитель Умарова правозащитник Павел Кочетков, 16 августа в
деле появилась официальная бумага, которой не было днем раньше, когда он изучал
документы дела. В письме, подписанном акимом Западно-Казахстанской области Нурланом
Ногаевым и адресованном председателю специализированного административного суда
г.Уральск и начальнику ГУВД г. Уральска, сказано: «13 августа мне стало известно о том, что
неизвестные лица возят по улицам Уральска фотомакет с моим изображением и пристают к
людям с неадекватной просьбой задать фотомакету различные вопросы. Для подобного рода
публичной акции на использование моей фотографии я разрешения не давал и считаю, что
вышеуказанными неизвестными лицами мне причинен моральный вред, в соответствии со
статьей 145 Гражданского кодекса РК нарушено мое право не изображение. В связи с
вышеизложенным прошу Вас привлечь вышеуказанных лиц в соответствии с действующим
законодательством РК к ответственности».
Письмо написано на бланке первого заместителя акима области, а сам аким с 15 августа
находится в отпуске.
III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Общественно-политические события,
определяющие развитие ситуации со свободой слова
Август, 05
5 августа Верховный суд не нашел оснований для пересмотра судебных актов,
вынесенных в отношении лидера незарегистрированной партии «Алга!» Владимир Козлова и
отказал в возбуждении надзорного производства.
Напомним, 8.10.2012 г. приговором Специализированного межрайонного суда по
уголовным делам Мангистауской области В. Козлов был признан виновным в возбуждении
социальной розни, призывах к насильственному изменению конституционного строя,
создании организованной преступной группы. Апелляционная, кассационная и надзорная
судебные инстанции оставили приговор без изменений.
В связи с «делом Козлова» эксперты региональной научно-производственной
лаборатории по г.Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан провели психологофилологическую экспертизу публикаций и передач некоторых СМИ: телеканала «К+»,
интернет-порталов «Стан-ТВ», «Республика», газет «Республика», «Голос Республики»,
«Взгляд». Эксперты обнаружили, что концептуальное содержание исследуемых объектов
«направлено на возбуждение социальной розни и инициатором этого является Аблязов М.»,
что в них содержится пропаганда «насильственного захвата власти и подрыва безопасности
государства» и в материалах «имеются признаки политического экстремизма, направленные
на подрыв и разрушение социально-политических
основ конституционного строя
Республики Казахстан и в этой связи являются причиной возникновения массовых
беспорядков 16 декабря 2011 года в г. Жанаозен».
Заключение судебной психолого-филологической экспертизы было отражено в
описательной части приговора по делу Владимира Козлова и впоследствии стало основанием
для подачи исков и заявлений прокуратуры Алматы о закрытии вышеперечисленных СМИ и
их интернет-ресурсов. В результате в декабре 2012 г. на территории Казахстана судебными
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решениями была прекращена деятельность около сорока независимых средств массовой
информации.
2. Действия и выступления должностных лиц, определяющие фактическое положение
средств массовой информации и состояние свободы слова
Август, 28
Все СМИ
Председатель Сената парламента РК Кайрат Мами, выступая на международной
конференции «Конституция – основа стратегии развития общества и государства», сказал: «В
соответствии с гуманистическим правопониманием Конституция Казахстана устанавливает,
что обязанностью государства является признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина. Их ограничение может иметь место в исключительных случаях:
только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и
нравственности населения».
Август, 01
Казнет, Актюбинская область
Гражданин, назвавшийся Геннадием, обратился в блог председателя Агентства РК по
статистике Алихана Смаилова с жалобой на то, что региональные сайты ведомства содержат
устаревшую информацию. В частности, в июле на карте сайта Департамента статистики
Актюбинской области он обнаружил ссылку на премьер-министра К. Масимова, который не
занимает эту должность уже 10 месяцев.
В своем ответе А. Смаилов сообщил, что по результатам проведения мониторинга
интернет-ресурсов территориальных подразделений Агентства на предмет актуальности
было выявлено, что данный факт подтвердился, виновные привлечены к дисциплинарной
ответственности, а информация обновлена.
Август, 13
Кира Щербакова, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
Газета «Темиртауский рабочий» отслеживала ситуацию вокруг семьи переселенцев из
Узбекистана, которая уже пять лет борется за свою квартиру. Хорсеновы пострадали от
действий квартирных мошенников. Судебные решения были не в пользу переселенцев и
несколько раз семью пытались выселить. В день очередного выселения возле дома, где
проживает семья, собрались сами пострадавшие, их соседи, друзья, родственники и
знакомые, возмущенные творящейся несправедливостью, а также сотрудники городского
акимата. Журналист «Темиртауского рабочего» Кира Щербакова обратилась к начальнику
отдела внутренней политики города Темиртау Татьяне Куринной, которая присутствовала на
месте событий. В ответ Татьяна Куринная стала кричать на журналиста. Прозвучали
следующие фразы: «Вы не компетентны, как журналист!», «Я могу подать на вас в суд!», «Я
напишу служебную записку вашему руководству!», «Я что, продавала эту квартиру?», «Вы
устраиваете со мной разборки!», «При чем здесь отдел внутренней политики?!». Затем
Татьяна Куринная сказала, что приехала к дому только потому, что «там собралась толпа», а
вопросы, связанные с данной квартирой, она не решает.
Август, 22
«Костанайские новости» (г. Костанай)
В редакцию газеты «Костанайские новости» попало письмо директора Костанайского
областного филиала АО «Казпочта» Оразбая Абаева, адресованное акиму Федоровского
района Кайрату Ахметову и как копия - акиму Костанайской области Нуралы Садуакасову. В
нем Абаев сообщает, что информация в статье газеты «Костанайские новости» под названием
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«О том, как «Казпочта» заботится о сохранности пенсий» (от 30.07.2013 г.) не соответствует
действительности и наносит вред деловой репутации «Казпочты». Как сообщает в своей
статье корреспондент газеты Олег Гурский, аким района «провести разъяснительную работу
с акимами сельских округов», чтобы те, образно говоря, держали язык за зубами по поводу
перевозки и хранения пенсионных денег, а то это, снова цитируем, «может послужить
увеличению преступности в вашем районе, и может нанести финансовый ущерб АО
«Казпочта». Напрямую претензий по поводу публикации О. Абаев в редакцию не предъявлял.
Август, 24
СМИ Западно-Казахстанской области
Вечером 24 августа пресс-служба акима Западно-Казахстанской области разослала
СМС-сообщения всем редакторам местных СМИ и собкорам республиканских СМИ, в
котором сообщалось о том, что планируется пресс-конференция акима области Нурлана
Ногаева со всеми журналистами. Пресс-служба предложила представителям СМИ пройти
аккредитацию на мероприятие, отправив на электронный адрес пресс-службы
отсканированный вариант служебного удостоверения. Через два дня в 11.19 ч. журналисты
вновь получили сообщения из акимата, в котором уточнялись дата и время прессконференции и напоминался электронный адрес, куда нужно было обращаться за
аккредитацией. Спустя полчаса от пресс-службы акима области пришло новое сообщение
следующего содержания: «Уважаемые коллеги! Предлагаем на Ваше внимание упрощенный
порядок аккредитации: нужно отправить Ф.И.О., год рождения, номер удостоверения
личности, кем и когда выдано, номер сотового телефона, название редакции. Наш адрес:
bqo.press@gmail.com».
3. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Август, 14
С 14 августа на территории республики вводятся в действие «Правила организации и
функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения
населения о возникновении угрозы акта терроризма», утвержденные указом президента РК 9
августа 2013 г.
Как сказано в документе, государственная система мониторинга информации и
оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма - «это совокупность органов
управления, сил и средств центральных государственных и местных исполнительных
органов, деятельность которых направлена на осуществление мониторинга и
прогнозирования кризисных ситуаций, возникающих вследствие угрозы или совершения
акта (актов) терроризма, установление уровней террористической опасности на территории
Республики Казахстан, обеспечение своевременного доведения информации и сигналов
оповещения об угрозе или совершении акта (актов) терроризма до государственных органов,
организаций независимо от формы собственности и населения, в целях организации и
исполнения мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».
Мониторинг информации - «систематический сбор и обработка информации
относительно событий, происходящих в стране и за рубежом, на постоянной основе
поступающей из центральных государственных и местных исполнительных органов, средств
массовой информации и других источников открытого и закрытого характера в ситуационные
центры, пункты управления, дежурные и диспетчерские службы уполномоченных
государственных органов, в целях выявления признаков кризисных ситуаций, возникающих в
различных регионах республики, а также на отдельных участках Государственной границы
Республики Казахстан, вследствие совершения или угрозы совершения акта (актов)
терроризма».
Оповещение населения об установлении, изменении или отмене уровня
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террористической опасности и сроке, на который он устанавливается, а также о границах
территории, объектах, уязвимых в террористическом отношении, объектах транспорта,
подвергшихся террористической опасности, мерах, предпринимаемых компетентными
госорганами по ее устранению, действиях гражданского населения в кризисных ситуациях
осуществляется Комитетом национальной безопасности и его территориальными органами
совместно с Министерствами культуры и информации, транспорта и коммуникаций, по
чрезвычайным ситуациям, местными исполнительными органами, Службой центральных
коммуникаций при президенте РК через средства массовой информации и сеть
телекоммуникаций: сети телерадиовещания, интернет-ресурсы КНБ и госорганов, сотовую
связь, периодические печатные издания.
Август, 25
Все СМИ
С 25 августа в Казахстане начали действовать «Правила аккредитации журналистов»,
утвержденные приказом министра культуры и информации № 138 от 21 июня 2013 года.
Для аккредитации журналиста собственником СМИ либо редакцией собственника СМИ
подается заявление по установленной форме, в котором также нужно указать сведения о
собственнике СМИ либо редакции (полное наименование, юридический адрес, номера
телефонов, факсов).
К заявлению прилагаются копия удостоверения личности аккредитуемого журналиста и
копия свидетельства о постановке на учет периодического печатного издания или
информационного агентства либо теле-, радиоканала, выданного уполномоченным органом в
области СМИ либо телерадиовещания.
В случае, если заявление подается от представителя редакции СМИ, к заявлению,
кроме указанных документов нужно приложить доверенность собственника СМИ на
проведение процедуры аккредитации журналиста. Если заявление подается от собственника
интернет-ресурса, к заявлению также прилагается документ, подтверждающий право
собственности на интернет-ресурс.
Аккредитующая организация в течение семи дней должна информировать СМИ об
аккредитации журналиста либо об отказе в аккредитации. Решение об отказе в аккредитации
принимается в случае непредоставления указанных документов, содержание заявления не
соответствует требованиям правил, а также решения суда вступившего в законную силу о
приостановлении либо прекращении выпуска средства массовой информации либо выхода в
эфир теле-, радиоканала. Замена аккредитованного журналиста другим журналистом
производится в порядке, предусмотренными Правилами.
Аккредитованный журналист лишается аккредитации на основании заявления
собственника СМИ либо редакцией собственника СМИ, а также решения суда вступившего в
законную силу.
Август, 06
6 августа пресс-служба Генеральной прокуратуры РК сообщила о том, что
генпрокуратура совместно с заинтересованными государственными органами разработала
проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам противодействия религиозному экстремизму и
терроризму».
«Законопроект направлен на совершенствование правовой базы по нейтрализации угроз
экстремизма и терроризма», - говорится в сообщении.
2 августа Межведомственной комиссией по вопросам законопроектной деятельности
при правительстве Республики Казахстан одобрена Концепция данного законопроекта.
Август, 17
Казахстанские политологи Марат Шибутов и Талгат Мамырайымов высказали свое
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мнение газете «Время» о разработанном генпрокуратурой законопроекте «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам противодействия религиозному экстремизму и терроризму». Политологи считают:
если нововведения будут приняты в том виде, который предлагает генпрокуратура, силовые
органы при наличии подозрений будут вправе блокировать работу любых сайтов без санкции
суда, а любой человек может быть поставлен на специальный учет, если кто-то из его
знакомых будет заподозрен в действиях террористического или экстремистского характера.
По словам Марата Шибутова, законопроект расширяет понятия «террористическая
деятельность» и «экстремистская деятельность» и позволяет быстро закрыть любую
организацию, чья деятельность будет признана террористической и экстремистской. Кроме
того, усиливается контроль за иностранными СМИ, сетями передачи информации и
системами связи.
Талгат Мамырайымов считает: «Если эта редакция проекта будет принята, то
практически все сегменты общества окажутся под жестким прессом цензуры органов
национальной безопасности на предмет выявления экстремистских и террористических идей,
лозунгов, статей, интервью и так далее. Одна из главных направленностей предлагаемых
Генеральной прокуратурой поправок в антитеррористическое законодательство заключается
в возможности правоохранительных органов объявлять деятельность любого лица, любой
организации экстремистской и террористической на основе одних только информационных
материалов».
4. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Август, 19
Посол США в Казахстане Кеннет Фейрфакс в своем интервью радио Азаттык, которое
он дал по случаю завершения работы в республике, коснулся и вопросов свободы слова в
республике. На вопрос журналиста, согласен ли господин посол с утверждением, что в сфере
демократического развития Казахстана присутствует не прогресс, а регресс, К. Фейрфакс
отметил, что наряду с положительными сдвигами есть и негативные явления, ссылаясь на
приведенный журналистом пример с Жанаозенем и закрытием оппозиционной прессы: «То,
как расследовали эти дела, показывает слабость судебной системы в Казахстане, помимо
всего прочего. Не говоря о конкретном деле, то, что вы видите, — это приговор, основанный
на очень обширном законе о национальной безопасности, где говорится о «разжигании
социальной розни». Что это значит? Использование такого рода условия дает повод для
беспокойства. США, а также другие страны делали заявления в этом отношении. С чем я не
согласен, так это с характеризацией, которая пытается показать все черно-белым, потому что
все намного сложнее».
5. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
Август, 06
guljan.org, журнал ADAM reader’s (г. Алматы)
Коллектив редакции сайта guljan.org и журнала ADAM reader’s обратился с Заявлением
к казахстанским и зарубежным СМИ, посольствам демократических стран в Республике
Казахстан, международным организациям по защите свободы слова и прав журналистов.
Поводом для обращения послужило то, что доступ к сайту guljan.org,
разблокированному только 3 июля, 27 июля был вновь ограничен для казахстанских
пользователей и отказ типографий республики печатать журнал ADAM reader’s.
Журналисты сообщают: «Местные органы полиции и прокуратуры, куда мы
обращались почти два месяца назад с заявлением выявить ведомство и его сотрудников,
запугивающих руководителей типографий (в одного из них стреляли из травматического
пистолета), до сих пор бездействуют – следователи ссылаются на занятость либо вообще не
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отвечают на наши обращения. Органы «Казахтелекома» – поставщика нашего сайта для
казахстанских пользователей, на наши письменные запросы по безосновательной блокировке
guljan.org также не дают ответа, а в телефонных разговорах категорически отрицают свою
причастность к данной ситуации».
«Созданная вокруг нашей редакции ситуация не имеет никаких объяснений, кроме
одного – результат произвола властей», — говорится в Заявлении редакции guljan.org и
ADAM reader’s. Не получив защиту права на свободу слова и творчества правовыми
методами, журналисты обращаются за поддержкой и защитой к казахстанской и
международной общественности.
Август, 27
Гульжан Ергалиева, guljan.org, журнал ADAM reader’s (г. Алматы)
27 августа на пресс-конференции в Алматы главный редактор сайта guljan.org и
журнала Adam reader’s Гульжан Ергалиева сообщила, что ее обращение к общественности
приносит первые результаты: «Мне звонили из двух посольств, вчера звонили из Нью-Йорка,
из журнала «Шпигель». Уже есть интерес к ситуации с нашими СМИ, и я надеюсь на
поддержку зарубежных средств информации. Что касается международных организаций, это
большой авторитетный перечень», — пояснила Г. Ергалиева. При этом она подчеркнула, что
рассчитывает также на поддержку соотечественников.
Август, 28
Гульжан Ергалиева, guljan.org, журнал ADAM reader’s (г. Алматы)
Независимые СМИ РК
Представители гражданской общественности Казахстана выступили с заявлением в
поддержку Гульжан Ергалиевой и СМИ. Авторы заявления констатируют: «на фоне общего
ухудшения ситуации со свободой слова в Казахстане, особенно остро стоит вопрос с
медиасайтом «Guljan.org» и журналом «АDAM reader`s». Незаконная блокировка
популярного сайта, отказ типографий печатать журнал лишили огромную читательскую
аудиторию интересных и смелых статей, острых материалов и живых оперативных новостей.
Авторы заявления требуют «прекратить запрет на профессию в отношении Гульжан
Ергалиевой и коллег-журналистов, отменить блокировку сайта «Guljan.org» и снять блокаду
журнала «АDAM reader`s».
Мы также заявляем о необоснованности судебных решений по закрытию газет
«Республика», «Взгляд», интернет-портала «Стан ТВ».
Мы считаем, что никто не вправе нарушать Конституцию страны, вводя цензуру и
лишая граждан права на получение объективной и достоверной информации».
Заявление подписали 20 человек — политики, журналисты, представители НПО.
6. Требования и иски СМИ и журналистов о защите своих гражданских
и профессиональных прав
6.1. Требования о защите авторских прав
Август, 08
«Твой шанс» (г. Костанай)
8 августа Алтынсаринский районный суд Костанайской области рассмотрел
административное дело в отношении жителя п. Убаган Дастана Балгынбаева, обвиняемого по
ст. 129 ч. 3 КоАП РК за незаконное использование объектов авторского права и (или)
смежных прав путем размещения в сети Интернет с целью предоставления доступа к
неограниченному кругу лиц. Административное производство было возбуждено по
заявлению главного редактора газеты «Твой шанс» Сергея Миролюбова. Как сообщается в
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заявлении, Д. Балгынбаев, будучи собственником сайта www.gor.kz, незаконно размещал на
своем ресурсе объявления с сайта газеты.
В суде Балгынбаев вину в совершении административного правонарушения признал,
сообщив, что действительно публиковал объявления без разрешения главного редактора
газеты. Суд подверг правонарушителя административному взысканию в виде
предупреждения.
Август, 02
Forbes.kz, Total.kz (г. Алматы)
2 августа в 16.51 Forbes.kz опубликовал статью «В Алматы на Кок-Тобе построят
«Казахленд» за 43,5 млрд тенге», в которой председатель Союза дизайнеров Казахстана
Тимур Сулейменов рассказал о проекте культурно-досугового и туристического комплекса,
который планируется построить на Кок-Тобе. Спустя короткое время на сайте Total.kz
появилась публикация на эту же тему под таким же заголовком, врезкой (лидом) и
идентичным, немного сокращенным, текстом. Как сообщает Forbes.kz, ресурс Total.kz не
обращался за разрешением о перепечатке материала ни к редактору сайта, ни к автору статьи.
В публикации была размещена лишь активная ссылка на сам сайт Forbes.
Администрация Forbes.kz сохранила скриншот и html-копию страницы Total.kz со
своим материалам и опубликовала статью «Заимствуют TOTALьно», в которой рассказала об
этом инциденте. В настоящий момент публикация с сайта Total.kz удалена.
6.2. Требование о защите права на изображение
Август, 04
Мадина Аимбетова, «Время» (г. Алматы)
Корреспондент газеты «Время» Мадина Аимбетова сообщила на своей страничке в
facebook, что 4 августа (в воскресенье) в ее отсутствие к ней домой пришел участковый
инспектор, назвавшийся Ержаном, который не предъявил никаких документов. С ним
пришла некая женщина, которую он представил как журналистку, делающую репортаж о
работе участковых. Женщина стала снимать на мобильный телефон трехлетнего сына
Аимбетовой. Мать Мадины, которая была в этот момент дома, стала протестовать против
этих действий. Все это показалось Аимбетовой странным, и она обратилась к начальнику
ДВД с просьбой узнать, кто эти люди, зачем они приходили к ней и снимали на сотовый
телефон ее ребенка.
Пресс-секретарь ДВД пригласил Мадину на встречу, где она встретилась с визитерами.
Оказалось, что «журналистка» - это некая Тогжан Жангабылова, которая, якобы, является
сотрудником КСК и которая решила снять ролик о работе участковых. Сам участковый,
Ержан Улукманов сообщил, что ничего об этом не знает: женщину прислало руководство.
Мадина Аимбетова сообщила корреспонденту Международного Фонда защиты свободы
слова «Адил соз», что аргументы Жангабыловой и Улкуманова ее не убедили, проверка
продолжается.
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
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По всем вопросам мониторинга вы можете также обратиться
info@adilsoz.kz

30

