Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в сентябре 2013 года
В сентябре 2013 года мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 79 сообщений. Среди них:
- в Уральске задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста
Лукпана Ахмедьярова;
- журналист и правозащитник Александр Харламов выпущен на свободу под подписку о
невыезде;
- два независимых издания - «Трибуна: Ашык Алан» и «Правда Казахстана»
приостановлены судом Алматы на три месяца;
- журналистов еженедельника «Петропавловск.kz» Екатерину Назаренко и Ольгу
Вайтович обвиняют в клевете и оскорблении;
- интеллигенция Казахстана выступила в поддержку независимых СМИ.
Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу
выражения, получения и распространения информации предъявлены 55 претензий и исков 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
Сентябрь, 09
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
6 сентября Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗападноКазахстанской области (ЗКО) продлил на два месяца срок ареста директора детскоюношеской спортивной школы (ДЮСШ) по конным видам спорта Нурлана Тахамбетова,
задержанного 27 августа сотрудниками управления по борьбе с организованной
преступностью ДВД ЗКО. Как сообщил корреспонденту «Уральской недели» начальник
следственного управления ДВД ЗКО Магауйя Курмашев, Н. Тахамбетова обвиняют в
организации покушения на журналиста «Уральской недели» Лукпана Ахмедьярова. Вообще
директору ДЮСШ по конным видам спорта предъявлено обвинение по трем статьям
Уголовного кодекса: ст. 28 - «Соучастие в преступлении», ст. 257 ч. 3 - «Хулиганство с
применением холодного оружия», ст. 96 ч. 2 - «Убийство».
2. Нападения на журналистов и СМИ
Сентябрь, 10
Даурен Мустафин, «Ел бирлиги» (г. Шымкент)
Прокуратура Аль-Фарабийского района г. Шымкента завершила проверку законности
отказа Аль-Фарабийским отделом полиции города в возбуждении уголовного дела против
депутата маслихата Ордабасинского района Абдрамана Турмагамбетова и его помощников,
напавших на журналиста газеты «Ел бирлиги» Даурена Мустафина. Как сообщил
корреспонденту фонда «Адил соз» старший прокурор районной прокуратуры Маулен
Мусабеков, решение о прекращении уголовного дела по ст. 227 УК РК — «Самоуправство»
было вынесено законно. Никаких нарушений сотрудники прокуратуры в ходе проверки не
обнаружили.
Дело будет направлено в административный суд.
Напомним, инцидент произошел 19 июня у здания Аль-Фарабийского суда Шымкента.
В этот день разбирался конфликт между депутатом маслихата Ордабасинского района и
аульчанами. Когда журналист Даурен Мустафин собирался взять интервью, депутат и еще
несколько человек едва не сломали его фотокамеру и отобрали флеш-карту с отснятым
2

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 неизвестные, журналисту удалось
позвонить в полицию. Нападавшие скрылись.
3. Угрозы в отношении журналистов
Сентябрь, 21
Роберт Келлер, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельной газеты «Наша ярмарка» Роберт Келлер опубликовал
материал под названием «Не рай в шалаше», о том, что мать-одиночку Людмилу Гайфуллину
с пятью детьми и парализованной матерью выселили из арендуемой землянки. Многодетная
семья вынуждена ютиться в палатке.
После выхода статьи дочь владелицы землянки Лидия Степанова приехала домой к
журналисту и стала ему угрожать судом. Она кричала, чтобы Роберт Келлер немедленно
написал опровержение к своему материалу, иначе она его «затаскает по судам».
4. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Сентябрь, 01
СМИ г. Алматы
В ночь на 1 сентября на территории торгового центра «Прайм-Плаза» произошла
групповая драка. 165 участников инцидента были задержаны полицией. Корреспондент
газеты «Туркестан» Назия Жоямергенкызы сообщает, что стояла перед Ауэзовским РОВД и
наблюдала, как родственники и люди спрашивали: «Все ли дети тут? Это правда, что
молодежь избивают без суда и следствия?». Их вопросы оставались без ответа. А
полицейские, увидев журналистов, начали кричать: «Не снимайте! Отключите камеры».
Сентябрь, 02
Назгуль Абжекенова, «Мегаполис» (г. Астана)
Собкор газеты «Мегаполис» по Акмолинской области Назгуль Абжекенова, собираясь
на интервью к вице-министру здравоохранения, попросила помощника вице-министра
оформить также материальный пропуск на рабочую технику — диктофон и фотоаппарат,
сообщив модели техники. В назначенный день на проходной охранник отказался пропускать
журналиста с фотоаппаратом, сказав, что в пропуске отсутствует его заводской и серийный
номер. На предложение Назгуль вписать данные от руки подошедший второй охранник
ответил категоричным отказом. В документе, который стражи порядка предъявили собкору
по ее требованию, действительно был пункт, где прописан запрет на пронос техники без
материального пропуска, но в приложении, по словам журналиста, нет ни строчки о
необходимости обязательного указания серийного или заводского номера. Н. Абжекенова
попыталась сфотографировать документ, так как читать многостраничный текст не было
времени, однако охранник запретил ей это сделать, сказав: «Не положено!». В итоге после
долгих препирательств, фотоаппарат собкору пришлось оставить в ближайшем кабинете.
Сентябрь, 13
Марина Низовкина, Евгений Сергиенко, ТК «КТК» (Сайрамский район, ЮжноКазахстанская область)
Корреспондент телеканала «КТК» Марина Низовкина и телеоператор Евгений
Сергиенко освещали последствия сильнейшего пожара в здании торгового центра в с.
Аксукент Сайрамского района Южно-Казахстанской области. Во время съемок пепелища и
работы комиссии к журналистам подошел сотрудник правоохранительных органов и
потребовал выключить камеру. Он грубо выталкивал оператора, закрывал камеру руками.
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Затем, по словам журналистов, начал сыпать в их адрес угрозы. Под натиском полицейского
телеоператор вынужден был удалиться. Представиться полицейский отказался.
Сентябрь, 13
Альбина Галимова, ТК «ОТРК» (г. Петропавловск)
При подготовке рекламного ролика для налогового комитета корреспондент телеканала
«ОТРК» договорилась о встрече с налоговиками в торговом центре «Рахмет». Съемочная
группа пришла заранее, но дождаться налоговиков в холле внизу ей не удалось. Увидев
камеру, охранники сразу же предложили журналистам пройти к администрации, заявив, что
это частная территория и здесь с видеокамерой без разрешения хозяев торгового центра
находиться нельзя. Съемочной группе пришлось идти и объясняться с администрацией
торгового центра.
Сентябрь, 17
Жанат Тохтарбай, Амантай Ауельбеков, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
Корреспондент телеканала «Отырар» Жанат Тохтарбай и телеоператор Амантай
Ауельбеков приехали в Южно-Казахстанский областной суд снимать апелляционный процесс
по делу депутата ордабасинского районного маслихата Абдрамана Турмагамбетова,
обвинившего пятерых своих избирателей в клевете. Заседание проходило в открытом
режиме. Однако, как рассказала Жанат Тохтарбай собкору фонда «Адил соз», на процесс
журналистов не пропустила охрана суда без объяснения причин.
Сентябрь, 17
Марина Низовкина, Евгений Сергиенко, ТК «КТК» (г. Кентау, Южно-Казахстанская
область)
В городе Кентау корреспондент телеканала «КТК» Марина Низовкина и телеоператор
Евгений Сергиенко готовили материал о семье Заикиных, оставшихся без жилья. Во время
съемок одному из героев сюжета стало плохо. Приехавшие специалисты скорой медицинской
помощи, увидев съемочную группу, повели себя агрессивно. Врач попыталась
препятствовать съемочной группе КТК выполнять их профессиональные обязательности. По
словам Марины Низовкиной, девушка стала закрывать камеру руками и отталкивать
оператора. Журналистам пришлось несколько раз просить медика вернуться к ее работе и
оказать помощь. Доктор успокоилась лишь после того, как ей сообщили, что она нарушает
закон о СМИ. Лишь после этого журналисты КТК смогли продолжить работу.
Сентябрь, 25
Асель Жетписбаева, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
Корреспондента еженедельной газеты «Наша ярмарка» Асель Жетписбаеву выставил из
здания акимата Караганды сотрудник полиции, сидящий на проходной. Страж порядка свои
действия мотивировал тем, что журналист пыталась взять у сотрудника акимата интервью на
первом этаже госучреждения, что, по его словам, строго запрещено. На просьбу журналиста
назвать статью закона, которая запрещает это делать, полицейский не ответил. Он настойчиво
требовал журналиста удалиться и успокоился только тогда, когда она покинула горакимат.
Выяснить фамилию полицейского Асель Жетписбаевой так же не удалось.
Сентябрь, 25
Дмитрий Щёлоков, блогер (г. Алматы)
Гражданский активист и блогер Дмитрий Щёлоков снимал своего соратника Рината
Кибраева у здания КНБ в Алматы, куда Ринат приходил подавать заявление о бездействии
полицейских в расследовании его похищении и угрозах. Во время съемок к ним подошел
сотрудник Комитета и попросил зайти на территорию КНБ, дать документы, объяснив это
тем, что руководство хочет что-то объяснить. После этого к блогерам вышел молодой
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человек, представившийся сотрудником собственной безопасности КНБ, и сказал, что здесь
режимный объект и снимать его нельзя. Дмитрий Щёлоков попросил показать, где записан
такой запрет, на что получил ответ, что он прописан во внутренней инструкции, которую
показать не могут. Сотрудники КНБ настаивали на том, чтобы удалить отснятое видео.
Блогер не захотел терять время и требование выполнил, так как никакой информационной
ценности, по мнению Дмитрия, оно не представляло. Позже Щелоков перезаписал синхрон с
Ринатом, немного отойдя от здания КНБ.
Сентябрь, 25
Рысгул Рамазан, «Не хабар?!» (г. Актау)
25 сентября по заданию редакции корреспондент нового казахоязычного издания «Не
хабар?!» Рысгул Рамазан пришла в Мангистауский областной филиал НДП «Нур Отан». В
этот день там проходили общественные слушания с участием депутата Мажилиса
парламента Нуртая Сабильянова. Когда журналист приступила к своей работе, к ней подошел
заместитель руководителя филиала партии Каныбек Жумашев и потребовал выйти с ним в
коридор, где со словами «это закрытые слушания» отобрал у Рысгул фотоаппарат. После
объяснения журналиста, что К. Жумашев нарушает ее профессиональные права, техника
была возвращена, а дверь в зал заседаний закрыта. Подошедшие позже другие представители
СМИ также не смогли попасть на слушания.
После окончания заседания депутат Нуртай Сабильянов на вопросы журналистов
ответил, что общественные слушания — мероприятие открытое и почему сотрудники
местного филиала партии не пропускали СМИ, он не в курсе.
Сентябрь, 30
СМИ г. Петропавловска
Журналисты электронных СМИ г. Петропавловска отмечают, что во время освещения
массовых мероприятий полицейские, стоящие в оцеплении, не разрешают заходить за
ограждения, хотя телевизионщикам для создания сюжетов зачастую необходимо писать
синхроны с участниками событий. Во время съемок чрезвычайных происшествий или их
последствий сотрудники департамента по ЧС не дают работать съемочным группам,
выгоняют за территорию. Дело доходит до смешного: однажды охранник акима СевероКазахстанской области пообещал переломать оператору одного из телеканалов руки и ноги за
то, что он во время съемок он прошел перед акимом.
5. Нарушение права СМИ на свободу слова и творчества
Сентябрь, 02
Аскар Актлеуов, «Диапазон», «Казахстан темиржолшысы» (г. Актобе)
Журналист Аскар Актлеуов в местной газете «Диапазон» и отраслевой - «Казахстан
темиржолшысы» написал о том, что между Актобе и станцией Шалкар планируется
запустить рельсовые автобусы польского производства. Эту информацию он получил у
начальника актюбинского участка АО «Пригородные перевозки» Гульшат Дуйсенбаевой.
После выхода публикаций Г. Дуйсенбаева позвонила журналисту с претензиями, что ей
теперь звонят другие журналисты с просьбой, чтобы она и им дала интервью по новому виду
транспорта. При этом Гульшат Дуйсенбаева возмущалась, почему журналист в статьях
использовал не только ее слова. Аскар Актлеуов объяснил, что развивать тему его работа.
Информацию о том, что подобные рельсовые автобусы запущены между Шымкентом и
Туркестаном и что такие поезда-автобусы польского производства ездят и в Украине, он
получил из других источников, никак не связанных с Гульшат Дуйсенбаевой. Однако
начальник участка, не выслушав журналиста, бросила трубку.
Через несколько дней Аскару Актлеуову позвонил представитель «АО «Пригородные
перевозки» из Астаны — заместитель директора по имени Бахытжан. По его сведениям,
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начальник актюбинского регионального участка компании «Пригородные перевозки»
информацию о новшестве в сфере пригородных перевозок никому из СМИ не давала, а
журналиста А. Актлеуова вообще не знает. «Как так вышло, что вы, не встретившись, тем
более не поговорив с человеком, написали материал?», - примерно так выразился
замдиректора из Астаны. Аскар объяснил, что перед написанием информации он встречался
с Г. Дуйсенбаевой, подробно описал, когда и где. После того, как журналист по телефону дал
послушать диктофонную запись разговора с начальником актюбинского участка АО,
журналиста оставили в покое.
Сентябрь, 06
Алла Белякина, «Караван» (г. Семей, Восточно-Казахстанская область)
В преддверии Дня Конституции аким Семея Айбек Каримов пригласил к себе собкора
газеты «Караван» Аллу Белякину. В ходе беседы аким города высказал недовольство
материалом журналиста «Без ремонта, но с новым начальником» («Караван», 23.08.2013 г.). В
статье цитировалось открытое письмо коллектива ГКП «Теплокоммунэнерго» Семея акиму
Восточно-Казахстанской области, в котором они просят поддержать нынешнего
«реабилитационного управляющего Манажанова Е. Л. в связи с тем, что при подготовке к
отопительному сезону работе мешают некоторые бывшие сотрудники при поддержке акимата
Семея». В конце беседы Айбек Каримов заявил, что разочаровался в профессионализме
собкора «Каравана» и отныне не будет читать это издание.
Сентябрь, 12
Надежда Яковлева, «Мой город Зыряновск» (г. Зыряновск, Восточно-Казахстанская
область)
12 сентября в газете «Мой город Зыряновск» был опубликован критический материал
Надежды Яковлевой «Вот так помощь!» о том, как акимат «помог» жителям одного из
районов города отремонтировать дорогу. После выхода статьи Надежде Яковлевой позвонила
аким Зыряновска Лариса Гречушникова и в буквальном смысле отчитала. По словам
журналиста, аким сказала следующее: «Вам что, писать больше нечего? Что вы постоянно на
конфликт нарываетесь?».
6. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Сентябрь, 04
Анна Уралова, «Новое время» (г. Павлодар)
4 сентября корреспондент газеты «Новое время» Анна Уралова обратилась с в прессслужбу Департамента внутренних дел Павлодарской области за информацией о драке,
произошедшей между офицерами ДВД. Руководство правоохранительного ведомства
обещало озвучить подробности инцидента с участием своих сотрудников через неделю,
сославшись на необходимость завершить начатое служебное расследование. Однако никакой
информации ДВД спустя неделю не дал и на официальный запрос газеты «Новое время» не
ответил.
Сентябрь, 08
Елена Ульянкина, «Новый вестник» (г. Караганда)
Пресс-секретарь Департамента госсанэпиднадзора Карагандинской области Азамат
Сулейменов категорично отказался отвечать на вопросы корреспондента газеты «Новый
вестник» Елены Ульянкиной, которую интересовало, проверяет ли это ведомство качество
продукции, поступающей в столовую Карагандинсого государственного университета.
Интерес журналиста был продиктован жалобой в редакцию студентов этого вуза на
некачественную еду.
6

Сентябрь, 09
Кира Щербакова, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
В редакцию еженедельной газеты «Темиртауский рабочий» обратился житель Темиртау,
который стал жертвой квартирного мошенника. По его словам, сотрудники Старогородского
отдела полиции Темиртау больше месяца не могут задержать человека, подозреваемого в
мошеннических действиях при продаже его квартиры при том, что сам пострадавший
встречает этого мужчину практически каждый день. По этому поводу корреспондент газеты
Кира Щербакова обратилась в Старогородской отдел полиции (ОП). Сотрудник отдела Мурат
Байдуллаев сказал, что ответить на вопросы по этому делу он может только с разрешения
начальника Старогородского ОП. За требуемым разрешением журналист несколько раз
пыталась дозвониться до начальника отдела полиции, однако дежурный полицейский
каждый раз предлагал ей записаться к руководству на личный прием. Доводы журналиста о
том, что такой бюрократический подход мешает нормальной работе представителей СМИ и
существенно замедляет получение необходимой информации, не возымели действия.
Сентябрь, 09
Ирина Абрамова, ТК «7» (Южно-Казахстанская область)
В редакцию «Седьмого канала» обратились жители поселка Жанаталап, который
находится в 13 км от города Шымкента, с жалобой на плохую работу общественного
транспорта. По их словам, сельчане вынуждены добираться до Шымкента или на такси, или
на попутках, так как обычные автобусы к ним не ходят, а маршрутное такси «Газель» ходит
очень редко и постоянно переполнено. Руководство и сотрудники транспортной компании,
обслуживающей данный маршрут, отказались ответить на вопросы корреспондента Ирины
Абрамовой, касающиеся этой проблемы.
Сентябрь, 12
Альбина Галимова, ТК «Астана» (г. Петропавловск)
Петропавловский журналист Альбина Галимова готовила сюжет для программы
телеканала «Астана» «Внимание: ЧП» - о появившихся в городе фальшивых талонах на
дизельное топливо фирмы «Шельф», владеющей сетью автозаправок в Северо-Казахстанской
области. С просьбой об интервью по этому поводу журналист обратилась в фирму. Однако,
как рассказала Альбина собкору фонда «Адил соз», встретиться с руководством «Шельфа» ей
не удалось: она неоднократно звонила в приемную, отставляла номер своего сотового, чтобы
ей перезвонили, когда будут готовы дать интервью, но ей так и перезвонили. Журналист
отметила, что когда речь идет о частных фирмах, сотрудничества не получается - в
предоставлении информации либо отказывают, либо прячутся.
Сентябрь, 15
Татьяна Лебедева, «Криминальные новости» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Криминальные новости» Татьяна Лебедева готовила
материал о том, что в Караганде раскрыта и обезврежена банда, занимавшаяся угоном
дорогих автомобилей. За информацией журналист обратилась к начальнику управления
государственного языка и информации (пресс-служба) ДВД Карагандинской области
Жанатаю Сембекову, однако он категорично отказался разговаривать с журналистом.
Сентябрь, 19
Людмила Батюшкина, ТК «Пятый канал» (г. Караганда)
Корреспондент «Пятого канала» Людмила Батюшкина готовила сюжет по жалобе
жителей Караганды, которые сетовали на то, что из-за перекрытия главной магистрали
города они вынуждены долгие часы проводить в «пробках». По этой проблеме Людмила
Батюшкина обратилась к пресс-секретарю городского акимата Ольге Кабаргиной, но та
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раздраженно заявила, что журналист обратилась не по адресу, после чего бросила трубку.
Сентябрь, 19
Наталья Рудько, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
19 сентября корреспондент ТК «Ирбис» Наталья Рудько готовила сюжет об аварии с
электросетями в городе Павлодаре, в результате которой оказался обесточенным
многоэтажный жилой дом. Поскольку электросети принадлежат горакимату, журналист
обратилась с вопросами к руководству отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Павлодара. Чиновники, сославшись на большую занятость, давать
разъяснения по аварии и устранению ее последствий отказались.
Сентябрь, 19
Александра Сергазинова, «Наша Газета» (г. Костанай)
12 сентября корреспондент еженедельника «Наша Газета» Александра Сергазинова
обратилась с запросом к акиму города Костаная Гауезу Нурмухамбетову по поводу судебного
спора между городским акиматом и частной предпринимательницей Бопотаевой о
законности выделения участка земли. Верховный суд вынес решение в пользу
предпринимателя. Журналиста интересовали действия акимата после вступления данного
решения в силу. Никакого ответа из акимата в установленный законом срок корреспондент не
получила.
Сентябрь, 20
Макпал Муканкызы, радио Азаттык (г. Алматы)
В связи с тем, что интернет-пользователи выражают недовольство наполнением,
качеством перевода, оперативностью размещения контента на казахских версиях веб-сайтов
государственных учреждений, репортер радио Азаттык Макпал Муканкызы обратилась в
Министерство культуры и информации РК с просьбой сообщить, какая сумма выделяется из
бюджета на создание сайтов госорганов. Эта информация журналисту не была
предоставлена.
Сентябрь, 20
Алексей Слонов, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
20 сентября корреспондент газеты «Мой город» Алексей Слонов отправил письменный
запрос департамент по делам обороны Восточно-Казахстанской области с тем, чтобы узнать,
когда в регионе стартует осенний призыв. По истечении трех дней Алексей позвонил
исполнителю запроса, чтобы уточнить, готов ли ответ. Исполнитель сказал, что ответ
находится на подписи у руководителя департамента обороны. На начало октября ответ
получен не был.
Сентябрь, 24
Газета «Городская неделя» (Павлодар)
Павлодарский областной филиал республиканского госпредприятия (РГП) «Научнопроизводственный центр земельного кадастра» не ответил на запрос корреспондента газеты
Александра Баранова. Запрос касался выделения на территории области земельных участков
для добычи общераспространенных природных ископаемых дорожно-строительным
организациям.
Сентябрь, 25
Макпал Муканкызы, радио Азаттык (г. Алматы)
В селе Кайназар Енбекшиказахского района Алматинской области произошла вспышка
кишечной инфекции. Как сообщали СМИ, инфекцией заразились более 90 детей. В этой
связи репортер радио Азаттык Макпал Муканкызы обратилась к руководству средней школы
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села Кайназар. Как пишет Макпал в своей фейсбук-страничке, директор школы, услышав от
секретаря, что ему звонят журналисты, ответил: «никакой... никому не давать», после чего
девушка сказала репортеру радио, что руководителя учебного заведения нет на месте.
Сентябрь, 30
Ирина Московка, «Время» (г. Караганда)
Собственный корреспондент республиканского еженедельника «Время» по
Карагандинской области Ирина Московка обратилась к руководителю пресс-службы ДВД
Карагандинской области Жанатаю Сембекову по поводу происшествия в Караганде: во время
патрулирования один из полицейских дважды выстрелил в собаку, которая кинулась на него,
защищая своего хозяина. При этом он промахнулся и прострелил палец владельцу
животного. Журналиста интересовало, насколько правомерны были действия полицейского,
применившего табельное оружие. Жанатай Сембеков от общения с И. Московкой отказался.
Сентябрь, 30
Елена Мертюкова, «Северный Казахстан» (г. Петропавловск)
Корреспондент газеты «Северный Казахстан» Елена Мертюкова обратилась к
заведующей сектором по работе с инвалидами и ветеранами ГУ «Управление труда,
занятости и социальной защиты населения города Петропавловска» Ольге Букиной с
просьбой дать информацию для подготовки материала ко Дню инвалидов. В ответ
журналист услышала: «Что вы тут звоните! Мне некогда!» Когда Мертюкова сказала, что она
представляет газету акимата Северо-Казахстанской области, и этот материал плановый по
заданию управления внутренней политики, О. Букина предложила перезвонить ей после
обеда. После обеда на телефонные звонки завсектором не ответила. Тогда Е. Мертюкова
попыталась дозвониться до руководителя ГУ, чтобы получить нужную информацию. Однако
застать его на месте она не смогла: секретарь отвечала, что г-н Мухаметжанов либо на
собрании, либо на совещании, либо что его нет.
Сентябрь, 30
Николай Халабузарь, «Мегаполис» (г. Алматы)
Начальник управления пассажирского транспорта города Алматы Талгат Абдрахманов
не ответил на запрос газеты «Мегаполис», касающийся стихийных и проблемных остановок
в городе.
Сентябрь, 30
Елена Мертюкова, «Северный Казахстан» (г. Петропавловск)
Обозреватель газеты «Северный Казахстан» Елена Мертюкова обратилась с запросом в
отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска и, не
дождавшись ответа, позвонила. Выяснилось, что запрос не дошел до адресата, хотя у
журналистки остался второй экземпляр запроса с номером входящей корреспонденции. Она
написала повторный запрос.
Сентябрь, 30
Денис Данилевский, «Flash!» (г. Усть-Каменогорск)
Начальник управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Вадим
Овсянников не предоставил никакого ответа на запрос редактора газеты «Flash!» Дениса
Данилевского, направленный 23 августа.
7. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Сентябрь, 10
Елена Супрунова, «Мой город» (г. Усть-Каменогорс)
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На телеканале «КТК» прошел сюжет о зверском убийстве молодого мужчины,
работавшего начальником отдела экономики и финансов АО «Досжан темир жолы», которое
было совершено в Усть-Каменогорске. Из-за озвученных жутких подробностей
происшествие вызвало широкий общественный резонанс. По этому поводу корреспондент
газеты «Мой город» Елена Супрунова обратилась в ДВД Восточно-Казахстанской области.
Однако руководитель пресс-службы областного ДВД Бакытжан Торгаев отказался
подтвердить или опровергнуть информацию о том, что убийство сопровождалось такими
зверствами. При этом г-н Торгаев сослался на тайну следствия.
Сентябрь, 19
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
22 августа корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Горай направила запрос
в ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костаная» с просьбой
сообщить, существуют ли технологии и строительные нормы и правила (СНиПы), которые
разрешают закатывать асфальт в дождь, и, в случае, если такие технологии существуют,
журналист попросила расписать их и указать номер СниП. Интерес журналиста был
продиктован тем, что в Костанае одна из подрядных организаций укладывала асфальт под
проливным дождем. Ответ от и. о. руководителя отдела ЖКХ Руслана Сандыбаева поступил
только 2 сентября, но пункт СНиПов в нем указан не был, а о технологии было сказано
предельно лаконично - «холодное литье».
6 сентября Ольга Горай направила повторный запрос с просьбой указать конкретный
пункт СНиПов и технологию, которые применялись при закатке конкретного участка дороги.
До 19 сентября — даты выхода статьи, ответ из отдела ЖКХ Ольга не получила.
Сентябрь, 20
Кристина Горбаченко, МТРК (г. Петропавловск)
Чтобы узнать об итогах уборочной кампании,
20 сентября корреспондент
Муниципального телерадиоканала (МТРК) акимата Северо-Казахстанской области Кристина
Горбаченко обратилась в областное управление сельского хозяйства. Обзвонив в течение дня
всех руководителей отделов, начиная с приемной руководителя управления, журналист
информацию не получила. Сотрудники управления отсылали Кристину к вышестоящему
руководству, без разрешения которого они не могли сообщить данные. Получить
информацию о ходе уборочной кампании журналисту удалось только после звонка советнику
акима Северо-Казахстанской области Асем Уакишевой.
Сентябрь, 26
Все СМИ
Казахстанским журналистам не разрешили присутствовать на расширенном заседании
Высшего евразийского экономического совета на уровне глав правительств Казахстана,
России и Беларуси, которое прошло 26 сентября в Астане. Встречу премьер-министров
освещали только СМИ из России и Беларуси. Казахстанская пресса смогла попасть только на
протокольную часть. Аккредитацией пула журналистов занималась пресс-служба
министерства иностранных дел РК. Чтобы получить информацию, представителям СМИ
Казахстана пришлось ожидать около трех часов выход глав трех государств на прессконференцию по итогам заседания.
8. Необоснованное задержание работника СМИ
Сентябрь, 18
Оркен Жоямерген, радио Азаттык (г. Астана)
Санат Урналиев, Ержан Амирханов, интернет-канал «16/12» (г. Астана)
В Астане репортер радио Азаттык Оркен Жоямерген был задержан полицейскими,
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когда он у здания генеральной прокуратуры снимал на видео акцию жильцов комплекса
«Махаббат», протестующих против выселения. Оркен и еще два представителя СМИ —
сотрудники интернет-канала «16/12» Санат Урналиев и Ержан Амирханов, - были
доставлены в УВД Есильского района Астаны. Как сообщил Жоямерген радио Азаттык,
причину задержания стражи порядка объяснили отсутствием у них разрешения на съемку
территории прокуратуры, которая, по словам полицейских, относится к режимным объектам.
Спустя полтора часа журналистов отпустили, не предъявив никаких претензий.
9. Вызов в госорганы исполнительной власти
Сентябрь, 04
«Трибуна: Ашык Алан» (г. Алматы)
4 сентября редакция газеты «Трибуна: Ашык Алан» выпустила праздничный номер,
посвященный своей первой годовщине. И в этот же день сотрудника газеты Ингу Иманбай
пригласили в управление внутренней политики акимата Алматы, где сообщили, что редакция
совершила административное правонарушение, приостановив на месяц выпуск издания.
Несмотря на пояснения журналиста, что из-за финансовых проблем редакция вынуждена
была уйти на каникулы, о чем сообщила в предотпускном номере, в управлении был
составлен протокол об административном нарушении. И. Иманбай отказалась его
подписывать.
Редакции инкриминируют совершение правонарушения по ст. 342 КоАП РК —
«Нарушение законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации».
Согласно части 4 этой статьи, помимо штрафных санкций выпуск газеты может быть
приостановлен на срок до трех месяцев.
Сентябрь, 11
«Трибуна: Ашык Алан» (г. Алматы)
Казахстанские правозащитники считают спорным обвинение редакции газеты
«Трибуна: Ашык Алан» в нарушении периодичности выпуска.
По словам президента международного фонда защиты свободы слова «Адил соз»
Тамары Калеевой, публикацию объявления о том, что редакция газеты уходит в отпуск,
можно считать уведомлением: «Что касается приостановления выпуска «Трибуны», акимат
цепляется за формальные основания. При таком тщательном мониторинге, которому
подвергается «Трибуна», проверяющие товарищи видели объявление о том, что редакция
уходит в отпуск. При нормальном отношении можно просто позвонить, попросить прислать
письмо. А если даже не прислали — то уведомили же в газете».
В свою очередь, председатель правления Казахстанского международного комитета по
правам человека Евгений Жовтис отметил, что изменение периодичности и тиража должно
относиться исключительно к взаимоотношению редакции и читателей. А приостановление
выпуска газеты на три месяца за то, что журналисты были в отпуске, наталкивает на мысль,
что «государство не заинтересовано в развитии свободы слова. Оно заинтересовано в том,
чтобы издание не доходило до читателя».
10. Нарушение принципа равноправия СМИ
Сентябрь, 27
Информационные агентства Алматы
Как сообщает ИА «КазТАГ», сотрудник пресс-службы центрального офиса НДП «Нур
Отан» (г. Астана) не пропустил корреспондентов информационных агентств на обсуждение
политической доктрины партии, которое состоялось в Алматы. Причина запрета —
отсутствие в списках аккредитованных журналистов. При этом сотрудник пресс-службы,
отказавшийся представиться, не смог пояснить, по какой причине накануне мероприятия
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информагентствам было отказано в аккредитации. По словам сотрудников алматинского
филиала «Нур Отана», центральный офис партии запретил им заниматься вопросами
аккредитации, и их попытки уладить эту ситуацию на месте не увенчались успехом:
журналисты информационных агентств на заседание не попали.
На мероприятие были аккредитованы представители 18 государственных СМИ.
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)
Сентябрь, 03
Александр Харламов, «Риддерские вести» (г. Риддер, Восточно-Казахстанская область)
3 сентября Риддерский городской суд по ходатайству прокурора города изменил меру
пресечения в отношении журналиста и правозащитника Александра Харламова с ареста на
подписку о невыезде. 4 сентября Александр Харламов покинул следственный изолятор УстьКаменогорска.
Напомним, Александр Харламов был арестован в марте этого года по обвинению в
разжигании религиозной вражды. Поводом послужили рассуждения Харламова о религиях,
которые, по версии следствия, журналист распространял на своей странице в социальной
сети «Мой мир» и газете «Риддерские вести». За время ареста журналист дважды был
подвергнут принудительной психиатрической экспертизе: в марте экспертиза в УстьКаменогорске признала его психически неадекватным, в мае специалисты Республиканского
научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии Алматы признали
Харламова психически здоровым.
Как сообщает радио Азаттык, Александр Харламов свое освобождение связывает
прежде всего с профессионализмом своего адвоката и с помощью казахстанской и
международной общественности.
Сентябрь, 05
Александр Харламов, «Риддерские вести» (г. Риддер, Восточно-Казахстанская область)
Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (Reports Without
Borders) распространила заявление, в котором призвала власти Казахстана снять все
обвинения с журналиста Александра Харламова.
Правозащитники расценивают арест Харламова и его принудительное психиатрическое
обследование как показатель возобновления советской практики репрессий против
диссидентов.
2. Обвинение в клевете (ст. 129 УК РК) и оскорблении (ст. 130 УК РК)
Сентябрь, 17
Жаксылык Байжанов, Еркинбек Балгабеков, Толенбай Мырзакул, Жаксылык Жалиев,
Жангоз Шамбетов, жители поселка Шубарсу (Южно-Казахстанская область)
17 сентября апелляционная коллегия областного суда Южно-Казахстанской области
оставила в силе оправдательный приговор Аль-Фарабинского суда Шымкента, вынесенный в
отношении жителей сельского округа Шубарсу Южно-Казахстанской области - Жаксылыка
Байжанова, Еркинбека Балгабекова, Толенбай Мырзакула, Жаксылыка Жалиева, Жангозы
Шамбетова (аким сельского округа Шубарсу).
Напомним, частный обвинитель - депутат ордабасинского районного маслихата
Абдраман Турмагамбетов обвинил сельчан в клевете. Поводом для уголовного преследования
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стала статья Амангельды Акынова «Шубарсудагы шубар шу» («Адилет», 13.03.2013 г.), в
которой жители поселка жаловались корреспонденту, что народный избранник ничего не
делает для улучшения жизни в населенном пункте, хотя, по словам людей, обещал им
настоящий рай.
Сентябрь, 13
Екатерина Назаренко, Ольга Вайтович, «Петропавловск.kz» (г. Петропавловск)
Как известно, в Петропавловском городском суде проходят слушания по обвинению
главного 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» (см. Мониторинг нарушений свободы слова в августе 2013 г. Раздел
II, глава 2). 10 сентября частный обвинитель Шахмандор Искандаров обратился в суд с еще
одним требованием - привлечь журналистов к ответственности по ст. 129 УК РК «Клевета».
Ш Искандаров считает, что в статьях «Волки в овечьих одеяниях» (часть 1, 2),
опубликованных в газете «Петропавловск.kz» и на ее интернет-версии в период с 9 по 25 мая
2013 г., которые стали поводом для обвинения Е. Назаренко и О. Вайтович в оскорблении,
содержатся также порочащие его честь и достоинство, а также его «близких родственников,
занятых в семейном бизнесе в ТОО «Деметра» заведомо ложные сведения, «соединенные с
обвинением Искандаровых в совершении тяжкого преступления — мошенничества».
12 сентября Петропавловский городской суд принял к производству частную жалобу
руководителя пресс-клуба Альянс Казахстанских СМИ «Закон и правосудие» (г. Астана) и
директора интернет-ресурса Abiev.kz Токбергена Абиева, в которой он просит суд признать
Екатерину Назаренко и Ольгу Вайтович виновными в совершении уголовного преступления
по ст. 129 УК РК. Т. Абиев обратился в суд по тем же публикациям, посчитав, что в них
содержатся порочащие клеветнические сведения, касающиеся его профессиональной
деятельности «по проверке соблюдения законности при расследовании уголовного дела по
факту убийства Искандарова С.Ш. (...)».
Принимая во внимание то, что жалобы поступили в суд «по одному и тому же событию,
а также с учетом того, что рассмотрение данных дел в одном производстве способствует их
объективному рассмотрению», 13 сентября судья А. Болсамбекова соединила эти дела в одно
производство.
Мера пресечения в отношении журналистов оставлена прежней - подписка о невыезде
и надлежащем поведении
Сентябрь, 23
Екатерина Назаренко, Ольга Вайтович, «Петропавловск.kz» (г. Петропавловск)
18 сентября в Петропавловский городской суд поступила еще одна жалоба частного
обвинения главного редактора газеты «Петропавловск.kz» Екатерины Назаренко и
корреспондента издания Ольги Вайтович по ст. 130 УК РК. Обвинитель К. Искандарова
согласна с тем, что в статьях «Волки в овечьих одеяниях» содержится оскорбление «семьи и
родственников моего погибшего мужа Искандарова Сейдуллы Шайсмаиловича, выраженное
в неприличной форме». Кроме этого К. Искандарова считает, что в материалах о ходе
судебного процесса по жалобе Шахмандора Искандарова, обвиняющего журналистов в
клевете и оскорблении, подсудимые продолжают распространять оскорбления «через
публикации статьи «Волки в овечьих одеяниях», в частности (часть 7) в газете № 33 от
15.08.2013 г., в Интернете от 18.08.2013 г.».
23 сентября, принимая во внимание, что жалоба поступила в суд «по одному и тому же
событию, а также с учетом того, что рассмотрение данных дел в одном производстве
способствует их объективному рассмотрению», судья А. Болсамбекова соединила это дело в
одно производство с делом по обвинению Е. Назаренко и О. Вайтович в клевете и
оскорблении, возбужденном ранее по жалобам Ш. Искандарова и Т. Абиева.
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Мера пресечения в отношении журналистов в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении сохранена.
3. Судебное прекращение и приостановление деятельности СМИ
Сентябрь, 05
«Голос Республики – калейдоскоп событий недели», «Республика. Деловое обозрение
– дубль 2», «Моя Республика. Факты, события, люди», «Республика – NEW –
информационно-аналитический еженедельник», «Вся Республика», «Мой дом – Республика.
Обзор событий недели», «Республика – 2030 – Деловая газета», «Республиканские вести деловое обозрение» (г. Алматы)
5 сентября в Алматинском городском суде состоялось рассмотрение кассационной
жалобы восьми вышеперечисленных изданий на решение Медеуского районного суда
Алматы от 25.12.2012 г. и постановление апелляционной коллегии городского суда от
22.02.2013 г., признавших эти газеты и около 40 их интернет-ресурсов единым СМИ
«Республика» и прекративших их деятельность на территории Казахстана. Судебный процесс
был инициирован прокурором г. Алматы.
В кассационной жалобе представитель ответчиков Тамара Симахина просила отменить
судебные акты и отказать в удовлетворении иска прокурора, поскольку судом допущено
нарушение норм материального и процессуального права.
Кассационная судебная коллегия пришла к выводу, что суды первой и апелляционной
инстанции обоснованно объединили эти издания в единое СМИ, поскольку «издание газет,
имеющих различных, формально независимых друг от друга собственников и издателей, на
самом деле является формой распространения одного и того же СМИ «Республика»,
поскольку имеется взаимосвязь всех собственников, учредителей и единого редакционного
состава перечисленных средств массовой информации с объединяющим признаком
«Республика».
Кассационная инстанция оставила решение райсуда Алматы и постановление
апелляционной коллегии Алматинского городского суда без изменения, кассационную
жалобу — без удовлетворения.
Редакции закрытых СМИ намерены обратиться с надзорной жалобой в Верховный суд.
Сентябрь, 23
«Трибуна: Ашык Алан» (г. Алматы)
23 сентября Специализированный межрайонный административный суд Алматы
приостановил выпуск независимой газеты «Трибуна» на три месяца. Собственник издания,
ИП «Алан журт», оштрафован на 100 МРП, то есть более чем 170 000 тенге.
Судебное дело инициировано управлением внутренней политики г. Алматы. Редакция
обвинена в нарушении периодичности выхода издания, что карается в соответствии со ст. 342
ч. 4 КоАП - «Нарушение законодательства Республики Казахстан о средствах массовой
информации».
Фактически вина «Трибуны» в том, что в июле редакция ушла на каникулы, сообщила
об этом, как это делают многие печатные СМИ, в предотпускном номере и, сочтя это
достаточным, не уведомила уполномоченный орган письменно.
Сентябрь, 24
Шарип Куракбаев, «Правда Казахстана» (г. Алматы)
24 сентября в Специализированном межрайонном административном суде Алматы
состоялось заседание по обвинению редакции газеты «Правда Казахстана» и главного
редактора Шарипа Куракбаева в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 350 КоАП РК —
нарушение порядка объявления выходных данных.
Согласно протоколу об административном нарушении, составленному управлением
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внутренней политики г. Алматы, в выходных данных издания указано старое свидетельство о
регистрации от 8.02.2007 года, в то время как в 2007 году «Правда Казахстана» была
перерегистрирована. Примечательно, копию нового свидетельства о постановке на учет
СМИ, датированного 25.08.2007 г., управление получило в августе 2013 года.
В ходе судебного заседания выяснилось, что в 2007 году издание действительно прошло
перерегистрацию в связи со сменой главного редактора, как того требовало законодательство.
Вскоре норма, обязывающая СМИ при смене руководителя проходить перерегистрацию,
утратила силу, и о новом свидетельстве никто не вспоминал шесть лет.
Шарип Куракбаев пояснил, когда он полтора года назад возглавил «Правду Казахстана»,
в документах имелось свидетельство о регистрации, по которому газета и выходит. По
мнению Ш. Куракбаева, это не является нарушением со стороны газеты, поскольку при
прохождении процедуры перерегистрации, в комитете информации и архивов министерства
культуры и информации старое свидетельство должно было быть изъято. Этого сделано не
было, а редакция не может нести ответственность за действия или бездействие госоргана.
На заседании главный редактор заявил ходатайство о переносе слушаний на другое
время, так как «Правда Казахстана» обратилась в комитет информации и архивов
министерства культуры и информации с заявлением о получении нового свидетельства о
постановке на учет, которое им пообещали выдать в течение нескольких дней. Судья
Пакирдинов ходатайство удовлетворил.
Сентябрь, 26
Шарип Куракбаев, «Правда Казахстана» (г. Алматы)
В Специализированном межрайонном административном суде Алматы завершился
процесс по обвинению редакции газеты «Правда Казахстана» и ее главного редактора
Шарипа Куракбаева в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 350 КоАП РК — нарушение
порядка объявления выходных данных.
Суд постановил оштрафовать Ш. Куракбаева на 10 МРП и приостановить выпуск газеты
«Правда Казахстана» на три месяца.
4. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Сентябрь, 05
Талгат Умаров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
ТОО «Журналистская инициатива» (г. Уральск)
5 сентября суд № 2 г. Уральска прекратил производство по иску о защите чести,
достоинства и деловой репутации бывшего руководителя управления по борьбе с
организованной преступностью (УБОП) ДВД Западно-Казахстанской области (ЗКО) Рауана
Мусина к собственнику газеты «Уральская неделя» - ТОО «Журналистская инициатива» и
корреспонденту издания Талгату Умарову. Соответствующее определение суд вынес в связи с
заключением сторонами мирового соглашения. По его условиям редакция публикует
опровержение не соответствующих действительности сведений, распространенных в статье
«Министру пожаловались на ОПГ» («Уральская неделя», 13.12.2012 г.), а истец, в свою
очередь, отказывается от требования возмещения морального вреда в размере 100 тыс. тенге.
Напомним, в спорной публикации сообщалось о том, что на блоге министра внутренних
дел РК опубликовано письмо гражданина Серика Абдрахманова, который обвинил Рауана
Мусина в коррупции и сотрудничестве с криминальными лидерами региона. Так как автором
сообщения в блог министра является анонимное лицо, Рауан Мусин обратился с претензиями
к газете и журналисту.
Сентябрь, 06
Махаббат Есенбаева, «Вечерняя Караганда» (г. Караганда)
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Кассационная коллегия Карагандинского областного суда рассмотрела кассационную
жалобу инспектора дорожно-патрульной службы отдела общественной безопасности № 2
ДВД Карагандинской области Даната Тлеуленова на постановление апелляционной коллегии
Карагандинского областного суда от 29.05.2013 г. Согласно этому постановлению, решение
суда № 2 Казыбекбийского района г. Караганды, отказавшего в удовлетворении исковых
требований Д. Тлеуленова к газете «Вечерняя Караганда» и корреспонденту Махаббат
Енсебаевой, оставлено без изменений.
Напомним, поводом для разбирательства послужила статья «Гаишники становятся
звездами интернета» («Вечерняя Караганда», 27.06.2012 г.). В ней рассказывалось о случае,
связанном с действиями инспектора Даната Тлеуленова, которые члены «Общества
содействия автомобилистам» сочли неправомерными. Ответчиками по иску выступали также
руководитель Общества содействия автомобилистам Руслан Лазута, выложивший на YouTube
видеоролик о нарушении прав водителей, и участник инцидента с полицейским водитель
Тарас Помазай. Истец требовал признать распространенные сведения недостоверными,
порочащими его честь и достоинство и обязать ответчиков опубликовать их опровержение. За
нарушение права собственности на его изображение и причиненный моральный вред
инспектор полиции просил суд взыскать с ответчиков солидарно 1 млн. тенге.
6 сентября кассационная коллегия оставила постановление апелляционной инстанции
Карагандинского облсуда без изменений, кассационную жалобу Д. Тлеуленова — без
удовлетворения.
Сентябрь, 12
Ардак Ерубаева, «Керек. INFO» (г. Актобе)
12 сентября апелляционная инстанция Актюбинского областного суда прекратила
гражданское производство по иску заведующей детсадом села Монке Би Шалкарского
района Актюбинской области Аликуловой Курманкуль к бывшим сотрудникам дошкольного
учреждения К.Ниязалину, Б.Арзыкуловой, С.Ногайкулову, газете «Керек INFO» и
корреспонденту Ардак Ерубаевой. Судебное разбирательство прекращено в связи с
заключением сторонами мирового соглашения.
Напомним, поводом для иска о защите чести, достоинства и деловой репутации и
взыскании морального вреда в размере 3 млн. тенге стала статья «Балабакшаны дуалады»
(«Навели порчу на детский сад», «Керек. INFO», 30.05.2013 г.). 15 июля судья Шалкарского
районного суда С. Дарикулова частично удовлетворила требования Курманкуль Аликуловой:
трое бывших сотрудников детского сада должны были опровергнуть распространенные ими
порочащие сведения через газету «Керек INFO» и выплатить 90 тысяч тенге солидарно в
счет возмещения морального вреда истца. Не согласившись с этим решением, истец и
ответчики обратились с апелляционной жалобой в Актюбинский облсуд.
Сентябрь, 26
Vesti.kz (г. Костанай)
25 сентября сайт Vesti.kz опубликовал заметку «Джолчиев «отвоевал» у «Тобола»
деньги за переход из «Атырау». После выхода статьи руководство костанайского футбольного
клуба «Тобол» 26 сентября разместило на своем сайте http://fc-tobol.kz разъяснения по поводу
статьи, опубликованной на интернет-портале Vesti.kz. Как заявило руководство футбольного
клуба, конфликтная ситуация с игроком команды Бауржаном Джолчиевым действительно
имела место, однако утверждение о том, что клуб задолжал игроку за переход из «Атырау»,
является ложным.
В заявлении также отмечается, что «данные разъяснения,
опубликованные на портале vesti.kz с принесением извинений, клуб будет расценивать как
опровержение
и
пример
квалифицированного
и
делового
сотрудничества».
26 сентября vesti.kz разместил на сайте статью «В «Тоболе разъяснили ситуацию с
Джолчиевым», в которой была изложена позиция клуба.
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Сентябрь, 24
Олег Гусев, «Зеркало» (г. Темиртау)
В Карагандинском областном суде продолжаются слушания по апелляционной жалобе
на решение Темиртауского городского суда редакции газеты «Зеркало» - ответчика по иску
администратора бассейна «Жастар» Нурлана Таурбаева.
Напомним, Н. Таурбаев обратился в суд с требованием опубликовать опровержение
недостоверных, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений,
распространенных в статье Семена Гражданского (О. Гусев) «Где деньги?» («Зеркало»,
17.02.2013 г.), в которой рассказывалось о хищениях денежных средств в спортклубе
Темиртау. Иск предъявлен к редакции газеты и Серику Карабаеву, давшему интервью
журналисту. Редактор статьи Олег Гусев был привлечен к процессу в качестве третьего лица.
Помимо требований об опровержении, Н. Таурбаев просил взыскать с ответчиков 10 млн.
тенге в счет возмещения морального вреда. 20 июня Темиртауский горсуд обязал ответчиков
опубликовать опровержение порочащих истца сведений и выплатить Нурлану Таурбаеву 20
тысяч тенге солидарно в счет возмещения морального вреда.
Редакция обратилась в Карагандинский областной суд с апелляционной жалобой, в
которой просит отменить решение горсуда, так как считает, что она не является надлежащим
ответчиком по иску.
24 сентября апелляционная коллегия удовлетворила ходатайство редакции о назначении
психолого-филологической экспертизы на предмет определения, являются ли спорные
фрагменты статьи оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию
истца.
Рассмотрение дела приостановлено до получения экспертизы.
5. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации взглядов, мнений, оценочных суждений
Сентябрь, 06
Булат Абилов, «Азат» (г. Алматы)
Как сообщалось ранее, в июне Медеуский районный суд Алматы частично
удовлетворил иск вице-министра нефти и газа РК Берика Толумбаева к председателю
партии «Азат» Болату Абилову, обязав ответчика опровергнуть распространенные им в
онлайн-интервью на портале nuradam.kz сведения и выплатить 500 тысяч тенге в счет
возмещения морального вреда (см. Мониторинг нарушений свободы слова в Казахстане в
июне 2013 г., раздел II, глава 4). Решение суда было основано, в частности, и на заключении
специалистов института судебной экспертизы по г. Алматы, сделавших вывод, что в
исследуемых фрагментах текстов «имеются негативные сведения о Толумбаеве Б.З. как о
государственном служащем с точки зрения соблюдения им законов, эти высказывания
способны повлиять на формирование негативного общественного мнения о деятельности
Толумбаева, имеющего отношение к покупке акций Б.Абилова и занимающегося бизнесом».
В ходе апелляционных слушаний в Алматинском городском суде Болат Абилов заявил
ходатайство о назначении психолого-филологической экспертизы. 6 сентября суд ходатайство
удовлетворил, поручив эксперту центрального института судебной экспертизы по г. Астане
Рабилову Д.Т. провести исследование «с учетом не отдельных фраз, а полного текста, в
совокупности содержащихся в нем предложений и слов, произнесенных указанным лицом».
6. Требования о предоставлении информации
Сентябрь, 03
Наталья Куприна, «Обозрение недели» (г. Павлодар)
Павлодарский городской суд принял решение отказать Вячеславу Руфу в
удовлетворении иска о признании неправомерными действий главного редактора «Обозрения
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недели» Натальи Куприной. Поводом стал отказ главного редактора предоставить истцу
сведения о лице «В», указанном в публикации «Я пришел остановить господина Руфа»
(«Обозрение недели», 08.05.2013 г.). В. Руф счел распространенные в данной статье сведения
не соответствующими действительности и клеветническими и 21 мая через адвоката
обратился в редакцию с запросом, в котором просил предоставить интересующие его
сведения. 14 июня Наталья Куприна направила ответ, в котором указала, что в соответствии с
главой 5 п. 10 ст. 20 Закона «О средствах массовой информации» редакция оставляет за собой
право не разглашать источник информации, обозначенный в публикации как «В».
Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд пришел к выводу, что ответчик
вправе был отказать адвокату В. Руфа в предоставлении информации.
III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Общественно-политические события,
определяющие развитие ситуации со свободой слова
Сентябрь, 02
2 сентября в Астане в ходе совместного заседания палат парламента Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал следующее: «Парламенту предстоит рассмотреть
проект новых УК и КоАП. Это очень важные законы, по сути, будет формирована новая
основа правоохранительной и судебной системы, с адаптированным к мировым опытом.
Правительству и законодательному органу важно выстроить общий вектор между
тенденциями гуманизации уголовного права и формирования в обществе нулевой
терпимости к любым правонарушениям».
В то же время, как отметил Глава государства, ни у кого не должно быть никаких
сомнений в неотвратимости и справедливости наказания за любые преступления и
нарушения законов страны: «Если будем проводить (бездумную — ИА «Bnews.kz»)
либерализацию, то, в конце концов, никого наказывать не будем за преступления. Здесь
должен быть баланс выдержан, и депутаты должны внимательно следить за этой
тенденцией».
Сентябрь, 13
13 сентября в Бишкеке по итогам работы Саммита глав-государств Шанхайской
Организации Сотрудничества (ШОС) была принята Бишкекская декларация глав государствчленов Шанхайской организации сотрудничества.
В ней государства — члены ШОС, в числе прочего, заявляют следующее: «Государствачлены будут стимулировать построение мирного, безопасного, справедливого и открытого
информационного пространства, основываясь на принципах уважения государственного
суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран. Они будут
противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях
подрыва политической, экономической и общественной безопасности государств-членов,
пресекать пропаганду идей терроризма, экстремизма и сепаратизма с использованием
глобальной сети Интернет, выступают за выработку универсальных правил, принципов и
норм ответственного поведения государств в информационном пространстве».
Сентябрь, 20
20 сентября в Ярославле (Российская Федерация) состоялось 23 заседание Совета
Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества
(РАТС ШОС). Его участники — представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России,
Таджикистана, Узбекистана приняли решение о создании Совместной рабочей группы
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экспертов
компетентных органов
государств-членов
ШОС
и представителей
Исполнительного комитета РАТС ШОС по выработке предложений по выявлению,
предупреждению и пресечению использования сети интернет в террористических,
сепаратистских и экстремистских целях.
2. Действия и выступления должностных лиц, определяющие фактическое положение
средств массовой информации и состояние свободы слова
Сентябрь, 19
Министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов, выступая на международной
презентации докладов Комиссии по правам человека при Президенте РК «О ситуации с
правами человека в РК в 2012 году», сказал: «Сотни международных организаций и НПО
сегодня действуют в международном пространстве Казахстана, устанавливают партнерство с
нашим правозащитным сектором, получают гранты и реализуют эти гранты на территории
Казахстана в области демократического развития Казахстана. Все мониторят ситуацию в
нашей стране, мониторят доклады, отчеты. Направляют их в международные организации, то
есть они формируют мнение общественности о Казахстане в этой сфере. Хотелось бы
отметить, что, на наш взгляд, не все отчеты указанных НПО, в том числе и иностранным
правительствам, всегда соответствуют действительности». По мнению министра, НПО
«концентрируются исключительно на проблемных аспектах, по которым страна еще
продолжает работать, и констатирует их наличие как факт, подтверждающий нежелание
Казахстана проводить политические реформы. Видимые результаты страны либо не
замечаются, либо замалчиваются».
Сентябрь, 20
20 сентября Генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев, выступая на коллегии
генпрокуратуры, заявил о том, что ситуация с соблюдением основополагающих прав и
свобод человека в Казахстане остается напряженной: «Продолжают иметь место факты
незаконного преследования людей, нарушения прав граждан на личную свободу, на
неприкосновенность чести и достоинства личности». А. Даулбаев потребовал от
подчиненных обеспечить максимальную эффективность работы по соблюдению
конституционных прав и свобод граждан, своевременный и действенный надзор по
выявлению и пресечению таких нарушений.
Сентябрь, 14
СМИ Атырауской области
При акимате Атырауской области создан общественный совет по делам средств
массовой информации, в который вошли журналисты и ветераны СМИ. Возглавил совет
заместитель акима Атырауской области Шынгыс Мукан. Предполагается, что совет станет
диалоговой площадкой для обсуждения проблемных вопросов, с которыми сталкиваются
СМИ, и будет доносить принятые предложения до государственных и других органов. На
первом заседании была поднята проблема с определением статуса журналиста, который в
настоящее время не относится ни к государственным служащим, ни к работникам бюджетной
сферы, таким образом, не имея целого ряда льгот.
Еще одно направление работы общественного совета - повышение профессионального
мастерства сотрудников СМИ.
Сентябрь, 09
Казнет
9 сентября в Алматы состоялась пресс-конференция «Межсекторальное взаимодействие
при профилактике суицидов». В ходе пресс-конференции директор Республиканского
научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии Николай Негай
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подчеркнул, что на сегодня интернет насыщен сайтами, содержащими информацию, которую
можно рассматривать как пропаганду суицидов, и что такие интернет-ресурсы Генеральная
прокуратура берет под свой контроль: «Данные сайты направляются на экспертизу, в том
числе и к нам, где мы в зависимости от контента рекомендуем, закрывать или нет. Сайты
оказывают отрицательное влияние, работа ведется, скорее всего, такие сайты будут
закрываться».
Сентябрь, 19
Казнет, Интернет
19 сентября в Алматы прошел медиаконгресс Kazakhstan OnLike, организованный
Союзом журналистов Казахстана и Интернет-ассоциацией Казахстана при поддержке
Министерства культуры и информации и Службы центральных коммуникаций при
Президенте РК.
Директор Службы Ержан Бабакумаров, выступая с приветственным словом, назвал
социальные сети новыми реалиями в СМИ: «Я полагаю, что нам очень важно обмениваться
мнениями и понять, как будут развиваться новые масс-медиа и социальные сети. Это
совершенно новые реалии, которые мы видим и в которых мы работаем. Для нас очень важно
понять, на какой платформе возможно взаимодействие власти и цифрового медиасообщества».
Как отметил вице-министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, основным
направлением, над которым в данный момент работает министерство при поддержке Службы
центральных коммуникаций при Президенте РК, - это развитие новых казахоязычных медиа
и совершенствование медийного законодательства: «Прежде всего, должно быть решено
обновление отечественного законодательства новыми реалиями в медийной сфере. Наверное,
назрела необходимость четкого обновления понятийного аппарата. До сих пор нет чёткого
представления о том, кто такой собственник веб-ресурса. Серьезной проблемой является
противодействие противоправному контенту, также нас интересуют вопросы возрастной
маркировки продукции и защиты авторских прав». По мнению А. Кырыкбаева,
существующие правовые нормы не позволяют оперативно реагировать на противоправный
контент: «На то, чтобы среагировать по закону, требуется как минимум несколько дней,
понятно, что многие уже успеют посмотреть. Мы хотели бы сегодня сообща выработать
понятные для всех правила. Безусловно, эта сфера будет подлежать если не регулированию,
то следованию определенным правилам».
Сентябрь, 09
Казнет
9 сентября пресс-служба Сената Парламента распространила сообщение о запуске
модернизированного официального веб-сайта верхней палаты парламента. Обновленный
сайт предусматривает онлайн-трансляции заседаний Сената. В перспективе — трансляция
расширенных заседаний постоянных комитетов палаты.
Сентябрь, 24
Все электронные СМИ
24 сентября Комитет информации и архивов Министерства культуры и информации РК
объявил конкурс по распределению радиочастот (радиочастотных каналов) для целей
телерадиовещания в Республике Казахстан. На конкурс выставляются радиочастоты FM
диапазона в 19 крупнейших городах Казахстана.
Конкурс проводится согласно Правилам по распределению полос частот, радиочастот
(радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания, утвержденным постановлением
правительства Республики Казахстан № 1198 от 14 сентября 2012 года.
В соответствии с Правилами, вскрытие конвертов состоится 7 ноября.
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Сентябрь, 30
Вице-министр культуры и информации Арман Кырыкбаев на заседании комитета
Мажилиса парламента по социально-культурному развитию сообщил следующее: «С учетом
звучавшей в прошлом году критики оптимизировали перечень тематических линий
государственного информационного заказа на 2013 год. Их число уменьшено по сравнению с
2012 годом со 121 тематической линии до 78 направлений».
По его словам, сокращение списка тем произведено «для того чтобы, не распылять
госзаказ на незначительные темы».
3. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Сентябрь, 04
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович выразила
обеспокоенность по поводу предлагаемых поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об
административных правонарушениях (КоАП) РК.
«Новый проект поправок отражает двусмысленную политику. Хотя есть и
положительные изменения в уголовном кодексе в отношении защиты профессиональной
журналистики, он, по-прежнему содержит и даже усиливает санкции, которые могут
ограничить свободу слова и свободу средств массовой информации», - приводятся слова Д.
Миятович из письма в заявлении ОБСЕ.
Представитель ОБСЕ выразила сожаление по поводу ужесточения наказания за клевету:
«Правовая реформа в Республике Казахстан была призвана улучшить соблюдение
международных стандартов и передовой практики, которая требует декриминализации
диффамации, и я разочарована тем, что уголовное преследование за диффамацию осталось, и
даже было ужесточено».
Также Д.Миятович отметила непропорционально жесткие меры по отношению к СМИ
за неверно указанные выходные данные и нарушение периодичности выхода издания.
Сентябрь, 04
Эксперт Института проблем информационного права Дмитрий Голованов (г. Москва) по
заказу Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ сделал анализ проектов
Уголовного кодекса (УК) РК (новая редакция) и Кодекса РК об административных
правонарушениях (новая редакция).
В исследовании эксперт поддерживает позицию представителя ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ Дуньи Миятович и коалиции НПО «20-шы бап» по поводу клеветы и
оскорбления и тоже рекомендует изъять эти статьи из состава проекта Уголовного Кодекса
положения. «Если соответствующие составы уголовного правонарушения будут сохранены в
проекте, то возможность лишения свободы в качестве вида наказания должна быть
исключена», - говорится в анализе. Кроме этого, Д. Голованов считает: из проекта
Уголовного кодекса необходимо или изъять статьи, устанавливающие ответственность за
нарушение неприкосновенности частной жизни, или, если соответствующий состав
уголовного правонарушения будет сохранен в проекте, исключить либо существенно
ограничить возможность лишения свободы в качестве вида наказания. Также эксперт
рекомендует изъять из проекта УК положения, устанавливающие ответственность за дачу
разрешения на публикацию в средствах массовой информации экстремистских материалов и
за предоставление услуг для размещения Интернет-ресурсов, преследующих
противоправные цели.
Что касается проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РК),
Дмитрий Голованов рекомендует: 1. изъять из проекта «положения, устанавливающие
ответственность за несоблюдение квот использования в СМИ государственного языка
(пункты 2, 3 статьи 446 проекта КоАП). Ни при каких условиях не может быть сохранено в
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законопроекте положение, допускающее запрет выпуска (выхода в эфир) средства массовой
информации в случае нарушения указанной нормы». 2. Изъять из состава КоАП положения,
«устанавливающие ответственность в виде приостановления выхода в свет или запрета на
деятельность СМИ, за исключением случаев существенного и неоднократного
злоупотребления свободой массовой информацией. При этом должны быть обеспечены
дополнительные защиты свободы массовой информации».
Сентябрь, 10
9 сентября Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз провел в г. Астане
круглый стол «Свободе слова — международные стандарты». Участники мероприятия эксперты ОБСЕ и финской медийной организации VIKES, Министерства юстиции,
Министерства культуры и информации РК, депутаты Мажилиса и Сената Парламента
Республики Казахстан, лидеры НПО, представители международных
организаций,
журналисты и юристы обсуждали вопросы совершенствования медийного законодательства
Казахстана.
В резолюции, принятой по результатам обсуждения, сказано, что для четкого
соблюдения баланса между правом на свободу слова и правом на защиту частной жизни,
между потребностями индивида и интересами общества необходимо изъять из проекта
Уголовного кодекса положения, устанавливающие уголовную ответственность за
оскорбление и клевету, за нарушение неприкосновенности частной жизни, за предоставление
услуг для размещения Интернет-ресурсов, преследующих противоправные цели. Также
участники круглого стола предлагают ограничить наказание в виде приостановления и
закрытия СМИ только случаями существенного и неоднократного злоупотребления свободой
слова, регламентировать суммы взыскания морального вреда и установить срок исковой
давности по судебным спорам, связанным с реализацией права на свободу слова и др.
Сентябрь, 16
16 сентября международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW)
распространила открытое письмо Генеральному прокурору о предлагаемых изменениях в
Уголовный кодекс.
«Текущий пересмотр Уголовного кодекса государством происходит на фоне
участившихся случаев нарушений свободы выражения мнения, собраний, вероисповедания и
объединений в Казахстане, после столкновений между полицией и гражданскими лицами в
Жанаозене в декабре 2011 г.», - отмечается в письме.
Правозащитники выражают опасение, что в случае принятия некоторых положений
проекта нового Уголовного кодекса, «фундаментальные свободы в Казахстане, такие, как
свобода слова и самовыражения, свобода собраний, свобода объединений и свобода
вероисповедания» будут ограничены.
По мнению экспертов, введение «в проект нового Уголовного кодекса статей 130 и 131,
соответствующих статьям 129 и 130 действующего Уголовного кодекса, соответственно;
статьи 173, соответствующей статье 164 действующего Уголовного кодекса; а также статей
370, 372, 373 и 375, соответствующих статьям 317-1, 318, 319 и 320 действующего
Уголовного кодекса, соответственно, касающихся оскорбления или посягательства на честь и
достоинство Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации, Президента,
депутатов и других представителей власти, поставит под прямую угрозу принципы свободы
слова и негативно скажется на свободе слова и информации в Казахстане».
Human
Rights
Watch
призвал
Генеральную
прокуратуру
«предпринять
незамедлительные действия по отмене или изменению этих статей Уголовного кодекса для
того, чтобы привести их в соответствие с международными стандартами в области прав
человека и прав трудящихся, которым Казахстан обязался следовать».
4. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
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Сентябрь, 05
Писатели Казахстана обратились к Президенту РК с открытым письмом в поддержку
свободы слова и журналистов. Поводом стала ситуация вокруг закрытия и приостановления
независимых СМИ, незаконная блокировка сайта guljan.org, «жесткие репрессии против
изданий, руководимых Гульжан Ергалиевой».
«В наше время глубокие чаяния народа могут транслироваться исключительно
средствами массовой информации. Борьба и закулисные игры против правдивой информации
– это такое же тщетное дело, как борьба Дон Кихота с ветряными мельницами. Наши предки
не зря говорили о том, что невозможно заткнуть голос Правды.
Большие и маленькие бастыки нового времени, чиновники, в чьих руках оказались
рычаги власти, как огня боятся гласности. Почему они борются с правдолюбами, как со
своими кровными врагами? Из-за таких действий мы все больше становимся похожими на
общество, где место демократов заполонили «жемократы» (от слова «жемқор» «коррупционеры»).
(…) Правдивая информация нужна обществу как воздух. Те, кто пишет ложь, – не в
почете у читателей.
Любой может руководить безмолвной массой, духовно обедневшим, униженным и
оскорбленным народом. Но у такого народа нет будущего. И времена тех, кто считал
инакомыслящих «врагами народа», безвозвратно ушли в прошлое.
Мы считаем, что сегодня Вам тоже надо дать свою оценку тем, кто противоправными
действиями наводит тень на Ваше имя.
И в интересах всего стремящегося к цивилизационным ценностям общества мы просим
Ваше «араша» - защиту для независимых СМИ!», - говорится в письме.
Сентябрь, 05
«Трибуна: Ашык Алан» (г. Алматы)
5 сентября редакция республиканской газеты «Трибуна: Ашык Алан» распространила
«Заявление о незаконном преследовании нашей газеты». Поводом для заявления стал вызов в
управление внутренней политики Алматы сотрудника издания Инги Иманбай, где ее
уведомили о готовящемся в отношении «Трибуны» судебном иске.
«В очередной раз мы сталкиваемся с произволом с властей, и становимся свидетелями
грубого нарушения с ее стороны норм законодательства страны. Применяя всю мощь
административных ресурсов в отношении независимой прессы, власть в очередной раз
показывает, что она боится правды. Поэтому она пытается ее задушить», - говорится в
заявлении.
Сентябрь, 11
«Трибуна: Ашык Алан» (г. Алматы)
11 сентября редакция газеты «Трибуна: Ашык Алан» организовала в Алматы прессконференцию «О ситуации вокруг газеты «Ашык Алан» (Трибуна)». Поводом для ее
проведения стал протокол об административном правонарушении ч. 4 ст. 342 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации»,
составленный управлением внутренней политики г. Алматы. Согласно части 4 этой статьи
выпуск газеты может быть приостановлен на 3 месяца.
На пресс-конференции и.о. главного редактора газеты Жанболат Мамай объявил о том,
что в случае, если работа газеты будет приостановлена, издание будет выходить под новым
названием «Саясат аланы».
Сентябрь, 06
Все СМИ
6 сентября Союз журналистов Казахстана провел в Алматы круглый стол на тему
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«Свобода слова в Казахстане: позиция властей и реальная практика». Участники
мероприятия — журналисты и правозащитники Казахстана обсуждали проблемы свободы
слова в республике, приостановление сразу двух независимых газет - «Трибуна: Ашык Алан»
и «Правды Казахстана», говорили о развитии интернет-СМИ.
По итогам круглого стола была принята резолюция, в которой ее участники
потребовали прекратить запрет на профессию, отменить незаконные судебные решения и
преследования независимых СМИ и журналистов.
Сентябрь, 20
СМИ Карагандинской области
В Караганде корреспонденты телеканалов и газет, а также собкоры республиканских
СМИ организовали клуб журналистов. Цель его создания — обсуждение волнующих
журналистов профессиональных вопросов и проблем. Организатор клуба Ботагоз Омарова
уверена, что организация станет «тем звеном, которое будет говорить и показывать реальную
действительность».
Кроме того, члены клуба журналистов будут защищать интересы своих коллег, которые
подвергаются преследованиям, организовывать мастер-классы для молодых журналистов.
6. Требования и иски СМИ и журналистов о защите своих гражданских
и профессиональных прав
6.1. Требования о защите авторских прав
Сентябрь, 07
Наталья Садыкова, «Республика» (г. Актобе)
29 августа в газете «Актобе таймс» вышла статья об избиении журналиста Игоря
Ларры, проиллюстрированная его фотоснимком. 7 сентября корреспондент «Республики»
Наталья Садыкова сообщила на своей странице в facebook о том, что этот материал
сопровождает фотография, сделанная на ее фотоаппарат, причем в качестве источника снимка
указано «facebook.com»: «Какой фейсбук вам, фото это если и было в соцсети, то на
конкретных страницах и является МОЕЙ интеллектуальной собственностью. Те люди, кто
это сделал из «Актобетаймс», либо извинитесь, либо укажите авторство».
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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