Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в декабре 2013 года
В декабре 2013 года мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 73 сообщения. Среди них:
- Бывший директор детско-юношеской школы школы по конным видам спорта
обвиняется в организации покушения на убийство журналиста Лукпана Ахмедьярова;
- Вынесен приговор участнику группового нападения на журналиста Игоря Ларру;
− Обыск в продюсерском центре «Панорама»;
− Выпуск «Правдивой газеты» снова приостановлен на 3 месяца.
− Журналист Жанна Зуева оправдана по обвинению в клевете.
Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу
выражения, получения и распространения информации предъявлены 79 претензий и исков о
защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 2 млрд. 471 млн. 515 тыс. 102
тенге; 14 обвинений в клевете и оскорблении.
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I. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Покушение на убийство журналиста
Декабрь, 26
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Пресс-служба прокуратуры Западно-Казахстанской области сообщила о том, что
закончено следствие по делу об организации покушения на убийство журналиста «Уральской
недели» Лукпана Ахмедьярова. Материалы дела направлены в специализированный
межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области. Обвиняемый —
бывший директор детско-юношеской школы школы по конным видам спорта Нурлан
Тахамбетов. Кроме организации в покушении на журналиста, его обвинили в хулиганских
действиях в отношении другого гражданина.
2. Нападение на журналиста
Декабрь, 27
Игорь Ларра, «Свобода слова» (г. Актобе)
27 декабря суд № 2 г. Актобе признал жителя г. Алга Актюбинской области Мирболата
Султанова - участника группового нападения на журналиста Игоря Ларру — виновным в
групповом грабеже по ч. 2ст. 178 УК РК. М. Султанов приговорен к пяти годам трем месяцам
заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он должен выплатить
семье Игоря Ларры 544 тыс. тенге в качестве компенсации материального ущерба.
Суд не усмотрел прямой связи между избиением журналиста, которое произошло
20.08.2013 г. и его смертью (в конце сентября И. Ларра был доставлен в реанимацию с
диагнозом «тотальный панкреонекроз». 14 октября журналист скончался). Остальные
четверо нападавших числятся в розыске.
3. Нарушение прав СМИ на свободу слова и творчества
Декабрь, 23
СМИ г. Алматы
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После заявления Генеральной прокуратуры РК о возобновлении уголовного дела об
убийстве в 2006 году оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева его соратники
провели в Национальном пресс-клубе Алматы пресс-конференцию.
23 декабря перед началом пресс-конференции ряд СМИ получили из Министерства
культуры и информации «убедительную просьбу не размещать информацию по этому
мероприятию».
4. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Декабрь, 03
Марина Низовкина, Евгений Сергиенко, ТК «КТК» (г. Шымкент)
Сотрудники ДВД Сайрамского района Южно-Казахстанской области препятствовали
съемочной группе телеканала КТК в съемках. Журналист Марина Низовкина и телеоператор
Евгений Сергиенко приехали в поселок Карасу снимать ДТП с рейсовым автобусом,
сотрудники правоохранительных органов, присутствовавшие на месте происшествия,
настоятельно попросили убрать камеру. Они потребовали не снимать дом, в который въехал
автобус, до тех пор, пока не приедет их начальство и не даст съемочной группе разрешение
на съемку. Журналисты объяснили полицейским, что не обязаны ждать начальника и его
разрешения и продолжили свою работу.
5. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Декабрь, 05
Людмила Батюшкина, ТК «5 канал» (г. Караганда)
Корреспондент ТК «5 канал» Людмила Батюшкина готовила сюжет о том, что в
Караганде неизвестные лица обстреляли три пассажирских автобуса, которые принадлежат
АО «Автопарк №3». С вопросами по этому происшествию журналист обратилась к
директору вышеуказанного предприятия Артуру Григоряну, но тот категорически отказался
общаться журналистом.
Декабрь, 05
ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
5 декабря новостная редакция телеканала «Ирбис» обратилась в ГУ «Отдела жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Павлодара» с просьбой сообщить, для каких целей и на каком основании в центре города
снесли целый сквер. Несмотря на большой общественный резонанс данного вопроса, ответ
на запрос чиновники не дали.
Декабрь, 06
«Мой город Зыряновск» (Восточно-Казахстанская область)
Летом в редакцию газеты «Мой город Зыряновск» обратились читатели с жалобой на то,
что в одном из развлекательных заведений города до двух часов ночи громко играет музыка.
Корреспондент издания Надежда Яковлева еще в августе направила запрос по этому поводу в
отдел внутренних дел г. Зыряновска и Зыряновского района Департамента внутренних дел
Восточно-Казахстанской области (Зыряновский ГРОВД). Ответ журналист получила только в
декабре и только на государственном языке. Просьбу Надежды выслать ответ на языке
обращения в ГРОВД проигнорировали.
Декабрь, 10
Ирина Адылканова, «Наша жизнь» (г. Павлодар)
Накануне объявленной сессии городского маслихата Павлодара корреспондент газеты
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«Наша жизнь» Ирина Адылканова обратилась в аппарат представительного органа с
просьбой сообщить время проведения совместного заседания маслихатовских комиссий.
Причиной такого обращения стало то, что именно на совместных заседаниях происходит
детальное рассмотрение всех вопросов повестки, тогда как сама сессия сводится к чисто
технической процедуре голосования. В аппарате гормаслихата журналисту отказались
сообщить время проведения заседания.
Декабрь, 11
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
В октябре газета «Городская неделя» опубликовала письмо сотрудников закрытой в
связи с оптимизацией Успенской противотуберкулезной больницы. В нем медики критически
высказались по поводу реформы противотуберкулезной службы, а также закрытия в районах
специализированных лечебниц и передачи их функций в ведение Павлодарского областного
противотуберкулезного диспансера (ПОПТД). В связи с тем, что после данной публикации
руководство областного диспансера стало преследовать авторов письма и под угрозой
увольнения требовать отказаться от своих подписей, корреспондент газеты «Городская
неделя» Александр Баранов неоднократно пытался связаться с главврачом ПОПТД
Даулетбеком Мусиным, чтобы выяснить причины подобного отношения к рядовым
сотрудникам районной больницы. Многочисленные попытки журналиста оказались
безуспешными.
11 декабря газета «Городская неделя» опубликовала открытое обращение к
руководителю управления здравоохранения Павлодарской области Нурлану Касимову. В нем
редакция просила разъяснить, на каком основании главврач ПОПТД Даулетбек Мусин
требовал с бывших сотрудников Успенской противотуберкулезной больницы объяснительные
по факту их обращения в газету и входит ли подобный надзор за подчиненными
сотрудниками в его функциональные обязанности. Руководитель управления
здравоохранения на обращение газеты не ответил.
Декабрь, 15
Наталья Балашова, «Северный Казахстан» (г. Петропавловск)
Корреспондент газеты «Северный Казахстан» Наталья Балашова готовила материал по
еженедельному мониторингу цен на социально значимые продукты питания. За информацией
она обратилась в ГУ «Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии г.
Петропавловска». Но и.о руководителя госучреждения Евгения Сальникова направила
журналиста в управление промышленности и предпринимательства Северо-Казахстанской
области, куда, по словам Сальниковой, она отсылает отчеты с интересующими
корреспондента данными. Сама и.о. руководителя ГУ предоставить информацию Наталье
отказалась, «потому что не положено».
Декабрь, 17
Жанна Алпысбаева, ТК «7» (г. Астана)
В редакцию телеканала «7» обратились родственники 21-летнего жителя Астаны,
который 4-й день находился в реанимации железнодорожной больницы. Родные парня
обвиняли врачей в непрофессионализме. По этому поводу корреспондент новостной
редакции Жанна Алпысбаева обратилась к сотрудникам больницы. Однако медработники
отказались от общения с журналистом.
Декабрь, 18
Александра Сергазинова, «Наша Газета» (г. Костанай)
18 декабря корреспондент еженедельника «Наша Газета» Александра Сергазинова
отправила запрос акиму Костаная Гауезу Нурмухамбетову по поводу ситуации с появлением
на рынке коммунальных услуг ТОО «Kayipciз газ». Журналист спрашивала, какова
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необходимость появления фирмы в Костанае, учитывая, что до сих пор с этой работой
справлялись ПКСК; почему не инициировали создание такой фирмы из числа местных
специалистов, а пустили на рынок алматинскую фирму; какую сторону занимает акимат в
конфликте между ПКСК Костаная и этой фирмой; почему не проводилась разъяснительная
работа с рядовыми горожанами и ПКСК относительно деятельности ТОО «Kayipciз газ».
В установленный законом срок ответ получен не был. В итоге статья «Кто в Костанае
газу хозяин?» вышла без комментария местной власти.
Декабрь, 18
Сергей Васильев, «Криминальные новости» (г. Караганда)
Начальник Управления госязыка и информации ДВД Карагандинской области Жанатай
Сембеков отказался ответить на вопросы корреспондента еженедельника «Криминальные
новости» Сергея Васильева о разбойном нападении на магазин в городе Шахтинске
Карагандинской области, сославшись на чрезмерную занятость.
Декабрь, 20
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
20 декабря корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Горай отправила
письменный запрос руководителю управления здравоохранения Костанайской области Оралу
Бекмагамбетову с просьбой разъяснить ситуацию с круглосуточным медицинским
стационаром в п. Качар. Журналиста интересовало, действительно ли стационар в поселке с
населением в 12 тыс. человек будет закрыт, а Качарскую городскую больницу присоединят к
Рудненской городской больнице; как будет трудоустроен персонал; как в экстренных случаях
жители Качара добираться до Рудного (50 км по бездорожью), если учесть, что в поселке
всего одна машина и одна бригада «скорой помощи».
До конца декабря никакого ответа журналист не получила.
Декабрь, 25
Кира Щербакова, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
Корреспондент еженедельной газеты «Темиртауский рабочий» Кира Щербакова
обратилась к директору детской больницы города Темиртау Анисии Пя с вопросом, были ли
открыты в больнице новые отделения после капитального ремонта. Однако директор
отказалась отвечать на элементарный вопрос журналиста, сославшись на то, что отдел
Темиртауского зонального представительства Управления здравоохранения Карагандинской
области (горздрав) запрещает ей давать в СМИ какие-либо интервью и комментарии.
6. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Декабрь, 11
СМИ Павлодара
10 декабря в Павлодаре появилась неофициальная информация о задержании
финансовыми полицейскими советника акима Павлодарской области Толегена Бастенова в
его рабочем кабинете. За информацией павлодарские СМИ на следующий день обратились в
пресс-службу областного Департамента по борьбе с экономической и коррупционной
преступностью. Пресс-секретарь Самал Ахмедьянова слухи опровергла. В то же время
пресс-секретарь городского суда Адибек Баратов сообщил СМИ, что действительно,
официальная информация о задержании Бастенова в суд поступила, но санкции на арест
никто не запрашивал. В Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной
преступностью в Астане журналистам сообщили, что пресс-секретаря Мурата Жуманбая нет
на месте, а комментировать что-либо может только он.
Только 18 декабря официальный представитель Агентства финансовой полиции РК
Мурат Жуманбай подтвердил, что полицейские действительно задержали советника акима
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Павлодарской области по подозрению в получении взятки.
Декабрь, 13
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
13 декабря корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов пришел на
анонсированную государственными газетами и телеканалами сессию маслихата
Павлодарской области. Однако, несмотря на предъявленное журналистом служебное
удостоверение, полицейская охрана пропустить его отказалась, сославшись на составленные
аппаратом маслихата списки приглашенных для освещения работы сессии СМИ.
Представители аппарата маслихата объяснили введение подобных списков регламентом,
пункт 4 которого гласит, что представители СМИ могут приглашаться на сессии по
согласованию либо с председателем сессии, либо с председателями постоянных комиссий.
Они же и составляют списки приглашенных журналистов.
Декабрь, 18
Зарина Жумагалиева, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
18 декабря корреспондент газеты «Мой город» Зарина Жумагалиева направила запрос
руководителю отдела по работе с правоохранительными органами аппарата акима ВосточноКазахстанской области Мухтару Кумарову с просьбой дать более развернутую информацию
по статистике о коррупционных правонарушениях, которую он озвучил на сессии областного
маслихата. В частности, журналист просила сообщить, акимы каких городов и районов,
директоры и бухгалтеры каких школ были привлечены к дисциплинарной ответственности.
На запрос Мухтар Кумаров ответил, что информация о коррупционных правонарушениях
была озвучена для депутатов ограниченно в пределах, не допускающих широкой огласки.
Сведения с пометкой «Для служебного пользования» не могут быть использованы «для
открытых выступлений или опубликования в открытой печати. В этой связи сообщить более
подробные сведения не представляется возможным».
Декабрь, 31
СМИ г. Петропавловска
Собкор фонда «Адил соз» по Северо-Казахстанской области сообщает о том, что для
журналистов региона большая проблема получить какую-либо информацию о ситуации в
здравоохранении и медобслуживании в Петропавловске и регионе. По их словам, Олжас
Кабижанов, назначенный пресс-секретарем областного управления здравоохранения, в
большей степени занят своей основной работой (он трудится в отделе охраны материнства и
детства).
7. Обыск редакции и работников СМИ
Декабрь, 06
Продюсерский центр «Панорама» (г. Алматы)
Вечером 5 декабря 2013 года в офис продюсерского центра «Панорама»,
расположенного в Алматы, прибыла группа сотрудников финансовой полиции. Руководству
продюсерского центра сообщили, что в офисе будет произведен обыск и изъятие
вещественных доказательств. На просьбу показать постановление следователя и санкции
прокурора о производстве следственных действий прибывшие ответили отказом.
Силовиками были изъяты бухгалтерские, кадровые и другие документы центра, а также
оргтехника (компьютеры, ноутбуки).
Как пояснили сотрудники финпола, поводом для производства обыска послужило
заявление бывшего сотрудника ПЦ «Панорама» о неких финансовых нарушениях.
Продюсерский центр «Панорама» занимается подготовкой и распространением через
youtube.com новостных сюжетов о политической, экономической, социальной и культурной
6

жизни Казахстана.
Декабрь, 18
Валерий Сурганов, интернет-проект Insiderman (г. Астана)
18 декабря на основании ордера, подписанного прокурором Сарыаркинского района
Астаны Серикбаевым, в квартире руководителя интернет-проекта Insiderman Валерия
Сурганова был произведен обыск. Сотрудники ДВД изъяли системный блок от старого
компьютера, а также официальные запросы от сайта и ответы на них из госорганов. В 11
вечера этого же дня обыск прошел в квартире политика и общественного деятеля Мусагали
Дуамбекова. Накануне, 14 декабря обыск был проведен у системного программиста,
администратора Insiderman.kz. У него изъяли всю компьютерную технику, заставили его
предоставить пароли администраторского доступа к сайту.
Эти действия совершаются в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению
судьи Дании Кисиковой. Она сочла, что ряд публикаций на сайте Insiderman подпадают под
действие ч.3 ст. 343 Уголовного кодекса РК — «клевета в отношении судьи, присяжного
заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, эксперта, судебного
пристава, судебного исполнителя» и могут повлечь наказание до четырех лет лишения
свободы. Поскольку руководитель проекта отказался раскрыть источники информации и
авторов публикаций, дело возбуждено против «неустановленных лиц».
Это дело было возбуждено после ряда публикаций на сайте Insiderman по поводу
судебного процесса об изнасиловании молодой девушки двумя парнями.
8. Требование об открытии источника информации
Декабрь, 25
Ольга Колоколова, «Наша Газета» (г. Костанай)
Начальник Костанайского участка АО «Солтустiк» Ж. Бегайдаров 6 декабря направил
служебное письмо главному редактору еженедельника «Наша Газета» Ольге Колоколовой с
просьбой предоставить сведения о пассажире Ивановой Е., которая написала письмо в газету
с жалобой на проводника пассажирского вагона № 4 поезда № 43/44 сообщением «КостанайАлматы. Письмо было опубликовано в еженедельнике 21 ноября 2013 года в статье «Я вам
тут не уборщица...».
25 декабря Ольга Колоколова направила Бегайдарову ответ, в котором отказалась дать
информацию, посчитав, что в статье указаны все необходимые сведения об авторе письма.
9. Нарушение принципа гласности судебного процесса
Декабрь, 10
СМИ г. Алматы
Корреспондент ИА «Bnews.kz» сообщил о том, что представителей СМИ не пускают в
зал заседаний специализированного межрайонного экономического суда Алматы, где
проходят открытые слушания по иску городского Управления природных ресурсов к союзу
экологов «Табигат». При этом, говорится в информации, часть журналистов была пропущена
на судебный процесс, а остальных, в том числе представителей телевидения и
информационных агентств, главный специалист суда Нурлан Абжалиев попросил дождаться
пресс-секретаря.
Спустя 40 минут к журналистам вышел председатель союза «Табигат» Мэлс Елеусизов,
который дал информацию о ходе процесса.
10. Необоснованное ограничение доступа к веб-сайтам
Декабрь, 30
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ratel.kz (г. Алматы)
Новый интернет-проект ratel.kz, созданный журналистами Маратом Асиповым, Сапой
Мекебаевым и Геннадием Бендицким и начавший действовать 5 декабря, 27 декабря стал
недоступен для пользователей. Как рассказал Марат Асипов в интервью сайту Forbes.kz,
причиной сбоев в работе ресурса стала DDoS-атака - огромное число обращений с одного IPадреса из Чикаго (возможно, это делали через Чикаго). По словам М. Асипова, программисты
«попытались перевести сайт на другой сервис, он стал работать в ночь на воскресенье, 29
декабря, но потом хакеры добрались и до него». Создатели сайта перечислили ряд
материалов, которые могли послужить причиной атак. На вопрос Forbes.kz, будут ли
журналисты обращаться в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто именно
атаковал сайт, Асипов ответил: «Мы сначала хотим понять, кто стоит за этим, чтобы не
получилось, что жалуемся хакерам на хакеров».
11. Нарушение принципа равноправия СМИ
Декабрь, 13
СМИ Северо-Казахстанской области
Как сообщает собкор фонда «Адил соз» по Северо-Казахстанской области, прессслужба областного управления здравоохранения оповещает не все СМИ о значимых
событиях в отрасли. Так, на посвящение в фельдшеры, которое проходило на станции
скорой помощи Петропавловска 13 декабря, были приглашены только журналисты
муниципального телерадиоканала (МТРК).
Декабрь, 23
Негосударственные СМИ Восточно-Казахстанской области
На расширенное селекторное заседание, которое прошло в акимате ВосточноКазахстанской области 23 декабря, были приглашены представители только государственных
СМИ (газеты «Рудный Алтай», «Усть-Каменогорск» и «Оскемен»). В телефонном разговоре с
корреспондентом газеты «Мой город» Оксаной Шаповаловой специалист пресс-службы
акимата объяснил это тем, что пресс-служба просто не успевает оповестить все СМИ о
предстоящем мероприятии.
12. Неправомерный доступ к компьютерной информации
Декабрь, 05
Интернет, Казнет
В результате массовой атаки хакеров были похищены пароли более двух миллионов
пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn, "Одноклассников" и ряда других сервисов, многие
из которых являются жителями Казахстана. Похищенные данные были опубликованы в
Интернете.
Декабрь, 15
Казнет
2 декабря несколько казахстанских сайтов были атакованы хакерской группировкой
Lapoca-dz. На взломанных порталах хакеры оставили сообщение с призывами к
освобождению Палестины и свой адрес в Facebook. Атакованными оказались как минимум 9
сайтов, зарегистрированных в доменной зоне .kz: aliments.kz, dogovors.kz, iskovoe.kz,
kupiikea.kz, legaltax.kz, likvidacia.kz, registracia.kz, prorazvod.kz, trudovoe.kz.
Представитель владельца ресурсов юрист Николай Галяпин сообщил сайту Profit.kz,
что никаких иных средств защиты, кроме предоставляемых им хостингом, у атакованных
сайтов не было. Хостинг был предоставлен АО «Казахтелеком». По словам юриста,
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хостинговая компания ущерб возмещать отказалась, мотивировав это тем, что на сервере все
спокойно, взломано программное обеспечение движка сайта.
II. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СМИ И ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВА НА СВОБОДУ
ВЫРАЖЕНИЯ
1. Обвинение в клевете (ст. 129 УК РК) и оскорблении (ст. 130 УК РК)
Декабрь, 03
Жанна Зуева, «Новая» (г. Степногорск, Акмолинская область)
3 декабря судья Степногорского городского суда Р. Сулейменова признала невиновной
корреспондента газеты «Новая» Жанну Зуеву в совершении преступления по ст. 129 УК РК Клевета. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в
отношении журналиста отменена.
Напомним, поводом для преследования стала статья «Встать с инвалидной коляски
Айжанар помогли на Кавказе, но в Степногорске дело об ее избиении прекратили» («Новая»,
22.08.2013 г.), написанная со слов матери избитой школьницы. Частный обвинитель следователь Людмила Александрова посчитала, что в публикации
журналист
распространила в отношении нее заведомо ложные порочащие сведения, соединенные с
обвинением в совершении коррупционного преступления.
Декабрь, 10
Ирина Московка, «Время» (г. Караганда)
Собственный корреспондент республиканского еженедельника «Время» Ирина
Московка готовила материал о противостоянии карагандинского правозащитника Дмитрия
Бойко и ТОО «Караганды Жарык»: правозащитник публично назвал факт повышения цены
на электроэнергию «жарыковским беспределом». За это предприятие обратилось в
правоохранительные органы с требованием привлечь Дмитрия Бойко к уголовной
ответственности за клевету.
2. Обвинения в нарушении периодичности выпуска издания (ст. 342 КоАП РК)
и нарушении порядка объявления выходных данных (ст. 350 КоАП РК)
Декабрь, 18
«Правдивая газета» (г. Алматы)
18 декабря редакция «Правдивой газеты» получила на руки два постановления,
вынесенные 5 декабря судьей Специализированного межрайонного административного суда
г. Алматы А. Коразбаевой. Одним из них главный редактор издания Алия Исмагулова
признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 342 КоАП РК и
оштрафована на 50 МРП (86550 тг.) - за то, что редакция якобы распространила газету до
окончания 3-месячного срока приостановления ее выпуска. Доказательством этому, как
следует из постановления суда, послужило письмо типографии о том, что номер «Правдивой
газеты», датированный 22 ноября, был отпечатан 20 ноября, объяснительные киоскера от
21.11.2013 г. и «постоянного читателя Байжанова Ж. от 20.11. 2013 г.» о том, что газета 20
числа уже имелась в продаже. Другим постановлением за то, что в черновом оттиске этого же
номера газеты были неясно пропечатаны выходные данные, судья решила приостановить ее
выход на три месяца.
Как поясняли ранее сотрудники издания, «Правдивая газета», как и все СМИ,
печатается согласно типографскому графику накануне выхода в свет, и до 22 декабря ни один
экземпляр не поступал в продажу. Неясные выходные данные были следствием
типографского брака, своевременно типографией исправленного. Редакция располагает
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документами, полностью оправдывающими ее в правонарушениях, за которые была
наказана, и намеревалась предъявить их в суде.
Однако о том, что суд состоялся 5 декабря, редакция узнала только вечером 13 декабря
из телефонного разговора с работником управления внутренних дел акимата г. Алматы. На
вопрос, почему редактор и адвокат «Правдивой газеты» не были оповещены о судебном
заседании и тем самым лишены права участвовать в нем, адвокату Р. Тойматову 18 декабря
было отвечено в суде, что собственника и главного редактора Алию Исмагулову
своевременно проинформировали по телефону. Факт такого звонка А. Исмагулова отрицает.
Декабрь, 28
«Правдивая газета» (г. Алматы)
28 декабря апелляционная коллегия Алматинского городского суда оставила без
изменений постановления специализированного межрайонного административного суда
(СМАС) Алматы, вынесенные 5 декабря в отношении «Правдивой газеты» и ее главного
редактора Алии Исмагуловой. Таким образом, постановления о приостановлении выпуска
газеты на три месяца и наложении штрафа на А. Исмагулову в размере 86550 тенге вступили
в законную силу.
3. Судебное приостановление деятельности СМИ
Декабрь, 05
«Правдивая газета» (г. Алматы)
Как известно, 7 августа судья Специализированного межрайонного административный
суда (СМАС) 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. 22 августа, после того, как апелляционная коллегия Алматинского
городского суда оставила без изменения постановление СМАС, оно вступило в законную
силу.
Не согласившись с этим, редакция обратилась в прокуратуру Алматы с просьбой
разобраться в ситуации.
Ответ на заявление «Правдивая газета» получила только 13 декабря. В нем прокурор
Бостандыкского района Алматы Б. Жумаканов сообщает о согласии с вынесенным
определением суда, «оснований для внесения актов прокурорского реагирования не
усматривается».
4. Требование о прекращении деятельности СМИ
Декабрь, 12
oktobegay.kz (г. Алматы)
Помощник прокурора Алматы Гульнар Джанбекова сообщила Tengrinews.kz о том, что
сейчас ведомство готовит иск для закрытия портала oktobegay.kz. Этот сайт рассказывает
детям о представителях сексуальных меньшинств, о том, как и где познакомиться с геями и
лесбиянками, и призывает распространять эту информацию среди своих друзей.
Представитель прокуратуры отметила, что, несмотря на то, что законы Казахстана
напрямую не запрещают пропаганду гомосексуализма, размещенная на портале информация
нарушает права детей согласно закону «О правах ребенка в Республике Казахстан» и что
ведомство будет требовать закрытия и других подобных сайтов по мере их появления.
В переписке с Tengrinews.kz представителям портала отрицают, что на сайте размещена
пропаганда гомосексуализма. Они считают, что ресурс носит чисто информационный
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характер. При этом они заявили, что в случае разбирательства в суд они являться не
намерены.
5. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Декабрь, 06
Галина Выборнова, «Время» (г. Тараз)
Кассационная коллегия Жамбылского областного суда рассмотрела жалобы истца и
ответчиков гражданского процесса по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации
экс-депутата Мажилиса парламента Амангельды Момышева к редакции газеты «Время» и
журналисту Галине Выборновой на постановление апелляционной инстанции облсуда.
Согласно этому постановлению, вынесенному 4.10.2013 г., решение Таразского городского
суда о признании незаконным действий редакции по опубликованию и распространению
фото А. Момышева оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Момышев А.А. просит изменить решение суда первой
инстанции и постановление апелляционной инстанции и удовлетворить его исковые
требования о признании распространенных в статье «Детская неожиданность» («Время»,
01.09.2011 г.) сведений порочащими и не соответствующими действительности, публикации
опровержения и взыскании с ответчиков 100 млн. тенге.
В свою очередь, редакция газеты «Время» просит кассационную коллегию изменить
вынесенные по делу судебные акты, отменив их в части признания незаконными
действий газеты по опубликованию и распространению фотографии истца. В жалобе
указывается, что «в действительности ответчик опубликовал «парадную» фотографию
истца, на которой он позировал если не за плату, то, конечно, с его согласия. Данная
фотография никоим образом не унижает истца».
6 декабря кассационная коллегия оставила без изменения апелляционное постановление
Жамбылского областного суда.
Декабрь, 18
ТК «31 канал» (г. Алматы)
18 декабря Бостандыкский районный суд Алматы прекратил судебное разбирательство
по иску о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда в размере 5 млн. тенге
имама Алматинской мечети Талгата Сапанова к собственнику ТОО «Телерадиокомпания 31
канал». Разбирательство прекращено в связи с заключением мирового соглашения.
Напомним, поводом для иска послужили несколько сюжетов, вышедших в эфире
телеканала в период с 21 по 27 августа. В них бывшая ученица духовной школы при
Центральной мечети г. Алматы Жанар Борамбаева обвинила имамов мечети и, в частности, Т.
Сапанова, в нарушении морально-этических норм. Жанар требовала привлечь внимание
прокуратуры Алматы к данным фактам и принять соответствующие меры к духовным
наставникам.
Консультативную поддержку ответчику оказывали юристы фонда «Адил соз» Галия
Аженова и Ганна Красильникова.
Декабрь, 24
«Вечерний Талдыкорган» (г. Талдыкорган)
ТОО «Фирма Саттилик» (г. Талдыкорган)
Бауржан Абдрасов (г. Талдыкорган)
Как сообщалось ранее, 31 октября Талдыкорганский городской суд частично
удовлетворил исковое заявление начальника дорожной полиции г. Талдыкорган Айдарбека
Намазбаева к газете «Вечерний Талдыкорган», собственнику издания ТОО «Фирма
«Саттилик» и Бауржану Абдрасову. Суд признал, что в опубликованной 7 июня в издании
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телеграмме Б. Абдрасова: «Начальник дорожной полиции г. Талдыкорган, подполковник
полиции Намазбаев А.Б. 14 мая на пересечении улиц Ракишева-Алдабергенова в 19.00 ездил
за рулем автомобиля без ремня безопасности. Ставлю вопрос о его увольнении», - содержатся
не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую
репутацию истца. Согласно вынесенному решению, ответчики обязаны опровергнуть их
«путем принесения публичных извинений размещением их в газете «Вечерний
Талдыкорган». Б. Абдрасов также должен «направить телеграммы на имя Президента
Республики Казахстан, Министра внутренних дел Республики Казахстан, акима
г.Талдыкорган с опровержением указанного факта». Кроме этого, суд взыскал с ответчиков
500 тысяч тенге в счет возмещения морального вреда А. Намазбаева (сумма иска составляла
5 млн. тенге).
Не согласившись с решением, ответчики обратились с апелляционными жалобами в
Алматинский областной суд. Редакция просила изменить решение городского суда в части
взыскания в солидарном порядке суммы морального вреда, обязывании опровержения
сведений, обосновав это тем, что газета на несет ответственности за содержание реклам,
поданных рекламодателем.
Ответчик Б. Абдрасов просил апелляционную коллегию отменить решения суда и
отказать в удовлетворении требований истца в полном объеме по тем основаниям, что
Намазбаевым не доказано, «что он в указанное в телеграмме время не находился
в
указанном месте, судом не принято во внимание показания свидетеля Шуратбаева Е.А. о том,
что также видел истца в указанное время на автомашине с непристегнутым ремнем
безопасности, отказ истца на проверку на детекторе лжи подтверждает его виновность».
Выслушав стороны спора, изучив материалы дела, суд счет необоснованными доводы Б.
Абдрасова. Также апелляционная инстанция пришла к выводу, что городским судом
«правильно возложена на
ТОО «Фирма «Саттилик»
обязанность по публикации
опровержений в газете». В то же время коллегия посчитала ошибочными выводы суда
первой инстанции о взыскании морального и материального вреда с собственника издания. В
этой части решение Талдыкорганского городского суда было отменено. В остальной части
решение горсуда оставлено в силе.
Декабрь, 27
Шарипа Айнабаева, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
В Аль-Фарабийском районном суде Шымкента рассматривался иск о защите чести,
достоинства и деловой репутации заместителя руководителя Департамента Комитета
контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения
Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области Бахыта Козбакова к телекомпании
«Отырар-TV» и сотруднице департамента Шарипе Айнабаевой. Поводом для
разбирательства стал новостной сюжет, в котором сотрудница департамента Ш. Айнабаева
рассказала о ее незаконном увольнении из этой организации. Б. Козбанов посчитал, что в
комментарии автора сюжета Динары Бекболаевой - «со стороны заместителя директора были
угрозы, и выгнал ее с работы», в отношении него распространены не соответствующие
действительности, порочащие сведения. В заявлении он указывает, что обратился в суд,
основываясь на требования п. 6 ст. 20-2 Закона «О государственной службе» и п. 18 Кодекса
чести государственных служащих РК, «предусматривающих обязанность государственного
служащего при предъявлении ему необоснованного публичного обвинения принять меры
по его опровержению». Истец потребовал обязать ответчиков опровергнуть спорный
фрагмент сюжета, принести публичные извинения ему и коллективу департамента за грубое
и некорректное поведение во время съемок в учреждении и возместить моральный вред в
размере 100 тыс. тенге.
В ходе заседаний суд счел необоснованным ссылку Козбакова на закон о госслужбе и
кодекс чести, обязывающих госслужащих опровергнуть обвинения в совершении
коррупционных преступлений: сюжет таких обвинений не содержит. Также в материале не
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содержатся сведения о заместителе директора Департамента, не указаны фамилии
конкретных лиц. Кроме этого, истец не предоставил доказательств того, что при съемке
сюжета журналист и Ш. Айнабаева вели себя некорректно,
12 ноября судья М. Абдрасилов в исковых требованиях Козбакову отказал.
26 декабря апелляционная коллегия Южно-Казахстанского областного суда оставила
решение районного суда без изменения, жалобу истца без удовлетворения.
Декабрь, 23
КазТАГ (г. Алматы)
ИА «КазТАГ» опубликовал опровержение на материал от 29.11.2013 г., в котором со
ссылкой на источник сообщалось о задержании административного директора АО «РТРК
«Казахстан» Гульжан Алиевой. Редакция принесла свои извинения за причинение урона
чести, достоинству и деловой репутации административного директора.
Декабрь, 25
Шарип Куракбаев, «Правда Казахстана» (г. Алматы)
25 декабря в «Правдивой газете» опубликовано опровержение главного редактора
газеты «Правда Казахстана» Шарипа Куракбаева на статью «Бездействие вызывает
возмущение» («Правда Казахстана», 3.11.2011 г. ). В статье критиковалась деятельность
руководителей Домов школьников № 5 и № 2. Опровержение опубликовано на основании
результатов проверки контролирующих органов, которая установила, что все обвинения «со
слов Кабанова Е.В. И Костина в адрес руководителей Домов Школьников (...) являются
вымышленными и сделаны, скорее всего, как акт мести».
Факты, указанные в
вышеназванной статье газеты «Правда Казахстана», не подтвердились.
Декабрь, 26
«Время» (г. Алматы)
26 декабря в газете «Время» по требованию адвоката бывшего начальника департамента
государственно-архитектурного контроля по Карагандинской области Берика Нурманбетова
было опубликовано опровержение ряда фактов, изложенных в статье «Синдром
безнаказанности» («Время», 14.08.2013 г.) о громком ДТП в Астане.
В частности, в опровержении отмечено, что в момент ДТП за рулем автомобиля
«лексус», совершившего наезд со смертельным исходом 4 июня 2013 года, находился Диас
Кивенов, а не Нурдос Нурманбетов и, по мнению экспертов, он не располагал технической
возможностью предотвратить наезд. Также опровергнуты факты, касавшиеся ДТП с
участием Нурдоса Нурманбетова 2012 года, а также сведения, касающиеся обвинения в
коррупции акима области Берика Нурманбетова.
Декабрь, 06
«Наша Газета» (г. Костанай)
Проводник поезда Валерий Пилипенко обратился к главному редактору еженедельника
«Наша Газета» Ольге Колоколовой с требованием об опровержении. Поводом стало письмо
жительницы города Елены Ивановой, опубликованное 21.11.2013 г. под заголовком «Я вам
тут не уборщица...». В нем Иванова рассказывает о впечатлениях, которые она получила,
будучи пассажиркой вагона № 4 поезда Алматы-Костанай. Валерий Пилипенко посчитал, что
хотя в статье не указана его фамилия, «из текста ясно, что речь идет обо мне». По его
мнению, распространенная информация не соответствует действительности, порочит его
честь, достоинство и деловую репутацию, так как из содержания письма следует, что он
недобросовестно выполняет свои обязанности, отсутствует на рабочем месте, подвергает
опасности жизнь и здоровье пассажиров, которые осуществляют поездку в антисанитарных
условиях и в отсутствие проводника. В случае, если газета не опубликует опровержение,
Пилипенко оставил за собой право обратиться с иском в суд.
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Главный редактор еженедельника Ольга Колоколова отказалась публиковать
опровержение, так как из письма Пилипенко неясно, какие именно сведения необходимо
опровергнуть и по каким причинам. Кроме того, к письму не приложен текст опровержения.
Декабрь, 09
«Уральская неделя» (г. Уральск)
АО «КаспиБанк» заявил о намерении обратиться в суд с иском о защите деловой
репутации в случае, если газета «Уральская неделя» не опубликует опровержение на
интервью «Ермек Нарымбаев: «Я не против кредитов, я за честность банков». Претензии
банка касаются двух фрагментов, в которых общественный защитник Е. Нарымбаев говорит
о скрытых процентах. «КаспиБанк» считает, что газета распространила недостоверную,
порочащую заведомо ложную информацию, и потребовал опубликовать опровержение на
сайте издания и в бумажной версии «Уральской недели».
Требование АО было выполнено.
Декабрь, 11
«Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
14 ноября в газете «Мой город» была опубликована заметка о том, что 43-летний
устькаменогорец погиб в Риддере, упав с балкона. Автор заметки, ссылаясь на версию
следствия, пишет, что мужчина был нетрезв. На следующий день после выхода газеты в
адрес главного редактора издания пришла досудебная претензия от родственников погибшего
с требованием опровержения. Родные погибшего не согласились с формулировкой, что
мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
11 декабря редактор газеты в ответе на претензию сообщила, что информация, которая
легла в основу публикации, была изложена в официальной сводке, предоставленной
начальником ГОВД города Риддера. Однако, в случае, если родственники погибшего
предоставят результаты судебно-медицинской экспертизы, которые подтвердят, что на
момент гибели он был трезв, редакция выразила готовность рассмотреть возможность
публикации уточнения в газетах «Мой город» и «Мой город Риддер».
Родственники погибшего во время телефонного разговора заявили, что результаты
экспертизы они предоставлять не намерены и собираются подавать иск в суд.
Декабрь, 19
Роберт Келлер, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
Ирина Московка, «Время» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельной газеты «Наша ярмарка» Роберт Келлер опубликовал
материал под названием «А вы пояса затяните». Суть статьи заключалась в том, что
сталелитейный магнат Лакшми Миттал, призвав коллектив компании «АрселорМиттал
Темиртау» затянуть потуже пояса в связи с экономическими трудностями, в это же время
покупает завод в американском штате Алабама и организовывает за несколько миллионов
долларов свадьбу своей племянницы.
После выхода публикации журналисту позвонила менеджер по работе с региональными
СМИ АО «АрселорМиттал Темиртау» Наталья Высоцкая и выразила недовольство по поводу
опубликованного материала, обвинив журналиста в подаче недостоверной информации.
Подобные претензии Наталья Высоцкая высказала и журналисту еженедельника «Время»
Ирине Московка.
Декабрь, 26
Зульфия Глаголева, «Иссык» (г. Есик, Алматинская область)
В газете «Иссык» была опубликована статья Зульфии Глаголевой, в которой журналист
рассказала об избиении в торговом центре «Алина» в городе Есик владелицы одного из
бутиков Татьяны Возниченко. Потерпевшая и ее родственники утверждают, что мужчина,
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напавший на нее — муж судьи Енбекшиказахского районного суда Жапсарбаевой, а две
женщины, участвующие в избиении — сестры судьи.
Как сообщил редактор издания Ибрагим Кубеков, после выхода публикации в редакцию
стали звонить налоговики, кто-то из акимата Алматинской области, прокурор
Енбекшиказахского района: «Всем срочно потребовалась информация о нашей редакции:
интересовались, в порядке ли у нас учредительные документы. Пытались давить на
журналиста, написавшего материал. Прокурор прямо сказал, что мы, мол, размещаем
«непроверенные факты».
На все претензии И. Кубеков отвечает: «если есть к нам вопросы - будьте любезны,
изложите официально, в письменном виде. Мы так же официально ответим - согласно закону
о СМИ. А «стрелки», «наезды» и «разборки по понятиям» - полагаю, это не те методы,
которые одобрит руководство вышеперечисленных структур».
6. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации взглядов, мнений, оценочных суждений
Декабрь, 09
Ольга Воронько, «Наша жизнь» (г. Павлодар)
Павлодарский городской суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры Павлодарской
области к редакции газеты «Наша жизнь», журналисту Ольге Воронько и жителю Павлодара
Николаю Носову.
Напомним, областная прокуратура обратилась в суд за защитой чести, достоинства и
деловой репутации после того, как в газете «Наша жизнь» была опубликована статья Ольги
Воронько «За свой язык в ответе» (от 25.04.2013 г.). В ней герой публикации Николай Носов
критически высказался в адрес надзорных органов. Ведя борьбу с незаконными
автостоянками в своем дворе, он неоднократно обращался в прокуратуру с просьбой оказать
содействие в борьбе горожан с теневым бизнесом. Поскольку прокуроры письма
проигнорировали, Носов посчитал, что «надзорники» своим бездействием помогают
организаторам данных автостоянок.
Декабрь, 13
КазТАГ (г. Алматы)
Мэлс Елеусизов, «Табигат» (г. Алматы)
Как сообщалось, в Специализированном межрайонном экономическом суде Алматы
рассматривается иск о защите деловой репутации городского Управления природных
ресурсов и регулирования природопользования к экологическому союзу «Табигат». Поводом
послужила пресс-конференция по поводу массовой вырубки деревьев, на которой
руководитель экосоюза Мэлс Елеусизов сказал, что вырубка деревьев в Алматы ведется в
интересах компании, производящей древесные гранулы для отопления. Истец просит суд
признать
распространенные
сведения
порочащими
и
не
соответствующими
действительности, обязать ответчика опровергнуть их «путем публичного объявления, а
также проведения пресс-конференции» в Нац. пресс-клубе и взыскать с экологического союза
15 млн. тенге в счет возмещения материального ущерба управления природных ресурсов.
Так как информация с пресс-конференции была опубликована на сайте
информационного агентства (ИА) КазТАГ, Управление в дополнение к исковым требованиям
обратилось с ходатайством о привлечении к процессу ИА в качестве третьего лица на стороне
ответчика. 13 декабря суд удовлетворил ходатайство истца.
27 декабря судья Галия Онланбекова вынесла постановление, согласно которому
экологический союз «Табигат» должен опровергнуть распространенные сведения о вырубке
деревьев в городе и провести пресс-конференцию в Национальном пресс-клубе. В
удовлетворении требования Управления о возмещении материального ущерба суд отказал.
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Декабрь, 03
Валерий Сурганов, интернет-проект Insiderman (г. Астана)
Председатель профсоюзного комитета работников автомобильного транспорта г.
Астаны правозащитник Талас Сагимбаев обратился к руководителю сайта Insiderman
Валерию Сурганову с предложением добровольно принести извинения и опубликовать
опровержение в СМИ «по всем материалам касательно» директора РГП «Жасыл-Аймак»
Суюндикова Жуматая. Поводом стала серия статей, опубликованных на сайте insidermen.kz,
о судебных процессах по делу об изнасиловании. Жуматай Суюндиков — отец одного из
обвиняемых в преступлении.
В обращении Т. Сагимбаева, в частности, говорится о том, Ж. Суюндиков «не является
человеком публичным, богатым чиновником, как его представили в СМИ. (…) Все, что было
представлено в СМИ в отношении Суюндикова-старшего, не соответствует
действительности...».
Текст предложения был распространен на пресс-конференции, организованной
директором РГП и правозащитником в защиту сына Ж. Суюндикова.
7. Требование о защите права на собственное изображение
Декабрь, 31
«Айна» (п. Карабалык, Костанайская область)
В суд Карабалыкского района Костанайской области обратился адвокат Талгат Ахметов
с заявлением о защите личных неимущественных прав. Он просит суд обязать ответчика по
иску - ТОО «Редакция районной газеты «Айна» опубликовать официальное извинение за
незаконное размещение его изображения и взыскать с ответчика 500 тыс. тенге в счет
возмещения морального вреда.
Поводом для иска стала статья «Газетный ОСКАР: каждому по заслугам» («Айна»,
26.12.2013 г.), где были размещены, в виде новогодней шутки, коллажи с фотографиями ряда
публичных лиц и краткими подписями, которые в некоторой степени отражали их
деятельность, манеры поведения, поступков, сотрудничества с точки зрения редакции.
В этой публикации, в числе прочих, было и изображение Т. Ахметова в виде
«звездочета», сопровождаемое подписью «Самый убежденный». Истец посчитал, что коллаж
является карикатурным образом и нарушает его право на собственное изображение, а
подпись имеет некий негативный подтекст и нарушает его личные неимущественные права.
Консультативную помощь журналистам оказывает руководитель юридической службы
фонда «Адил соз» Ганна Красильникова.
8. Обвинение в нарушении журналистской этики
Декабрь, 03
«Учительская+» (Костанайская область)
На блог-платформу акима Костанайской области 3 декабря поступил вопрос от
пользователя под ником Марина Петровна, которая пожаловалась на содержание областной
образовательной газеты «Учительская+». Педагог со стажем «была просто шокирована
анекдотами, напечатанными на предпоследней странице. Как можно вещать со страниц такой
интеллигентной газеты такие неинтеллигентные вещи, ведь само название «Учительская»
уже должно к чему-то обязывать».
5 декабря на блоге был опубликован ответ акима области, но от имени шеф-редактора
газеты Светланы Офицеровой. С. Офицерова от имени сотрудников издания принесла
извинения Марине Петровне и другим читателям и пообещала «более взыскательно
подходить к формированию страницы «Веселая переменка».
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III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Общественно-политические события,
определяющие развитие ситуации со свободой слова
Декабрь, 19
Интернет, Казнет
Генеральная Ассамблея ООН единогласно утвердила резолюцию, призванную защитить
пользователей интернета от незаконной слежки, сообщает агентство Associated Press.
В резолюции отмечается: все основополагающие права и свободы человека,
закрепленные за ним в обычной жизни, должны соблюдаться также и в Сети. Так, например,
в интернете следует обеспечить полную неприкосновенность частной жизни. Авторы
резолюции отмечают, что незаконная прослушка и отслеживание электронной коммуникации
граждан недопустимы и должны быть прекращены.
Кроме того, текст резолюции призывает все страны ООН к проведению необходимых
реформ разведывательных ведомств и спецслужб. В частности, предлагается создать
независимые наблюдательные органы, которые определяли ли бы уместность и
обоснованность слежки за сетью в каждом конкретном случае.
2. Действия и выступления должностных лиц, определяющие фактическое
положение средств массовой информации и состояние свободы слова
Декабрь, 11
Директор международного центра культур и религий Айдар Абуов, выступая на
республиканской научно-практической конференции «Религия и гражданское общество»,
сообщил, что в ноябре экспертами центра выявлено 43 деструктивных сайта. Однако, по его
мнению, механизм закрытия подобных сайтов в Казахстане слабый: «Например, эксперты
выносят вердикт о деструктивности сайта в мае, потом в ноябре смотрят - а он до сих пор
работает. Меняют одну букву в названии, и все, как будто другая единица. Закрывать их надо
немедленно! Один такой сайт за день может отравить сознание десятков молодых людей».
Декабрь, 13
Председатель Комитета информации и архивов Министерства информации и культуры
РК Болат Кальянбеков, выступая в Астане на семинаре-тренинге по повышению
конкурентоспособности казахстанских СМИ, сообщил, что по данным на март 2013 года
«уровень проникновения Интернета в Казахстане составил 62,2% населения - это порядка 10
миллионов человек. А количество сайтов и доменных зон «КЗ» и «КАЗ» за период с 2010 2013 годы удвоилось и составило свыше 95 тысяч доменных имен». По его мнению,
«происходящие процессы создают не только благоприятные условия для развития
национального информационного пространства, но и несут определенные вызовы.
Глобализация, в том числе и в информационной сфере, испытывает на прочность культурнодуховные основы любого общества, и с развитием новых медиа, эти процессы приобретают
стремительный характер».
Декабрь, 18
В рамках государственной программы «Информационный Казахстан-2030» за первое
полугодие 2013 года за счет бюджета обеспечен переход 205 печатных СМИ в интернет. До
конца года общее количество созданных интернет-ресурсов для СМИ будет доведено до 400.
Об этом сообщил председатель Комитета информации и архивов Министерства информации
и культуры РК Болат Кальянбеков в ходе семинара-тренинга «Повышение
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конкурентоспособности казахстанских СМИ и Интернет-ресурсов».
Декабрь, 10
Как сообщает газета «Мегаполис», организаторы премии «Жас тулпар», которую
учредила партия «Нур Отан», приглашая СМИ на церемонию вручения, потребовали от
журналистов при аккредитации указывать модели видеокамер и фотоаппаратов. Это вызвало
недоумение у представителей СМИ: «Как может повлиять на патриотизм телесюжета или
фоторепортажа модель гаджета? И что потом жастулпаровцы будут делать с перечнем этих
моделей?».
Декабрь, 20
20 декабря в Костанае началось вещание национального цифрового эфирного
телевидения. Как сообщил на презентации директор Костанайской областной дирекции
радиотелевещания (ОДРТ) Бахыт Тулеков, теперь жители Костаная и ближайших населенных
пунктов в радиусе 40 км получили возможность бесплатно смотреть в цифровом формате
телепередачи 24 национальных программ (в аналоговом вещании было 10).
Декабрь, 25
Все СМИ
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Божко на брифинге в Службе
центральных коммуникаций обратился к журналистам по поводу критического материала об
МЧС, опубликованного на одном из казахстанских порталов. Он подчеркнул, что порой
журналисты искажают информацию или недопонимают ее и высказывают в его адрес
необоснованные обвинения.
При этом министр призвал журналистов быть профессионалами: «В конечном итоге
нужны не только громкие фразы, но еще нужна абсолютная точность в формулировках...».
Декабрь, 24
Александр Покатилов, ИА «Bnews.kz» (Мангистауская область)
В фонд защиты свободы слова «Адил соз» обратился собственный корреспондент ИА
«Bnews.kz» по Мангистауской области Александр Покатилов. Он рассказал, что 25 декабря
получил уведомление о том, что с нового года с ним не будет продлен контакт на работу. В
качестве основания, по словам собкора, было приложено письмо и.о. начальника управления
внутренней политики акимата Мангистауской области Р. Жумагалиевой, в котором
содержится рекомендация о замене журналиста. Причина — А. Покатилов, включенный
региональный пул СМИ, освещающих правительственные визиты и события
международного масштаба, является гражданином Российской Федерации. Это, цитируем,
«вызывает сомнения в необходимости его участия в данных мероприятиях».
Сам Александр сообщает, что действительно является гражданином РФ, но имеет вид
на жительство в Казахстане и состоит на консульском учете. С 1979 года проживает в Актау.
Журналист, является членом Союза журналистов РК. В агентстве «Bnews.kz» работает три
года. «В ходе работы по освящению высоких визитов я всегда успешно проходил проверки
соответствующих ведомств к допуску на эти мероприятия. Я добросовестно и качественно
исполняю свои профессиональные обязанности по освещению международных событий с
участием глав государств и правительств, события международного масштаба, не имею
нареканий, многократно поощрялся и был отмечен за свою профессиональную деятельность
как на областном, республиканском, так и на международном уровне», - говорится в
обращении журналиста.
Александр Покатилов считает действия должностного лица акимата ущемлением и
нарушением его гражданских прав.
Декабрь, 27
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СМИ Акмолинской области
В ходе брифинга в службе центральных коммуникаций при президенте аким Астаны
Имангали Тасмагамбетов, в ответ на замечание журналистов о закрытости акимата, заявил,
что он всегда открыт для представителей СМИ: «В моей практике, в течение наверно лет
пятнадцати я провожу ежеквартальную встречу с главными редакторами СМИ. Это – встреча
в формате «без галстука», где руководители СМИ задают все волнующие их вопросы, и мы,
насколько это возможно, откровенно отвечаем».
Аким Астаны отметил, что в случае, если журналистам отказывают в информации или
во встрече, они могут обратиться на его сайт: «…каждый из вас имеет право написать на сайт
свой вопрос: «Имангали Нургалиевич, мы к вам не можем пробиться». Какие проблемы? Но
поверьте мне, ни одной такой заявки и ни одного такого предложения ко мне не было.
Сегодня же есть возможность через интернет практически общаться интерактивно».
Декабрь, 23
Западно-Казахстанская область
В Уральске состоялся запуск цифрового эфирного телевидения. Сигнал вещания
охватывает сам областной центр и прилегающие к нему населенные пункты Теректинского и
Зеленовского районов в радиусе 50 километров. Доступ к отечественным каналам в
цифровом качестве получили порядка 310 тысяч жителей Западно-Казахстанской области.
3. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Декабрь, 18
Все СМИ
18 декабря депутаты Мажилиса парламента одобрили в первом чтении проект Закона
РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Как
говорится в пояснительной записке к законопроекту, «Закон призван способствовать
соблюдению государством обязанности обеспечивать разработку «надлежащих принципов
защиты ребенка от информации и материалов, наносящих вред его благополучию», а также
устанавливать необходимые ограничения прав самого ребенка, а именно - «свободу искать,
получать, передавать информацию и идеи любого рода» (ст. 13, 17, 34 Конвенции ООН о
правах ребенка).
Задачей законопроекта является введение законодательных гарантий и организационноправовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их физическому и
психическому здоровью, нравственному, духовному, психическому, физическому и
социальному развитию, в том числе от распространения печатной, аудио- и аудиовизуальной
продукции, электронных и компьютерных игр, пропагандирующих насилие и жестокость,
порнографию, антиобщественное и правонарушающее поведение».
Проектом закона предлагается ввести обязательное требование о возрастной
классификации информационной продукции для детей. Классификацию должны проводить
производитель и (или) ее распространитель. Проектом устанавливаются возрастные
категории информационной продукции, на основании которых будет присваиваться знак
«6-», «6+», «12+», «16+», «18+».
В этот же день мажилисмены в первом чтении одобрили проект Закона РК «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Проектом вносятся изменения
в один кодекс и три закона.
Декабрь, 18
Один из разработчиков законопроекта «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», депутат Мажилиса парламента Алдан Смайыл в интервью
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радио Азаттык разъяснил некоторые нормы предлагаемого проекта.
Как сообщил депутат, требования о возрастной маркировке информационной
продукции не будут предъявляться к газетам, ежедневным новостям, общественнополитическим программам, прямому эфиру. Для всех других информационный индекс-знак
обязателен. По словам А. Смайыла, после принятия закона к операторам и телеканалам,
распространяющим зарубежную продукцию, при подписании соглашений будут
предъявляться требования по ограничению некоторой информации или по указанию времени
суток трансляции.
На вопрос репортера Азаттык, кем будет проводиться экспертиза содержания
информационной продукции на «вредность» или ее отсутствие и определяться ее
предназначение для детей по возрастной категории, депутат ответил: «уполномоченным
органом в области средств массовой информации. Возможно, это будет министерство
культуры и информации. Этот орган будет определять эксперта и экспертную организацию.
Если требования, предъявляемые к информационным средствам, выполняться не будут,
эксперты будут вмешиваться только в тех случаях, когда вредная информация передается в
детское время».
Декабрь, 18
В ходе брифинга, прошедшего в Службе центральных коммуникаций при Президенте
РК, первый заместитель Генерального прокурора РК Иоган Меркель заявил, что Уголовный и
Уголовно-процессуальный кодексы вступят в силу с 1 января 2015 года.
По его словам, в проекте документов заложены «революционные нормы», для
реализации которых «органам уголовного преследования, в том числе прокурорам, нужно
время подготовиться».
4. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Декабрь, 06
Казнет
6 декабря ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия»
представил
исследование
«Казахские
интернет-СМИ
общественно-политической
направленности: текущее состояние, проблемы, тенденции развития», проведенное при
поддержке фонда Ф. Эберта в Казахстане. Исследователи подчеркивают, что зародившийся
только в 2009-2010 годах казахоязычный сегмент интернета в настоящее время бурно
развивается. Это выражается в заметном росте количества сайтов на казахском языке,
специализирующихся на общественно-политической тематике.
Согласно представленной работе, возросли как количественные, так и качественные
показатели сайтов, наблюдается стремление казахских интернет-СМИ к самоорганизации,
стали формироваться ресурсы, ориентированные сугубо на бизнес-цели, появились
программисты и IT-специалисты, специализирующиеся в сфере создания и строительства
сайтов на казахском языке.
Авторы исследования отмечают, что аудитория казахоязычного сегмента пока еще не
сформировалась до конца и относительно малочисленна, но имеет тенденцию к росту.
Декабрь, 18
18 декабря правозащитная организация «Репортеры без границ» (Reporters Without
Borders) опубликовала очередной отчет свободы прессы в 2013 году World Press Freedom
Index.
В рейтинге стран, где уважают свободу СМИ, третий год лидирует Финляндия. Второе
и третье места занимают Нидерланды и Норвегия, соответственно. Страны, занявшие
последние позиции в рейтинге - Туркменистан, Северная Корея и Эритрея.
Казахстан, по сравнению с прошлым годом, в 2013 году опустился на 6 позиций, заняв
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160 место из 179 возможных. «В минувшем году было все — начиная от попытки убийства,
арестов и запугивания независимых журналистов, заканчивая закрытием главной
оппозиционной новостной организации», — говорится в отчете.
5. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
Декабрь, 25
ТК «K-плюс», «Стан», «Республика», «Взгляд» (г. Алматы)
Во вторую годовщину жанаозенских событий американский Фонд по правам человека
(Human Rights Foundation) подал петицию специальному докладчику ООН по вопросам
свободы выражения мнений, в котором просит начать процесс обращения в правительство
Казахстана по поводу закрытия в декабре 2012 г. независимых СМИ «К-плюс», «Стан-ТВ»,
«Республика», «Взгляд».
Фонд призывает специального докладчика ООН потребовать, чтобы правительство
Казахстана обеспечило «официальный и исчерпывающий ответ относительно нарушения
государством своих международных обязательств по статьям 19 и 20 Международного пакта
о гражданских и политических правах, в частности, по делу судебных разбирательств против
«К-плюс», «Стан-ТВ», «Республика», «Взгляд». По мнению фонда, решения судов о
закрытии СМИ и их сайтов нарушает право на свободу выражения этих СМИ, а также права
лиц, публикующих свои мнения, и право общественности на получение такой информации.
Декабрь, 18
Все СМИ
18 декабря в Астане прошел семинар-тренинг «Повышение конкурентоспособности
казахстанских СМИ и Интернет-ресурсов», проведенный РОО «Жас улан» при поддержке
министерства культуры и информации. В семинаре приняли участие представители
госорганов, казахстанские и зарубежные эксперты в области СМИ, творческие коллективы,
руководители региональных СМИ, интернет-ресурсов и интернет-ассоциаций, журналисты.
По итогам встречи была принята итоговая резолюция. В ней, в числе прочего,
говорится: «Государству необходимо и дальше продолжить работу по совершенствованию
отечественного законодательства в области СМИ, в том числе в части создания
благоприятного налогового режима для их деятельности, обеспечить открытость и
прозрачность конкурсных процедур, проводимых в рамках реализации информационного
государственного заказа». Кроме этого в резолюции содержатся рекомендации для
отечественных СМИ, которым, в частности, рекомендовано принимать меры по обеспечению
квалификации собственных сотрудников, в том числе посредством организации специальных
тренингов, а также командировок в зарубежные страны; активно применять новые
технологии, а также Интернет для продвижения собственных информационных продуктов;
принимать меры по развитию контент-индустрии; выходить на самоокупаемость, в том числе
путем привлечения рекламодателей.
Декабрь, 14
СМИ Петропавловска и СКО
14 декабря в Петропавловске под председательством акима Северо-Казахстанской
области Самата Ескендирова прошло заседание совета по СМИ, на котором были обсуждены
состояние и развитие печатных СМИ в регионе. В частности, на заседании говорилось о
финансировании районных газет, повышение статуса журналиста.
Как отметил глава области, «чтобы обеспечить районные газеты, доходов достаточно в
районе. Мы знаем, что много других проблем, но ведь многие проблемы возникают из-за
неинформированности населения. Я думаю, что затраты будут оправданы».
Представители районных СМИ высказали претензии к работе «Казпочты». Газеты во
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многие села приходят с опозданием, информация за это время устаревает. С. Ескендиров
поручил включить в состав совета по СМИ руководителя областного филиала этого
учреждения. Кроме этого, аким обрасти поручил своим подчиненным усилить работу по
взаимодействию с масс-медиа.
Декабрь, 18
Все СМИ
18 декабря на пленарном заседании в Мажилисе парламента депутат Серик Сейдуманов
обратился с депутатским запросом к министру культуры и информации РК М. КулМухаммеду и председателю Агентства РК по регулированию естественных монополий М.
Оспанову. Поводом стали вопросы, поднятые алматинскими журналистами, по поводу
замеров рейтингов телеканалов в Казахстане. Единственной компанией, которая занимается
подобными замерами в республике, является TNS Central Asia, учредителями которой
являются российские компании Gallup Media и Gallup AdFact. По словам мажилисмена,
большинство казахстанских каналов, выплачивая за замеры рейтингов огромные деньги,
сегодня сетуют на отсутствие объективной оценки их работы и непрозрачность
исследований. От этого, по мнению депутата, страдает производство современного и
качественного контента, который зависит от финансирования, в том числе и от рекламы:
«Рекламные же поступления зависят от показателей рейтингов».
С. Сейдуманов обратился с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и
рассмотреть возможность создания специальной государственной отечественной
исследовательской компании.
Мониторинг подготовлен по сообщениям СМИ
и корреспондентов Фонда «Адил соз».
Координатор мониторинговой службы фонда «Адил соз»
Елена Цой
e-mail: lena@adilsoz.kz
Руководитель юридической службы фонда «Адил соз»
Ганна Красильникова
e-mail: ganna@adilsoz.kz
По всем вопросам мониторинга вы можете также обратиться
info@adilsoz.kz
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