Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в декабре 2011 года
В декабре 2011 г. мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 94 сообщения. 43 из них дают информацию о прямых нарушениях прав
СМИ и журналистов, в т.ч.:
- воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов — 7
сообщений;
− необоснованный
отказ
и
нарушение
сроков
предоставления
общественно значимой информации — 18 сообщений.
Зафиксировано 17 сообщений о конфликтах и обвинениях, выдвинутых против
СМИ и журналистов, из них 8 - требования о защите чести, достоинства и деловой
репутации.
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I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО,
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Выступления, речи и заявления высших должностных лиц государства,
определяющие фактическое положение средств массовой информации и состояние
свободы слова
Декабрь, 10
Все СМИ
10 декабря в Астане президент Нурсултан Назарбаев посетил новый медиацентр
«Казмедиа Орталыгы», строительство которого началось в декабре 2010 года. Медиацентр
состоит из аппаратностудийных комплексов производства телесериалов, телепрограмм,
производства новостей, комплекса многоканального телевещания, радиовещания, студии
звуковой записи, спутникового телепорта, киноконцертный комплекс. На 22 этаже
медиацентра расположены 2 студии, в которых можно вести прямой эфир, используя
панорамный вид города.
В новом телерадиокомплексе будут размещены телеканалы «Хабар», Caspionet,
«Казахстан», «Балапан», межгосударственная телерадиокомпания «МИР», «1 канал
Евразия», «Мәдениет», а также «Казак радиосы», «Шокар», радио «Астана», также здесь
будут работать редакции тематических каналов «Бiлiм» и «Хабар-24».
«Мы купили оборудование на 33 млрд тенге. Государство идет на это, понимая что
СМИ является той отраслью, которая создает конкурентоспособность страны, говорит о
наших успехах, о наших достижениях, воспитывает людей, поднимает культуру», отметил глава государства.
Н. Назарбаев считает, что отдача от работников СМИ должна быть адекватной —
повышение качества продукции: «Профессиональный уровень журналистов должен быть
выше. Продолжайте работать на развитие страны».
Президент Казахстана поставил перед СМИ задачу — превысить казахстанский
контент средств массовой информации до 50%.
Декабрь, 20
Российские СМИ
Советник президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамет Ертысбаев
обвинил российские СМИ в стремлении с помощью репортажей о беспорядках в
Жанаозене отвлечь внимание от внутренних проблем России. Об этом сообщает
информационное агентство «Интерфакс».
«В СМИ сильна неистребимая тенденция к жареным фактам, горячим новостям. И с
этой точки зрения особенно постарались российские СМИ. Почему? Потому что в России
тоже назревают проблемы, и этой точки зрения акцентировать и сфокусировать все
внимание на маленьком городке на западе Казахстана - это тема номер один стала в
российских СМИ», - сказал Ертысбаев.
Он также раскритиковал журналистов из других стран, заявив, что они «в высшей
степени субъективно» освещали подавление волнений в Жанаозене.
Декабрь, 20
Все СМИ
20 декабря на заседании правительства в Астане премьер-министр Казахстана Карим
Масимов распорядился обеспечить прозрачность событий в городе Жанаозене
Мангистауской области, где 16 декабря произошли массовые беспорядки: «У меня такое
поручение: вопрос прозрачности и открытости всех действий, которые происходят как в
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Жанаозене, так и в других местах, он очень важен. Это и действия правоохранительных
органов, и нефтяников. То есть открытость и прозрачность, возможность доступа СМИ это один из ключевых вопросов, которые нужно обеспечить».
В свою очередь министр связи и информации Аскар Жумагалиев сообщил на
заседании, что в Жанаозене работает специальный пресс-центр для отечественных и
иностранных СМИ, журналисты получают информацию из первых уст, организовываются
интервью.
Первый вице-премьер Казахстана Умирзак Шукеев сообщил, что с 20 декабря на
телевидении события в Жанаозене будут транслироваться в прямом эфире. Кроме того, по
словам вице-премьера, «планируются ежедневные брифинги и пресс-конференции
коменданта города о текущей ситуации. Такую же информацию мы будем подавать через
нашу службу со стороны нашей правительственной комиссии.
Декабрь, 23
Все СМИ
Гражданин, назвавший себя Oljas, в своем обращении в блог министра связи и
информации Аскара Жумагалиева, заявил, что российские СМИ, в частности, телеканал
«Вести 24», предвзято и недостоверно освещали события 16-17 декабря в Жанаозене,
«нанося ущерб престижу и имиджу нашей страны». Он высказал уверенность, что
необходимо ограничить бесконтрольную трансляцию российских каналов.
А. Жумагалиев пояснил в своем ответе: «С момента появления первой информации о
возникновении чрезвычайной ситуации министерством были приняты неотложные меры
по обеспечению объективного и оперативного освещения событий. На системной основе
данные меры осуществляются и в настоящий момент.
Что касается работы зарубежных телерадиоканалов, то новые нормы их трансляции
предусмотрены во вновь разработанном законопроекте РК «О телерадиовещании», в
котором
иностранные
теле-,
радиоканалы,
распространяемые
операторами
телерадиовещания на территории Республики Казахстан, подлежат обязательной
постановке на учет в уполномоченном органе.
Декабрь, 12
Электронные СМИ
Шакаримов Биржан обратился в блог министра связи и информации Аскара
Жумагалиева с вопросом, где можно ознакомиться со списком зарубежных телеканалов,
имеющих право транслироваться на территории Казахстан. Его просьба вызвана тем, что
кабельный оператор «Алма ТВ», ссылаясь на права на трансляцию телеканалов в
республике, меняет перечень ретранслируемых каналов, не прислушиваясь к мнению
своих абонентов.
А. Жумагалиев в своем ответе поясняет, что «кабельные и спутниковые операторы
ретранслируют зарубежные каналы на основании договора с собственником
ретранслируемого
средства
массовой
информации.
Министерство
согласно
действующему законодательству Республики Казахстан не имеет право вмешиваться в
редакционную деятельность частных каналов». Министр также проинформировал
Шакаримова, что в разрабатываемом его ведомством проекте закона «О
телерадиовещании» будет предусмотрена норма, регулирующая деятельность
иностранных телеканалов, распространяющихся на территории РК.
2. Действия и выступления должностных лиц, определяющие фактическое
положение средств массовой информации и состояние свободы слова
Декабрь, 17
СМИ Мангистауской области
16 декабря в Актау аким Мангистауской области Крымбек Кушербаев провел
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экстренное совещание актива региона по поводу трагических событий, произошедших в
Жанаозене. Он распорядился организовать 17 декабря выезд журналистов на место
событий.
Декабрь, 17
Все СМИ
17 декабря официальный представитель Генпрокуратуры Казахстана Нурдаулет
Суиндиков на пресс-конференции в Астане заявил, что проблемы со связью в Жанаозене,
где 16 декабря вспыхнули беспорядки, возникли из-за повреждения кабеля. «Были
проблемы с телефонной связью, с интернетом. Это органы связи связывают с тем, что в
ходе беспорядков имели место повреждения кабелей», — сказал он. Суиндиков также
отметил, что «в отдельных случаях связь пропадала из-за того, что сеть была перегружена
и мощности не позволяли переводить такой поток информации. Поэтому были очень
частые сбои как телефонной связи, так и интернета».
Декабрь, 14
«Голос республики», «Стан» (г. Алматы)
В Астане на очередном брифинге Министерства иностранных дел (МИД)
официальный представитель этого ведомства
Алтай Абибуллаев затронул тему
освещения в СМИ случаев, когда у граждан Казахстана за рубежом возникают серьезные
проблемы. А. Абибуллаев сказал: «В последнее время представители СМИ на наших
брифингах в основном обращают внимание на те (негативные) события либо
происшествия с участием граждан Казахстана. Некоторые представители СМИ, в
частности газета «Республика» и телепортал «Stan-TV», видимо, пользуются своими
полномочиями в ином свете это представлять, в ином свете представлять позицию МИДа,
которая якобы не защищает в полной мере права и интересы граждан Казахстана или не в
полной мере защищает».
Редакция «Республики» не отрицает, что «журналисты указанных изданий регулярно
пишут о нерасторопности казахстанских дипломатов». Однако все эти материалы
«основаны на реальных фактах и подкреплены серьезными комментариями, к примеру,
родных и близких пострадавших за рубежом казахстанцев». Об этом говорится в статье
«Дипломаты хорошие – народ у нас глупый», опубликованной 14 декабря.
Декабрь, 21
«Городская неделя» (г. Павлодар)
Редакция газеты «Городская неделя» обратилась 21 декабря в пресс-службу акимата
Павлодарской области с письмом, в котором попросили главу региона Бакытжана
Сагинтаева рассказать, какое событие уходящего года ему больше всего запомнилось, и
заодно поздравить читателей и жителей области. Предполагалось ответ и поздравление
акима области использовать в новогоднем праздничном номере. За день до выхода газеты,
27 декабря редакция напомнила о своем запросе. Руководитель пресс-службы Перизат
Шакенова заявила, что аким области на запрос отвечать не будет, потому что у него нет на
это времени.
Декабрь, 29
Все СМИ
Корреспондент газеты «Экспресс-К» Лариса Штоппель в своей заметке приводит ряд
примеров того, что в микроблогах официальных лиц и на web-сайте правительства
(government.kz) часто размещена устаревшая информация.
Например, в разделе «Структура акимата Алматинской области» до сих пор главой
региона значится Шалбай Кулмаханов, его первым замом — Виктор Долженков, а одним
из заместителей — Алихан Тойбаев. Первый был переведен в МЧС в августе 2005 года,
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второй — в акимат Алматы в апреле 2008-го, третий снят с должности в октябре 2007-го
по отрицательным мотивам. Информация об инновационных и экономических
программах развития области тоже длительное время не обновлялась. Регион давно
осваивает новые проекты.
По мнению журналиста, в результате нарушается право пользователей на получение
достоверной информации.
Декабрь, 20
Иностранные СМИ
20 декабря на пресс-конференции в Актау официальный представитель МИД
Казахстана Алтай Абибуллаев обратился к иностранным журналистам с просьбой по
возможности объективно освещать все происходящее в Жанаозене: «Некоторые СМИ
дают ложные данные, не соответствующие действительности, например, о том, что были
задержаны иностранные журналисты. Я заявляю, что ни один иностранный журналист на
территории Мангистауской области задержан не был».
При этом А. Абибуллаев подчеркнул, что власти «готовы оперативно реагировать на
все просьбы представителей СМИ».
Декабрь, 08
Олег Гурский. «Костанайские новости» (г. Костанай)
Заместитель акима Костанайскй области Серик Бектурганов прокомментировал
корреспонденту газеты «Костанайские новости» Олегу Гурскому проект закона «О
доступе к информации». «Такой закон, я думаю, не помешает, - сказал замакима. - Он
будет способствовать большему информированию населения, а также подвигнет
некоторых чиновников к работе с прессой».
3. Действия и оценки,
определяющие фактическое состояние интернет-пространства РК
Декабрь, 05
Казнет
Пользователь Тимур Тажбаев обратился на блог министра связи и информации
Аскара Жумагалиева с вопросом, чем мотивировано принятие «Правил регистрации,
пользования и распределения доменного пространства казахстанского сегмента сети
интернет». Согласно документу, любой, кто захочет зарегистрировать домен в зоне KZ,
обязан расположить свой проект на сервере, физически находящемся в Казахстане. Тимур
подчеркивает, что качественных серверных дата-центров в Казахстане, на которых можно
разместить свои сервера, очень мало, и практически все они принадлежат
«Казахтелекому».
В своем ответе А. Жумагалиев поясняет, что требование к физическому
расположению серверов под доменным именем KZ на территории Казахстана — это один
из стимулов развития рынка услуг хостинга. Кроме того, министр считает: «снимая
ограничение по физическому расположению серверов интернет-ресурса, мы тем самым
создаем благоприятные условия для распространения противоправной информации в
казахстанской национальной доменной зоне KZ».
Декабрь, 08
Канет, safekaznet.kz
С 1 декабря в Казнете начал работу интернет-ресурс safekaznet.kz, где пользователи
могут оставлять сообщения о правонарушениях в Казнете. Об этом в ходе «круглого
стола» на тему «Безопасное интернет-пространство Казахстана: задачи общества и
бизнеса» в Алматы сообщил президент Объединения юридических лиц (ОЮЛ) «Интернет
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Ассоциация Казахстана» (ИАК) Владимир Туреханов. Ресурс не является коммерческим
проектом, средства выделяются ИАК.
Цель проекта – общественными средствами содействовать мерам по
противодействию пропаганде культа жестокости и насилия, наркомании, порнографии
экстремизма, и терроризма, особенно среди наиболее восприимчивого подрастающего
поколения.
Система работает просто. Пользователи, которые заметили противоправный
контент, высылают на сайт ссылку на видео, публикацию или комментарий. Специалисты
«горячей линии» рассматривают заявку и в случае подтверждения связываются с
собственником интернет-ресурса или его хостинг-провайдером для принятия мер по
удалению указанного контента.
В случае обнаружения противоправного контента, к примеру, с элементами
порнографии, жестокости и насилия материалы будут переданы в прокуратуру.
Напомним, 22 июня в Алматы 15 казахстанских операторов связи и хостингпровайдеры подписали декларацию «О безопасном интернете», в рамках которой
достигнута договоренность о создании «горячей линии» по приему обращений от
пользователей сети интернет.
Декабрь, 07
Аккаунт @zholpolice в Twitter
В начале декабря Комитет дорожной полиции Казахстана добился блокировки
аккаунта @zholpolice в Twitter. По словам пресс-секретаря ведомства Ирины Лукьяниной,
неформальный Twitter-аккаунт Комитета был заблокирован, так как от имени @zholpolice
выступал неизвестный человек. Установлением его личности в настоящее время
занимается управление криминальной полиции.
При этом, как сообщила И. Лукьянина корреспонденту Tengrinews.kz, никаких
противозаконных твитов со стороны неизвестного замечено не было.
Комитет дорожной полиции страны был вынужден заблокировать неформальный
аккаунт, так как в ведомство часто обращались представители средств массовой
информации с просьбой подтвердить опубликованную информацию. В связи с этим,
говорит Лукьянина, возникали недоразумения.
Декабрь, 07
Сайт polit.ru
В блог министра связи и информации Аскара Жумагалиева обратилась гражданка,
назвавшая
себя
Ольга.
Она
сообщила,
что
на
странице
http://polit.ru/news/2011/07/25/kulibaev под статьей «Названо имя преемника Нурсултана
Назарбаева» от 25.07.2011 г., до настоящего времени оставляются оскорбительные
комментарии, от которых становится страшно за будущее.
А. Жумагалиев поблагодарил Ольгу за обращение и сообщил, что министерством
данный сайт взят на особый контроль. Собственнику интернет-ресурса направлено
официальные обращение об удалении материалов, противоречащих законодательным
актам Республики Казахстан. Он также проинформировал Ольгу, что во избежание
размещения на ресурсе подобных материалов в дальнейшем, в настоящее время ведутся
переговоры с уполномоченным органом Российской Федерации (РосКомНадзор).
Декабрь, 01
Казнет, е-правительство
Сайт Tengrinews.kz составил рейтинг политиков, которым задали наибольшее
количество вопросов в блогах официальной платформы Blogs.e.gov.kz в ноябре 2011 года.
Также подсчитано процентное соотношение ответов к заданным политикам вопросам.
По результатам анализа выяснилось, что многими официальными лицами
7

нарушается право граждан на получение информации. Так, некоторые из них отвечают
только на часть вопросов, другие, складывается впечатление, вообще не заглядывают в
свои блоги.
Председатель Национального космического агентства Талгат Мусабаев оставил без
внимания три вопроса, заданных ему в ноябре 2011 года. Жанар Айтжанова, министр по
делам экономической интеграции, также не ответила на два опубликованных в ее блоге
вопроса. Асылжан Мамытбеков, возглавляющий Министерство сельского хозяйства,
ответил на два из 58 адресованных ему вопросов (3,5 процента).
Наиболее регулярно отвечает на вопросы премьер-министр Карим Масимов: из 379
вопросов он ответил на 322. Процентное соотношение ответов к вопросам равно 85,
100 процентов ответов дал на вопросы граждан глава Агентства Казахстана по
статистике Алихан Смаилов, однако ему поступило всего девять вопросов.
Аскар Жумагалиев, министр связи и информации Казахстана, получил в свой адрес
110 вопросов и ответил на 69 (62,7 процента).
Декабрь, 08
Казнет
8 декабря в ходе работы «круглого стола» на тему «Безопасное интернетпространство Казахстана: задачи общества и бизнеса», проходившего в Алматы, была
приведена статистика правонарушений в Казнете за 2011 год. По данным МВД
Казахстана, было выявлено более 1800 фактов правонарушений, возбуждено более 200
уголовных дел по незаконному доступу к компьютерам, по фактам реализации и
размещения контрафактной продукции, по незаконной реализации специальных
технических средств, по использованию интернета за чужой счет. В рамках оперативных
мероприятий по борьбе с распространением порнографии было возбуждено 61 уголовное
дело, а по распространению культа жестокости и насилия — четыре уголовных дела.
По информации Комитета криминальной полиции МВД РК, за первые шесть
месяцев 2011 года было выявлено 562 факта нарушений действующего законодательства,
регулирующего отношения в сфере инфокоммуникационных технологий.
Декабрь, 14
Казнет, сайт mail.kz
От имени 14 областных филиалов партии «Нур Отан» в блог министра связи и
информации Аскара Жумагалиева обратился гражданин, назвавший себя Маратом. Он
высказал ряд критических замечаний в адрес национального почтового сервиса mail.kz и
администрации этого портала - АО «Казахтелеком». Марат отмечает, что ресурс не
развивается, не обновляются новости, и организации, в том числе филиалы партии «Нур
Отан» вынуждены пользоваться росийским ресурсом mail.ru, что он считает не
патриотичным.
Ответ на это обращение на 20 января 2012 еще не был опубликован.
Декабрь, 24
Казнет
Гражданин, назвавший себя Рома, обратился в блог министра связи и информации
Аскара Жумагалиева с просьбой принять меры в отношении сайтов с «плохой тематикой».
В качестве примера он приводит ресурсы, в которых содержится не только нецензурная
лексика, но и приносящие вред компьютерам: http://zaebalo.ru - матерщинный сайт,
http://hackzone.ru -хакерскии сайт.
А. Жумагалиев сообщил интенет-пользователю, что собственникам этих интернетресурсов направлено официальное обращение об удалении материалов, противоречащих
законодательным актам Республики Казахстан. «Во избежание размещения на ресурсе
подобных материалов в дальнейшем, мы ведем переговоры с уполномоченным органом
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Российской Федерации (РосКомНадзор)», - пояснил руководитель министерства.
4. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Декабрь, 06
Все СМИ, Казнет
14 ноября Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом утвердил
«Концепцию информационной безопасности Казахстана до 2016 года». В официальной
прессе Концепция была опубликована в декабре.
В Концепции, в частности, говорится о соответствии качества казахстанского
контента мировому уровню, о скрытом воздействии на умы казахстанцев и
информационных войнах, о необходимости 100% аттестации государственных
информационных систем по требованиям информационной безопасности и т. д.
Также в документе говорится о необходимости регулирования казнета и
отечественного теле- и радиовещания: «Будет внедрена оптимальная модель развития и
регулирования казахстанского сегмента глобальной информационной сети Интернет,
выработаны механизмы стимулирования производства позитивного содержательного
контента, развития отечественных интернет-СМИ, модернизации телекоммуникационной
инфраструктуры».
Основными нормативными правовыми актами, посредством которых планируется
реализация Концепции, являются законы РК «О государственных секретах», «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи», «Об информатизации», «О
техническом регулировании», «О лицензировании», «О средствах массовой информации»,
«О связи» и другие; отраслевая Программа в сфере защиты государственных секретов;
отраслевая Программа по обеспечению информационной безопасности Республики
Казахстан на 2011-2014 годы; программа по развитию информационных и
коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы;
стратегические планы государственных органов.
Декабрь, 14
Все СМИ
14 декабря верхняя палата парламента одобрила проект закона «О национальной
безопасности в Республике Казахстан». Таким образом, закон считается принятым и
направляется на подпись главе государства.
Как указано в заключении профильного комитета сената, закон направлен на
«создание эффективного правового механизма обеспечения национальной безопасности»,
устанавливает полномочия государственных органов и должностных лиц в области
обеспечения национальной безопасности.
В ходе обсуждения законопроекта сенаторами были внесены поправки. В частности,
в документе закреплены нормы, предусматривающие необходимость соблюдения
национальных интересов Казахстана при принятии экономических решений, в том числе в
рамках наднациональных органов.
П.6 статьи 16 закона, ранее подвергнутый критике со стороны общественных
организаций, сенаторами был скорректирован. В частности, из текста были исключены
оценочные понятия, такие как «негативное» информационное воздействие и
«деструктивно настроенные» структуры. В окончательной редакции пункт 6 причисляет к
угрозам национальной безопасности «информационное воздействие на общественное и
индивидуальное сознание, связанное с преднамеренным искажением и распространением
недостоверной информации в ущерб национальной безопасности».
Декабрь, 15
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Все СМИ
Международная неправительственная организация «ARTICLE 19: Глобальная
кампания за свободу выражения» обратилась с письмом к Президенту Республики
Казахстан Нурсултану Назарбаеву, в котором просит перенести рассмотрение
законопроекта «О телерадиовещании» до того времени, «когда представители нового
состава Мажилиса будут избраны и смогут его рассмотреть в плановом порядке».
ARTICLE 19 заявил о своей солидарности с казахстанскими медийными НПО и
также выразил обеспокоенность тем, что в результате самороспуска Мажилиса, закон
может быть принят Сенатом парламента без его обсуждения в Мажилисе: «В результате
роспуска Мажилиса, принятие данного закона станет возможным в отсутствии
обсуждения и дальнейших консультаций с представителями СМИ и гражданского
общества».
Международная организация уверена, что в случае принятия законопроекта «О
телерадиовещании» в его нынешнем виде, он будет «напрямую противоречить
обязательствам Казахстана по продвижению и защите принципов свободы слова,
представлять угрозу для реализации права на поиск, получение и распространение
информации, не позволит обществу получать информацию из различных источников, а
также ограничивать свободную и честную конкуренцию в сфере телерадиовещания».
Декабрь, 28
Все СМИ
28 декабря на пленарном заседании Сенат парламента РК одобрил проект закона «О
телерадиовещании». Согласно законотворческой процедуре, документ считается
принятым парламентом в целом и в виде закона направляется на подпись главе
государства.
Как указывается в заключении комитета сената по социально-культурному
развитию, законопроект направлен на закрепление норм, регулирующих отношения,
возникающих при осуществлении деятельности телерадиовещания, определение прав и
обязанностей субъектов телерадиовещания. Законопроектом предусматривается
осуществление уполномоченным органом постановки на учет иностранных и
отечественных теле-, радиоканалов, лицензирование операторов телерадиовещания.
В заключении комитета отмечается, что в проекте закона предусмотрены нормы,
«ограничивающие детей и подростков от информации, которая может причинить вред их
психическому и нравственному развитию».
С целью комплексного подхода к вопросу развития телерадиовещания создается
независимый консультативно-совещательный орган при правительстве и национальный
оператор телерадиовещания на базе АО «Казтелерадио».
Кроме того, в законопроект включено положение, согласно которому иностранные
телерадиокомпании в течение года должны встать на учет в уполномоченный орган для
вещания в республике.
В ходе обсуждения законопроекта также внесена поправка, предусматривающая
право устанавливать требования по размещению индивидуальных спутниковых и
эфирных приемных устройств, кабельных коммуникаций в жилых комплексах на
территории соответствующей административно-территориальной единицы не только за
маслихатами и акиматами областей, городов республиканского значения и столицы, но
также за местными представительными органами и исполнительными органами городов и
районов.
Также 28 декабря Сенат одобрил в первом чтении сопутствующий законопроект «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам телерадиовещания».
Документом вносятся законодательные поправки в целях приведения их в
соответствии с проектом закона о телерадиовещании: вносятся поправки в Кодекс об
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административных правонарушениях, Налоговый кодекс, законы об авторском праве и
смежных правах, о языках, о средствах массовой информации, и лицензировании и
другие.
Декабрь, 29
Все СМИ
Общественные организации Казахстана обратились к Президенту Республики
Казахстан Назарбаеву Н.А. с просьбой наложить вето на принятый сенатом парламента
закон «О телерадиовещании».
Авторы обращения считают: «принятый Сенатом Закон «О телерадиовещании»
изобилует коррупциогенными компонентами, попирает права частных вещателей, не
предусматривает участия общества в управлении отраслью, ограничивает
конституционные права граждан на свободу творчества и получение информации». По их
мнению, принятие закона в его нынешнем варианте «может иметь весьма негативные
последствия для казахстанского общества в целом».
5. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Декабрь, 19
Все СМИ
19 декабря политолог, сотрудник Института востоковедения Российской академии
наук (РАН) Александр Князев в интервью радио «Свобода» высказал свою точку зрения
на информированность казахстанцев о событиях, произошедших в городе Жанаозень 16
декабря. Он считает, что в республике сложилась «нелепая информационная политика»:
«Все комментировали происходящее в Казахстане, однако Астана и Алматы, за
исключением брифинга прокуратуры, хранили полное молчание. А внятного разъяснения,
доступного большинству граждан, не последовало и по сей день».
Декабрь, 20
Все СМИ
Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (Reporters
Without Borders, RSF) распространила сообщение, в котором призывает власти Казахстана
не препятствовать работе журналистов в Мангистауской области, где произошли
массовые беспорядки.
«Казахстанские власти пытаются жестко контролировать новости и информацию,
что недопустимо. Если они хотят доказать, что они на самом деле действуют «открыто» и
«прозрачно», как они утверждают, то они должны немедленно снять многие ограничения,
которые были введены в отношении журналистов, и сделать все необходимое для
восстановления связи в Мангистауской области и снятия цензуры в интернете», говорится в сообщении.
«Репортеры без границ» отмечают, что в настоящее время представителям СМИ
трудно получить информацию о событиях 16 декабря в Жанаозене и о текущей ситуации в
городе, так как в городе отсутствуют мобильная связь и интернет. По официальной
версии, это связано с повреждением кабелей.
Декабрь, 20
Все СМИ
Международная медийная организация ARTICLE 19 выступила с заявлением
«Казахстан: два десятилетия независимости не пошли на пользу свободе слова».
«Вопреки рекомендациям, содержащимся в Национальном плане действий в области
прав человека на 2009-2012 годы, казахстанский парламент так и не предпринял шагов по
выполнению консолидированной программы, предусматривающей конкретные меры по
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совершенствованию законодательства, регулированию деятельности СМИ в Казахстане и
установлению сроков исковой давности по делам о защите чести и достоинства», говорится в заявлении. Несмотря на то, что многие критикующие власть издания
называют себя независимыми, международные эксперты полагают, что таковых в
Казахстане нет вовсе: «На сегодняшний день ни одно действующее СМИ нельзя считать
независимым или свободным. Серьезной угрозой остаются запугивания и цензура, в том
числе самоцензура, поскольку на журналистов по-прежнему совершаются нападения и им
предъявляют уголовные обвинения и гражданские иски».
О том, что Казахстан не преуспел в защите и укреплении права на свободное
выражение мнения, по словам экспертов, говорит и отсутствие информации после ряда
жестоких столкновений полиции с демонстрантами в Жанаозене, произошедших 16
декабря.
В своем заявлении ARTICLE 19 призывает казахстанские власти «не прибегать к
чрезвычайным мерам для ограничения доступа к информации, мешающим журналистам
вести профессиональную деятельность и лишающим общественность необходимой
информации о протестах, учитывая, что ограничения свободы выражения мнения
допустимы лишь в исключительных случаях».
Декабрь, 29
Интернет
Эксперты «Лаборатории Касперского» подвели итоги деятельности спамеров в
ноябре 2011 года в Казахстане. В ноябре с территории Казахстана стало распространяться
меньше почтового мусора, благодаря чему страна переместилась с 17 на 19-е место в
рейтинге государств-источников спама. Аналогичные тенденции наблюдались и в других
странах Центральной Азии.
В ноябре увеличилась доля писем с вредоносным вложениями, которая достигла 3%
всех сообщений. Все это говорит о том, что пользователям надо быть предельно
внимательными при работе с почтой и не открывать подозрительные письма.
6. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
Декабрь, 05
Все СМИ
5-6 декабря в Алматы прошел Второй форум региональных медиа «Будущее СМИ
— в руках журналистов», организованный редакцией газеты «Голос республики» при
поддержке Фонда Сорос-Казахстан и Центра ОБСЕ в Астане.
На медиа-форуме говорилось о баррикаде, которая неформально существует
между властями Казахстана и независимыми и оппозиционными средствами массовой
информации. По мнению участников форума, для обеспечения развития и безопасности
журналистов и СМИ нельзя полагаться на власть, а надо больше надеяться на себя.
Кроме того, выступающими была поднята тема безопасности журналистов, в том
числе физической, юридической, экономической и информационной. По их мнению,
основная задача по обеспечению безопасности ложится на государство, что, однако, не
отменяет обязанность и самого журналиста заботиться о своей безопасности.
Декабрь, 05
Все СМИ
В Алматы, в ходе второго форума региональных медиа «Будущее СМИ — в руках
журналистов» директор представительства Freedom House в Казахстане Вячеслав Абрамов
призвал средства массовой информации, «в том числе и оппозиционные, раскрыть
информацию о своих собственниках для того, чтобы общество понимало, для кого и для
чего работают средства массовой информации».
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По его словам, одним из инструментов давления на СМИ со стороны государства
является госзаказ. По его мнению, в связи со страхом потерять госзаказ и рекламодателей
редакции отказываются от аналитики, сведя содержание к событийным материалам,
редакторы правят материалы в интересах чиновниках и бизнесменов.
Директор представительства также предложил вернуться к дискуссиям о создании
общественного телевидения и радио в Казахстане.
«Без такого контроля общества над государственными станциями, которые просто
превратились в средство пропаганды, мы не можем говорить о плюрализме на
телевидении», - считает он.
Говоря о тенденциях развития казахстанских СМИ, В. Абрамов заметил, что в
последние годы в республике наблюдается ряд тревожных трендов, в том числе усиление
поляризации и радикализации, госконтроля и цензуры в СМИ.
Декабрь, 13
Геннадий Бендицкий, «Время» (г. Алматы)
Как сообщалось, 15 ноября в интервью сайту Guljan.org «Ответ экс-председателя
КНБ на статью журналиста Бендицкого» бывший председатель Комитета национальной
безопасности (КНБ) Амангельды Шабдарбаев заявил о наличии у органов
нацбезопасности «компроматов» на корреспондента газеты «Время» Геннадия
Бендицкого. В связи с этим редакция газеты «Время» обратилась с официальным
запросом к Генеральному прокурору Асхату Даулбаеву о законности оперативнорозыскных мероприятий, которые, по словам г-на Шабдарбаева, проводил КНБ в
отношении журналиста Геннадия Бендицкого.
27 ноября редакция получила ответ первого заместителя генпрокурора Иогана
Меркеля, где он сообщил, что запрос переадресован в КНБ.
1 декабря КНБ направил в газету «Время» ответ, в котором сообщается: «...органами
национальной безопасности оперативно-розыскные мероприятия в отношении Г.
Бендицкого и других журналистов газеты «Время» не проводились. Какой-либо
информацией, компрометирующей Г. Бендицкого не располагаем».
II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Осуждение журналистов к лишению свободы
Декабрь, 07
Рамазан Есергепов, «Алма-Ата Инфо» (г. Алматы)
Отбывающий наказание в колонии общего режима УЖД 158/2 главный редактор
газеты «Алма-Ата Инфо» Рамазан Есергепов может попасть под амнистию. Об этом
агентству «Интерфакс-Казахстан» сообщил исполняющий обязанности начальника УЖД
158/2 Жандос Жанбаев. Если закон об амнистии по случаю 20-летия Независимости
Казахстана президентом страны будет подписан до 6 января 2012 года, то Рамазан
Есергепов может выйти на свободу раньше срока.
Фактический срок наказания главного редактора заканчивается 6 января 2012 года.
Напомним, 6 января 2009 года Р. Есергепов был арестован, а 8 августа 2009 г. судом
№ 2 г. Тараза был признан виновным по ст. 172 ч. 1 и 339 ч.2 Уголовного кодекса РК
(«незаконный
сбор
сведений,
содержащих
государственные
секреты»
и
«воспрепятствование расследованию дела»). Он приговорен к трем годам лишения
свободы в колонии общего режима. Рамазану Есергепову также запрещено заниматься
издательской деятельностью в течение двух лет после отбытия наказания.
Поводом для уголовного преследования стала статья «Кто правит страной –
президент или КНБ?», опубликованная в газете «Алма-Ата Инфо» 21 ноября 2008 года. В
статье было воспроизведено письмо руководителя Жамбылского областного департамента
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Комитета национальной безопасности к председателю КНБ Амангельды Шабдарбаеву.
Декабрь, 09
Тохнияз Кучуков, «Время» (г. Алматы)
Начальник
департамента
уголовно-исполнительной
системы
ВосточноКазахстанской области Толеухан Бельгеубаев сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан»,
что осужденный за совершение ДТП со смертельным исходом журналист газеты «Время»
Тохнияз Кучуков, отбывающий наказание в колонии Усть-Каменогорска, может попасть
под амнистию.
2. Необоснованное задержание журналистов
Декабрь, 18
Илья Азар, «Лента.ру» (Россия)
Василий Шапошников, Владимир Соловьев, «КоммерсантЪ» (Россия)
18 декабря в Жанаозене сотрудниками правоохранительных органов были
задержаны корреспонденты российского издания «КоммерсантЪ» - Владимир Соловьев и
фотокорреспондент Василий Шапошников. По словам главного редактора «Коммерсанта»
Михаила Михайлина, после задержания журналистов избили и продержали в управлении
внутренних дел Жанаозеня несколько часов. Кроме того, по словам М. Михайлина,
вместе с этими журналистами был задержан и корреспондент «Ленты.ру» Илья Азар. У
задержанных забрали часть личных вещей; никаких объяснений им не дали.
Позже в своем пресс-релизе пресс-служба прокуратуры Мангистауской области
подтвердила факт задержания спецкоров. По сообщению прокуратуры, после
установления личности и проведения с ними разъяснительной беседы, «И. Азару, В.
Соловьеву и В. Шапошникову предоставлены транспорт и охрана для беспрепятственного
осуществления журналистской деятельности».
В сообщении прокуратуры отмечается, что указом президента Казахстана с 18.00 17
декабря в границах города Жанаозен объявлено чрезвычайное положение. В этой связи на
период действия чрезвычайного положения введены временные ограничения на свободу
передвижения, использование радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и
видеозаписывающей техники, а также проводятся проверки документов, удостоверяющих
личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей,
транспортных средств.
Декабрь, 22
Жанар Касымбекова, «Голос республики» (г. Жанаозен, Мангистауская область)
Мурат Тунгишбаев, блогер (г. Жанаозен, Мангистауская область)
22 декабря в Жанаозене вместе с активистами коалиции «Халык майданы» были
задержаны корреспондент газеты «Голос республики» Жанар Касымбекова и блогер,
общественник Мурат Тунгишбаев.
В Жанаозене журналисты встречались с очевидцами трагических столкновений,
произошедших в городе 16 декабря, родственниками убитых и задержанных. По словам
Мурата, их остановили сотрудники полиции и обвинили в том, что они вели видеосъемку
и аудиозапись. При задержании у журналистов отобрали видеокамеру и диктофон и
отвезли в РОВД города.
Позже задержанных вывезли из Жанаозеня, вернули технику, на которой уже
отсутствовали записи. Затем, по словам Жанар Касымбековой, их пересадили на другую
машину и отвезли в Актау.
Декабрь, 27
Виктор Вологодский, «Мой Город» (г. Усть-Каменогорск)
14

27 декабря корреспондент Усть-Каменогорской газеты «Мой Город» Виктор
Вологодский готовил материал в рубрику новогодних сюжетов. Он производил
фотосъемку на главной площади города. В это время там же находился патрульный наряд
полиции.
По заданию редакции журналист снял ряд сюжетов о том, как полицейские несут
службу. Во время съемки к Виктору подошел один из полицейских и потребовал стереть
кадры с их участием, сославшись при этом на закон РК, запрещающий съемку
полицейских во время патрульной службы. В ответ Вологодский представился, объяснил,
что является журналистом и снимки делает для газеты. Он попросил также назвать закон и
конкретную статью, где бы содержался подобный запрет. Полицейский ответил, что
руководствуется Уставом постовой службы и тем, что журналист может использовать
кадры для дискредитации его в газете.
Затем полицейский потребовал показать документы, удостоверяющие личность.
Вологодский предоставил 3 документа: удостоверение личности, удостоверение
нештатного сотрудника газеты «Караван», пропуск редакции «Мой Город». Полицейский
назвал свою фамилию – Нуржан Насипов, но служебное удостоверение предоставить
категорически отказался. Н. Насипов заявил, что должен задержать журналиста, ссылаясь
на то, что он уже вызвал дежурную машину. При этом рядом с ним находился сержант
Маденов. В течение 40-50 минут эти два сержанта удерживали Виктора на морозе, ожидая
патрульную машину. На замечания о том, что полицейские сами нарушают закон о СМИ,
полицейские продолжали препятствовать съемке и удерживать журналиста. При этом
патрульные заявили, что если подойдет машина, то они задержат Виктора для выяснения
личности.
В итоге
под давлением полицейских журналист был вынужден удалить в
фотоаппарате заснятые кадры. И только после этого его отпустили.
3. Нарушение права на распространение СМИ
Декабрь, 05
СМИ Костанайской области
В распоряжении редакции «Нашей Газеты» оказалась копия письма, направленного
частному предпринимателю Костанайской области из аппарата акима пос. Затобольск
Костанайского района. В письме, подписанном акимом районного центра Фрунзиком
Аракеляном, рекомендуется до 9 декабря организовать среди сотрудников фирмы
подписку на газеты «Костанайские новости» и «Костанай-Агро». Также аким просит
предоставить в виде ксерокопий квитанций информацию о количестве подписавшихся «для дальнейшей отчетности перед акимом района».
4. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Декабрь, 15
Тогжан Гани, «Время» (г. Астана)
На конференции в Астане, организованной Министерством культуры к Дню
независимости, корреспондент газеты «Время» Тогжан Гани попытался задать несколько
вопросов вице-министру культуры Газизу Телебаеву. Журналиста интересовало, было ли
министерство инициатором сбора подписей среди работников культуры о присвоении
главе государства звания «Халық Қаhарманы». Во время беседы к журналисту подошел
пресс-секретарь ведомства Рауан Ескали со словами: «Тихо-тихо! Здесь я регламентирую.
Сегодня у нас день государственного языка, я вас сюда приглашал не для этого!». На
слова Тогжана, что есть и другая актуальная тема, пресс-секретарь ответил: «Наверное,
для вашей редакции, но не для нас». И тут же обратился к вице-министру с требованием
не отвечать на вопросы корреспондента. После этого Р. Ескали посоветовал журналисту
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подождать ответ на соответствующий запрос редакции: «Мы отпишем в течение трех
дней». На предложение корреспондента ответить сейчас, пресс-секретарь сказал: «Пока я
здесь - я вам не дам записать интервью. Вы знакомы с этикой журналистской? Закон о
СМИ читали?! Вы же любите им размахивать!».
Декабрь, 26
Эльмира Кубегенова, Алексей Уразов, ТК «Рика-ТВ» (г. Актобе)
Одна из продавцов торгового центра «Астана» в Актобе на мобильный телефон
получила сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. На место
происшествия выехала съемочная группа телекомпании «Рика-ТВ» - Эльмира Кубегенова
и Алексей Уразов.
Дежурившие снаружи торгового центра дорожные полицейские и сотрудники ДВД
препятствовали работе журналистов - грубили и выгоняли, не разрешая находиться даже
за ограждением. Кроме того, в этот день представителям СМИ услышать официальную
версию происходящего не удалось: в пресс-службе ДВД Актюбинской области
прокомментировать ситуацию по непонятным причинам отказались.
Декабрь, 21
Все СМИ
Корреспондент газеты «Уральская неделя» Санат Урналиев, находившийся в
Жанаозене с 21 по 23 декабря для освещения ситуации в городе, сообщил фонду «Адил
соз», как была организована работа для представителей СМИ.
Условие для того, чтобы попасть в город — пройти аккредитацию в пресс-службе
акимата Мангистауской области. Только после этого журналист может приступать к
своим профессиональным обязанностям. В самом Жанаозене журналистов всюду
сопровождали сотрудники полиции и акимата города. Беседы и интервью с местными
жителями проводились также под присмотром полиции и акимата, сотрудники которых
наблюдали в стороне. Мотивировка — обеспечение безопасности журналистов.
Кроме того, руководитель пресс-службы акимата Мангистауской области Асель
Канширова организовывала пресс-туры для представителей СМИ, заранее определяя
маршрут. Например, «больница-морг», где журналистам показывали пустые морги, а
пострадавшие во время трагических событий говорили, что были избиты участниками
беспорядков. У представителей СМИ сложилось впечатление, что пострадавшие
озвучивали официальную версию произошедших событий.
Когда журналисты поняли, что при такой организации получить полную
информацию о ситуации в Жанаозене тяжело, собкоры республиканских СМИ — Жулдыз
Толеуова («Стан», Актау), Казис Тогузбаев (радио Азаттык, Алматы), Сания Тойкен («Ак
Жайык», Атырау) и Санат Урналиев («Уральская неделя»), - написали заявление на имя
коменданта города Жанаозень, начальника Департамента внутренних дел Мангистауской
области Аманжола Кабылова с просьбой разрешить им остаться в городе и полноценно
работать. На свое заявление журналисты получили отказ в устной форме.
Декабрь, 27
Нуржан Баймулдин, «Экспресс К» (г. Кокшетау)
Собкор газеты «Экспресс К» по Акмолинской области Нуржан Баймулдин обратился
к начальнику Департамента агентства по защите конкуренции (АЗК) по Акмолинской
области Алие Кажибаевой с просьбой дать более развернутую информацию о
необоснованном отключении электроэнергии некоторым своим потребителям ТОО
«Кокшетау Энерго Центром», которая ранее в сухом виде была опубликована на сайте
АЗК.
В назначенный день Н. Баймулдин встретился с начальником Департамента АЗК.
Записав ответы, журналист собрался уходить. А. Кажибаева, увидев, что велась
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аудиозапись беседы, заявила, что собкор должен был сначала попросить разрешение на ее
проведение, а затем потребовала дать прослушать запись. Баймулдин отказался, объяснив,
что тут нет ничего противозаконного.
Позже Алия Кажибаева позвонила в головной офис редакции «Экспресс К» в Астане
и пригрозила, что напишет на журналиста заявление в финансовую полицию.
5. Приостановление деятельности СМИ
Декабрь, 15
ТОО «Stan Prodaction» (г. Алматы)
15 декабря кассационная коллегия Алматинского городского суда оставила без
изменений решение Специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС)
Алматы о приостановлении деятельности производственной студии видеопортала «Стан»
- ТОО «Stan Prodaction» и ее приемо-передающего оборудования до устранения
выявленных санэпидемиологами нарушений.
Напомним, в августе санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) Алмалинского
района Алматы провела внеплановую проверку приемо-передающего оборудования и
офиса ТОО «Stаn Рrodaction» и сделала заключение, что электромагнитное излучение
приемо-передающего оборудования не соответствует санитарным нормам (с чем не
согласился приглашенный
«Stаn Рrodaction» независимый специалист). На «Stаn
Рrodaction» был наложен штраф в размере 20 МРП (30240 тенге).
Данное заключение легло в основу иска СЭС о приостановлении деятельности
производственной студии и ее приемо-передающего оборудования. 27 сентября судья
СМЭС Мухамеджан Ерзаков иск санэпидемиологов удовлетворил. 26 октября
апелляционная инстанция Алматинского городского суда оставила решение
экономического суда без изменений.
«Stаn Рrodaction», выразив несогласие с решением СМЭС, тем не менее, его
исполнил: еще до заседания апелляционной коллегии горсуда Алматы офисная
оргтехника ТОО была полностью заменена, также с провайдером «АСТЕЛ» был
расторгнут договор эксплуатации приемо-передающего оборудования.
После этого производственная студия «Stаn Рrodaction» обратилась в СЭС
Алмалинского района с заявлением о проведении повторной проверки. До сегодняшнего
дня СЭС на заявление не отреагировала.
На заседании 15 декабря на претензии представителя ответчика о том, что в течение
двух месяцев повторная проверка СЭС так и не состоялась, кассационная коллегия
заявила, что этот вопрос нужно решать в экономическом суде. ТОО необходимо подать
иск против СЭС по бездействию. Директор «Stan Prodaction» Бауржан Мусиров намерен
сегодня же обратиться в Межрайонный специализированный экономический суд с
соответствующим иском к СЭС Алмалинского района.
6. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления общественно
значимой информации
Декабрь, 01
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
18 ноября корреспондент «Нашей Газеты» Ольга Горай направила запрос начальнику
отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Костанай Александру
Маклюку. В запросе журналист запрашивала информацию о запланированном ремонте
ул. Байтурсынова в Костанае и связанной с этим процедуре отчуждения земельного
участка, на котором расположено частное овощехранилище. Письменный ответ из отдела
ЖКХ к моменту выхода статьи 1 декабря в редакцию так и не поступил, несмотря на
неоднократные звонки с напоминаниями о сроках ответа, Единственное, чего смогла
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добиться журналист, это неполный ответ по телефону от специалиста отдела ЖКХ Нины
Бенюх, которая не смогла прояснить ситуацию с отчуждением земли.
Декабрь, 01
Галина Каткова, «Наша Газета» (г. Костанай)
В течение трех дней - с 29 ноября по 1 декабря - корреспондент еженедельника
«Наша Газета» Галина Каткова обращалась к начальнику управления здравоохранения
Костанайской области Оралу Бекмагамбетову и его заместителю Гульшат Байжумановой
по поводу письма группы работников Костанайской детской областной больницы,
опубликованного в блоге премьер-министра Карима Масимова 15 ноября. Медики
рассказали о критической ситуации, сложившейся в больнице за последний год после
введения единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ).
К моменту обращения Галины Катковой к руководству управления, комментарий
заместителя ведомства Г. Байжумановой уже был опубликован в ленте информационного
агентства «Казахстан Тудей». Однако после его прочтения у журналиста возникли
уточняющие вопросы.
В самом управлении здравоохранения Г. Катковой пришлось общаться с секретарем
начальника, которая сообщала, что Бекмагамбетов и Байжуманова либо отсутствуют на
рабочем месте, либо не могут в данный момент разговаривать с журналистом. В конце
концов корреспонденту «Нашей Газеты» пришлось изложить суть проблемы секретарю с
предложением руководству управления ответить на вопросы как по ситуации в
конкретной больнице, так и в целом по проблемам реформирования системы
здравоохранения (ЕНСЗ) в регионе.
1 декабря Каткова вновь позвонила в управление здравоохранения. Орал
Бекмагамбетов разговаривать с журналистом не стал, посоветовав через своего секретаря
обращаться в департамент комитета по оплате медицинских услуг.
Декабрь, 01
Людмила Фефелова, «Костанайские новости» (г. Костанай)
В редакцию газеты «Костанайские новости» обратились читатели с вопросом, можно
ли гражданам Казахстана с 1 января 2012 года находиться на территории Российский
Федерации в течении месяца без регистрации. Ответ на этот вопрос корреспондент газеты
«Костанайские новости» Людмила Фефелова попыталась получить в Министерстве
иностранных дел (МИД). Неоднократные звонки журналиста по телефонам МИД,
указанным на сайте правительства РК, приводили к тому, что сотрудницы или
сотрудники, не называвшие свои фамилии и должности, советовали перезвонить на
другой номер. где история повторялась. В итоге Людмила интересующую информацию
так и не получила. Вся эта ситуация была описана в статье «Звоните в МИД. Если есть
лишнее время», опубликованной в «Костанайских новостях» 1 декабря.
Декабрь, 05
Нургельды Дюсенов, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Нургельды Дюсенов обратился к
акиму Костанайского района Ахмедбеку Ахметжанову по поводу письменной
рекомендации акима поселка Затобольск Фрунзика Аракеляна одному из
предпринимателей района об организации подписки на газеты «Костанайские новости» и
«Костанай-Агро». В своем письме Фрунзик Аракелян попросил предоставить
информацию о количестве подписавшихся в виде ксерокопий квитанций - «для
дальнейшей отчетности перед акимом района».
Поговорить с акимам Костанайского района Ахметбеком Ахметжановым
журналисту не удалось: его секретарь, узнав, что звонит корреспондент «Нашей Газеты»,
неоднократно отвечала, что акима нет на месте.
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Позже аким Затобольска Аракелян сообщил Нургельды Дюсенову, что квитанции
подписавшихся на вышеперечисленные издания акимат собирает для того, чтобы
проверять работу «Казпочты», а перед районным акиматом по данному вопросу
поселковые власти не отчитываются, потому что таких указаний от акима района не было.
Декабрь, 05
Юлана Чаус, ТК «КТК» (г. Караганда)
Собкор телеканала «КТК» по Карагандинской области Юлана Чаус готовила сюжет о
том, что в Караганде разрушается памятник истории и архитектуры - трехэтажный дом,
возведенный в 1932 году. С вопросами по теме Ю. Чаус обратилась к начальнику
инспекции по охране историко-культурного наследия Карагандинской области Жанболату
Мажитову. Однако тот категорически отказался отвечать на вопросы журналиста.
Декабрь, 07
Татьяна Савиных, «Авитрек-Регион» (г. Караганда)
Корреспондент газеты «Авиатрек-Регион» Татьяна Савиных готовила в номер
материал об исчезновении 8 миллионов тенге в карагандинском филиале «Цеснабанка». В
связи с этим руководство филиала самовольно больше суток удерживало внутри банка
семерых инкассаторов, попавших в число подозреваемых в краже денег. Татьяна
Савиных обратилась по телефону к начальнику управления государственного языка и
информации ДВД Карагандинской области Жанатаю Сембекову с вопросами по поводу
происшествия, а также с просьбой прокомментировать действия банкиров. Однако
Сембеков категорично отказался от каких-либо комментариев по данному делу.
Декабрь, 08
СМИ Астаны
Представители СМИ Астаны попытались задать вопросы первому заместителю
генерального прокурора Иоганну Меркелю, участвовавшему в заседании сената
парламента, где он защищал законопроект о правовой статистике. Однако на все вопросы
журналистов г-н Меркель отвечал кратко: без комментариев. Получить ответ хотя бы на
один вопрос журналистам так и не удалось. Даже на вопрос сопровождавшего Меркеля
мужчины, - а как же пальто, первый зам. генерального прокурора по инерции ответил: без
комментариев.
Декабрь, 09
Алия Ахмедиева, радио «Азаттык» (г. Талдыкорган, Алматинская область)
Собственный корреспондент радио «Азаттык» по Алматинской области Алия
Ахмедиева готовила к публикации материал по обращению жителей города Талдыкоргана
о распределении государственного жилья. Люди утверждают, что очередь не двигается,
квартиры распределяют по блату, а чиновники скрывают правду. Узнать в жилищнокоммунальном отделе акимата Талдыкоргана, кто стал обладателем госжилья за последнее
время, репортеру радио «Азаттык» не удалось. В этом ведомстве такие сведения назвали
секретными и от комментариев отказались.
Декабрь, 13
ТК «Астана» (г. Павлодар)
Руководство ДВД Павлодарской области не объяснило почему в спецприемнике для
лиц подвергшихся административному аресту нет мест и очередь для отбытия наказания
растянулась на несколько месяцев вперед. 13 декабря собственный корреспондент ТК
«Астана» по Павлодарской области Мира Шакенова готовя новостной сюжет о
переполненности спецприемника для административно осужденных обратилась в прессслужбу ДВД с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить почему для отбытия
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полученного судом административного ареста граждане вынуждены вставать в очередь.
Руководитель пресс-службы Баян Магзумова отказалась отвечать на эти вопросы.
Декабрь, 14
«Инфо-Цес» (г. Астана)
14 декабря редакция газеты «Инфо-Цес» отправила письмо в офис компании «АлмаТВ» с вопросами по поводу предновогоднего заявления компании об отмене облегченного
тарифа для абонентов, относящихся к льготным категориям населения. Читатели
сообщили журналистам, что на их вопросы в «Алма-ТВ» отвечают, что это связано с
повышением пенсий. Однако попытки редакции связаться с представителями компании и
узнать, каким образом тариф на кабельное телевидение связан с
размером
государственных социальных выплат, и какие причины заставили фирму отказаться от
скидок для пожилых людей, закончились неудачно. Ответ в редакцию не поступил.
Декабрь, 15
Татьяна Лебедева, «Криминальные новости» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Криминальные новости» Татьяна Лебедева готовила
материал о несчастном случае, который произошел с молодым строителем: во время
работы – возведения нового дома по улице Шахтеров в Караганде - парень обморозил обе
руки и был доставлен в ожоговое отделение клиники им. Макажанова. Чтобы узнать
подробности этого случая, журналист по телефону обратилась к заведующему ожоговым
отделением Василию Мокренко с вопросом: насколько серьезно пострадал молодой
человек. На что тот сказал: «Не в нашей компетенции отвечать на подобные вопросы». И
бросил трубку.
Декабрь, 21
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
В начале декабря в Павлодаре на трубопрокатном предприятии, принадлежащем
ТОО «KSP Steel», была начата массовая аттестация рабочих, в результате которой в
течение пяти дней были уволены более 400 человек. Внезапность аттестации и
некорректность заданий, в которых рабочих спрашивали не о профессиональных знаниях,
а о наградах президента, цвете государственного флага и тексте гимна, спровоцировали
нездоровые слухи о том, что главной целью проверки профессиональных знаний является
массовое сокращение работников. В связи с тем, что сотни людей оказались
выставленными на улицу накануне Дня независимости и новогодних праздников,
корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов обратился 21 декабря с
запросом на имя директора павлодарского филиала ТОО «KSP Steel» Вадима Савицкого с
просьбой объяснить правовые и этические аспекты аттестации, а также связь между
знанием государственных символов и уровнем профессионализма работников. Ответ
журналистом так и не был получен.
Декабрь, 23
Асель Жетписбаева, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
В Караганде жильцы домов, расположенных на проспекте Республики, остались
перед Новым годом без газа. С вопросом, почему им отключили газ, если они всегда
вовремя платят газовому предприятию за услугу, они обратились в газету «Наша
ярмарка». Корреспондент издания Асель Жетписбаева отправилась за разъяснениями к
начальнику абонентского отдела ТОО «Алемгаз» Лидии Кучеренко. Однако та отказалась
общаться с журналистом, сказав: «Не беспокойте нас по пустякам!».
Декабрь, 28
Елена Ульянкина, «Новый вестник» (г. Караганда)
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На Каскадной площади в Караганде была установлена 20-метровая елка, которую
вскоре после установки снес шквальный ветер. Корреспондент газеты «Новый вестник»
Елена Ульянкина обратилась по телефону к заместителю начальника управления парками
культуры и отдыха города Олегу Хмелинину с вопросом, будет ли на площади
установлена новая елка. Однако чиновник, сославшись на чрезмерную занятость,
отказался разговаривать с журналистом.
Декабрь, 30
Ирина Адылканова, «Наша жизнь» (г. Павлодар)
1 декабря корреспондент газеты «Наша жизнь» Ирина Адылканова обратилась к
руководству госучреждения (ГУ) «Павлодарский областной центр профилактики и
борьбы со СПИДом» с просьбой организовать интервью с главным врачем центра
Айтказы Жапарбековым. Не получив никакого ответа в течение трех дней, журналист
напомнила о своем запросе. Впоследствии И. Адылкановой пришлось напоминать о своей
просьбе неоднократно, однако главврач медучреждения никакого ответа так и не дал.
Декабрь, 01
Самал Абдрахманова, «Керек инфо» (г. Актобе)
В Актобе по подозрению в избиении своей подчиненной водворен в изолятор
временного содержания начальник отдела внутренних дел Актобе Кайрат Мырзабеков.
Корреспондент газеты «Керек инфо» Самал Абдрахманова обратилась в Департамент
внутренних дел (ДВД) Актюбинской области с вопросами по поводу происшествия.
Руководитель пресс-службы ДВД Алмат Имангалиев разговаривать с журналистом на эту
тему отказался, сказав, что это внутренняя проблема.
7. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Декабрь, 16
Все СМИ
16 декабря в Астане был созван брифинг, на котором генеральный прокурор
республики Асхат Даулбаев сообщил о ситуации в городе Жанаозен Мангистауской
области, где в этот день произошли массовые беспорядки, погромы. Как отмечает
агентство «Интерфакс-Казахстан», на брифинге генеральный прокурор зачитал зачитал
только подготовленное заявление, но не стал отвечать на имевшиеся многочисленные
вопросы журналистов.
Декабрь, 17
Андрей Скворцов, «Время» (г. Актау)
Вечером 17 декабря в редакцию газеты «Время» начали поступать сообщения о том,
что на станции Шетпе Мангистауской области творится что-то неладное. Звонили на
мобильные телефоны, присылали SMS-сообщения пассажиры поездов, застрявших на
этой станции, а также их родственники – жители Актау.
Однако все попытки корреспондента издания Андрея Скворцова дозвониться до
официальных структур, а также начальству железнодорожной станции Шетпе, чтобы
прояснить ситуацию, были безрезультатными.
Когда собкору удалось связаться с железнодорожным вокзалом на станции
Мангистау, назвать причины задержки поездов отказались, сказав лишь, что несколько
поездов прибудут в Актау с опозданием.
По словам журналистов Мангистауской области, они продолжают испытывать
информационный голод: местные органы власти отказываются предоставлять
информацию о происходящем.
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8. Необоснованные ограничения доступа к веб-сайтам
Деккабрь, 04
LiveJournal
4 декабря казахстанские интернет-пользователи после длительной блокировки
получили доступ к популярному блоговому сервису LiveJournal («Живой Журнал», ЖЖ).
Однако блогеры отмечают, что доступ к ресурсу нестабилен.
Как известно, в августе 2011 года решением Сарыаркинского районного суда г.
Астаны было приостановлено действие ряда интернет-ресурсов, как размещающих
материалы, содержащие признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма,
публичных призывов к совершению актов терроризма и изготовлению взрывных
устройств. При этом из-за двух блогов оказался полностью заблокирован LiveJournal,
блогеры были вынуждены пользоваться анонимайзерами и проксисерверами для доступа
к этому ресурсу.
15 сентября на пресс-конференции, проводимой в Астане в рамках международной
конференции Digital Communications Kazakhstan-2011, министр связи и информации
Аскар Жумагалиев заявил о том, что если LiveJournal исполнит все требования
казахстанского законодательства, а именно — удалит противоправный контент из
LiveJournal, он не исключает возвращения Живого журнала в казахстанский сегмент
Интернета.
Напомним, с октября 2007 года по ноябрь 2010 года ЖЖ был также недоступен для
казахстанцев. По официальной версии, доступ к сетевому журналу был перекрыт
оператором связи по решению суда, чтобы таким образом прекратить распространение
незаконной информации на сайте www.geo.kz. Хотя за год до блокирования ЖЖ КаzNIC
(Казахский Центр Сетевой информации) перестал поддерживать домен www.geo.kz и ряд
других доменов в зоне KZ из-за нарушения ими Правил распределения доменного
пространства казахстанского сегмента сети Интернет. Однако, по мнению экспертов,
причиной блокировки был размещенный на этом ресурсе блог Рахата Алиева - опального
экс-зятя президента Нурсултана Назарбаева.
Справка: в октябре 2011 года в судебном порядке на территории Казахстана
блокирован доступ к 150 сайтам, на которых обнаружены материалы, содержащие
признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма.
Декабрь, 16
Сайт ИА «Новости Казахстан»
Редакция информационного агентства «Новости Казахстан» сообщила в фонд «Адил
соз» о том, что 16 декабря, когда происходили трагические события в г. Жанаозень, их
сайт был заблокирован для казахстанских пользователей. В других странах портал
открывался свободно.
Сайт стал доступен для казахстанских пользователей только 17 декабря.
Декабрь, 19
Казнет
Национальный оператор связи Казахстана «Казахтелеком» заявил, что не
ограничивал доступ ни к каким интернет-ресурсам 16-17 декабря. Как сообщила
сотрудник пресс-службы компании агентству «Новости Казахстан»: «блокировка
производится только по решению суда. Решений суда никаких не поступало,
соответственно и ограничений доступа на какие-то ни было сайты не производилось.
Технические работы на сетях «Казахтелекома» не ведутся в данный момент. Если доступ
есть в целом к сети и нет доступа к отдельным сайтам, как вариант — проблема на
стороне владельцев сайтов».
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Декабрь, 18
Казнет
На территории Казахстана 16 декабря были заблокированы www.socialismkz.info,
www.respublikas.info со всеми зеркалами сайта, guljan.org, www.twitter.ru и другие
интернет-ресурсы, освещающие трагические события в Жанаозене (Мангистауская обл.),
где, по сведениям из разных источников, то ли власть, применив огнестрельное оружие,
разогнала бастующих нефтяников, то ли преступники сорвали праздник Независимости
Казахстана. Достоверно известно, что в городе убиты и ранены многие граждане,
сожжены и разгромлены административные здания.
Журналисты Актау (областной центр) сообщают, что не смогли выехать в
Жанаозень, так как город блокирован.
17 декабря во второй половине дня Twitter стал доступен для казахстанских
пользователей.
Декабрь, 17
«Голос республики» (г. Алматы)
Редакция газеты «Голос республики» известила читателей о том, что форум-партнер
издания 16 декабря оказался заблокирован, а на портал газеты, передающий новости из
Жанаозена, идет мощнейшая DDoc-атака. Защита пока справляется, но в случае, если не
будет доступна информация по привычным адресам, редакция сообщила, читать их
материалы можно будет на фейсбуке, Живом Журнале и Блогере.
Декабрь, 18
Казнет
18 декабря общественный фонд (ОФ) Liberty распространил заявление о блокировке
доступа к основным информационным ресурсам с начала столкновений в Жанаозене. Так,
был заблокирован доступ к Твиттеру, «в отношении YouTube власти Казахстана
применили новую тактику, блокируется доступ конкретно к аккаунту Телеканала К+ на
YouTube и к конкретным видео, загруженным ими. (...) Кроме того, в Актау в сотовой
сети KCell отключена возможность отсылки SMS и подключения к Интернету». Liberty
убежден, что все это «делается для того, чтобы не дать возможности гражданам
Казахстана получить доступ к информации, которая противоречит заявлением
официальных лиц в Астане и распространяемой госСМИ, чтобы жители нашей страны
могли сами сделать выводы о происходящем в Жанаозене. Что делается, прежде всего,
для того, чтобы виновные со стороны власти в убийствах граждан нашей страны не
понесли заслуженного наказания».
Декабрь, 19
Казнет
Руководитель ОО «Интернет ассоциация Казахстана» (ИАК) Шавкат Сабиров в
интервью агентству «Новости-Казахстан» выразил мнение, что «в целях обеспечения
национальной безопасности государственные органы могут требовать и оперативно
предпринимать любые действия, чтобы обеспечить выполнение поставленных перед ними
задач, даже таких как отключение сетей и средств связи, через которые осуществляется
обмен информацией».
«По моему мнению, последние события, произошедшие Жанаозене, как раз
относятся к этой ситуации, и АО «Казахтелеком» здесь не причем. Видимо, у наших
силовых органов возникла такая необходимость для недопущения распространения
непроверенной недостоверной информации в самый острый момент», — отметил
Сабиров. Он считает, что блокировка ресурсов в такой ситуации не нарушает право на
свободу слова и интернет: «Стабильность нашего государства определяется не только
правом на свободу слова или на доступ в интернет, но и ответственностью за
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публикуемую информацию. Кроме этого, у правоохранительных органов нашей страны
есть тоже права и обязанности: охранять наш покой и стабильность. Мне кажется, что это
как раз звенья одной цепи, одной задачи — сохранения спокойствия и мира в нашем
общем доме!».
9. Нарушения принципа гласности судебного процесса
Декабрь, 05
Николай Соловьев, «Наша Газета» (г. Костанай)
5 декабря фотокорреспондент еженедельника «Наша Газета» Николай Соловьев
присутствовал на уголовном процессе по делу депутата маслихата Костаная, бывшего
председателя городского общества инвалидов Сергея Бойко. Процесс проходит в
костанайском городском суде № 2. На предыдущих слушаниях судья Саветбек
Мухамбетов запретил фотографировать подсудимого и себя, но ограничений на
фотографирование зала заседания не налагал.
Соловьев находился в зале заседаний и ждал начала очередного слушания, когда к
нему подошел судебный пристав и попросил выйти из зала, не объясняя причин. Как
только фотограф вышел, в другую дверь зашел судья и объявил о начале слушания.
Пытаться пройти на процесс снова фотограф уже не стал.
Декабрь, 07
Николай Соловьев, Надежда Ковальская, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Надежда Ковальская и
фотокорреспондент Николай Соловьев пришли в суд № 2 г. Костаная на первое слушание
процесса по обвинению группы лиц в продаже ворованных автомобилей. Уже на входе в
зал судебного заседания судебный пристав предупредил Соловьева о том, что судья
Мадина Саламатова перед началом слушания запретила вести фотосъемку. Пристав
добавил: "Вы извините, конечно, но я буду вам препятствовать". Когда заседание
началось, Ковальская попросила у судьи разрешения на фотосъемку, но получила отказ.
10. Отказ в аккредитации
Декабрь, 26
Андрей Цуканов, Дмитрий Щелоков, Дина Байдилдаева, блогеры
26 декабря независимые блогеры Андрей Цуканов, Дмитрий Щелоков и Дина
Байдилдаева приехали в Актау, где они намеревались получить аккредитацию в акимате
Мангистауской области на посещение Жанаозеня.
Руководитель пресс-службы акимата Асель Камширова вначале затребовала с них
все данные для коменданта Жанаозеня, а после того, как блогеры выполнили все ее
указания, сказала: «К сожалению, нам не дали разрешения на посещение Жанаозена,
потому что вы не относитесь к СМИ и за вас надо будет нести ответственность мне».
На замечание Дины Байдилдаевой о том, что незадолго до этого группе других
блогеров такое разрешение дали, руководитель пресс-службы ответила: «Те блогеры,
которые приезжали, для них был организован пресс-тур администрацией — вышестоящим
органом. Мы не занимаемся блогерами. СМИ - да, оказываем им поддержку, содействие.
Но блогеры — не в моей компетенции».
Напоминание о том, что согласно законодательству, все интернет-ресурсы, в том
числе и блоги, приравнены к СМИ, результатов не дали.
11. Нарушения хозяйственных прав СМИ
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Декабрь, 07
СМИ Северо-Казахстанской области
Как сообщалось ранее, Северо-Казахстанский областной филиал АО «Казпочта» в
середине ноября разослал районным газетам области новый вариант договора на свои
услуги на 2012 год. Согласно этому договору, газеты будут получать только 70% своих
денег,
собранных по подписке (так называемая издательская цена), а остальные 30
процентов - «по мере выхода продукции из печати, но не позднее 15 (пятнадцатого) числа
месяца следующего за отчетным месяцем».
По этому поводу редактор газеты «Колос» Александр Лесиков обратился с жалобой
в АО «Казпочта». 7 декабря А. Лесиков получил ответ, подписанный председателем
правления АО Муратом Жарилкагановым. Как следует из письма, «Казпочта»
удерживает 30 процентов подписных денег с учетом своих рисков - если газета закроется,
АО будет вести ответственность перед подписчиками за доставку.
Кроме того председатель правления АО разъяснил, что так как договор типовой,
согласован с министерством связи, изменить его АО «Казпочта» самостоятельно не
может.
Газеты Аккааинского, Шал акына, Тимирязевского, Магжана Жумабаева, и
Жамбылского районов договор подписать отказались.
12. Хищение имущества СМИ
Декабрь, 22
«Комсомольская правда Казахстан», «Известия» (г. Астана)
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Алматы подозреваемого в
совершении в 2006 году разбойного нападения на охранников офисов газет
«Комсомольская правда Казахстан» и «Известия». Об этом сообщила пресс-служба
министерства внутренних дел (МВД) на сайте ведомства.
Как говорится в сообщении МВД, 36-летний житель Алматы вместе с подельником в
ночное время взломали замок помещения, которое арендовали редакции, избили и связали
двух охранников. Нападавшие похитили два металлических сейфа с 6 миллионами тенге.
В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания,
проверяется его на причастность к аналогичным нераскрытым преступлениям.
Принимаются меры к розыску подельника.
13. Нарушение правил проведения оперативно-розыскных мероприятий
Декабрь, 06
Жанар Тулиндинова, «Мегаполис» (г. Астана)
Валерий Сурганов, сайт guljan.org (г. Астана)
6 декабря после 9 часов вечера в квартиру семьи журналиста газеты «Мегаполис»
Жанар Тулиндиновой и корреспондента сайта guljan.org Валерия Сурганова под
различными предлогами пытались проникнуть неизвестные. Сначала мужчина,
представившийся соседом, сказал, что у него в квартире течь, и настаивал на том, чтобы
Жанар открыла дверь. Через три-четыре минуты другой человек, назвавшийся
сотрудником Сарыаркинского РОВД города Астаны Жунусовым, также требовал открыть
дверь, но отказался объяснять причину.
Жанар Тулиндинова также сообщила корреспонденту Международного фонда
«Адил соз», что этому предшествовали молчаливые звонки. По данному факту Жанар
написала заявление в полицию.
Журналисты предположили, что эти действия неизвестных лиц могут быть связаны с
профессиональной деятельностью В. Сурганова, подчеркивая, что в июле перед началом
судебного процесса по обвинению Валерия Сурганова в клевете тоже были
25

неоднократные попытки несанкционированного проникновения в квартиру.
7 декабря Валерий Сурганов обратился к оперуполномоченному отдела грабежа и
разбоев Жунусову. Тот извинился перед журналистом и сообщил, что они с помощником
действительно стучали в квартиру Тулиндиновой, но это производилось в рамках
оперативно-розыскных мероприятий по факту разбойного нападения, произошедшего у
этого жилого дома. Для Валерия эти объяснения показались достаточно убедительными.
14. Вызов журналиста в органы прокуратуры
Декабрь, 26
Жулдыз Тулеуова, Виктор Гудзь, «Стан» (г. Актау)
26 декабря, в рамках расследования Генеральной прокуратурой уголовного дела,
возбужденного по факту массовых беспорядков в Жанаозене, журналисты актауского
коррпункта видеопортала «Стан» Жулдыз Тулеуова и Виктор Гудзь были вызваны
повесткой из Актау в Жанаозен для беседы с руководителем следственной группы старшим помощником генерального прокурора Алмасом Кудайбергеновым. Прокуратура
затребовала копии всех видеоматериалов, снятых во время беспорядков 16 декабря в
Жанаозене. Отметим, что и Жулдыз, и Виктор в этот день были в Алматы и не могли быть
свидетелями беспорядков.
27 декабря редакция видеопортала «Стан» в Алматы получила письмо, в котором
руководитель следственной группы А. Кудайбергенов просит обеспечить явку в Жанаозен
30 декабря журналистов Бауржана Идрисова и Шернияза Шигатаева, «заснявших
видеозаписи массовых беспорядков, имевших место в г. Жанаозен с 16 — 17 декабря 2011
г., так как они являются свидетелями по делу».
Руководство видеопортала обратилось с письмом к представителям генпрокуратуры
в Жанаозене с просьбой провести беседу с журналистами, освещавшими события 16-17
декабря, в Алматы.
III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЖУРНАЛИСТАМ
1. Обвинения в клевете (ст. 129 УК РК)
Декабрь, 09
Барлык Альмагамбетов, «Юридическая газета» (г. Темиртау, Карагандинская
область)
Темиртауский городской суд принял к производству частную жалобу руководителя
Центра медиации и права «Достасу» общественного объединения «Синергия» Майи
Блащенко по обвинению собственного корреспондента «Юридической газеты» по
Карагандинской области Барлыка Альмагамбетова в клевете.
Поводом к иску послужила статья Б. Альмагамбетова «Медиатор – махинатор?»,
опубликованная в «Юридической газете» 11 октября 2011 года. В ней говорилось о том,
что в составе темиртауских медиаторов оказалась юрист Светлана Филатова, которая
ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Этот факт послужил
журналисту основанием для критического высказывания в адрес руководителя Центра
медиации и права «Достасу» общественного объединения «Синергия» Майи Блащенко,
которая, по мнению автора, оказывала Филатовой «покровительство».
Однако сама Майя Блащенко посчитала статью «Медиатор – махинатор?»
клеветнической. В своей жалобе в порядке частного обвинения она просит суд привлечь
журналиста Барлыка Альмагамбетова к уголовной ответственности, а также рассмотреть
приложенный к жалобе гражданский иск о защите чести, достоинства, служебной
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репутации и о компенсации ей морального вреда.
На судебном заседании 23 декабря была рассмотрена возможность примирения
сторон — размещение в издании ответа ОО «Синергия».
Декабрь, 23
Оксана Матасова, «Акмолинские вести» (г. Кокшетау)
В Кокшетауском городском суде продолжаются слушания по обвинению
журналиста газеты «Акмолинские вести» Оксаны Матасовой в клевете и оскорблении.
Частный обвинитель президент Общественного объединения «Центр развития
современной журналистики», редактор газеты «Курс» Марина Рыбалко посчитала, что в
статье за подписью Рината Жантасова «Нет выше права - оставаться человеком»
(«Акмолинские вести», 23.06.2011 г.) - о судебных процессах по громкому уголовному
делу в отношении бывших сотрудников системы исполнения наказаний, в отношении нее
были распространены оскорбительные и клеветнические сведения. Как следует из ее
жалобы в порядке частного обвинения, от издания «Акмолинские вести» судебный
процесс освещала Оксана Матасова, поэтому обвинения в клевете предъявлены ей.
23 декабря суду была представлена лингвистическая экспертиза спорного фрагмента
статьи «Нет выше права - оставаться человеком». По мнению специалистов, в материале,
ставшем причиной уголовного преследования, не индентифицирована личность частного
обвинителя. Признаков клеветы и оскорбления нет.
Декабрь, 21
Валерий Сурганов, www.guljan.org (г. Караганда)
21 декабря апелляционная коллегия городского суда Алматы рассмотрела жалобу
корреспондент сайта www.guljan.org Валерия Сурганова на приговор Медеуского
районного суда № 2 г. Алматы от 7 ноября 2011 года и оставила приговор суда первой
инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения.
Напомним, 20 июля против Валерия Сурганова было возбуждено уголовное дело по
ч.3 ст. 129 «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного,
тяжкого или особо тяжкого преступления». Жалоба в порядке частного обвинения
поступила от первого заместителя председателя департамента по борьбе с экономической
и коррупционной преступностью (финполиция) по Павлодарской области Санджара
Алиева. Основанием для подачи жалобы послужила статья «Князьки» финпола. Часть II»,
опубликованная на сайте www.guljan.org 12 июля 2011 года и аналогичная статья,
опубликованная в газете «Казахстан» 14 июля, об убийстве в Москве студента из
Казахстана Ернара Алиева.
Медеуский районный суд № 2 вынес приговор Валерию Сурганову об ограничении
свободы сроком на 1,5 года. Кроме того, журналист обязан возместить обвинителю
моральный вред в сумме 100 тысяч тенге и опубликовать опровержение на сайте
www.guljan.org.
2. Обвинения в нарушении Закона РК «О выборах»
Декабрь, 20
«Общественная позиция» (г. Алматы)
Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, 20 декабря в адрес редакции
«Общественная позиция» было направлено предостережение о недопустимости
нарушения требований п. 9 ст. 28 Конституционного закона, согласно которому «при
опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами,
средства массовой информации обязаны указывать организацию, проводившую опрос,
лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора
информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент
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погрешности результатов опроса».
Поводом для предостережения послужило интервью Алмата Азади с политологом Э.
Полетаевым «Не дайте себя обмануть на выборах», опубликованное в издании 7 декабря,
в котором приведены результаты социологического опроса избирателей. В статье делается
ссылка на то, что данный социологический опрос проведен в режиме онлайн и впервые
был размещен на иностранном интернет-ресурсе «Nomad.su».
По сообщению прокуратуры, 14 декабря в «Общественной позиции» была
опубликована статья «За какую партию вы проголосуете на выборах», в которой
говорится о подсчете голосов избирателей.
Декабрь, 22
«Литер», «Вечерняя Астана» (г. Астана)
6 декабря в газете «Литер» и 8 декабря в газете «Вечерняя Астана» было
опубликовано интервью с советником президента РК по политическим вопросам
Ермухаметом Ертысбаевым «Советую аккуратно вести агитацию и следить «за метлой».
Ертысбаев дает прогнозы по парламентским выборам и новому правительству».
После выхода публикации председатель астанинского филиала оппозиционной
партии ОСДП Серикбай Алибаев обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о
том, что советник президента активно дискредитирует в СМИ ОСДП.
Генеральная прокуратура Казахстана вынесла предупреждение изданиям и
советнику президента о нарушении ст. 27 — «предвыборная агитация» закона «О
выборах».
Декабрь, 22
ТК «КТК», ТК «СТВ» (г. Астана)
«Взгляд» (г. Алматы)
www.onlinepetition.ru
29 декабря на сайте генеральной прокуратуры РК опубликован обзор соблюдения
законности в ходе выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики
Казахстан. В нем сообщается:
«...в газете «Общественная позиция» от 30 ноября «опубликована статья «Что может
быть лучше судьбы, прожитой для своего народа?», в которой размещены высказывания
председателя партии ОСДП Туякбай Ж.А., которые могут быть расценены в качестве
предвыборной агитации.
(…) Кроме того, в этом же номере опубликована статья «От выбора зависит будущее
всего Казахстана», в которой размещены высказывания Абилова Б.М., которые также
могут быть расценены в качестве предвыборной агитации.
(…) 11 декабря т.г. в интервью на телеканалах «КТК» и «СТВ» Советником
Президента Республики Казахстан Ертысбаевым Е.К. допущены отдельные высказывания
в пользу НДП «Нур-Отан», которые могут быть расценены как предвыборная агитация
(которая проводится с 16 декабря 2011 года по 13 января 2012 года).
12 декабря 2011 года в Национальном пресс-клубе в г.Алматы Куанышалиным Ж.
проведена пресс-конференция на тему: «Почему партии «Нур-Отан» не должно быть в
Мажилисе». При этом Куанышалиным на пресс-конференции допущен ряд высказываний,
имеющих целью побудить избирателей голосовать против партии Нур-Отан, что согласно
статье 27 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» также является
предвыборной агитацией.
Прозвучавшие на пресс-конференции высказывания нашли отражение в
публикациях газеты «Взгляд» от 12 декабря 2011 года.
(…) Иностранным средством массовой информации - интернет-ресурсом
www.onlinepetition.ru, на который имеется свободный доступ пользователей на всей
территории Республики Казахстан, проводилась предвыборная агитация в период ее
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запрещения.
21 и 22 декабря 2011 года по указанным фактам Ертысбаеву Е.К., Нарикбаеву М.С.,
Куанышалину Ж., Туякбай Ж.А. и Абилову Б.М., редакциям газет «Взгляд», телеканалов
«КТК», «СТВ» и иностранному СМИ www.onlinepetition.ru объявлены предостережения о
недопустимости нарушения требований Конституционного закона».
3. Обвинение в несоблюдении журналистской этики
Декабрь, 02
ТК «КТК» (г. Алматы)
Гражданин, назвавший себя Талгатом, обратился в блог министра связи и
информации Аскара Жумагалиева с просьбой закрыть программу «Давай поженимся» на
телеканале «КТК». Он считает ее аморальной и не соответствующей менталитету и
традициям казахов.
В своем ответе А. Жумагалиев пояснил: «телеканал «КТК» является субъектом
частного предпринимательства, указанная Вами передача не нарушает законных прав и
интересов граждан и государства, поэтому у Министерства нет оснований вмешиваться в
деятельность канала».
Декабрь, 29
Рекламно-информационные СМИ
Роза Хаджалакова обратилась в блог министра связи и информации с просьбой
запретить рекламировать в казахстанских изданиях услуги магов, колдунов и сексуслуги.
Она указывает, что это вредит воспитанию молодежи, увеличивает количество суицидов,
«разрушает и подрывает общечеловеческие нормы».
Аскар Жумагалиев сообщил в ответе на это обращение, что вопросы, касающиеся
объявлений и рекламы в СМИ, не входят в компетенцию министерства связи и
информации Республики Казахстан, и порекомендовал Р. Хаджалаковой обратиться в
министерства юстиции и внутренних дел Республики Казахстан.
4. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Декабрь, 05
«Общественная позиция» (г. Алматы)
5 декабря в Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы от
имени учебного заведения
обратился ректор РГКП «Таразский государственный
университет им. ХМ.Х. Дулати» Ашимжан Ахметов с иском о защите деловой репутации
этого вуза.
Ответчиком по иску выступает республиканский еженедельник
«Общественная позиция».
Поводом к иску послужила статья «Выпускников ТарГУ просим не беспокоить»,
опубликованная в газете «Общественная позиция» («Дат») 26 октября 2011 года, где
приводятся примеры коррупции в Жамбылской области.
Истец считает, что заголовок статьи «необоснованно создает ошибочное
представление у читателя о действительном положении вещей в отношении
трудоустройства выпускников. Это, в свою очередь, может повлиять на решение будущих
абитуриентов при выборе места обучения» и «может иметь серьезные материальные
последствия».
Руководитель университета требует признать сведения о трудоустройстве
выпускников ТарГУ, опубликованные в статье, не соответствующими действительности,
дать их опровержение, а также взыскать 50 миллионов тенге с ответчика в счет
возмещения морального вреда, причиненного деловой репутации университета.
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Декабрь, 08
Бахытгуль Макимбай, Жумабике Жунусова, «Общественная позиция» (г. Алматы)
ИП «Жер-Ана» (г. Алматы)
Владимир Чалышев, ТОО «Агроцентр-Астана» (г. Астана)
8 декабря Алматинский районный суд г. Астаны вынес решение по иску эксдепутата Мажилиса Парламента РК Ромина Мадинова к собственникам и сотрудникам
газеты «Общественная позиция». И.о. главного редактора газеты «Общественная
позиция» Бахытгуль Макимбай, журналист Жумабике Жунусова, собственник газеты ИП
«Жер-Ана» и соучредитель ТОО «Агроцентр-Астана» Владимир Чалышев обязаны
опубликовать опровержение сведений, который истец считает не соответствующими
действительности, и выплатить ему солидарно 5 миллионов тенге.
26 декабря Р. Мадинов обратился в апелляционную инстанцию суда г. Астаны с
жалобой, в которой просит изменить решение районного суда и взыскать с ответчиков
солидарно 500 млн. тенге в счет возмещения морального вреда.
Напомним, поводом для иска послужила статья Жумабике Жунусовой «Рома —
бизнес-депутат» («Общественная позиция», 15.09.2011 г.). Публикация была подготовлена
по материалам пресс-конференции Владимира Чалышева. После выхода статьи Ромин
Мадинов обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к В.
Чалышеву. Затем он дополнил иск, включив в число ответчиков и.о. главного редактора
«Общественной позиции» Бахытгуль Макимбай, журналиста Жумабике Жунусову и
собственника газеты ИП «Жер-Ана» и затребовав 500 млн. тенге.
Как следует из дополнения к исковому заявлению, г-н Мадинов считает, что
публикации «Рома — бизнес-депутат» (от 14.09.2011 г.), «Захват именем мандата» (от
19.10.2011 г.) и «ЦИК продлил «жизнь Мадинова» (от 26.10.2011 г.) — месть Бахытгуль
Макимбай за газету «Тасжарган», которая в 2009 году была вынуждена закрыться после
решения суда о выплате тому же Р. Мадинову 30 млн. тенге.
Декабрь, 09
Гульжан Ергалиева, www.guljan.org (г. Алматы)
9 декабря в Медеуском районном суде Алматы оглашено решение по иску о защите
чести, достоинства и деловой репутации супруги председателя агентства по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью Казахстана К. Кожамжарова, вицепрезидента по вопросам внутренней политики Торгово-промышленной палаты Казахстана
Салтанат Ахановой к веб-сайту guljan.org и главному редактору этого интернет-ресурса
Гульжан Ергалиевой.
Суд признал сведения, распространенные в спорных статьях, не соответствующими
действительности, обязал ответчиков опубликовать опровержение и взыскать с Гульжан
Ергалиевой в пользу Салтанат Ахановой пять миллионов тенге в возмещение морального
вреда.
Напомним, поводом для разбирательства послужили публикации от 17 и 22 августа
на сайте guljan.org о том, что у Ахановой якобы имеется многомиллионный счет в банке
г. Дубай, а также о возможных счетах в швейцарских банках и записанной на ее имя
дорогостоящей вилле. Сумма предъявленного иска составляла 2 млрд. 640 млн. 296 тыс.
400 тенге.
Гульжан Ергалиева намерена обжаловать судебное решение в апелляционной
инстанции.
Декабрь, 12
ТОО «3-ИКС» (г. Усть-Каменогорск)
12 декабря в Усть-Каменогорском городском суде начались слушания по иску о
защите чести, достоинства и деловой репутации акима Глубоковского района Восточно30

Казахстанской области Владимира Кошелева к собственнику газеты «Flash» - ТОО «3ИКС». В. Кошелев потребовал опровергнуть порочащие сведения, опубликованные в
серии критических материалов о деятельности акима - «За чей счет банкет?» («Flash»,
01.11.2009 г.), «Демократия по-кошелевски» («Flash», 22.11.2010 г.), «Без воды» («Flash»,
16.06.2011 г.) и «Опыты над опытным полем» («Flash», 14.07.2011 г.). Моральный вред
аким оценил в 17 371 303 тенге — сумму, на которую, по словам истца, не выполнило
работу некое ТОО «Гайя», один из учредителей которого комментировал ситуацию в
районе в публикации за ноябрь 2009 г.
Отметим, что по двум публикациям - «За чей счет банкет?» и «Демократия покошелевски» аким уже обращался в суд в июле-августе этого года.
Декабрь, 14
Оксана Матасова, «Акмолинские вести» (г. Кокшетау)
14 декабря в Кокшетауский городской суд обратился бывший директор
специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва им. Кажимукана
Акмолинской области Болат Баяхметов с иском о защите чести, достоинства и деловой
репутации к и.о. редактора газеты «Акмолинские вести» Оксане Матасовой. Истец
считает, что в статье «Уборщица в спорткомплексе своего прадеда», опубликованной в
газете «Курс» 23.04.2009 г., на тот момент корреспондент этого издания Матасова
распространила о нем порочащие сведения. В статье рассказывалось об отношении
директора школы Баяхметова к техническому персоналу этого учреждения.
Баяхметов потребовал признать сведения, распространенные в 10-ти фрагментах
статьи, не соответствующими действительности, оскорбившими его честь, достоинство и
деловую репутацию, обязать О. Матасову опубликовать опровержение и взыскать с
журналиста 1 млн. тенге в счет возмещения морального вреда.
Суд прекратил производство по данному иску в связи с тем, что истец не прошел
процедуру досудебного урегулирования спора.
Декабрь, 15
Светлана Могай, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
15 декабря журналист Светлана Могай и представитель газеты «Темиртауский
рабочий» были вызваны на заседание Специализированного межрайонного
экономического суда Караганды в качестве третьих лиц по иску о защите деловой
репутации научного учреждения (НУ) «Центр социальных исследований» к религиозному
объединению «Церковь «Камо Грядеши». Поводом для судебных разбирательств
послужила статья С. Могай «Театр марионеток» («Темиртауский рабочий», 28.12.2010 г.).
Суть статьи заключалась в том, что сотрудницы карагандинского центра социальных
исследований еле выдержали натиск разъяренных сектантов из церкви «Камо грядеши»,
куда они пришли познакомиться с ее деятельностью. После выхода публикации в
редакцию пришел пастор «Камо грядеши» Игорь Пак и попросил напечатать свою точку
зрения относительно данного инцидента. Редакция предоставила ему такое право. После
этого сотрудники НУ «Центр социальных исследований» обратились с иском в суд на РО
«Церковь «Камо Грядеши» о признании не соответствующими действительности и
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведений, размещенных в газете
«Темиртауский рабочий».
Декабрь, 20
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
Напомним, в ноябре Кульшира Усенова обратилась в Петропавловский городской
суд № 2 с иском о защите чести и достоинства к собкору газеты «Время» В.
Мирошниченко. Она потребовала опубликовать опровержение недостоверных порочащих
сведений, распространенных в статье «Бастыков сын» («Время, 11.08.2011 г.) и взыскать с
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журналиста 2 млн. тенге в счет возмещения морального вреда. В публикации шла речь о
вымогательстве денег у ученика школы села Акжаркын группой подростков,
возглавляемой сыном директора этой школы К. Усеновой - Жанбеком Даулетовым. При
этом, какие именно сведения не соответствуют действительности, указано не было. На
этом основании 21 ноября судья Калжан Ермаганбетова в иске директору школы отказала.
Срок обжалования этого решения истек 15 декабря. Однако 20 декабря К. Усенова
обратилась в суд № 2 Петропавловска с апелляционной жалобой. В заявлении о
восстановлении срока на апелляционное обжалование решения бывший директор школы
ссылается на праздничные дни 16-19 декабря, из-за которых она не успела вовремя подать
жалобу. Суд отказал Кульшаре Усеновой в восстановлении срока подачи апелляционной
жалобы.
Декабрь, 22
Ирина Медникова, «Республика» (г. Алматы)
22 декабря на информационно-аналитическом портале «Республика» была
опубликована статья-обзор Ирины Медниковой «Трагедия Жанаозена в Интернете», в
которой журналист цитирует комментарии пользователей о событиях в Жанаозене.
В этот же день сотрудник Института востоковедения Российской академии наук
Александр Князев заявил о своем намерении подать иск в суд на газету «Голос
республики» и журналиста Ирину Медникову. По его словам, газета «взяла комментарий,
процитированный в социальных сетях с пометкой «из комментов», опустив эту пометку и
вложив содержание в мои уста». В процитированном газетой комментарии высшие
должностные лица республики обвинялись в связях с криминалом и организации
беспорядков в Жанаозене.
«Мое отношение к жанаозенским событиям довольно известно, мои оценки этих
событий публиковались многими СМИ - они полярно противоположны тому, что вложено
«Республикой» в мои уста, так и вообще позиции этой газеты», - подчеркивает политолог.
5. Требования и иски СМИ и журналистов о защите своих гражданских и
профессиональных прав
5.1. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации
Декабрь, 15
Геннадий Бендицкий, «Время» (г. Алматы)
15 ноября в интервью сайту Guljan.org «Ответ экс-председателя КНБ на статью
журналиста Бендицкого» бывший председатель Комитета национальной безопасности
(КНБ) Амангельды Шабдарбаев заявил, что считает сведения, изложенные журналистом
газеты «Время» Геннадием Бендицким в материале «Хоргосское дело: первая кровь»,
клеветническими, а саму публикацию заказом со стороны заинтересованных в этом деле
одной из силовых структур.
15 декабря редакция обратилась со страниц газеты с требованием в соответствии со
статьей 143 п. 3 Гражданского кодекса РК опубликовать на сайте Guljan.org опровержение
порочащих Геннадия Бендицкого сведений. В случае невыполнения этого требования в
течение месяца, редакция оставила за собой право обратиться в суд.
Мониторинг подготовлен по сообщениям
СМИ и корреспондентов Фонда «Адил соз».
Координатор мониторинговой службы фонда «Адил соз»
Елена Цой
e-mail: lena@adilsoz.kz
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Руководитель юридической службы фонда «Адил соз»
Ганна Красильникова
e-mail: ganna@adilsoz.kz
По всем вопросам мониторинга вы можете также обратиться
info@adilsoz.kz
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