
 
 

Казкоммерцбанк ходатайствовал о смягчении наказания  
редактору Гузяль Байдалиновой 

 
20 июня 2016 г.,  Алматы – Казкоммерцбанк заключил мировое соглашение с редактором и 
собственником сайта «Накануне.kz» Гузяль Байдалиновой, по которому снизил свои 
требования по возмещению морального вреда  до 100 тыс. тенге с 20 млн. тенге, а также 
принял решение обратиться в суд о смягчении ей уголовного наказания.  
 
Банк принял во внимание, что г-жа Байдалинова частично признала свою вину и впервые 
привлечена к уголовной ответственности. Стоит также отметить, что банк получил обращения 
от самой г-жи Байдалиновой, ее адвоката, а также представителей общественности, в которых 
банк просили проявить милосердие и гуманизм, учитывая состояние здоровья редактора и ее 
тяжелое материальное положение.   
 
Основной акционер банка Кенес Ракишев, учитывая все эти обстоятельства, попросил банк 
рассмотреть возможность смягчения требований к Гузяль Байдалиновой.  После чего банк 
заключил мировое соглашение и обратился с ходатайством в апелляционную инстанцию о 
назначении редактору  наказания, не связанное с лишением свободы. Заседание суда по этому 
поводу ожидается в ближайшее время.  
 
Напомним, г-жа Байдалинова привлекалась к гражданской и уголовной ответственности по 
двум судебным процессам. В рамках гражданского процесса 19 июня 2015 года решением 
Медеуского районного суда г. Алматы ряд статей о Казкоммерцбанке, опубликованных на 
сайтах www.respublika-kaz.info и Nakanune.kz,  признаны заведомо ложными, а также 
установлен факт нанесения Казкоммерцбанку материального ущерба редакцией ИАП 
«Республика» на сумму 25 млн. тенге и редакцией сайта «Nakanune.kz» на сумму 20 млн. тенге 
соответственно. 
 
Позже в 2016 году Казкоммерцбанк обратился в ДВД г. Алматы с просьбой привлечь к 
уголовной ответственности заказчиков и организаторов заведомо ложных публикаций. В 
результате приговором Алмалинского районного суда г. Алматы 23.05.2016 Гузяль 
Байдалинова была признана виновной в совершении уголовного правонарушения по статье 
274 ч.3 УК РК (умышленные действия, направленные на распространение заведомо ложной 
информации в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием средств 
массовой информации и информационно-коммуникационных сетей) и приговорена к лишению 
свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима 
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