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Отчет подготовлен на основе информации, собранной членами Наблюдательной миссии по соблюдению прав человека и законности в Республике Казахстан, которые в качестве международных
наблюдателей присутствовали на судебных процессах относительно ряда казахстанских СМИ (газет
«Взгляд» и «Республика», интернет-портала stan.tv, телеканала «К+»), а также незарегистрированной партии «Алга!». Наблюдатели побывали в Казахстане в период с 22.11.2012 по 28.12.2012. В
состав Миссии вошли представители гражданского общества из Республики Беларусь и Украины:
 Ольга Черных («Радио Рация» - Республика Беларусь, Минск);
 Олеся Дубовик, Татьяна Иваночко («Газета по-українськи», журнал «Країна», сайт «Gazeta.ua» Украина, Киев);
 Дмитрий Белоцерковец (представитель политической партии «УДАР», Украина, Севастополь);
 Олесь Доний (депутат Верховной Рады Украины), Анастасия Розлуцкая (помощник-консультант
Олеся Дония) – Украина, Киев;
 Назарий Боярский (ОО «Центр Гражданских Свобод» - Украина, Киев);
 Юлия Хлащенкова («Белорусский Хельсинкский комитет» - Республика Беларусь, Минск);
 Илья Петровец, Александр Гойшик («Белорусский Хельсинкский комитет», телеканал «Белсат»
– Республика Беларусь, Минск);
 Виктор Луценко, Константин Козырев (юристы – Украина, Севастополь).
Наблюдательная Миссия отметила факт, что судьи пытались провести судебные процессы как можно быстрее. В частности, на некоторых из судебных слушаний не были допрошены ряд свидетелей,
о которых ходатайствовала защита, в других случаях судебные слушания прошли без присутствия
ответчиков.
Масштаб нарушений в соблюдении формальных процедур во время судебного разбирательства, и
явный политический характер вынесения судебных решений стали более возможными в результате отсутствия международных наблюдателей со стороны ОБСЕ, дипломатических представительств
ЕС и США на судебных слушаниях. Приговоры по отношению к независимым СМИ создали прецедент для фактического запрета на журналистскую деятельность в Республике Казахстан.
Отчет опирается на ряд законодательных актов Республики Казахстан: Закон РК «О средствах массовой информации» от 23.07.1999, № 451-1; Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационнокоммуникационных сетей» от 10.07.2009 № 178-IV; Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13.07.1999, № 411-1; Конституция Республики Казахстан, а также выдержки из Кодекса административных правонарушений РК (с изменениями и дополнениями по состоянию на
26.11.2012).
Поскольку Республика Казахстан является членом Организации Объединенных Наций и Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе, Отчет ссылается на такие международные механизмы защиты прав человека, как Международный пакт о гражданских и политических правах и Всеобщая декларация прав человека.
Миссия была организована при поддержке Фонда «Открытый Диалог» (Люблин, Республика
Польша).
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Введение
2012 год стал едва ли не самым тяжелым для независимых СМИ и оппозиционных объединений в
Казахстане. Власти обвинили гражданских активистов, оппозиционных политиков и ряд независимых СМИ в причастности к организации массовых беспорядков и разжигании социальной розни во
время трагических событий в Жанаозене в декабре 2011 года. Лидер казахстанских оппозиционеров Владимир Козлов, а также бастовавшие на площадях Жанаозена нефтяники были привлечены к
уголовной ответственности и получили тюремные сроки. Независимые СМИ и оппозиционные объединения, которые наиболее широко освещали трагические события в Жанаозене, власти обвинили в экстремизме и разжигании социальной розни.
Судебные процессы относительно ряда СМИ в Казахстане были инициированы 20.11.2012 прокуратурой г. Алматы. Свои действия прокуратура мотивировала вступившим в законную силу приговором суда от 08.10.2012 г. в отношении оппозиционного политика Владимира Козлова. В приговоре
прямо указано, что «концептуальное содержание материалов телеканала «К+», интернет-порталов
«stan.tv», «Республика», газет «Голос Республики», «Республика», «Взгляд» направлено на возбуждение социальной розни». По утверждению прокуратуры, выводы суда основаны на заключениях
ряда судебных экспертиз.
Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии экстремизму», деятельность объединения физических лиц в случае осуществления им экстремизма подлежит запрещению в судебном
порядке[1].
В период с 30.11.2012 по 25.12.2012 были проведены судебные слушания по всем СМИ, а также относительно незарегистрированной партии «Алга!».

Источники:
1.

Закон Республики Казахстан “О противодействии экстремизму” / http://www.knb.kz/admin/upload/files/
o_protivodeistvii_ekstremizmu.htm
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ОТКРЫТОСТЬ СУДОВ
Судебные заседания по делу независимых СМИ и незарегистрированной партии «Алга!» проводились в судах города Алматы:


по делу газеты «Взгляд» - Бостандыкский районный суд города Алматы;



по делу газеты «Республика» как единого СМИ» - Медеуский районный суд города Алматы;



по делу интернет-портала «stan.tv» - Бостандыкский районный суд города Алматы;



по делу телеканала «К+» - Бостандыкский районный суд города Алматы;



по делу партии «Алга!» - Алмалинский районный суд города Алматы.

Судебные слушания проводились в открытом порядке, присутствовать на судах могли все желающие. Журналисты имели возможность вести аудиозапись заседания. На судах по делу газеты
«Взгляд» и «Республика» как единое СМИ» разрешалось вести видеосъемку, однако на суде по делу партии «Алга!» видео и фотосъемка разрешалась только до начала заседания.
По сведениям наблюдателей, представители казахстанских властей под различными предлогами
отказались объяснить свою позицию и ответить на вопросы независимых международных
наблюдателей. В частности, журналист Ольга Черных обращалась за комментарием к акиму
г. Алматы Ахметжану Есимову, но ей отказали под предлогом того, что комментарии даются только
наблюдательным миссиям и журналистам, аккредитованным Министерством Информации в Республике Казахстан. Отвечать на вопросы наблюдателей отказались также прокуроры, участвующие
в судебных процессах, сославшись на то, что комментарии должна давать пресс-служба прокуратуры.
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ГАЗЕТА «ВЗГЛЯД»
20.12.2012 Бостандыкский районный суд города Алматы вынес решение по иску прокуратуры к
газете «Взгляд» и ее интернет-ресурсам. Согласно решению, газета признана экстремистской и
должна прекратить свою деятельность на территории Казахстана. Решение суда вступит в силу
через 15 дней после его принятия (03.01.2013).
Первое заседание по рассмотрению иска алматинской прокуратуры к газете «Взгляд» состоялось
30.11.2012. Судья Татьяна Черныш посчитала, что газету в должен представлять не собственник, а
главный редактор. Поскольку его не было в зале, то газету представляла заместитель главного редактора Олеся Щелкова. Судья отметила, что Олеся Щелкова выступает в суде в качестве «третьего
лица»[1].
Представитель прокуратуры г. Алматы Ирина Цветова заявила, что обвинения базируются на тексте
обвинительного приговора Владимиру Козлову, согласно которому газета «Взгляд» и ее интернетресурсы являются виновными в пропаганде насильственного свержения конституционного строя. В
ответ на это заместитель главного редактора Олеся Щелкова заявила, что журналисты газеты выполняли свой профессиональный долг, освещая события в стране.
Юрист Амангельды Шорманбаев, который защищал интересы газеты «Взгляд» в суде, обратил внимание суда на то, что газета не является юридическим лицом и поэтому не может быть ответчиком в суде. Кроме того, редакцию газеты не допустили к изучению результатов экспертизы, на основании которой строится обвинение.
05.12.2012 судья Татьяна Черныш удовлетворила ходатайство прокуратуры, запретив до вынесения
решения суда переименовывать газету «Взгляд». Представители газеты заявили, что таким образом
суд хочет не допустить, чтобы журналисты газеты «Взгляд» печатались в газетах с другими названиями. Но юрист Сергей Уткин отметил, что журналисты не переименовывают старое издание, а создают новое, что не запрещено судом. В результате, 05.12.2012 журналисты газеты «Взгляд» выпустили газету «Взбрык» тиражом 99 экземпляров, поскольку при количестве до 100 экземпляров
можно выпускать СМИ без постановки на учет в Министерстве связи и информации[2].
На очередном заседании 14.12.2012 был допрошен представитель Министерства связи и информации Владимир Павлов, который заявил, что решение суда по приостановлению деятельности газеты
будет исполнять Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, поскольку Министерство связи и информации не имеет таких полномочий. Представитель Министерства согласился со стороной защиты в том, что иск прокуратуры создает юридическую коллизию, поскольку ответчиком является газета – неодушевленный предмет.
Также судья Татьяна Черныш позволила стороне защиты приобщить к делу заключения независимой филологической и политологической экспертизы, которые подготовили специалисты Фонда
«Адил Соз»[3]. Эксперт-политолог Замир Каражанов на основании анализа материалов газеты
«Взгляд» делает вывод, что представленные на исследование тексты не имеют признаков политического экстремизма, а журналисты в своих материалах опирались на факты. Политолог
отмечает, что в отдельных статьях журналисты эмоционально оценивают действия госслужащих, но
Президент Нурсултан Назарбаев также неоднократно выступал с жесткими оценками в отношении
деятельности госслужащих и работы госаппарата. Как пример эксперт сравнивает цитату из газеты
«Взгляд», которая, по мнению стороны обвинения, имеет экстремистский характер, и цитату из выступления Президента Нурсултана Назарбаева:
Цитата из статьи в газете «Взгляд»: «Нам не нужна такая власть! Нам нужны перемены!».
Президент Нурсултан Назарбаев: «Это позор! Живя в такой богатой недрами стране, мы вынуждены за кусок хлеба бороться! И что же делает власть? Она встает на сторону работодателя
и иностранных инвесторов! Зачем нам нужна такая власть?!».
www.odfoundation.eu
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В результате, политолог Замир Каражанов говорит, что политический плюрализм, который гарантирует Конституция, подразумевает существование разных мнений и точек зрения: «Поэтому важно
проводить отличие между плюрализмом (высказыванием мнения) и призывом к насильственному действию (из определения экстремизма), разжиганием розни, вражды. В противном случае
можно столкнуться с подменой понятия, когда борьба с экстремизмом ограничивает политический плюрализм»[4].
Результаты филологической экспертизы, проведенной доцентом Рахилей Карымсаковой, говорят о
том, что журналисты газеты «Взгляд» в своих статьях информировали общество о событиях в
стране, критически их оценивали на основе фактов, аргументировано подавали альтернативную информацию. Следовательно, эксперт делает вывод, что в материалах газеты «Взгляд» отсутствуют высказывания, разжигающие социальную рознь.
20.12.2012 состоялось заключительное заседание суда, на котором были представлены результаты
экспертизы Розы Акбаровой из Центра судебных экспертиз Министерства юстиции (сам эксперт на
суд не явился). Роза Акбарова сделала выводы, что материалы газеты «Взгляд» имеют экстремистский характер и являются одной из основных причин беспорядков в Жанаозене, которые произошли 16.12.2011. В ответ на это юрист Амангельды Шорманбаев заявил суду, что выводы
эксперта противоречат решению суда по делу Владимира Козлова, где были изучены обстоятельства и причины массовых беспорядков. Кроме того, сторона защиты отметила, что не может задать
вопросы эксперту, который проводил экспертизу на основе вырванных из контекста фраз. Напомним, Роза Акбарова также выступала экспертом в деле против Акжаната Аминова, Владимира Козлова и Серика Сапаргали. Эксперт заявляла, что подсудимые «привнесли политический окрас в трудовой конфликт», чем подрывали государственную власть конституционный строй. Наблюдатели
заявляли, что экспертиза Розы Акбаровой проводилась с явным обвинительным уклоном.
Суд не принял во внимание результаты двух независимых экспертиз, представленных стороной защиты. В ходе судебного разбирательства собственник издания (ТОО «ИАЦ «Айна») не был привлечен к ответственности как ответчик. Прокуратура и судья проигнорировали законодательство Республики Казахстан и привлекли к ответственности газету, а не ее владельцев[5].
Адвокаты, защищающие интересы газеты «Взгляд» в суде, заявили о политически мотивированном решении суда. По мнению, Амангельды Шорманбаева, у газеты фактически отобрали право на
защиту: «Газета «Взгляд» в приговоре по делу Владимира Козлова была названа экстремистской.
Однако она не была участником этого процесса и не имела возможности защитить себя. Затем, когда мы попытались обжаловать этот приговор в части касающейся оценки газеты, то
апелляционная инстанция не стала рассматривать жалобу на том основании, что газета не
была стороной процесса. Таким образом, газета, на которую повесили тяжкое обвинение, дважды была лишена конституционного права на защиту»[6].
Сторона защиты намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
Источники:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

"Взгляд" закроют вместе с редактором? / http://www.respublika-kaz.info/news/politics/27157/
Запрещенная в Казахстане газета "Взгляд" вышла под названием "Взбрык" / http://www.dw.de/запрещенная-вказахстане-газета-взгляд-вышла-под-названием-взбрык /a-16430674
Общественный центр экспертиз по информационным и документационным спорам при ОФ «Әділ сөз», ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 392 — Э от 13 декабря 2012 г. / http://www.respublika-kz.info/files/0000/1/
conclusion_of_karymsakov.pdf
Политического экстремизма в статьях «Взгляда» нет! / http://www.respublika-kz.info/news/politics/27637/
Выпуск газеты «Взгляд» прекращен по решению суда / http://www.adilsoz.kz/news/vypusk-gazety-vzglyadprekrashhen-po-resheniyu-suda/
Закрывают газету «Взгляд» / http://rus.azattyq.org/content/kazakh-court-decided-to-close-newspapervzglyad/24804121.html
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«РЕСПУБЛИКА» КАК ЕДИНОЕ СМИ
25.12.2012 в Медеуском районном суде города Алматы закончилось рассмотрение дела по иску
прокуратуры к «единому СМИ «Республика» (8 газет и 23 интернет-ресурса). Судья Гульмира Бейсенова вынесла решение признать «Республику» экстремистской и запретить ее деятельность на
территории Казахстана.
В ходе судебного процесса представители СМИ пытались доказать, что газеты, перечисленные в иске прокуратуры, являются самостоятельными изданиями, имеют разные редакторские коллективы
и прочие атрибуты автономности. Судебная повестка адресовалась «газетам «Республика» и др.» с
припиской: «при себе иметь удостоверение личности»[1].
Во время первого судебного заседания 06.12.2012 сторона защиты обращала внимание на то, что
согласно законодательству Казахстана разные газеты и интернет-ресурсы не могут быть
привлечены к ответственности как «единое СМИ». Сторону защиты в качестве третьей стороны
представляли юристы Сергей Уткин, Елена Савинова, Тамара Симахина и Наталья Антонова, которые работают на разных собственников СМИ.
12.12.2012 судья Специализированного межрайонного административного суда Алматы Берик Кузембаев обязал главного редактора газеты «Голос Республики» Татьяну Трубачеву выплатить штраф
в размере 10 месячных расчетных показателей (примерно 15 тыс. тенге, что равняется 75 евро) за
то, что она вопреки запрету суда выступила редактором в газете «Азат». Ранее сообщалось, что в
связи с открытым уголовным делом суд запретил издавать ряд СМИ с названием
«Республика». Поэтому 30.11.2012 журналисты газеты «Голос Республики» опубликовали свои статьи в газете «Азат»[2]. Татьяна Трубачева не считает себя виновной, поскольку решение суда не
налагало запрета на публикацию статей журналистов газеты «Голос Республики» в других изданиях,
а газета «Азат» не входила в список закрытых или запрещенных изданий. Главный редактор заявляет, что ранее судья отказался дать ей разъяснение, разрешено ли журналистам «Голоса Республики» печататься в других изданиях. По мнению Татьяны Трубачевой, такое решение суда означает
фактический запрет на журналистскую деятельность в Казахстане[3].
На очередном судебном заседании 13.12.2012 юристы стороны защиты указали суду на то, что,
помимо поименно названных газет, в иске содержится оговорка «и другие издания», а под эту
формулировку можно подвести любую газету. Юрист Сергей Уткин также отметил, что в исковом
заявлении не указано, в чьих интересах он подан, что противоречит ст. 150 гражданского процессуального кодекса Казахстана. Судья игнорировала эти факты, поэтому представители стороны защиты заявили отвод судье, но в ходатайстве было отказано.
19.12.2012 в суде состоялись прения сторон. Представители стороны защиты заявили ходатайства о
проведении психолого-лингвистической экспертизы по каждой названной в иске газете. Прокуроры
ссылались на то, что все необходимые экспертизы были проведены в рамках дела Акжаната Аминова, Владимира Козлова и Серика Сапаргали. Однако юристы стороны защиты утверждали, что, вопервых, они не участвовали в деле Владимира Козлова и поэтому не имели возможности защищаться, во-вторых, эксперты не исследовали ни одной статьи таких фигурирующих в иске изданий:
«Мой дом - Республика», «Республиканские вести», «Республика — деловое обозрение. Дубль 2» и
«Республика — 2030». Елена Савинова отметила, что все материалы газеты «Республиканские вести» освещают исключительно проблемы здравоохранения, медицины, качества медицинского обслуживания населения и пропагандируют здоровый образ жизни, а значит – не могут быть экстремистскими.
Фрагмент диалога между прокурором и представителями стороны защиты в суде:
Елена Савинова, юрист: «Какие материалы газеты «Республиканские вести» носят экстремистский характер?»
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Тимур Ауталипов, прокурор: «На сегодняшний день материалов по этой газете в деле нет. Но
мы считаем, что она относится к единому СМИ».
Наталья Антонова, юрист: «Существует ли в действующем законодательстве понятие «единое
СМИ»?»
Тимур Ауталипов, прокурор: «Такого понятия как «единое СМИ» в Законе «О средствах массовой
информации» нет».
Гузяль Байдалинова, собственник газет «Республика — Деловое обозрение. Дубль 2» и
«Республика — 2030»: «Скажите, пожалуйста, если журналист вначале работал в нашем издании, а потом пошел работать, например, в газету «Время», а потом решил уйти в «Экспресс-К»
и оттуда пошел в «Республику.kz», то тогда получается, что эти газеты можно будет отнести к «единому СМИ» и просить у суда запретить им выходить, ведь по Вашей логике получается так?»
Тимур Ауталипов, прокурор: «Это одно из оснований, которое доказывает, что эти средства
информации являются «единым СМИ»[4].
Что касается судебного процесса в целом, то наблюдатели акцентировали внимание на том, что судья пыталась провести его как можно быстрее. В частности, не были допрошены ряд свидетелей, о
которых ходатайствовала защита.
По мнению юриста Сергея Уткина, газета «Республика» и другие независимые СМИ стали жертвами
существующей в Казахстане цензуры: «Контроль власти за содержанием и распространением информации или запрет на их публикацию из-за боязни того, что там может быть напечатано
что-то непотребное, это как раз и является цензурой, что категорически запрещено Конституцией, и на чем настаивает прокурор, который как раз должен следить за соблюдением законности. А суд, поддерживая прокурора, содействует цензуре, тем самым совершая нарушение закона».

Источники:
1.
2.

3.
4.

Единый лидер, единая страна, единое СМИ! / http://www.respublika-kaz.info/news/politics/27466/
Казахстан: суды запрещают деятельность СМИ в преддверии годовщины трагических событий в Жанаозене /
http://odfoundation.eu/ru/publics/1094/
kazahstan_sudi_zapreshchayut_deyatelnost_smi_preddverii_godovshchini_tragicheskih_sobitiy_zhanaozene
Материалы «Голоса республики» запретили размещать в других газетах / http://rus.azattyq.org/content/golosrespubliki-newspaper-forbiden-in-kazakhstan/24796683.html
Дело «Республики»: на сцене театра абсурда прокурор / http://www.respublika-kaz.info/news/politics/27566/

www.odfoundation.eu

Фонд «Открытый Диалог» | Страница 9

ИНТЕРНЕТ-ВИДЕОПОРТАЛ «STAN.TV»
И ТЕЛЕКАНАЛ «К+»
04.12.2012 Бостандыкский районный суд города Алматы в течение нескольких часов вынес решение прекратить распространение на территории Республики Казахстан продукции иностранного
средства массовой информации – интернет-видеопортал www.stan.tv.
Суд прошел без присутствия ответчика. В решении суда отмечается, что интернет-видеопортал
«содержит информацию, противоречащую законодательным актам Республики Казахстан». Решение вынесено на основании заявления прокурора со ссылкой на заключение судебной психологофилологической экспертизы, проведенной экспертами региональной научно-производственной лаборатории по г. Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан в связи с «делом Козлова».
Напомним, приговор Актауского городского суда вступил в силу 08.10.2012 в отношении оппозиционного политика Владимира Козлова и других лиц «по фактам разжигания социальной розни и призывов к насильственному свержению власти, подрыву национальной безопасности». Согласно приговору, «концептуальное содержание материалов интернет-портала «Стан-ТВ» направлено на возбуждение социальной розни, поскольку в них присутствует наличие пропаганды насильственного
захвата власти и подрыва безопасности государства»[1].
06.12.2012 Бостандыкский районный суд города Алматы вынес решение запретить вещание телеканала «К+» на территории Казахстана. Суд постановил запретить распространение продукции
ОАО «Телекомпания «К-плюс» на территории Казахстана, так как она противоречит законодательным актам Республики Казахстан. Суд рассмотрел дело в отсутствии представителей ответчика[2].
Напомним, телеканал «К+» зарегистрирован в России и ведет вещание на страны Центральной
Азии, в том числе и Казахстан[3].

Источники:
1.

2.

3.

Казахстан: суды запрещают деятельность СМИ в преддверии годовщины трагических событий в Жанаозене /
http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1094/
kazahstan_sudi_zapreshchayut_deyatelnost_smi_preddverii_godovshchini_tragicheskih_sobitiy_zhanaozene
Решением суда на территории Казахстана прекращено вещание телеканала «К-плюс» и заблокированы связанные с ним интернет-ресурсы / http://www.adilsoz.kz/news/resheniem-suda-na-territorii-kazaxstana-prekrashhenoveshhanie-telekanala-k-plyus-i-zablokirovany-svyazannye-s-nim-internet-resursy/
Сайт телекомпании К+ / http://www.kplus-tv.net/
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НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ПАРТИЯ «АЛГА!»
21.12.2012 Алматинский районный суд города Алматы №2 признал незарегистрированную оппозиционную партию «Алга!» экстремистской и запретил ее деятельность на территории Казахстана. С самого начала судебного разбирательства по делу партии «Алга!» остро встал вопрос с определением ответчика по иску прокуратуры. Исковое заявление алматинской прокуратуры суд направил Алие Турусбековой, жене осужденного лидера партии Владимира Козлова. Алие Турусбековой
пришлось в частном порядке нанять адвоката Елену Савинову для защиты интересов партии
«Алга!» в суде.
В первый день заседания 06.12.2012 Елена Савинова заявила, что поскольку партия «Алга!» является незарегистрированной, она не имеет юридической правоспособности и не может выступать ответчиком по иску, а значит – не может реализовать свое право на защиту. Еще
27.11.2012 активисты партии «Алга!» обратились к Министру юстиции с просьбой положительно
решить вопрос о регистрации НП «Алга!», чтобы дать возможность членам партии полноценно
участвовать в судебном процессе[1]. Адвокат Елена Савинова отметила: «Чтобы представлять интересы партии «Алга!», мне никто не может дать доверенность. «Алга!» не имеет исполнительного и распорядительного органа. Выходит, стороны изначально поставлены в неравное
правовое положение».
В ответ представитель прокуратуры Даурен Даиров заявил, что сторона обвинения подразумевает
под ответчиками «объединения физических лиц», а судебный процесс касается не регистрации, а
деятельности партии. Адвокат посчитала такую позицию стороны обвинения некорректной: «Мне
непонятно, почему прокуратура использует понятие «подразумеваем», а не опирается на фактические данные. Правоспособность возникает при регистрации. Юридического лица как такового нет. Если вы имеете в виду физические лица, то вам нужно правильно оформить иск».
Судья проигнорировал явное нарушение казахстанского законодательства. Фактически, иск был
предъявлен неопределенному кругу лиц – сторонникам партии, каждого из которых прокуратура
обвинила в экстремизме.
Второе судебное заседание состоялось 11.12.2012 и длилось несколько минут, поскольку судья
Мухтар Амиров удовлетворил ходатайство Алии Турусбековой о переносе судебного заседания, так
как она находилась за пределами Казахстана.
21.12.2012 в суде состоялись прения сторон, которые длились 10 минут. Представитель прокуратуры Даурен Даиров акцентировал внимание на то, что решение суда по делу Владимира Козлова
имеет преюдициальную силу, поэтому виновность возглавляемой им партии «Алга!» является очевидной и не требует доказательств. По мнению прокуратуры, партия «Алга!» - надлежащий ответчик, поскольку существует как неформальное объединение группы лиц, доказательством чему является сайт организации. Адвокат Елена Савинова продолжала отстаивать свою позицию, что поскольку де-юре партии «Алга!» не существует, суд должен отказать в удовлетворении иска. Алия
Турусбекова заявила, что в связи с этим не может быть ответчиком в суде, а выступает только в качестве третьего лица. Алия Турусбекова обратилась к судье со словами: «Это политический процесс, исход которого предрешен. Поэтому, несмотря на то, что я считаю иск прокуратуры незаконным, я даже не буду просить суд о том, чтобы он отказал в иске прокуратуры»[2].
После прений сторон судья Мухтар Амиров удалился на два часа в совещательную комнату, после
чего полностью удовлетворил иск прокуратуры города Алматы.
Михаил Сизов, бывший зампредседателя Координационного комитета незарегистрированной партии «Алга!» заявил, что юридических оснований для уголовного преследования партии нет, а решение суда является политически мотивированным. Примечательно, что в 2005 году по обвинению в
«политическом экстремизме» в Казахстане была закрыта партия «Демократический выбор Казах-
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стана» - предшественница партии «Алга!»[3].
Стелла Огай, руководитель пресс-службы незарегистрированной партии «Алга!», сообщила Фонду
«Открытый Диалог», что сторонники партии будут пытаться продолжить работу в рамках Республиканского общественного объединения «Комитет по защите политзаключенных Казахстана», руководителем которого является Михаил Сизов. 05.12.2012 Министерство юстиции Казахстана отказало в
регистрации Комитета, поскольку в его названии использовалось слово «Казахстан», что, по мнению властей, противоречит закону. Стелла Огай утверждает, что активисты будут продолжать попытки зарегистрировать общественное объединение «Комитет по защите политзаключенных».

Источники:
1.
2.
3.

Партия «Алга!» попросила минюст ее зарегистрировать с тем, чтобы выступить ответчиком по иску прокуратуры /
http://www.zonakz.net/articles/59000
Партию «Алга!» приказано закрыть как экстремистскую / http://i-news.kz/news/2012/12/21/6796913.html
В Казахстане запретили оппозиционную партию / http://lenta.ru/news/2012/12/21/alga/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ
НА СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Международная общественность негативно отреагировала на преследования казахстанскими
властями независимых СМИ в стране. В защиту запрещенных средств массовой информации выступили международные правозащитные организации, представители международного гражданского общества, а также депутаты Европарламента.
Европейский Парламент, 22.11.2012
Европейский Парламент выразил глубокую обеспокоенность по поводу иска, который подала
Генеральная прокуратура Казахстана, в отношении запрета оппозиционных партий и СМИ в Казахстане. Европейский Парламент большинством голосов одобрил отчет докладчика от Социалдемократической партии Лиисы Яаконсаари, содержащий рекомендации по переговорам относительно договора об усиленном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном для
Совета Европы, Еврокомиссии и Европейской службы внешнеэкономической деятельности. В
отчете отмечается, что более близкое сотрудничество между ЕС и Казахстаном возможно только
в том случае, если казахстанская сторона предпримет значительные усилия по улучшению ситуации с демократией, соблюдением прав человека, а также гарантирует свободу выражения
мнений и свободу объединений. Лииса Яаконсаари заявила: «Уголовное преследование экстремизма не может служить оправданием для ограничения оппозиционной деятельности и свободы слова»[1].
«Amnesty International», 22.11.2012
Казахстанские власти не должны использовать «экстремизм» в качестве предлога заткнуть рот свободной прессе. Несколько оппозиционных СМИ в 2011 году просто освещали
забастовку в Жанаозене, а также насилие, которое произошло там, а теперь они, в том числе газета «Голос Республики», объявлены «политическими экстремистами», которые подстрекают к «социальной розни»[2].
Заявление казахстанских правозащитных организаций, 22.11.2012
Напоминаем, что публикации любого средства массовой информации с позиции права можно
оценивать только по критерию достоверности или недостоверности информации, в свою
очередь мнения и убеждения не могут быть запрещены или исследованы в суде, а что касается наличия в продукции СМИ элементов экстремизма, то они должны исследоваться
в каждом конкретном случае отдельно. Обобщенные оценочные выводы экспертов по «делу
Козлова» не должны стать предлогом для уничтожения в стране инакомыслия и плюрализма
мнений[3].
Маркус Лёнинг - Уполномоченный по правам человека Федерального правительства Германии,
23.11.2012
Я очень обеспокоен запретом газеты «Голос Республики» и с глубокой озабоченностью
наблюдал за действиями казахстанских властей по введению запрета на деятельность нескольких газет, веб-сайтов и телеканалов, ведущих трансляции через Интернет,
в стремлении закрыть и другие независимые информационные компании… Я призываю власти Казахстана в срочном порядке отменить запрет на выпуск газеты «Голос Республики»,
немедленно прекратить судебные разбирательства, касающиеся введения запрета
на другие средства массовой информации, и гарантировать свободу выражения мнения
и свободу печати без каких-либо ограничений. В ноябре Казахстан был избран в состав Совета ООН по правам человека, начиная с 2013 г. Это возлагает особую ответственность
на Казахстан, если речь идет о правах человека. Кроме того, Казахстан является членом ОБСЕ, следовательно, он обязан уважать свободу выражения мнения и свободу печати[4].
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Дагмар Энкельманн – депутат немецкого парламента и председатель германоцентральноазиатской парламентской группы, 23.11.2012
Закрытие казахстанской газеты «Голос Республики» я публично осуждаю и требую
от казахстанского правительства немедленного прекращения уголовного преследования оппозиционных средств массовой информации в стране. Свобода слова и прессы относятся
к неделимым правам человека, которые должны повсеместно уважаться и их ограничение
недопустимо. На это должно обратить пристальное внимание и международное сообщество при сотрудничестве с Казахстаном.
Бьерн Энгесланд – Председатель Норвежского Хельсинкского комитета, 26.11.2012
Официальный запрет на независимые СМИ будет шокирующим и представит собой серьезный удар по репутации Казахстана на международной арене. Правительство должно понимать, что уважение к свободе слова и плюрализму имеет фундаментальное значение для
здорового развития демократии в любой стране. Казахстан должен сосредоточиться на
диалоге, а не на угнетении[5].
Committee to Protect Journalists, 28.11.2012
Попытки казахстанских властей заставить замолчать независимые и оппозиционные СМИ
несовместимы с членством Казахстана в Совете ООН по правам человека, а также претензиями этой страны на роль регионального демократического лидера. Власти Казахстана
имеют большой опыт в использовании политизированных обвинений, бюрократических преследований и тюремных заключений, чтобы заставить замолчать критически настроенных
журналистов. Это противоречит обязательствам Казахстана по свободе прессы в Совете
по правам человека ООН[6].
Дуня Миятович – представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, 29.11.2012
Правительству и судам не надо бороться с оппозицией, ставя под угрозу плюрализм СМИ,
что является жизненно важным обязательством ОБСЕ. Я по-прежнему надеюсь, что власти
Казахстана найдут решение, которое будет выполнять обязательства Казахстана перед
ОБСЕ в области свободы СМИ[7].
Human Rights Watch, 13.12.2012
Власти Казахстана обязаны прекратить преследования независимых СМИ и оппозиционных
групп. Очевидно, что в опале властей оказались те СМИ и оппозиционные группы, которые
наиболее широко освещали насилие в Жанаозене год назад, а также их последствия[8].
Молодые правозащитники разных стран пространства новых независимых государств, 16.12.2012
Мы призываем прекратить преследование оппонентов властей и их обвинение в организации
беспорядков в Жанаозене, а также использование этих трагических событий для введения дополнительных ограничений на деятельность гражданских организаций и средств массовой информации, правозащитников и журналистов, которые обвиняются прокуратурой в экстремизме
и уже запрещены к распространению на территории Казахстана: газеты «Республика», «Взгляд»,
видео-портал Стан.ТВ и спутниковый телеканал К+[9].
Источники:
1.
2.
3.
4.
5.

Closer EU-Kazakhstan relations depend on respect for human rights and democracy / http://www.socialistgroup.eu/
gpes/public/detail.htm?id=137582&section=NER&category=NEWS&startpos&topicid&request_locale=EN
Kazakhstan must not muzzle media outlets / http://www.amnesty.org/en/news/kazakhstan-must-not-muzzle-mediaoutlets-2012-11-22
За прессу вступились правозащитники / http://respublika-kaz.info/news/politics/26921/
Human Rights Commissioner very concerned about ban on Kazakh newspaper / http://www.auswaertiges-amt.de/
sid_0A409CB5A351FE61F2AB0DE0B988436F/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2012/121123-MRHH_KAZ.html
Kazakhstan moves to shut down independent media / http://nhc.no/no/nyheter/
Kazakhstan+moves+to+shut+down+independent+media.b7C_wlbWYE.ips
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6.
7.
8.
9.

In Kazakhstan, news outlets face charges of extremism / http://cpj.org/2012/11/in-kazakhstan-news-outlets-facecharges-of-extremi.php
OSCE representative concerned over threat to media pluralism in Kazakhstan / http://www.osce.org/fom/97680
Kazakhstan: Growing Crackdown on Free Speech / http://www.hrw.org/news/2012/12/13/kazakhstan-growingcrackdown-free-speech
Заявление молодых правозащитников о недопустимости применения оружия против мирного населения в Жанаозене и Шетпе / http://yhrm.org/news/network/
zayavlenie_molodykh_pravozashchitnikov_o_nedopustimosti_primeneniya_oruzhiya_protiv_mir
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Большое количество нарушений, зафиксированных во время судебных процессов по делу независимых СМИ, говорит о предвзятости суда и политически мотивированных судебных решениях. Главные нарушения:
 Суды были проведены в максимально краткие сроки. Иски прокуратуры были удовлетворены в
полной мере, причем тексты приговоров почти полностью совпадают с обвинительными текстами
прокуратуры.
 В исках прокуратуры были указаны ненадлежащие ответчики. В случае с партией «Алга!» иск
был предъявлен неопределенному кругу лиц, так как партия является незарегистрированной, а потому не имеет юридической правомочности. На суде по делу газеты «Республика» был применен
термин «единое СМИ», хотя такого понятия в законодательстве Республики Казахстан не существует. Кроме того, в определении суда, как и в исковом заявлении прокуратуры, говорится о «едином
СМИ» как о свершившемся факте, что указывает на предвзятость и политический характер судебного разбирательства. Более того, в судах по делу СМИ иски были предъявлены газетам неодушевленным предметам, которые не являются юридическим лицом, а значит – не могут
быть ответчиками в суде. Судебный процесс по делу телеканала «К+» прошел при отсутствии
представителей ответчика.
 Обвинение оппозиционных СМИ и незарегистрированной партии «Алга!» базируется на тексте
приговора по делу Владимира Козлова, который прошел с грубыми нарушениями международных
стандартов справедливого суда. Европейский Парламент в своей Резолюции от 22.11.2012 выразил
глубокую озабоченность вынесением приговора Владимиру Козлову и заявил, что судебное разбирательство, охарактеризованное многочисленными процессуальными нарушениями, привело к
дальнейшему ограничению политической свободы оппозиции в Казахстане. Кроме того, оппозиционные СМИ и партия «Алга!» не принимали участия в том процессе, а значит, не имели конституционной возможности себя защищать.


Судьи не приняли во внимание результаты экспертиз со стороны защиты.

Суд запретил журналистам изданий «Взгляд» и «Республика» печататься в изданиях с другими
названиями, что фактически означает запрет на журналистскую деятельность в Казахстане.
Ограничив реализацию свободы слова в СМИ, власти Казахстана воспрепятствовали журналистской
деятельности, что нарушает ст. 24 Конституции Казахстана, а также применили цензуру, нарушив
ст. 20 Конституции и ст. 2 Закона «О средствах массовой информации».
Также власти нарушили целый ряд взятых на себя международных обязательств в сфере защиты
свободы слова, в частности:
 Ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах («Каждый человек имеет
право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и
распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору»)[1].
 Ст. 19 Всеобщей декларации прав человека («Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ»)[2].
Кроме того, 12.11.2012 Казахстан был включен в состав Совета ООН по правам человека на период
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2013-2015 годов, что обязывает соблюдать международные стандарты в сфере защиты прав человека и свободы слова.
Фонд «Открытый Диалог» неоднократно выступал с обращениями к представителям ОБСЕ, а также
посольств стран ЕС и США выслать миссии наблюдения за судебными процессами над независимыми СМИ в Казахстане, однако в последствии на судебных слушаниях в качестве независимых
наблюдателей присутствовали только представители Наблюдательной миссии Фонда «Открытый
Диалог», а также казахстанские правозащитники, сторонники оппозиционной партии «Алга!» и независимых СМИ. Мы считаем, что присутствие нашей и других наблюдательных миссий не могло
повлиять непосредственно на решение суда, но могло повлиять на соблюдение формальных процедур во время судебного разбирательства. Присутствие наблюдателей придаёт более широкую
огласку всем политически мотивированным процессам в Казахстане на международной арене.
Первые рекомендации по улучшению сложившейся ситуации.
В связи с усилившимся в последние месяцы давлением на журналистов и воспрепятствованием их
профессиональной деятельности, будучи потрясенными нарушениями основ и ценностей права и
прав человека, Наблюдательная миссия призывает власти Республики Казахстан к немедленному
реагированию и исправлению сложившейся ситуации в целях выполнения взятых на себя международных обязательств. В частности, Наблюдательная миссия подчеркивает необходимость:
Судебным властям Республики Казахстан — обратить особое внимание на апелляционные жалобы
газеты «Взгляд», «Республика» как единое СМИ», интернет-видеопортала «stan.tv», телеканала
«К+», а также незарегистрированной партии «Алга!» и восстановить законность.
Министерству внутренних дел, Комитету национальной безопасности, Генеральной прокуратуре
и Министерству информации — обеспечить беспрепятственное функционирование СМИ - прекратить практику запугивания журналистов и введения ограничений на свободу выражения
мнений, выходящих за определенные национальным законодательством и международными
стандартами правовые рамки.
Министерству внутренних дел — принять меры по защите журналистов при осуществлении ими
своей профессиональной деятельности.
Министерству иностранных дел — обеспечить возможность визита Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в страну с целью получения консультативной помощи по вопросам выполнения обязательств по свободе СМИ, которые Республика Казахстан приняла на себя в рамках ОБСЕ.
Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ — осуществлять постоянный контроль выполнения Республикой Казахстан своих обязательств по свободе СМИ в рамках ее участия в ОБСЕ и
содействовать безотлагательному исправлению сложившейся ситуации, в том числе и посредством официального визита в страну и другой коммуникации на самом высоком уровне.
Правительствам и парламентам демократических стран Европейского Союза – в дипломатических
и экономических отношениях руководствоваться рекомендациями Резолюций Европейского
Парламента от 15.03.2012 и от 22.11.2012. Важно подчеркивать, что более близкое сотрудничество между ЕС и Казахстаном возможно только в том случае, если казахстанская сторона предпримет значительные усилия по улучшению ситуации с демократией, соблюдением прав человека, а также гарантирует свободу выражения мнений и свободу объединений.
Профессиональным объединениям журналистов разных стран, неправительственным организациям, занимающимся защитой журналистов и свободы слова — выразить солидарность сво-
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им коллегам в Республике Казахстан, направив письма поддержки в адрес преследуемых
СМИ. Требовать от казахстанских властей гарантий свободы выражения мнения и свободы объединений в стране, а также координировать свою работу с активистами гражданского общества
Казахстана через тренинги, поездки, семинары. Широкие информационные и образовательные
программы для простых граждан, активистов, журналистов смогут посодействовать позитивным
изменениям в Казахстане.
Представленный Отчет является предварительным. Полный Отчет будет подготовлен после завершения апелляционных судебных заседаний.
Источники:
1.
Международный пакт о гражданских и политических правах / http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pactpol.shtml
2.
Всеобщая декларация прав человека / http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Иск Прокурора г.Алматы к газете «Республика как единое СМИ».
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Приложение 2. Ходатайство судье Бейсеновой Г.С. от третьего лица на стороне ответчиков Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Консалт» о прекращении произвола по делу.
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Приложение 3. Возражения на исковое заявление прокурора города Алматы о признании единым
средством массовой информации и прекращении выпуска единого средства массовой информации.
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Приложение 4. Ходатайство судье Бейсеновой Г.С. от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на стороне Ответчика, Товарищества с ограниченной ответственностью «NEW Пи
Ар» об истребовании доказательств.
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Приложение 5. Ходатайство судье Бейсеновой Г.С. от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на стороне Ответчика, Товарищества с ограниченной ответственностью «NEW Пи
Ар» о назначении психолого-лингвистической экспертизы.
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Приложение 6. Отзыв на исковое заявление от третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований на стороне Ответчика, Товарищества с ограниченной ответственностью «NEW Пи Ар».
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Приложение 7. Заявление об отводе судье Бейсеновой Г.С. от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на стороне Ответчика, Товарищества с ограниченной ответственностью
«NEW Пи Ар».
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Фонд «Открытый Диалог» создан людьми, которые считают европейские ценности - свободу личности, права человека, демократию и самоуправление не просто декларацией, а повседневной реальностью, в которой может и должен жить человек 21-го века. Миссия Фонда - делиться
польским опытом трансформации и демократизации с нашими международными партнерами, особенно восточными (в частности, с Украиной, Российской Федерацией и Центральной Азией). Ключевые направления деятельности Фонда: защита прав человека, международные отношения, поддержка и развитие гражданского общества и образовательных программ. Наша цель - взаимопонимание и доверие между ЕС и другими странами.
Сайт: www.odfoundation.eu
Адрес: 3 Maja Str. 18/4, 20-078 Lublin, Poland
Тел. / факс:: + (48) 507 739 025
E-mail: odfoundation@odfoundation.eu

