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Варшава, 18.12.2015 

 

КАЗАХСТАН: ОБЫСКИ НЕЗАВИСИМЫХ ЖУРНАЛИСТОВ И УГОЛОВНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА 
«РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

18.12.2015 полиция провела обыски в редакции портала «Накануне.kz», а также в квартирах 
журналистов Гюзяль Байдалиновой, Юлии Козловой и Рафаэля Балгина. Журналистам могут 
быть выдвинуты обвинения в «распространении заведомо ложной информации». Им грозит 
штраф 38 000 евро либо лишение свободы от 3 до 7 лет. Кроме того, полиция якобы «нашла» в 
квартире журналистки Козловой наркотики, при этом обыск проходил в отсутствие Козловой и 
ее адвоката. 

Активизация уголовного преследования журналистов может быть реакцией властей на 
публикацию порталом «Республика» раскрытой переписки высших должностных лиц 
Казахстана. Материалы «KazakhLeaks» подтверждают масштаб применения коррупционных 
инструментов для преследования оппозиции и гражданского общества, а также могут сорвать 
планы казахстанских властей по экстрадиции оппозиционера Мухтара Аблязова и его 
соратников. 

03.12.2015 департамент внутренних дел Алматы начал расследование уголовного дела по ч. 3 
ст. 274 УК РК («Распространение заведомо ложной информации»). По словам следователя 
Алексея Чапурина, в период с 29.04.2014 по 05.12.2014 на сайтах «Республика» и «Накануне.kz» 
«группа лиц по предварительному сговору … распространяла заведомо ложную информацию, 
создавая опасность нарушения общественного порядка и причиняя крупный ущерб 
АО «Казкоммерцбанк» на сумму 144 235 090 тенге» (около 393 800 евро). Следователи заявили, 
что «установлен заказчик публикаций», но не назвали его1. 

Ранее, 19.06.2015, казахстанский суд в рамках гражданского дела обязал редактора «Накануне.kz» 
Гюзаль Байдалинову выплатить «Казкоммерцбанку» 20 миллионов тенге (около 61 тыс. евро) в 
качестве «компенсации ущерба деловой репутации». Суд потребовал удалить с сайта статью 
«Новые па в марлезонском балете «Казкома», где сообщалось о возможных нарушениях в 
финансировании проектов банка. При этом журналисты в статье высказывали лишь 
предположения и предлагали правоохранительным органам проверить изложенную 
информацию 2 . Суд отказал в проведении филологической экспертизы. Решение вызвало 
неоднократные протесты со стороны международных правозащитных организаций и ОБСЕ3. 

Как оказалось, после присуждения непосильного штрафа в рамках гражданского иска власти не 
остановились и возбудили еще и уголовное дело. При этом в уголовном деле сумма «ущерба 
деловой репутации» увеличилась в 6 раз. В уголовном деле сказано, что «к публикациям данных 
статей могут иметь причастность» журналисты «Республики» и «Накануне.kz», в частности 
Гюзяль Байдалинова, Юлия Козлова и Рафаэль Балгин. 

                                                        
1 http://tengrinews.kz/internet/politsiya-almatyi-ustanovila-zakazchika-zavedomo-lojnyih-285924/  
2 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1809  
3 https://www.hrw.org/news/2015/09/01/dispatches-hard-times-kazakhstans-media ; http://www.osce.org/fom/185401  
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Во время обыска в редакции «Накануне.kz» полиция не пустила в офис никого из 
правозащитников и журналистов, кроме Оксаны Макушиной. О результатах обыска пока не 
известно. Также нет подробной информации об обыске у Рафаэля Балгина. Что касается обыска в 
квартире Гюзяль Байдалиновой, то известно, что полицейские забрали компьютеры и телефоны, 
принадлежащие Байдалиновой, ее адвокату и родственникам, не составив опись изъятых вещей4. 
После допроса в участке Байдалинову отпустили. 

Обыск в квартире Юлии Козловой начался, когда самой Козловой и ее адвоката не было дома. В 
их отсутствие полиция «нашла» и «изъяла» под раковиной на кухне неизвестное вещество 
(траву)5. Сразу же, не проведя экспертизы, полицейские заявили, что это наркотики, – сообщила 
Фундации адвокат Айман Умарова. Юлия Козлова считает, что полиция подкинула это вещество6. 
На данный момент Юлия Козлова допрашивается в участке и ожидает результатов экспертизы 
«найденного» вещества. 

В «Накануне.kz» работают бывшие журналисты газеты «Голос Республики», которая была 
запрещена казахстанским судом по обвинению в «экстремизме» (решение принято в декабре 
2012 года на основании приговора политическому заключенному Владимиру Козлову). Юлия 
Козлова вместе с адвокатом неоднократно ездила в колонию к Владимиру Козлову, освещая дело 
политзаключенного. 

Журналисты «Накануне.kz» поддерживают контакты с редактором портала «Республика» Ириной 
Петрушовой. «Республика» выпустила серию аналитических материалов на основании 
опубликованной в интернете переписки высших должностных лиц Казахстана «KazakhLeaks». 
Обнародованные материалы «KazakhLeaks» подтвердили, что Казахстан управляет украинским и 
российским следствием по делу оппозиционного политика Мухтара Аблязова, а также 
выплачивает огромные гонорары своим лоббистам. 16.12.2015 «Республика» опубликовала 
переписку с информацией о том, что Казкоммерцбанк после покупки БТА Банка оплачивает 
работу иностранных юристов для создания негативного имиджа Аблязова 7 . По словам 
Петрушовой, именно эта публикация могла стать толчком для активизации уголовного дела и 
проведения обысков. 

Лондонский суд отказал Украине в экстрадиции соратника Аблязова Игоря Кононко, ссылаясь на 
материалы «KazakhLeaks». 18.12.2015 литовский суд выпустил родственника Аблязова Сырыма 
Шалабаева под залог. Экстрадиционные запросы будут рассмотрены после принятия решения 
относительно убежища.  

Сегодняшний случай – очередная попытка Казахстана использовать все возможности, чтобы 
заставить замолчать критически настроенных журналистов. Казахстан систематически отклоняет 
рекомендации ООН и ЕС об отмене уголовных статей за «клевету» и «распространение ложной 
информации», при этом увеличивается число журналистов, преследуемых по этим статьям. В 
Казахстане фиксируются новые случаи закрытия или приостановления выпусков неугодных СМИ. 
На данный момент нескольким журналистам, правозащитникам и активистам выдвинуты 
уголовные обвинения за посты в социальных сетях8. 

Накануне визита вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини в Казахстан 
Фундация «Открытый Диалог» настоятельно призывает ЕС занять принципиальную позицию:  
условием подписания расширенного договора о сотрудничестве с Казахстаном должно быть 
безоговорочное выполнение Казахстаном рекомендаций по защите свободы слова. Казахстан 

                                                        
4 http://www.respublika-kaz.info/news/politics/45129/  
5 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1052982531419759&set=a.345937208790965.101516.100001240674075&type=3&theater  
6 По словам журналиста Ирины Петрушовой, ранее Елена, сестра Юлии Козловой, из-за наркотиков имела проблемы с законом. Поэтому сейчас 
полиция может «надавить» на Елену, чтобы получить ложные показания против журналистки.  
7 http://www.respublika-kaz.info/news/politics/45076/  
8 http://en.odfoundation.eu/a/7073,kazakhstan-rejects-statements-of-the-un-eu-and-osce-on-violations-of-human-rights  
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должен немедленно закрыть уголовные дела против журналистов, прекратить обыски и 
блокировку работы редакций, а также внести поправки в законодательство, чтобы исключить 
возможность закрытия независимых СМИ и уголовных преследований журналистов.  

 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
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