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1. ВВЕДЕНИЕ: ВЛАСТИ «ПЕРЕКРЫВАЮТ ВОЗДУХ» НЕЗАВИСИМЫМ СМИ 

За последние 1,5 года независимые и оппозиционные СМИ в Казахстане оказались на грани 
исчезновения. После Жанаозенской трагедии [1] казахстанские власти засвидетельствовали 
свою решительность в борьбе с политическим плюрализмом и инакомыслием в стране, а 
также в желании сохранять контроль над информационным пространством и общественным 
мнением. 

В связи с революционными событиями и свержением авторитарного правительства в 
Украине, казахстанские власти пытаются обезопасить себя от возможных общественных 
протестов. Для этого принимаются репрессивные по отношению к СМИ поправки в 
законодательство. В частности, казахстанские власти наделили себя полномочиями в 
обязательном порядке цензурировать и произвольно закрывать любые СМИ во время 
чрезвычайного положения. Такая политика направлена на недопущение «утечки» 
нежелательной для властей информации, как это случилось в 2011 году, когда мир узнал о 
кровавом расстреле протестующих нефтяников Жанаозена. Кроме того, казахстанский 
парламент позволил генеральному прокурору без суда приостанавливать работу 
социальных сетей и Интернет-ресурсов, если те используются в «преступных целях».  

После закрытия всех самых влиятельных независимых СМИ в декабре 2012 года, в 
Казахстане продолжают притеснять меньшие по тиражам негосударственные СМИ. 
Казахстанское правительство в нарушение всех своих международных обязательств 
проводит полную «зачистку» информационного поля. Механизм закрытия или 
приостановления выпусков неугодных СМИ реализуется посредством судебных 
разбирательств, которые имеют формальный характер и проходят по одной схеме с грубыми 
нарушениями принципов справедливого суда. На независимых журналистов оказывается 
систематическое давление в виде угроз, нападений, физического насилия, в том числе за 
участие в акциях протеста и выражение своей общественной позиции.  

«Зачищая» информационное пространство, власти пренебрегают международными 
обязательствами в сфере обеспечения права на свободу слова и мнений и лишают общество 
возможности получать информацию из разных источников. Со стороны силовых структур 
журналисты подвергаются арестам и избиению. Правительство Казахстана не создает 
безопасных и благоприятных условий для выполнения журналистами своих 
профессиональных обязанностей и применяет цензуру, которая запрещена согласно ст. 20 
Конституции и ст. 2 Закона «О средствах массовой информации». 

В данном отчете представлен анализ новых «драконовских» для СМИ законов, приводится 
последняя информация о закрытии и приостановлении работы СМИ, об обысках в 
редакциях, уголовных делах по обвинению в клевете, об избиениях и арестах независимых 
журналистов, а также о преследовании сотрудников бывшего «единого СМИ «Республика», у 
которых фактически отобрали право на профессию. Казахстанские власти не просто 
ужесточают давление на свободу слова, но и создают новые юридические механизмы для 
полной расправы с независимыми журналистами.  

 

 

Источники: 

1. 16.12.2011 забастовка нефтяников разогнана полицией с применением огнестрельного оружия, в результате 
чего официально погибло не менее 17 человек, ранено – 108. - http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles//odf-courts-
zhanaozen-maket-en-final.pdf  

 

http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles//odf-courts-zhanaozen-maket-en-final.pdf
http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles//odf-courts-zhanaozen-maket-en-final.pdf
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2. «ДРАКОНОВСКИЕ» ЗАКОНЫ УНИЧТОЖАЮТ ОСТАТКИ СВОБОДЫ СЛОВА В КАЗАХСТАНЕ 

Представители Казахстана в ОБСЕ заявляют, что власть инициирует законодательные 
поправки, направленные на гуманизацию уголовного законодательства в соответствии с 
международными стандартами [1]. Еще в 2010 году в рамках Универсального 
периодического обзора по правам человека Казахстан взял на себя обязательство 
осуществлять декриминализацию отдельных статей Уголовного кодекса [2]. Однако 
казахстанские власти не только игнорируют требования международного 
сообщества, но и принимают законодательные акты, усиливающие репрессии в 
отношении журналистов за клевету.  

Показательным примером является реформа уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства в Казахстане: новая редакция кодексов предусматривает в наказание за 
клевету и, помимо лишения свободы - непомерные штрафы, которые возрастут, по 
сравнению с нынешними, в 8 раз и будут составлять до 17900 евро [3]. По сообщениям 
правозащитников, ежегодно в Казахстане происходит 20-30 судебных процессов по 
обвинению в клевете [4]. Международный прессозащитный фонд «Адил соз с 2001 по 2012 
год зафиксировал 65 уголовных дел по клевете, из них 16 завершились вынесением 
приговора, 3 из которых – к лишению свободы [5]. Комитет ООН по правам человека 
призывает государства не допускать того, чтобы законы о клевете использовались для 
ограничения права на свободное выражение мнений [6]. 

28.01.2014 казахстанское правительство своим постановлением ужесточило правила работы 
СМИ во время чрезвычайного положения. Согласно правилам, во время чрезвычайного 
положения материалы печатных изданий, радио, - и телепередач должны 
согласовываться с местной комендатурой, в противном случае работа СМИ будет 
приостановлена или запрещена [7]. Казахстанские правозащитники и журналисты 
отмечают, что таким образом власти реагируют на массовые антиправительственные 
протесты в Украине и будут жестко пресекать любые возможные волнения в обществе во 
время ожидаемой смены элит в Казахстане. 

02.04.2014 казахстанский парламент внес изменения в закон «О связи», которые позволяют 
генеральному прокурору или его заместителю приостанавливать работу сети, 
средства связи, доступ к Интернет-ресурсам без решения суда. Прокурор наделяется 
такими полномочиями в случае, если данные ресурсы используются в «преступных целях», 
«наносящих ущерб интересам личности, общества и государства, а также для 
распространения информации, нарушающей законодательство о выборах в Республике 
Казахстан, содержащей призывы к осуществлению экстремистской и террористической 
деятельности, массовым беспорядкам, а равно к участию в массовых (публичных) 
мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Данная норма может 
очень широко интерпретироваться и позволяет властям по своему усмотрению 
контролировать контент СМИ, особенно во время выборов, и даже без введения режима 
чрезвычайного положения полностью заблокировать Интернет и связь без решения 
суда [8]. 

Также серьезное опасение вызывает инициатива казахстанской прокуратуры внести в проект 
нового уголовного кодекса статью «о распространении слухов», которая предусматривает 
до 12 лет лишения свободы. Статья будет применяться, «когда распространяются ложные 
слухи и это влечет нарушение общественного порядка и безопасности» [9]. На практике 
данная статья может стать инструментом репрессий и привлечения к уголовной 
ответственности журналистов, которые проводят критические по отношению к 
властям журналистские расследования. Фактически, журналистов лишают права 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001778_
http://en.odfoundation.eu/a/1050,reform-of-the-criminal-procedure-law-in-kazakhstan-increases-the-pressure-on-the-rights-and-freedoms-of-citizens
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36128/
http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-problem-of-defamation/25240755.html
http://www.medialawca.org/posts/10-05-2012/61612.html
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000035
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sotsseti-v-kazahstane-smogut-blokirovat-bez-resheniya-suda-253345/
http://www.zakon.kz/page,1,2,4613269-do-12-let-lishenija-svobody-mozhet.html
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ссылаться на свои источники, даже если сами журналисты гарантируют надежность этих 
источников.  

Кроме того, в парламент во втором чтении проголосовал за введение в Уголовный кодекс  
обвинения за «распространение заведомо ложной информации, создающей опасность 
нарушения общественного порядка или причинения вреда правам и интересам граждан». 
Также власти предлагают приводить к уголовной ответственности за «причинение 
имущественного ущерба путем распространения ложной информации при отсутствии 
признаков хищения». Данные нормы подвергают опасности всех журналистов, которые 
пишут о проблемах коррупции или о внутриэлитных конфликтах в Казахстане. 
Правозащитные организации и ОБСЕ призывают казахстанские власти пересмотреть 
последние изменения в законодательстве [10], [11] , [12]. 

 

 

Источники:  

1. OSCE Parliamentary Assembly // Winter Meeting 2014. - https://www.youtube.com/watch?v=5llGibfRQIk 

2. Об утверждении Национального доклада Республики Казахстан в рамках Универсального периодического 
обзора по правам человека на 2010 год. - http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001778_ 

3. Open Dialog Foundation // Reform of the criminal procedure law in Kazakhstan increases the pressure on the rights 
and freedoms of citizens. - http://en.odfoundation.eu/a/1050,reform-of-the-criminal-procedure-law-in-kazakhstan-
increases-the-pressure-on-the-rights-and-freedoms-of-citizens  

4. Информационно-аналитический портал «Республика» // Холодный душ для свободной прессы. - 
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36128/  

5. Радио Азаттык // Меру наказания за клевету предлагают ужесточить. - 
http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-problem-of-defamation/25240755.html  

6. Право и СМИ Центральной Азии // Международный пакт о гражданских и политических правах. - 
http://www.medialawca.org/posts/10-05-2012/61612.html  

7. Также постановление предусматривает возможность приостановления или прекращения деятельности 
политических партий или общественных объединений, которые «препятствуют устранению обстоятельств, 
послуживших основанием для введения чрезвычайного положения». - 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000035  

8. Tengrinews // Соцсети в Казахстане смогут блокировать без решения суда. - 
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sotsseti-v-kazahstane-smogut-blokirovat-bez-resheniya-suda-253345/  

9. Zakon.kz // До 12 лет лишения свободы может грозить в Казахстане за распространение слухов по новому УК. 
- http://www.zakon.kz/page,1,2,4613269-do-12-let-lishenija-svobody-mozhet.html  

10. OSCE // Proposed legal amendments in Kazakhstan threat to media freedom, says OSCE representative. - 
http://www.osce.org/fom/117595  

11. Human Rights Watch // Kazakhstan: Sweeping Emergency Rules Violate Rights. - 
https://www.hrw.org/news/2014/04/14/kazakhstan-sweeping-emergency-rules-violate-rights  

12. Reporters without borders // Increasingly suffocating climate for media freedom. - http://en.rsf.org/kazakhstan-
increasingly-suffocating-climate-03-04-2014,46085.html  

  

 

 

 

http://www.osce.org/fom/117595
http://en.rsf.org/kazakhstan-increasingly-suffocating-climate-03-04-2014,46085.html
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001778_
http://en.odfoundation.eu/a/1050,reform-of-the-criminal-procedure-law-in-kazakhstan-increases-the-pressure-on-the-rights-and-freedoms-of-citizens
http://en.odfoundation.eu/a/1050,reform-of-the-criminal-procedure-law-in-kazakhstan-increases-the-pressure-on-the-rights-and-freedoms-of-citizens
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36128/
http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-problem-of-defamation/25240755.html
http://www.medialawca.org/posts/10-05-2012/61612.html
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000035
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sotsseti-v-kazahstane-smogut-blokirovat-bez-resheniya-suda-253345/
http://www.zakon.kz/page,1,2,4613269-do-12-let-lishenija-svobody-mozhet.html
http://www.osce.org/fom/117595
http://en.rsf.org/kazakhstan-increasingly-suffocating-climate-03-04-2014,46085.html
http://en.rsf.org/kazakhstan-increasingly-suffocating-climate-03-04-2014,46085.html
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3. ДАВЛЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМЫХ ЖУРНАЛИСТОВ: ЗАКРЫТИЕ ГАЗЕТ, УГОЛОВНЫЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ОБЫСКИ 

 

3.1. Новые методы репрессий: приостановление выпуска независимых СМИ за 
незначительные технические нарушения. 

В 2012 году казахстанские суды запретили деятельность самых влиятельных независимых 
СМИ на основании политически мотивированного приговора оппозиционеру Владимиру 
Козлову. Это решение стало ударом не только для журналистского сообщества, но и для 
всего гражданского общества Казахстана. Некоторое время спустя в Казахстане появились 
малотиражные, но перспективные новые негосударственные СМИ, куда перешла работать 
часть журналистов из запрещенных в 2012 году изданий. Сейчас против этих СМИ власти 
применяют новую тактику преследований: административные наказания в форме штрафов 
или приостановления выпуска за технические и формальные нарушения, которые не несут 
серьезной угрозы правам и свободам граждан Казахстана. Тем самым нарушается принцип 
соразмерности и пропорциональности наказаний.  

24.09.2013 суд г. Алматы в третий раз за год приостановил на 3 месяца выпуск газеты 
«Правда Казахстана» (газета оппозиционной Коммунистической партии Казахстана). 
Главному редактору газеты Шарипу Куракбаю присудили штраф в размере 17 тысяч тенге 
(около 80 евро) за нарушение при указании выходных данных. 24.10.2013 апелляционная 
инстанция оставила в силе данное решение. Ранее, в феврале 2013 года, выпуск газеты уже 
приостанавливался судом на три месяца в связи с нарушением периодичности выпуска 
издания [1]. 

24.02.2014 Бостандыкский районный суд г. Алматы удовлетворил иск прокурора и 
постановил прекратить выпуск «Правдивой газеты» в связи с тем, что издание ранее 
неоднократно привлекалось к административной ответственности, однако не исправляло 
выявленных нарушений. Судебное решение было вынесено в отсутствие ответчиков [2]. 
18.04.2014 суд отклонил апелляцию представителей «Правдивой газеты». Сторона ответчика 
намерена пройти все апелляционные инстанции Казахстана и готова обратиться в Комитет 
ООН по правам человека. В 2013 году издание неоднократно сталкивалось с различными 
формами ограничений. Первый тираж был изъят полицией, затем типографии отказывались 
сотрудничать с оппозиционным изданием. 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович выразила обеспокоенность 
тем, что мелкие правонарушения служат оправданием действий властей Казахстана, 
которые могут ограничить свободу СМИ и доступа к информации. Также она заявила, что 
закрытие «Правдивой газеты» указывает на необходимость законодательной реформы c 
целью недопущения ограничений права на свободу мнений [3]. С заявлением в защиту 
«Правдивой газеты» выступил также «Комитет защиты журналистов» («Committee to Protect 
Journalist»).  

23.09.2013 суд г. Алматы приостановил выпуск газеты «Трибуна» на 3 месяца и наложил 
штраф на владельца Асем Альмухаметкызы в размере 173 000 тенге (около 680 евро). Один 
из издателей газеты – Жанболат Мамай, активист забастовочного движения нефтяников 
Жанаозена. Владельца газеты Асем Альмухаметкызы обвинили в том, что она не 
предупредила акимат об уходе в отпуск с 10 по 21 августа. По словам Жанболата Мамая, в 
последнем выпуске газеты перед перерывом было напечатано сообщение о том, что 
редакция уходит в отпуск, что согласно закону также является официальным уведомлением 

http://rus.azattyq.org/content/news/25118402.html
http://www.zonakz.net/view-v-almaty-resheniem-suda-zakryta-pravdivaja-gazeta-.html
http://www.osce.org/ru/fom/115768
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государственных органов [4]. Тем более, в акимат Алматы направляются все экземпляры 
газеты. 

Этот пример четко иллюстрирует то, что приостановление выпуска независимых СМИ за 
технические нарушения противоречит не только международным правовым стандартам, но 
и здравому смыслу. На основании того, что читатели вовремя не получили газету, 
власть наказывает редакцию приостановлением выпуска газеты на несколько 
месяцев, тем самым еще больше нарушая права читателей. 

30.01.2014 полковник запаса Куспабай Жампеисов предъявил иск газете на 3 миллиона тенге 
(около 11 800 евро) за якобы неправильную интерпретацию его цитаты. Газета написала 
опровержение, однако полковник все равно обратился в суд. 18.03.2014 Медеусский 
районный суд Алматы присудил газете «Трибуна» выплатить штраф в размере 2 миллиона 
тенге (около 7900 евро), что равносильно банкротству и закрытию газеты. Редакция 
газеты будет подавать апелляцию [5], [6]. 
 

3.2. Журналистам грозят тюремные сроки за клевету; некоторые вынуждены бежать из 
страны в поисках защиты. 

05.03.2014 суд № 2 г. Актобе возбудил против журналистки Натальи Садыковой уголовное 
дело по ч. 3 ст. 129 УК РК («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении 
коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления»). Уголовное дело было 
возбуждено на основании частного обвинения бизнесмена и бывшего члена нижней палаты 
парламента Марала Итегулова, который потребовал привлечь Наталью Садыкову к 
уголовной ответственности за клевету, а также взыскать с нее компенсацию морального 
вреда в размере 10 млн. тенге (около 39 880 евро). По мнению бизнесмена Марала 
Итегулова, опубликованная 23.12.2013 на портале «Республика» статья «Тендеров в Актобе 
на всех не хватает» [7] содержит клевету и порочит его честь и репутацию. Статья написана 
под псевдонимом «Бахыт Ильясова». Журналистка Наталья Садыкова заявляет, что 
писала ряд статей для «Республики», однако эту статью она не писала и не имеет к 
ней никакого отношения. Однако истец Марал Итегулов без каких-либо на то оснований 
утверждает, что «Бахыт Ильясова» - это псевдоним Натальи Садыковой. Суд № 2 г. Актобе 
установил, что автором статьи якобы является Наталья Садыкова, ссылаясь на заключения 
«эксперта по результатам проведенной судебной автороведческой экспертизы». При этом 
суд не назвал ни авторов экспертизы, ни методики ее проведения. Реальной причиной 
возбуждения уголовного дела против Натальи Садыковой является профессиональная 
деятельность ее и мужа Айдоса. 

В Казахстане журналистке Наталье Садыковой грозит ограничение либо лишение 
свободы на срок до 3 лет. Опасаясь тюремного заключения, Наталья вместе со своим 
мужем Айдосом Садыковым 09.03.2014 выехали в Украину. 17.03.2014 суд № 2 г. Актобе 
объявил Наталью Садыкову в розыск и заочно избрал для нее меру пресечения в виде 
ареста. Для обеспечения иска о взыскании морального вреда казахстанский суд арестовал 
имущество Натальи Садыковой, а именно находящуюся в ее собственности квартиру [8]. 

05.12.2013 суд Северо-Казахстанской области приговорил редактора информагентства 
«Казах-Зерно» Сергея Букатова к одному году ограничения свободы по обвинению в 
клевете (ст. 129 УК РК). Согласно решению суда, журналист не может без уведомления 
менять место жительства и не должен покидать дом в свободное от работы время. Иск был 
подан акционерным обществом «Ак Бидай-Терминал», занимающимся перевалкой зерна в 

http://www.respublika-kaz.info/news/politics/32474
http://www.adilsoz.kz/news/gazeta-tribuna-sayasat-ala%D2%A3y-mozhet-byt-razorena/
http://www.adilsoz.kz/news/gazeta-tribuna-sayasat-ala%D2%A3y-dolzhna-vyplatit-dva-milliona-tenge-v-kompensaciyu-moralnogo-vreda/
http://www.respublika-kz.info/news/politics/34508/
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порту Актау, которое посчитало, что журналистское расследование информагентства «Казах-
Зерно» является недостоверным и порочащим репутацию организации [9]. 

По заявлению судьи Дании Кисиковой, было возбуждено уголовное дело в отношении 
редакции сайта «Insiderman» по обвинению в «клевете в отношении судьи, присяжного 
заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, эксперта, судебного 
пристава, судебного исполнителя» (ч. 3 ст. 343 УК РК - до 4 лет лишения свободы). Издание 
«Insiderman» проводило мониторинг судебного процесса по делу об изнасиловании, 
которое совершили два парня, один из которых является сыном высокопоставленного 
чиновника. При этом журналисты критиковали и поставили под сомнение беспристрастность 
судьи [10]. 18.12.2013 в квартире руководителя интернет-проекта Валерия Сурганова был 
проведен обыск, изъяли системный блок компьютера. Также был проведен обыск у 
системного администратора сайта, изъята вся компьютерная техника и пароли к сайту [11]. 
01.04.2014 следователь вручил Валерию Сурганову обвинительное заключение, согласно 
которому Сурганов «по предварительному сговору, используя лингвистические средства 
манипулирования общественным сознанием, организовал преступную группу с целью 
оклеветать судью Данию Кисикову» [12]. Расследование продолжается.  

31.03.2014 Сарыаркинский районный суд Астаны постановил взыскать 16 млн. тенге (около 
63 тыс. евро) с ТОО «Газета «Мегаполис», с директора ТОО «Бизнес-sistems» Вадима 
Лопатина (который послужил информационным источником газеты), а также с журналистки 
Анны Выприцких - автора статьи «Где деньги, Зин?» от 30.12.2013. В статье говорится, что 
адвокат Айжамал Бабишева выиграла в суде 34 млн. тенге (около 135600 евро) для фирмы 
«Бизнес-sistems», однако директор фирмы Вадим Лопатин сообщил, что деньги до фирмы не 
дошли. Адвокат Бабишева отказалась давать комментарии журналистам газеты. После 
публикации статьи она посчитала, что статья порочит ее деловую репутацию и подала иск в 
суд. В суд были представлены две лингвистических экспертизы: 

 эксперт Министерства юстиции Даурен Рабилов отметил, что если сведения в статье 
не соответствуют действительности, то они порочат деловую репутацию.  

 эксперты Общественного центра экспертиз по информационным и 
документационным спорам при Фонде «Адил соз» не нашли в статье порочащих 
сведений.  

Редакция газеты будет обжаловать решение суда [13]. 

 

3.3. Обыски в офисах и конфискация имущества правозащитной организации 
«Амансаулык» и продюсерского центра «Ракурс». 

Общественный фонд «Амансаулык» занимается правозащитной деятельностью в сфере 
здравоохранения и социальной защиты. Руководитель фонда Бахыт Туменова ранее была 
одним из лидеров оппозиционных партий «Демократический выбор Казахстана» и «Алга!», 
которые были запрещены по обвинению в экстремизме. Товарищество с ограниченной 
ответственностью (ТОО) «Продюсерский центр «Панорама» и «Ракурс» (далее - 
продюсерский центр «Ракурс») готовил информацию для оппозиционного канала «16/12», 
созданного после закрытия независимых казахстанских СМИ в ноябре 2012 года. 
Казахстанская полиция считает, что центр «Ракурс» финансируется оппозиционным 
политиком Мухтаром Аблязовым. На фоне закрытия независимых СМИ и репрессий 
журналистов, фонд «Амансаулык» и центр «Ракурс» при небольшом финансовом бюджете 

http://newskaz.ru/society/20121212/4449036.html
http://www.respublika-kz.info/news/politics/34595/
http://www.adilsoz.kz/news/proizveden-obysk-v-kvartire-astaninskogo-zhurnalista-valeriya-surganova/
http://www.adilsoz.kz/news/zhurnalista-valeriya-surganova-obvinyayut-v-klevete-na-sudyu-v-sostave-opg/
http://forbes.kz/massmedia/sud_obyazal_megapolis_vyiplatit_16_mln_tenge
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были одними из немногих, кто поддерживал работу независимых правозащитников и 
журналистов в Казахстане.  

В отношении фонда «Амансаулык» и продюсерского центра «Ракурс» возбуждено уголовное 
дело по ст. 193 Уголовного кодекса РК («Легализация денежных средств или иного 
имущества, приобретенного преступным путем»). 05.12.2013 финансовая полиция провела 
обыск и конфискацию имущества в офисе продюсерского центра «Ракурс» в г. Алматы. 
Полиция конфисковала технику: видеокамеры, жесткие диски, сейфы, системные блоки, 
ноутбуки. 11.03.2014 около 16-00 часов в офис фонда «Амансаулык» пришли финансовые 
полицейские с санкцией на обыск помещения, арест компьютеров и мобильных телефонов, 
а также документов фонда. Фонд «Открытый Диалог» сообщал о многочисленных фактах, 
которые подтверждают, что обыск и конфискация имущества были проведены с грубыми 
нарушениями казахстанского законодательства [14]. 
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4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ «ЕДИНОГО СМИ 
РЕСПУБЛИКА» 

 

4.1. Закрытие ряда независимых СМИ на основании приговора Владимиру Козлову.  

В декабре 2012 решениями казахстанских судов была запрещена деятельность 
оппозиционной партии «Алга!» и 34 негосударственных СМИ (газета «Взгляд», интернет-
видеопортал Stan.tv, телеканал «К+», «единое СМИ «Республика» (- понятие, которое 
включает в себя 8 газет и 23 интернет-ресурса)). Эти СМИ наиболее широко освещали 
Жанаозенские события [1]. Формально ответчиком в делах являлся неодушевленный 
предмет - «газета». Иск прокуратуры был направлен к «единому СМИ «Республика», к 
которому прокуроры на основе собственных предположений причислили 8 газет и 23 
интернет-ресурса. Прокурор заявил, что одним из главных критериев принадлежности к 
«единому СМИ» является единый редакционный коллектив. Таким образом, 
журналистскому коллективу «единого СМИ «Республика» не просто запретили выпускать 
газету с названием «Республика», но и создали препятствия их совместной работе [2].  

Вопрос о прекращении деятельности «единого СМИ «Республика» рассматривался в рамках 
гражданского судопроизводства. Основанием для прекращения деятельности СМИ 
послужили результаты экспертиз, проведенных по другому уголовному делу, 
возбужденному в отношении оппозиционного лидера Владимира Козлова. Представители 
оппозиционных СМИ не участвовали в деле Владимира Козлова ни в качестве свидетелей, 
ни в качестве обвиняемых. Приговор Владимиру Козлову не содержал пунктов, связанных с 
запрещением каких-либо СМИ или прекращением их деятельности. В ходе судебных 
процессов прокуроры не назвали ни одной фразы экстремистского характера, 
опубликованной в обвиняемых газетах. Все эксперты (психологи, филологи, политологи), 
которые признали СМИ экстремистскими, представляли исключительно государственные 
структуры. 28.11.2013 Верховный Суд отказался возбудить надзорное ходатайство по делу 
«единого СМИ «Республика». Таким образом, все апелляционные инстанции Казахстана 
отклонили жалобы журналистов [3]. 

 

4.2. Приостановление выпуска газеты «Assandi-Times» и ограничения профессиональной 
деятельности бывших сотрудников «единого СМИ «Республика». 

10.07.2013 бывшие сотрудники запрещенного «единого СМИ «Республика» Оксана 
Макушина и Сергей Зелепухин заявили, что им и их коллегам поступают угрозы от 
неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками спецслужб. Журналисты заявляют, 
что от них требуют отказаться заниматься своей профессиональной деятельностью [4]. 
Ранее, 10.04.2013 Ирина Петрушова, шеф-редактор медиагруппы «Республика», заявила, что 
казахстанские спецслужбы оказывают давление на сотрудников закрытого «единого СМИ 
«Республика», угрожая физическим насилием их семьям, в том числе детям [5]. 

23.10.2013 компания, которая предоставляет журналистам портала «R-СТУДИЯ» услуги 
хостинга, обратилась к редакции с уведомлением, что Министерство транспорта и 
коммуникаций требует заблокировать доступ к сайту «R-СТУДИЯ». Министерство ссылается 
на письмо Генпрокуратуры, которая уведомляет о запрещении деятельности «единого СМИ 
«Республика». Редакция отмечает, что «R-СТУДИЯ» - новый проект журналистов 
запрещенной газеты «Голос Республики», однако никакого отношения к «единому СМИ 
«Республика» они не имеют, так как начали работать после вступления в силу решения суда. 

http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles/raporty/odf-mission-report-dec2012-en.pdf
http://en.odfoundation.eu/a/1033,kazakhstan-journalism-ban-enacted
http://rus.azattyq.org/content/verkhovniy-sud-delo-yedinogo-smi/25182961.html
http://www.adilsoz.kz/news/zhurnalisty-zapreshhennoj-respubliki-podvergayutsya-ugrozam/
http://socialismkz.info/?p=7589


www.odfoundation.eu 

 

 11 

Тем более, что на сайте «R-СТУДИЯ» размещаются только видеоматериалы, а не газетные 
статьи [6]. 

02.04.2014 в редакцию газеты «Assandi-Times» ворвались судоисполнители с уведомлением 
на исполнение решения Медеуского районного суда г. Алматы от 01.04.2014 о 
«приостановлении на территории Республики Казахстан распространения продукции 
единого средства массовой информации газеты «Assandi-Times», а также об «изъятии 
всех выпущенных газет «Assandi-Times». Суд принял такое решение для обеспечения иска 
прокурора, который просит признать газету «Assandi-Times» «составной частью и 
формой распространения продукции единого средства массовой информации 
«Республика» [7]. Представители редакции газеты никаких повесток не получали и не 
присутствовали 01.04.2014 на судебном заседании. По словам журналистов, судебные 
исполнители вели себя грубо, толкали сотрудниц редакции, препятствовали журналистам 
снимать происходящее на камеру, переворачивали вещи, изъяли из редакции архив газет. 
При этом судебные исполнители не оставили журналистам исполнительный лист и спешно 
покинули редакцию [8]. 

Примечательно, что «Assandi-Times» не значилась в списке изданий «единого СМИ», 
закрытых по решению суда от 25.12.2012. Как и в случае с «единым СМИ «Республика» 
ответчиком в деле против «Assandi-Times» является неодушевленный предмет - газета. При 
этом прокурор не выразил претензий к информационному наполнению изданий или к 
какому-либо конкретному материалу газеты. Редакция подала жалобу на действия судебных 
исполнителей, однако суд отказался ее рассмотреть. Суд посчитал, что с жалобой на 
действия судебных исполнителей надо обращаться к самим судебным исполнителям, а те, 
если посчитают нужным, могут обратиться в суд. Юрист Тамара Симахина отмечает, что 
редакция также имеет право обращаться в суд с такой жалобой.   

15.04.2014 состоялось первое судебное заседание по рассмотрению иска прокурора. 
Юристы редакции в обращениях к суду отмечали, что приостановление работы газеты 
является несоразмерной мерой обеспечения заявления прокурора. Защитники «Assandi-
Times» подчеркивали, что газета не имеет отношения к «единому СМИ «Республика» и как 
неодушевленный предмет не может быть субъектом правоотношений. Права на издание 
газеты принадлежат Товариществу с ограниченной ответственностью «IMC-1» [9]. Однако 
судья Бахытжан Тажиханов проигнорировал все доводы стороны ответчика. 21.04.2014, 
спустя полчаса после окончания очередного судебного заседания, суд удовлетворил 
заявление прокуратуры о признании газеты «Assandi-Times» составной частью 
«единого СМИ «Республика» и о запрете выпуска издания.  

Главный редактор газеты «Assandi-Times» Сергей Дуванов заявил, что, скорее всего, 
главным предлогом для иска прокуратуры является то, что в газету пошли работать 
бывшие журналисты «единого СМИ «Республика»: «Здесь есть одна газета. Я главный 
редактор этой газеты. От того, что в эту газету приняты сотрудники из 
оппозиционных изданий, она не стала «Республикой» или другой газетой из тех, которые 
запрещены. Или этим людям запрещено заниматься журналисткой деятельностью? По 
сути дела, так и получается» [10]. Сергей Дуванов считает, что казахстанские власти 
преследуют газету из-за ее оппозиционной направленности. По информации портала 
«Республика», «заказ» на «Assandi-Times» пришел из Администрации Президента [11]. В 
защиту газеты «Assandi-Times» выступили «Committee to Protect Journalist» [12] и «Reporters 
without borders» [13]. 

 

http://www.adilsoz.kz/news/proekt-r-studiya-pod-ugrozoj-zakrytiya/
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36092/
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36314/
http://www.respublika-kaz.info/news/sluhi/36211/
http://cpj.org/2014/04/kazakh-authorities-shut-down-another-newspaper.php
http://en.rsf.org/kazakhstan-increasingly-suffocating-climate-03-04-2014,46085.html


www.odfoundation.eu 

 

 12 

 

Источники 

1. Open Dialog Foundation // Court hearings in the case against the following mass media outlets: the newspapers 
«Vzglyad», «Respublika» as one mass media outlet, the «stan.tv» internet portal, the «K+» TV channel as well as the 
unregistered party «Alga!». - http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles/raporty/odf-mission-report-dec2012-en.pdf  

2. Open Dialog Foundation // Kazakhstan journalism ban enacted. - http://en.odfoundation.eu/a/1033,kazakhstan-
journalism-ban-enacted  

3. Радио Азаттык // «Единое СМИ» исчерпало возможности апелляции в Казахстане. - 
http://rus.azattyq.org/content/verkhovniy-sud-delo-yedinogo-smi/25182961.html  

4. Адил Соз // Журналисты запрещенной «Республики» подвергаются угрозам. - 
http://www.adilsoz.kz/news/zhurnalisty-zapreshhennoj-respubliki-podvergayutsya-ugrozam/  

5. Socialism.kz // Спецслужбы угрожают семьям и детям сотрудников «единого СМИ «Республика». - 
http://socialismkz.info/?p=7589  

6. Адил Соз // Проект «R-СТУДИЯ» под угрозой закрытия. - http://www.adilsoz.kz/news/proekt-r-studiya-pod-
ugrozoj-zakrytiya/  

7. Страница «Assandi Times» на Facebook. - 
https://www.facebook.com/AssandiTimes/posts/1472493896302011?stream_ref=10  

8. Информационно-аналитический портал «Республика» // В Казахстане закрывают оппозиционную газету 
«Ассанди-Таймс». - http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36092/  

9. Информационно-аналитический портал «Республика» // По какому закону судят «Ассанди-Таймс». - 
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36314/  

10. Rstudiokz // Кому мешает газета «Ассанди-Таймс»? - https://www.youtube.com/watch?v=joRjCF4buNU  

11. Информационно-аналитический портал «Республика» // «Ассанди-Таймс» мешает генералам. - 
http://www.respublika-kaz.info/news/sluhi/36211/  

12. Committee to Protect Journalists // Kazakh authorities shut down another newspaper. - 
http://cpj.org/2014/04/kazakh-authorities-shut-down-another-newspaper.php  

13. Reporters without borders // Increasingly suffocating climate for media freedom. - http://en.rsf.org/kazakhstan-
increasingly-suffocating-climate-03-04-2014,46085.html  

 

http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles/raporty/odf-mission-report-dec2012-en.pdf
http://en.odfoundation.eu/a/1033,kazakhstan-journalism-ban-enacted
http://en.odfoundation.eu/a/1033,kazakhstan-journalism-ban-enacted
http://en.odfoundation.eu/a/1033,kazakhstan-journalism-ban-enacted
http://rus.azattyq.org/content/verkhovniy-sud-delo-yedinogo-smi/25182961.html
http://www.adilsoz.kz/news/zhurnalisty-zapreshhennoj-respubliki-podvergayutsya-ugrozam/
http://socialismkz.info/?p=7589
http://www.adilsoz.kz/news/proekt-r-studiya-pod-ugrozoj-zakrytiya/
http://www.adilsoz.kz/news/proekt-r-studiya-pod-ugrozoj-zakrytiya/
http://www.adilsoz.kz/news/proekt-r-studiya-pod-ugrozoj-zakrytiya/
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36092/
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36314/
http://www.respublika-kaz.info/news/sluhi/36211/
http://cpj.org/2014/04/kazakh-authorities-shut-down-another-newspaper.php
http://en.rsf.org/kazakhstan-increasingly-suffocating-climate-03-04-2014,46085.html
http://en.rsf.org/kazakhstan-increasingly-suffocating-climate-03-04-2014,46085.html


www.odfoundation.eu 

 

 13 

5. ИЗБИЕНИЯ И АРЕСТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 

 

5.1. Нападения на независимых журналистов. 

19.04.2012 было совершено покушение на жизнь Лукпана Ахмедьярова. Нападавшие 
жестоко избили журналиста, дважды выстрелили в него из травматического оружия и 
нанесли ему восемь ножевых ранений в область сердца. Журналист уверен, что жестокое 
нападение на него было связано с его профессиональной деятельностью. 10.07.2013 
Уральский специализированный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении 
исполнителей покушения на журналиста. В результате, четыре человека были осуждены по 
ст. 24-96 УК РК («покушение на убийство»). В организации покушения на Лукпана 
Ахмедьярова прокуратура обвинила Нурлана Тахамбетова, брата Асхата Тахамбетова, 
которого суд ранее признал одним из исполнителей покушения. Как стало известно из 
показаний одного из подсудимых Манарбека Акбулатова, организатор нападения 
подталкивал исполнителей к совершению преступления словами: «Надо поговорить с одним 
журналистом, который много говорит» [1]. Судебные заседания продолжаются. Заказчики 
покушения на убийство пока не установлены. 

С 12.04.2014 по 16.04.2014 портал газеты «Уральская неделя», главным редактором которой 
является Лукпан Ахмедьяров, был заблокирован на территории Казахстана по 
невыясненным причинам. Блокировка осуществлялась со стороны национального оператора 
связи «Казахтелеком». Руководство оператора заявило, что не причастно к блокировке 
сайта, однако не может объяснить, почему сайт не доступен. Когда 16.04.2014 журналисты 
портала пришли к офису «Казахтелеком» с акцией протеста, то представители организации 
заявили, что сайт уже открывается, и они будут выяснять причины, по которым он оказался 
заблокированным [2]. 

Известный казахстанский журналист, корреспондент газеты «Свобода слова» и сайта 
«Guljan.org» Игорь Ларра скончался 13.10.2013 в Актобе в реанимационном отделении 
больницы скорой медицинской помощи в возрасте 41 года. Игорь Ларра активно освещал 
забастовки нефтяников в Жанаозене, а также часто критически оценивал политику 
казахстанских властей. При жизни Игорь Ларра неоднократно подвергался угрозам и 
нападениям из-за своей профессиональной деятельности. Незадолго до смерти Игоря 
Ларры на него было совершено нападение. Ночью 20.08.2013 в г. Актобе четверо 
неизвестных избили его, после чего забрали два сотовых телефона, 30 тысяч тенге (около 
150 евро) и документы. Нападение на журналиста могло стать причиной ухудшения 
состояния его здоровья, что через некоторое время привело к его смерти [3]. 

11.04.2014 в Астане полиция избила журналистов, запрещая им снимать акцию 
протеста возле Генеральной прокуратуры. Около двух десятков женщин и детей 
выступили против сноса их домов и изъятия земельных участков «под государственные 
нужды», так как компенсация от государства в размере 27 тысяч долларов не позволяет 
купить даже однокомнатную квартиру в окрестностях города [4]. На видеозаписи с места 
событий видно, как полицейские задерживают и грузят в автобус женщин и детей [5]. 
Журналистам препятствовали снимать происходящее, выкручивали руки, пытались сломать 
аппаратуру. Травму головы получил видеооператор интернет-канала «16/12» Виктор 
Гудзь [6]. 

 

 

http://en.odfoundation.eu/a/1198,lukpan-akhmedyarov-s-case-perpetrators-of-the-assassination-attempt-against-the-journalist-have-been-convicted
http://ru.odfoundation.eu/a/1305,fond-otkrytyy-dialog-vyrazhaet-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-skonchavshegosya-zhurnalista-igorya-larry
http://www.respublika-kaz.info/news/society/36257/
http://rus.azattyq.org/archive/news/2/360/360.html?id=25333397
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5.2. Арест блогеров за участие в акции протеста. 

05.02.2014 суд г. Алматы арестовал троих блогеров Нурали Айтеленова, Рината Кибраева и 
Дмитрия Щелокова на 10 дней по обвинению в хулиганстве. Полиция задержала их во 
время акции протеста, которую Нурали Айтеленов и Ринат Кибраев проводили возле 
ресторана, где аким г. Алматы Ахметжан Есимов проводил встречу с приглашенными 
блогерами. Блоггеры начали акцию после того, как их не пустили на встречу. Нурали 
Айтеленов заявил, что на встречу с акимом были приглашены только проправительственные 
блогеры, которые необъективно пишут о действующей власти в стране [7]. Как утверждает 
блогер Дина Байдилдаева, Дмитрия Щелокова арестовали за то, что он снимал акцию на 
видео.  

07.02.2014 казахстанские гражданские активисты, в том числе Рамазан Есергепов, Галым 
Агелеуов, Мурат Телибеков и Ерлан Калиев, заявили о нарушениях, допущенных при аресте 
троих блогеров: при задержании не был составлен протокол, на суде блогерам не 
предоставили адвокатов и не объяснили, какие статьи они нарушили [8]. Согласно 
свидетельствам блогеров, на скоротечном судебном заседании не было также 
наблюдателей. Журналистку Дину Байдилдаеву на судебное заседание не пустила охрана. В 
знак протеста против несправедливого суда Дмитрий Щелоков организовал голодовку на 
все время ареста, в результате чего к концу ареста его перевели в больницу. Ринат Кибраев 
сказал, что они совместно с другими арестантами подадут жалобу на условия содержания в 
приемнике, в частности на плохое обеспечение продуктами питания [9]. 

08.02.2014 журналистка Дина Байдилдаева провела одиночную акцию протеста в центре г. 
Алматы в поддержку арестованных блогеров. Она выступала за их освобождение, а также 
отставку председателя суда Азамата Абдраимова, который вынес решение о заключении их 
под стражу, и отставку акима г. Алматы Ахметжана Есимова. Дину Байдилдаеву задержала 
полиция. Ее обвинили сначала в проведении «несанкционированного одиночного пикета» и 
«неповиновении властям», однако второе обвинение потом отменили. 21.02.2014 
межрайонный административный суд г. Алматы в качестве наказания сделал Дине 
Байдилдаевой предупреждение [10]. Как сообщила Фонду «Открытый Диалог» Дина 
Байдилдаева, она не ожидала, что ее задержат, так как одиночный пикет не нужно 
согласовывать с акиматом, поэтому ее одиночная акция не была незаконной. Журналист уже 
подала жалобу на это решение в городской суд, и будет добиваться своего полного 
оправдания. 21.02.2014 Дмитрий Щелоков пришел на судебный процесс по делу Дины 
Байдилдаевой и выразил протест против арестов блогеров. В суде Дмитрий был сразу 
задержан и приговорен к 15 суткам ареста за хулиганство [11]. 

 

5.3. Арест оппозиционного журналиста Андрея Цуканова. 

20.02.2014 в г. Алматы за «злостное неповиновение» сотрудникам полиции и «неуважение к 
суду» был арестован на 18 суток журналист Андрей Цуканов. Также в этот день в очередной 
раз были задержаны три блогера Нурали Айтеленов, Ринат Кибраев и Дмитрий Щелоков, 
однако их в этот же день отпустили. Полицейские пришли ко всем четверым домой и 
потребовали последовать в районный отдел внутренних дел (РОВД) для дачи показаний по 
обвинению в клевете. Заявление в отношении четырех активистов подал Махсат Усенов, сын 
высокопоставленного чиновника, который в декабре 2013 года сбил в Алматы 6 пешеходов и 
скрылся с места преступления [12]. Махсат Усенов отбывал арест в камере, которая 
находилась по соседству с той, куда 05.02.2014 попали арестованные Нурали Айтеленов, 

http://rus.azattyq.org/media/video/25253759.html
http://rus.azattyq.org/content/news/25256116.html
http://news.ivest.kz/56835374-blogeru-baydildaevoy-vyneseno-preduprezhdenie
http://rus.azattyq.org/content/news/25272194.html
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Ринат Кибраев и Дмитрий Щелоков. Блогеры стали распространять информацию о том, что 
Махсат Усенов – «vip-арестант», и условия его содержания в камере были намного лучшими. 

Андрей Цуканов согласился дать письменные объяснения в РОВД, однако попросил 
полицейских выписать ему повестку на более поздний час, так как утром он планировал 
попасть на встречу с акимом г. Алматы Ахмеджаном Есимовым, который отчитывался за 
проделанную работу [13]. По словам Андрея, полицейские вручили ему повестку на 
вечернее время и ушли из квартиры. Однако когда он вышел из дома, полицейские схватили 
его и сильно избили. Андрей Цуканов сообщает, что полицейские в РОВД душили его, 
выкручивали руки, ударили головой об стол и провели личный обыск без протокола и 
понятых, при этом удалили все фото и видео файлы на смартфоне и видеокамере 
журналиста. Андрей Цуканов подал в суд жалобу, требуя признать незаконными действия 
полицейских при его задержании и взыскать с Департамента внутренних дел г. Алматы 
компенсацию за моральный вред в размере 1 млн. тенге (около 3990 евро) [14].  
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6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: ВЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ОТМЕНИТЬ РЕПРЕССИВНЫЕ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К СМИ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Система правосудия становится способом давления на СМИ в Казахстане. Зависимые от 
власти суды выносят политически мотивированные решения, которые ограничивают 
свободу СМИ. Чрезмерные бюрократические процедуры используются как повод репрессий 
для СМИ.  

Ввиду отсутствия независимой системы правосудия казахстанские журналисты находятся 
под постоянным риском попасть под арест или быть оштрафованными по обвинениям в 
клевете. Власти не просто отказываются декриминализовать статью за клевету, но и 
предлагают внести в Уголовный кодекс новую статью за «распространение слухов», которая 
квалифицируется как «тяжкая» и предусматривает до 12 лет лишения свободы. В Казахстане 
любое независимое журналистское расследование может закончиться для его автора 
тюремным заключением.  

Кроме того, наделения прокурора полномочиями самовольно приостанавливать работу 
Интернет-ресурсов полностью идет в разрез с декларациями властей о стремлении к 
демократизации. Также в условиях авторитарного режима власти могут злоупотреблять 
возможностью контроля над СМИ в период чрезвычайного положения. 

Фонд «Открытый Диалог» призывает власти Республики Казахстан к немедленному 
реагированию и исправлению сложившейся ситуации в целях выполнения взятых на себя 
международных обязательств. Мы требуем от компетентных органов Республики Казахстан:  

1. Прекратить практику давления, преследования, арестов и запугивания журналистов; 
обеспечить им право на профессию, право на свободное выражение мнений и 
распространение информации в соответствии с Международным пактом о гражданских и 
политических правах, Всеобщей декларацией прав человека и Обязательствами ОБСЕ в 
области человеческого измерения.  

2. Декриминализовать статью за клевету в соответствии с международными стандартами 
защиты свободы мнений и их выражения и закрыть уголовные дела против журналистов, 
обвиненных в клевете. 

3. Отказаться от введения в новый Уголовный кодекс криминальной ответственности за 
«распространение слухов и распространение ложной информации», отменить 
постановление об ужесточении работы СМИ во время чрезвычайного положения и 
поправки в закон «О связи», которые позволяют без суда блокировать Интернет-ресурсы. 

4. Внести соответствующие изменения в Административный кодекс, сделав невозможным 
применение несоразмерных наказаний в виде приостановления или прекращения 
выпуска газет за технические и формальные нарушения.  

5.  Пересмотреть решение о признании газеты «Assandi-Times» «единым СМИ 
«Республика» и о запрещении выхода газеты на территории Казахстана. 

6. Отменить решение о прекращении выпуска «Правдивой газеты» и восстановить право 
редакции получать и распространять информацию. 

7. Прекратить преследование газет «Правда Казахстана» и «Трибуна», а также 
пересмотреть приговор суда в отношении периодического издания «Трибуна» о выплате 
штрафа, который равносилен банкротству и закрытию газеты. 
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8. Предоставить разъяснения по поводу расследования в отношении фонда «Амансаулык» 
и продюсерского центра «Ракурс» и прекратить политические преследования 
журналистов и правозащитников. 

9. Обеспечить объективное расследование относительно законности действий полиции при 
задержании блогеров Нурали Айтеленова, Рината Кибраева, Дмитрия Щелокова, Дины 
Байдилдаевой, Андрея Цуканова. 

10. Публично осудить нападения на журналистов и привлечь к ответственности заказчиков 
покушения на Лукпана Ахмедьярова, а также обеспечить прозрачность и объективность 
судебного разбирательства в отношении заказчиков.  

11. Провести тщательное расследование случаев нападения на Игоря Ларру, которые 
происходили до его смерти, а также проверить возможную связь между последним 
нападением на журналиста и резким ухудшением его здоровья, после чего он погиб. 

Мы также обращаемся к Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуне Миятович и 
Специальному докладчику ООН по вопросу поощрения и защиты права на свободу 
убеждений и их свободное выражение Франку Ларю, подчеркивая необходимость 
осуществлять постоянный контроль выполнения Республикой Казахстан своих обязательств 
по свободе СМИ и задействовать все возможные механизмы на самом высоком уровне для 
оказания давления на казахстанские власти с целью отмены репрессивного 
законодательства, регулирующего журналистскую деятельность. 

 

 

Все заинтересованные в помощи могут поддержать наши обращения и отправить свои запросы по адресам: 

 Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву - Администрация Президента, здание «Акорда», Левый 
берег, Астана 010000, Казахстан, факс +7 7172 72 05 16; 

 Министру внутренних дел РК Калмуханбету Касымову - 010000, г. Астана, проспект Тауелсиздик, 1. Тел. +7 
7172 72 24 93, +7 7172 71-51-89, e-mail: oraz-n@mvd.kz; 

 Генеральному прокурору РК Асхату Даулбаеву - 010000, г. Астана, Дом министерств, подъезд №2, ул. 
Орынборг, 8, Тел.: +7 7172 71-26-20, +7 7172 71-28-68; 

 Министру иностранных дел Республики Казахстан Ерлану Идрисову - 010000, г. Астана, Левый берег, ул. 
Кунаева, 31. Тел.: +7 7172 72-05-18, +7 7172 72-05-16, e-mail: midrk@mfa.kz; 

 Ответственному секретарю Министерства культуры и информации Республики Казахстан Жанне 
Курмангалиевой - г.Астана, ул. Орынбор,8, Дом министерств, 15 подъезд, 3 этаж, 317 кабинет. +7 7172 74-
01-14, +7 7172 74-01-16; e-mail: zh.kurmangalieva@mki.gov.kz;  

 Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан Аскару Шакирову – 010000, г. Астана, Левый 
берег, Дом Министерств, 15 подъезд; e-mail: ombudsman-kz@mail.ru  факс: +7 7172 740548. 

 Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (Финансовая полиция) по г. 
Алматы – 050002, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 15. Тел. +7 (727) 278 75 78, E-mail: almaty@abekp.kz  

 Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (Финансовая 
полиция) – 010000, г. Астана, ул. С. Сейфуллина, 37. Тел. 8 (7172) 90 92 60 (председатель – Рашид 
Тусупбеков), E-mail: mail@abekp.kz  

 Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуне Миятович - Wallnerstrasse 6, 1010 Vienna, Austria, тел.: 
+43 1 514 36 6800, факс: +43 1 514 36 6802, email: pm-fom@osce.org  

 Специальному докладчику ООН по вопросу поощрения и защиты права на свободу убеждений и их 
свободное выражение Франку Ларю - Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, тел. +41 22 917 
9006, email: freedex@ohchr.org  
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Фонд «Открытый Диалог» был основан в Польше в 2009 году по инициативе Людмилы 
Козловска, которая сейчас занимает должность президента Фонда. Учредительные цели 
Фонда включают защиту прав человека, демократии и верховенства права на постсоветском 
пространстве, с особым вниманием к самым большим странам СНГ: Россия, Казахстан и 
Украина. 

Фонд преследует свои цели посредством организации наблюдательных миссий, включая 
наблюдение за выборами и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека в странах 
СНГ. По результатам наблюдений Фонд выпускает отчеты и распространяет их среди 
институций ЕС, ОБСЕ и других международных организаций, министерств иностранных дел и 
парламентов стран ЕС, аналитических центров и медиа.  

В дополнение к наблюдательной и аналитической деятельности Фонд активно сотрудничает 
с членами парламентов, которые принимают участие во внешней политике, занимаются 
проблемой соблюдения прав человека и взаимоотношений со странами СНГ, для того, чтобы 
поддержать процесс демократизации и либерализации внутренних политик на 
постсоветском пространстве. Важной сферой деятельности Фонда также является поддержка 
программ для политических заключенных и беженцев. 
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