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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  ФОНДА «ЖУРНАЛИСТЫ В БЕДЕ» 

СЕРГЕЯ  УТКИНА (КАЗАХСТАН) 
 

СВОБОДА СМИ (07.10.2010 г. 15.00 – 18.00) 
 

Как юрист, я остановлюсь на некоторых юридических аспектах, 
противодействующих свободе СМИ в Казахстане. 

 
Много лет независимые СМИ стонут от разорительных исков, которые 

предъявляют государственные структуры или близкие к ним коммерческие 
организации. Никакого улучшения в этой области не наблюдается. Суды, как и раньше, 
взыскивают с редакций сотни тысяч долларов. Причем, если обреченные журналисты 
составляют какие-то реальные планы по выплате штрафов, соглашаясь отдавать 
большую часть своих доходов, суды категорически отказывают в рассрочках и 
специально делают все, чтобы закрыть издание. Последние примеры – газеты «Деловое 
обозрение республики» и «Уральская неделя».  

 
Весь этот год газета «Голос Республики», которая вынуждена печататься на 

офисном оборудовании, пыталась подать иски на правительство и запуганные 
типографии, отказывающиеся ее печатать, но 10 раз подряд иски были возвращены. 
Газете просто закрыли доступ к правосудию в буквальном смысле этого слова. 

 
Единственная и последняя типография «Комета S», которая печатала газету 

«Голос республики», весь этот год подвергается репрессиям, ее оборудование 
арестовано. Несмотря на выявленные явные фальсификации в обвинении, суд оставил 
все претензии налоговых органов и финансовой полиции в силе. 

 
В этом году на территории Казахстана продолжилось незаконное блокирование 

ряда интернет-ресурсов с альтернативным мнением. Пользователи предъявили свыше 
120 исков к министерству связи и информации. Однако все иски интернет-
пользователей судами были отклонены, а незаконные блокировки сайтов 
продолжаются. 

 
Механизм регистрации и перерегистрации стал способом борьбы с 

независимыми СМИ. 
 
Так, газета «Моя Республика» уже более года не может пройти процедуру 

перерегистрации в связи со сменой периодичности выхода. При этом суд вынужден 
был признать бездействие министерства незаконным, но отказал газете обязать 
чиновников произвести перерегистрацию. В результате, даже выиграв суд, газета 
фактически не получила никакой защиты. А министр связи и информации, словно 
издеваясь, посоветовал газете вновь обращаться с новым иском в суд. 

 
И вот прямо свежий пример. Буквально сегодня видео-порталу «Стан.кз» было 

отказано в аккредитации в казахстанском парламенте на том основании, что этот 
интернет-ресурс не зарегистрирован в качестве СМИ в министерстве связи и 
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информации. Однако согласно закону, кстати, подвергшемуся критике со стороны 
экспертов ОБСЕ, все 100% интернет-сайтов в Казахстане считаются СМИ в силу 
закона, при этом, они не подлежат регистрации как печатные издания или 
лицензированию как теле-радио-компании.  

Получается, что работа интернет-СМИ, за которыми все признают будущее, 
оказалась на территории Казахстана в принципе невозможна. 

 
 
 

 


