
Доклад по СМИ 
С точки зрения журналистов, судьи  - это те, чьими руками  расправляются с независимыми 
СМИ и , я бы даже сказала шире, — со свободой слова и с инакомыслием.  
Только что вы видели, как полицейские задерживают людей, тех, кто осмелился выйти на 
улицу и выразить  свое мнение. На основании этого видео была задержана и привлечена к 
административной ответственности наша журналистка Жанна Байтелова, которая не 
участвовала в событии, а освещала это событие. Судья оштрафовал журналистку фактически 
за то, что она выполняла свою профессиональную деятельность. 
К сожалению, руками судей в нашей стране «вправляют мозги» всем инакомыслящим. 
Допустим, в последние два месяца в Казахстане прошел ряд судебных процессов, на которых 
был подвергнуты административному взысканию участники молодежных организацией, 
которые устраивали флеш-мобы. 
Казахстанские судьи почему-то приравняли флеш-мобы к митингам, демонстрациям и 
шествиям. А у нас эти митинги, демонстрации и шествия можно устраивать только с 
разрешения исполнительной власти. Так вот, произвольно трактуя этот закон судьи ставят 
знак равенства между флеш-мобами и демонстрациями и наказывают участников флеш-
мобов. Более того, у нас оппозиционные политики были осуждены только за то, что 
возлагали к памятнику цветы! 
Понимаете, к сожалению, мы уже привыкли к многочисленным судам над участниками 
мирных собраний, мол, нет у вас разрешения на собрание — получай штраф или арест. И все 
ссылки участников мирных собраний на Конституцию, которая разрешает гражданам 
собираться и выражать свое мнение, судьями почему-то игнорируются, почему-то закон «О 
проведении шествий» они ставят выше Конституции. 
Но про свободу собраний вам еще расскажут позже.  Я же вернусь к СМИ. 
Сегодня судебные штрафы стали убийцами СМИ. Так, газете «Тас жарган» по иску депутата 
парламента нужно было выплатить в качестве морального ущерба 30 миллионов тенге (200 
тысяч долларов). Для газеты эта сумма оказалась неподъемной — издание сейчас не 
существует. 
С газетой «Республика — деловое обозрение» также расправились с помощью судебной 
системы — за моральные страдания, которые газета якобы причинила 
национализированному банку своей статьей, - «Республика» должна выплатить 60 
миллионов тенге (это 400 тысяч долларов). Газета сейчас не выходит. Все призывы к судьям 
присуждать адекватные штрафы, учитывать, что люди останутся без работы, превращается в 
метание бисера: судья выполняют политический заказ и убивают те издания, которые 
оппонируют власти.  
 


