
Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Диана Окремова, я из Казахстана, моя организация 
занимается правовой защитой журналистов и развитием медиа-законодательства.  

Во-первых, хочу поблагодарить ОБСЕ за предоставленную диалоговую площадку, а также 
отдельно офис программ ОБСЕ в Астане за поддержку важных инициатив гражданского общества.  

Мне хочется остановиться на трех наиболее проблемных моментах, которые сегодня активно 
обсуждаются в медиа-сфере Казахстана.  

Первое – это продолжающиеся судебные преследования журналистов. Последний пример – дело 
главного редактора газеты «Трибуна» Жанболата Мамая. И несмотря на то, что по меркам 
Казахстана он получил довольно мягкое наказание – три года ограничения свободы, намного 
хуже, что газета закрыта и больше не существует. Также Ммамю запрещено заниматься 
профессиональной деятельностью в течение трех лет.  

Второе – активное использование уголовной статье «возбуждение национальной, религиозной, 
социальной, сословной и межродовой розни». В прошлом году 20 человек было осуждено по этой 
статье, из них 12 человек получили реальные тюремные сроки. При этом мы не увидели ни одного 
оправдательного приговора. Опасная тенденция заключается в том, что поводом для привлечения 
к ответственности становятся публикации в социальных сетях, а привлекаются все чаще блогеры и 
гражданские активисты.  

В чем мы видим опасность этой статьи?  

• Формулировки размыты и неконкретны. Например, за возбуждение социальной розни 
можно привлечь кого угодно и за что угодно.  

• Состав преступлений, как правило, очень формален.  
• Часто преследования носят политический характер.  
• Приговоров по данным делам нет в открытом режиме, что лишает граждан возможности 

прогнозировать, какие их высказывания могут повлечь уголовное наказание.  

Третье – поправки в закон о СМИ, которые инициировало Министерство информации и 
коммуникаций. Помимо положительных инициатив, таких как защита детей, пострадавших от 
насилия или введение понятия «общественное место», документ содержит откровенно 
ограничительные нормы. К ним относятся: 

• Требование к СМИ брать разрешение на публикацию персональных данных 
• Увеличение срока предоставления информации с 3 до 15 дней 
• Требование к СМИ публиковать опровержение без решения суда. 

Надо отметить, что моя организация входит в рабочую группу в парламенте по данным 
поправкам, в четверг начинается обсуждение этого документа, и мы будем делать все 
возможное, чтобы не допустить принятия ограничительных норм. 

Вместе с тем я хочу обратиться к ОБСЕ и другим международных организациям призвать 
Казахстан не принимать законы, которые могут уничтожить свободу слова в Казахстане. Спасибо 
за внимание! 

Диана Окремова, Варшава, 13 сентября 2017 года.  
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