
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №1/2011 
 

10 марта 2011 года при активном содействии Объединения юридических 

лиц «Интернет Ассоциации Казахстана» (далее – ИАК) было подписано 

соглашение о мирном урегулировании конфликта вокруг форума «Центр 

тяжести» (далее – ЦТ), длившегося почти год и грозившего стать 

прецедентом с крайне негативными для развития Казнета последствиями. 

 

ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ССОРЫ 

 

Напомним преамбулу вопроса. 15 апреля 2010 года в ходе пресс-конференции, 

состоявшейся в Казахстанском пресс-клубе, представители Эржана Исабаева 

впервые публично озвучили претензии последнего к своему компаньону по 

ТОО «New Line Media» Дмитрию Зимину в отношении форума «Центр 

тяжести», расположенного в сети Интернет по адресу http://bb.ct.kz. 

 

После этого, с апреля 2010 по февраль 2011 года состоялся ряд судебных 

заседаний в различных инстанциях. В результате, 24 февраля 2011 года 

вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного 

экономического суда г. Алматы от 11 октября 2010 года № 2-9819/10. 

 

С сожалением отмечая несовершенство законодательной и нормативно-

правовой базы в области интернета, ИАК с самого начала поставила своей 

целью привлечение максимального внимания общественности и 

государственных структур к этому процессу. Будучи убеждены в том, что 

интернет – это инновационная и наиболее перспективная отрасль экономики 

Казахстана, и именно поэтому так важно с самого начала направить  развитие 

Казнета в цивилизованное русло, мы обращались в средства массовой 

информации, НЭП «Атамекен», Парламент РК, Агентство РК по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью, Генеральную прокуратуру РК, 

Верховный суд РК – с просьбой взять ситуацию под контроль и оказать 

содействие в ее законном решении. 

 

Кроме этого, при правовой комиссии ИАК был создан Координационный центр 

по ситуации с интернет-ресурсом «Центр тяжести» с целью координирования 

всех процессов и консолидации всей официальной информации, касающейся 

ситуации с ЦТ. Вся информация своевременно публикуется на сайте центра по 

адресу http://ct.iak.kz и позволяет интернет-пользователям самим убедиться в 

верности того или иного факта или формулировки. 
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В итоге, окончательное разрешение конфликта оказалось под силу 

общественной организации, объединяющей профессионалов – ИАК, при 

содействии члена президиума Союза адвокатов Казахстана Германа Нурбаева и 

представителей ТОО «Legal Company «German». 

 

Отметим, что это, наверное, первый случай такого рода в Казахстане, когда 

конфликт в сфере интернета был разрешѐн путѐм мирного урегулирования. 

Созданный таким образом прецедент даѐт основания задуматься о создании 

специального досудебного органа или третейского суда при ИАК. 

 

Объединение юридических лиц «Интернет Ассоциация Казахстана» выражает 

свою благодарность и признательность обеим сторонам конфликта – Исабаеву 

Э., Зимину Д., Туреханову В., Ускову А., а также адвокату Нурбаеву Г. за 

понимание и поддержку в подписании соглашения о мирном урегулировании. 

 

Пресс-служба ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана» 


