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БАСТУЮЩИЕ НЕФТЯНИКИ 

 
Хронология событий:  
 

Ночью 23 мая 2011 года до 23.30 в городе Форт-Шевченко в суде Тупкараганского 
района прошло судебное заседание над юристом ОО «Профсоюз работников 
Каражанбасмунай» по статье 373 части 1 Кодекса об Административных 
правонарушениях Натальей Соколовой за проведение несанкционированного 
профсоюзного собрания 17 мая 2011 года, где присутствовали местный прокурор и 
первый вице - президент АО «Каражанбасмунай» Каирбек Елеусинов. В результате судья 
Тупкараганского района суда Бейсенов Р.С. оштрафовал Соколову на 15 МРП. 25 мая 
2011 года в 2 часа ночи была арестована на 8 суток Соколова якобы за организацию 24 
мая 2011 года в 16.05 собрания работников компании у здания ДВД Мангистауской 
области. Возмущенные нефтяники пришли требовать от полицейских проведения 
расследования по фактам отказа бывшего председателя профсоюза и лоббиста интересов 
работодателя Косарханова передать печать и регистрационные документы новому 
профкому, изложенным в их коллективном заявлении. Стражами порядка это было 
расценено как «несанкционированный митинг». Наталья Соколова объявила голодовку, 
опасаясь за свою жизнь и здоровье, что ее могут отравить. 26 мая 2011 года утром 21 
нефтяников ОС-5 производственного филиала «Озенмунайгаз» компании «Разведка 
Добыча „КазМунайГаз"» в Мангистауской области в Жанаозене начали голодовку в 
поддержку бастующих Каражанбаса и также выдвигают требования по повышению 
заработной платы.   

Дом заместителя профсоюза ОО «Профсоюз работников Каражанбаса» Асламбека 
Айдарбаева в поселке Шетпе был подожжен, такое заключение дало МЧС, так как 
систему отопления не успели подвести, но дом был отремонтирован капитально. 
Напомним, что Асламбек 30 апреля подвергся избиению и угрозам со стороны банды 
Косарханова, которые еще и живут недалеко от него.   

1 июня 2011 года в 12 часов дня после конфликта с вице-президентом ТОО 
«Аргымак Транссервис» Тлегеном Сагындыком умер от остановки сердца Сабит 
Кенжебаев - начальник автоколонны данного предприятия, структурно входящего в АО 
«Каражанбасмунай». Причиной скандала стал отказ Кенжебаева от увольнений и 
репрессий в отношении бастующих, требования которых он поддерживал.2  

Кушакбаев, лидер независимого профсоюза «Каракия», представляющего интересы 
рабочих «Ерсай Каспиан Контрактор», был арестован 15 июня и приговорен к 10 суткам 
административного ареста и штрафу за организацию незаконного марша.   

8 июля 2011 года около 17 часов и в ночь с 9 на 10 лагерь голодающих бастующих 
нефтяников Жанаозена несколько раз подвергался атакам бойцов СОБРа, в результате 15 
рабочих были задержаны, отдельные – облили себя бензином, а сами участники голодовки 

                                                 
1 www.socdeistvie.info.doc, http://www.time.kz, http://www.kp.kz (Комсомольская правда. Казахстан), 
http://www.npravo.org, http://megapolis.kz, http://www.oko.kz/ 

http://panoramakz.com, http://www.republika.kz/, http://www.stan.tv, http://www.express-k.kz/, 
http://ug.zanmedia.kz/, http://www.caravan.kz. 

2 http://www.socdeistvie.info/news/zabastovka_neftjanikov_glazami_ochevidca/2011-07-08-5365. Забастовка 
нефтяников глазами очевидца. 08.07.2011 г. 



насильно помещены в больницу.3 Активистов профсоюза АО «Каражанбасмунай» 
вызывают в КНБ и требуют прекратить забастовку! Остальных уволенных и бастующих, 
которых не похватали в автобусы, отогнали за территорию «Озеньмунайгаза». По словам 
членов стачкома, пять тысяч человек требуют немедленного прекращения репрессий и 
освобождения всех задержанных нефтяников у стен акимата города Жанаозен.4  

Рано утром 10 июля 2011 года около 5-ти часов по астанинскому времени отряды 
СОБРа снова напали на лагерь участников голодовки, многие из которых спали. Они были 
избили, часть рабочих была арестована, отельным активистам удалось убежать, а тех, кто 
не мог самостоятельно держаться на ногах из-за сильного ослабления в результате 
длительной голодовки (голодовка длится почти два месяца) насильно поместили в 
больницу под усиленной охраной полиции. Для предотвращения ареста по 
возбужденному уголовному делу по статье 164 «разжигание социальной розни», рабочим 
удалось вынести через окно задержанную в больнице Жанаозеня Наталью Ажигалиеву. 
Состояние Натальи Ажигаливой, по словам представителей независимых профсоюзов, 
очень тяжелое, так как она уже мало кого узнает из присутствующих.5 

15 июля был объявлен мораторий на увольнение забастовщиков, действовавший во 
время работы комиссии акимата Мангистауской области и АО “НК “КазМунайГаз” по 
урегулированию конфликта между нефтяниками и их работодателями.6 25 июля 
мораторий закончился, и увольнения рабочих продолжились. По данным пресс-службы 
АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз”: 26 и 27 июля были уволены 42 работника АО 
“Каражанбасмунай”, всего с начала забастовки -  204 рабочим; в ПФ “Озенмунайгаз” 
после окончания моратория уволили 30 человек, а с начала забастовки в мае – 373; отдел 
кадров “Озенмунайгаза” приступил к рассмотрению 3400 резюме, поданных жителями 
региона, претендующими на освобождающиеся места.7  

В июльском обращении «Международной Амнистии» к властям 
Казахстана призвала срочно освободить лидеров независимых профсоюзов 
Наталью Соколову и Акжаната Аминова, провести расследование 
неправомерных действий полиции, разгонявшей участников забастовок в Мангистау, 
и наказать всех, причастных к эскалации конфликта на западе страны.  В регионе 
бастуют работники нефтяной компании «Каражанбасмунай» - совместного предприятия 
«КазМунайГаз» и китайской CITIC group, «Озенмунайгаз» - другого дочернего 
предприятия «КазМунайГаза» и рабочие «Ерсай Каспиан Контрактор», находящейся в 
долевом владении итальянского нефтяного концерна Eni. Требования рабочих 
включают признание их права на независимый профсоюз, способный 
представлять интересы рабочих в переговорах с работодателем, пересмотр коллективного 
договора, повышение зарплат и гарантирование того, что зарплаты и условия труда будут 
приведены в соответствие с международными трудовыми стандартами. «Международная 
Амнистия» говорит о том, что их как узников совести специально держат в изоляции, 

                                                 
3 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22558. Бастующим нефтяникам Жанаозена 
противопоставили полицейские дубинки. Мадина АИМБЕТОВА, фото с сайта socialismkz.info, Алматы. 
12.07.2011 г. 
4
http://www.socdeistvie.info/news/napadenie_sobra_na_bastujushhikh_rabochikh_ozenmunajgaza_mnozhestvo_nef

tjanikov_izbito_a_v_zhanaozene_idet_massovyj_miting_protesta/2011-07-08-5366. Нападение СОБРа на 
бастующих рабочих «Озеньмунайгаза»! Множество нефтяников избито, а в Жанаозене идет массовый 
митинг протеста. 08.07.2011 г. 
5
http://www.socdeistvie.info/news/uchastnikov_golodovki_izbili_i_nasilno_pomestili_v_bolnicu_a_mitingujushhik

h_v_zhanaoeze_sobirajutsja_razognat_silami_policii_i_omona/2011-07-10-5394. Участников голодовки избили и 
насильно поместили в больницу, а митингующих в Жанаоезе собираются разогнать силами полиции и 
ОМОНа. 10.07.2011 г. 
6 “Комиссия выполнима?”, “Время” от 16.7.2011 г. 
7 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22876. 30 июля 2011 | Мораторий завершён. Забудьте? 
30.07.2011 г. Мадина АИМБЕТОВА, Алматы. 



чтобы ограничить их права. Им должен быть гарантирован постоянный доступ к их 
семьям и адвокатам, пока они находятся в заключении, считают правозащитники.8  
 

1) 05.07.2011 г. 30 июня 2011 года суд санкционировал арест лидера профсоюза 
работников “Озенмунайгаза”Акжаната Аминова на 2 месяца по статье 164 
Уголовного Кодекса «разжигание социальной розни» и 335 «организация 
незаконной забастовки».9 О его местонахождении соратники узнали только спустя 
несколько дней. Полиция утверждает, что в ее распоряжении есть видеосъемка 
того, как Акжанат Аминов распределял питьевую воду между забастовщиками и 
организовывал акции протеста. Коллеги Акжаната Аминова заявляют, что он не 
участвовал в забастовках.10   
Состояние больного сахарным диабетом резко ухудшилось из-за отказа в оказании 

ему медицинской помощи; у родственников арестованного не принимают передачи с 
лекарствами; супругу, ближайших родственников и соратников по профсоюзу в СИЗО 
также не пускают. Тело Акжаната Аминова, как сообщили его сокамерники, полностью 
покрылось язвами, что означает обезвоживание и отсутствие приема лекарств, которые 
должны применяться каждые 3 часа.11 5 июля 2011 года в ситуации абсолютной 
секретности и закрытости в Актау прошло заседание Мангистауского областного суда по 
заявлению адвоката Аминова на решение районного суда о санкционировании ареста, в 
отсутствии него; не пустили его супругу, представителей прессы и активистов 
профсоюза.12 5 июля 2011 года его супруга Аимжан ЕСЕНБЕКОВА, Аминову 
необходимы инъекции инсулина несколько раз в день. - У мужа инсулинозависимый 

сахарный диабет, - рассказывает Аимжан Есенбекова. - Когда он дома, у него самый 

низкий уровень сахара в крови 14,5-15. Ему чуть ли не каждые два часа надо принимать 

лекарства. Как он там, в тюрьме, просто не знаю… Нам ничего не говорят и даже 

адвоката к нему не пускают! Вряд ли в тюремном медпункте все эти препараты есть. 

Мы каждый день ходим - просим, чтобы ему лекарства передали, но у нас отказываются 

их принимать.
13

  

Руководство ПФ "ОзенМунайГаз" по истечении второго месяца забастовки 
обвинило в организации протестов оппозиционную ОСДП "Азат". А.Аминов ранее был 
членом партии. На обвинения представителей нефтяной компании, сопредседатель 
"Азата" Булат Абилов реагирует спокойно: помощи партии нефтяникам не отрицает, но 
считает, что бикфордов шнур подожгли не "азатовцы", а власти. Что касается активиста  
Акжаната Аминова, которого осудили на два месяца за якобы "разжигание социальной 

                                                 
8 
http://www.socdeistvie.info/news/arestovannye_profsojuznye_dejateli_natalja_sokolova_i_akzhanat_aminov_prizna
ny_mezhdunarodnoj_amnistiej_uznikami_sovesti/2011-07-26-5663. Арестованные профсоюзные деятели 
Наталья Соколова и Акжанат Аминов признаны Международной амнистией узниками совести! Анна 
Дрелих. 25.07.2011 г. 
9 “Все - в суд!”, “Время” от 2.7.2011 г. 
10 
http://www.socdeistvie.info/news/arestovannye_profsojuznye_dejateli_natalja_sokolova_i_akzhanat_aminov_prizna
ny_mezhdunarodnoj_amnistiej_uznikami_sovesti/2011-07-26-5663. Арестованные профсоюзные деятели 
Наталья Соколова и Акжанат Аминов признаны Международной амнистией узниками совести! Анна 
Дрелих. 25.07.2011 г. 
11 
http://www.socdeistvie.info/news/lidera_bastujushhikh_neftjanikov_akzhanata_aminova_ubivajut_v_tjurme/2011-
07-05-5295. Лидера бастующих нефтяников Акжаната Аминова убивают в тюрьме! 05.07.2011 г. 
12 
http://www.socdeistvie.info/news/mangistauskij_oblastnoj_sud_ostavil_v_sile_reshenie_ob_areste_akzhanata_amin
ova/2011-07-06-5325. Мангистауский областной суд оставил в силе решение об аресте Акжаната Аминова! 
06.07.2011 г. 
13 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22456. 6 июля 2011 | Инсулиновая пытка. 06.07.2011 г. 



розни", Булат Абилов сообщает, что 2 года назад он отошел от руководства филиалом из 
соображений безопасности.14 

Снято обвинение по 164 статье УК с А.Аминова, которому оставили только 334 
статью УК РК пункт 2 – «организацию незаконного митинга и собраний».15  

  
2) 1 июля 2011 года в Актауском городском суде состоялось первое заседание по 

уголовному делу в отношении председателя стачечного комитета бастующих 
профсоюза «Каражанбас» Куаныша Сисенбаева, обвиняемого в организации 
несанкционированного марша в Актау 5 июня. Суд не изменил активисту меру 
пресечения с подписки о невыезде на арест.16  
08 июля 2011 года. В отношении Куаныша Сисенбаева возбуждено уголовное дело 

после попытки рабочих месяц назад в Актау выйти на бессрочную голодовку у стен 
акимата Мангистауской области для выполнения основных двух требований – 
восстановления всех уволенных рабочих АО «Каражанбасмунай» за участие в забастовке 
и освобождения арестованной Натальи Соколовой. Требования бастующих рабочих: 1. 
Передислоцировать офис АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»» в город Актау. 2. 
Вернуть статус АО производственному филиалу «Озеньмунайгаз». 3. Применить 
экологические надбавки к зарплате работников бюджетной сферы Жанаозения, то есть 
врачам и учителям и увеличить их заработок на 60%. 4. Вернуть в руки государства, то 
есть национализировать предприятия, ранее входившие в структуру «Озеньмунайгаза». В 
частности речь идет о следующих частных компаниях: ТОО «Бургылау», ТОО КазГПЗ 
(Газоперерабатывающий завод), ТОО «Круз», ТОО «Жондеу» и другие. 5. И самым 
главным требованием сегодняшнего дня нефтяники и условием переговоров выставляют - 
немедленное освобождение Натальи Соколовой, прекращение возбужденного уголовного 
дела «за разжигание социальной розни», а также прекращение преследования работника 
ПФ «Озеньмунайгаз» Акжаната Аминова.   

14 июля 2011 года суд Актау приговорил его за организацию шествия нефтяников 5 
июня в Актау к 200 часам общественных работ, и освободил под залог, по сообщению 
председателя объединения независимых профсоюзов «Актау» Мухтара Умбетова.17  

 
3) 30 июня 2011 года от забастовщиков Каражанбаса и Жанаозена пришла 

информация о возбуждении уголовных дел в отношении еще пятерых активистов - 
все по той же 164-й статье. В ближайшее время на нарах могут оказаться Наталья 

Ажигалиева, Роза Тулетаева, Талгат Сактаганов, Орынбасар 

Тюлькубаев и Султан Ермагамбетов. На 02 июля 2011 года без работы, по 
данным пресс-службы АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз”, остались около 400 
человек.18 
28 июля 2011 года постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении Акжаната Аминова, Натальи Ажигалиевой, Чалаевой и Ермагамбетова и 
Тулетаевой Розы за отсутствием состава преступления, предусмотренного статьей 153 УК 
                                                 
14 http://www.stan.tv/news/21688/?REID=4qel0crlr1ti610fh3nseha0o0. Руководство "ОзенМунайГаза" нашло 
"виновных". 07.07.2011 г. Журналист: Зарина Ахматова; Ольга Настюкова, оператор: Токмолда Кусаинов; 
Талгат Умирбеков. 
15 http://www.socdeistvie.info/news/v_aktau_nachalsja_sudebnyj_process_nad_natalej_sokolovoj/2011-07-29-
5731. В Актау начался судебный процесс над Натальей Соколовой. 30.07.2011 г. 
16 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22425. 2 июля 2011 | Все - в суд! Бастующие 
нефтяники Мангистау попали в “объятия” Фемиды. 02.07.2011 г. Мадина АИМБЕТОВА, фото Жанны 
БАЙТЕЛОВОЙ, Алматы. 
17

http://www.socdeistvie.info/news/osuzhden_lider_bastujushhikh_neftjanikov_karazhanbasmunaja/2011-07-14-
5472. Осужден лидер бастующих нефтяников «Каражанбасмуная». 14.07.2011 г. 
18 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22425. 2 июля 2011 | Все - в суд! Бастующие 
нефтяники Мангистау попали в “объятия” Фемиды. 02.07.2011 г. Мадина АИМБЕТОВА, фото Жанны 
БАЙТЕЛОВОЙ, Алматы. 



РК (принуждение к участию в забастовке или к отказу от участия в забастовке) адвокат 
принес,19 но обвинение в "разжигании социально розни пока осталось".20 
 
ЮРИСТ ПРОФСОЮЗОВ: 

 
В Актау 28 июля 2011 года в 15 часов начался и закончился в 20 часов судебный процесс 
над юристом профсоюза АО «Каражанбасмунай» Натальей Соколовой по уголовному 
делу «за разжигание социальной розни», возбужденному по заявлению исполняющего 
обязанности президента компании Юань Му. На судебный процесс впустили мужа 
Василия Чепурного, знакомых и даже представителей бастующих рабочих, но 
представителей видеопортала «Стан ТВ» и журналиста немецкого издания удалили по 
требованию «потерпевших» в лице работодателя.  

По словам очевидцев, сторона обвинения не может доказать состав «вины», как и 
представить доказательства факта «разжигания социальной розни». Фактически Наталью 
Соколову обвиняют в организации забастовки, и тезисы о социальной розни теряют в этой 
ситуации всякий смысл. Василий Чепурной выступал в суде в качестве общественного 
защитника супруги. Выступала «потерпевшая сторона», говоря лишь о забастовке и 
упуская термины «социальная рознь».21   

29 июля в 15 часов состоялось второе заседание. Допрошены свидетели 
«потерпевшей стороны» в лице начальников цехов, вице президентов компании и других 
представителей администрации, а простых рабочих, которые и ведут сейчас забастовку, 
так и не вызвали в суд. Теперь Соколову обвиняют в руководстве забастовкой. Рабочие 
собрали более двух тысяч подписей на 18-ти страницах обращения к президенту и 
генеральному прокурору страны, где заявили о полной невиновности юриста профсоюза, 
которую они выбрали лишь как своим представителем наряду с другими товарищами для 
ведения переговоров. «Потерпевший» работодатель на вопрос о предотвращении 
забастовки заявил через юристов, что якобы распространил 31 мая нотариально 
заверенное разъяснение рабочим, в то время как забастовка фактически началась 17 мая, а 
голодовка - 9 мая. 

Вечером 29 июля судебное заседание было перенесено на понедельник 1 августа.22  
 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ (5 случае, ): 

  

1) На протяжении месяца на активиста Социалистического движения Казахстана и 
члена оргкомитета молодежного профсоюза «Наше Право!» Армана 

Ожаубаева решением суда наложен штраф за «участие в несанкционированном 
митинге» 25 марта в размере 15 МРП (100$) (суд прошел за закрытыми дверями 
без всякого уведомления «обвиняемого»). С тех пор ежедневно 
судоисполнители в Семипалатинске приходят домой к его родным и угрожают 
им (вплоть до возбуждения уголовных дел), в то время как Арман более 5-ти 
лет проживает в Алматы. Причиной непомерного интереса к молодежному 
активисту со стороны судоисполнителей послужило давление прокуратуры на 

                                                 
19 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22876. 30 июля 2011 | Мораторий завершён. Забудьте? 
30.07.2011 г. Мадина АИМБЕТОВА, Алматы. 
20 http://www.socdeistvie.info/news/v_aktau_nachalsja_sudebnyj_process_nad_natalej_sokolovoj/2011-07-29-
5731. В Актау начался судебный процесс над Натальей Соколовой. 30.07.2011 г. 
21 http://www.socdeistvie.info/news/v_aktau_nachalsja_sudebnyj_process_nad_natalej_sokolovoj/2011-07-29-
5731. В Актау начался судебный процесс над Натальей Соколовой. 30.07.2011 г. 
22 http://www.socdeistvie.info/news/vtoroj_den_suda_nad_natalej_sokolovoj/2011-07-30-5735. Второй день суда 
над Натальей Соколовой.30.07.2011 г. 



последних сотрудниками Комитета национальной безопасности с целью 
«пресечь вольнодумие в молодом уме».23 

 
2) Многим членам движения «Оставим народу жилье» в Алматы сотрудники 

полиции принесли повестки явиться в ДВД 26 и 27 июля для дачи показаний по 
факту предотвращения 17 июня 2011 года выселения многодетной семьи 
Кульжан Сайлыбаевой силами судоисполнителей, полиции и сотрудников БТА 
«Ипотеки».24 Соратники Кульжан в тот день помогали ей защищать жилье, 
взломали замок, чтобы у Кульжан был ночлег, дом не был опечатан. 04 июля 
2011 года лидера общественной организации “Оставим народу жилье” Есена 

Уктешбаева уже вызывали на допрос в Алатауское РУВД в качестве 
подозреваемого, где продержали почти до 12 часов ночи. С ним беседовал 
начальник следственного отдела Алатауского РУВД Алибек Жумагулов. На 
основании заявления сотрудников “БТА-Ипотеки” 27 июня было возбуждено 
уголовное дело по статье 327 часть 3 (самоуправство) УК РК, по которому 
проходят пять человек - Кульжан Сайлыбаева, ее дочь Нурсулу Сатыбалдинова, 
Айнур Курманов, Есен Уктешбаев и зампред ОНЖ Сулубике 

Джаксылыкова. Им грозит до 7 лет лишения свободы.  
Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, судебные исполнители 

выселили семью Сайлыбаевой из дома и заменили замки, но жильцы вместе с группой 
поддержки взломали замок на входной двери.25  

25 июля был допрошен в качестве свидетеля сопредседатель Социалистического 
Движения Казахстана (а также председатель ОО «Талмас») Айнур Курманов, причем 
следователя интересовал вопрос – не давал ли он и его коллега Есенбек Уктешбаев 
приказы ломать дверь или драться с сотрудниками БТА Ипотека. Вопросы были заданы 
уже подозреваемым Юлии Ширяевой, Сулубике Джаксылыковой и Ляззат 

Капсаликовой. Полиция допрашивает по факту самоуправства на людей в ситуации, 
когда выселение было приостановлено судоисполнителями и после устного 
вмешательства сотрудников городской прокуратуры. Не будет так называемого «диалога» 
между массовым движением заемщиков и руководством «Самрук-Казына».26  

Глава "БТА-Ипотеки" настаивает: общественники сильно мешают компании. Он 
уверен: именно активисты, а не кредиторы с судоисполнителями, толкают людей на 
суицид. Припомнил трагедию с выселением должника в Павлодаре. Напомним, ОНЖ 
заявляло, что павлодарец покончил с собой из-за угрозы выселения "БТА-Ипотекой".27 
 

ЖУРНАЛИСТ (1 случай) 

1) По приговору Капшагайского городского суда от 28 августа 2009 года Тохнияз 

Кучуков осужден за ДТП со смертельным исходом к четырем годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишен права 
управлять автомобилем. Сославшись на Уголовно-исполнительный кодекс, 20 
ноября 2009 года ему объявили выговор за отказ от подписания трудового договора 

                                                 
23 http://www.socdeistvie.info/news/davlenie_na_aktivista_sdk_i_molodezhnogo_profsojuza_nashe_pravo/2011-
07-04-5291. 04.07.2011 г. Давление на активиста СДК и молодежного профсоюза «Наше Право!» 
24 см. “По лезвию бритвы”, “Время” от 18.6.2011 г. 
25 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22452.За замок - под замок. 06.07.2011 г. Мадина 
АИМБЕТОВА, фото Ляззат ТАЙКИНОЙ-ТРЕТЬЯКОВОЙ, Алматы 
26 
http://www.socdeistvie.info/news/sledovateli_dvd_almaty_pytajutsja_dobitsja_pokazanij_protiv_esenbeka_ukteshb
aeva_i_ajnura_kurmanova/2011-07-27-5698. Следователи ДВД Алматы пытаются добиться показаний против 
Есенбека Уктешбаева и Айнура Курманова. 27.07.2011 г. 
27 http://www.stan.tv/news/21664/. Уголовные дела на активистов ОНЖ. 05.07.2011 г. Журналист: Наталья 
Панова, оператор: Асан Амилов. 



с РГП “Енбек-Оскемен” КУИС РК. А еще примерно через месяц под сильным 
давлением сотрудников УИС и колонии-поселения его вынудили работать 
кладовщиком цеха РГП на территории колонии-поселения. Между тем в эти же дни 
газета “Время” предложила руководству колонии заключить договор о его 
трудоустройстве, но получила отказ. 

19 июля администрация учреждения ОВ 156/13 в поселке Саратовка под Усть-
Каменогорском рассмотрела вопрос о замене корреспонденту газеты “Время” Тохниязу 
Кучукову, неотбытой части наказания более мягким видом наказания и приняла 
отрицательное решение. Причиной послужило предупреждение, вынесенное накануне, за 
курение в неположенном месте. Обратиться с повторным ходатайством Тохнияз сможет 
только через полгода. 5 января 2011 года администрация колонии-поселения направила в 
спецпрокуратуру Восточно-Казахстанской области ходатайство о замене Тохниязу 
неотбытой части заключения более мягким видом наказания. В ходатайстве было сказано, 
что Кучуков отбыл одну треть срока, положительно характеризуется, имеет четыре 
поощрения и принимает все меры для возмещения ущерба потерпевшей стороне. Тохнияз 
каждый месяц перечисляет родственникам погибшего всю зарплату, которую получает за 
работу кладовщиком на территории колонии-поселения, - это около 20 тысяч тенге. На 
сегодняшний день он выплатил уже 330 тысяч тенге. Исполняющий обязанности 
специализированного прокурора по надзору за законностью в исправительных 
учреждениях Восточно-Казахстанской области Сергей ФИЛИМОНОВ отклонил 
ходатайство, посчитав, что Тохнияз не принимал активных мер к погашению ущерба. 
Кроме того, и.о. спецпрокурора внес протесты на два из четырех поощрений, заявив, что 
они были вынесены незаконно. В связи с этим в конце мая наш коллега подал в городской 
суд Усть-Каменогорска заявление на решение Филимонова. Но суд отказал ему в 
удовлетворении заявления, признав действия спецпрокуратуры законными. В решении 
суда говорилось, что протесты и постановления спецпрокурора не препятствовали 
повторному рассмотрению вопроса о замене Тохниязу неотбытой части наказания более 
мягким его видом. 5 июля истекли шесть необходимых по закону месяцев для повторного 
рассмотрения комиссией этого вопроса. Комиссию Тохнияз не прошел. 19 июля Кучуков 
написал руководству РГП “Енбек Оскемен”, где он работает, заявление на предоставление 
ему очередного трудового отпуска. 22 июля вышел приказ о предоставлении отпуска. 
Администрация колонии отправила документы на согласование в департамент УИС ВКО. 
Но ответа до сих пор нет.28 

 Сам осужденный журналист оценивает отказы в праве на замену неотбытой части 
наказания более мягким видом (статья 71 Уголовного кодекса РК) в свете явных 
нарушений его права на свободный труд (в противоречие ст.12 п.1, ст. 24 п.1 Конституции 
РК), на проживание с семьей за пределами колонии-поселения, на длительные свидания с 
родными вне стен исправительного учреждения.29 

 

 

 Проанализировав материал, накопленный за 2 месяца (июнь, июль 2011 г.) 
мониторинга СМИ на наличие сведений о преследованиях правозащитников, 
видно, что подобного рода статьи публикуются ежемесячно. Причем данные 
сообщения не единичны. Как правило, такие статьи публикуются в одних и тех 
же СМИ – оппозиционных, независимых, таких, как: www.socdeistvie.info.doc, 

                                                 
28 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22787. Комиссия непроходима. За что спецпрокурор 
Филимонов не любит заключенного Кучукова? 26.07.2011 г. Мадина АИМБЕТОВА, Алматы. 
29 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22873.30 июля 2011 | Чем я опасен для общества? 
30.07.2011 г. Тохнияз КУЧУКОВ, Усть-Каменогорск, колония-поселение ОВ 156/13, 26 июля 2011 г., 
фото Владимира ТРЕТЬЯКОВА. 



газета «Время», Стан ТВ. Подобного рода сообщения не освещаются в 
республиканских изданиях.  
 Большая часть публикаций содержит сведения о преследовании активистов 
ОНЖ, общественных защитников бастующих нефтяников Западного Казахстана. 
Исходя из собранного материала, можно сделать вывод о том, что 
правозащитники, занимающиеся активной деятельностью по защите прав 
граждан, пострадавших в результате работы представителей государственных 
органов, политической элиты и если при этом отстаиваемые ими интересы 
противоречат интересам действующей власти, данные лица подвергаются 
опасности применения в отношении них репрессий, давления (как морального, 
так и физического).  
 


