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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ   

за апрель 2012 г. 
 
 В апреле 2012 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 
информации о безопасности правозащитников Казахстана. 
 
АДВОКАТЫ 
 
Утеуова Гаухар 
5 апреля 2012 г. член Алматинской городской коллегии адвокатов Гаухар Утеуова явилась 
в ДВД г. Алматы как защитник, предоставленный в соответствии со статьей 71 Уголовно-
процессуального кодекса РК государством обвиняемому по уголовному делу. В ДВД, 
предъявив постовым свое служебное удостоверение, пришла к следователю для участия в 
процессуальном действии. На лестнице догнавшие ее два сотрудника полиции - постовые 
у входа в ДВД, сержант и старший лейтенант, в грубой форме потребовали отдать 
сотовый телефон. Утеуова сообщила своим коллегам, дежурному прокурору и на пульт 
102, что ее насильно удерживают в ДВД, но пришедший начальник постовой службы 
обвинил адвоката в нецензурных выражениях в адрес сотрудников. Управление 
собственной безопасности ДВД начало проверку по заявлению адвоката. Здание ДВД 
является режимным объектом, в нем находится изолятор временного содержания и 
ведется работа с подследственными. Согласно инструкции начальника ДВД Алматы все 
видео- и звукозаписывающие устройства, в том числе и сотовые телефоны, посетители 
должны оставлять на проходной1. 
 
Калдыбаев Зайдулла 
За незаконное привлечение к уголовной ответственности адвокат Зайдулла Калдыбаев в 
феврале 2012 г. подал иск в суд г. Актобе к сотрудникам полиции о возмещении 
морального вреда: 21 июня 2011 г. он был избит вместе с несовершеннолетним сыном в 
отделе полиции в ночное время, а виновные – пятеро полицейских не наказаны. Поводом 
«беседы» в Саздинском отделе полиции стало то, что его сына обвинили в краже сотового 
телефона, что не нашло в дальнейшем подтверждения. А на самого адвоката завели 
уголовное дело, обвинив в оказании сопротивления и насилия в отношении 
оперуполномоченного, которое позже было прекращено за отсутствием состава 
преступления. Как выяснилось в суде, в ДВД Актюбинской области исковые требования 
адвоката не признают, но не согласны с суммой морального вреда (10 миллионов тенге). 
Суду представлено возражение ДВД о том, что утверждения адвоката о пытках и 
издевательствах со стороны полицейских – безосновательны, не подтверждены 
доказательствами. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносилось 3 
раза, сейчас отменено и направлено в финансовую полицию2. Актюбинский городской суд 
удовлетворил исковые требования адвоката и взыскал 150 000 тенге в качестве 
компенсации морального вреда. Кроме того, ДВД Актюбинской области должно принести 
адвокату письменные извинения. Однако судом не рассмотрен вопрос об избиении 
адвоката и его сына в отделе полиции3. 
 

                                                 
1 «Девушка, оставьте телефончик!» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26747 
2 «Новые приключения адвоката в полиции». 
http://megapolis.kz/art/Nochnie_priklyucheniya_advokata_v_politsii_Sud 
3 «Новые приключения адвоката в полиции. Извинения» 
http://megapolis.kz/art/Nochnie_priklyucheniya_advokata_v_politsii_Izvineniya 



Сансызбайулы Саулебай  
Во время небольшого перерыва в судебном заседании в здании суда по делу о событиях 
на станции Шетпе пришли полицейские и увели в УВД г. Актау (для заполнения 
протокола об административном правонарушении) Саулебая Сансызбайулы - адвоката 
нескольких подсудимых на этом процессе. Вечером 19 апреля 2012 г., после окончания 
судебного заседания по делу «о беспорядках в Жанаозене», полицейские начали торопить 
адвокатов, чтобы те поскорее вышли из зала заседания. Один из полицейских якобы начал 
выталкивать его из зала. Он возмутился. Тогда полицейский, по словам адвоката, схватил 
его за шиворот, чтобы вытолкнуть с силой из зала, а когда это не получилось, то 
попытался заломить ему руки за спину. Полицейский заявил, что адвокат его оскорбил. 
Адвокат намерен подать соответствующее заявление на полицейского.4 
 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
 
Жовтис Евгений 

Департамент уголовно-исполнительной системы ВКО потребовал от 
правозащитника Евгения Жовтиса, освободившегося  из колонии-поселения ОВ-156/13 
явиться для постановки на учет, в противном случае ему грозят объявлением в розыск. 

Лишение права управлять транспортным средством означает, что у человека 
изымают водительские права. По приговору суда и копию приговора направили в 
дорожную полицию. Осужденные за ДТП со смертельным исходом не могут устроиться 
на работу водителями ввиду отсутствия водительского удостоверения, то есть приговор 
суда в части лишения нас права управлять автомобилем уже исполнен. Уголовно-
исполнительные инспекции сейчас делают то, что не прописано ни в Уголовно- 
исполнительном кодексе, ни в “Инструкции по исполнению наказаний, не связанных с 
лишением свободы”. “Инструкция” содержит требование к осужденному являться по 
вызову в инспекцию и представлять какие-то документы и материалы, ни Кучукову 
никакие документы и материалы представлять не надо. 

Адвокат правозащитника – В.Воронов: «В законе нет норм, предписывающих всем 
освобожденным от наказания вследствие применения акта амнистии регулярно 
отмечаться в соответствующих органах, давать различного рода подписки под угрозой 
уголовного наказания. Такое наказание установлено только за уклонение от отбывания 
наказания в виде лишения свободы, злостное неисполнение приговора суда, злостное 
нарушение правил административного надзора. Освобожденные по амнистии люди уже не 
отбывают наказание в виде лишения свободы и не состоят под административным 
надзором. Кроме закона права могут быть ограничены вынесенным на основе закона 
приговором суда. При этом ограничения должны быть прописаны в резолютивной части 
самого приговора, и лишь тогда за их нарушение, причем только злостное, может 
последовать ответственность»5. 

Евгений Жовтис ушел с поста директора Казахстанского международного бюро по 
правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ). Организацию возглавит Роза 
Акылбекова, исполнявшая обязанности руководителя последние два с половиной года, 
пока Евгений Александрович сидел в тюрьме6. 
 
Курамшин Вадим 

Правозащитник В.Курамшин подал жалобу на адвоката – Ермека Абдикулова 
председателю Президиума  Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов, т.к. 
обязанности адвоката он якобы выполнял в состоянии алкогольного опьянения; 

                                                 
4 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_shetpe_trial_lawyer_faces_charges/24554868.html 
Заведено дело на адвоката нескольких подсудимых. 
5 «Уберите этого с руля» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26794 
6 «Ушел, чтобы остаться» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26972 



юридическая помощь не оказывалась; некорректно, оскорбительно относился к 
правозащитнику.7 

По уголовному делу Вадима Курамшина, обвиняемого в вымогательстве крупной 
суммы у сотрудника прокуратуры по ст. 181, ч. 4, п. «б» УК РК, назначено на 2 мая 2012 г. 
На предварительном судебном заседании 17 апреля 2012 г. в специализированном 
межрайонном суде по уголовным делам по Жамбылской области адвокат Искандер 
Алимбаев заявил ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование и 
исключении некоторых доказательств как недопустимых. 

Прокурор предложил оставить ходатайства защиты без удовлетворения, заявив, что 
если в деле и имеются противоречия или пробелы, то они будут устранены в ходе 
основного судебного разбирательства. Судья Самат Толесбай все оставил как есть. После 
этого была произведена процедура случайной выборки присяжных заседателей. О 
рассмотрении дела с участием присяжных просил В.Курамшин. Накануне судебного 
заседания депутат Европарламента Пол Мерфи прислал письмо поддержки 
правозащитнику8. 
 
Тулетаева Роза 
16 апреля 2012 г. в суде в г. Актау мать троих детей, 46-летняя активистка забастовочного 
движения нефтяников Роза Тулетаева (подсудимая, обвиняемая в организации 
беспорядков в г. Жанаозен) сообщила, что во время допросов подвешивали за волосы, 
душили мусорным пакетом и… давили железным прутом на стенки кишечника. Когда 
женщина рассказывала, через какой ад ее пропустили сотрудники ДКНБ и полиции 
Жанаозена, сдержать слез не мог никто в зале9. 

В судебном заседании выяснилось, что ее разговоры прослушивались, а смс-
сообщения прочитывались еще до начала известных событий. Адвокат попросил 
назначить ей психологическую и судебно техническую экспертизы по причине того, что 
она заявила, что ее избивали, угрожали, что детей разденут догола, хватали за волосы и 
вырвали клок волос. Прокуратора опять спрашивала про лидера партии «Алга!» 
Владимира Козлова. Она ответила, что знает его, общалась с ним по скайпу с целью 
консультаций10.  
 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
 
Ибраев Саят 
Лидер общины казахских суфиев, профессор и доктор технических наук Саят Ибраев 
продолжает отбывать наказание в виде лишения свободы на 12 лет по приговору 
специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы 19 октября 
2011 (приговор был вынесен нескольким активным членам и лидерам суфийской 
общины). 10 апреля 2012 г. приговор утвержден вышестоящими инстанциями. Аксакал 
рассказывает, что сотрудники прокуратуры просили его убедить сына отказаться от своих 
взглядов и принципов. Члены комитета по его защите и адвокаты настаивают, что Cаят 
Ибраев - узник совести (профессор осужден за религиозные убеждения), а процесс носит 
заказной характер. Теперь комитет собирается взывать к международной общественности. 
По словам Болата Атабаева, ситуацией вокруг профессора Ибраева уже заинтересовались 
за рубежом. В Турции – древний религиозный центр и центр суфизма, город Конья. Из 

                                                 
7 23.04.2012 г. admin@socialismkz.info 
8 ИСТОЧНИК:Интернет-портал «Республика» 18.04.2012www.respublika-kaz.info/news/society/ 
22035/http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4339&l=ru 
9«Меня подвешивали за волосы к потолку»  ИСТОЧНИК:Интернет-портал «Республика»www.respublika-
kaz.info/news/politics/21986/ 
10 Мониторинг КМБПЧ и СЗ от 18.04.2012 г. № 23. 



международников – неправительственная организация "Хьюман Райтс Вотч". Также 
комитет по защите Саята Ибраева планирует обратиться к Евросоюзу и ООН11. 
 
Ушанов Ержан 
Пастор церкви в г. Тараз Ушанов Ержан Ислямгалиевич 5 сентября 2011 г. осужден судом 
№2 г. Тараз по ст.111 ч.1 УК к штрафу в размере 130 месячных расчетных показателей, в 
сумме 196 560 тенге. 2 апреля 2012 г. возбуждено надзорное производство и 24 апреля 
2012 г. надзорная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК постановила 
приговор суда №2 города Тараз от 5 сентября 2011 года и постановление апелляционной 
инстанции Жамбылского областного суда от 17 октября 2011 года в отношении Ушанова 
Ержана Ислямгалиевича отменить, уголовное дело производством прекратить за 
отсутствием в его действиях состава преступления; ходатайство осужденного 
удовлетворить.12 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
 
Ибрагимов Канат и Ердебаев Кайрат 

Сначала через Скайп к художнику Канату Ибрагимову с угрозами обратился некий 
Евгений Кравчук, заявивший что-то вроде «ты ответишь за свои слова». При этом были 
приведены все номера телефонов Каната – как городской, так и мобильный. 
– Я ему сказал, чтобы он ответил за свои слова и разъяснил, что он хочет; но вместо 

него стали звонить из горакимата, – рассказывает К. Ибрагимов. – Во всем этом меня 

удивило, что сначала поступили угрозы, а потом стали недвусмысленно предупреждать. 

И еще ко мне постоянно кто-то стучит в дверь, хотя все, в том числе полицейские, 

знают, что без предварительного звонка на телефон я никому дверь не открываю… Все 

понятно с этими запугиваниями, но теперь они открыто говорят о насилии – это уже 

что-то новое. Тем более сейчас, после того как напали на Лукпана Ахмедьярова.
13

 

23 апреля 2012 г. распространено сообщение о звонках художнику Ибрагимову 
Канату из управления внутренней политики г.Алматы с приглашением посетить акимат 
для «беседы» и предложением перенести митинг 28 апреля в «закрытое» помещение. 
После разъяснения Ибрагимовым К. факта того, что он не является организатором, ему 
поступила угроза о его аресте независимо от того: придет он на митинг или нет.14 

Постановлением специализированного межрайонного административного суда 
г.Алматы художник Канат Ибрагимов  и активист ОСДП Кайрат Ердебаев (был задержан 
еще до начала митинга) признаны виновными в совершении правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьи 373 КоАП. Судья зафиксировал сообщение К. 
Ибрагимова о том, что полицейские избили его в Медеуском РУВД. Однако прокурор, 
присутствующий на заседании, на это сообщение никак не отреагировал.15   

Канат Ибрагимов в знак протеста в зале суда объявил и до момента освобождения 
голодал16. Они освободились из специального приемника, отбыв арест (по 15 суток) за 
участие в митинге в г. Алматы 24 марта 2012 г. Канат Ибрагимов в спецприемнике для 
административно арестованных сагитировал содержащихся в этом учреждении 
алкоголиков и наркоманов прийти на митинг “несогласных” 28 апреля 2012 г.   
 
 

                                                 
11 «Узник совести» http://www.stan.tv/news/23144/?REID=cc6bo332imc2j2bb0khl4d5qj6 
12 Постановление надзорной коллегии Верховного суда РК от 24.04.2012 г. 
13 Интернет-издание Guljan.org www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/April/1814 
14 23 апреля 2012 г. kokserek64@gmail.com 
15 Бахытжан Торегожиной дали 15 суток ареста, суды в СМАС Алматы продолжаются 
press@socialismkz.info, 28 апреля 2012 г. 
16 «Секрет его молодости» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26779 



Мамай Жанболат и Атабаев Болат  
Болат Атабаев и Жанболат Мамай, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде (в связи с тем, что они подозреваются в совершении преступления 
«разжигание социальной розни»), 16 апреля 2012 г. получили отказ от комитета 
национальной безопасности Казахстана на выезд на встречу с депутатами Европарламента 
для обсуждения общественно-политической ситуации в Казахстане (которая проводилась 
в конце апреля 2012 г.). В ближайшие два дня политики ожидают получить письменный 
отказ и узнать официальную причину такого решения.17 
 
Ожаубаев Арман, Дмитрий Тихонов 
4 апреля 2012 г. активисты Социалистического движения Казахстана Тихонов Дмитрий и 
Арман Ожаубаев получили официальный ответ от прокуратуры г. Алматы на поданное 
раннее обращение на неправомерные действия судебного исполнителя Данияра 
Куанышбаева, который 15 марта 2012 г. в здании Алматинского департамента по 
исполнению судебных актов изъял сотовые телефоны, кроссовки и куртки, не составив 
акт. В ответе заместитель прокурора города Алматы Журиктаев Б. сообщил: «Приняты 
меры по обеспечению исполнения исполнительных документов с изъятием в присутствии 
понятых Муратбаевой А.К., Наурызгалиева А.Ж.». Ответа на вопрос о комментарии на 
заявление судоисполнителя Айнуры Конысбековны и начальника отдела по взысканию 
административных штрафов Сандугаш Нургалиевой о том, что якобы «дела всех 
пикетчиков находятся на контроле генеральной прокуратуры» и «прокуратурой дана 
установка мочить пикетчиков» не последовало.18   

9 апреля 2012 г. в 22:43 арестован активист Социалистического движения 
Казахстана, Арман Ожаубаев. Он успел позвонить к своим товарищам и передать, что он 
находится в Алмалинском РОВД г. Алматы. Полицейские в грубой форме отказались 
представиться и предоставить данные об Армане.19 Затем его освободили. 

19 апреля 2012 г. около 16 ч. в офис СДК ворвались полицейские и под предлогом 
борьбы с кибер терроризмом пытались забрать компьютер и прочую ортехнику, но после 
неизвестного звонка отказались от этой идеи и ушли. Тихонов связывает этот визит 
полиции с предстоящим митингом несогласных 28 апреля 2012 года.20  
 
Садыков Айдос 
13 апреля 2012 г. освобожден из мест лишения свободы общественный деятель Садыков 
Айдос, который с лета 2010 г. содержался под стражей, а затем переведен в колонию за 
нападение на полицейских и бывшего охранника тюрьмы. Садыков пострадал из-за своей 
активной роли в создании независимых профсоюзов на предприятиях нефтедобывающей 
китайской компании СНПС «Актобемунайгаз». Садыкова долгое время не освобождали в 
рамках объявленной амнистии. 21 
 
Кетебаев Муратбек, Винявский Игорь, Молдашев Данияр 
В СМИ обвиняют в причастности к подготовкам терактов президента фонда 
«Гражданская активность» Муратбека Кетебаева, недавно освобожденного из СИЗО КНБ 
редактора «Взгляда» Игоря Винявского, директора фирмы - издателя газеты «Голос 
республики» Данияра Молдашева и журналистов этого же издания22. 
                                                 
17 «Мамаю и Атабаеву не разрешили выехать в Европарламент» ИСТОЧНИК:Cообщение по радио 
«Азаттык» от 16.04.2012http://rus.azattyq.org/content/news/; inga.imanbay@mail.ru. 
24550467.htmlhttp://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4330&l=ru 
18 «Гопника в законе» покрывает прокуратура?» alex@socdeistvie.info, 6 апреля 2012 г. 
19 alex@socdeistvie.info>, 9 апреля 2012 г. 
20 19 апреля 2012 г. admin@socialismkz.info. Полицейские ворвались в офис СДК в Алматы. 
21 17 апреля 2012 г. admin@socialismkz.info. 
22 «Кто не с Назарбаевым, тот террорист?» http://www.facebook.com/ 
notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB% 



 
«НЕсогласные» 
15 апреля 2012 г. распространена информация о том, что перед очередным митингом 
НЕсогласных  стали появляться, якобы от имени Социалистического движения Казахстана 
(СДК), листовки и тексты явно провокационного содержания. В Интернете вывешиваются 
призывы законодательно ограничить право сельских жителей на переезд в крупные 
города. Лозунг соответствующий: «Алматы для алматинцев» - кстати, он очень похож на 
«Казахстан для казахов», который раньше часто использовали некоторые национал-
патриоты. В Алматы обнаружились листовки, которые от имени СДК открыто призывают 
к насилию в отношении рядовых полицейских. Истинная позиция СДК по этому вопросу 
кратко обозначена в листовке, которую неизвестные сторонники вывесили на воротах 
административного суда Алматы: «Нет полицейскому террору! За общественный 
контроль и выборность полицейских»23. 
 
Нарымбаев Ермек, Бердибеков Берик, Кохаева Айгуль, Тогабаев Асылбек, 
Исмагулова, Сауле, Куанышалин Жасарал, Агелеуов Галым, Бояр Лариса, Саметбай 
Тазабек, Торегожина Бахытжан, Файзуллин, Малиновский 
Участники группы «НЕсогласных» задержаны полицией: Ермек Нарымбаев, Берик 
Бердибеков, Айгуль Кохаева и другие. По словам руководителя алматинского филиала 
ОСДП Амирбека Тогусова, были осуждены и приговорены к различным штрафам около 
11 участников митинга. Казахский художник Канат Ибрагимов был доставлен в РОВД, а 
затем и в суд, сотрудниками полиции при помощи применения физической силы. В 
Алматы на митинг несогласных около Дворца Республики собрались около 100 человек. У 
площади перед Дворцом Республики выставлены ограждения. Митингующие стоят на 
площадке перед гостиницей “Казахстан”. К месту сбора прибыли сотрудники 
правоохранительных органов и окружили митингующих. Пресс-служба 
незарегистрированной партии “Алга!” сообщила о том, что утром на трассе Талгар-
Алматы был задержан их водитель Асылбек Тогабаев, который вез атрибутику для 
митинга - флаги, плакаты, фотографии. А.Тогабаев был доставлен в Талгарский РОВД. О 
своем намерении принять участие в митинге заявили ученые, дольщики и ипотечники, 
общественное объединение “Ар.Рух.Хак”, общественное объединение по защите прав 
граждан, комитет местного самоуправления алматинского микрорайона “Бакай”, 
общественный фонд “Улагатты жануя” и члены клуба “Рух пен Тiл”, общественное 
объединение “Жер ана”, комитет “Женщины против пенсий в 63 года24” Известно также, 
что полицией были задержаны Сауле Исмагулова, Жасарал Куанышалин, Галым 
Агелеуов, Лариса Бояр, Тазабек Саметбай и Бахытжан Торегожина. 

Сообщается, что в регионах, где прошли акции «НЕсогласных», СМИ фиксируются 
аресты участников несанкционированных митингов. Журналист Анастасия Демченко 
сообщила, что по дороге в РОВД сотрудники полиции в машине выхватили у нее сотовый 
телефон, на которой производилась видеозапись. Позднее выяснилось, что из памяти 
телефона была удалена видеозапись задержания. В Талдыкоргане были арестованы 
руководитель областного филиала оппозиционной партии «Алга» Файзуллин и активиста 
партии Малиновский. стало известно, что Л. Бояр получила за призыв к митингу 15 суток 
ареста, а Е. Нарымбаев оштрафован на 20 МРП25. 

                                                                                                                                                             
D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0% 
B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1% 
D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0 
%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82/417576641587729 
23 15 апреля 2012 г. admin@socialismkz.info. 
24 http://www.zonakz.net/articles/47667. 
25 «По 15 суток ареста. Суды над «НЕсогласными» продолжаются» 
http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/April/1870 



 
Бояр Лариса 
Рано утром 28 апреля 2012 г. члену правления общественного объединения "Оставим 
народу жилье" Бояр Ларисе позвонили с РОП Бостандыкского района, и потребовали 
явиться, на что она ответила отказом, чуть позже позвонили из "Нур отана", после чего за 
ней уже приехали сотрудники Медеуского района и забрали из квартиры в УВД 
Медеуского района для привлечения к административной ответственности по части 3 
статьи 373 КоАП РК за участие в несанкционированном митинге, тогда как она не 
является ни организатором, ни участником митинга "НЕсогласных", который сейчас 
проходит в Алматы. За два дня до этого ее вызывали в РОП Бостандыкского района по 
уголовному делу по кибертерроризму, а представители  Алматинского филиала "Нур 
отан" даже срочно организовали "круглый стол" с участием банкиров, назначенный на 
сегодня в 11 утра.26 

В тот же день 28 апреля 2012 г. Лариса Бояр получила 15 суток административного 
ареста за организацию несанкционированного митинга "НЕсогласных" в Алматы (ст. 373 
ч.3 КоАП РК), который прошел 28 апреля. Специализированный межрайонный 
административный суд города Алматы проигнорировал тот факт, что полиция задержала 
Ларису еще утром возле собственного дома, когда она вышла по своим делам, а также 
наличие у неё несовершеннолетней дочери. Доказательством вины послужили слова 
Ларисы Бояр, в которых она пригласила журналистов осветить митинг несогласных.27 
 

Торегожина Бахытжан 
Руководителя Общественного фонда "Ар. Рух. Хақ" Бахытжан Торегожину 

осудили на 15 суток административного ареста за организацию алматинского митинга 
"НЕсогласных" 28 апреля 2012 г., несмотря на то, что еще утром накануне митинга она 
была задержана полицейскими вне пределов Алматы.28   

29 апреля 2012 г. активисты Социалистического движения Казахстана пришли с 
передачками к алматинскому специализированному приемнику для административно 
осужденных. Игнорируя закон и апеллируя к устному приказу «шефа», лейтенант Ержан 
отказался принимать посылки с воли. Только после долгих препирательств и давления 
общественности полицейские нехотя были вынуждены взять книги, сигареты и воду. 
Продукты передать так и не удалось.29 
 
Романов Анатолий 
27 апреля 2012 г. в г.Уральск около 18 ч. за распространение листовок был задержан один 
из гражданских активистов Анатолий Романов, далее он был доставлен в полицейский 
участок. На подмогу выехал Айсаутов Максат и группа журналистов. Через два часа 
Анатолий Романова отпустили, у него изъяли около 300листовок, взяли объяснительную. 
Протокол о нарушении не составляли, так как содержание листовок носило 
информационный характер и выражало всего лишь мнения по поводу случившегося с 
Лукпаном Ахмедьяровым, и мнения людей, почему они выдут на митинг Несогласных 28 
апреля 2012 г. Однако, по словам одного из полицейских, текст листовки будет направлен 
в прокуратуру для выяснения наличия призыва к участию в несанкционированном 
митинге. 30 
 

                                                 
26 28 апреля 2012 г. baitelova@gmail.com 
27 28 апреля 2012 г. press@socialismkz.info. 
28 Бахытжан Торегожиной дали 15 суток ареста, суды в СМАС Алматы продолжаются 
press@socialismkz.info, 28 апреля 2012 г. 
29 30 апреля 2012 г. alex@socdeistvie.info 
30 В Уральске за листовку незаконно задержали НесогласногоОт кого: Пресс-служба Социального 
действия alex@socdeistvie.info 27.04.2012. 



СДК 

Полицейские бостандыкского районного отдела полиции города Алматы вручают 
активистам Социалистического движения Казахстана по 2 повестки "по касающемуся Вас 
вопросу". По первой они требуют явится в Бостандыкский РОП 28 апреля в 10:00 (в день 
когда намечен митинг НЕсогласных). Такая же практика использовалась полицейскими 
еще с прошлого года, когда активистов из дома доставляли в Бостандыкский РОП и 
держали их там до тех пор, пока не закончатся митинги или акции протеста. По второй 
повестке полицейские требуют явиться сегодня в 15:00 в Бостандыкский РОП. В качестве 
кого и по какому делу, полицейские уточнять отказываются. Известно лишь, со слов 
одного из полицейских, что оба вызова связаны с делом "о кибертерроризме". На данный 
момент повестки вручили одному человеку, но, со слов полицейского, повестки на 28-е 
будут вручены всем активистам СДК. Дело, к которому апеллируют полицейские, ведется 
в нарушение всех процессуальных норм и длится уже более 8 месяцев.31 
 
ПРОФСОЮЗЫ 
 
Танков Евгений, Ермаганбетова Ксения, Жунусов Сакен 
28 апреля 2012 г. митинги «Несогласных» прошли в нескольких городах Казахстана. В г. 
Караганде 20 активистов вышли на антикоррупционный субботник. Чиновники сильно 
постарались заранее, чтобы число участников существенно сократилось. Например, 
горняков остановили власти г. Шахтинск, пообещав решить все их проблемы. Сначала на 
площади маршировали дети, потом чиновники стали уговаривать людей разойтись по-
хорошему, далее прокурор пытался пригрозить наказанием, а затем люди в масках 
закрыли антикоррупционный субботник. 13 человек оказались в "ГАЗели" и полицейской 
машине, 10 из них уже на свободе. Троим - юристу Евгению Танкову, представителю 
"Алги" Ксении Ермаганбетовой и деятелю СДК и профсоюза «Жанарту» Сакену 
Жунусову - грозит административный суд, их обвиняют в организации 
несанкционированного митинга32. 
 
Динамика развития выступлений рабочих Казахстана, которые повсеместно выдвигают 
серьезные экономические и политические требования в виде немедленной 
национализации промышленности, энергетики и транспорта под контролем трудовых 
коллективов такова, что очагами противостояния между иностранными компаниями и 
рабочими, становятся, помимо предприятий корпорации «Казахмыс», заводы и шахты 
«Арселор Миттал Темиртау», «Казхром», «Казцинк», месторождения Кумколь в Кызыл-
ординской области, находящегося под управлением китайцев, в Атырау и Актюбинской 
области и в других местах33. 
 
ЖУРНАЛИСТЫ 
 
Есергепов Рамазан 
Медеуский районный суд Алматы отказал руководителю общественного фонда 
“Журналисты в беде” Рамазану Есергепову  в удовлетворении исковых требований 
к генеральному прокурору Асахату Даулбаеву, прокурору Жамбылской области Багбану 
Таимбетову, министру внутренних дел Калмуханбету Касымову и начальнику учреждения 
ЖД 158/2 Жандосу Жанбаеву. По мнению Есергепова Р. они виноваты в том, что он 

                                                 
31 Всем сочувствующим и СМИ! Бостандыкский РОП города Алматы вручает по две повестки: на сегодня и 
на 28 апреля admin@socialismkz.info, 25.04.2012 г.; Вниманию СМИ! Бостандыкский РОП города Алматы 
пытается вручить повестки активистам СДК admin@socialismkz.info, 25.04.2012 
32 «СОБР на субботнике». http://www.stan.tv/news/23231/ 
33 На пресс-конференции в Москве были показаны истинные мотивы расстрела в Жанаозене. 
admin@socialismkz.info. 5 мая 2012 г. 



провел в колонии на один день больше, чем положено. Есергепов, отсидевший три года за 
разглашение государственных секретов, требовал признать действия и бездействие 
вышеуказанных должностных лиц незаконными и взыскать с ответчиков по 10 миллионов 
тенге, а с начальника колонии - 1 тенге в качестве компенсации за моральный вред. Суд 
отказал ему в исковых требованиях. В обоснование требований истец предоставил суду 
письмо заместителя генпрокурора А.Секишева заместителю министра внутренних дел о 
том, что в 11 из 15 регионов, нарушается порядок освобождения заключенных»34. 
 
Ахмедьяров Лукпан 
7 марта 2012 г. журналиста Лукпана Ахмедьярова полицейские останавливали трижды за 
один день. По мнению самого Лукпана Ахмедьярова, эти проверки полицейских были 
связаны с заявкой, которую он и местные гражданские активисты подали в акимат города 
Уральск на проведение митинга «День несогласия - 2» 24 марта. Журналист был одним из 
организаторов  митинга.   

19 апреля 2012 г.  22:25 ч. в г.Уральск совершено нападение на корреспондента 
газеты “Уральская неделя” Лукпана Ахмедьярова. Неизвестные (соседи говорят о 5-ти 
нападавших) стреляли в 36-летнего журналиста из травматического оружия и нанесли ему 
8 ножевых ранений (в область сердца и грудной клетки). Лукпан в тяжелом состоянии 
находился в западноказахстанской областной клинической больнице в реанимации, а 
затем – в отделении общей хирургии.  

Главный редактор “Уральской недели” Тамара Еслямова связывает нападение на 
Лукпана Ахмедьярова с его профессиональной и общественной деятельностью (ему 
угрожали, угрозы были прямыми, и теперь они осуществлены). Тамара Калеева, президент 
международного фонда защиты свободы слова “əділ сөз”: Это не просто акт 
устрашения!35. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович просит 
власти Казахстана расследовать это дело36. Союз журналистов Казахстана и 
международный фонд защиты свободы слова “Адил соз” потребовали от министра 
внутренних дел взять дело на личный контроль37.  

Уголовное дело руководство МВД РК и генеральная прокуратура РК взяли под 
контроль38.“По подозрению в совершении преступления разыскиваются 3 парня азиатской 
внешности в возрасте от 18-20 лет, рост 170-175 см.  Возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 96 
(убийство) УК РК39. 

Сам Лукпан сообщает: «Эти люди стояли у подъезда и ждали. Со мной даже не 
пытались заговорить. Я уже миновал их, когда услышал на казахском: “Это он”. После 
этого меня сразу ударили. Били методично, молча, жестко. Заказчики - в “суровых 
кабинетах”, а нападение - это месть за его неудобные публикации и активную 
общественную деятельность (организацию митингов неформального движения 
Несогласных). Начальник департамента внутренней политики области акимата Тлеккабыл 
Имашев даже подал на меня в суд, требуя 5 миллионов за моральный вред. Давление на 
жену на работе оказывали, ей ясно дали понять, что моя деятельность может сказаться и 
на ней»40.  

                                                 
34 «Будьте примером, господа!» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27010 
35 «Ночь длинных ножей» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26976 
36 «Жестокое нападение на казахстанского журналиста должно быть немедленно расследовано, 
заявляют в ОБСЕ» http://www.zonakz.net/articles/47167 
37 «Союз журналистов и фонд «Адил соз» потребовали от главы МВД взять на личный контроль дело о 
нападении на Ахмедьярова»  http://www.zonakz.net/articles/47121 
38 «МВД взяло под жесткий контроль уголовное ело по нападению на журналиста Лукпана Ахмедьярова» 
http://www.zonakz.net/articles/47180 
39 «МВД составило фоторобот одного из подозреваемых в нападении на журналиста «Уральской недели» 
http://www.zonakz.net/articles/47436 
40 «Лукпан Ахмедьяров: меня заказали» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27032 



20 апреля 2012 г. главный редактор “Уральской недели” Т. Еслямова и брат Л. 
Ахмедьярова направили на имя прокурора области заявления с просьбой обеспечить 
охрану тяжелораненому журналисту, которые остались без реагирования. Охрану 
журналисту редакция наняла на собственные средства. Адвокат Абзал Куспанов намерен 
обратиться в Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области с 
ходатайством, чтобы следствие не принимало во внимание показания журналиста, 
которые он дал на второй день после покушения. Адвокат также высказал опасение, что 
тот, кто планировал убийство, может попытаться довести свое дело до конца41. 

24 апреля 2012 г. в Уральском городском суде №2 началось рассмотрение 
гражданского дела по иску начальника управления внутренней политики Западно-
Казахстанской области Тилеккабыла Имашева к журналисту Лукпану Ахмедьярову и 
редакции газеты «Уральская неделя» о защите чести и достоинства, и взыскании с 
ответчиков 5 млн. тенге. Основой иска стала статья Лукпана Ахмедьярова «Брат, сват, 
блат», опубликованная 2 февраля 2012 г. в газете «Уральская неделя». Судебное заседание 
назначили на 27 апреля. Газета отказалась от публикации опровержения. Истец 
использует в иске слова, которые отсутствовали в статье – «лобби», «по служебной 
лестнице поднялся благодаря Тасмагамбетову», а использование фотографии истца, как 
публичного лица на официальном мероприятии законно. «Адил соз» пишет на своем 
сайте, что «коллегам журналиста, находящегося сейчас в реанимации, стало известно, что 
Имашев не так давно запрашивал у правоохранительных органов всю информацию о 
семье Лукпана, его родных».  

На Лукпана Ахмедьярова шла травля, в местных газетах вышел ряд публикаций от 
имени разных авторов и даже группы ветеранов, которые клеймили позором журналиста и 
газету. Угрозы поступали семье журналиста, приходили сотрудники комитета 
национальной безопасности в редакцию и требовали уволить его.  

Еще раньше была серия исков по отношению к газете «Уральская неделя» и 
журналисту Лукпану Ахмедьярову. Один из них — 20-миллионный иск акционерного 
общества «ТенгизНефтеСтрой». Тогда все суды были проиграны, но в последний момент 
компания отказалась от имущественных претензий.42  

На правительственном сайте госзакупок (www.goszakup.gov.kz) Ахмедьяров Л. 
нашел некоторые цифры, которые опубликовал в своей статье. В списке – более 3 тысяч 
закупок. От мыла и салфеток и до служебных авто. В частности, только на покупку 
единиц для мобильного телефона акима из казны выделяется 326 тысяч тенге. На ручки, 
блокноты, стикеры, календари выделено чуть больше миллиона тенге. В ноябре акиму 
купили планшетник «IPad» за 185 тысяч тенге. К сведению: самый дорогой планшетник в 
Казахстане стоит 150 тысяч тенге». Среди закупок для областного акимата были зубные 
щетки, и тюбики зубной пасты, бритвенные приборы. Например, согласно годовому плану 
госзакупок на 2012 год, аппарат акима Карагандинской области в графе «Наименование 
закупаемых товаров, работ, услуг» обозначил — скрепки (золото) 28 мм: 360 штук; или 
набор для водки, виски, шампанского, вина, состоящий из 24 предметов, по шесть штук; 
или хрусталь с золотой отделкой и национальным орнаментом. Другой пример. В 2011 
году министерство внутренних дел просило оказать ему услугу по установке имеющихся 
портретов министров внутренних дел Казахстана, изготовлению и установке объемных 
букв (золото), табличек (золото) к портретам на втором этаже министерства.43  
 

                                                 
41 «Редакция газеты «Уральская неделя» и родственники Лукпана Ахмедьярова наняли ему охрану» 
http://www.zonakz.net/articles/47457 
42«Журналиста судят, даже если он вчера вернулся с того света». 
http://rus.azattyq.org/content/lukpan_akhmediarov_tilekkabyl_imashev_sud_uralsk/24558626.html среда, 25 
апреля 2012, Алматы 16:23 
43 http://rus.azattyq.org/content/goszakup_tender_akhmediarov_/24558333.html, 25.04.2012 г. Золотые буквы для 
министра и зубная щётка для акима 



Нестеров Игорь 
Журналиста газеты «Лада» Игоря Нестерова на 6 часов задержал начальник ДВД 
Мангыстауской области генерал майор Жаманбаев.М. за написание репортажа о не 
законной вырубки деревьев, репортаж пришлось удалить с сайта газеты под не 
двусмысленные угрозы44. 
 
Молдашев Данияр 
Издатель Данияр Молдашев отсутствовал дома 10 дней, но сам он не стал рассказывать 
прессе, где и почему его держали. Руководителя отдела распространения Юлию Козлову, 
корреспондента Ирину Медникову и издателя Данияра Молдашева допрашивали в ДКНБ 
по г.Алматы в качестве свидетелей. Девушек после 4-часовых допросов отпустили.  

28 марта 2012 г. Данияра (его имя знакомо журналистам, так как это именно его 
перед выборами президента похитили и вывезли из страны «люди в штатском», и 
редакция долго не могла узнать, где он находится и что с ним) дважды задерживали, 
потом отпускали. Ночью он сообщил, что его опустили, но утром выяснилось, что его 
опять увезли люди в штатском в ДКНБ для подписи документов, к Данияру не пустили 
адвоката, который находился возле здания КНБ и видел, как того заводили в департамент. 
С тех пор Молдашева сотрудники редакции не видели.  

Из письма неизвестного в газету «Республика»: на самом деле он по-прежнему под 
контролем КНБ РК, который пытается получить у него показания, что он передавал по 
поручению Муратбека Кетебаева пакеты с крупными денежными суммами и взрывчатыми 
веществами лицам, которых следователи называют ему. Пока он категорически 
отказывается это делать45. 

5 апреля 2012 г. в редакцию Республики пришел отец Данияра — 75-летний Онгар 
Молдашев, и «через СМИ сделал заявление о задержании сына неизвестно где». И уже на 
следующий день после публикации интервью Данияр вернулся домой46. 
 
Умаров Талгат 
Журналист «Уральской недели» Талгат Умаров 20 марта 2012 г. получил телефонное 
приглашение явиться в Департамент КНБ по Западно-Казахстанской области. Он 
потребовал от приглашающих прислать официальную повестку. 26 марта 2012 г. 
журналист был допрошен в Комитете, но перед допросом предупредил следователя 
Иманкулова, что никакой подписки о неразглашении давать не будет. После допроса 
Талгат Умаров рассказал, что сотрудника Комитета нацбезопасности интересовало, 
знаком ли он с Владимиром Козловым, Булатом Атабаевым либо Айжангуль Амировой, 
откуда он их знает. Следователь спрашивал, где журналист нашел деньги для 
перечисления в фонд помощи пострадавшим жанаозенцам, почему решил им помочь и кто 
сообщил номер счета для перечисления. На вопрос журналиста, откуда у следователя 
информация о перечисленных средствах, Иманкулов сообщил, что эту информацию им 
предоставил банк. Следователь не только располагает сведениями о подробностях 
платежа, осуществленного через банк, но и сведениями о размере зарплаты журналиста.47 
 

                                                 
44 15.04.2012 г. alex@socdeistvie.info Журналистов газеты Лада КЗ задержал Начальник ДВД Мангыстауской 
области Генерал Майор Жаманбаев.М. за написания репортажа о не законной вырубки деревьев. 
45 Интернет-портал «Республика» www.respublika-kz.com/news/sluhi/21682/ 
46 «Спецслужбы освободили Данияра Молдашева» 
http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%
D0%BA%D0%B0/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D 
0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0% 
B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5/417663634912363 
47 27 марта 2012 г. ИСТОЧНИК: Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» 
www.adilsoz.kz/news/zhurnalista-uralskoj-nedeli-talgata-umarova-doprosili-v-knb-po-povodu-ego-vznosa-v-fond-
pomoshhi-zhanaozencam/ 



Жагипаров Берик 
После беседы со следователем ДКНБ по Карагандинской области Александром Ёлкиным, 
состоявшейся в понедельник, главный редактор жезказганской «Молодежной газеты» 
Берик Жагипаров пришел к выводу: кто-то очень хочет, чтобы он и активисты рабочего 
движения с медеплавильного завода, входящего в Группу «Казахмыс», были 
следующими, к кому применят статью «разжигание социальной розни». Вопрос – кто этот 
«кто-то»? Первый день этой рабочей недели преподнес главному редактору «Молодежной 
газеты» (г. Жезказган) неприятный сюрприз: его вызвали на двухчасовую беседу к 
следователю ДКНБ по Карагандинской области Александру Ёлкину. Следователь показал 
заявление председателя совета директоров «Казахмыс» Э.Огай, зарегистрированное в КУЗ 
16 марта 2012 г. (в нем расписано, что многие СМИ, в том числе и «Молодежная газета», 

своими публикациями нагнетают социальную напряженность в регионе). По его словам, в 
начале текста было сказано «обратить внимание» на тех, кто распространяет якобы не 
соответствующую действительности информацию, касающуюся Группы «Казахмыс». 
Чуть ниже, где-то в середине текста, значилась другая формулировка: «разобраться», а в 
конце — третья: «принять меры». 
- Следователь расспрашивал о газете, о некоторых публикациях, о том, как именно я 

получаю информацию для своих материалов. В итоге взял с Жагипарова объяснительную. 

Применение в заявлении такого оборота как «нагнетание социальной напряженности» 
насторожило главного редактора «Молодежной газеты». Следователь сказал, что по 

заявлению господина Огая будет опрошен еще редактор нашего издания по соцвопросам 

Андрей Цуканов, а также рабочие.
48

 

 
Таукина Розлана 
17 апреля 2012 г. в Медеуском районном суде Алматы завершился судебный процесс по 
частной жалобе пенсионера Сейткерима Кожаназара против автора статьи «Откуда в нас 
кверулянство?» журналиста Розланы Таукиной («Свобода слова», 01.12.2011 г.). Суд 
вынес приговор, в котором постановил: признать журналиста Розлану Таукину 
невиновной, уголовное дело прекратить, С. Кожаназару во всех требованиях отказать. В 
статье речь шла о проблемах взаимоотношений между преподавателями и студентами 
одного из вузов Алматы. В публикации не упоминались ни имя, ни фамилия обвинителя, а 
речь шла, по словам Таукиной, о совершенно другом человеке. С. Кожаназар посчитал, 
что в статье в отношении него были распространены заведомо ложные сведения. Он 
потребовал возбудить уголовное дело по ч. 2 ст.129 УК РК — «Клевета, содержащаяся в 
публичном выступлении либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в 
средствах массовой информации». Наказание за это преступление — от штрафа до 
ограничения свободы на срок до двух лет. Одновременно Сейткерим Кожаназар подал 
гражданский иск о возмещении морального вреда к газете «Свобода слова» и журналисту 
Розлане Таукиной, требуя взыскать с издания и журналиста по 9 млн. тенге. Интересы  
Розланы Таукиной в суде представляла юрист Международного Фонда защиты свободы 
слова «Адил соз» Ганна Красильникова.49 
 
Козлова Юлия 

28 марта 2012 г. утро среды началось для редакции газеты «Голос республики» с 
неприятного сюрприза. Журналиста Ирину Медникову и руководителя отдела 
распространения издания Юлию Козлову у подъездов из домов встречали сотрудники 
спецслужб. Девушек дважды забрали на допрос, но потом отпустили.  

30 марта 2012 г. повторно принесли повестки в КНБ Юлии Козловой, руководителю 
отдела распространения газеты, журналисту Ирине Медниковой, а также повестку 
                                                 
48 ИСТОЧНИК: Интернет-портал «Республика» www.respublika-kz.com/news/society/21571/ 
49 Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» 
www.adilsoz.kz/news/zhurnalist-rozlana-taukina-opravdana-v-dele-o-klevete/ 



получила  Гузяль Байдалинова, заместитель директора компании - издателя газеты «Голос 
республики». Где находится директор компании Данияр Молдашев, по-прежнему никто в 
редакции не знал. Также стало известно, что повестку в КНБ получил главный редактор 
газеты «Взгляд» Игорь Винявский.50 

25 апреля 2012 г. в типографию «Комета S» наведалось 15 человек в штатском и 
форме, потребовав от охранника типографии дать телефон руководства  «Кометы S» (дали 
телефон бывшего директора Юлии Козловой). Вечером в среду Юлии позвонил мужчина, 
который представился Байковым Александром Ивановичем, сотрудником прокуратуры 
Жетесуского района города Алматы, попросив приехать в прокуратуру. Когда Юлия 
сообщила, что  приедет только по повестке, прокурор попросил ее приехать в четверг в 10 
утра в полицейский участок по адресу: Райымбека, 206 «Б», где ее будет ждать некто 
Сагимов Амангельды Оранбекович. Козлова связывает активизацию правоохранительных 
органов с тем, что на днях  в типографии «Комета S» был отпечатан тираж газеты «Моя 
республика», посвященный суду по «жанаозенскому делу».51 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 
 
Козлов Владимир 
Алмалинский районный суд №1 Алматы продлил еще на месяц срок ареста лидера 
незарегистрированной партии “Алга!” Владимира Козлова, обвиняемого в разжигании 
социальной розни (статья 164 УК РК). Козлов был задержан и водворен в следственный 
изолятор ДКНБ по г. Алматы. 26 января суд санкционировал арест Козлова и Сапаргали 
на два месяца, причем рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения проходило 
прямо в СИЗО (Атабаеву и Мамаю - они под подпиской о невыезде). 19 марта 
Алмалинский райсуд №1 удовлетворил ходатайство КНБ о продлении срока ареста, но и 
этого времени следователям не хватило. Поэтому было принято решение: Владимир 
Козлов останется в СИЗО как минимум до 23 мая52. 
 
СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Судебный процесс по обвинению участников событий 16 декабря 2011 г. в 
г.Жанаозен начался 27 марта 2012 г. 
В суде должны быть допрошены 33 полицейских, 15 из которых попросили, чтобы суд 
разрешил им не приходить на заседания. Всего в качестве потерпевших числилось 188 
человек. Многие из опрошенных потерпевших отказались от претензий к обвиняемым. 
 
3 дня судебного процесса 

Член Союза адвокатов Казахстана Гульнара Жуаспаева в ходе жанаозенского 
процесса отметила следующие нарушения: 

- подсудимый Танатар Калиев, находится на привилегированном положении в 
сравнении с несколькими моими подзащитными: он сидит не в общей тесной комнатке 
подсудимых, а в зале заседаний - между прокурорами и адвокатами.  

- адвокаты не имеют возможности оказывать консультации подзащитным перед 
заседаниями. Адвокаты с утра и до позднего вечера проводят время в зале заседаний, не 
считая перерыва на обед. Они не могут отвлечься от процесса и консультировать 
подзащитных. Поэтому адвокаты обратились к судье с просьбой выделить им один 
рабочий день в неделю для конфиденциального разговора с клиентами.  

Представитель общественной наблюдательной комиссии Галым Агелеуов отметил 
другие нарушения: 
                                                 
50 Respublika Dubl2 <respublika.d2@gmail.com 30.03. 2012 
51 respublika.d2@gmail.com, 25.04.2012 г.  Типография «Комета» снова под прессом. 
52 «А вас, Козлов…» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26891 



- журналистам дали всего 15 минут на съемку в зале заседаний, пообещав, что 
можно вести запись в комнате для СМИ. 

-  Заместитель прокурора г.Актау Серик Амиров запретил записывать с монитора. А 
это уже ущемление прав СМИ и общественных наблюдателей. Судья пообещал 
предоставить участникам процесса полный судебный протокол. 

- Судья выставил из зала заседаний нескольких наблюдателей, поскольку у 
последних были ноутбуки, которые были закрытыми (кроме адвокатов и прокуроров, 
другие участники данного процесса не вправе применять ноутбуки, диктофоны, 
видеокамеры и другую записывающую технику).  

- Из 188 потерпевших более 30 - сотрудники полиции. Большинства из них на этом 
процессе не будет, их показания записаны под вымышленными фамилиями. А защитники 
подсудимых лишены возможности допросить их, чтобы установить полную картину 
событий.  

- Суд отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения - ареста на 
более мягкую - в отношении 10 подсудимых, получивших 16 декабря 2011 г. 
огнестрельные ранения, на основании вывода медицинских работников об отсутствии 
угрозы здоровью подсудимых. Еще 5 потерпевших отказались от ранее заявленных 
финансовых претензий53. 
 
 5 апреля 2012 г. (8 день процесса) подсудимые не садились на скамью с 10 до 
13:30 чч. в связи с недопуском журналистов в зал суда. 

Подсудимые опознали «потерпевшего» Улыгбека Мылтыкова, начальника 
отдела общественной безопасности департамента внутренних дел Мангистауской 
области, который непосредственно отдавал приказы расстреливать людей. 
Выяснилось, что он прошел мимо раненого жителя г.Жанаозен, не оказав ему 
помощи и не отдав такого распоряжения, как лицо, которое командовало отрядом 
полицейских. Подсудимые и их адвокаты потребовали привлечь начальника отдела 
общественной безопасности департамента внутренних дел Мангистауской области к 
уголовной ответственности за то, что он не оказал помощи раненому человеку. 

Один из подсудимых просил суд удалить из зала одного из прокуроров в связи 
с тем, что в ходе следствия прокурор оказывал на него психологическое давление. 

Один из потерпевших – полицейских Толеген Шегербаев отказался от иска и 
попросил прощения за то, что стрелял на площади.54 
 5 апреля 2012 г. на несколько часов зал суда посетил Ришат Рахимов, заведующий 
отделом по работе с обращениями граждан Национального центра по правам человека. 

 
Со скандала начался девятый день судебного заседания по обвинению 37 человек в 

массовых беспорядках в Жанаозене и поселке Шетпе 16 и 17 декабря 2011 г. 6 апреля 
2012 г. (девятый день процесса) адвокат Ардак Батиева ходатайствовала о прекращении 
уголовного преследования ее подзащитного Талгата Сактаганова по причине грубых 
нарушений в ходе следствия. Судья Аралбай Нагашибаев пообещал дать ответ.  

Ходатайство адвоката Гульнары Жуаспаевой о недопустимости доказательств по 
делу Сактаганова (однако, мера пресечения в виде ареста оставлена без изменения) в виду 
того, что полицейский Жандарбеков одновременно признан потерпевшим и расследовал 
дело в нарушение ст. 92 УПК РК, судом удовлетворено.  

Адвокат Арман Жаменов говорил в суде о многочисленных нарушениях в ходе 
предварительного следствия, неэтичном поведении прокурора. Так, на заседании 5 апреля 
представитель государственного обвинения был недоволен тем, что некоторые участники 
процесса говорят на русском языке. «Прокурор выступил с заявлением о том, что 
адвокаты задают вопросы, допускают реплики на русском языке. Тем самым он показал 
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свою неграмотность, незнание норм УПК. Защитник имеет право выступать на процессе, 
заявлять ходатайства на родном языке или языке, которым он владеет»55.  

После выступления Батиевой еще несколько подсудимых сделали громкие 
заявления о том, что во время следствия их подвергали пыткам и издевательствам. Один 
из них подсудимый Максат Досмагамбетов заявил: «Когда мы попали в изолятор, нас 
избивали, над нами издевались, но представители органов правопорядка, к которым мы 
обращались с жалобами, не принимали никаких мер». Нормативное постановление 
Верховного суда РК №7 от 28 декабря 2009 года предусматривает принятие мер в случае, 
когда жалоба о пытках и унижающих достоинство человека действиях заявлена в суде56. 

 
18 апреля 2012 г. 8 подсудимых заявили о пытках в гараже УВД, отказавшись от 

своих показаний, данных в ходе следствия.  
Шамилов, Тилегенов, Отебеков, Шамов, Абдрахманов, Аманжолов, Аминов 16 декабря 
были случайными прохожими, отдыхающими в выходной день (или просто зеваками) и не 
принимали активного участия. Дали они приблизительно следующие показания: вышли 
погулять в праздник, увидели горящие здания, увидели стрелявших полицейских, не 
успели уйти, при этом они не находились на Алане. Очнулись в больнице, лечились, затем 
их вызывали в полицию в качестве свидетелей, потом задержали, начали бить, пугать, 
заставляя подписывать протоколы. Все отказались от показаний, данных на 
предварительном следствии, подсудимые рассказали подробно о применяемых пытках. 

Эдилов в момент начала забастовки (26 мая) лечился, ездил в Алматы на операцию. 
Но ему отказались продлевать больничный лист. А потом уволили «за невыход на 
работу». Он подавал в суд, суд оставил иск без рассмотрения. Представителем 
работодателя был Досболов, которого впоследствии государство назначило защитником 
для нынешних подсудимых. Эдилов утверждает, что именно из-за этого вынужден был 
присоединиться к забастовщикам. После 16 декабря, увидев себя по телевидению, сам 
явился с повинной в КНБ. Там ему сказали, чтобы он оговорил 15 человек, обещали 
применить 100 статью УПК РК (защита свидетелей), но он отказался. Тогда ему сказали, 
что он «оказывается, не понимает добра» («Сен жаксылыкты тусінбейсін екен»), и начали 
бить. Шесть раз надевали на голову целлофановый пакет – душили. Обещали 
изнасиловать и разместить съемку в интернете. Следователь Бакыт Мендыбаев 
приставлял несколько раз пистолет к голове, обещал кинуть на растерзание собакам. 

Шамов и Абдрахманов 16 декабря, примерно в 8-9 часов вечера, проезжали по 
улице и, найдя несколько коробок с посудой, подобрали их. Их настигли неизвестные, 
которые, угрожая пистолетами, заставили остановиться, вывели из машины, уложили 
лицом вниз, избили, надели наручники и привезли в ГОВД. Лишь там стало понятно, что 
это были полицейские. Их спросили: «Какой улов?», они ответили: «Есть картонная рыба 
и копченая рыба». Абдрахманов предположил, что коробки были оставлены специально, 
чтобы задерживать тех, кто их подберет. Затем Шамова и Абдрахманова раздели и, 
сцепленных наручниками, начали избивать. Били много раз, обливали холодной водой. 
Шамова били сразу несколько человек, потому что он выделялся крупным 
телосложением. 

Подсудимый Казбармаков также заявил, что его избивали полицейские Утешев, 
Абдуюсупов и Руслан, и он запомнил их лица. Также он рассказал, что когда его избивали 
в ИВС, начальник ИВС пытался за него заступиться, но ему это не удалось. По его словам, 
он был задержан за то, что он показал полицейскому непристойный жест. Избивавший его 
полицейский оказался его же следователем, а позднее и «потерпевшим». 
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Адвокат Жаменов заявил о том, что еще десять дней назад им было подано 
заявление с просьбой признать Аспентаева и Отебекова потерпевшими в деле по 
применению огнестрельного оружия полицейскими. По его словам, он сдал заявление в 
канцелярию областного суда, но ответа до сих пор нет.57 

В г. Алматы члены международного комитета "Жанаозен-2011" рассказали о 
нарушениях, которые им удалось зафиксировать за девять дней судебного процесса, 
проходящего в г. Актау: 

- нефтяника Абдрахманова содержали в гараже и обливали холодной водой, из-за 
чего у него и развился туберкулез открытой формы; 

- подсудимый Ерлан Калиев, на показаниях которого строится обвинительное 
заключение, заявил, что дал их под действием пыток. Если на других подсудимых 
набрасывалось по 3 человека, то на мастера спорта по тяжелой атлетике 7-8 человек, у 
Калиева отбиты внутренние органы58. 

- в суде наблюдается усиление обвинительного уклона в отношении подсудимых 
нефтяников: прокуроры позволяют себе резкие выпады и выкрики.  
 Международные наблюдатели констатировали: с самого начала процесса они 
фиксируют нарушения, допущенные и на стадии следствия, и во время самого заседания.  
Члены МК «Жанаозен-2011» убеждены, что суд должен установить правомерность или 
неправомерность расстрела, поскольку, действия полицейских были несоразмерными с 
поступками нефтяников, которые еще нужно доказать суду; угрозы жизни представителей 
правоохранительных органов не было59.  
 Допрошенные 18 апреля 2012 г. 3 полицейских-потерпевших сообщили, что в них 
бросали камнями, вследствие чего получены травмы головы, несмотря на наличие шлемов 
с пластиковым забралом. Один из полицейских Мурат Актаев пояснил, что стрелял без 
приказа, но от показаний в ходе следствия (что приказ стрелять был) не отказывается.60 
 Подсудимый Дюсембаев сообщил суду, что «своими ушами слышал, как 
полицейский Улыгбек Мылтыков, шедший впереди отряда вооруженных полицейских, 
отдал приказ открыть огонь на поражение.61  
 Один из подсудимых Серик Акжигитов заявил, что не знает казахского языка, на 
котором его допрашивали следователи.62 
 

23 апреля 2012 г. допрошена подсудимая Айжан Дуйсенбаева, находящаяся под 
подпиской о невыезде, которой пуля раздробила берцовую кость и она осталась 
инвалидом. Она заявила, что вначале тело ее убитого отца не выдавали ее матери, а потом 
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ей следователь сказал, что уголовное дело на нее заводится в отместку за то, что ее мать 
заявила, что будет жаловаться и требовать расследования убийства ее мужа, чтобы 
виновных привлекли к уголовной ответственности.63  
 

24 апреля 2012 г. было допрошено семь свидетелей: причем, шесть по Скайпу 
(имена были заменены) и один в зале суда. Во время допроса одного из скрытых 
свидетелей, подсудимый опознал Баженко Александра (дававшего показания по Скайпу) и 
сказал, чтобы тот, если верит в Аллаха, рассказал правду. На что… Баженко сознался в 
том, что все показания были написаны под давлением и его избивали в ИВС Жанаозена, 
после чего пообещал прийти в суд.64 
 
 Независимые наблюдатели – руководитель международного комитета “Жанаозен-
2011” Рамазан Есергепов и член редакционного совета газеты “Правда Казахстана” 
Шарип Куракбай на пресс-конференции в г. Алматы заявили: 

• В деле 12 секретных свидетелей, которые в суде присутствовать не будут, но на 
показаниях которых основано обвинение. 

• В ходе судебного процесса выяснилось, что 14 декабря 2011 г. в г.Жанаозен из 
г.Актау было передислоцировано от 60 до 107 полицейских, оснащенных спецсредствами: 
щитами, касками, бронежилетами и резиновыми дубинками. 

• 14-15 декабря 2011 г. нефтяники обращались в правоохранительные органы и 
городской акимат с предупреждениями о возможных провокациях в день празднования 
20-летия независимости республики. Но аким города Орак Сарбопеев выдавал владельцам 
юрт гарантийные расписки в том, что с их имуществом все будет в порядке. 

• Обвинение строится в основном на переговорах по сотовым телефонам. 
•  Судья принял решение перейти к допросу подсудимых, хотя из 188 потерпевших 

еще не допрошены более 20-ти (сначала должны быть допрошены свидетели, затем 
потерпевшие, и потом – подсудимые).  

• Также было заявлено несколько ходатайств, но судья их все отклонил65. 
 

«j» активист левого движения в Казахстане Андрей Цуканов, наблюдающий за ходом 
процесса в Актау над 37 нефтяниками, сообщил, что подсудимые в суде отказываются от 
ранее данных в ходе следствия показаний:  

• Подсудимый Досмагамбетов полностью отказался от показаний, данных им ранее в ходе 
следствия, и заявил, что во время допросов его избивали шестеро следователей: Абдрасул 
Утешев, Нуржан Жандарбеков, Калдыбай Ауэзов, Аслан Тулебаев, некий Максат, 
фамилию которого Досмагамбетов вспомнить не смог, а также еще один аноним из 
органов. Досмагамбетова, после допроса у него были сломаны ребра, отбиты почки, 
нанесены другие многочисленные телесные повреждения.  

• Подсудимый Шабдал Уткилов полностью отказался от показаний, данных им на 
предварительном следствии, и сообщил имя, должность и фамилию истязателей: 
начальник ИВС Жанаозена Рашид Кулибаев и еще четыре следователя одевали ему на 
голову полиэтиленовый пакет – Уткилов задыхался и терял сознание; его приводили в 
чувство и вновь душили пакетом, зажимали рот и нос руками. В ходе следствия Укилов 
многократно заявлял, что показания будет давать только в суде.  

• Подсудимый Нарын Жарылгасинов частично признал вину. Реакции на обвинения в 
пытках со стороны правоохранительных органов пока не поступало66. 
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• 10 апреля подсудимый Абдрахманов рассказал подробности пыток, которым он 
подвергался на следствии. Он заболел туберкулезом, находясь в СИЗО. «16-17 числа я 
был в изоляторе временного содержания в Жанаозене. Нас раздели догола и заставили 
лежать на холодном железе, а сверху обливали ледяной водой, потом омоновцы в масках 
чрез каждые пять минут били нас дубинками и не разрешали нам поднять голову. Потом 
пришел жирный мужчина, прыгнул мне на спину, здесь есть ребята, которые видели все 
это. После этого у меня изо рта пошла кровь, я начал харкать кровью, после этого вызвали 
скорую, вот как я подхватил туберкулёз… На этом месте у него вдруг выключился 
микрофон)67.  
 
Шетпеский процесс 
17 апреля 2012 г. в начавшемся в здании Центра адаптации оралманов в шетпеском 
процессе участвуют 12 подсудимых - жители поселка станции Шетпе: Касым 
Ермуханулы, Абезов Кажымурат, Бахытжанов Габиден, Мамбетов Ержан, Сабырбаев 
Нурболат, Жылкышиев Бекберген, Садигулов Дюсенбек, Толеуов Куаныш, Толеев 
Асылбек, Дурысбаев Есенкос, Адиев Асан и Мырзатаев Жумабек 
 (их обвиняют по статьям 299, 241 и 321 УК РК), 7 адвокатов и 5 прокуроров. Первое 
заседание суда началось с того, что 12 подсудимых и около 50 человек, находящихся в 
зале суда, отказались садиться на свои места, пока двум подсудимым не будут 
представлены их адвокаты (один занят на процессе по делу нефтяников, второй – в 
командировке в столице). Подсудимым предложили государственных защитников, однако 
они категорически отказались от их услуг. Перед началом заседания суда у прессы изъяли 
мобильники, а прокуроры выступили с ходатайством дать представителям СМИ всего 15 
минут на видео и фотосъемки. В свою очередь подсудимые и адвокаты потребовали: 
прессу в зале оставить. Судья Бердибек Мырзабеков поддержал прокуроров: вместо своих 
адвокатов двоих подсудимых будут защищать государственные защитники, шетпесцы 
отказались отвечать на вопросы суда и поднялись со скамьи подсудимых в знак протеста. 
Их поддержал весь зал. 

Заседание продолжилось заявлением адвокатов: суд не может продолжаться, так 
как свидетели выступают анонимно - к ним применена статья 100 УК «Защита 
свидетелей».  

В качестве наблюдателей — члены международной комиссии «Жанаозен 2011», 
члены партии ОСДП Жармахан Туякбай, Маржан Аспандиярова, Булат Абилов, Гульжан 
Ергалиева, Жармахан Туякбай, Амалбек Тшан, Рыспек Сарсенбай, Балташ Турусунбаев, 
Петр Своик; из СМИ — телеканал «К-плюс», радио «Азаттык», газета «Время» и «Голос 
Республики». Перед началом опроса 37 подсудимых нефтяников (это судебное 
разбирательство продолжается в Актау) представители большинства республиканских 
СМИ были отозваны своими редакциями68. 19-20 апреля 2 представителя Европейского 
союза (ЕС) участвовали в судах о массовых беспорядках в г.Жанаозен и на станции Шетпе 
в качестве наблюдателей69. 
 
Судебный процесс над 5-ю полицейскими 

Судебный процесс по уголовному делу по обвинению 5-ти полицейских по ст. 308 
ч.4 п. «б» УК РК  начался в г. Актау 27 апреля 2012 г.70. На скамье подсудимых: 
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- замначальника ДВД Мангыстауской области Кабдыгали Утегалиев, 
командовавший сводным отрядом полиции;  

- начальник отдела по борьбе с экстремизмом по Мангыстауской области Бекжан 
Багдабаев; 

- первый заместитель начальника УВД Жанаозена Ерлан Бакыткалиулы; 
- оперуполномоченный ДВД Мангистауской области Ринат Жолдыбаев; 
- Нурлан Есенбергенов.  
Имя начальника ИВС Жанаозена Темирова исчезло из списка обвиняемых. Галым 

Агелеуов сообщает, что стрелявших было не 5, а 11 полицейских, и также не установлено 
лицо, отдавшее приказ на прицельный огонь. 
 
Судебный процесс над бывшим начальником ИВС г. Жанаозен 
25 апреля 2012 г.  в г. Актау начался судебный процесс над Женисбеком Темировым, 
бывшим начальником ИВС Жанаозена, обвиняемым по ст.308 УК РК, ч. 2 и 4  
«превышение  должностных полномочий». В декабре 2011 г. Базарбай Кенжебаев после 
пребывания в изоляторе, вернувшись домой, скончался от полученных травм.  

По словам Асем Кенжебаевой, дочери покойного, с которой накануне, 24 апреля 
она и ее мать намерены принять участие в суде. Ранее Асем Кенжебаева говорила, что 
семья покойного считает главным, чтобы те, кто избивал ее отца, были найдены и 
наказаны. Темиров не содержится под арестом в СИЗО.  

Житель села Кызылсай Мангистауской области Базарбай Кенжебаев 16 декабря 
2011 года приехал в Жанаозен навестить в роддоме младшую из трех дочерей, Жадыру, 
которая в тот день родила ему внучку. Однако он был задержан полицией, после 
пребывания в ИВС Жанаозена, вернувшись домой, скончался через несколько дней от 
полученных травм. В одном из последних заявлений генеральной прокуратуры 
отмечается, что «следствием дана оценка и факту гибели Кенжебаева Базарбая, причиной 
смерти которого по показаниям его родственников явились телесные повреждения, 
нанесенные ему в ИВС УВД города Жанаозен».71 
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