
При поддержке Фонда Сорос-Казахстан 

ОО «КАДЫР КАСИЕТ» 

 

ОБЗОР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

МОНИТОРИНГА СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 

2012 г. 
 

Проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации о 

безопасности правозащитников Казахстана (см. приложение 1). 

 

КАТЕГОРИИ АКТИВИСТОВ 

Выделено 7 категорий активистов, подвергшихся угрозам (см. приложение 2). 

Угрозам подверглись 154 человека (список активистов см. в приложении 3), из которых 

117 мужчин и 37 женщин, а также 9 юридических лиц (1 движение, 3 профсоюза, 4 СМИ и 

1 партия).  

Из них большинство составляют представители профсоюзов (50 чел.), 

общественных деятелей (35 чел.), журналисты (32 чел.); затем следуют политические 

деятели (19 чел.), правозащитники (8 чел.), адвокаты (7 чел.) и религиозные деятели (3 

чел.). Одной из вероятных причин такой ситуации может служить активность, 

результативность/эффективность деятельности в обществе. 

По количеству активистов, подвергшихся угрозам в конкретном регионе, картина 

представлена в следующей последовательности, в:  

1. Алматы (64 чел.) 

2. Жанаозен (24 чел.) 

3. пос.Шетпе Мангистауской области (22 чел.) 

4. Караганда (9 чел.) 

5. Жезказган (6 чел.) 

6. Актау, Уральск (по 5 чел.) 

7. Актобе (4 чел.) 

8. Астана (3 чел.) 

9. Костанай, Шымкент, Талдыкорган (по 2 чел.) 

10. Атырау, Тараз, Жамбылская область, Балхаш, Рудный, Семей (по 1 чел.) 

 

 УГРОЗЫ  
Выделено 58 угроз. По количеству видов угроз (см. приложения 4, 5) в отношении 

активистов большее их количество наблюдалось в феврале и апреле (22 и 21 вид угроз 

соответственно), затем в январе (19), в мае (16), в июне (11) и в марте (10). 

 

В каждом месяце присутствовала такая угроза, как административное задержание 

(за исключением мая). Преобладали (более чем в 5-ти случаях) следующие виды угроз:  

в январе: возбуждение уголовного дела и предъявление обвинения (11 чел.), 

административное задержание и постановление об административном штрафе (по 9 чел.), 

арест (у/д), водворение в следственный изолятор, ИВС  (8 чел.), обыск квартиры/офиса (7 

чел.); 

- в феврале: постановление об административном штрафе (10 чел.), доставление в 

РОВД и административное задержание (по 7 чел.), подписка о невыезде (6 чел.); 

- в марте: административное задержание (6 чел.); 

- в апреле: принуждение к даче показаний/пытки (25 чел.), вызов на допрос в ДКНБ 

(7 чел., СДК), административное задержание (18 чел.); 

- в мае: 0; 

- в июне: обвинительный приговор суда к лишению свободы (28 чел., из которых 1 

женщина). 



 

В каждом из 4-х месяцев появлялись новые угрозы (не наблюдавшиеся в СМИ в 

предыдущем месяце), такие как: 

- в феврале (12): прослушивание переговоров, взлом и уничтожение электронного 

ресурса, доставление в РОВД, подписка о невыезде, принуждение к даче показаний и 

пытки, арест счета в банке, угроза экстрадиции, обвинительный приговор к лишению 

свободы, отказ в условно-досрочном освобождении, нападение с причинением телесных 

повреждений, увольнение с работы, направление уголовного дела на новое рассмотрение; 

- в марте (7): изъятие имущества в счет исполнения постановления об 

административном штрафе, административный арест, запрет телефонных переговоров, 

свиданий с родными, оформления завещания, удержание в ДВД против воли и обвинение 

в нецензурных выражениях, угрозы расстрелом; 

- в апреле (9): не допуск адвоката, отказ в выезде зарубеж, незаконное привлечение 

к уголовной ответственности, угроза объявления в розыск, в СМИ обвиняют в 

причастности к подготовке терактов, распространение листовок провокационного 

содержания, изъятие мобильного телефона и удаление видеозаписи/ под угрозами 

удаление материала с сайта, избиение в РОВД, стреляли и нанесли ножевые ранения. 

- в мае (8): проведение судебных заседаний в отсутствие присяжных; отказ в 

возбуждении уголовного дела о пытках; отказ СИЗО (до суда) в принятии передач, в 

свиданиях с родными; угроза арестом в случае не явки на допрос в КНБ; нарушение 

судебных процедур; плохие условия содержания в спецприемнике; заочное решение о 

выплате долгов; судоисполнители оказывают давление. 

- в июне (3): волокита при расследовании у/д; получение уведомления о запрете 

выезда за границу; смерть от сердечного приступа.   

 

Как следует из СМИ, ощутили: 

• по 1 виду угроз: 1 религиозный деятель, 5 адвокатов, 19 журналистов, 16 

общественных деятелей, 6 правозащитников, 34 активиста профсоюзов, 8 

активистов политических партий, 1 газета «Взгляд» и 1 профсоюз «Жанарту»; 

• по 2 вида угроз: 6 журналистов, по одному адвокату и религиозному деятелю, 8 

общественных деятелей, 15 активистов профсоюзов, 3 активиста политических 

партий; 

• по 3 вида угроз: по одному адвокату, активисту профсоюза и общественному 

деятелю, 3 журналиста, 4 активиста политических партий, 1 газета «Голос 

Республики», СДК, на предприятиях АрселорМиттал г.Темиртау и корпорации 

«Казахмыс», находящаяся в процессе регистрации партия «Алга»; 

• по 4 вида угроз: по одному журналисту и политическому деятелю, 2 общественных 

деятеля; 

• по 5 видов угроз: 1 журналист, по 3 человека профсоюзных и общественных 

деятелей; 

• по 6 видов угроз: по одному журналисту, правозащитнику и политическому 

деятелю; 3 общественных деятеля. 

 

Угрозы реализованы в отношении 94 активиста, 2 газеты и профсоюз. 

 

 Дальнейшая эскалация угроз вероятна в отношении 77 активистов, 1 газета, СДК, 

предприятия (из которых 48 человек и 2 газеты, в отношении которых угрозы были 

реализованы).  

 

РЕСУРСЫ 



Не так часто, как можно было бы, правозащитники и активисты используют 

имеющиеся ресурсы (за исключением СМИ, поскольку все случаи, описанные в 

мониторингах, получены из СМИ/интернета).  

В феврале-апреле 2012 г. 4 активиста и правозащитника были освобождены из мест 

лишения свободы, в июне 3 активиста освобождение из-под стражи, судами вынесено 4 

оправдательных приговора, в мае 2012 г. 2 активиста освобождены судом от 

административной ответственности/отказано в привлечении к административной 

ответственности.  

 

Использованы ресурсы 14 активистами (тем самым снижен риск 

исполнения/эскалации угроз).1 

27-29 апреля 2012 г. ОО «Кадыр касиет» при поддержке Г.О.А. Фонда имени 

Фридриха Эберта и «Фронтлайн» (г. Дублин) проведен тренинг для тренеров по 

компьютерной безопасности, на котором обучено 12 правозащитников/IT-специалистов в 

помощь активистам, из которых 4 человека – правозащитники из Узбекистана и 

Таджикистана. 

Даже обученные на 3-х семинарах по безопасности и защите правозащитников (1-3 

июля 2010 г., 13 мая – при поддержке Фонда Сорос-Казахстан, 19-21 августа 2011 г.) 45 

активистов, журналистов и правозащитников пренебрегают составлением планов 

безопасности. Такой вывод был сделан в ходе устного опроса (при вручении 

правозащитникам удостоверений правозащитников со стороны «Фронтлайн») в период с 

конца февраля по конец апреля 2012 г. 

С 1 мая 2012 г. ОО «Кадыр касиет» реализуется проект по безопасности 

правозащитников, рассчитанный на 2 года. В рамках данного проекта предусмотрена 

практическая помощь правозащитникам.  

19 мая 2012 г. в результате круглого стола в г. Алматы совместно с российскими 

активистами образован Международный Комитет по защите политических заключенных и 

преследуемых гражданских активистов Казахстана, координация которого возложена на 

руководителя российского общегражданского движения «За права человека» Льва 

Пономарева, а сопредседателем  выбран Евгений Жовтис.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

                                                 

1. 1 Симбиновым (привлек НПО)   

2. Соколовой (привлекли НПО, СМИ, международные организации, 

обжалование в инстанциях) 

3. Козловым, Сапаргали, Мамай, Винявский (НПО, СМИ) 

4. Абдреймовой (СМИ, отказалась добровольно прибыть в ДКНБ) 

5. Курамшиным (НПО, СМИ, адвокаты) 

6. Мухортовой (привлечены СМИ, НПО, адвокаты, международные 

организации) 

7. Ергазева (привлечены СМИ, адвокаты, НПО) 

8. Цай (привлечены НПО, адвокат) 

9. Танков (привлечены профсоюзы, СМИ) 

10. Лукпан Ахмедьяров (наняли охрану) 

11. Ержан Ушанов (помощь защитника, НПО) 

12. Жовтис (международные организации, адвокат, НПО, СМИ) 

13. Садыков (международные организации, профсоюзы, НПО, СМИ) 

14. Соколова (признала вину, международные организации, адвокат, 

профсоюзы, НПО, СМИ) 
 



Приложение 1.  ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

МОНИТОРИНГА. 

Основными источниками информации для мониторинга явились следующие СМИ: 
1. www.socdeistvie.info.doc 

2. http://www.time.kz 

3. http://www.stan.tv 

4. http://www.zonakz.net/ 

5. http://rus.azattyq.org/ 

6. http://www.facebook.com/respublika.kaz 

7. http://ru-ru.facebook.com/vzglyad.kz 

8. http://www.guljan.org 

9. http://lada.kz 

10. http://newskaz.ru 

11. http://www.bureau.kz 

12. http://www.cprf.info 

13. http://sarty.kz 

14. http://forum-msk.org 

15. http://www.socialismkz.info 

16. http://www.zakon.kz 

 

Приложение 2. КАТЕГОРИИ АКТИВИСТОВ, ПОДВЕРГШИМСЯ УГРОЗАМ: 

 

Месяц Категории 

Январь-апрель 2012 г. Выделено 7 категорий активистов, подвергшихся угрозам: 

1) Адвокаты – 7 человек: 2 мужчин и 5 женщин 

2) Правозащитники – 8 человек: 7 мужчин, 1 женщина 

3) Религиозные деятели – 3 мужчин 

4) Общественные деятели – 35 чел.: 28 мужчины, 7 женщин и 1 движение

5) Профсоюзы – 50 чел.: 44 мужчин, 6 женщин и 3 профсоюза 

6) Журналисты – 32 чел.: 20 мужчин, 12 женщин и 4 СМИ 

7) Политические деятели – 19 чел.: 13 мужчин, 6 женщин и 1 партия 

Приложение 4. КОЛИЧЕСТВО УГРОЗ/ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ (более 5 

раз), ПРИМЕНЯЕМЫЕ УГРОЗЫ 

 

Январь 2012 – 19 видов угроз. Наиболее часто использованы 5 видов следующих 

угроз: возбуждение уголовного дела и предъявление обвинения (11 чел.), 

административное задержание и постановление об административном штрафе (по 9 чел.), 

арест (у/д), водворение в следственный изолятор, ИВС  (8 чел.), обыск квартиры/офиса (7 

чел.). 

Февраль 2012 – 22 вида угроз. Новые виды угроз: прослушивание переговоров, 

взлом и уничтожение электронного ресурса, доставление в РОВД, подписка о невыезде, 

принуждение к даче показаний и пытки, арест счета в банке, угроза экстрадиции, 

обвинительный приговор к лишению свободы, отказ в условно-досрочном освобождении, 

нападение с причинением телесных повреждений, увольнение с работы, направление 

уголовного дела на новое рассмотрение. Освобождение из ИУ – ресурс. Наиболее часто 

использованы 4 вида угроз: постановление об административном штрафе (10 чел.), 

доставление в РОВД и административное задержание (по 7 чел.), подписка о невыезде (6 

чел.). 

Март 2012 – 10 видов угроз. Новые виды угроз: изъятие имущества в счет 

исполнения постановления об административном штрафе, административный арест, 

запрет телефонных переговоров, свиданий с родными, оформления завещания, насильное 

удержание в ДВД и обвинение в нецензурных выражениях, угрозы расстрелом. 

Освобождение из ИУ – ресурс. Наиболее часто использована угроза -административное 

задержание (6 чел.). 



Апрель 2012 – 21 вид угроз. Новые виды угроз: недопуск адвоката, отказ в выезде 

зарубеж, незаконное привлечение к уголовной ответственности, угроза объявления в 

розыск, в СМИ обвиняют в причастности к подготовке терактов, распространение 

листовок провокационного содержания, изъятие мобильного телефона и удаление 

видеозаписи/ под угрозами удаление материала с сайта, избиение в РОВД, стреляли и 

нанесли ножевые ранения. Освобождение из ИУ и 2 оправдательных приговора – ресурсы. 

Наиболее часто использованы следующие 3 вида угроз: принуждение к даче 

показаний/пытки (25 чел.), вызов на допрос в ДКНБ (7 чел., СДК), административное 

задержание (18 чел.).  

Май 2012 – 16 видов угроз. Новые угрозы: проведение судебных заседаний в 

отсутствие присяжных; отказ в возбуждении уголовного дела о пытках; отказ СИЗО (до 

суда) в принятии передач, в свиданиях с родными; угроза арестом в случае не явки на 

допрос в КНБ; нарушение судебных процедур; плохие условия содержания в 

спецприемнике; заочное решение о выплате долгов; судоисполнители оказывают 

давление. 

Июнь 2012 – 11 видов угроз2. Новые угрозы: Волокита при расследовании у/д; 

получение уведомления о запрете выезда за границу; смерть от сердечного приступа.  

Освобождение обвиняемого из-под стражи – новый ресурс (2 жен., 1 муж.), 

оправдательных приговоров - 2 муж. Наиболее часто использована такая угроза, как 

обвинительный приговор (28 чел., из которых 1 женщина).  

 

 

 

                                                 

2 Иск в суд земельного комитета о запрете использования земельного участка и дома для религиозных 

целей - 1 муж.; Административное задержание – 5 муж.; 

Постановление об административном штрафе -2 муж.; административный арест – 2 муж., 1 жен.; 

Постановление суда о привлечении к адм.ответственности и предупреждение – 1 муж.; Арест (у/д), 

водворение в следственный изолятор, ИВС – 2 муж.; Обвинительный приговор к л/с-  27 муж., 1 жен.; 

Угрозы  словесные (напрямую и по телефону) – 1 жен.; Волокита при расследовании у/д – 1 жен.; 

Получение уведомления о запрете выезда за границу – 2 муж.; Смерть от сердечного приступа – 1 муж. 

 


