
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за декабрь 2013 г. 

 

В декабре 2013 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Асель Нургазиева 

10.12.2013 г. декабря в г. Атырау к международному Дню прав человека будет 

проведен ряд мероприятий. В том числе должны были быть организованы фотовыставка о 

ситуации с правами человека в регионах, презентации и бесплатные юридические 

консультации. Однако ни одно из этих мероприятий не состоялось. 

- У нас была предварительная договоренность, деньги заплатили, все было готово, 

и вчера к обеду они говорят: «Простите, у нас авария системы отопления, провести не 

можем». Однако директор гостиницы в разговоре с нами открыто сказал: «Простите, это 

политическое мероприятие, и я не могу позволить провести его в гостинице «Дана», - 

говорит корреспонденту Азаттыка Асель Нургазиева.
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Валерий Карпусевич 

Стало известно, что астанинский гражданский активист Валерий Карпусевич с 

10.12.2013 г. находится в Республиканском научно-практическом центре психиатрии, 

психотерапии и наркологии в г. Алматы. 

«8 декабря Валерия Геннадьевича (Карпусевича. - Ред.), который по общественным 

делам находился в г. Сатпаев, задержала полиция и отправила в г. Шымкент по запросу 

ДВД Южно-Казахстанской области. Суд, состоявшийся там, для определения наличия у 

него каких-либо психических отклонений направил его в алматинский центр психиатрии. 

С 10 декабря он находится там», - сообщила Азаттыку в пятницу его супруга Елена 

Прейзнер. 

Подполковник департамента внутренних дел г. Шымкента Нурлан Аскаров сказал 

Азаттыку, что в отношении В. Карпусевича «по ст. 177 («Мошенничество») уголовного 

кодекса в 2011 г., затем в 2013 г. было возбуждено два дела. На основании этого и 

проводится следствие. Он состоит в г. Алматы на учете как психически больной. В 

Шымкенте мы назначили судебно-психиатрическую экспертизу, но наши эксперты 

сказали, что не могут определить, поэтому мы направили его в г. Алматы. На основании 

решения Енбекшинского районного суда Шымкента мы направили его в принудительном 

порядке в г. Алматы», - говорит Аскаров. 

По словам представителя полиции, от «десятков» жителей сел Южно-

Казахстанской области поступили заявления о том, что Карпусевич «взял у них деньги и 

не вернул». Сейчас два дела объединены и по ним ведется следствие. После экспертизы, 

которая продлится около месяца, дело будет передано в суд, говорит следователь. 

Если правозащитник будет признан виновным по названным статьям, ему грозит 

до пяти лет лишения свободы. 

Супруга гражданского активиста не согласна со словами представителя полиции. 

По ее словам, дело против Карпусевича «полностью сфабриковано». Е. Прейзнер 

обращает внимание на то, что с 1991 г. ее муж занимается защитой прав рядовых граждан. 

Он консультировал лиц, пострадавших от произвола полиции, прокуратуры и других 

органов, - говорит она. 
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- Несколько лет назад к Валерию за помощью обратились жители сел Сарыагаш, 

Жанадауир и имени Гани Муратбаева Южно-Казахстанской области. В своем письме 

жители писали, что деньги, выделенные их селам, так и не дошли до них. Валерий поехал 

в эти села, взял ответы жителей, все это заснял на видео и отправил в прокуратуру в 

г.Астана и администрацию президента. Это, конечно, не понравилось 

правоохранительным органам Южно-Казахстанской области. Сразу же после этого якобы 

одна из жителей тех сел написала на него заявление. В итоге на основании заявления той 

женщины возбуждено дело, проводится следствие, - говорит Е. Прейзнер.
2
 

 

Талас Сагимбаев 

25.12.2013 г. судьи кассационной коллегии по уголовным делам суда г. Астана 

попытались ограничить правозащитника Таласа Сагимбаева в его праве на участие в 

уголовном процессе. 

Суд задал вопрос, является ли Сагимбаев юристом, на что правозащитник указал на 

отсутствие необходимости диплома юриста для представительства интересов в суде и 

представил карточку международной организации по защите правозащитников "Front Line 

Defenders". 

Судьи коллегии и прокурор были в недоумении. Защитник потерпевшей политик 

Мусагали Дуамбеков выразил протест против участия правозащитника в суде, адвокат 

потерпевшей Владимир Комаров не был против этого. 

Суд перенес заседание на 27.12.2013 г., чтобы разобраться, существует ли 

организация "Front Line Defenders" и является ли ее членом Талас Сагимбаев. 

Напомним, ранее правозащитника трое охранников Национального пресс-клуба в 

г.Астане силой вывели из помещения по указанию спикера мероприятия политика 

М.Дуамбекова. Дуамбеков является защитником потерпевшей, а Сагимбаев - 

представителем отца осужденного Суюндикова.
3
 

От составителей мониторинга: карточка "Front Line Defenders" не дает права 

участвовать в суде от имени этого международного фонда. Она лишь подтверждает, что 

Т.Сагимбаев как правозащитник числится в базе данных международной организации. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Алия Турусбекова 

Алия Турусбекова рассказала на своей странице в «фейсбуке» о том, что в 

выходные к ее родителям нагрянули сотрудники Комитета национальной безопасности 

Казахстана. «Неприятно... с удивлением узнала, что после моего посещения родителей 

(живут в Есике) к ним сразу же пришли сотрудники КНБ и стали узнавать — зачем я 

приезжала, что хотела, не оставила ли я там чего-нибудь. Маразм... Так как мой отец уже 

давно знает их методы, то он, недолго думая, послал их подальше. Тогда два орла 

(кнбшники) решили пристать к тетке, пытаясь ее запугать».
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Дмитрий Тихонов 

5.12.2013 г. в 19:00 к Дмитрию Тихонову, одному из активистов нового 

общественного объединения «Гражданская Оборона», подававшему заявление в акимат с 

просьбой санкционировать пикет у здания Генерального консульства РФ в г.Алматы, 

наведались нежданные гости. 

На заявку общественников акимат дал более чем двусмысленный ответ: с одной 

стороны проводить пикет традиционно запретили («притянув за уши» нахождение 
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дипломатического ведомства рядом с городской больницей); с другой – написали, что все 

протестные акции следует проводить на задворках, точнее в парке за кинотеатром «Сары-

арка». Потенциальные пикетчики решили довести ситуацию до еще большего абсурда и 

оставили приглашение для генерального консула России с просьбой явиться в парк, чтобы 

там, согласно ответу акимата, его отпикетировать. Однако на просьбу откликнулись 

другие. 

Наряд полиции, участковый, сотрудники акимата и группа фиксации (всего около 8 

человек) пришли, чтобы вручить за день до мероприятия новый запрет городских властей 

«как-либо выражать солидарность» с рабочими компании «Антолин групп».
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Аскар Шайгумаров 

13.12.2013 г. в 14.20 ч. в центре г. Уральск полиция задержала гражданского 

активиста Аскара Шайгумарова, за то, что он вышел на одиночную акцию протеста с 

плакатом, с цитатой президента Назарбаева. 

А. Шайгумаров простоял на площади Абая 20 минут. После этого к нему подошел 

сотрудник полиции и задержал его. На вопрос А. Шайгумарова: «На каком основании 

меня задерживают?» сотрудник полиции сослался на 353 статью КоАП РК. Правда как эта 

статья относится к действиям Аскара Шайгумарова, не пояснил. Официально эта статья 

называется: «Издание и применение незаконного нормативного правового акта».
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Исатай Утепов 

14.12.2013 г. на площадь Абая в г. Уральск вышел с личным протестом 

предприниматель Исатай Утепов с плакатом, на котором было написано по-казахски: 

«Пусть суд будет справедливым, а власть честной!». Полицейские не дали Исатаю 

простоять и двух минут, они попросили его проехаться с ними в Абайское УВД для взятия 

объяснительной. Исатай, не сопротивляясь, проследовал в их машину.
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Александра Шульгина 

Александра Шульгина, 38 лет – гражданская активистка, 10.04.2013 г. у здания 

ювенального суда в г. Караганда во время судебного слушания по уголовному делу по 

обвинению несовершеннолетнего (предположительно жертвы пыток) Маурер В. провела 

одиночный пикет против произвола полицейских и в поддержку справедливого  

правосудия А. Шульгина стояла с плакатом: «Кожахметов (сотрудник полиции, подавший 

иск) делает детей преступниками».  Текст видео сюжета можно посмотреть на «5 канале» 

г. Караганда: http://www.youtube.com/watch?v=WlEyr27qnOY. 

А. Шульгина имеет высшее образование (Московский институт психологии), 

работает. С 2012 г. подвергается преследованию со стороны Центра помощи 

пострадавшим от деструктивных сект «Виктория», в который она сама за помощью не 

обращалась.  Обратились третьи лица, «желающие ей  добра». В течение полутора лет она  

твердо стоит на позиции отстаивания своих прав, гарантированных Конституцией: право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

достоинства.  За это время  ею пройдены этапы правосудия в административном  суде, 

гражданском и сейчас начался этап уголовного рассмотрения дел, организованных 

Центром по борьбе с сектами и Департаментом Комитета контроля качества медицинской 

и фармацевтической деятельности МЗ по Карагандинской области.  

Кроме того, что она доказывает в судах, что не является сектанткой, адептом 

психокульта и является психически здоровым человеком, она отстаивает свое право 

пользоваться услугами психолога на законных основаниях. Профессию практического 
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психолога сегодня приравняли к медицинской деятельности, чем фактически 

аннулировали и поставили запрет.   

Вместе с коллегами, привлекая внимание в проблеме и выступая в защиту 

профессии психолога,  участвовала в проведении двух пресс-конференций на эту тему в 

гг. Алматы и Астана.  

Наблюдатели от Коалиции по вопросам безопасности и защите правозащитников, 

активистов (проект, поддержанный Комиссией по развитию демократии посольства США 

в РК) правозащитник Владислав Шуль (карта наблюдения от 18.12.2013 г.) и журналист 

Берик Жагипаров (карта наблюдения от 25.12.2013 г.) сообщили следующее: «с 01.12.2013 

г. в зале №7 судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. 

Караганда Тлеубергенова З.А. рассматривает уголовное дело по обвинению Шульгиной 

Александры и Зверевой Сании. А. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 129 

ч. 3 и ст. 130 ч. 2, 3 УК РК, с предъявлением гражданского иска о возмещении морального 

вреда в размере 3 млн. тенге.  

А. Шульгина привлекалась к административной ответственности 13.04.2013 г. по 

ст.374 КоАП РК. В апреле 2013 г. А. Шульгина организовала и провела одиночный пикет 

у входа в здание и проникла в служебное помещение, что блокировало работу отдела 

Карагандинского областного департамента комитета контроля качества медицинской и 

фармацевтической деятельности.  

В жалобе против Шульгиной указано на публичные комментарии в СМИ, 

посетителям департамента, прохожим о некомпетентности начальника отдела Смирновой 

Ольги. Демонстрация плакатов содержащих слова: «преступница, взяточница и 

коррупционер».  

Ответчиками подано возражение на жалобу стороны обвинения. В удовлетворении 

ходатайства подсудимых о не приобщении к делу жалобы по причине отсутствия в 

содержании подтверждающих доказательств вины судом отказано, как и в 

удовлетворении ходатайства адвоката стороны обвинения о привлечении к 

административной ответственности стороны подсудимых за унизительное содержание 

содержательной части ходатайств. 

Дело об административном правонарушении в отношении А. Шульгиной в апреле 

2013 г. прекращено за отсутствием состава правонарушения. Однако судом отказано 

подсудимым в приобщении постановления об этом к материалам дела. 

Участники процесса впервые сталкиваются с понятием «наблюдатель». 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ  

 

Пастор Кашкумбаев 

Пастора пресвитерианской церкви «Благодать» Бахтжана Кашкумбаева, который с 

мая этого года содержится в СИЗО г. Астана по обвинению в причинении вреда 

прихожанке, теперь обвиняют в пропаганде экстремизма. Ранее он подвергался 

принудительной психиатрической экспертизе.  

Новое обвинение ему предъявлено 10.10.2013 г. на основе психолого-

филологической экспертизы от 27.09.2013 г. Экспертиза утверждает, что в деятельности 

пресвитерианской церкви «Благодать» присутствуют идеи, несущие «угрозу 

межконфессиональному согласию, общественно – политической стабильности, 

пропаганде подрыва безопасности».  

Еще один из моментов, который, по утверждению экспертов, является пропагандой 

подрыва национальной безопасности, – это упоминание в некоторых книгах политических 

изменений в Украине, когда произошла «Оранжевая революция», за которой якобы стояла 

одна из протестантских церквей.  

По словам адвоката Нурлана Бейсекеева, в СИЗО пастору запрещают принимать 

таблетки, которые ему прописал врач после сложной операции на сердце два года назад. 



– И это всё происходило, при том, что его постоянно преследовали сильные 

сердечные боли, а также сильная отечность левой ноги и ее гниение. Врач выдает ему 

только раз в неделю какие-то мочегонные таблетки. Правда, он не знает, те ли это 

таблетки: названия и саму упаковку их ему не показывают, – говорит Азаттыку адвокат. 

Пастора из СИЗО вывозили как-то на обследование в республиканский 

диагностический центр. Как говорит один из сыновей пастора Аскар, его отца направили 

на срочную операцию на уши, иначе тот может потерять слух. 

– Но пока ничего не сделано. У него в ушах гной уже засох за это время. 

Результаты его обследования на сердце мы не знаем до сих пор, – говорит Аскар.
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Отец Софроний 

7.12. 2013 г. Журналист Андрей Щербаков в своем фб-аккаунте сообщил: «Отца 

Софрония вынуждают покинуть приют и Казахстан».
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13.12. 2013 г. Вчера в алматинском областном суде должна была состояться 

апелляция по делу об избиении основателем Свято-Сергиевского приюта отцом 

Софронием одной из воспитанниц. Однако до Талдыкоргана священник не доехал. 

По пути он перенес сердечный приступ и был госпитализирован.  

Как сообщил его адвокат Владислав Мадзигон, сердечный приступ произошел в 

результате нервных потрясений. На днях священника распоряжением митрополита 

перевели в Акмолинскую область. А сиротский дом возглавило новое руководство. 

Несогласный с этим настоятель решил покинуть Казахстан и переехать в Пермь. Сейчас 

состояние отца Софрония врачи оценивают как стабильное. 
10

 

14.12.2013 г. В ночь с 13 на 14.12.2013 г. отец Софроний убыл из Казахстана в 

Россию, сообщил сегодня утром Азаттыку его адвокат В. Мадзигон. Эту информацию 

также подтвердил алматинский журналист Анрей Щербаков.
11

 

16.12. 2013 г. Из интервью отца Софрония: 

– Кто и по какой причине отменил вашу официальную встречу с представителями 

СМИ? 

– Я не могу ответить на этот вопрос, – сказал собеседник. 

– А кто, по-вашему, стоит за кампанией по организации вашей отставки от 

должности настоятеля прихода и руководителя приходского приюта и последующими 

попытками с помощью миграционной полиции выдворить вас из Казахстана? И какова 

конечная цель этих действий? 

– И на этот вопрос я не стану отвечать. 

– Потому что вы покидаете Казахстан с миром и ни на кого не таите зла, как 

сообщили некоторые СМИ? 

– Просто я боюсь. Я хочу жить и не хочу умирать прежде, чем выполню свой долг 

перед Богом и перед сирыми и убогими чадами его. В России я надеюсь создать новый 

приют, причём гораздо масштабнее, чем был в Свято-Сергиевском приходе – целую 

благотворительную деревню.
12

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Продюсерский центр «Ракурс» 

06.12.2013 г. продюсерский центр «Ракурс», который готовил информацию для 

оппозиционного канала «16/12», сообщил, что приостановил свою работу. Причиной 
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этого стал обыск и конфискация имущества, произведенные финансовой полицией в 

офисе центра, который находится в г. Алматы. 

По словам сотрудников «Ракурса», после трех-четырех часов обыска сотрудники 

финансовой полиции конфисковали технику центра.  

– Обыск начался с моего кабинета. Меня удивило то, что сотрудник финансовой 

полиции, как только сел за мой компьютер, в течение нескольких секунд нашел и открыл 

файл, который я раньше не видел. В файле находился список известных людей и таблица с 

множеством чисел. Этот файл кто-то мог закинуть в мой ноутбук. Я так говорю, потому 

что на прошлой неделе в ночь на субботу в нашем офисе сломались четыре компьютера. В 

центре обслуживания нам сказали, что повреждено место ввода USB-флешки. Затем свой 

ноутбук я отдал нашим техническим специалистам, чтобы они заново установили на него 

все программы. Таким образом, мой ноутбук в течение двух-трех дней находился у всех 

на виду. Вполне вероятно, что в это время в наш офис могли зайти посторонние лица и 

закинуть чужой файл, – говорит Архангельский.
13

 

 

Лукпан Ахмедьяров, Азамат Муханов 

12.13.2013 г. журналист Лукпан Ахмедьяров вышел с плакатом на центральную 

площадь Абая, продолжая акцию уральских активистов «Ни дня без протеста». В руках он 

держал плакат с надписью «Президентов и памперсы нужно менять регулярно». 

Л. Ахмедьяров направился на Арбат и двинулся по оживленному тротуару в 

сторону центрального рынка. Полицейские последовали за ним. Они не дали ему 

развернуть свой плакату на рынке. После недолгих препирательств полицейские увезли 

Ахмедьярова в Абайский отдел «для выяснения обстоятельств». 

Напомним, вчера член ОО «Абырой» Азамат Муханов вышел на площади Абая, с 

аналогичной акцией. Лозунгом его протеста стала фраза: «Не трагедия, если диктатор 

считает своих граждан рабами. Трагедия, если гражданин с этим согласен».
14

 

 

Лукпан Ахмедяров, Азамат Муханов, Аскар Шайгумаров 

13.12.2013 г. Лукпан Ахмедьяров написал в своем фб-аккаунте: 

«Кто нибудь может сказать как зовут этого парня? С недавних пор он работает в 

отделе внутренней политики акимата г. Уральск. Знаю только что зовут его Асет. 

Фамилии не знаю. Он вчера затолкал Азамата Муханова, когда тот проводил акцию 

протеста и ударил Аскара Шайгумарова. Сегодня устно оскорблял меня, пытаясь 

спровоцировать меня на ответную реакцию. Кто что о нем знает, напишите мне. 

10.12.2013 г., когда мы проводили фотовыставку ко дню прав человека, он сказал Павлу 

Кочеткову, что "наведет порядок в Уральске" и в отношении правозащитников теперь 

будут действовать "жёстко". Во время моего задержания отдавал приказания сотрудникам 

полиции и те, ему беспрекословно подчинялись».
15

 

 

КазТАГ 

Судья специализированного межрайонного экономического суда Галия 

Онланбекова настояла на привлечении к участию в процессе информагентства КазТАГ по 

иску управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы к 

председателю экологического союза “Табигат” Мэлсу Елеусизову. 

“Недавно поступило дополнение к иску. У меня по данному дополнению к истцу 

вопрос – вы здесь говорите, что на официальном сайте ТОО “Международное 

информационное агентство КазТАГ” были указаны данные обстоятельства (слова М. 

Елеусизова о вырубке деревьев - КазТАГ). А почему вы не хотите привлечь КазТАГ?” - 

спросила Г. Онланбекова в начале заседания суда в пятницу. 
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После 15-минутного перерыва Г. Онланбаева огласила определение суда о 

привлечении информагентства КазТАГ в качестве третьей стороны по делу.
16

  

 

Андрей Цуканов 

14.12. 2013 г. Ринат Кибраев в фэйсбуке пишет: 

«Уже несколько дней Андрей Цуканов подвергается слежке со стороны 

отечественных спецслужб и преследуется финансовой полицией г. Алматы. Вчера я 

вместе с Дмитрий Щёлоковым весь день сопровождали Андрея и, когда с 18:00 до 3 часов 

ночи мы были вынуждены уходить в отрыв от "хвоста". Неизвестные лица на нескольких 

автомобилях организовали за нами постоянную слежку. "Шпионы" многократно сменяли 

друг друга (в общей сложности я насчитал от 5 до 10 человек, которые ходили позади нас 

и о чем-то переговаривали по телефону, не упуская нас из вида). 

Я не исключаю, что против А. Цуканова готовится провокация, приуроченная к 16 

декабрю - трагическая дата, день, когда были расстреляны нефтяники в г. Жанаозен. 

Интервью-ролик про то, как преследуют Цуканова, можете посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=4pJUGL472Qg»17 

 

«Правдивая газета» 

18.12.2013 г. редакция «Правдивой газеты» получила на руки два решения, 

вынесенных судьей Специализированного межрайонного административного суда 

г.Алматы Акназик Коразбаевой. За то, что номер газеты, датированной 22.11.2013 г., был 

отпечатан типографией 20.11.2013 г., издание оштрафовали на 50 МРП. За то, что в 

черновом оттиске этого же номера газеты были неясно пропечатаны выходные данные, 

судья решила приостановить ее выход на три месяца.
18

 

28.12.2013 г. в 11 часов в Алматинском городском суде состоится  заседание 

апелляционной судебной инстанции по  «Правдивой газете», которой в очередной раз 

грозят штраф и приостановление.
19

 

 

Жанбота Сагидолда 

21.12.2013 г. В г. Темиртау совершено нападение на журналистку карагандинского 

«5 канала». В подъезде собственного дома Жанботу Сагидолда избили и ограбили двое 

мужчин. По словам потерпевшей, это были сотрудники местной полиции, которым якобы 

не хватило денег на выпивку. Супруг Жанботы рассказал, что позже так называемые 

стражи порядка попытались замять конфликт, назвав свои действия «специальным 

заданием под прикрытием». Семья потерпевшей, несмотря на опасения, все же решилась 

обнародовать этот случай.
20

 

 

Игорь Ларра 

24.12.2013 г. Дело об избиении журналиста Игоря Ларры, приведшего к смерти 

журналиста, завершается в суде г. Актобе. Накануне вдова Игоря - Наталья Ким 

обратилась за помощью в Бюро.  

Женщина оказалась в непростой ситуации: руководство издания, где работал 

Ларра, изливало только словесные обещания помочь, взявший на себя роль защитника 

семьи человек старательно обходил контакт с НПО и прессой, а суд вынуждал женщину 

стремительно постигать азы права. 
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Найти деньги на адвоката за два дня до процесса не удалось. Общественным 

защитником вызвался быть Бактыгул Канатов – юрист РОО «Шанырак». Но изучить дело 

он не успел: папка была выдана судом утром накануне. Не смогла ознакомиться с делом и 

Наталья Ким. Следователь Сактаганов, в отличие от первого следователя Нуржанова, не 

посчитал нужным перевести с казахского языка нормативные акты следственного дела. 

Пятеро человек, участвовавших в избиении журналиста, оказались либо земляками, 

либо одногруппниками, но на скамью подсудимых посадили пока только одного 

Султанова. Его брат - Мухаметжан Султанов пояснил представителю Бюро, сколько 

стоило избежать ответственности – не менее четырех коров. Ровно столько забрал из 

аульного стада отец главного подозреваемого Д., чтобы выкупить сына. Заявление 

Мухаметжана Султанова о том, где находится Д., находящийся в розыске, в полиции не 

приняли. Документ удалось сдать только в городскую прокуратуру.  

Таким образом, ставки были сделаны, следователь заменен, двое подозреваемых 

переведены в свидетели, а один просто исчез из дела (как пояснил судья). Ну а владелец 

коров получил право отдельного уголовного производства. Таким образом, наблюдателям 

и прессе оставалось только гадать, кому же из сторон досталось больше мяса на согым? 

Чтобы не быть пессимистом представитель Бюро перед заседанием отправился к 

судье. И стал свидетелем разговора судьи Даумова с прокурором. В коридоре они 

обговаривали будущий приговор, планируя завершить дело в этот же день. Однако 

многочисленная пресса и представители НПО помешали задуманному. 

Маленький зал не вмещал всех желающих. По требованию правозащитников 

принесли стул, который вскоре отобрал у девчат один из конвоиров. Пришлось убрать 

сумки, сдвинуть коленки, сомкнуть ряды. 

Процесс велся не на государственном языке, а на так называемом «шала-

казахском». Это когда судья переводит сам, для протокола говорит вместо подсудимого, 

переводчик переводит только для одного человека – истицы-вдовы, а пресса, как может, 

справляется с ролью толмачей.  

Дважды во время процесса с разницей в десять минут к судье подходил охранник, и 

они без смущения шептались.  

Дважды судья угрожал второму свидетелю административным наказанием за 

неуважение к суду. Растерянный и ошеломленный малый не давал никакого повода для 

столь сурового наказания, лишь со смущением повторял заученный текст. Признался, что 

во время драки справлял малую нужду и в темноте ничего не разглядел. Зато запомнил, 

как падал Ларра: вперед лицом, пытаясь обхватить дерево. 

На кромешную темноту упирал и первый свидетель. Он тоже ничего не видел, не 

слышал, никого не бил, не выворачивал карманы, а ворованный телефон купил по 

незнанию. 

Вообще «криминалить» в своем районе молодой человек считает неправильным! 

Редко встретишь в суде столь уверенного свидетеля: он указывал и давал поручения всем: 

подсудимому, адвокату, прокурору и даже судье! Последний, правда, пытался 

сопротивляться, но административным наказанием наглеца не пугал.  

Процесс завершился в конце 5-го часа (судья уверял, что его ждет еще один суд). 

Однако, в коридоре, как и во всем здании, стояла мертвая тишина. 

Позже ознакомившись с материалами дела Б.Канатов указал, что там нет 

фотосъемки места происшествия (?!!). Восполнить пробел решили гражданский активист 

Алима Абдирова и сам Бактыгул Канатов. Вечерняя фотосъемка и опрос жителей 

авиагородка показал: место происшествия освещалось двумя лампами над подъездами 

дома № 22, двумя прожекторами во дворе соседней школы и фонарями с близлежащей 

дороги. Даже речи не может вестись о полной темноте.
21

 

От составителей мониторинга:  
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Наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защите правозащитников, 

активистов (проект, поддержанный Комиссией по развитию демократии посольства США 

в РК) правозащитница Алима Абдирова сообщила, что «в судебном заседании 27.12.2013 

г. состоялись прения сторон и оглашение приговора.  

Потерпевшая сторона от переводчика отказалась, т.к. перевод был 

непрофессиональным. Прокурор постоянно молчит, отвечая лишь на вопросы судьи. 

Вдовой И.Ларры было заявлено подготовленное другим юристом ходатайство «об 

открытии отдельного производства в отношении подозреваемого, который находится в 

бегах, но известно его местонахождение.  

В удовлетворении ходатайства судом в связи с началом судебных прений сторон. 

Когда судья Даумов Д. отклонил ходатайство потерпевшей стороны Натальи Ким, то в 

зале произошло небольшое недовольство. Суд обратился к присутствующим в зале со 

словами «Что не понятно?». Потом сказал «не для протокола» и около получаса разъяснял 

присутствующим в зале процессуальные моменты, к кому обращаться, что он все 

понимает по-человечески и т.д.  

Суд, не будучи осведомленным о том, что данное ходатайство готовил не 

Б.Канатов, дважды сказал потерпевшей стороне, чтобы она наняла адвоката или 

профессионального юриста.  

После 25 минут пребывания в совещательной комнате, вернувшись в зал, судья 

зачитал лишь резолютивную часть приговора Мирбулату Султанову. Приговором 

последний осужден за совершение преступления, предусмотренного ст.178 ч.2 УК РК к 

лишению свободы сроком 5 лет 3 месяца и обязан возместить причиненный вред в 

размере 544 000 тенге.  

Во время оглашения приговора адвокат и брат подсудимого не присутствовали в 

зале. Когда судья зачитывал решение, то у него стали дрожать руки с листком - это 

заметили все. 19.12.2013 г. должны были состояться прения, но присутствие двадцати 

человек (НПО, СМИ, активисты) изменило ход процесса. По мнению наблюдателя, 

приговор 27.12.2013 г. судьей Даумовым Д. вынесен справедливо. 

Присутствовали руководители НПО «Ару ана», Актюбинский филиал «Бюро по 

правам человека и соблюдению законности», «Шанырак», «Микрокредитование и 

поддержка предпринимательства», «Информационный центр тянь ши», «Аслана», «Арда», 

активисты, журналист «Радио Азаттык»».
22

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Серик Абдрахманов 

10.12. 2013 г. В интервью Жумабике Жунусовой Серик Абдрахманов рассказал о 

давлении на него: «... Что же касается моего ухода из политики, то чего скрывать. 

Высокопоставленные «завхозы» президента пригласили меня и заявили, что я не подхожу 

ни для депутатства, ни для политической деятельности... 

... Проект закона — драконовский. Советского образца. Авторы хотят выстроить 

все профсоюзы под одну Федерацию профсоюзов Республики Казахстана (далее — 

ФПРК), сделать их послушными только ей, чтобы все они были в одних, «правильных» 

рядах...»
23
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23

https://www.facebook.com/notes/информационный-портал-республика/серик-абдрахманов-даст-сдачи-

завхозам/439132452853951 

https://www.facebook.com/notes/информационный-портал-республика/серик-абдрахманов-даст-сдачи-завхозам/439132452853951
https://www.facebook.com/notes/информационный-портал-республика/серик-абдрахманов-даст-сдачи-завхозам/439132452853951


АДВОКАТЫ 

 

Майя Блащенко 

5.12. 2013 г. В среду из Карагандинского следственного изолятора АК-159/1 

выпустили темиртауского адвоката Майю Блащенко, которая обвиняется в квартирном 

мошенничестве, а также в оказании сопротивления представителю власти - за то, что 

цапнула полицейского за руку и пнула его ногой в грудь (см. “Форменный искус”, 

“Время” от 9.10.2013 г.). Свободой юрист обязана апелляционной коллегии 

Карагандинского областного суда, не нашедшей оснований для продления срока ее ареста. 

Напомним, коллеги Блащенко с самого начала недоумевали, почему ее непременно 

нужно было отправлять за решетку. Уголовное дело по нескольким фактам афер с жильем 

расследовалось на протяжении нескольких месяцев, и все это время Майя добросовестно 

сотрудничала со следствием. А потом вдруг ее решили задержать, да еще и “нагрузить” 

обвинением в нападении на полицейского. 

Как часто случается, после освобождения многие подозреваемые стараются 

поскорее покинуть нашу страну. Но Майя не такая. Во всяком случае, выйдя за ворота 

СИЗО, она рассмеялась в ответ на мой вопрос, адвокат заверила меня, что у нее и в 

мыслях подобного нет. 

- Собираюсь ли я сбежать? Какой замечательный вопрос! Куда бежать матери 

троих детей, двое из которых несовершеннолетние и один - студент? Если бы я хотела 

сбежать, давно бы сбежала, но остаюсь патриотом своей страны. По мнению 

спецпрокуратуры, я 41 год успешно маскировалась под порядочного человека, а потом 

вдруг стала мошенницей. Они так переживают, что я сбегу, что на пороге следственного 

изолятора взяли с меня подписку о невыезде. Неужели они думают, что я брошу детей и 

всех своих коллег? Не дождутся!
24

 

«Мегаполис» писал в номере от 16.10.2013 г. в статье «Арест. Ещё арест?». 

Напомним: в Темиртау по подозрению в мошенничестве и оказании сопротивления 

полицейские арестовали известного в городе адвоката и общественного деятеля. 

Блащенко задержали, когда она выходила из здания суда с материалами адвокатского 

производства, на глазах у троих её детей, двое из которых – несовершеннолетние. По 

словам Ануара Тугела, в ходе расследования дела Блащенко была создана целая группа 

спецпрокуроров, «как будто она экстремист и совершила теракт». 

– По моему мнению, здесь обычные гражданские правоотношения, в которых 

доверители адвоката через суд претендуют на собственность. Какое же здесь может быть 

уголовное преступление? Так можно пересажать всех адвокатов и судей, а заодно и 

следователей с прокурорами, обвинив их в создании преступной группы, – говорит 

президент Союза адвокатов. 

– Органы уголовного преследования, когда им нужно, нередко переводят 

гражданские взаимоотношения в разряд уголовных правонарушений. Например, норма о 

мошенничестве – она, как резиновая, и при желании можно криминализировать любую 

сделку, – констатирует Ануар Тугел.
25

 

 

Зинаида Мухортова 

04.12.2013 г. Сестра балхашского адвоката Зинаиды Мухортовой, Наталья Абент, 

говорит, что находится в шоке от решения Карагандинского областного суда, который 

3.12.2013 г. отклонил апелляционную жалобу ее сестры. Принудительная госпитализация 

Мухортовой признана законной.  

— Зинаида знала, что ее могут опять закрыть, и уехала. Где она находится, я не 

знаю. Она сейчас недоступна, — говорит корреспонденту Азаттыка по телефону Н. Абент. 
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С 25 по 27.09.2011 г. психиатрическое обследование З. Мухортовой по 

приглашению общественного объединения «Қадір-қасиет» проводил и российский 

эксперт, доктор медицинских наук Кюри Идрисов, который сделал заключение о 

нормальном состоянии ее психического здоровья. О том, что З. Мухортова в 

принудительном лечении не нуждается, заявляли и представители врачебно-

консультационной комиссии Карагандинского областного департамента здравоохранения. 

Но тогда из психиатрического диспансера Мухортову не выписали.
26

 

Главврач балхашского ПНД Рысбек Искаков в кратком выступлении заявил, что 

Мухортова больна, и попросил суд признать действия его подчиненных законными. На 

том же настояла и представитель прокуратуры Асель Алпысбаева. Судья удалилась в 

совещательную комнату и, вернувшись через 15 минут, зачитала вердикт — 

апелляционную жалобу отклонить. 

Защита Зинаиды Мухортовой с таким решением не согласна. Как сообщил 

Амангельды Шорманбаев, он готовит кассационную жалобу.
27

 

 

Полина Жукова 

От составителей мониторинга:  

Наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защите правозащитников, 

активистов (проект, поддержанный Комиссией по развитию демократии посольства США 

в РК) правозащитница из г. Караганда Нина Еркаева, присутствовавшая на заседании 

надзорной коллегии Верховного суда сообщает о рассмотрении надзорного ходатайства 

судьями: «Исмаиловым Ерболом Жанатулы, Кадырбаевой Айгуль Куанышбаевной, 

Линник Анатолием Васильевичем. Присутствовали наблюдатели Международной 

комиссии юристов (ICJ): Замонов Зульфикор из Таджикистана и Кэтил Лунд – комиссар 

Международной комиссии юристов из Норвегии. Тугел Ануар Курманбаевич, 

председатель Республиканской коллегии адвокатов, президент Союза адвокатов РК 

немного опоздал на слушание. 

В здании суда (включая зал ожидания) нигде нет информации о том, какие 

процессы будут рассмотрены, в каких залах судебных заседаний или кабинетах, какой 

судья будет рассматривать каждое дело… На входе сказали: «Запомните, ваше дело № 47. 

Ждите, вас вызовут». 

На терминале досмотра вещей нужно сдать фотоаппараты, диктофоны, флешки, 

планшеты- все, что связано с фиксацией изображений, речи, переносом информации…. Я 

в помещении Верховного суда была впервые и поскольку все участники процесса прошли 

раньше, мне нужно было их найти. Я не знала ничего, кроме того, что это Верховный суд, 

что процесс Жуковой П. и номер дела 47, поэтому в первые минуты была в 

замешательстве: где их искать? Никто не объясняет куда идти, нет указателей. Сначала 

пошла в гардероб, посмотрела: куда идут другие люди, и пошла в ту сторону, куда идут 

все – в зал ожидания. Из зала ожидания сопровождение в зал судебных заседания есть:  

приставы называют номер дела и вызывают прибывших на процесс. Они вызывают 

участников сразу по двум делам, достаточно большое количество людей собирается 

вокруг пристава, и как две команды идут вслед за приставом. По ходу он оставляет 

группы в разных залах. Нигде нет указателей: в каком зале, какой проходит процесс. 

О корректности: были разные ситуации. Заведующий отделом – был некорректен, 

служба досмотра – корректна, приставы – тоже корректны. 

Пропускная система в суде такова: сначала говоришь сотруднику охраны - по 

какому делу и на какой процесс ты пришел. Охранник по телефону сообщает «куда-то» и 

оттуда получает указание – пропускать или не пропускать. Если «пропускать», то идешь 

на досмотр и проходишь. Если «не пропускать» - начинаешь выяснять причину отказа в 

посещении процесса. По всем прибывшим на процесс Жуковой П. был получен ответ «не 
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пропускать, ожидайте», представленные письма охрана куда-то передала. После 15-

тиминутного ожидания к прибывшим подошел мужчина средних лет, без бейджа, не 

представился и распорядился впустить наблюдателей от Международной комиссии 

юристов, потому что они направляли письмо в канцелярию суда заблаговременно о том, 

что желают присутствовать на процессе, а со стороны представителя Коалиции по 

вопросам безопасности и защиты правозащитников такого письма не поступало, поэтому 

я пройти не могу.  Замонов З.Н. вступил в диалог со спустившимся  мужчиной: «Как Вас 

зовут?» Ответ: «А Вам это зачем?» «Хочу обратиться к Вам по имени, отчеству». «Не 

надо ко мне обращаться. А что Вы хотите?». «Может быть, нужно обратиться к вашему 

руководству, чтобы решить этот вопрос …». «Я и есть руководство, я заведующий 

отделом…». Далее для меня «заведующий отделом» сказал, что Верховный суд – это не 

шарашкина контора (эти слова сказаны им), куда может пройти любой человек с улицы, 

что есть определенные процедуры … На мои возражения «ведь процесс открытый и у 

меня есть письмо от Коалиции, что я не с улицы …» последовал ответ: «надо было 

позаботиться заранее и через канцелярию подать заявление как это сделали наблюдатели 

МКЮ». Добрая женщина, которая наблюдала за происходящим, посоветовала Полине 

Жуковой в начале процесса заявить о том, чтобы судья дала разрешение на то, чтобы 

пропустили всех приехавших на процесс. Все, кому было дано разрешение пройти, 

прошли вместе с Жуковой П., я осталась у входа ждать начала процесса и решения судьи. 

Представившийся заведующим отделом несколько раз проходил и осматривал всех, кто 

стоял в очереди и, видимо, кто стоит рядом. Минут через 15 мне сотрудники службы 

охраны сказали,  что мне разрешено пройти. Никто ничего не объяснил, то есть, почему 

было нельзя и стало можно. 

Сама П. Жукова отметила, что процесс отличался от всех предыдущих 

вежливостью и корректностью судей, она впервые смогла полностью произнести 

заготовленное выступление по иску, ее не перебивали, не останавливали. 

Председательствующий был внимательным к тому, что она говорит, задавал ей вопросы, 

спрашивал у присутствующих судей: есть ли у них вопросы. Принятое решение: 

истребовать материалы уголовного дела, не означает, что суд примет решение в ее пользу, 

но все равно, это маленькая надежда.  

Другая сторона по делу не явилась в Верховный суд, не обеспечила присутствие 

своего представителя и даже не считает нужным предъявлять свои доводы».
28

 

«Молчание адвокатов» – такая картина может быть снята по материалам 

казахстанского судопроизводства, утверждает президент Союза адвокатов АнуарТугел. 

Лишиться дара речи отечественные правозащитники могут после прецедента, созданного 

Минюстом, по иску которого суд лишил адвокатов из Восточно-Казахстанской области 

лицензии. Отстаивая интересы коллег и сообщества в целом, в Союзе адвокатов дошли до 

Верховного суда. 

Адвокат из Усть-Каменогорска Полина Жукова вместе с коллегой защищала 

обвиняемого в убийстве. Суд, проходивший с участием присяжных заседателей, в течение 

полутора лет дважды выносил оправдательный приговор, который оба раза отменялся по 

протесту прокурора вышестоящей инстанции. В третий раз судья расценил заявляемые 

адвокатами ходатайства, которые на сегодня являются единственным инструментом 

защитников, как пререкание с ним и затягивание процесса. А по окончании процесса с 

вынесением обвинительного приговора судья направил в областную коллегию адвокатов 

частное определение. Президиум коллегии не усмотрел в действиях коллег какого-либо 

нарушения. Такое же письмо ушло из суда в департамент юстиции, а после Минюст 

направил в суд иск о лишении «провинившихся» адвокатской лицензии. В пылу разборок 

ведомство проигнорировало требования ст. 12 п. 3 Закона «Об адвокатской деятельности», 
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согласно которому для иска об отзыве лицензии необходимо ходатайство областной 

коллегии адвокатов, которая в этой ситуации своих членов поддержала.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Марат Жанузаков 

4.12.2013. На Марата Жанузакова не заведено уголовное дело. Оказывается, все это 

время его таскали на допросы как... свидетеля. Об этом сам г-н Жанузаков и его адвокат 

узнали из ответа на официальный запрос в городское управление финансовой полиции.  

На прошлой неделе мой адвокат Елена Савинова получила ответ на свое письмо в 

городское управление финполиции г. Алматы. Из ответа следует, что уголовное дело не 

заведено еще, и именно поэтому, мол, моего адвоката не пускают в здание полиции, когда 

на допрос вызывают меня. Я пока официально значусь у финансовых полицейских в роли 

«свидетеля». А значит — подписка о невыезде за пределы южной столицы, которую они 

взяли у меня более месяца назад, юридической силы не имеет. Правда, об этом в 

последнем в письме ничего не говорится. Полковник А. Сейдалиев сказал это в устной 

форме Елене. Возникает вопрос, зачем начальник отдела по борьбе с экстремизмом и 

терроризмом финансовой полиции г. Алматы полковник М. Байбусынов вообще брал эту 

подписку у меня, если она не имеет силы?
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Мэлс Елеусизов 

В г. Алматы прошло первое судебное заседание в здание специализированного 

межрайонного экономического суда по делу Мэлса Елеусизова и городского управления 

природных ресурсов и регулирования природопользования. Судья Галия Оналбекова 

перенесла процесс на пятницу,13.12.2013 г., в виду неподготовленности со стороны 

истцов, передает корреспондент BNews.kz.  

Сам Мэлс Елеусизов считает, что его дело должно рассматриваться в гражданском 

суде, а не в экономическом. «Истцы плохо подготовлены. У них масса ляпов, поэтому и 

состоялся перенос дела. Они неграмотно подходят к решению этого вопроса», - добавил 

М. Елеусизов.
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Мухтар Аблязов 

12.12.2013 г. представитель французской прокуратуры Соланж Легра на заседании 

апелляционного суда г. Экс-ан-Прованс просила суд вынести положительное решение об 

экстрадиции в Украину Мухтара Аблязова. Она считает необоснованными заявления 

Аблязова и его адвокатов о том, что в случае его выдачи украинским властям его 

передадут в Казахстан. 

Россия и Украина предъявляют ему обвинения в мошенничестве и требуют его 

выдачи. 

М. Аблязов заявил в суде, что казахстанские власти сфабриковали против него 

обвинения в банковских махинациях, его преследуют по политическим мотивам.  

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса рассматривает два запроса на экстрадицию 

Аблязова – от Украины и России. Первой судом изучается украинская заявка. Заседание 

суда перенесено на 16.01.2014 г. Предполагается, что в этот день также будет 

рассматриваться запрос России об экстрадиции Аблязова.
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Арон Атабек 

Начальник департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по 

Карагандинской области полковник Кабдрахман Шотаев сообщил Азаттыку, что по его 

распоряжению заключенный поэт и диссидент Арон Едигеев (литературный псевдоним – 

Арон Атабек) доставлен этапом из каражальской тюрьмы в следственный изолятор 

(СИЗО) Караганды. 

А. Атабек содержится в камере один. На вопрос о том, будет ли содержаться еще 

кто-то в этой камере, К. Шотаев отвечает отрицательно. 

Начальник СИЗО Караганды подполковник Владимир Горин говорит Азаттыку, 

что А. Атабек находится в СИЗО «в ожидании наряда», по которому последнего должны 

отправить дальше по этапу. Ранее высказывались предположения, что отбывающий свой 

18-летний срок заключения А. Атабек переводится в колонию ближе к г. Алматы, по 

месту своего жительства. 

Руководитель пресс-службы КУИС полковник Галымжан Хасенов на вопрос о том, 

какое окончательное решение принято в отношении А. Атабека – будет ли он отбывать 

весь срок наказания в СИЗО Караганды, или его рано или поздно отправят поближе к 

г.Алматы, – не дал ответа.
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