
При поддержке Королевства Нидерландов 

ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за февраль 2013 г. 

 

 В феврале 2013 г. проводился мониторинг вебсайтов
 

по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Бахыт Туменова 

31.01.2013 г. Районный суд в Алматы отказал в удовлетворении жалобы 

руководителя «Аман саулык» Бахыт Туменовой на проведенные сотрудником КНБ обыск 

и изъятие имущества. 

Руководитель ОФ «Аман саулык» Б. Туменова просила признать незаконными 

действия заместителя начальника отдела следственного управления департамента КНБ по 

г.Алматы подполковника Руслана Баймакова, проводившего обыск в офисе этой 

организации 19.12.2012 г. В результате изъятия документации и имущества деятельность 

офиса этой организации парализована, хотя обыск должен был коснуться не этой 

организации. Судья Алмалинского районного суда г. Алматы Гулшахар Чинибекова 

вынесла 30.01.2013 г. постановление об отказе в удовлетворении жалобы Б. Туменовой. 

Суд прошел в закрытом режиме.
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- Сегодня мы выяснили в судебном заседании, что сотрудники ДКНБ по г. Алматы 

выполняли поручение своих коллег из Мангистауской области, — рассказала адвокат 

фонда «Амансаулык» Елена Савинова. — Поручение заключалось в следующем: провести 

оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела против Муратбека 

Кетебаева и арестовать все имущество, ему принадлежащее. 

- После первого судебного заседания вопрос о возврате фонду изъятого имущества 

остается открытым. Судья свяжется с ДКНБ по Мангистауской области, чтобы выяснить, 

могут ли они уже сейчас вернуть нам арестованное имущество, — продолжила адвокат. — 

Дело в том, что арестованное имущество было передано им под сохранную расписку.  

- Суд отказал нам в удовлетворении жалобы, — сообщила после окончания 

процесса адвокат Елена Савинова. — Нам рекомендовано обратиться с жалобой на 

действия сотрудников ДКНБ по Мангистауской области. Незаконные действия 

сотрудников ДКНБ по г. Алматы суд просто обошел стороной.
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Вадим Курамшин 

13.02.2013 г. По поступившей информации, власти Узбекистана сняли с самолета 

наблюдателя из ОБСЕ Ишам Ханову, которая направлялась в г. Тараз для мониторинга 

процесса над Вадимом Курамшиным. Соратники считают, что это было сделано по 

запросу Казахстана, чтобы не допустить международных наблюдателей на процесс к 

правозащитнику.
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14.02.2013 г. Суд г. Тараз подтвердил сегодня решение местной прокуратуры, 

которая опротестовала первоначальный мягкий приговор гражданскому активисту 

Владимиру Курамшину. Решение вынесла судья Ляззат Рамазанова. Таким образом, более 

поздний приговор, по которому он отправлен в тюрьму на 12 лет, остается без изменения.
4
 

                                                
1
 http://rus.azattyq.org/content/amansaulyk-lawsuit-against-national-security-committee/24889095.html 

2
 http://on.fb.me/V9FcWo. 4.02.2013 г. в 11:42. 

3
 http://socialismkz.info/?p=6954 

4
 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130214/360/360.html?id=24902422,  

http://socialismkz.info/?p=6985 

http://rus.azattyq.org/content/amansaulyk-lawsuit-against-national-security-committee/24889095.html
http://on.fb.me/V9FcWo
http://socialismkz.info/?p=6954
http://rus.azattyq.org/archive/news/20130214/360/360.html?id=24902422
http://socialismkz.info/?p=6985


17.02.2013 г. Курамшин обратился к председателю КУИС МВД РК и министру 

МВД РК с официальным заявлением, в котором он просит для дальнейшего отбытия 

наказания оставить его в колонии г. Тараз, т.к. в случае его этапирования в колонию 

северного региона, по отношению к неугодному правозащитнику последуют 

всевозможные гонения вплоть до убийства.
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АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Сауле Сейдахметова 

Главный редактор «Молодежной Газеты» и один из организаторов независимых 

профсоюзов в Жезказганском регионе Берик Жагипаров, а также рабочий лидер Сауле 

Сейдахметова, выбранная трудовым коллективом на профсоюзную должность, чуть не 

стали фигурантами уголовного дела, инициированного руководством корпорации 

«Казахмыс». 

Так УВД г. Жезказган в своем ответе на запрос редакции «Молодежной Газеты» 

ответило, что 6.12.2012 г. директором ПО «Жезказганцветмет» Г.С. Ахбетовым было 

подано заявление о том, что 30.11.2012 г. «группа лиц пыталась пройти в здание 

административного комплекса ПО «Жезказганцветмет», тем самым, нарушая 

внутриобъектовый и пропускной режим ПО». Полицейскими отказано работодателю в 

возбуждении уголовного дела, так как после проверки выяснилось, что состава 

преступления в действиях Б. Жагипарова и С. Сейдахметовой вовсе не было.
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Работники Жезказганских обогатительных фабрик №1, 2 обратились с письмом к 

председателю правления корпорации «Казахмыс» г-ну Э. Огай, потребовав прекратить 

преследование их профсоюзного лидера С. Сейдахметовой.
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К С. Сейдахметовой домой пришли работники прокуратуры и хотели вручить ей 

предостережение о недопустимости нарушения закона. 22.01.2013 г. С. Сейдахметова 

призвала горожан выйти на митинг против произвола руководства «Казахмыса». С. 

Сейдахметова отказалась принимать предостережение, потому что там не было ясно и 

чётко написано: какие меры будут приниматься к организаторам митинга, и кто именно 

будет принимать эти меры.
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Рассказывает Сейдахметова: «Вечером 29 января ко мне домой пришли два 

работника прокуратуры, принесли мне предостережение о том, что я якобы действую 

незаконно. В бумаге было написано что-то вроде: «Мы примем необходимые меры», и 

еще перечислялись номера статей законов, которые я нарушу, выйдя на митинг. …те 

вручили ей повестку в прокуратуру на 30 января. Они сказали, что могут посадить меня 

сроком на год. Но я от митинга все равно не откажусь. Хотя и знаю, на что иду».
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Роза Тулетаева 

В редакцию сайта http://socialismkz.info/ пришло письмо от активиста ЦК РКРП-

РПК Натальи Глаголевой, которая также является руководителем всесоюзного движения 

«В защиту узников борцов за социализм». В этом письме она сетует, что средства 

собранные ее соратниками и активистами движения для Розы Тулетаевой попросту не 

доходят, если посылаются по почте на адрес её дочери - Алии Тулетаевой.
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Профсоюз «Жанарту» 

Заявление ЦК рабочего профсоюза «Жанарту» о факте регистрации властями 

Казахстана клона в противовес нашему объединению 

Министерством юстиции РК отказано в государственной регистрации 

профсоюзного объединения «Жанарту», созданного на учредительной конференции 

29.11.2010 г. Больше двух лет профсоюз получал 7 раз отказы, рассмотрение документов 

всякий раз затягивалось в нарушение всех норм, попытка опротестовать эти действия 

чиновников через суд также оказались тщетными. 

В ноябре 2012 г. документы профсоюза «Жанарту» были возвращены 

Министерством Юстиции РК и в декабре они были снова переданы для регистрации. Но 

неделю назад ЦК рабочего профсоюза «Жанарту» получил уже окончательный отказ! 

Предлогом отказа в регистрации стало то, что якобы 26.08.2012 г. был уже 

зарегистрирован «Общественный комитет по защите прав работников промышленных, 

бюджетных отраслей, агрокомплекса и сферы услуг «Жанарту»». А так как такое название 

уже есть в наименовании клона, то есть полностью повторяет наше, то профсоюзному 

объединению окончательно отказано в существовании! 

Этот мифический «Общественный комитет» зарегистрирован в Восточно-

Казахстанской области, и видимо поспешно был создан властями задним числом, как раз в 

промежутке между сдачей нового пакета документов в Минюст в декабре 2012 г. 

Формирование и регистрация клонов, есть излюбленный и постоянный метод борьбы 

правительства РК против неугодных общественных объединений и оппозиции в стране.
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ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Рамазан Есергепов 

29.01.2013 г. в Казахстанском пресс-клубе состоялась пресс-конференция бывшего 

издателя и редактора газеты «Алма-Ата инфо» Рамазана Есергепова, председателя совета 

КМБПЧиСЗ Евгения Жовтиса и юриста бюро Гульмиры Куатбековой. Предметом этой 

встречи с журналистами было недавнее постановление надзорной коллегии Верховного 

суда РК по заявлению Есергепова об оспаривании действий и бездействия ряда 

должностных лиц, по вине которых он провёл в местах лишения свободы лишний день 

сверх трёх лет. 

В ходе рассмотрения заявления Есергепова в Медеуском районном суде г.Алматы 

(апрель 2012 г.) и в двух коллегиях Алматинского городского суда, апелляционной и 

кассационной (июнь и август 2012 г.) ему было отказано полностью. Надзорная же 

коллегия Верховного суда решила дело несколько иначе: сначала она затребовала дело 

для дополнительного изучения (ноябрь 2012 г.), а затем рассмотрела его на своём 

заседании 11.01.2013 г. с участием заявителя и представителей ответчиков. И вынесла 

постановление о частичной отмене решений нижестоящих судов и частичном же 

удовлетворении заявления Есергепова о незаконности его содержания под стражей с 5-го 

по 6-е.  

На протяжении всего прошлого года, занятого по времени судебной тяжбой об 

«одном дне Рамазана Есергепова» правозащитный центр бюро в лице юриста 

Г.Куатбековой осуществлял юридическое сопровождение данного заявления, а редакция 

сайта в лице автора этих строк регулярно освещала все перипетии дела (см. список 

публикаций в конце статьи). И честно говоря, мы уж было посчитали нашу публикацию 

«Верховный суд признал шестое января пятым» от 17.01.2013 последней по данной теме, 

коль скоро точку в деле поставила самая высшая судебная инстанция в стране. 

Однако когда через неделю после того заседания коллегии ВС РК заявителю 

Есергепову прислали из Астаны полный текст постановления по его делу.   
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- Для бюро, как и для героя этой истории Р.Есергепова, вопрос о «лишнем дне» 

есть вопрос принципа: есть Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) и комментарий к 

нему, есть постановление Конституционного совета по вопросам исчисления 

процессуальных сроков. Было и официальное письмо заместителя генпрокурора 

заместителю министра внутренних дел, курирующему КУИС, а в нём прямые указания на 

незаконность практики освобождения в день, одноимённый дню начала срока, там же 

прямо указано на законность освобождения в день, предшествующий этому дню, – 

констатировал Е.Жовтис и продолжил свою констатацию:. 

- Однако юристы, представлявшие на судах всех уровней по данному заявлению 

ведомства-ответчики, включая и Генпрокуратуру, до последнего повторяли какой-то 

детский лепет про то, что человек, родившийся 6 января, празднует свой день рождения 6-

го, а не 5-го. И три судебных инстанции в своих решениях соглашались с тем, что это 

правильно, и только четвёртая и последняя инстанция – надзорная коллегия Верховного 

суда наконец-то разрешила это элементарнейшее противоречие. Вот оно в постановлении 

ВС это долгожданное разъяснение, в котором использовано как пример исчисление 

продолжительности календарного года с 1 января по 31 декабря, тогда как 1 января 

следующего года не старый год кончается, а новый год начинается. 

Правозащитник Жовтис также констатировал, что Верховный суд своим решением 

подтвердил законность и правоту требований Есергепова, однако в части компенсации 

ему морального вреда полностью отказал. Отказ в удовлетворении требований 

возмещения морального вреда Жовтис квалифицировал как непоследовательность и 

нелогичность, объяснимую разве что гипертрофированной заботой о целости либо 

госбюджета, либо (и это вернее) корпоративных интересов правоохранительной системы, 

частью которой являются не только МВД и прокуратура, но и суды. 

- Теперь это дело выиграно в высшей судебной инстанции страны, но лишь 

наполовину, – констатировала Г.Куатбекова. – Из-за двойственного характера 

постановления надзорной коллеги Верховного суда, не оставляющего нам дальнейших 

возможностей добиваться справедливости внутри страны, у нас возникают ещё более 

веские, чем были прежде, основания для обращения в Комитет по правам человека ООН. 

На этот раз – по вопросу компенсации за неправильное применение закона, выразившееся 

в незаконном содержании лица под стражей лишний день.
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Берик Жагипаров 

29.01.2013 г. Главный редактор «Молодежной Газеты» и один из организаторов 

независимых профсоюзов в Жезказганском регионе Берик Жагипаров чуть не стал 

фигурантами уголовного дела, инициированного руководством корпорации «Казахмыс».  

6.12.2012 г. директором ПО «Жезказганцветмет» Г.С. Ахбетовым было подано 

заявление о том, что 30.11.2012 г. «группа лиц пыталась пройти в здание 

административного комплекса ПО «Жезказганцветмет», тем самым, нарушая 

внутриобъектовый и пропускной режим ПО». Полицейскими отказано в возбуждении 

уголовного дела, так как состава преступления в действиях Б.Жагипарова не было.
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05.02.2013 г. рано утром сотрудники «Молодежной газеты» приехали на 

железнодорожный вокзал забрать у проводников поезда Алматы-Жезказган тираж 

издания. 

— В Жезказгане нас отказываются печатать. Мы нашли типографию в Алматы. 

Свежий номер должны были сегодня встретить, его передали через проводников. Но 

сотрудников, приехавших за грузом, попытались задержать сотрудники полиции. Люди в 

форме стали интересоваться у них, что они здесь делают, зачем пришли. Когда подъехал 

я, полицейские стали убегать. Мы сняли их на видео, — рассказал Берик Жагипаров. 
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Главный редактор попытался выяснить у проводников поезда, куда делась газета. 

Но те лишь развели руками и сказали, что ничего не знают. Тираж — 3 000 экземпляров 

бесследно исчез. Ущерб редакции оценивает в 60 000 тенге. 

17.01.2013 г. приказом председателя Комитета информации и архивов 

Министерства культуры и информации РК у «Молодежной газеты» изъяли лицензию за 

то, что она не выпускалась в течение почти двух лет. Но главный редактор заявил, что 

будет оспаривать это решение в суде, и продолжил издавать газету, несмотря на препоны. 

В связи с пропажей тиража сотрудники редакции в полицию пока не обращались. 

- Мы не можем доказать, что газета была погружена на поезд, — говорит 

Б.Жагипаров. — Будем выяснять в г.Алматы, где она печаталась. 

Главный редактор «Молодежки» связывает исчезновение тиража с тем, что 

9.02.2013 г. в г.Жезказгане планируется митинг. 

- Главной темой свежего номера было предстоящее сокращение 3 000 человек из 

«Казахмыса», — говорит Б. Жагипаров. — Я думаю, полиция активизировалась в связи с 

тем, что предстоит митинг.
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09.02.2013 г. Берик участвовал в митинге протеста у стен офиса корпорации 

«Казахмыс». 

10.02.2013. Б.Жагипаров задержан полицейскими без сообщения оснований для 

задержания и его везут в УВД, лишь сказали, что «все объяснят в УВД».  

В 22:00 ч. того же дня его продолжали удерживать в УВД без объяснения причин. 

Также на проходной дежурный заявил, что Берика продержат в «обезьяннике» всю ночь, а 

утром повезут в суд. Полицейские отказываются прокомментировать, в чем обвиняется 

общественный деятель. Также сотрудники «правоохранительных» органов отказываются 

предоставить общественному защитнику и журналистам доступ к задержанному. 

11.02.2013 г. в 10:00 ч. в административном суде г. Жезказган состоится судебный 

процесс над Бериком Жагипаровым.
15

 

Ему вменили 373 статью, часть3 КоАП («организация и участие в 

несанкционированном митинге»). Несмотря на то, что прокурор затребовал для 

общественного деятеля 6 суток, председательствующий судья дал 7 суток. В «срок» 

Берику включи проведенную ночь в УВД, поэтому освобожден он будет 17 февраля 

вечером.
16

 

25.02.2013 г. «Я никакого преступления не совершал, не был участником 

противозаконных действий. Сделать такое заявление вынудило ситуация, сложившегося 

вокруг меня в данное время. Сейчас я в Алматы, но предполагаю, что по приезду в 

Жезказган меня могут арестовать. 

После выхода 17.02.2013 г. из изолятора временного содержания (ИВС) ко мне 

стали звонить люди, с которыми мне пришлось тесно взаимодействовать в своей 

профессиональной деятельности. Эти люди сообщили, что им предложили оговорить 

меня. Одним из примеров могу привести Айжан Махатову, рабочего лидера 

Жезказганской ТЭЦ. В свое время наша газета много писала об их проблемах. Ей 

позвонил один человек, имя которой она пока не хочет говорить, и сказала, чтобы Айжан 

дала полиции показания против меня, что я у неё брал взятки. Я заявляю, что никаких 

взяток я не брал, никаких финансовых дел с ней не имел. К сожалению, 18.02.2013 г. наш 

сотрудник Нурбаев Даурен совершил преступление в нерабочее время и в данное время он 

задержан и находится под арестом в СИЗО г. Жезказган. Для информации: ранее он был 

неоднократно судим. Летом 2012 г. он вышел на свободу. Так как мы с ним учились 

вместе в одной школе, и он в течение полугода не мог найти работу, я взял его в качестве 

фотографа-оператора. В газете он выполнял чисто техническую работу и не имел 

отношения к публикациям. По словам его жены, его обещали отпустить, если он даст 
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против меня показания. Полицейские настойчиво интересовались у нее на счет меня и 

пытались разузнать дату моего возвращение в Жезказган. Я думаю, за всем этим стоит 

руководство ТОО «Корпорация «Казахмыс», деятельность которого мы критикуем. Тем 

более явные попытки сделать провокации против меня активизировалось именно после 

того, как мы стали публично заявлять о своих правах, и протестовать против произвола, 

который творят руководители медного гиганта».
17

 

25.02.2013 г. вечером бывший фотограф и оператор жезказганской «Молодежной 

газеты» Даурен Нурбаев позвонил нам по мобильному телефону из камеры СИ-16, где 

сейчас находится. Мужчина сообщил, что его вынуждают написать показания против 

бывшего шефа – Б. Жагипарова, предлагая в обмен свободу. В коротком разговоре Даурен 

признался, что за решетку попал не без причин. 18.02.2013 г. он совершил кражу. До этого 

был судим. Однако то, что произошло после его задержания, заставило Даурена искать 

выход на журналистов. 

- Когда меня привезли в полицию, заместитель начальника УВД Жезказгана вызвал 

к себе и спросил: «Сидеть будешь или на свободу хочешь?» Я ответил, что, конечно, хочу 

на свободу. Тогда он мне предложил: «Пиши бумагу на своего редактора и выйдешь». Я 

сказал, что он мне уже не редактор, я уволился, потому что меня не устраивала оплата 

труда. Тогда меня отправили в СИЗО, и тут же запустили в интернет, в местные газеты 

информацию о том, что сотрудника «Молодежной газеты» поймали на краже. 

«Сиделец» выразил опасения, что с точки зрения закона его дело теперь вряд ли 

будет рассматриваться, ведь полицейским нужен не он сам, а Б. Жагипаров. 

- Берика-то труднее закрыть, чем меня, — рассуждал Д. Нурбаев. — Я ранее судим, 

меня проще скомпрометировать. Поэтому они начали действовать через меня. 

Даурен уверяет, что пойти на кражу его подбил знакомый, который впоследствии в 

поле зрения стражей порядка не попал. И не исключает того, что вся эта история с кражей 

и последующим «торгом» была спланирована в стенах УВД. 

- Потом меня вызвал старший прокурор Жезказгана, — вспоминал Даурен. — 

Сказал: «Сотрудничай с нами и выйдешь на свободу». Статья 175 УК РК, которую мне 

предъявляют, допускает примирение сторон. Я мог на примирение надеяться, ведь деньги 

вернулись потерпевшим. Но полицейские с потерпевшими вроде как договорились, чтобы 

те не писали встречного заявления, пока я не напишу то, что они от меня хотят. 

По словам Даурена, полицейским было настолько важно получить от него 

показания против Берика, что они даже приезжали домой к его жене и уговаривали ее 

повлиять на супруга. 

- Я не знаю, чего именно они хотят, чтобы я написал, но, я так понял, им нужно 

прекратить существование газеты Жагипарова и лишить его доброго имени, — заключил 

«сиделец».
18

 

 

Татьяна Трубачева 

06.02.2013 г. главный редактор приостановленной по определению суда 

оппозиционной газеты «Голос республики» Татьяна Трубачева получила предупреждение 

об уголовной ответственности по статье «Злостное неисполнение судебного акта». 

Как говорится в пресс-релизе редакции, вчера в редакцию газеты «Голос 

Республики» пришел прокурор Медеуского района г. Алматы. Предупреждение в адрес 

Трубачевой связано с выпуском новой газеты «Рипаблик», которая начала выходить две 

недели назад. «...Теперь прокурор посчитал, что я причастна к выпуску газеты 

«Рипаблик». Она выходит тиражом 99 экземпляров и не требует государственной 

регистрации. Я в ней не редактор. В выходных данных я числюсь просто как главный 

читатель. Поэтому я отказалась принимать предостережение прокурора. Я не понимаю, 
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какое оно имеет ко мне отношение?», - приводятся в пресс-релизе слова Трубачевой. В 

этой связи Трубачева заявила, что увольняется.
19

 

07.02.2013 г. вечером постановлением специализированного межрайонного 

административного суда г. Алматы Т. Трубачева оштрафована на 20 МРП (с 1.01.2013 г. 

1МРП=1731 тг.). Ранее Трубачева получила предупреждение об уголовной 

ответственности по статье «Злостное неисполнение судебного акта».
20

 

21.02.2013 г., 18:15. Быть «главным читателем» неугодной властям газеты все-таки 

нельзя. К такому выводу пришел судья Молдашев суда г. Алматы, рассматривая 

апелляцию по делу Т.Трубачевой. Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось 

21.02.2013 г.
21

 

 

Журналисты газеты «Рипаблик» 

Сводная группа «служителей закона» налетела сегодня на редакцию газеты 

«Рипаблик». Прокуроры запретили всем журналистам, работавшим раньше в газете 

«Голос республики», работать в новом издании потому, что оно «единое СМИ 

“Республика”.
22

 

22.02.2013 г. суд г. Алматы, рассмотрев апелляционную жалобу журналистов, 

подтвердил запрет на выход «единого СМИ «Республика». Решение суда первой 

инстанции оставлено без изменений. Тем самым фактически введен запрет на профессию 

для целого коллектива журналистов.
23

 

 

Аскар Молдашев 

В Бостандыкском районном суде г. Алматы прошли предварительные слушания по 

«делу Аскара Молдашева». Прокурор переписал обвинительное заключение в отношении 

брата директора ТОО – издателя запрещенной газеты «Голос республики». Теперь его 

обвиняют по менее тяжкой статье – 259, часть 1–1 («хранение наркотиков в особо 

крупном размере без цели сбыта»).
24

 

За братом издателя газеты «Голос республики» действительно долго следили, но 

при этом следователей не интересовало, где взял и куда нес «изъятые» наркотики А. 

Молдашев. Это стало ясно во время очередного заседания суда 19.02.2013 г.
25

 

На очередном заседании по делу А. Молдашева допрашивали «бывшего» 

комитетчика Жилкибаева и второго следователя Ходжаева. Что интересно, так и осталось 

невыясненным, какой орган возбудил уголовное дело на брата издателя газеты «Голос 

республики». А большинство свидетелей в суд снова не пришли.
26

 

На очередном судебном заседании допрашивали экспертов, понятого и 

следоваетеля Косетова, возбудившего дело брата издателя газеты "Голос республики". 

Вскрылось много нарушений при задержании. Следователь упрямо все отрицал, а где 

отрицать не получалось, отмалчивался.
27

 

Сотрудник КНБ, активно предлагавший А. Молдашеву «стучать» на брата, в суде 

заявил, что с Аскаром якобы вообще не знаком. По словам адвоката Инессы Кисилевой, 

следствие должно было предусмотреть подобный вариант и провести опознание. Но 

сделано этого не было.
28

 

Пять лет заключения условно – такого наказания потребовал прокурор для 

А.Молдашева. 28.02.2013 г. состоялись прения.
29
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Марат Жанузаков 

Суд г. Алматы посчитал, что постановление специализированного межрайонного 

административного суда по главному редактору газеты «Азат» Марату Жанузакову 

правильное и не требует изменений. Такое решение судья Пирнияз принял меньше чем за 

две минуты. 

Напомним, 17.01.2013 г. М. Жанузаков получил по телефону сообщение о том, что 

срочно должен оплатить штраф в размере 40 МРП (64720 тенге). К административной 

ответственности главного редактора привлекли за нарушение периодичности выпуска 

газеты «Азат». Помимо штрафа судья постановил также приостановить выпуск средства 

массовой информации на три месяца.
30

 

 

Газета «Правда Казахстана» 

22 февраля 2013 г. в 14:42. Штраф в 150 МРП и приостановление на 3 месяца 

выпуска газеты за нарушение периодичности, — такой вердикт вынесла Рауза 

Мусакожаева, судья специализированного межрайонного административного суда 

Алматы в отношении Компартии Казахстана, которая является собственником газеты. 

Весь судебный процесс проходил не более получаса, в маленький зал на 5—6 

человек судья не впустила всех желающих попасть на процесс, запретила также фото и 

видеосъемку. 

Согласно протоколу, который получила редакция газеты, в период с 30 октября по 

19 февраля газета выходила с недельными перерывами при периодичности 1 раз в неделю. 

Как разъяснил первый секретарь Коммунистической партии Казахстана, Газиз 

Алдамжаров в указанный период не было выпущено всего несколько номеров газеты, что 

было связано с финансовыми проблемами, появившимися в связи с приостановлением 

деятельности партии. 

По словам главного редактора «Правды Казахстана» Шарипа Куракбаева, редакция 

уведомляла министерство информации об изменении периодичности после нового года. 

Насколько я знаю, по закону о СМИ, если газета выходит раз в три месяца, то здесь 

нет нарушения периодичности, мы эту норму соблюдали. Здесь налицо предвзятое 

отношение, — считает Шарип Куракбаев. 

Представители собственника газеты намерены обжаловать решение суда в 

вышестоящей инстанции. 

Как известно, решением суда в апреле прошлого года деятельность 

Коммунистической Партии Казахстана во второй раз приостановлена на 6 месяцев.
31

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Баниамин Файзулин, Нурлан Айшимбаев  

В статье в местной газете «Вечерний Талдыкорган» в апреле 2012 г., подписанной 

членами Общественной палаты, было написано: «Турсынбай Галинов поднял цены на 

электричество, и теперь подорожают все продукты питания и услуг. За повышение цены 

на электричество — не доверяем». В ответ чиновник подал исковое заявление в суд и 

осенью прошлого года выиграл дело. 

Активисты Общественной палаты Баниамин Файзулин и Нурлан Айшимбаев 

считают, что подобными судебными решениями местные власти хотят напугать 

гражданских активистов и снизить интенсивность их деятельности. 

Члены Общественной палаты г.Талдыкорган обратились на этой неделе к 

общественности с просьбой помочь собрать один миллион тенге (более шести с 

половиной тысяч долларов), чтобы рассчитаться с директором департамента агентства по 

регулированию естественных монополий по Алматинской области Турсынбаем 
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Галиновым, и 13 тысяч тенге (около 90 долларов), чтобы покрыть возложенные на 

активистов судебные издержки.
32

 

 

Олег Андрющенко 

В четверг 21.02.2013 г. в 9.00 в специализированном административном суде 

г.Караганда по ул. Жамбыла, 9 состоится суд над активистом СДК Олегом Андрющенко, 

который был незаконно задержан в поезде на станции этого города. Олег ехал из 

г.Петропавловск с частью тиража газеты «Солидарность», это и стало причиной 

задержания и снятия с поезда. 

20.02.2013 г., когда остановился поезд Петропавловск — Алматы, в вагон зашли 

полицейские и начали проверять документы, сказав, что к ним поступил «сигнал» о 

наличие в составе некого «преступника», и они, таким образом, отреагировали. Дойдя до 

Олега, они потребовали показать личные вещи и сумки. После того, как полицейские 

обнаружили пачки с несколькими тысячами экземпляров газеты СДК «Солидарность», 

тираж был арестован, а сам он был доставлен в отделение ЛОВД станции города 

Караганды. 

С самого начала проверки документов, вместе с полицейскими были люди в 

штатском, которые и руководили процессом досмотра. Тут же были и сотрудники 

департамента внутренней политики акимата города. Из этого можно сделать вывод, что 

сама акция по задержанию была не случайной, а запланированным мероприятием 

спецслужб. Что интересно девушка инспектор этого департамента, высказала мысль, что 

издателем газеты вновь является российский активист КРИ Георгий Эпштейн, который 

уже был привлечен к ответственности за публикацию незарегистрированной продукции.
33

 

По сообщению Галыма Акулбекова, суд по делу Олега Андрющенко, снятого с 

поезда с частью тиража газеты «Солидарнось», отложен, суд вернул дело в УВД.
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АДВОКАТЫ 

 

Разия Нурмашева, Искандер Алимбаев 

13.02.2013 г., Женева. Международная комиссия юристов представила свое 

юридическое заключение, относительно возможного лишения адвокатской лицензии 

Разии Нурмашевой и Искандера Алимбаева, адвокатов Алматинской городской коллегии 

адвокатов. Производство, возбужденное в отношении адвокатов, ставит вопрос о 

соблюдении норм и стандартов международного права, в частности, международных 

обязательств Казахстана по защите роли адвокатов и их права на справедливое судебное 

разбирательство. Кроме того, указанное производство затрагивает обязанность 

государства обеспечить возможность адвокатам выполнять свои профессиональные 

обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или 

неоправданного вмешательства. 

Юридическое заключение посвящено тем аспектам дела, возбужденного в 

отношении адвокатов, которые МКЮ считает наиболее проблематичными в свете 

соответствующих норм и стандартов международного права. МКЮ не может установить 

фактические обстоятельства данного дела так, как это сделал бы национальный суд. 

Вместо этого МКЮ исследовало фактические обстоятельства в том виде, как они 

изложены Судом, вынесшем решение о лишении лицензии, а также адвокатами, в 

отношении которых вынесено указанное решение. На основании этих данных МКЮ 

пришло к выводу о том, что настоящее дело, в котором адвокаты столкнулись с угрозой 

лишения лицензий, ставит вопрос о нарушении международных стандартов. Более того, 

данное дело может иметь эффект запугивания, так как адвокаты могут начать устраняться 
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от защиты обвиняемых по делам, которые они сочтут резонансными, что может повлечь 

за собой новые нарушения норм международного права и соответствующих обязательств 

со стороны Казахстана.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Штрафы за «незаконную миссионерскую деятельность» в Казахстане начиная 

с августа 2012 года 

01.02.2013 

Международная правозащитная организация Forum 18 со штаб-квартирой в 

Норвегии исследовала семь случаев наложения штрафов за «незаконную миссионерскую 

деятельность» в Казахстане начиная августа 2012 г. 

Штрафам подверглись четверо «свидетелей Иеговы», двое мусульман и один 

протестант-баптист. В большинстве случаев размер штрафа оказался максимальным — 

сто месячных расчетных показателей (МРП), что в 2013 году составило в среднем 173 

тысячи тенге (в среднем 1150 долларов) и для многих граждан Казахстана равняется 

заработной плате за несколько месяцев. 

Согласно части 3 статьи 375 кодекса об административных правонарушениях 

(КоАП) такие штрафы налагаются за «осуществление миссионерской деятельности без 

регистрации или перерегистрации». Текст статьи был существенно расширен и наказания 

увеличены по новому законодательству о религии, вступившему в силу 25.10.2011 г. 

 

Дмитрий Букин  

04.12.2012 г. судья специализированного межрайонного административного суда 

г.Астана Бауржан Ахметкалиев признал участника общины «Свидетели Иеговы» Дмитрия 

Букина виновным в «незаконной миссионерской деятельности» и наложил на него штраф 

в 100 МРП. 

Служба в религиозной организации "Свидетели Иеговы". 

Согласно решению суда, Д. Букина проводил двухдневное религиозное собрание в 

арендованном здании. По показаниям сотрудника отдела по борьбе с экстремизмом И. 

Жумагулова, на этом собрании присутствовало около 200 человек, которые не позволили 

ему снять их на видео. 

Д. Букин обжаловал решение в суде г. Астаны. 16 января судья Сауле Айсина 

оставила решение в силе, хотя защита настаивала на том, что проведение религиозных 

собраний не является «миссионерской деятельностью». 

 

Тамара Ким 

Еще одного участника общины «Свидетели Иеговы», Тамару Ким, обвинили в 

неразрешенной миссионерской деятельности. Она 1.07.2012 г. проводила воскресную 

службу примерно для 10 человек. 

06.08.2012 г. судья специализированного межрайонного экономического суда 

г.Астана Евгений Курбатов признал Т. Ким невиновной. Однако прокуратура г.Астана 

обжаловала решение, и 27.08.2012 г. городской суд Астаны отменил первоначальное 

решение суда и приговорил Т. Ким к штрафу в 100 МРП. 

Из вердикта следует, что 07.08.2012 г. АДР в письме признало, что в законе о 

религии не содержится четкого определения «распространения веры» и «религиозных 

ритуалов и церемоний». Однако два сотрудника юридического департамента АДР, 

Муканова и Мусалимова, которые также выступили свидетелями по делу Дмитрия 

Букина, высказали в суде более «объективное мнение», согласно которому проведение 
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религиозных служб и проповедей представляет собой «миссионерскую деятельность», 

пишет Forum 18. 

 

Талгат Билбаев, Ахмет Алсеитов, Марат Нурбаев, Нуржан Аглаков, Надежда 

Шефер, Наталья Лашова, Дан Абыкенов, Юрий Броницкий, Федор Карабейников 

28.12.2012 г. полиция г.Астана задержала Талгата Билбаева за то, что тот «возле 

своего дома разговаривал с мужчиной о Библии», рассказали участники общины 

правозащитной организации Forum 18. По их словам, по тем же мотивам в тот же день 

задержали еще двоих участников общины «Свидетели Иеговы» — Ахмета Алсеитова и 

Марата Нурбаева. 

Участники общины уверяют, что «он просто отвечал на вопросы о своей вере 

заинтересованному человеку, который живет в том же здании». 

Еще один участник общины «Свидетели Иеговы» был задержан в г.Павлодар. 

21.12.2012 г. судья павлодарского специализированного экономического суда Бибигуль 

Алинова признала Нуржана Аглакова виновным в «миссионерской деятельности» и 

наложила на него штраф в размере 100 МРП. 

Другие участники общины уверяют, что «он просто отвечал на вопросы о своей 

вере заинтересованному человеку, который живет в том же здании». 

В г.Актау признали виновными в «незаконной миссионерской деятельности» и 

приговорили к штрафу в 100 МРП еще двоих «свидетелей Иеговы» — Надежду Шефер и 

Наталью Лашову. 

По данным международной правозащитной организации Forum 18, в г. Актау также 

оштрафовали за «неразрешенную миссионерскую деятельность» двух участников 

мусульманского движения «Сулейман Хилми Тунахан».  

21.01.2013 г. в г. Актобе специализированный административный суд оштрафовал 

баптиста Дана Абыкенова к 50 МРП. По словам участников его общины, Д. Абыкенова 

наказали за то, что тот раздавал прохожим на улице христианскую литературу, но он не 

собирается платить штраф, поскольку «он не сделал ничего плохого». 

В г.Талдыкорган еще двум баптистам — Юрию Броницкому и Федору 

Карабейникову — грозит штраф за проведение «неразрешенной воскресной службы».
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Бауыржан Жанбуршин 

18.02.2013 г. в г.Актобе осудили Бауыржана Жанбуршина за умышленное 

возбуждение межнациональной и религиозной вражды. Обвинение доказало, что мужчина 

пропагандировал джихад. Родные подсудимого уверены, что всему виной отсутствие 

работы имамов с верующими. 

По версии следствия, с июля 2011 г. по апрель 2012 г. Б. Жанбуршин собирал своих 

единоверцев на съемных квартирах, где проводил религиозные проповеди. Всего в 

обвинительном заключении фигурируют тринадцать учеников. Не ясно, привлекут ли 

кого-то из них к уголовной ответственности. 

На уроках подсудимый пропагандировал межнациональную и религиозную 

вражду, призывал к джихаду. Сообщается, что у него была изъята запрещенная 

литература и диски. 

Процесс над Б. Жанбуршиным проходил в закрытом режиме. Государственное 

обвинение запросило для него пять лет лишения свободы. Прессу пригласили только на 

оглашение приговора. Судья зачитал лишь его результативную часть. 

- Признать Жанбуршина Бауыржана Самаловича виновным в совершении 

преступления, предусмотренного частью первой статьи 164 Уголовного кодекса 

(возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды) и 

назначить ему наказание три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего 

режима, — вынес вердикт судья горсуда №2 Нурлан Бисени. 
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Подсудимый выслушал приговор спокойно, с блуждающей улыбкой. Потом заявил, 

что никаких претензий к сказанному судьей не имеет. Возмущенно кричала вслед 

служителю Фемиды лишь сестра Б. Жанбуршина. 

- Все, что здесь происходит, — полная чушь! Куда смотрят имамы мечетей? Если 

бы они работали, люди не искали бы разъяснения религии на стороне и не уходили в 

экстремистские течения, — уверена Гульнур Жанбуршина. 

Сообщается, что 52-летний актюбинец был ранее судим. Будет ли он либо его 

защита обжаловать приговор, пока не ясно.
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Александр Пухов, Александр Керкер, Роман Пугачев,  Айгуль Кадирниязова  
19.02.2013. В Казахстане полицейские провели рейды как минимум по восьми 

религиозным встречам, назвав это мерами «противодействия религиозному экстремизму и 

терроризму», сообщает Forum 18. 

В январе в Казахстане имели место, по меньшей мере, восемь случаев вторжения 

полицейских на мирные религиозные собрания граждан, сообщает международная 

правозащитная организация со штаб-квартирой в Норвегии Forum 18. Во многих случаях 

полицейские обосновывали свои действия антитеррористическими целями.  

Три пастора-баптиста были оштрафованы за «незаконную миссионерскую 

деятельность», при этом размер штрафа оказался максимальным — сто месячных 

расчетных показателей (МРП), что в 2013 г. составило в среднем 173 тысячи тенге (в 

среднем 1150 долларов) и для многих граждан Казахстана равняется заработной плате за 

несколько месяцев. 

Как стало известно Forum 18, в нескольких случаях рейды возглавляли или 

инициировали местные отделы полиции по борьбе с экстремизмом, сепаратизмом и 

терроризмом. 

В сообщении от 1 февраля на официальном сайте Северо-Казахстанского 

областного департамента полиции говорится, что операции против трех общин баптистов 

явились совместными «профилактическими действиями по борьбе с проявлениями 

религиозного экстремизма и терроризма» полиции и департамента агентства по делам 

религии (АДР). 

В г.Петропавловск 20.01.2013 г. около 10 полицейских вошли в здание, где 

проходило воскресное собрание общины баптистов, снимая все происходящее на 

видеокамеру, несмотря на возражения со стороны присутствующих. Пастору Александру 

Пухову пояснили, что получили анонимный звонок о том, что здесь разгружали 

религиозную литературу из машины. При этом только четверо полицейских назвали свои 

имена, сообщает Forum 18. 

Александра Пухова обвинили в нарушении ст. 374 Кодекса об административных 

правонарушениях (КоАП) ("Руководство, участие в деятельности не зарегистрированных 

религиозных объединений, а также финансирование их деятельности"), не предоставив 

ему копию соответствующего протокола. 28.01.2013 г. судья Серикбол Сапаргалиев из 

Специализированного административного суда приговорил его к штрафу в сто МРП. По 

словам представителей общины, суд длился всего 22 минуты. 

По словам руководителя отдела полиции по борьбе с экстремизмом, сепаратизмом 

и терроризмом майора Каната Амрина, это был не рейд, а действия в защиту закона о 

религии, поскольку «ни у кого нет права нарушать закон». Он также отметил, что в его 

отделе есть данные обо всех религиозных объединениях области, как 

зарегистрированных, так и незарегистрированных, но отказался далее пояснить эту 

информацию и повесил трубку. 

Похожие истории имели место 20.01.2013 г. на собраниях баптистских общин в 

еще двух населенных пунктах Северного Казахстана – Тайынша и Кишкенеколь. В обоих 

случаях пасторов общин – Александра Керкера и Романа Пугачева – приговорили по 
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статье 374 КоАП к штрафу в сто МРП, и представители полиции настаивали, что это был 

не рейд, а действия «в соответствии с законодательством». 

27.01.2013 г. в поселке Сарыколь Костанайской области четверо полицейских под 

руководством Ерлана Шарипова и руководитель отдела внутренней политики районного 

акимата Елена Бауэр пришли на собрание общины «Свидетели Иеговы». Всех 

присутствующих обязали написать заявления, троих отвезли в полицейский участок и 

позднее освободили, сообщает Forum 18. 

На вопрос Forum 18, ворвались ли бы полицейские в частный дом, если бы люди 

собрались там, чтобы смотреть футбол, читать стихи или пить водку, руководитель 

Сарыкольского отдела полиции майор Канат Рахметжанов ответил, что «смотреть футбол, 

читать стихи или пить водку – не противозаконно» и что они располагали «надежной 

информацией о том, что там читали молитвы». 

Елена Бауэр также сказала Forum 18, что это был не рейд и что община «обязана 

обратиться в местные органы власти за разрешением на религиозные встречи», поскольку 

«так велит закон». 

Рейдам также подверглись общины «Свидетелей Иеговы» в городе Каражал  

Карагандинской области и в поселке Есиль Акмолинской области, сообщает Forum 18. 

В Каражале 24.01.2013 г. четверо полицейских, представитель отдела внутренней 

политики местного акимата Досбол Кулумбетов, а также двое официальных понятых 

прервали собрание общины, проходившее в частном доме, и отвезли всех 

присутствующих в полицейский участок. Там их обязали написать заявления о том, чем 

они занимались на собрании, после чего отпустили. 

Досбол Кулумбетов также сказал Forum 18, что «это не было рейдом» и что для 

проведения религиозных собраний необходимо «специализированное, 

зарегистрированное место». 

В г.Есиль 20.01.2013 г. на собрание «Свидетелей Иеговы» пришли восемь 

полицейских, один из них вооруженный автоматом. Полицейские дождались окончания 

собрания, после чего потребовали всех присутствующих написать заявления, 

сфотографировали дом и приказали всем тихо разойтись, рассказали Forum 18 

представители общины. 

Пока не имеется информации, будут ли предпринимать дальнейшие юридические 

меры против представителей общины. 

20.01.2013 г. шестеро полицейских, из которых только двое назвали свои имена, и 

представитель прокуратуры, пришли на собрание протестантской общины церкви «Новая 

Жизнь» в г. Сатпаев Карагандинской области. 

Полицейские засняли происходящее на видео, отказавшись показать разрешение на 

съемки и на сам рейд. Несмотря на то, что пастор общины Айгуль Кадирниязова показала 

полицейским свидетельство о регистрации и договор аренды помещения, полицейские 

обвинили ее в проведении собрания не по зарегистрированному адресу общины, 

рассказали представители общины Forum 18. 

Forum 18 также стало известно о еще одном рейде в протестантской церкви в конце 

января. Однако, из-за страха последствий, представители церкви попросили не 

публиковать свое название и местонахождение.
38

 

 

Надежда Шеина, ВячеславЧеркасов, Петр Зименс 

Как стало известно международной правозащитной организации Forum 18, по 

всему Казахстану в январе — феврале прошла волна рейдов с целью усиления контроля за 

распространением религиозной литературы. 
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В г.Актобе эту информацию подтвердил Нурлан Калдыгожин из областной 

прокуратуры. Он сказал, что «проверки продолжаются», но отказался давать какие-либо 

подробности, назвав это «секретной информацией». 

30.11.2012 г. в г. Житикара Костанайской области оштрафовали на сто месячных 

расчетных показателей (что составило 161 800 тенге, или 1080 долларов США) и 

вынудили закрыться книжный магазин Надежды Шеиной. Суд признал ее виновной в 

незаконном распространении религиозной литературы. 

В Бурабайском районе Акмолинской области отдел по борьбе с экстремизмом, 

сепаратизмом и терроризмом завел дело против Вячеслава Черкасова — представителя 

незарегистрированной общины баптистов из Щучинска. В течение нескольких дней 

полиция останавливала Вячеслава Черкасова и еще одного члена общины 15 раз за то, что 

те раздавали прохожим религиозные книги, говорит другой представитель общины — 

Петр Зименс.
39

 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Айнур Курманов 

Глава общероссийского движения «За Права человека» Лев Пономарев получил 

ответ из Генеральной прокуратуры России на свой запрос, где просил провести 

тщательное расследование попытки похищения казахстанского социалиста Айнура 

Курманова сотрудниками спецслужб РК 15.12.2012 г. в г. Москва. Из ответа старшего 

прокурора управления экстрадиции Главного управления международно-правового 

управления О. Щукиной: 

«В части компетенции управления экстрадиции Главного управления 

международно-правового сотрудничества разъясняю, что Генеральной прокуратурой 

Республики Казахстан запросы о выдаче Курманова А. для привлечения к уголовной 

ответственности или исполнения обвинительного приговора суда, а также ходатайства о 

его розыске, задержании либо аресте в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

не поступали, в связи с этим решение об экстрадиции Курманова А. не принималось».
40

 

 

Айдос Садыков 

Айдос Садыков обратился с жалобой в Комитет по правам человека ООН. 

Подготовившая жалобу заместитель директора по развитию стратегии КМБПЧиСЗ 

Виктория Тюленева уверена, что рекомендации будут вынесены в пользу политика, 

вопрос только, когда это произойдет: рассмотрение может занять несколько лет.
41
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