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Галым Агелеуов, гражданский активист, ОФ «Либерти», г. Алматы 
Дело Александра Харламова (г.Риддер, Восточно-Казахстанская область) 
 
Из обвинительного заключения: «в ходе оперативно-профилактических мероприятий 

«Участок» появился рапорт ОКП ОВД г. Риддер Р.С. Ошакбаева, который был 
зарегистрирован в КУЗИ №5198 от 19.09.2012 г.  

Прокуратура отмечает следующий, якобы отягчающий факт: «Будучи поставлен в 
известность о своих противоправных действиях и возбужденном уголовном деле, он 
(А.Харламов) продолжил свои преступные действия»… и «вновь опубликовал статью на 
религиозную тему».  

17 марта 2013 г. городской суд санкционировал арест Харламова на 2 месяца, 
учитывая «общественную опасность» совершенного преступления.  

Вывод: ни верующие, ни атеисты, а сама полиция инициировала возбуждение и 
открытие уголовного дела.    

В обвинительном заключении по уголовному делу №13632401100001 согласие дано 
01.07.2013 г. Олейником (шариковой ручкой), где вычеркнуты инициалы и фамилия 
(печатными) Б.Б. Челикенов, что косвенно может указывать на то, что сам Б.Б. Челикенов 
решил снять с себя ответственность за возбуждение уголовного дела.  

По мнению гражданской супруги Марины Каплунской: «С 2005 г. по 2013 г. все эти 
статьи печатались. Конфликт же возник из-за последних статей о прокуратуре. При 
разговоре с А. Харламовым, он сказал, что «им не нравится то, что я всё время их 
критикую». Наблюдателем из разговоров со многими людьми установлено, что 
А.Харламов брался за дела, от которых отказывались адвокаты. Эти дела связаны с 
высокой конфликтностью с прокуратурой, полицией и самим судом г. Риддер. 

В интервью с прокурором г. Риддер Виталием Шабером, он заявил, что «никогда, 
никаких личных конфликтов с А.Харламовым у него не было». Все действия против 
подсудимого связаны только с нарушением последним УК РК. Однако, известно, что 
благодаря публикациям А.Харламова в своё время был снят аким г. Риддер. В своё время 
по материалам А.Харламова были отстранены полицейские, «крышевавшие» продажу 
наркотиков в городе и другие дела по защите прав граждан, что свидетельствует о 
возможности конфликта с исполнительной и судебной ветвями власти. Непосредственным 
поводом могло послужить дело Ильи Косарева – зам.уголовного розыска г.Риддер, 
которого посадили на 2 года. А.Харламов был наблюдателем на этом процессе и 
впоследствии подверг критике действия прокуратуры и суда.       

Следствие в обвинительном заключении заявило, что целью публикаций Харламова 
было «возникновение у массы людей негативно-критического отношения к существующей 
религиозной системе». Можно смело утверждать, что данная цель преступлением не 
является.  

В обвинительном заключении: «Харламов понимал, что его мнение является 
кардинально противоположным мнению и вере большинства религиозных людей, что его 
статьи могут повлечь возникновение отрицательных последствий в виде религиозной 
вражды и розни; …что будет способствовать конфликту между людьми и, желая этого, 
решил опубликовать свои недостоверные и негативные умозаключения». Эта фраза 
подчёркивает, что здесь преследуется именно свобода выражения собственного мнения, 
свобода убеждения, что само по себе уже противоречит ратифицированным РК 
международным договорам, таким как МПГПП и др.  

Там же: «…может быть изменено мышление и поведение у определённой категории 
населения, что приведёт к религиозной вражде и розни». Это собственные предположения 
следователя, озвученные затем обвинителем, но не А.Харламова. Никаких доказательств 
судом не приведено. То же самое мы встречаем в следующих цитатах обвинительного 
заключения: «осознавал, что данные действия запрещены Конституцией и уголовным 
законодательством РК»(?), ... «содержится дисфункциональный эффект», «изменение 
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мышления и поведения у категории с высоким культурным уровнем»(?). Когда же в ходе 
слушаний судья спросил у эксперта Маржан Оракбаевой, писавшей психолого-
психиатрическую экспертизу: «Как может быть изменено мышление?», эксперт ответила: 
«Я думала, что религия – это хорошо, но после прочтения материалов А.Харламова, я 
делаю вывод, что религия – это плохо». Судья задаёт следующий вопрос: - «А где Вы 
увидели  религиозную вражду и рознь у А.Харламова?», эксперт ответила: «У него было 
негативное отношение ко всем религиям».  Здесь смело можно делать вывод о слабой 
квалификации эксперта и ставить большой вопрос о качестве самой экспертизы.     

И здесь же сами эксперты признаются и пишут о главном, что и является 
показателем отсутствия вины: «А.Харламов не призывал к насилию», а «призывал к 
духовности, самовоспитанию и самообразованию», «проповедовал создание совершенных 
социально-справедливых государств». 

В официальных экспертизах, которые должны быть независимыми и объективными, 
содержатся одни и те же ошибки. Это значит, что одни и те же абзацы в электронном виде 
вырезались из одной экспертизы и вставлялись в другую, так что о независимости друг от 
друга и объективности экспертов говорить не приходится. На суде 02.08.2013 г. 
выяснилось во время допроса экспертов, что все три эксперта, получив задание, 
обсуждают между собой текст своих заключений, что является существенным нарушением 
со стороны экспертов (показания эксперта Гульнары Кудайбергеновой: «Мы работаем и 
обсуждаем совместно. О том, что материал является религиоведческим, нам сказал Серик 
Ескалиевич Омаргазин, который писал религиоведческую экспертизу». Адвокат: «Почему 
во всех ваших экспертизах одни и те же орфографические, синтаксические, 
грамматические ошибки?» Ответ эксперта: «Мы по очереди печатаем текст, а ошибки – 
это опечатки(?)».   Кроме того, утвержденные методики Министерства юстиции РК, на 
которые ссылались эксперты, не являются оптимальными. Их несовершенство позволяет 
самим экспертам иногда ошибаться. В Казахстане только происходит становление 
лингвистической экспертизы. 

М. Каплунская и люди, пришедшие на процесс поддержать А.Харламова, говорили, 
что «многие люди в Риддере поддерживают Александра Мелентьевича, но они запуганы». 
Косвенно на это указывает то, что главный редактор «Риддерских вестей», 
опубликовавшая материалы А.Харламова и не нашедшая в его статьях криминала, 
отказалась прийти в суд и дать показания (сообщение обвинителя в ходе слушания). На 
заседании 02.08.2013 г. адвокат ходатайствовал о приводе гл. редактора «Риддерские 
вести» Чуфаровой Н.П. в суд на допрос. Газета уже более 3-х месяцев не выходит. 
Большинство респондентов сообщили, что причиной прекращения выхода газеты 
«Риддерские вести» является отсутствие денежных средств.   

07.08.2013г. – гл. редактор газеты «Риддерские вести» Чуфарова Н.П., давая 
свидетельские показания, заявила, что «как опытный редактор и журналист с 15-летним 
стажем предварительно перед публикацией читала все материалы А.Харламова и не 
выявила в них никакой религиозной вражды и розни».     

 В обвинительном заключении: «Вина полностью подтверждается совокупностью 
собранных доказательств:  материалами оперативно-розыскной деятельности…в порядке 
ч.5 ст.130 УПК РК(?)… «Мой мир» и CD-R 85 CМ8.3 и экспертными заключениями. Если 
экспертные заключения достаточно сомнительны, а материалы розыскной деятельности – 
это изъятые жёсткие диски из компьютеров и газетные статьи, то говорить, что вина 
полностью доказана, в данном случае, есть нарушение закона.  

Судебно-психиатрическая экспертиза № 292 от 27.03.2013г. в г. Усть-Каменогорск 
обнаружила у А.Харламова признаки бредового расстройства(?) 

- нарушения мышления в виде резонёрства(?), аморфности(?), разноплановости(?), 
паралогичности(?), непоследовательности идей реформаторства(?)…неравномерность 
обобщения(?), соскальзывание(?).  Все эти перечисления не могут быть квалифицированы 
как психическое заболевание, что и подтверждено заключением стационарно-комплексной 
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судебной психолого-психиатрической экспертизы (РНПЦППН) г. Алматы, признавшей, 
что А.Харламов психическими расстройствами не страдает и полностью вменяем.  

Делаю предположение, что во всех аналогичных случаях, когда убеждения и 
мировоззрение человека непонятно, подсудимого могут отправлять на экспертизу, данные 
формулировки лишь служат основанием для направления психически здорового человека.  

Выводы (философско-религиоведческого плана):  
1. Подавляющее большинство цитат, за которые А.Харламов привлекается к 

уголовной ответственности - это интерпретации, сделанные на основе текстов из Библии, 
Корана. Нельзя привлекать за цитирование и интерпретацию Библии, Корана и др. 
священных текстов. Это культурное достояние. В данном контексте интерпретация 
А.Харламова делается на основании источников и поэтому не может являться уголовно 
наказуемым деянием.  

2. Интерпретация А.Харламова в цитируемых текстах преследует цель показать 
архаичность мышления верующего древнего и средневекового человека и создание 
контраста с Духовной Личностью, начиная от Христа и заканчивая всеми творцами и 
первооткрывателями. Он указывает на то, что и многие наши современники обладают 
таким же архаичным мышлением. Поэтому можно сделать вывод, что обвинение неправо, 
говоря, что фиксирует религиозную вражду между верующими и атеистами с одной 
стороны и Новыми Духовными Личностями, ведущими за собой человечество, с другой. 
Обвинение в религиозной вражде и розни строится на противопоставлении Духовных 
Личностей и самого учения против остального общества, носителей массовой культуры, 
включающей попсу, шоуменов и т.п. Но этот тезис легко разбивается тем, что во все 
времена есть лидеры, своими достижениями развивающие общество и общественные 
отношения. Поэтому здесь нет вражды между социальными группами по определению. 

3. Нет свидетелей обвинения, а именно самих верующих или атеистов, которые бы 
возмутились учением А.Харламова и подали бы иск или были бы возмущены его тезисами, 
а есть сотрудники правоохранительных органов, которые и инициировали уголовное дело. 
Всё обвинение построено на иске со стороны самой полиции и "экспертных заключениях". 

4. Что касается самого философского дискурса, то противоречивость учения 
А.Харламова основана на непризнании религии и религиозного сознания как культурной и 
мировоззренческой ценности человечества при одновременной идеализации главного 
актора, человека и носителя новой Духовности Иисуса Христа. Из-за этого непризнания и 
появляются негативные характеристики религий как «сатанинские» и т.п., что опять же 
является личным субъективным мнением А.Харламова.     

5. Иисус Христос выступает как носитель Духовного начала, созидающий Царство 
Божие, где нет места насилию. Поэтому можно утверждать, что насилие и разжигание 
религиозной вражды и розни чуждо учению А.Харламова.  

6. Наряду с идеализацией образа И.Христа, мы отмечаем, наделение отрицательной 
характеристикой Мухаммада. Но это противопоставление не связано в одном едином 
тексте и поэтому является условным и формальным. Поэтому здесь нет и 
противопоставления христиан мусульманам. В объекте №2 мы читаем: «Воины ислама 
убивали и убивают представителей христианской религии и своих братьев – 
представителей других ветвей религии ислам». Здесь идёт констатация многочисленных 
исторических фактов, когда «шахиды» совершают акты насилия против как не мусульман, 
так и самих мусульман. Здесь нет преступления. Это данность, которая, к сожалению, 
имеет место быть. Поэтому тезис обвинителя, взятый из обвинительного заключения, что в 
материалах А.Харламова имеет место «религиозная вражда и рознь между христианами и 
мусульманами», является некорректным. 

7. Некоторые высказывания А.Харламова являются также некорректными и 
небрежными, например, «религиозные люди – это преступники», «религия – это плохо», 
«шизоидальные бредни», но все они носят дискуссионный характер и подлежат 
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оспариванию в открытом философском и общечеловеческом дискурсе, но никак не в 
уголовном порядке.  

8. Отдельно стоит остановиться на наиболее жёсткой цитате, зафиксированной в 
объекте №4 «В начале 7 века, в Аравии, бывший приказчик богатых купцов, сатанист и 
убийца Мохаммед (570 – 632гг.) основал религию ислам» (Мои книги 1. Что такое 
сатанинские государства, стр.7). Несмотря на жёсткость фразы, следует отметить, что 
начальный период создания Арабского государства, впоследствии ставшего халифатом, 
действительно изобиловал войнами со многими жертвами, когда многие бедуины не 
принимали ислам как государственную идеологию. Более того, когда А.Харламов во время 
допроса эксперта, писавшего религиоведческую экспертизу, задал ему вопрос: - Войны 
ислама (под руководством Мухаммада) нападали на другие народы и страны? – Эксперт 
подтвердил, ответив: - Да, это исторический факт.  Что же касается термина «сатанист», 
«сатанинские», то А.Харламов под этими терминами понимает «противников научных 
знаний, носителей мифологических представлений» (из выступления А.Харламова в 
прениях 9.08.2013 г.), то есть это стандартное клише, которое он даёт всем религиям и 
«циничному атеизму», которые находятся, по его мнению, на низком уровне развития 
человечества.  

Но самое интересное, это то, что эксперт-религиовед, несколько раз приводя данную 
цитату как показатель «разжигания религиозной вражды и розни» не выяснил, что эта 
работа А.Харламова «Мои книги 1. Сатанинские государства» вообще не была 
опубликована, ни в интернете, ни в газете «Риддерские вести». То есть, то, что мы храним, 
не публикуем, наши дневниковые записи вдруг становится важной уликой в глазах 
эксперта и обвинения. Следовательно, эта статья, находившаяся на жёстком диске, не 
может быть использована обвинением.           

8. В христианской доктрине упоминается образ Меча, карающего неверных. В 
учении А. Харламова представлен Меч, но Меч Духовный. А.Харламов продолжает 1 
заповедь Христа (Евангелие от Матфея) «не убивайте, а любите не только близких, но и 
врагов своих». А. Харламов пишет: «Истинные Христиане должны обладать Любовью. 
Любите врагов Ваших!». А.Харламов критикует те религии, которые разделяют людей по 
вере и крови. Именно такие религии он называет сатанинскими. Это ещё один веский 
довод в пользу отсутствия религиозной вражды и розни в его учении.  

9. Идеал по А.Харламову - это Истинная Церковь. Читаем у А.Харламова: «Истинная 
Церковь» - не религиозное, а Общественное, Межнациональное Объединение Людей, 
обладающих совершенным сознанием», т.е. это не расовое, не национальное, не 
религиозное, не классовое общество, а Коммунистическое общество Идеальных Христиан. 
А. Харламов пишет: «Истинный Христианин – это Гражданин Мира. Он в ответе за этот 
Мир – За своё Отечество!»  И где же здесь религиозная вражда и рознь?        

10. Убеждения и суть самого Александра Харламова раскрывается одной фразой 
сказанной в суде 09.08.2013 г.: «В своей жизни я руководствуюсь не христианскими 
заблуждениями, а христианской Совестью», что подтверждает Высоко-Нравственный 
Путь Правды А.Харламова, где нет места разжиганию вражды и розни.    

Выводы (общие):  
1. Обвинительное заключение состоит из многократных повторов и отсутствия 

фактического материала, а именно конкретных цитат, которые послужили основанием для 
привлечения к уголовной ответственности А.Харламова. Следствие не имело достаточной 
доказательной базы, возбудив уголовное дело.  

2. Обвинение поддерживается судьей, что позволяет заявить о неравенстве 
сторон в ходе процесса. Так, судья 02.09.2013 г. на заседании суда заявил, что 
«преступные действия А.Харламова носят тяжкий характер», позволяет сказать, что 
нарушено право подсудимого А.Харламова «на беспристрастное, независимое, 
справедливое рассмотрение дела компетентным судом». Нарушено фундаментальное 
право на справедливый судебный процесс. Здесь также нарушена ст.14 Международного 
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пакта о гражданских и политических правах (далее - МПГПП) - «Каждый обвиняемый в 
уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока виновность его не 
будет доказана согласно закону». 

3. Следствие и прокуратура не имели право заключать под стражу 
А.Харламова, выбрав арест единственный мерой пресечения. «Тяжесть» преступления не 
является основанием для заключения под стражу.  

4. Нарушено само право оспаривать законность задержания.    
5. Неправомерно очередную публикацию, после возбужденного уголовного 

дела против А.Харламова, рассматривать как злостное неповиновение 
правоохранительным органам и отягчающее обстоятельство.   

6. Некорректно все изъятые материалы из 2 жёстких дисков компьютера 
рассматривать в качестве вещественных доказательств. В данном случае подлежит 
рассмотрению только опубликованные материалы в СМИ и интернете.  

7. Отсутствие призыва к религиозной вражде и розни, отмеченное как 
официальными экспертами, так и экспертами, приглашёнными «Əділ сөз», как и 
отсутствие умысла, подстрекательства и мотива преступления, уже должно являться 
основанием для прекращения уголовного дела по данной 164 статье.   

8. Отсутствие состава преступления, как и отсутствие самого события 
преступления, отмеченное адвокатом, уже является основанием для прекращения 
уголовного дела. 

9. Обвинение, суд опираются в своих решениях на недостаточно 
квалифицированные экспертные заключения. Тезисы своих заключений они сверяли и 
согласовывали друг с другом, что является грубейшим нарушением экспертных процедур.  

10.  Эксперты, не будучи юристами, не могут оценивать наличие состава 
преступления. Их субъективные оценки не находятся в поле правовых выводов. Приговор 
не может быть основан на предположениях. Это запрещает УПК. Использование в 
экспертных заключениях глагола "может" делает невозможным ни передачу дела в суд (по 
причине отсутствия доказательств), ни вынесение обвинительного приговора (высказано 
Е.А.Жовтисом). 

11.  Можно констатировать, что дело против А.Харламова, доказывает 
неправомерное ограничение права на свободу выражения, свободу убеждений и свободу 
слова и противоречит международным обязательствам Республики Казахстан. В 
ратифицированном Республикой Казахстан МПГПП, в ст. 18 говорится: «Каждый человек 
имеет право на свободу мысли,   совести и религии. Это право включает свободу иметь 
или принимать религию или убеждения…2. Никто не должен подвергаться принуждению, 
умаляющему его свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 
выбору» и т.д.   

12.  Создаётся опасный прецедент для подобных судебных процессов, 
нарушающих права человека уже в ближайшее время. 

13.  Необходимо декриминализировать статью 164 и исключить её из УПК 
Республики Казахстана. 

Отправление дела А.Харламова на доследование, как просил обвинитель, при не 
изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде - решение не в пользу 
подсудимого. Уже 6-й месяц подсудимый находится под арестом, и в силу того, что 
адвокат приезжий, а гражданская жена так и не имеет доступа в ИВС то, следовательно, А. 
Харламов, находясь в изоляции, не может активно готовится к своей защите. По 
последним сведениям, 19.08.2013 г.  Александра Харламова перевезут в СИЗО г. Усть-
Каменогорск. С трудом верится, что обвинение сможет переквалифицировать дело и 
возобновить уголовный процесс. К сожалению, в нашей стране возможно и не такое.         

2012-2013 гг. ознаменовались активной борьбой отделов внутренней политики и КНБ 
с отдельными религиозными организациями и их лидерами. Под видом выявления 
террористических организаций, которые якобы активизировались в религиозной среде, и 



7 
 
принятия закона о религиозной деятельности, идёт прямое нарушение прав человека, как 
верующих, так и неверующих людей, но имеющих свои убеждения и активно их 
отстаивающих, что и привело к возбуждению против них уголовных дел. В 2013 году эта 
зачистка коснулась Александра Харламова - «Истинного Христианина», Бахытжана 
Кашкумбаева - пастора протестантской церкви «Благодать», православного отца Софрония 
- «дело о депортации», муллы Болата Амирова из Шымкента и других. Это показывает 
декларативный характер  провозглашённых и «реализуемых» государством в преддверии 
ОБСЕ идей свободы совести и убеждений, толерантности, продвижение идей 
мультикультурализма, уступивших место жёстким ограничениям и контролю со стороны 
государства.          

 
Алла Злобина, журналист, г. Уральск 
 
Несмотря на официальные заявления властей о том, что казахстанские представители 

СМИ имели возможность свободно освещать трагические события в г.Жанаозен и 
последующие судебные процессы над нефтяниками, журналисты заявляют, что остаются 
объектами преследований. Алла Злобина, в течение 2012 года работала в гг.Жанозен и 
Актау, встречалась с депутатами Европарламента, на  радио «Свобода», рассказывая о 
расследовании трагических событий в г. Жанаозен. 

«Не только мы, но и наши дети, родственники подвергаются опасности. Работая в 
гг.Актау и Жанаозен, мы были объектами слежки, все наши телефоны прослушивались. В 
квартиры, которые мы снимали, могли свободно зайти - владельцев квартир запугивали и 
заставляли отдавать дубликаты ключей. Вывороченные «гнезда» у переносных жестких 
дисков, подброшенные вредоносные программы в ноутбуки…  Нам гадили под двери и 
плевали на них в то время, когда мы освещали судебные процессы над нефтяниками и 
членами оппозиции, регулярно разливали масло под дверью (по аналогии с известным 
романом Булгакова)  или там же капали кровь. Этого видимо было недостаточно.  

Ко времени завершения моей командировки в Актау (примерно в сентябре) в 
Уральск приехали трое жителей г. Грозного (Чечня), которых познакомили с моей 
дочерью. В течение недели они проживали на квартире, которую я снимала: читали 
молитвы (в квартире были сняты все православные иконы), проводили беседы о принятии 
Ислама. После моего возвращения в Уральск, было очевидно: что-то происходит, дочь 
чем-то напугана. Обстановка была наряженной: за домом велось наблюдение (чему 
свидетелями были коллеги-журналисты), под дверь квартиры подбрасывали медицинские 
шприцы. О том, что вокруг нас ненормальная, странная обстановка и может что-то 
случится, я сообщала коллегам-журналистам.  

26 декабря 2012 года под видом поездки к родственникам в Самару на Новый год, 
моя дочь выехала в Чечню. Перед ее отъездом неизвестный молодой человек принес в 
квартиру огромный букет с четным количеством роз в форме венка. По интернету я сразу 
обратилась с заявлением в ФСБ России, полицию города Саратова. Реакция на первое 
заявление была только спустя дня три (на подобные заявления ответ предоставляется в 
течение суток). Мне предложили выслать всю информацию, которой я располагала (в том 
числе и фото «гостей» из Чечни, которые я нашла в компьютере), на определенный 
электронный адрес. Но такого адреса, как сообщала почта «маил ру», не существовало. 

Автобус, который направлялся в Грозный, и где находилась моя дочь, был все-таки 
остановлен в районе Волгоградской области. Как объяснили мне сотрудники полиции, 
повода для задержания не было, и моя дочь беспрепятственно выехала в Грозный. На 
протяжении десяти дней я старалась поддерживать контакт с дочерью через сотовый 
телефон и скайп. Обратилась с конфиденциальными заявлениями в международные 
правозащитные организации, к российским журналистам, работавшими в свое время в 
Чечне. Это сыграло свою роль. Пятого января на квартиру, где проживала в Грозном моя 
дочь (и где постоянно находились, якобы братья одного из тех, кто, приехав в Уральск, 
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проживал на снимаемой мною квартире), наконец, посетили сотрудники местной полиции. 
Они сообщили моей дочери, что я написала на нее заявление. Также ей сообщили, что она 
не может далее находиться на территории республики без регистрации. Утром шестого 
января за ней приехали «кадыровцы» (в масках и бронежелетах) и на автомашине с 
тонированными стеклами вывезли ее в Минводы, откуда дочь выехала на поезде до г. 
Самары.  

В то время, когда дочь находилась в Чечне, среди ее уральских друзей были 
распространены слухи, что она связана с наркотиками, а по поводу меня: что я бросила 
своего ребенка ради большого заработка в Актау. 

Мне также удалось выяснить, что в то время местные чеченцы (проживающие в 
Уральске) советовали знакомым девушкам не приближаться близко к тем приезжим 
чеченцам. Мы не смогли потом найти и девушку, которая приехала из Москвы и 
познакомила мою дочь с приезжими чеченцами.  

После приезда в Уральск 7 января моя дочь отказывалась говорить на тему Чечни, но 
со слезами кричала: во всем виновата моя работа в «Республике».   

Было сделано все возможно, чтобы настроить дочь против меня: в Чечне, в Самаре, 
когда на выходе из поезда дочь также встречали представители местных 
правоохранительных органов, в Уральске (сотрудник полиции)  постоянно подчеркивали: 
она совершеннолетняя и ее выбор свободен, а инициатива расследования этого случая 
может исходить только от нее. Что касается моего мнения о том, что мою дочь 
использовали как инструмент для циничного проучивания автора Жанаозенских 
репортажей и статей, мне отвечали,  что я … переутомилась в Актау.  

…В день приезда из Самары (7 января) на съемной квартире я обнаружила 
подрезанный у основания рукоятки массажера («скульптор тела») шнур. В то время, когда 
я уезжала в Самару встречать дочь, кто-то забил битком туалетной бумагой унитаз в 
съемной квартире, что стало причиной фекального потопа в день Рождества.  

О том, что моя работа в «Республике», в частности в Жанаозене и в Актау, стала 
причиной серьезной опасности, которой подверглась моя дочь, кто-то сообщал и моим 
родственникам - в плане того, что я могу быть причиной проблем, которые  возникнут и у 
них.  

В целях безопасности мы переехали в квартиру моего отца.  
В мае 2013 года ко мне обратился человек, который пять лет назад купил у меня 

дачный участок. Он сообщил, что люди, которым он перепродал его, не могут получить 
прописку, так как, по заверениям председателя садового общества, я оформила в 
собственность несуществующий участок, используя свои связи (как журналист) в акимате 
города. Когда первый покупатель приехал со своим знакомым на автомашине, чтобы 
отправиться на дачу и разобраться в конфликте, на заднем сиденье лежал номер одной из 
республиканских газет с большим коллажем на первой полосе: Мухтар Аблязов за 
тюремной решеткой. На мой вопрос, водитель ответил: газету купил только что. 
Датирован номер оказался 2011 годом.  

Проверка прокуратуры города Уральска, куда я обратилась с просьбой выяснить, 
есть ли нарушения при выдаче мне акта на землю, подтвердила: акт выдан на законных 
основаниях.  

В июне из квартиры моего отца был выкрано портмоне, в котором находились 
документы, рабочая флешка и сотовый телефон с номерами людей, которые мне помогали 
вернуть дочь из Чечни. Вещи подбросили почти сразу после моего заявления в ДВД ЗКО. 
Отпечатки пальцев криминалисты идентифицировать не смогли: на всех вещах они были 
тщательно стерты.  

Я не знаю, каким образом прекратить эту травлю. Все проверки, которые 
инициировались по моим заявлениям, проводятся формально».  
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Амангельды Шорманбаев, г. Алматы 
 
Есть такая поговорка: «Был бы человек, а статья найдется». Разброс достаточно 

большой. Человека могут и закрыть в психбольницу, не предъявляя каких-либо обвинений. 
Я считаю, что основная тенденция – это борьба с правозащитниками, вообще с 
гражданским обществом как таковая. Мы это видим не только в Казахстане, но и во 
многих других странах. Это по-разному проявляется. Где-то это законы против 
финансирования НПО, где-то просто физические нападения на правозащитников. 

Относиться надо к этому соответствующим образом. Конечно, мы стараемся 
защищать друг друга, что-то делать. Но бороться с системой, применять при этом какие-то 
локальные меры, из этого ничего не выйдет. 

К сожалению, активность международных организаций, достаточно низкая. Раньше 
это было понятно: они не могут в каждой стране выступать, защищать политиков, 
политические организации и т.д. Но теперь нет политических организаций, в Казахстане 
по крайней мере. И теперь настал черед гражданских организаций. А международные 
организации также по инерции работают, и скорость их минимальные. Поэтому, если так 
будет дальше продолжаться, если они на повестку дня не поднимут этот вопрос (это 
касается, и ОБСЕ, и ООН, и других структур), то будет плохо. 

Что касается нас, коллег, правозащитников, я думаю, нам нужно чаще собираться, 
потому что очень много событий происходит, и нет людей, которые бы могли быть 
задействованы. Вот мы поехали в Балхаш, я там один был для защиты Зинаиды 
Мухортовой. Хорошо, был Андрей рядом. И эти люди, прокуроры, врачи, они себя 
чувствовали и показывали это, что они здесь хозяева. Они решают: как будет дальше. Они 
это демонстрировали. Усилий гражданского общества недостаточно. И нужно повышать 
их именно в вопросах защиты, освещения их. 

Ну и, как я уже говорил, реакция международных организаций. 
Что касается дела Мухортовой – это в чистом виде произвол.  Какие бы ни были 

диагнозы до того, здесь и сейчас нет никаких оснований принудительно ее помещать на 
лечение в стационар. Никаких оснований нет, точка! Не может быть никаких обоснований, 
что когда-то было какое-то решение и т.д. Этот человек не представляет никакой угрозы 
ни для себя, ни для окружающих, не находится в болезненном состоянии. Мы с ней 8 
часов защищались в суде. Процесс начался в 17 часов и длился до часу ночи. И если бы 
человек был больной, то за 8 часов это бы проявилось, хотя бы раз. 

100% могу хоть где это подтвердить, что этот человек здоровый, и она не подлежит 
принудительному лечению. Хотя основными причинами последнего нам пытались 
показать, что (слушайте внимательно): 

1) что она пишет везде жалобы; 
2) что она не приходит на осмотр. 
Ни то, ни другое не является основанием для принудительного лечения человека. 

Основанием является его состояние здоровья.  
Я хочу сказать, что это очень плохой пример. Когда-то, когда начали только судить 

по 164 статье УК РК, тогда мы говорили, что это прецедент, и дальше будет хуже. Вот я и 
сейчас говорю: госпитализация Мухортовой – это прецедент, и дальше могут быть такие 
случаи происходить в любом регионе. Я глубоко изучил законодательство в этой части. И 
я вам скажу: это хуже, чем тюрьма потому, что в тюрьме у человека есть срок, после 
которого он выходит. Здесь нет никаких сроков. Человек полностью в их власти. Если они 
между собой там решают, что он еще не вылечился, он будет сидеть там до скончания 
дней. И я думаю, что нужно этот вопрос об ограничении широких полномочий врачей на 
законодательном уровне дополнительно поднимать. 

Два дня работы еще есть для обсуждения и дискуссий, и мы еще будем говорить об 
этом. 

Спасибо за внимание! 
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Елена Семенова, ОО «Оставим народу жилье», г. Павлодар 
 
Начало общественной деятельности - 2009 год, с 2010 года задерживают мою 12-

летнюю дочь, обыскивают, ставят к стенке, заставляют дышать в трубку, 2010-2011год 
административные суды.  

23 марта 2012 года - обвинение в уголовном преступлении,  
24.05.2012 г. - административный суд,  
июнь 2012 г. - допрос в качестве подозреваемой, по заявлению депутата в уголовном 

преступлении,  
26 июня - нападение сотрудников полиции (имеется заключение судебно-

медицинской экспертизы), забирают и разбивают видеокамеру,  
26 июля выходят статьи в газетах, несоответствующие действительности,  
1 августа подано заявление в финансовую полицию по обвинению в уголовном 

преступлении, август - заместитель начальника полиции, применив силу, забирает и 
ломает сотовый телефон,  

2 ноября - административный суд по заявлению депутата,  
1 января 2013 г. - проникновение в дом неизвестными лицами,  
май 2013 г. - оскорбительные статьи в газетах,  
июнь, июль - судебные процессы, в которых отказывают во всех ходатайствах, и 

меняют показания свидетелей. 
 
Насилию подвергся мой ребенок, ей тогда было 12 лет, когда в период летних 

каникул со двора дома ее забрали сотрудники полиции, доставили в РОВД, поставили к 
стенке, обыскивали, допрашивали, заставили дышать в трубку. У нее был потом такой 
страх. 

Я сама подвергалась насилию со стороны полицейских с моей младшей дочерью. И 
теперь, когда она видит полицию, если мы едем в машине, она сразу прячется. Мне 
разбили видеокамеру, набросились на меня, несмотря на то, что со мной было двое 
маленьких детей. Все сошло на то, что я сама разбила камеру, как и синяки нанесла. 

Постоянно мою машину по трассе обыскивают на предмет наркотиков, с автоматами. 
Если взять даже последнюю статью, вышедшую в газете, - это было для меня 

унизительно.  
В январе в мой дом вошли неизвестные, перевернули все вверх дном, и сотрудники 

полиции пока молчат. 
Я прекрасно понимаю, что чувство страха за детей, и что дети переживают – это 

очень сложно.  
Защищаться в правовом поле – это невозможно. Я в свою защиту попыталась подать 

иски. В последний апелляционный процесс судья сказала, что мне нужно поменять смысл 
жизни, сказала, что мне нужно обратить внимание на себя, на детей, и пытаться поменять 
мою деятельность потому, что, если со мной что-то случится, мои дети не будут нужны 
никому. Ну и, конечно, отказала. 

Я согласна с Амангельды Шорманбаевым и Аллой Злобиной, чтобы была какая-то 
поддержка по примеру с Мухортовой. Чтобы мы могли быть там, и чтобы ни один-два, а 
как можно больше. Чтобы прокуратура не смотрела свысока на народ, а чтобы боялись 
народа. До тех пор, пока будет один-два человека, это не изменит ситуация. А когда нас 
будет много, и мы будем говорить об этом громко, тогда это может заставить их 
поменяться. 

Нужна постоянно поддержка, если у кого-то что-то случилось. Может быть, это 
остановит произвол. 

Если что-то не нравится кому-то, то сразу пытаются запугать, задавить на корню, 
чтобы другим было неповадно. 
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Лукпан Ахмедьяров, журналист, газета «Уральская неделя», г. Уральск 
 
Продолжает сохраняться угроза жизни, так как ни следствие, ни суд не смогли 

установить личность заказчика покушения, которое произошло 19 апреля 2012 года.  
Также я не могу выехать заграницу РК по решению суда об обеспечении иска.  
В настоящее время сотрудники КНБ РК и члены межведомственной группы по 

распознаванию  личностей заказчиков покушения на меня, через моих знакомых и коллег 
устно передают мне послания, суть которых сводится к угрозам того, что в скором 
времени уголовное дело будет возбуждено в отношении меня самого, и я буду арестован.  

Правозащитное сообщество могло бы помочь, обратившись к властям РК и к 
международным организациям с требованием снять с меня ограничения  по выезду за 
пределы страны.   

В качестве предложения по защите правозащитников важна предельная прозрачность 
ситуации, солидарность сообщества казахстанских правозащитников.  

По 10-больной системе безопасность правозащитников я оцениваю на 4 балла. 
Хотелось бы иметь чуть больше информации о конференции до ее начала. 
Мне кажется, стоит до конференции четко проговорить  с ее участниками цель 

конференции, чтобы мы знали в каком направлении мы идем.  
 
Зачастую проявления журналистов носят такой характер, когда мы становимся 

гражданскими активистами, проводим публичные акции. Из своего опыта я хотел сказать, 
что нам не приходится надеяться на то, что прокуратура или иные правоохранительные 
органы, призванные защищать наши права. Зачастую мы видим противоположное, когда 
называют черное белым, и мы не можем добиться того, что положено по закону. В таких 
случаях мы вынуждены использовать акции. Последнее было, когда мы ходили в Уральске 
с фигурой акима, пытались привлечь его внимание и общества к тому, что аким ни разу не 
проводил пресс-конференции. Вчера пришла смс с пресс-службы о том, что на этой неделе 
аким проведет пресс-конференцию и попросили пройти аккредитацию. Такая маленькая 
победа есть. 

Очень часто, к сожалению, мы журналисты с небольшим опозданием узнаем, что в 
отношении того или иного правозащитника были допущены какие-то нарушения закона. В 
частности, в прошлый раз мы уезжали из Астаны, и лишь спустя 2 дня мы узнали, что, как 
оказалось у Жетиса в аэропорту были проблемы, когда его особо пристально 
досматривали. 

Я хотел сказать, что в таких случаях очень сильно помогают такие вещи, как 
видеосъемка, привлечение к этому внимания. 

В Уральске вот эта наша практика я не могу сказать, что она самая правильная, мы 
тоже подвергаемся критике. Нас, может быть, справедливо обвиняют в том, что мы 
перестаем быть журналистами и больше занимаемся политикой. К сожалению, в той 
реальности, в которой мы сейчас находимся, я других инструментов пока не нахожу.  

Очень много вопросов в том, что мы сейчас делаем. Но, во всяком случае, в 
результате происходят положительные изменения, и это меня радует больше, чем внутри 
возникают вопросы. 

Что касается ситуации на западе Казахстана в Уральске. В настоящее время снова 
привлек внимание факт беспорядков в исправительной колонии. В ходе освещения этих 
событий в ИК-16 выявилась такая проблема, что в Уральске кроме Павла Михайловича 
Кочеткова нет правозащитников, которые бы занимались защитой прав заключенных 
профессионально, эффективно. 

Еще одна тенденция – в части журналистов, по сбору информации, ее 
распространению. В настоящее время в Уральске в отношении трех газет есть 6 судебных 
исков. Особенность последних в том, что истцами являются всегда гос. служащие и гос. 
органы. Есть такая тенденция, когда гос. органы взяли себе за правило не сотрудничать с 
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независимыми журналистами, а только с государственными органами. И когда мы 
получаем информацию не из первоисточника, а из других источников, в результате 
предъявляются иски о распространении информации, не соответствующей 
действительности. Пока только одно решение в отношении меня вступило в законную 
силу, а остальные – на стадии обжалования. 

Вот коротко о том, что происходит в Западном Казахстане. 
Спасибо! 
 
Для большинства граждан Казахстана защита прав человека представляется некой 

политической деятельностью, которая мало имеет общего с повседневной жизнью 
рядового гражданина. В повседневной жизни большинства граждан этот вопрос возникает 
часто, но лишь немногие решаются тратить свое время и силы на отстаивание своих прав. 
Наверное, поэтому правозащитное поле в Уральске, до недавних пор было однообразным. 
Правозащитников, в полном понимании этого слова, в Уральске было мало. Чаще всего 
люди обращались в областное представительство Бюро по правам человека под 
руководством Павла Кочеткова. И по его словам, подавляющее большинство заявлений 
касалось работы правоохранительных органов и жалоб на судебные решения.  

Примерно 7-8 лет назад в Уральске стали появляться прецеденты, когда люди стали 
отстаивать свои права в более широком понимании. В 2007 году выпускник детского дома 
Анатолий Романов провел перед акиматом города Уральск три пикета, отстаивая свое 
право на предоставление жилья со стороны государства. На протяжении двух 
последующих лет Анатолий Романов трижды привлекался к административной 
ответственности, дважды в принудительном порядке помещался в психиатрическую 
лечебницу, но в итоге в 2011 году он получил от акимата ключи от квартиры в новом доме. 
Пример Анатолия Романова вдохновил многих выпускников детских домов, которые ранее 
молча мирились с тем, что местные органы власти систематически не выполняли эту 
норму закона. Но самое главное достижение заключалось в том, что Анатолий Романов 
смог добиться системных изменений: на региональном уровне власти выделили деньги для 
строительства жилья для выпускников детских домов.  

С 2010 года в Уральске стали бороться за свои права клиенты банков второго уровня, 
которые стали оспаривать условия кредитного договора. В 2010 году иск против АО 
Народный банк подала частный предприниматель Переверзева, у которой банк во 
внесудебном порядке конфисковал залоговое имущество и продал с торгов. В 2011 году 
ЧП Переверзева выиграла суд и постановлением Верховного суда банк обязали вернуть 
истцу недвижимость. Следом за ЧП Переверзева судебный иск по аналогичному поводу 
подала ЧП Мергалиева против ТОО «Альянс кредит». В настоящее время на стадии 
надзорного рассмотрения находится иск ЧП Муратжанова к АО «Казкоммерцбанк».  

В 2012 году в Уральске была организована правозащитная организация 
пострадавших от паводка. Поводом для появления этой организации послужили 
результаты работы государственной комиссии по оценке ущерба от паводка в апреле 2011 
года. В организацию вошло более 700 человек, которые не согласились с оценкой 
комиссии по установлению суммы ущерба и государственной компенсации пострадавшим. 
В настоящее время, благодаря этой организации 420 членов организации смогли в 
судебном порядке добиться пересмотра заключения комиссии, а акимат области со своей 
стороны согласился произвести перерасчет сумм компенсаций.  

В апреле 2013 года в Уральске были увеличены тарифы на коммунальные услуги для 
всех юридических лиц. Это послужило поводом для объединения мелких 
предпринимателей города в одну организацию, которая с апреля этого года провела три 
акции протеста и дважды пикетировала акимат города. В итоге акимат города согласился 
сесть с бизнесменами за стол переговоров. В июне этого года размер тарифов на 
коммунальные услуги для субъектов малого бизнеса в Уральске был возвращен на 
прежний уровень.  
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В декабре 2011 года около трех десятков владельцев собак создали клуб кинологов, 
который выступил против отстрела бродячих собак на улицах города. В феврале 2012 года 
акимат города Уральска пересмотрел итоги госзакупок услуг на борьбу с бродячими 
животными и под давлением клуба кинологов был создан приют для бродячих животных. 
Начиная с февраля 2012 года на базе клуба кинологов Уральска было создано 
общественное объединение «Общество защиты животных «За жизнь!», которое выступило 
против создания в Уральске приюта для бродячих животных, которое по существу 
являлось живодерней. В январе 2013 года акимат города ввел временный мароторий на 
отлов бродячих животных, а позже объявил о начале работы над проектом типовых правил 
содержания домашних животных в г.Уральске. В июне 2013 года маслихат города 
Уральска утвердил эти правила, но в настоящее время департамент юстиции отказался 
регистрировать этот документ, как несоответствующий законодательству РК. Поводом для 
этого послужило заявление общества «За жизнь!», которое подвергло резкой критике 
проект правил и стало добиваться своего права участвовать в качестве экспертов в составе 
рабочей группы по разработке этих правил.  

Все это показывает то, что правозащитная деятельность в Уральске за последние 
годы качественно изменилось и сегодня представляет собой более разнообразную картину, 
чем 10 лет назад.    

 
Любовь Агушевич, адвокат, г. Усть-Каменогорск  
 
Мы адвокаты никак не можем быть отделены от Вашей опасной, серьезной (других 

слов нет) работы. Воздействие таким способом, это то, о чем говорила Алла Злобина, это 
одна из форм подавления правозащитной деятельности. Я хочу процитировать ту 
формулировку (когда выносили нам частное постановление), которая потом легла в основу 
решения о прекращении лицензии. Не нужно быть юристом, чтобы понять. «Агушевич 
порочила доказательства, ставила под сомнение акты экспертизы, оспаривала их, что 
повлекло вынесение оправдательного приговора». Классно? Это надо было пересесть к 
прокурорам и хвалить доказательства. Это не то, что наша какая-то заслуга с Полиной, это 
обязанность, святая обязанность адвоката. И вот почему эта формулировка? Нам не надо 
оспаривать, просто соглашаться с государственным обвинением! Это вот как раз одна из 
форм подавления правозащитной деятельности. Этот вопрос намного глубже вопрос, чем 
тот, что у нас прекратили лицензию. Спасибо! 

 
В ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Алексеевского Е.М. с участием 

присяжных заседателей, в отношении нас, адвокатов Жуковой П.В. и Агушевич Л.И. 
5.05.2011 г. было вынесено частное постановление (с мотивировкой принять к сведению) в 
адрес Президиума коллегии адвокатов Восточно-Казахстанской области РК, Департамента 
юстиции ВКО РК и Министерства Юстиции РК. 

В процессе нарушены права адвокатов, предусмотренные ст.74 УПК РК: 
1) председательствующий Рамазанова Ж.Т. запретила предоставить дополнительные 

доказательства (заключение дактилоскопической экспертизы, заключение судебно-
медицинской экспертизы, заключение баллистической экспертизы); 

2) председательствующий отказала в ходатайстве о допросе дополнительных 
свидетелей, явившихся в суд и возражения адвокатов на действия 
председательствующего, предусмотренные ст.116 УПК РК с занесением в протокол, 
расценивались как пререкания с председательствующим и выносились 

  замечания. На основании этих замечаний выносились частные постановления. 
В основе частных постановлений и отмены оправдательных приговоров лежат 

нарушения, предусмотренные ст.562 УПК РК, но данные нарушения относятся только к 
действиям председательствующего. 
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Незаконно были удалены адвокаты из зала суда при рассмотрении надзорных жалоб 
в Верховном суде. 

При подготовке иска о прекращении лицензий, представление Департаментом 
Юстиции было вынесено по истечении 6-ти месяцев после вынесения частных 
постановлений. С данным представлением не были ознакомлены ни адвокаты, ни 
президиум Коллегии адвокатов. 

Представление было написано неуполномоченным лицом. Исковое заявление было 
подписано неуполномоченным лицом (отсутствуют приказы о возложении обязанностей 
начальника Департамента Юстиции по ВКО). 

Нарушена ст.12 Закона «Об адвокатской деятельности», хотя прямо предусматривает 
ходатайство президиума коллегии адвокатов для данного иска – для прекращения действия 
лицензии. Президиум не только не ходатайствовал, но и не усмотрел нарушения в 
действиях адвокатов. 

 
Полина Жукова, адвокат, г. Усть-Каменогорск 
 
В данной ситуации аналогично, как и в отношении адвокатов Нурмашевой Р. 

Алимбаева И. (по делу Курамшина), в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении 
Алексеевского Е.М. с участием присяжных заседателей в Специализированном 
межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области РК, в отношении 
нас (адвокатов Агушевич Л.И. и Жуковой П.В.) 5 мая 2011 г.  было вынесено 
частное постановление (с мотивировкой принять к сведению) в адрес Президиума 
коллегии адвокатов Восточно-казахстанской области РК, Департамента юстиции ВКО РК 
и Министерства Юстиции РК. При этом нет ни одной ссылки на лист дела в протоколе на 
нарушения, которые якобы были с нашей стороны. Президиум коллегии адвокатов 
рассмотрел частное постановление и не нашел нарушений норм УПК РК и Закона "Об 
адвокатской деятельности" с нашей стороны (их и не могло быть, т.к. все  доводы, 
указанные в частном постановлении и в иске, беспочвенны и надуманны: возражения 
защиты на действия председательствующего, которые защита вправе приносить с 
занесением в протокол, согласно ст.314 ч. 3 УПК РК были обличены в форму нарушения, 
заявлялись ходатайства, некоторые и  неоднократно, т.к. они оставались открытыми, а 
также не было назначено предварительное слушание, которое является обязательным для 
рассмотрения дел с присяжными заседателями, где ходатайства заявляются, заявлялись 
отводы председательствующему и прокурору  в рамках ст.ст. 338, 90, 91 УПК РК, где нет 
запрета на заявление повторного ходатайства об отводе судьи или прокурора. На действия 
председательствующего со стороны защиты делались замечания в протокол, которые 
интерпретировались в частном постановлении как некорректное отношение к суду и 
затягивание процесса, нарушение нами ст.560, 562, 563 УПК РК, т.е. использование 
данных способных вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. 

Департамент Юстиции по ВКО, не рассматривая и не исследуя доводов, указанных в 
частном постановлении, истребовал другие частные постановления по этому же делу от 
19.05.2010 г.  и от 22.12.2010 г, которые в их адрес не направлялись, и направил 
Представление в Министерство Юстиции РК от 18.11.2011 г. о прекращении действия 
наших лицензий. (Ни в одном из частных постановлений не ставился вопрос о 
прекращении действия лицензии адвокатов). Частные постановления были рассмотрены 
президиумом коллегии (нарушений не установлены). МЮ РК,  не исследуя доводы в 
частном постановлении, направляет доверенность на имя и.о.начальника ДЮ по ВКО 
Бельгибаева, на представление интересов МЮ РК в суде по иску о прекращении действия 
наших лицензий. Иск подан 21.02.2012 г. На момент подачи иска Бельгибаев не являлся 
и.о. начальника Департамента Юстиции по ВКО, т.к. с 04.02.2012 г. начальником 
Департамента Юстиции назначен Оразхан, следовательно, иск подан неуполномоченным 
лицом (протокол л.д.6). 
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Ранее, данное дело дважды рассматривалось судом и по нему выносились 
оправдательные приговоры, которые отменялись кассационной инстанцией областного 
суда по тем основаниям, что адвокатами Агушевич Л.И. и Жуковой П.В. нарушался 
порядок рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, а председательствующие не 
пресекали их действий (при этом нет ни одной ссылки на протокол, т.к. таковых 
нарушений не было). Выносились частные постановления в наш адрес и направлялись в  
коллегию адвокатов. Частные постановления президиумом коллегии адвокатов были 
рассмотрены и нарушения не установлены. 

При решении иска о прекращении действия лицензий на занятие адвокатской 
деятельностью  ни МЮ РК, ни ДЮ по ВКО, ни суды не исследовали доводы нарушений, 
изложенные в частных постановлениях и положенные в основу иска. Кроме того, истец 
(МЮ РК, представитель ДЮ по ВКО) в ходе судебного заседания не смог подтвердить 
факты нарушений, изложенные в иске, т.к. таковых не было (протокол судебного 
заседания). Адвокатом Агушевич Л.И. в суде 1-ой инстанции заявлялись ходатайства об 
истребовании протокола судебного заседания для опровержения доводов, указанных в 
частных постановлениях, об отложении судебного заседания в связи с обжалованием 
представления ДЮ по ВКО в МЮ РК на основании ст. 8 п. 4 Закона «Об 
административных процедурах». Однако они были необоснованно отклонены. В связи с 
чем, председательствующему был заявлен отвод, т.к. ее лишили право на защиту и 
истребование доказательств, отвод не был удовлетворен. 

При рассмотрении апелляционных жалоб на решение от 21.06.2012 г. о прекращении 
лицензий на занятие адвокатской деятельностью 16.08.2012 г. председательствующим по 
делу являлся судья Садыков, который 27 июля 2011 г. рассматривал частные жалобы на 
частное постановление от 5 мая 2011 г., а также выносил частное постановление от 
22.12.2010 г. и являлся заинтересованным лицом. На этом основании адвокатом Агушевич 
Л.И. ему был заявлен отвод, т.к. частные постановления положены  в основу иска. Однако 
отвод также не был удовлетворен. Все действия судей при рассмотрении данного вопроса 
говорят о предвзятом отношении и заинтересованности. Отвод безоговорочно должен был 
быть удовлетворен, т.к. судья, который принимал участие в рассмотрении жалоб на 
частные постановления и выносил частные постановления и в дальнейшем рассматривает 
вопрос о прекращении действия лицензий, в основу которых положены вынесенные им 
решения не может быть беспристрастен. 

У нас была полная уверенность в том, что иск Министерства Юстиции о 
прекращении действия лицензий на занятие адвокатской деятельностью не подлежал 
принятию и рассмотрению при правильном толковании п.3, п.4 ст.12 Закона «Об 
адвокатской деятельности» и, следовательно, удовлетворению. Однако, МЮ РК, как и 
суды «по своему» трактуют нормы данной статьи. Коллегию адвокатов ВКО в процесс в 
качестве 3-го лица по нашему ходатайству и ходатайству коллегии адвокатов не 
допустили.  

Мы были уверены, что в иске будет отказано, т.к. он не подлежал принятию к 
производству и рассмотрению  судом исходя из смысла ст.12 Закона "Об адвокатской 
деятельности. 

Интерпретация  ст.12 Закона «Об адвокатской деятельности» дословно:   
 
 п.3 ст.12 

Помимо оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, прекращение 
действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в судебном 
порядке по иску лицензиара в случаях:    

1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом законодательства РК при 
исполнении им своих профессиональных обязанностей, принципов организации и 
деятельности адвокатуры;   
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2) невозможности исполнения адвокатом своих обязанностей вследствие 
недостаточной квалификации.  
 
п.4 ст.12 

Основанием для подготовки искового заявления о прекращении действия 
лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 
3 настоящей статьи, является ходатайство президиума коллегии адвокатов. 

Основанием для подготовки искового заявления о прекращении действия лицензии 
на занятие адвокатской деятельностью, в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 
3 настоящей статьи, является представление территориального органа юстиции.  
 

Из редакции совершенно очевидно, что подготовка иска и соответственно его подача 
в суд по основаниям подпункта 1) пункта 3 - в случае грубого либо неоднократного 
нарушения адвокатом законодательства РК при исполнении им своих профессиональных 
обязанностей, принципов организации и деятельности адвокатуры - возможна при наличии 
ходатайства президиума коллегии адвокатов и представления Департамента Юстиции. А 
по основаниям подпункта 2) пункта 3 - в случае невозможности исполнения адвокатом 
своих обязанностей вследствие недостаточной квалификации - подача иска возможна 
только по ходатайству президиума коллегии адвокатов. 

 Пункт 4 не разделен подпунктами и межу этими предложениями нет разделительных 
союзов (или, либо), что давало бы МЮ РК и суду право использовать эти два предложения 
п.4 по раздельности на выбор. Следовательно, второе предложение п.4 ст.12 невозможно 
применять без учета правил первого предложения данного пункта. В решении, 
апелляционном и кассационном постановлении, вопреки этому, в основу положено второе 
предложение пункта 4-го, без применения первого предложения. 

«Получается как в мультфильме "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ", где 
возникает существенный вопрос - а где поставить запятую? Но в законе все знаки 
препинания и пунктуация проставлены, однако ее не видят или не хотят видеть». 

Пример этого же Закона «Об адвокатской деятельности» п.11- при решении вопроса 
о приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской деятельности. П.2 ст.11 
Закона «Об адвокатской деятельности» гласит: «… деятельность приостанавливается 
лицензиаром на основании ходатайства президиума коллегии адвокатов или 
представления территориального органа юстиции, либо на основании заявления 
адвоката…».  

Вопрос о прекращении действия наших лицензий подлежит рассмотрению и должен 
рассматриваться по правилам гражданско-процессуального кодекса до введения в него 
изменений 1 июля 2012 г., т.к. иск подан 21 февраля 2012 г. 

Решение о прекращении действия лицензии было вынесено 21 июня 2012 г., 
апелляционное постановление 16 августа и кассационное 15 ноября 2012 г. (которым 
решение вступило в законную силу). Срок обжалования в Верховном суде истекает 15 
ноября 2013 г. (1год со дня вынесения кассационного постановления по правилам ГПК РК 
действующим до внесения в него изменений). 

 
Мурат Телибеков, Союз мусульман Казахстана и мусульманский комитет по 

правам человека в Центральной Азии, г. Алматы 
 
Уважаемые коллеги, я хотел бы сделать краткое сообщение. 
23 года Ринату Кибраеву. За свои годы он проявил себя как активный общественный 

деятель, журналист, правозащитник. 
Вчера в 9 часов вечера, в центре Алматы его схватили 9 человек в масках, затащили 

его в джип. Два джипа вывезли его за город, на расстояние 100 км, избили и заставили его 
рыть могилу. Последняя публичная акция Кибраева заключалась в том, что он выставил 
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макет Мухтала Аблязова в центре города, тем самым он демонстрировал свое отношение к 
этому делу. И ему поставили ультиматум. В течение 24 часов он должен покинуть город 
Алматы или его просто убьют. Я считаю, что это просто ужасающий случай, и я призываю 
Вас, коллеги, сегодня сделать специальное заявление для прессы. Призываю и наш  
уважаемый президиум выразить свое отношение к этому акту. Спасибо большое. 

 
«СЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МОЙ МИР» 

 
День первый 
За моей  спиной с грохотом закрываются тяжелая металлическая дверь. Скрежет 

ключа в замке. Все, я в тюремной камере. Ощущение ирреальности не покидает меня. 
Может быть, это сон? До самой последней минуты я не верил, что это произойдет. Как 
можно?! Это же глупо, нелепо! Зачем меня запирать? Разве я представляю опасность?! 
Невероятно. И все же это случилось. До последней минуты меня не покидала надежда: это 
ошибка, недоразумение, розыгрыш. Меня с кем-то спутали. Несправедливость казалась 
чудовищной. Я, всего лишь, хотел попасть на прием к городскому акиму. Неужели это 
преступление?! С каких пор визит в городскую администрацию расценивается как 
нарушение закона?! Кажется, сейчас этот кошмар закончится, дверь раскроется, и я выйду 
на свободу. Проходит минута, вторая… Я начинаю изучать новое окружение.  Меня 
впервые в жизни заперли в клетку, как дикого зверя. Я в шоке, ибо никогда не испытывал 
ничего подобного. Никто не ограничивал мою свободу. Даже будучи маленьким ребенком, 
я был уверен, что могу открыть любую дверь.  Замки, запоры, двери  - все эти условности 
были предназначены для того, чтобы защитить меня!  Да, да… Они, прежде всего, 
защищали меня. Преграды, ширмы, заборы были созданы для того, чтобы обезопасить, 
защитить меня от агрессивного окружения и враждебного мира. Они были призваны 
оградить от возможных посягательств, грубых прикосновений. Но никто никогда не 
пытался  защитить окружающий мир от меня?! Зачем!  Разве я представляю угрозу? Как 
могло подобное прийти в  голову?! Представьте себя, что вы пытаетесь объяснить своему 
ребенку, что его необходимо изолировать от внешнего мира. Он в недоумении. Почему? 
Вы пытаетесь объяснить ему, что он неприятен, его не хотят  видеть. А теперь представьте  
состояние его души.  Он пришел в этом мир желанным и любимым, и вдруг в мгновение 
ока оказалось, что ничего кроме ненависти он не вызывает. Его вина заключается в том, 
что он позволяет себе играть, фантазировать, мечтать. Его преступление  - это мысли, 
голос, интонация, манера петь, плакать,  говорить. Его преступление –  это цвет глаз, 
улыбка, походка. Но что ему делать?! Таким его создал Бог.  Куда ему спрятаться? Как 
изменить себя? Где найти защиту? Хорошо, если рядом есть мать и можно спрятаться в 
складках ее платья, заплакать от обиды. А если ты взрослый человек? А если ты мужчина? 
Кому взывать в эти минуты безысходности?! К друзьям? К богу? Я лихорадочно 
перебираю в памяти моих знакомых… Может быть сенатор Гани Касымов, депутат  
Жуматай Алиев ?.. Ведь мы знакомы… Они не оставят меня в беде. В отчаяньи прошу 
супругу позвонить  председателю Гражданского альянса Нурлану Еримбетову. Да, 
конечно!  Он, несомненно, поможет!  Ведь мы были друзьями. И потом это его работа. Я 
склоняюсь в молитве. Почему Всевышний Аллах не слышит меня? Но старый друг, 
услышав об этой истории, поспешно отключил телефон. И лишь милосердные небеса в ту 
ночь пролились обильным дождем. 

   Первый удар для арестанта – это  грохот закрываемой двери за спиной. Ни слова 
сочувствия, улыбки. Если бы надзиратель сказал хотя бы слово, улыбнулся, хлопнул 
дружески по плечу на прощание, это вселило бы надежду. Это как нить надежды, 
соединяющая с миром, который остался там, за дверью. Но это не входит в их планы. Он 
равнодушен и безучастен. Я для него преступник и не более того. Нежели, если бы дверь 
осталось открытой, я бы представлял опасность? «За что?! За что?!» Это вопрос все время 
терзает меня и не дает покоя… Нет, надо взять себя в руки, успокоиться. Осматриваюсь. В 
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камере 10 человек. Это называется «Карантин». Здесь надо отсидеть пару суток, затем тебя 
переведут в другую камеру. Почему карантин? От чего карантин? Я так и не понял. Здесь 
много непонятного. В последующие дни я буду все больше встречать массу несуразных 
правил, абсурдных приказов. Ты словно попадаешь в параллельный мир, королевство 
идиотизма. Здесь нет здравого смысла. Он отсутствует. Одни инстинкты, причем  которых 
даже не встретишь в дикой природе. Почему узникам, например, запрещают говорить по 
телефону? Почему для того, чтобы передать арестанту булочки и конфеты, надо дать 
взятку надзирателям? Почему передачи принимаются только 1 час в день? Неужели это 
такой тяжкий труд?  Почему на 15 минутной  прогулке люди должны заходить в 
специальную металлическую клетку, а узбеки-нелегалы при этом спокойно разгуливают во 
дворе? Почему в камере, рассчитанной на два человека должны сидеть шесть узников? 
Странно. Непонятно. Почему в камере дым коромыслом?. Все вокруг курят. Впрочем, 
ладно. Мне кажется, что я выдержу. Ничего страшного. Семь дней пролетят как 
мгновение. Сокамерники встречают дружелюбно. У меня в пакете булочки и шоколад. 
Раскрываю, угощаю… Завязывается разговор. Рассказываю, за что посадили. Мне 
искренне сочувствуют.  

 Спустя пару часов я начинаю чувствовать удушье. Мне не хватает воздуха, падает 
давление… Сажусь ближе к двери. Через «кормушку» идет поток свежего воздуха. Нет, не 
помогает. Становится все хуже и хуже. Прошу  полицейского вызвать «Скорую помощь». 
В ответ грубые окрики «Не успел зайти, уже врача вызываешь!». 

Наконец, сжалившись, они выпускают меня из камеры. Сажусь на пол возле 
приемной стойки. Рядом толпы  вновь прибывших узников. Ложусь на пол, пытаюсь 
успокоиться. Для полицейских я просто узник, скотина, кусок мяса и не более того. Они 
проходят мимо, переступают через меня. Никакого сочувствия, сострадания, жалости. 
Единственный, кто склонился надо мной в те минуты – пожилой узбек-арестант. Он 
профессиональный фельдшер и пытается измерить мой пульс. 

Наконец приезжает «Скорая». Меня укладывают на кушетку, снимают 
кардиограмму. Пожилой русский мужчина в белом халате удивленно поднял брови 
«Мурат Айтжанович, не думал с вами здесь встретиться!» Я прошу отвезти меня в 
больницу. Я готов отсидеть неделю, месяц, но сначала нужно прийти в себя. Эти два 
человека в белых халатах словно ангелы-хранители. Они говорят, что нужно разрешение 
начальника тюрьмы. Поле кратких переговоров, меня везут в больницу. Странное дело… 
Казалось бы, пространство «Скорой помощи» гораздо меньше чем камера, но почему мне 
становится лучше. 

Глубокая ночь. Долгая дорога в Калкаман. В холле больницы Приемный покой. 
Молодая девушка-казашка, измеряет давление. Я прошу госпитализировать хотя бы на 
один день. Она  вежлива, жестока и непреклонна. «Я понимаю вас чисто по-человечески, 
но  госпитализировать не могу». Но я действительно себя плохо чувствую. Прошу вас! В 
ответ опять заученная фраза: «Я понимаю вас по-человечески, но  госпитализировать не 
могу». Рядом с непроницаемыми лицами сидят ее коллеги. В последнее время все чаще 
задаю себе вопрос: Почему люди из провинции отличаются особой жестокостью? 
Возможно, причина в том, что, пытаясь адаптироваться к городской культуре, они спешат 
отказаться от всех прежних нравственных ориентиров. Им нужно прожить определенное 
время в новой среде, чтобы уверенно чувствовать себе, и спокойно отделять зерна от 
плевел.     

 
День второй 
Утро. Просыпаюсь рано. Многие еще спят. Здесь нет обязательного подъёма. Надо 

совершить намаз. Захожу в туалетную комнату. Еще одно испытание. Грязь и зловоние. 
Умывальник и унитаз в одном отсеке. Отверстие для вытяжки воздуха выходит прямо в 
жилое помещение. Наверное, это сделано для того, что бы арестанты могли анализировать 
запахи своих сокамерников. Конструкция унитаза весьма своеобразная. Сливной бачок 
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находится за стенкой, вне камеры. Чтобы спустить воду в унитазе, надо дернуть обрывок 
грязной веревки, который торчит из отверстия в стене.  Казахское «ноу хау», экспонат 
достойный «ЭКСПО-2017».  По-видимому, это сделано, чтобы увеличить срок службы 
сливного бачка. Или чтобы узники не могли его использовать в суицидальных целях. 
Например, утопиться в нем. Здесь многое запрещено по этой причине. Прежде чем 
поместить арестанта в камеру, с него снимают ремни, шнурки… Кстати, почему бы не 
сорвать и резинку от  трусов?  Мало ли что?! Ведь на ней тоже можно повеситься. У 
арестанта не должно быть режущих, колющих предметов. Вот только одно интересно мне: 
Почему  узников не подвергают медицинскому осмотру? А если среди них больной 
туберкулёзом, венерическим заболеванием, что тогда? А если холера, чума, сибирская 
язва,  проказа? Можно ведь всех заразить. Да, вновь прибывшим выдают чистое белье, 
однако матрацы и подушки не дезинфицируют. Богу одному известно кто лежал на этой 
лежанке до меня. Ты можешь зайти в камеру здоровым человеком,  и выйти оттуда 
глубоким инвалидом. 

Пришло время завтрака. В «кормушку» подают  миски с кашей. Обычно это 
перловка, иногда манная каша. Хлеб и сливочное масло – единственные продукты, 
которые не вызываю сомнение. Все остальные продукты арестанты тщательно 
обнюхивают,  осматривают, осторожно пробуют на вкус. 80 процентов еды, как правило,  
возвращается обратно - прямо в мусорное ведро. Качество приготовление ужасное! 
Экономят на всем. К примеру, манная каша – это стакан крупы на ведро воды.  Все 
понятно - тендеры, откаты, взятки... Печальная казахстанская реальность. 

- Эй, баландер! Неси чай! – раздается со всех камер. «Баландер» – от слова 
«баланда». Это тюремный «слэнг». В этом жаргоне столько остроумия и колорита! На 
кухне работают арестанты-китайцы. Пищу привозят в больших флягах из-за пределов 
тюрьмы.  

А вот и чай. В «кормушку» просовывают 5 литровую  бадью с потертой этикеткой 
«Вода Серебряная». Еще одно  открытие. Чашек и кружек в этой тюрьме не существует. 
По-видимому, опять в антисуицидальных целях. Ведь кружкой можно убить сокамерника, 
вскрыть вены, ее можно проглотить. Потускневшая от времени  бадья с жидкостью внутри. 
Как пить? Нежели прямо из горлышка? А если у сокамерника запущенный сифилис? Это 
ваши проблемы. Хорошо, если со свободы вам  передадут кружку. А если нет?  Чувствую, 
что скоро арестантам запретят пользоваться ложкам. Они ведь тоже металлические, а 
значит, из них можно сделать ножи, дротики, кинжалы. Неужели всех заставят есть 
руками, по–казахски? Представляю себе,  как «зэки» едят руками борщ или гороховый суп. 
Зачерпывают пригоршнями и отправляют в рот. Лица у всех чумазые, но весьма 
довольные. 

Дверь с шумом открывается. Меня вызывают на выход. Надо взять «передачу». 
Среди всего прочего в пакете – баурсаки! Нежели кто своими руками испек их для меня?! 
Маленькие оранжевые шарики, словно солнечные осколки, греют душу. Расписываюсь в 
квитанции. Продукты от Бахытжан Торегожиной и текст апелляции. Меня это трогает до 
глубины души. Прекрасная женщина. Пусть Аллах вознаградит ее за добро сердце! 

Я все еще  никак не могу привыкнуть к новому состоянию. Настроение гнетущее. 
Отчаянье переполняет меня. Но что я могу сделать в этих застенках?! Даже для собаки эта 
атмосфера была бы мучительна. Там, на свободе, будучи на цепи, она куда более свободна, 
чем здесь в камере. Она видит окружающий мир до самого горизонта, слышит звуки, 
вбирает запахи. А здесь четыре стены, двухъярусные железные кровати, маленькое окно 
под потолком, квадратное отверстие в двери - «кормушка». Нет, я не хочу принимать 
пищу. С этой баландой я как будто запускаю тюрьму  в свое нутро. Но в мыслях я еще там, 
на свободе. Я не хочу впускать в себя эту скверну. На вопросы сокамерников объясняю, 
что объявляю голодовку. 

- Вам надо написать  заявление – сочувственно говорят зэки. 
- Зачем? 
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- Администрация должна знать об этом. 
- Это мое личное дело. 
Зэки объясняют мне, что объявившего голодовку администрация обязана перевести в 

отдельную камеру, установить медицинское наблюдение. Откуда у них такие познания? 
Для меня голодовка – часть молитвы, крик о помощи, обращённый в небеса. Причем здесь 
администрация? Услышит ли меня Всевышний Аллах?! 

Ночью  просыпаюсь от непонятного прикосновения. Протягиваю руки в темноту и 
замираю в изумлении. Ко мне в постель забрался котенок, с которым я познакомился в 
тюремном дворе во время прогулки. Как он сюда пробрался? Тайком мимо охранников… 
Нашел мою камеру… И почему именно ко мне? Но дверь заперта. Неужели запрыгнул 
через дверное окошко?! Он пришел, чтобы утешить меня. Прижимаю к себе теплый 
комочек и благодарю Всевышнего Аллаха. 

 
День третий 
Меня снова вызывают к начальнику тюрьмы. В комнате сидит человек в штатском. 

Это районный прокурор… Он  готов выслушать меня. Я повторяю, что задержание и арест 
незаконны, привожу факты, доводы. Он внимательно слушает меня. В глаза бросается 
безупречный маникюр. Для меня это плохой признак, болезненный симптом, почти 
физическое уродство, моральный изъян. Прокурор с маникюром… В стране, где половина 
населения живет впроголодь, тысячи  невинно осужденных томятся  тюрьмах. Прокурор с 
маникюром… Нежели он не понимает, что свое преуспевание  лучше не демонстрировать 
в таких местах. Слава Аллаху, что не додумался надеть золотую цепь и кольцо с 
бриллиантом. Впрочем, зачем я рассказываю ему свою историю? Мои слова летят в 
пустоту. Хотя взгляд у него сочувственный, профессионально сочувственный.  

- Должен вас предупредить, что в случае продолжения голодовки и ухудшения 
здоровья, мы вынуждены будем кормить насильно -  вкрадчивым голосом объясняет он. 

Что мне ответить? Разговор закончен, я возвращаюсь  камеру. Ложусь на кровать и 
пытаюсь заснуть. Спустя пару часов арестанты неуверенно пытаются объяснить мне, что 
голодовка может негативно сказаться на условиях содержания всех зэков. Понятно. 
Решили надавить через них. Не могу понять, почему голодовка их так пугает. В тюрьмах 
пытают, избивают, убивают, насилуют - это никого не страшит. А голодовка пугает. 

В полдень приезжает «Скорая помощь». Меня заводят во врачебный кабинет, 
измеряют давление, прописывают таблетки для улучшения обмена веществ. Рекомендуют 
прекратить голодовку. Я вновь объясняю причины, прошу тюремщиков ограничить 
курение в камерах. Ответ шокирует меня: «Курение – это права человека!»  А как же мои 
права? Как быть человеку, который не выносит табачного дыма?! В ответ молчание. 
Хорошо, перетерпим. В камере стоит старенький вентилятор. Постояльцы рассказывают, 
что это подарок Булата Абилова. Здесь о нем говорят много хорошего. После своей 
«отсидки» он  завез в  камеры телевизоры и DVD-плейеры, сделал на свои средства 
внутренний ремонт. Во время прогулки я спросил у одного из надзирателей правда ли это. 
Он усмехнулся в ответ: 

- Телевизоры завезли из ДВД.  Булат Абилов здесь не причем. 
Не знаю, кому верить. Если рассказы о добрых делах Булата  - правда, низкий полон 

ему от всех, кому пришлось побывать в этих застенках. 
Наш разговор прерывает  шум ключа в замке. Дверь раскрывается. Меня вызывают к 

начальнику. В кабинете сидит молодой человек в костюме. Представляется: Ермек 
Болтаев,  руководитель пресс-службы ДВД. Он хочет поговорить со мной. Мы выходим во 
двор и садимся на скамейку. 

- Помните ли вы меня? Я работал на радио «Азаттык»  журналистом. Мы с вами 
встречались во время интервью. Это было несколько лет назад. 

Да. Кажется, припоминаю. Мы говорили о проблемах религиозного экстремизма. Но 
зачем он здесь? Ермек предлагает прервать голодовку. Там у ворот тюрьмы собралась 
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группа журналистов, он должен рассказать им о состоянии моего здоровья.  Журналисты?! 
Ко мне?! Я удивлён. Они хотят знать мое самочувствие?! За два дня заключения я 
настолько привык  к жестокости и равнодушию, что этот маленький жест человеческого 
участия потрясает меня. Неужели я кому-то нужен?! Кто-то проникся моими страданиями? 
Невероятно! И здесь что-то во мне надломилось. Я начиню говорить торопливо, сбивчиво, 
срываясь в голосе 

- Это несправедливо… Пойми, мы не должны допускать такие вещи…Как можно?! 
За что?! Я не сотворил ничего ужасного.. Ни в одной стране мира желание человека 
встретиться с мэром города не расценивается как преступление! Я гражданин этой 
страны...  Я имею право… Ведь я содержу этого акима на свои налоги… За что меня 
арестовали?! В чем опасность замысла?! Я никого не убил, не оклеветал, не обокрал…  

Нет, я больше могу говорить, надо успокоиться. Встаю, отхожу в сторону. Надо 
скрыть свою слабость. Хочется к чему-то прислониться, спрятаться. Скрыть глаза, на 
которые наворачиваются слезы. Ермек подает стакан воды. В прогулочной клетке 
арестанты, молча, смотрят на нас. 

- Ваша супруга просила прекратить голодовку. Поверьте, нет смысла губить 
здоровье. Приговор никто не отменит – это однозначно.  

- Передай журналистам, что я назначаю аудиенцию  акиму Есимову. Так и скажи: 
прямо здесь,  в тюремной  камере. Если гора не идет к Ахметжану, пусть Ахметжан сам 
придет к горе.  Скажи ему, что мой офис временно переехал  на улицу Лобачевского. 
Пусть приедет, чтобы получить ценные указания. 

 - Нет, эту просьбу я передавать не буду. Могу добиться, чтобы вам предоставили 
возможность неограниченных прогулок и поместили в  другую камеру». Кажется, он все 
понимает и сочувствует мне. В этой должности он недавно. У парня  доброе сердце. 
«Система» еще не успела его испортить. Он набирает номер моей супруги и протягивает 
телефон. 

Итак, меня перевели в другую камеру. Маленькая комната, рассчитанная на два 
человека,  и три двухуровневые «шконки». Неужели здесь могут  жить 6 человек?! Уму 
непостижимо. Пока  нас двое.  Знакомимся. Его зовут Шалкар. Семь суток ареста за дозу 
анаши в кармане. В свои 30 лет он бывалый зэк, за плечами у которого 4 «ходки». Для него 
тюрьма -  дом родной. Пожалуй, это самая лучшая камера.  Странно. Но ведь только вчера 
начальник тюрьмы уверял меня, что все камеры рассчитаны на 10 человек. Значит 
обманывал. Все больше убеждаюсь, что в тюрьме ложь – это норма. Кстати, арестанты 
странным  образом хорошо информированы о том, что происходит вокруг. До меня в этой 
камере сидела некая VIP- персона. Двери никогда не запирались, он мог спокойно 
разгуливать по тюремному двору.  Ему не приходилось вымаливать у охранников право  
позвонить по телефону – при нем всегда была «сотка» и даже наркотики. Не знаю, сколько 
стоит подобные привилегии, но то, что подобная практика широко распространена, никого 
не удивит. 

После обеда охранники объявляют мне, что отныне мои прогулки  сокращаются. Не 
более 2-х часов в день! «Но у нас была договорённость! Представитель ДВД обещал!» – 
возмущаюсь я. Передаю начальнику заявление о том, что возобновлю голодовку. Через 
минуту он вызывает к себе. Сердито объясняет, что новая смена охранников не в курсе 
дела, произошла досадная ошибка. Договоренность остается в силе. Выхожу из кабинета, и 
слышу, как за моей спиной он рвет в клочья заявление. Странный человек.  Зачем ему это?  
Чего он добивается? Неужели ему доставляет удовольствие  созерцать человеческие 
страдания? Ведь я не нарушаю режим, спокойно сижу в тени деревьев. В чем причина 
произвола? Может быть это садизм? Возможно, при виде замученного арестанта он 
испытывает наслаждение?  Ведь была команда: Позволить неограниченные прогулки. Чего 
он хочет? Или это одна из форм вымогательства? 
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В камеру  заселяют еще одного человека. Теперь нас трое. Пожилой аксакал 60 лет. 
Говорит, что посадили его за политический анекдот. Семь суток. За плечами одна 
судимость -  убийство в состоянии аффекта. 

   Ночью долго не могу заснуть. Ворочаюсь на жестком ложе, с надеждой смотрю в 
дверное окошко. Придет ли ночной гость? Почему так долго? Может быть, он заблудился? 
Где он? Спустя мгновение, слышу, как котенок запрыгивает в дверное отверстие, 
спускается на пол, забирается на кровать и укладывается у моих ног. Ну, наконец-то! Мой 
ангел-хранитель, брат милосердия. Чтобы я делал без тебя?! 

 
День четвертый 
Слава Аллаху! Я могу весь день напролет гулять в тюремном дворике. Единственное 

условие надзирателей - не подходить к окну камеры, где сидит Ермек Нарымбев. Его тоже 
арестовали за попытку попасть к акиму. Спрашиваю надзирателя: «Почему нельзя 
подходить?». Стандартный ответ: «Не положено!».  Впрочем, откуда ему знать причину 
абсурдных правил. Хотя догадаться нетрудно. Охрана боится, что два политических 
заключенных могут сговориться, устроить военный переворот,  захватить заложников или 
взорвать тюрьму. 

  Еще одна особенность этой тюрьмы. Все окна камер прикрыты металлическими 
экранами. Когда смотришь изнутри, не видно ничего, кроме железного листа. Почему? Что 
случится,  если узники будут видеть верхушки деревьев, летающих птиц, людей во дворе? 
Чем чревато? Тюремным бунтом? Неповиновением? Но ведь такая изоляция оказывает 
тяжелое психологическое давление. Нельзя забывать, что сюда попадают много случайных 
людей, причем за мелкие преступления. Кстати, забавный случай. В нашей камере сидел  
30 летний мужчина за кражу в магазине CD- диска. Ему дали 7 суток. В момент кражи у  
него было 10 000 тенге, но диск он решил все же украсть. Был ли смысл его запирать? Не 
разумней было бы ограничиться штрафом? И таких случаев великое множество.  

После полудня нас с Ермеком Нарымбаевым везут на апелляцию. Став свидетелем 
откровенного произвола, я не питаю иллюзий. Для меня это  шанс  выйти за пределы 
тюрьмы хотя бы на час, вдохнуть свежий воздух. Ермек в судебных делах «профи» -
советует как лучше написать заявление. Мы требуем личного адвоката. Ермек сидит в 
общей камере и выходит на прогулки как положено - два раза по 20 минут. Я восхищаюсь 
им. Тюремные невзгоды ему нипочем. Семь суток по сравнению с его 4- летней 
«отсидкой» –  детская игра. 

   Рассмотрение апелляции – настоящий спектакль.  Судья упорно настаивает на том, 
чтобы я воспользовался услугами дежурного адвоката. Я возражаю: доверяю только 
личному защитнику. Судья не слышит меня. Такое впечатление, что у него, временами 
отключается слух. В зале присутствует лишь тюремная охрана. Комичная картина. В 
демократическом государстве во время судебного заседания в зале присутствуют только 
лишь люди в полицейской форме и никого больше. Мы с Ермеком изо всех сил пытаемся 
отложить  суд.  Надо пригласить наших друзей, коллег, журналистов - это единственное 
спасение от произвола. Пытаюсь позвонить жене. С трудом вымаливаю право на 
телефонный звонок. Прошу  вызвать адвоката. Рядом со мной стоит полицейский. Он 
выделил полминуты, и мимо его ушей не должно пролететь ни слова. Внимательно и 
сосредоточенно вслушивается в разговор. Лицо его взмокло, двумя пальцами он оттягает  
ухо, чтоб максимально усилить слышимость. Временами я намеренно перехожу на шепот, 
и  тогда он жмурит от напряжения глаза. Но зачем при этом он раскрывает рот?! Может 
быть, у «стукачей» в ротовой полости имеются слуховые рецепторы? Или  звуковые 
волны, проникая в полость рта, быстрей достигают барабанной перепонки? Об этом можно 
написать целую диссертацию. Возникает нестерпимое желание плюнуть в оттопыренное 
ухо, пнуть его под зад и броситься бежать. Воображение рисует живописную картину: 
Бежит Телибеков вверх по Сейфуллина, за ним толпа полицейских.  «Стой! Стрелять 
буду!!! - кричат они. - Держи его!». Палят  в воздух из пистолетов. Прохожие удивлённо 
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оглядываются вслед. Появляются машины с сиреной и «мигалками». Я забегаю во дворы, 
петляю по узким закоулкам как заяц…». Да…Стоило  мне глотнуть воздух свободы, и 
вновь в меня вселился шайтан. Я с трудом сдерживаю хулиганские порывы. Мой 
полушепот выводит  полицейского из себя. 

- Что ты там бормочешь?! Нельзя тихо разговаривать! 
Ну, хорошо. И тогда я начинаю орать во все горло.  
- Передай нашим друзьям-талибам в Пакистане!!!   Свяжись с афганским консулом! 

Пусть начинает операцию! Для «Аль Каиды» шифр  432! Крылатые ракеты класса 
«воздух-земля»!.. 

Люди вокруг смотрят на меня как на сумасшедшего. Краем глаз наблюдаю за 
реакцией  полицейского. Зрачки его расширились от ужаса.  

- Это что за разговор?! – вырывает он у меня телефонную трубку. 
Поручив меня своему помощнику, он стремительно удаляется. Меня заводят в 

судебный зал. Рассмотрение апелляции происходит очень быстро. Я вновь заявляю, что 
нуждаюсь в собственном адвокате. Судья меня в упор не видит.  

- В связи с тем, что гражданин Телибеков неоднократно организовывал 
несанкционированные митинги…. – бодро декламирует молодой упитанный прокурор. 

От изумления я лишаюсь дара речи. Какие митинги?! Где?! Когда?! 
- Господин судья, я прошу привлечь прокурора к ответственности за клевету! 
Никакой реакции. Боже мой! Они с таким же успехом могут обвинить меня в 

подготовке государственного переворота, покушении на Президента, расстреле 
пограничников на Аркан Кергене…Сейчас на меня повесят все грехи мира: взрывы в 
Бостоне, восстание в Турции, нашествие саранчи, торнадо в США. Бедный Телибеков! Как 
это у тебя все получается?! Везде ты успеваешь! И никто не может тебя поймать! Для меня 
это был момент истины. Если государство захочет уничтожить человека, оно сделает  это, 
и глазом не моргнув. Никакие моральные и нравственные препоны не остановят. 

Ну, все, наконец, этот спектакль закончился. Судья торопливо выходит из зала.  Я 
устремляюсь вслед за прокурором. Хочу догнать его и выяснить какие митинги он имел в 
виду. Но маленький, упитанный  стремительно забегает в кабинет и запирает дверь 
изнутри. Стучу кулаками: «Открой, сука! Какие митинги! Ты зачем врешь, собака?!». В 
ответ тишина. 

Не солоно хлебавши, мы с Ермеком погружаемся в полицейскую «Газель». По дороге 
в тюрьму предаюсь размышлениям. До чего власть довела судебную и 
правоохранительную систему в стране. Мы вырастили целую армию беспринципных, 
лживых, подлых чиновников. Прокуроры, судьи, полицейские… В преобладающем 
большинстве своем - это люди, начисто лишенные моральных принципов, изгои общества, 
моральные уроды. Интересно, как они воспитывают своих детей? Ведь наверняка учат не 
лгать, не воровать, не подличать… Или может быть у них все наоборот. Приходит домой 
прокурор и внушают своему чаду: «Сынок, если есть возможность, воруй, ври! Никому не 
верь! Не жалей!.. Выполняй приказы без сомнений! Убивай, пытай, продавай, доноси, 
обманывай, насилуй… В  детском саду, школе, университете – везде, где есть 
возможность. Только тогда станешь уважаемым  человеком!». Мне интересно,  как эта 
«братва» ухаживает за девушками? Неужели дарят цветы?! Неужели признаются в 
любви?! Уму непостижимо! Хотелось бы мне взглянуть на влюбленного прокурора. На 
кого он похож в такие минуты?  На Ромео? На каннибала?  На Чикатило? А может быть на 
всех одновременно? Друзья, давайте всех прокуроров называть нежно на итальянский 
манер -«РоКаЧи!». Ромео, каннибал и Чикатило -  в одном флаконе! Дьявольская троица. 
Можно даже слегка округлить - «Рокачио», к примеру.  Нет, право, я в восторге! 
Выпустить линию духов, мужской парфюм «Рокачи».  Кстати, кто у нас Генеральный 
рокачи в стране? А в городе,  районе?  «Мистер рокачи, вы чудно выглядите!». «Маэстро 
рокачи!» «Сеньорита рокачи!». «Знакомьтесь, мой друг Ерлан - потомственный рокачи».  
Ладно, бог с ними. Вернемся к теме. Так вот, для юноши-судьи и молодого прокурора 
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любовные нежности – это нонсенс, дикость, предрассудок, чушь собачья, «крыша 
поехала». Своих самок они воруют или покупают. Затем привозят домой, допрашивают, 
составляют протокол, приглашают понятых… по привычке. После всего этого выключают 
свет, и в кромешной темноте насилуют как врагов народа.  Говорят, что от такого 
обращения тоже иногда рождаются дети. 

На десерт расскажу поучительную  историю. В 90-х года прошлого века в Италии 
жил  прокурор  Джованни Фальконе. Он родился в зажиточной семье, сделал успешную 
карьеру юриста. Его ожидало безоблачное будущее. Но в один прекрасный день парень 
сошел с ума -  он решил бороться с мафией, которая безраздельно правила страной. 
Крестные отцы «Коза ностры» долго не могли понять, что к чему. Вроде ничем они 
Фальконе не обижали, бизнес не забирали,  финпол не насылали. Пытались  они спросить 
напрямую чего он хочет. Предлагали стать министром, депутатом… Но тот упорно стоял 
на своем. В конце концов, на пути следования его автомобиля  был заложен 600 
килограммовый фугас. Фальконе погиб. Однако смерть его стала переломным моментом в 
борьбе с организованной преступностью и сегодняшняя Италия больше не ассоциирует с 
мафией. 

   Почему я вспомнил эту историю? Потому что подобная болезнь охватила и нашу 
страну. Почему в нашей чиновничьей среде нет такого человека?  Взять, к примеру, 
Генерального прокурора Асхата Даулбаева, главу КНБ Нуртая Абыкаева… Способны ли 
они бросить вызов мафии и взойти на жертвенный алтарь?  Или кишка тонка? Когда же, 
наконец, у нас появится свой «казахстанский Фальконе»? И что нужно сделать, чтобы 
нация  хотя бы раз в сто лет порождала подобные героические личности?  

 
День пятый 
В тюремном дворе созрели черешни. Во время прогулок тайком срываю.  Горячие от 

солнца, налитые соком плоды буквально тают во рту. Никогда не ел такие вкусные ягоды. 
Слава Всевышнему Аллаху! Но недолго длилось мое блаженство. По-видимому, вид 
умиротворенного узника выводит тюремщиков из себя. В полдень  мне объявляют, что 
продолжительность прогулок вновь сокращается 

Почему?! В чем причина?! Я прихожу в ярость. Ведь была договоренность. Вновь 
пишу заявление, требую вызвать представителя ДВД. Если через три часа его не будет 
камере, я возобновляю голодовку.  Через час охранник открывает двери и говорит, что я 
могу гулять как прежде. Проклятие! Неужели это все - инициатива начальника тюрьмы?! 
Зачем ему это нужно? Неужели дело только  в черешне? Я не могу питаться тюремной 
баландой! Или ему больше делать нечего?! Ладно, хорошо… Пусть будет по-твоему! Чем 
бы мент не тешился, лишь бы не вешался. Придется быть  осмотрительным. Теперь я 
дожидаюсь, когда начальник уедет на обеденный перерыв, и только после этого украдкой 
залезаю на дерево. 

В тюрьме человека убивает безделье. Мне бы сейчас листок бумаги, ручку, ноутбук. 
Надо как-то убить время. 

- Нельзя» - вежливо объясняет охранник. 
- Почему? 
- В компьютере может быть «Wi-Fi!» – с  довольной улыбкой он демонстрирует свою 

эрудицию. 
  Здесь, в тюрьме все как огня боятся утечки информации. Как будто тюрьма - это 

важный стратегический объект. Но какую тайну я могу вынести отсюда, будь у меня 
ноутбук, «Wi-Fi»? По-видимому, все они прекрасно осознают, что творят массу 
нарушений, откровенное воровство, вымогательство, произвол. Поэтому пресса для них – 
враг № 1. 

Чтобы как-то занять себя, прошу  надзирателей дать мне метлу. Хочется подмести 
тюремный двор, убрать опавшую листву. Если найдется ножовка, можно спилить сухие 
ветви на деревьях. Я готов работать на кухне, разносить еду в камеры. Но мои благие 
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намерения наталкиваются на глухую стену запретов: «Нельзя!», «Не положено!» Почему?! 
Ведь работают во дворе толпы узбеков, таджиков, турков, китайцев, задержанных за 
нарушение визового режима. А почему нам нельзя? Какую опасность таит в себе 
алматинский узник с метлой в руке? Ведь  по большому счету тюрьма должна не только 
карать, но и воспитывать. Почему бы не поощрять благие намерения людей?  

На память приходит экскурсия в одну из американских тюрем. Каждые два дня 
работы на кухне сокращают срок пребывания в заключении на один день. Почему у нас 
нельзя  внедрить этот опыт? Неужели нужно иметь семь  пядей во лбу, чтобы додуматься 
до этого? Лишь оказавшись в стенах этого заведения, начинаешь понимать, как все 
запущено. Насколько безразличны те, кто по долгу службы обязан следить за этим. 
Поверьте, здесь не нужны инвестиции, многомиллионные затраты, архисложные проекты. 
Здесь нужен всего лишь здравый смысл, элементарный рассудок и не более того.   

В камеру возвращаюсь изредка  - лишь для того, что бы поесть или выпить чаю. 
Здесь я открыл для себя удивительный психологический феномен. Мои сокамерники 
отказываются выходить на прогулку. Не верю своим глазам. Нет, дело не в запрете. Им 
просто не хочется гулять на свежем воздухе!  Сутками напролет сидят они в камере, курят 
сигареты, пьют чай, спят, и этого им вполне достаточно. Они не нуждаются в свободе. Им 
не нужен свежий воздух. Они привыкли к этой обители, и находят в ней определенный 
комфорт. Меня это поразило! Неужели такое возможно?!  Отсутствие чая и сигарет они 
переживают гораздо мучительней, чем отсутствие свободы. Поразительно! Невольно 
закрадывается мысль, что тюремные застенки  уродуют человеческую психику. В людях 
что-то безнадежно меняются. Может быть поэтому, будучи на свободе, «зэки» узнают друг 
друга без слов. Если ты отбыл «срок»,  на тебе - клеймо. Братья по «зоне» узнают друг 
друга по взгляду,  запаху, походке. Говорят, что от этого не избавиться и не отмыться до 
самой смерти. 

Здесь я впервые услышал от сокамерников рассказы о том, как приводят  в 
исполнение смертные приговоры. Сейчас в стране мораторий, но до этого «черный 
конвейер» работал без перерыва. Никому из «смертников» не объявляют день и время 
казни. Больше всего приговоренные боятся, когда их ведут в баню. Как правило, это и есть 
приглашение на казнь. Человека заводят в комнату, в  дальнем конце которой находится 
«фальшивая» дверь. Она вмонтирована в сплошную стену, за которой нет ничего. Ему 
велят открыть и войти… Человек подходит, дергает ручку.. И в это время ему стреляют в  
затылок. Наверное, последнее, что он видит - это пулевые отверстия в странной двери. 
Успевает ли он понять, что к чему? «Я сидел  в камере, которая была напротив той, в 
которой сидел «смертник», - рассказывал один из арестантов. – Внешне он спокоен, но все 
время просил у меня наркотики. Все смертники просят наркотики, потом что не хотят 
ждать расстрела. Они хотят умереть от передозировки». 

Если меня спросят, сторонник ли я смертный казни? Отвечу утвердительно. Да, 
смертная казнь нужна. Но я против жестокой казни. Приговоренный должен знать - где и 
когда. Он имеет право на визит священника, попрощаться с родными и близкими. 
Смертник имеет право быть захороненным как человек. Нельзя отказывать родственникам 
в выдаче тела. Откуда появилась такая традиция? Общество должно знать, каким образом 
убивают людей. Не должно быть никаких тайн, недомолвок. И не будет большого греха, 
если приговоренный сам выберет - каким образом ему уйти из жизни. 

 
День шестой 
Завтра я освобождаюсь! Завтра выхожу на свободу! Весь день напролет эта мысль не 

оставляет меня. Скорей бы! Невмоготу. Как медленно идет время. В камере кто-то оставил 
старые наручные часы. Здесь я впервые  почувствовал, как важно иметь в тюрьме часы. 
Странная потребность человека, находящегося в заточении, отслеживать время. Казалось 
бы зачем? Возможно, это некий психологический ориентир. Блуждать во времени, 
затеряться во времени, потерять счет времени - это причиняет ужасный дискомфорт. 
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Можно сойти с ума. Говорят, что есть такие пытки, когда человека лишают дневного 
света, изолируют от внешнего мира, чтобы он не знал какое время суток на дворе. Эта 
мысль приводит меня  содрогание. Неужели кто-то может выдержать подобное?! 

    Начинаю потихоньку готовиться  выходу. Попросил у надзирателя бритвенный 
станок, который мне передали из дома. В умывальнике постирал рубашку. Прачечной нет 
и в помине. Мокрое белье сушится прямо в камере. Кстати, раз  в неделю можно принять 
душ. Сокамерники  просят передать с воли сигареты. А тут как раз и передача от 
Серикжана Мамбеталиева и Каната Ибрагимова. Меня это трогает до глубины души. 
Вырваться из городской суеты, оставить дела, выделить время, найти богом забытую 
улочку на краю города, в знойный июньский день... Это не просто. Для этого надо быть 
человеком, способным к жалости и состраданию. Ведь мы не знакомы лично. Ничего 
хорошего я для них не сделал. Может быть, эта доброта и сострадание объясняется тем, 
что они прошли через подобное испытания, и знают цену человеческому вниманию. 
Тюрьма на Лобачевского по-своему знаменита. Здесь помимо Булата Абилова сидели 
Ирина Савостина, Гульжан Ергалиева, Маржан Аспандиярова, Канат Ибрагимов, Амантай-
кажи. Последний  выдающийся «сиделец» – певец Кайрат Тунтеков. Может быть, у 
тюремных ворот когда-нибудь повесят мемориальную доску с надписью «Здесь сидели 
борцы за свободу и демократию, выдающиеся деятели культуры и многие другие». 

Людей  этой тюрьме побывало много. Во время прогулки один из надзирателей 
жалуется, что изолятор не может принять так много арестантов. «Они все присылают и 
присылают!» - сетовал он на городской суд. Пытаясь разобраться в этой проблеме,  
невольно прихожу к выводу о несовершенстве судебной системы.  Зачем сажать людей за 
малейшие провинности?!  Иногда денежные штрафы воздействуют гораздо сильней. Украл 
«Сникерс» в магазине? Штраф! Подрался? Штраф! И потом, какого черта здесь толпами 
бродят нелегальные мигранты?! Взимайте штрафы и депортируйте обратно. Так, нет же, 
арест на  семь, десять, пятнадцать суток, затем мучаются с ними. Зачем?! Какой смысл?! 
Вы пытаетесь их перевоспитать, наставить на путь истинный? Понятно, если это беженцы, 
которым некуда идти. Впрочем, не исключено, что весь бардак из-за коррупции. Привозят, 
к примеру, толпу узбеков. Вслед за ними является «хозяин». Недолгие переговоры,  
шелест денежных купюр, и наемные батраки вновь отправляются на рабочие объекты. 
Затем их снова пытаются поймать. Вот такая бесконечная  карусель. Заинтересованы ли 
суды и полиция в том, чтобы остановить этот прибыльный конвейер? Вряд ли. Именно они 
его раскручивают и тщательно смазывают. В противном случае, на какие средства 
районный прокурор делал бы себе ежедневный маникюр? 

 
День седьмой 
Самый короткий день заточения. С утра я начинаю считать часы. Меня  арестовали в 

7 часов утра. Значит  должны освободить в 7 утра. Однако у ментов свой отсчет времени. 
Выпустят меня только в 17. 00, ибо приговор оглашен в это время. Остальное не в счет. 
Ладно, бог с вами. Перетерпим. Начальник тюрьмы вежливо просит написать заявление об 
отсутствии претензий к нему. У него свои тараканы в голове. Ладно, хорошо. Пусть будет 
по-твоему. Но  замечание к качеству пищи я все же указал. 

Бодро прохаживаюсь по тюремному дворику. Я почти свободный человек! 
Примерно, на 80 процентов. Остальные 20 процентов по-прежнему томятся в застенках. 
Какое блаженство вновь оказаться на свободе! Здесь, в заточении, я впервые обращаю 
внимание на птиц. Я завидую им. Счастливые существа! Над ними нет полицейских, 
акимов, судей и прокуроров. Никаких запретов и ограничений! Они могут петь все, что на 
ум взбредет. Никакой цензуры! У них нет национальных гимнов и конституций. Им не 
надо прикладывать правую  лапу  к груди и стоять навытяжку при звуках бравурного 
марша, уподобившись законченным идиотам. Колючая проволока, заборы – все нипочем. 
Куда хочешь - туда лети! Ни границ, ни таможенников, никаких въездных виз. Никто не 
шмонает при перелетах, не копается в чемоданах. Невольно задумываешься: К чему 
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пришло человечество за 5тысяч лет своего развития? Чего больше в  нашем прогрессе -  
счастья или мучений? 

В тюремный двор заезжает старенький «Фольксваген». Он привез обед для 
арестантов. В камерах оживление. У тюремных «кормушек» снуют «баландеры», раздавая 
еду. За семь дней я так и не привык к этой отвратительной прорези в двери. Чтобы 
обратиться к тому, кто находится по ту сторону «кормушки», надо непременно склониться 
«раком». В подобной позе чувствуешь себя рабом, лакеем, животным. Опять таки, на 
память приходит американская тюрьма. От подобных архаичных моделей там давно 
отказались. Да, в двери есть «окно», через которое узнику надевают наручники в случае 
необходимости. Но главное -  в двери есть широкая продольная полоса из прочного стекла, 
через которое  заключенный и надзиратель могут общаться, глядя друг другу в лицо. Нет 
необходимости сгибаться в три погибели. Кроме того, полицейский имеет возможность 
свободно обозревать внутренность камеры, не заходя в нее. Может быть, прочитав эти 
строки, высокое начальство из министерства поменяет двери в тюрьмах? Даже если им 
глубоко наплевать на  психологическое состояние узников, на этой модернизации они 
могут сделать неплохие деньги, получить откаты, комиссионные… Иной мотивации у 
наших чиновников, как правило, не существует. 

Не успел я закончить с едой, как в двери появляется надзиратель. Меня вызывают к 
начальнику с вещами. Зачем? У меня еще два часа до выписки. Дайте доесть! Сокамерники  
шутят: «Дома покушаете!». Обнимаюсь с арестантами на прощание и направляюсь к 
выходу. 

В кабинете ожидают знакомые офицерские чины. Я должен с ними ехать в 
Бостандыкского РОВД. Зачем?! С какой целью? Никакого ответа. Я уже отсидел свой 
срок,  у меня нет желания куда-то ехать. Недавний опыт подсказывает: полицейским 
верить нельзя. От них можно ожидать всего, что угодно. Ставлю условие: Поеду лишь в 
том случае, если предоставят возможность позвонить. Я должен сказать родным, куда 
меня забирают. Менты переговариваются между собой, куда-то звонят… Затем объявляют: 
«Говорить по телефону нельзя!». Почему?! Никакого ответа. Это усиливает мои 
подозрения. «Нет, – категорически объявляю я. - Никуда не поеду!». Все, баста! Выхожу 
из кабинета и направляюсь к себе в  камеру. Теперь тюрьма - мое убежище. «Зэки» 
защитят, если надо. Удивительно как меняется ситуация! Мое пребывание в тюрьме – это 
целая театральная драма с неожиданными поворотами сюжета и непредсказуемыми 
персонажами.  Полицейские бросаются вдогонку. Я бросаюсь наутек. Метаюсь по 
тюремной площади. Широко расставив руки, они пытаются поймать меня. Идиоты. Надо 
было взять с собой сети, лассо и сачок. Ловили бы меня сейчас как бабочку или 
необъезженного скакуна. А я бы дико ржал, вставал на дыбы, бил землю копытом. А так 
чувствую себя паршивой овцой в загоне. В любом случае, так просто я не дамся! Делаю 
крутые виражи, резкие повороты, ускорения. Кричу во все горло зэкам: «Братва, помогите! 
Караул!!!». Кто-то из полицейских ставит мне «подножку», я с размаху растягиваюсь на 
земле. Мне заламывают руки, волокут к автомобилю, запихивают внутрь. Я смиряюсь. 
Будь, что будет. На все воля Аллаха! Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. На 
память приходит история с убийством Алтынбека Сарсенбаева. Ему тоже надо было  
убегать, а не стоять покорно. Глядишь и выжил бы тогда. (Да, простит меня Всевышний 
Аллах!). Сижу обреченно на заднем сиденье и смотрю  окно. Что меня ждет впереди? Куда 
меня везут? А на душе, как ни странно, удивительно мирно и  спокойно. 

   В РОВД меня заводят в отдельную комнату и просят написать объяснительную по 
поводу заявления на имя главы МВД. Отказываюсь. Это мое личное право. Какого черта?!  
Все что надо,  я изложил, добавить мне нечего. Сами пишите, если хотите! Полицейские 
буквально умоляют: «Напишите хотя бы пару слов!». До меня начинает доходить смысл 
происходящего. Они не хотят допустить моей встречи с журналистами при выходе из 
тюрьмы! Вон оно что! Так бы сразу и сказали. Что за детские игры?! Ну, хорошо,  не будет 
встречи возле тюрьмы - пресса придет ко мне домой. Кому из чиновников пришла в голову 
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эта бредовая идея? Начальнику РОВД?  Главе алматинского ДВД? А может быть, 
гениальный замысел родился в стенах акимата? Или сработали мудрейшие 
политтехнологи из аппарата Президента? 

   Сжалившись над полицейским, я пишу пару предложений. Безмерно счастливый 
лейтенант уносит бумагу в глубины своей конторы. Свобода совсем рядом. Я уже 
чувствую ее сладковатый запах. Вижу в раскрытое окно проезжающие машины, прохожих. 
Меня заводят в соседнюю комнату. Приехал зам. начальника ДВД. Разговор идет на 
повышенных тонах. Я возмущен изъятием моего телефона, он вызывает свидетелей, чтобы 
зафиксировать мой грубый тон. А ведь все могло быть по-другому. Представьте себе, если 
бы этот полковник встал мне навстречу, протянул руку и с улыбкой произнес: «Добрый 
день! Как вы себя чувствуете? Маке, поверьте мне, я сожалею о произошедшем. Если мы в 
чем-то виноваты, примите извинения.  Согласен, что в  наших законах много изъянов, но, 
увы, мы вынуждены их соблюдать».  Всего лишь несколько простых фраз. Но этого было 
бы достаточно, что из заклятых врагов мы превратились бы в добрых партнеров. Впрочем, 
меня это уже мало интересует. Живите, как хотите.  Полицейская машина  везет меня 
домой. Я снова в окружении людей, птиц, деревьев. Вокруг столько свободного 
пространства! Боже мой, почему я раньше этого не замечал? С лестницы торопливо 
спускается жена с дочерью. Я снова дома в окружении родных и близких. В те минуты 
сожалею только об одном: не получилось у меня забрать волшебного котенка с тюремного 
двора! 

 
Баян Егизбаева, МОО «Центр по проблемам молодежи», г. Кызылорда 
 
Власти, правоохранительные органы используют различные методы. 
При этом они апеллируют к законодательству. Опять же все это доходит до абсурда. 

Я слушаю и думаю, что ничего нового я не добавлю потому, что все эти события и методы, 
которые используются против гражданских активистов, они просто будто под одну 
копирку. 

В моем случае, когда в силу своей деятельности мы сталкиваемся с тем, что заходят в 
офис, воруют нашу технику. Когда мы сообщаем об этом, те же правоохранительные 
органы берут заявление, потом вызывают наших же сотрудников, меня, потом говорят: «А 
знаете, мы смотрели видеозаписи, кроме ваших сотрудников никто не заходил. Или 
посетители. Тут не видно. И корень зла в вас самих!» 

Буквально месяц назад путем подбора ключей из офиса в обеденное время забрали 
ноутбуки, и мы писали заявление. Все это осталось в подвешенном состоянии. Мы знаем, 
что никто ничего искать не будет, но мы стараемся в правовом ключе подать заявление, но 
безрезультатно. 

Другие моменты, когда нам закрывают доступ к выезду за пределы Казахстана. И об 
этом мы не знаем. Буквально мне нужно было выезжать для участия в семинаре в 
Азербайджан, и меня задержали на границе в марте 2013 г. Оказывается, я находилась в 
базе ИСУ «Беркут» по постановлению суда. Причем все это там продумано. И я даже не в 
курсе об этом. 

Все это долгое разбирательство: заявления, обращения. Потом они делают круглые 
глаза в Департаменте юстиции, Комитете судебных исполнителей. Тут произошла какая-то 
ошибка, мы с этим сотрудником разберемся. Выносят приказ на рассмотрение в 
дисциплинарном совете, потом этот сотрудник уходит на бесконечные больничные. Потом 
пишем заявления в Генпрокуратуру, Комитет, Юстицию, и все это как бы перерастает в 
большой бумажный ком переписки. 

Я думаю, надо правозащитникам объединяться, вносить предложения в 
законодательство с тем, чтобы те ж законы исполнялись не однобоко в сторону власти, 
чтобы власти не могли использовать законы как угодно. Нужно принимать во внимание и 
имплементировать международные договоры о правах человека. Важно проводить 
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информационные мероприятия для освещения. Иначе нас по одному заселят в психушки, 
запугают, расстреляют. Тенденция складывается в таком формате. Очень правильно 
коллеги сказали, что да, такой платформы как политическая оппозиция уже не осталось, и 
следующие – это гражданские активисты. 

Спасибо большое за внимание! 
 
В настоящее время основная угроза связана с деятельностью нашей организации, 

общественных мероприятий по активизации и информированию граждан 
Кызылординского региона в связи с аварией ракетоносителя протон. Мы добиваемся 
организации независимой оценки и исследования вреда от аварии с привлечением       
организации и региональных активистов с целью определения уровня ущерба и вреда. 
Местные государственные органы, правительство, Роскосмос, Казкосмос всячески 
скрывают уровень поражения территории. Мы организуем и инициировали обращения 
президенту, правительству, открыли сайт, проводим мероприятия в регионе. В связи с 
этим на нас и наших коллег оказывается давление: спонсоры отозвали финансирование, 
наших сотрудников вызывают на беседы в КНБ, прокуратуру.  

Правозащитное сообщество могло бы помочь обеспечить правильное ведение всех 
административных и организационных дел в организации, финансовых, налогов, 
отчетности, обсуждение с сотрудниками возможных рисков, угроз. Широкое освещение и 
информирование партнеров о ситуации.  

Предложением по защите правозащитников могло бы быть создание 
республиканского объединения правозащитников с рабочими группами по различным 
направлениям, секретариатом, координированная работа и реагирование оперативно на 
различные ситуации в правозащитной сфере. 

Оценивая ситуацию, безопасность отсутствует. 
Ситуация усугубляется с отсутствием взаимодействия и разобщенности в среде 

правозащитников, с отсутствием  фонда по поддержке правозащитников, попавших в 
трудную ситуацию.   

 
Жанболат Мамай, ОО «Рух пен тiл», г. Алматы 
 
Из выступлений предыдущих спикеров становится ясно, что в Казахстане начинается 

новая волна репрессий, новая волна гонений на активистов. Особенно это заметно в 
регионах. Почему? Потому что таких людей, которые выступают открыто против 
руководства, против власти, защищают права человека, очень мало. Я думаю, что эти 
примеры, которые приведены по ситуации с Харламовым, с Зинаидой Мухортовой, они 
ярко свидетельствуют об этом. 

Я считаю, что одним из недостатков правозащитных, журналистских организаций 
является недостаточная информированность о ситуации в регионах по проблемам гонений 
на активистов. 

Честно говоря, мало информированы люди в Алматы о ситуации с тем же 
Харламовым, с той же Зинаидой Мухортовой и т.д. Я считаю, что нужно побольше 
проводить таких собраний, создавать какие-то координационные советы по 
взаимодействию и помощи друг другу. Правильно заметили, что любого активного 
гражданина могут посадить либо в психушку, либо преследовать по уголовным статьям. 

И с другой стороны, я хотел бы призвать к расширению повестки дня правозащитных 
организаций. Это проблема (несколько месяцев прошло) по ситуации в Кызылординской 
области, когда падают протоны, гептилы на голову наших граждан, но им не оказывают 
нормальной медицинской помощи. Я несколько раз там побывал, общался с людьми, 
которым не оказывают никакой должности медицинской помощи, материальной 
поддержки, люди страдают от экологических проблем. Власти на эти проблемы не 
обращают внимание. 
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Нужно побольше проводить такие собрания, обмениваться, выслушивать друг друга. 
Спасибо большое!  
 
Дилрабо Самадова, Ассоциации Молодых Юристов «Ампаро», Таджикистан 
 
Выслушав нескольких докладчиков до меня, я прихожу к мнению о том, что наши 

власти проводят встречи и делятся опытом по давлению на правозащитников. 
Такие же методы давления практикуются и у нас. 
Я хочу рассказать о новом методе давления, применяемом у нас в стране. Это 

использование законодательных норм об общественном объединении для проведения 
проверки и последующей ликвидации организации. 

Дело в том, что в соответствии с законодательством, Министерство юстиции (и его 
территориальные подразделения), которое регистрирует общественные объединения, не 
имеет полномочий на проведение проверок. У МЮ есть полномочия участвовать в 
мероприятиях, запрашивать учредительные документы, но непосредственно приходить в 
офис для проведения проверок, МЮ не вправе. 

Но с другой стороны, в соответствии с Положением Министерства юстиции, 
регистрирующие органы уполномочены проводить проверки деятельности общественных 
объединений, и в соответствии с ним НПО и журналисты подвергаются проверкам. 

Законодательно не предусмотрена процедура проведения проверок. МЮ 
произвольно приходят, без уведомления, не предоставляют документов, акта 
осуществления проверок, не регистрируют в журнале. На следующий день после проверки 
подают в суд о ликвидации организации. 

В 2011 г. начались такие проверки. За год была проверена деятельность 160 
организаций, 18 из них были ликвидированы. Такой проверке подверглась наша 
организация – Ассоциация молодых юристов «Ампаро», которая тоже была 
ликвидирована. 

Наша организация была ликвидирована по пяти претензиям МЮ: 
1) то, что мы открыли сайт, 
2) проводили тренинг по правам человека, не имея на это лицензии, 
3) открыли дополнительный офис без перерегистрации, 
4) осуществляем деятельность в других регионах страны, хотя мы являемся 

региональной организацией. 
По таким причинам можно ликвидировать любое НПО в Таджикистане потому, что 

это основная деятельность организации (то есть информировать и проводить тренинги). 
В завершении я хотела бы рекомендовать, чтобы такие форумы, такие конференции 

расширяли свой круг и привлекались правозащитники из других стран и регионов потому, 
что, учитывая важность обмена положительным опытом, превенции угроз и снижения 
рисков. Видимо, те нарушения прав правозащитников, которые происходят в Казахстане, 
очень скоро будут применяться и в Таджикистане. 

Всем удачного дня! 
 
Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро», Таджикистан, была образована в 2005 

году молодыми юристами и, в том же году, была зарегистрирована как региональное 
(областное) общественное объединение в управлении юстиции. В связи с принятием 
нового закона РТ «Об общественных объединениях» прошла перерегистрацию в 2007 
году. Главными направлениями деятельности АМЮ «Ампаро» были: 

1. Защита прав призывников и военнослужащих, усиление гражданского 
контроля над вооруженными силами. 

2. Защита и продвижение прав и интересов уязвимых детей – детей сирот, 
воспитанников интернатов, детей с ограниченными возможностями, детей из 
малообеспеченных семей, и воспитываемых одним из родителей.  
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3. Поддержка и продвижение молодежных инициатив, активизация и 
повышение правового сознания молодежи.  

АМЮ «Ампаро» была единственная правозащитная организация в Таджикистане, 
которая проводила систематические мониторинги соблюдения прав и свобод человека во 
время призыва граждан на военную службу и несения военной службы, впервые в 2012 
году провела мониторинг бесчеловечных отношений в вооруженных силах РТ, освещала 
случаи дедовщины, смерти и суицидов в таджикской армии, представляла интересы 
призывников и военнослужащих на предварительном следствии и суде. Кроме того, 
«Ампаро» активно участвовали в написании альтернативных отчетов в договорные органы 
ООН и Универсальный Периодический Обзор, где поднимали вопросы произвольного 
ареста во время призывных компаний, применения физического насилия в отношении 
молодых людей, ограничения их свободы, нарушения права на защиту и судебное 
разбирательство, право на убеждение, дедовщину. 

28 июня 2012 года в офис «Ампаро» без предварительного уведомления о проверке, 
представители Министерства и Управления Юстиции провели проверку деятельности на 
предмет соответствия ее Уставу и законодательству РТ. На основе результатов, 29 июня 
2012 года, на следующий день после проверки, Управление Юстиции Согдийской области 
подали исковое заявление о ликвидации организации, где в частности, представили пять 
претензий, среди которых: 

- руководитель организации действует в нарушение Закона РТ «Об общественных 
объединениях»; 

-  организация без соответствующего решения общего собрания поменяла свой 
юридический адрес и не прошла перерегистрацию в Управлении юстиции Согдийской 
области в связи с изменением юридического адреса;  

- «Ампаро», являясь региональной организацией, осуществляет свою деятельность за 
пределами территории Согдийской области, в частности в г. Душанбе, и в районах 
республиканского подчинения; 

- АМЮ проводила уроки на тему «Права и обязанности призывников на военную 
службу» для учеников 9-11 классов средних школ без соответствующей лицензии; 

- «Ампаро» вышла за рамки Устава организации, путем открытия своего Интернет-
сайта, где публикуются «разного рода статьи», что является грубым нарушением 
требований устава организации и Закона РТ «Об общественных объединениях». 

24 октября 2012 года региональная правозащитная организация Ассоциация 
Молодых Юристов «Ампаро» была ликвидирована решением суда города Худжанда 
(Таджикистан). 14 февраля 2013 года кассационная коллегия Согдийского областного 
суда, Республики Таджикистан оставила решение городского суда г. Худжанда без 
изменений.   

Обоснования АМЮ «Ампаро» о том, что Управление Юстиции не имела право 
проводить проверку организации на соответствие ее деятельности законодательству РТ 
(это является исключительной компетенцией органов прокуратуры согласно Закону РТ 
«Об общественных объединениях»); требования о ликвидации общественного 
объединения является «непропорциональной мерой»; а также согласно законодательству, 
орган, проверяющий ОО, должен предоставить месячный срок для исправления ошибок;  о 
том, что деятельность организации за пределами Согдийской области, проводилась 
исключительно партнерами «Ампаро», а уроки по правам призывников проводились с 
письменного разрешения исполнительного органа Согдийской области, не были приняты 
во внимание судом. Кроме того, в суде, «Ампаро» отмечено, что не была уведомлена о 
проверке и не получила копию акта проверки, что проверка была проведена в отсутствии 
руководящих лиц, в частности, председателя организации. 

АМЮ «Ампаро» состояла в членстве более 8 коалиций по правам человека, 
разработала и опубликовала более 25 видов публикаций общим количеством более 15 000 
экземпляров о правах человека, провела более 200 тренингов по правам человека и 



32 
 
правовым вопросам, на которых приняли участие более 4000 участников, из них 800 
солдаты срочной службы. В бесплатных общественных  приемных «Ампаро» получили 
консультацию более 1250 человек.  

 
Алия Ахмедиева, представитель Казахстанского международного бюро по 

правам человека и соблюдению законности по Алматинской области, г. Талдыкорган 
 
Я хотела бы из своего опыта сказать о том, как я перешла из стадии игнорирования 

того, что оказывалось на меня, в стадию бдительности и построения стратегии своего 
поведения. Несколько лет назад на многочисленных сайтах писали на меня всякие 
интересные вещи, например, что я состою на учете в психбольнице, что у меня справка. 
После этого, когда я появлялась на круглых столах, проводилась провокация: «Да что Вы 
ее слушаете, она стоит на учете, она – психбольная, пусть она отсюда уйдет». Я старалась 
на это не реагировать, приводила примеры из советского прошлого, когда многие 
диссиденты оказывались тоже с мнимыми справками. Потом стали появляться сообщения, 
опять же анонимные о том, что у меня куча любовников. Естественно, знакомые начинали 
интересоваться, спрашивать об этом. На подобное я тоже старалась не реагировать, думаю, 
пускай говорят. Приводила даже в пример слова Пастернака: «Чем громче о тебе галдеж, 
тем надменней».  

Постепенно я поняла, что эта стратегия, конечно, помогает, но в дальнейшем надо 
строить по-другому. Так я являюсь журналистом, я начала сталкиваться с такой ситуацией, 
что меня стали обвинять в том, что я создавала различные какие-то скандальные и опасные 
ситуации. Приведу пример: в прошлом году я делала материал в поселке, где имела место 
драка с полицейскими. Убили одну бабушку, и когда приехали полицейские забирать тело 
бабушки на экспертизу, в этом поселке проживали оралманы, и произошла крупная драка. 
Я этот материал осветила. Через некоторое время отдел внутренней политики поехал в 
этот поселок, они там провели собрание, и все перевернули таким образом, что я 
приезжала туда, всё это я спровоцировала (вот эту драку и т.д.). Я ездила туда не одна, с 
оператором и с другими журналистами. И удалось доказать, что мы тут ни при чем. При 
этом мы ездили туда уже после драки. И после этого было еще несколько подобных 
ситуаций. Например, целую неделю мне на телефон звонили родители якобы 
пострадавших от полиции родственников. По их словам, их родственникам полицейские 
подбросили наркотики, за что они были осуждены. Они спрашивали: что нам делать, если 
мы проведем пикет? Потом начали интересоваться: какие нам плакаты написать. На каком-
то моменте я поняла, что это провокация. Если бы я туда пошла, возможно, они бы и были 
с плакатами. Но, в конце концов, они бы сказали, что это я организовала потому, что 
советовала: какие нужны плакаты и т.д. В последний момент я им сказала, что ни 
журналист, ни правозащитник не может советовать: какие нужны плакаты; и если вы 
хотите что-то организовывать, то организовывайте акцию протеста, но, если она 
незаконная, вас привлекут к ответственности. То есть я сейчас уже, когда у меня бывают 
разговоры и контакты, я начинаю просчитывать и строить свои предположения.  

Другой случай: в конце мая мы поехали в Жаркент по просьбе одной, вышедшей на 
пенсию женщины, которой 2 года ей не могли в этой воинской части оформить пенсию. 
Когда мы возвращались, проехали два опасных перевала, оказалось, что у нас были 
откручены колеса машины. После этого я поняла, что нужно проверять. 

Игнорирование – это не то поведение, которое нужно правозащитникам. А нужно 
грамотно подходить, с учетом слабостей. Мы живые люди. Кто-то любить выйти вечером 
попить пиво, кто-то любит в ресторан сходить. Нужно грамотно строить свою дальнейшую 
жизнь. 
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Нина Еркаева, ОО «Образование и развитие», г. Караганда 
 
Я, Еркаева Н.Ф. в 1992 году закончила спецфакультет КарГУ  по специальности 

«Практическая психология в системе образования». Работала психологом в школе, в вузе 
до 2006 года, в последнее время практикой не занималась, но терять навыки практического 
психолога не хочу, и потому поступила в Московский институт гештальт-терапии и 
психодрамы (МИГиП). 

Условия обучения приемлемые – первые три образовательных модуля можно изучать 
по месту жительства под руководством сертифицированного тренера  МИГиПа и только 
для получения диплома, если будет такое желание и возможность,  выезжать в Москву. 
Обучающая программа включает в себя теорию и обязательную практическую часть: 
проведение супервизий, посещение тренингов. Я успешно закончила первый 
образовательный модуль – «Введение в гештальт-терапию/гештальт-консультирование. 
Контакт с собой и с другими». 

И вдруг появилась информация, что Центр социально-психологической правовой 
помощи «Виктория» для пострадавших от деструктивных сект, который называет себя 
структурным подразделением НУ «Центр социальных исследований», распространяет 
информацию, что обучающая группа граждан,  посещающая занятия по  психологии, 
является  сектой, а руководитель группы – психолог  - 
психокульт,   который   оказывает негативное воздействие на нашу психику. В результате 
этого воздействия, по выдумкам Артемьевой В.А.,  мы - клиенты психолога,   стали 
психически неустойчивыми людьми, не способны самостоятельно принимать решения, 
совершаем неадекватные поступки, а значит,   являемся психически 
больными  людьми. Артемьева В.А. написала жалобу в прокуратуру: «у клиентов 
психолога, присутствуют и такие признаки как «невербальная агрессия, неадекватные 
психоэмоциональные реакции, существует высокая тревожность, используются в 
речи иррациональные высказывания, навешивание ярлыков на окружающих, ярко 
выражены вегетососудистые признаки, довлеет запрет обращаться к 
врачам»… «идет запугивание клиентов несуществующими болезнями. В конечном 
счете, все это уводит от адекватного восприятия действительности и делает его 
внушаемым, центрирует внимание только на личности лидера (в данном случае, 
Шерьяздановой Н.) и его указания». Прокуратура вынесла Постановление о проверке 
деятельности психолога, проверку провела  специалист психиатр, нарколог Смирнова 
О.В.  Комитета контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности по 
Карагандинской области. В акте проверки  медики еще раз прописали, что психолог – 
медик, лже-психиатр, а клиенты – психически больные люди.  Я -  клиент 
психолога,  точно понимаю, что проходила обучение и посещала тренинги у психолога, а 
не у медика.  Я - нормальный здоровый человек, добровольно изъявивший желание 
обучаться и добровольно обратившийся за психологической помощью к специалисту-
психотерапевту не медику, потому что я идентифицирую свои проблемы как проблемы 
психологические, признаю,  что они возникли благодаря мне самой, а также признаю 
психотерапевта, как специалиста, который может помочь мне их решить. Услуга 
психотерапевта – это работа с душой, с духовностью, и процесс сопровождается тяжелыми 
духовными переживаниями, что по -  своему очень болезненно и одновременно полезно 
для психического выздоровления.  Результат психотерапии - это  изменения в чувствах, 
мыслях и, как следствие, в  поступках клиента. С учетом специфики моей публичной 
деятельности и   форм работы наших правоохранительных органов и спецслужб этот 
документ для меня очень опасен тем, что я в любой момент могу быть принудительно 
доставлена для лечения в психиатрическую клинику. 

Правозащитное сообщество может  помочь в организации публичного 
обсуждения  этой проблемы: 

• участившиеся случаи применения карательной медицины; 
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• четкое  обозначение  границ  деятельности врачей психиатров; 
• определение  границ деятельности в сфере религии, психологии, медицины и 

психиатрии в частности. 
 

Важно, чтобы сформировалось сообщество правозащитников, чтобы была информация 
о том, что делает каждый в отдельности и все сообщество в целом. Для этого нужно 
использовать все возможные современные каналы связи и распространения информации. 

Я впервые участвую в работе конференции правозащитников и понимаю, что 
безопасность правозащитников в РК в опасности. Я вполне удовлетворена содержанием 
конференции, тематикой выступлений, высоким уровнем тренеров и экспертов. Особо 
отмечаю атмосферу проведения конференции, в которой учтены пожелания всех 
участников: все кто хотел  выступить – выступил, кто хотел сделать заявление – сделал 
его,   кто хотел предложить рекомендацию – предложил. Все сказанное каждым 
участником  принято без так называемого отбора – «это правильное, это неправильное». 
 
            Андрей Пригорь, профсоюз строителей Акмолинской области, г. Кокшетау 

 
Могу отметить грубые  нарушения прав работников в области трудовых отношений. 

Порой на уровне феодальных отношений. Нежелание уполномоченных государственных 
органов контролировать соблюдение трудового законодательства. При отстаивании прав 
работников постоянно звучат предупреждение или прямые угрозы. 

Не помешала бы активная информационная поддержка со стороны СМИ и коллег 
правозащитников. 

В качестве предложения – вероятно, создание некой ассоциации правозащитников с  
юридическим статусом. 

Ситуация с безопасностью правозащитников в Казахстане негативная, полностью не 
защищены в следствия юридического понятия «правозащитник» 

Беспокоят случаи привлечения к ответственности  за разжигание социальной розни. 
 
Тулеген Касенов, ОО «Ұлт тағдыры Ақмола», г. Кокшетау 
 
Все эти вызовы в территориальные органы Агенства по борьбе с коррупционной и 

экономической преступностью (в обычной среде люди назвают финансовая полиция или 
финпол) связаны с тем, чтобы сорвать и запугать возможности собраться представителям 
оппозиции в г.Алматы. А поводом стало приглашение всех для дачи свидетельских 
показаний по уголовному делу о мошенничестве и краже денег бывших руководителей 
БТА-банка, среди которых есть и Аблязов М. Людей вызывают и начинают задавать 
стандартные вопросы состоят ли они в какой партии или в общественной организации, 
имеют ли они какое-то отношение к запрещенной НП «Алга». Затем спрашивают не 
собираются ли они в ближайшее время выехать куда-либо для участия в каких-либо 
собраниях или митингах.  

 После чего сотрудники финпола указавают, что у них по оперативной информации 
имеется факт того, что тот или иной человек купил билет для проезда в Алматы на 12 
июля 2013 г.  В конце потом предупреждают, что участие в незаконных мероприятиях, 
финансируемых бывшими сотрудниками БТА-банка, является поводом к прилечению к 
ответственности. 

 Затем через нексколько дней вызывают людей повторно, с целью уточнить 
некоторые их показания и задать дполнительные вопросы. Там спрашивают знакомы ли 
они с Аблязовым М. и другими бывшими сотрудниками БТА-банка. Получив ответ, они ту 
же начинают запугивать людей тем, что любая поездка на деньги, украденные Аблязовым 
М., а также участие в мероприятиях финансируемых Аблязовым М., будет считаться как 
соучастие в преступлении.  
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То есть все эти вызовы в финпол связаны с целью запугать людей уголовной или 
администратиной отвественностью, но самое главное - не допустить возможности участия 
людей в собрании общественности 12-13 июля в городе Алматы. Для этого они выдают 
повестки для визита в финпол на 11  или 12 июля, при этом там в повестках указано, что в 
случаи неповиновения людей, сотрудники финпола могут принудительном порядке 
осуществить привод вызваемого лица. Хотя по законодательству Казахстана вызов 
свидетеля на предварительное следствие не может осуществлятьс в принудительном 
порядке, это только возможно при отказе явиться на судебное заседание. После дачи 
первых показаний свидетеля, его можно вызвать на повторный дпорос, только в день и 
время, когда свидетелю удобно. То есть никаких принудительных действией не должно 
быть со стороны сотрудников финпола. Но люди из-за правовой неграмостности 
подчиняются незаконному произволу со стороны представителей власти. 

12 июля в Алматы планировалось собрание по поводу выражения протеста против 
повышения пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет, кроме этого ставится вопрос, 
наоброт, о снижении пенсионного возраста женщин 55 лет, а мужчин 60 лет. А другой 
вопрос - это протест против повышения тарифов оплаты за коммунальные услуги. 
Инициаторами являются демократическая общественность, то есть оппозиция. 

Как видите, вопросы чисто социальные и никаких вопросов, направленных на 
изменение конституционного строя Казахстана или подрыва национальной безопасности. 

У финпола нет доказательств финансирования собрания 12 июля людьми Аблязова, 
некоторые участники из демократической общественности в свое время были 
инициаторами создания Народной Партии "Алга", но повторяю лишь некоторые, но не все. 
Так вот согласно решения суда НП "Алга" признана экстремистской, и ее деятельность 
финансируется М.Аблязовым. Хотя при этом в суде не были представлены какие-либо 
доказательства о финансировании деятельности НП "Алга" М.Аблязовым. По 
утверждению сотрудников финпола раз среди участников есть бывшие члены НП "Алги", 
то значит это собрание тоже финансируется М.Аблязовым. 

Могу сказать, что меня Касенова Т. Вызывали в финпол, потом В.Новикова из г. 
Кокшетау, Асель Нургазиеву из г. Атырау, Марлена Есильбаева из г.Семея, ну и других 
еще, их комментарии имеются в Фейсбуке. 

Начальник отдела Ахметжанов Е. сообщил, что меня вызвали для того, что бы о 
недопустимости поездки в Алмату 12 июля и участия в незаконном собрании 
общественности. В связи с тем, что сама поездка и собрание финансируется на украденные 
деньги Аблязовым М. и его сообщниками, то проезд в Алматы и участие в незаконном 
собрании будет признано как соучастие в уголовном преступлении. Кроме этого он 
пытался мне вручить повестку, для того, чтобы я явился 12 июля в областной департамент 
финпола. Он также сообщил, что уже 11 июля в каждом областном центре и в Алматы 
будут находиться сотрудники Центрального ведомства - Агенства по борьбе с 
корруупционной и экономической преступностью. Поэтому мы должны находиться 12 
июля по месту жительства, так эти сотрудники захотят с нами побеседовать. 

 
Жетіс Рауилов, священнослужитель, г. Шымкент 
 
Я, Рауилов Жетіс, являюсь священнослужителем МРО Церковь Христиан Веры 

Евангелия "Новая Жизнь". 5 мая 2013 г. около 11:40 ч. во время воскресного 
Богослужения, в Церковь вошел мужчина европейской национальности. Он повел себя 
очень грубо, не адекватно, начал угрожать жизни людей, сорвав Богослужение. Мужчина 
принес с собой в кармане две бутылки емкостью 150 гр., вылил жидкость из них прямо в 
зале богослужения и скрылся.  

После этого  у людей началась тошнота, головокружение. Неоднократно звонили по 
номеру  телефона «102», и лишь 14:40 ч. пришел  участковый, прокурор, следователь, 
криминалисты. Вместо того, чтобы искать преступника, они начали «оформлять» меня.   
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Меня и администратора подозревали, и так нас задержали до 12 ночи. В 
управлении  со мной держали еще 11 человек нашей церкви. После всего этого все дела, 
связанные с вышеописанным происшествием, остановили. 

 
Алима Абдирова, ОО «Ару ана», г. Актобе 
 
1. С 2012 г. на маму Абдирову Н. заведены административные, гражданские дела 

якобы по не погашению налогов за транспорт, не оплату услуг за холодную воду. 
2. Летом 2012 г. техникой прошлись по нашему дачному участку, который находится 

в частной собственности, вырублены многолетние деревья и кустарники. Также были 
вырублены участки на всем садоводческом коллективе, рядом находится цементный завод 
депутата облмаслихата. После жалоб в акимат остановили строительство. 

3. В это же время председатель кооператива "Волга" сваркой ломает замок на нашем 
гараже, устанавливают новый. ДВД отказывается заводить уголовное дело по факту 
вторжения и захвата частного имущества. До сегодняшнего дня не можем войти в 
собственный гараж. 

4. В апреле 2013 г. после встречи в горняками г. Хромтау в течении получаса по 
ночной трассе преследовала фура со скоростью 140 км/час. 

5. В мае 2013 г. во время моей командировки злоумышленники пытаются взломать 
входную дверь в мою квартиру. Часть важной информации о терроризме на флешке 
исчезает. 

6. В июне прямо перед входом в офис ОО "Ару ана" устанавливается видеокамера, в 
это же время ко мне поступают звонки, что хотят прийти в офис и "отблагодарить меня". 

7.  21 августа 2013 г. руководитель внутренней политики города Кабыл Мадьяр 
вызывает пенсионерку Мостовую В.В., которая подала жалобу в "Ару ана" по квартирному 
мошенничеству, и ведет с ней разъяснительную работу о "вредительстве, 
подстрекательстве на рознь в обществе Абдировой А.". 

 
Бактыгул Канатов, ОФ «Əділдік үшін», юрист, член Союза журналистов РК 
 
Я, Канатов Бактыгул занимаюсь общественной деятельностью с 1997 года. За это 

время было много угроз и провокации со стороны власть имущих. Один из них было 2011 
году.   

2011 году ко мне обратились акционеры ДГОК «Казхром» с просьбой оказать 
содействие вернуть им свои акции. По возврату акции акционерам мы проводили 
несколько мероприятий. Органы власти совместно с руководством ДГОКа поочередно 
пытались меня подкупить. Через сотрудников полиции добровольно-принудительно 
приглашал к себе прокурор области, пытался уговорить меня отказаться от этого «грязного 
дела». С другой стороны, акимат Хромтауского района приглашали некоторых акционеров 
к себе и предлагали некоторым акционерам распространить кляузу в обмен на 
предложение работы. По их указке нотариусы района стали отговаривать акционеров не 
доверять мне и отказали заверить их доверенности. На перекрестке моего дома появился 
пост ГАИ. За моей машиной каждый день ездили разные машины, меняя каждый час 
номера гос. регистраций.    

После всех этих попыток заставить меня отказаться от этого дела, подстроили ДТП. 
То есть ДТП не было, появилось заявление от девушки наркоманки о том, якобы я «сбил и 
уехал». А во время судебных разбирательств выяснилось много нестыковок, признание 
сотрудника ГАИ о том, что «к нему два сотрудника УБОП привели девушку-наркоманку и 
попросили задержать сбившего человека», свидетели провокации и т.д. Но судья, несмотря 
на все эти нестыковки, приговорил: лишить прав на вождение автомобилем на год и к 
административному штрафу.   
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После лишения прав на вождение автомобилем, после всех этих угроз я приобрел 
травматическое оружие, пистолет Макарова. В феврале-марте 2012 года мне около дома 
были несколько случаев попытки «хулиганов» избить-зарезать, мне пришлось применить 
оружие. После применения оружья хулиганы меня оставили в покое. 

После этого они занимались мелкой пакостью: я живу в 9 этажном доме, свою 
машину ставлю во дворе своего дома. Неизвестные люди разбили окно, зеркало на 
автомашине, несколько раз ножом резали колесо, постоянно чем-то царапают краски, 
пишут предупреждение и т.д.  Обращения к полицейским были бесполезными, хулиганы 
не найдены, говорят «мы Вашу машину охранять не можем». 

После всех этих нервотрепок я при поддержке общественного объединения «Қадір-
қасиет» установил на балконе видеокамеру, чтобы зафиксировать этих «хулиганов в 
законе», пока все нормально, хулиганы исчезли. 

В начале марта 2013 года сочувствующие неравнодушные люди сообщили, что из 
г.Астана получена установка на то, чтобы избавиться или дискредитировать возможных 
неформальных лидеров, которые за собой смогут вести людей, организовать массовые 
акции (в связи с возможной операцией «преемник», растущим недовольством среди 
населения и т.д.).  

Примерно 10 марта получил сообщение о том, что  я в этом списке, и 
предупреждение, быть предельно осторожным. К слову, они сообщали и о прошлогодних, 
многочисленных провокациях. 

http://www.bureau.kz/data.php?n_id=3634&l=ru, 
http://www.bureau.kz/data.php?n_id=3742&l=ru, 
http://www.bureau.kz/data.php?n_id=3825&l=ru. 
Много были публикации в газете «Свобода слова». 
20 марта 2013 года перед отъездом в командировку в г.Уральск пришли оралманы, 

живущие на дачах, я им когда-то помог получить домовую книгу и прописку. По их 
рассказам к ним пришли специалисты из департамента внутренней политики и попросили 
подписаться под готовым заявлением, в обмен на обещания их трудоустроить. Прочитав 
суть заявления, они отказались от такой сделки. Заявления были в отношении меня, 
клеветнического характера типа: «обещал», «обманул» и т.д. 

30 марта 2013 года, прочитав по рассылке от анонима статью Еркина Нуржана 
(Аскар Актiлеуов) на сайте «Мой город» - «Работники Донского ГОКа до сих пор ждут 
помощи от правозащитников», не сильно удивился и даже не расстроился потому, что 
привык, что часто после какой-нибудь акции власть имущие стараются оклеветать, мелко 
пакостить. По объяснению Аскар Актiлеу, «никто не давал задание, увидел на блоге 
Н.Садыковой и просто написал?!..» Я  часто получаю  рассылку с клеветой о разных 
людях, в том числе мне знакомых. Но никогда не распространял дальше даже «просто 
так». 

4 апреля 2013 года по настоянию соратников решили посетить А.Егорова и поехали 
в город Хромтау в отдаленности 100 км от города Актобе, так как автор этой клеветы 
Наталья Садыкова пишет: «по личной просьбе А.Егорова». Со слов А.Абдировой, 
прочитав эту статью, А.Егоров чуть в обморок не упал, без конца говорил: «это же ложь, 
вранье, как им не стыдно». На обратном пути неслучайно большегрузная фура хотела нас 
столкнуть с трассы, гналась за нами до города со скоростью 140 км/час.  

По рассказу А.Егорова, он по телефону созвонился с Н.Садыковой и договорились 
встретиться в условленном месте. Но почему-то вместо Н.Садыковой  на встречу пришел 
Айдос Садыков. Сказал что, «Наталья (жена) сидит с ребенком, поручил мне». А.Егоров 
стал рассказывать ему про свои проблемы и просил «помочь вернуть им свои акции 
ДГОК». Айдос Садыков, перебивая его стал говорить ему всякие гадости про меня?!.. 

После этого, эта грязная, клеветническая статья появляется на блоге Натальи 
Садыковой от ее имени?!..  
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В этой грязной истории меня удивила не клевета, не соответствующая 
действительности, а кто этим занимается!  

 
Игорь Андрейкин, представитель Ассоциации религиозных организаций 

Казахстана по Карагандинской области, специалист по религиоведению  
 
Правоприменительная практика нового закона о религии. 
Основная целевая группа, которой помогают специалисты Ассоциации Религиозных 

Объединений Казахстана, это представители местных религиозных объединений и 
граждане, чьи права на свободу вероисповедания ущемляются. Поэтому, хочу обратить 
внимание именно на проблемы, возникшие в данной сфере. 

Новый закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», который 
задумывался разработчиками как своевременный, положительный ответ на вызовы, 
возникшие в современном Казахстанском обществе  в религиозной сфере, а именно рост 
религиозного экстремизма, фундаментализма, негативного влияния деструктивных 
религиозных течений, не всегда, в своей правоприменительной практике отвечает 
намеченным целям в контексте обеспечения защиты прав человека и гарантированных ему 
свобод.   По сравнению с практикой предыдущего закона Республики Казахстан «О 
свободе вероисповедания и религиозных объединений», граждане сталкиваются с 
многократно увеличившимся вмешательством государства в сферу свободы совести, с 
трудностями связанными с получением легального статуса объединения  граждан по 
религиозному признаку, во много раз вырос риск подвергнутся административному или 
уголовному наказанию за несоответствие с новым законом, который сам, в свою очередь в 
отдельных пунктах, не соответствует международным нормам, ратифицированным в 
нашей стране. В разы вырос контакт граждан с представителями государственных 
структур, в сфере свободы вероисповедания, при которых вычерчивается однобокое 
толкование закона, не в пользу верующих, дискриминация, а так же элементы становления 
репрессивного аппарата, контролирующего и карающего человека, а не обеспечивающего 
соблюдения его прав и свобод.   

Приведу несколько примеров.  20 января 2013 г.  произошел  срыв богослужения в 
прошедшем процесс перерегистрации МРО г. Сатпаев. Группа  сотрудников полиции и 
ответственный оперуполномоченный по борьбе с экстремизмом и терроризмом  Сагинтаев 
Даулет, сорвали воскресное богослужение. Сотрудники «выдернули» руководителя с 
проповеди, и требовали предъявить копии уставных документов. В результате, прихожане 
были напуганы, а руководитель МРО вместо духовного проповеднического служения и 
восполнения нужд верующих отвечала на вопросы представителей государственных 
органов. По факту произошло воспрепятствование законной религиозной деятельности, 
но, никто из нарушителей не понёс за это ответственность. На запрос, по данному 
нарушению, отправленный в прокуратуру г.Сатпаев, от 28 января 2013 года, с  
требованием принять меры  в отношении сотрудника ответственного за 
воспрепятствование законной религиозной деятельности в соответствии со ст. 375 
КРКоАП, был получен ответ от 07.02.2013. за № 2-08-13-00752 в котором, младший 
советник юстиции, прокурор города Сатпаев, Ташметов Е. разъясняет, что в действиях 
сотрудников правоохранительных органов состава административного правонарушения не 
усматривает.  Обращение в иные вышестоящие инстанции так же остались без ответа. 
Подобная практика воспрепятствования законной религиозной деятельности, как правило, 
остаётся не наказанной в соответствии с Административным Кодексом РК. То есть, в 
данном случае, закон работает в одностороннем порядке. 

В одном поселке (СКО), руководителя малочисленной религиозной группы, не 
прошедшей перерегистрацию, в связи с отсутствием 50 граждан инициаторов, 
Задорождного Д., в  декабре 2012 года, по ложным доносам пытались привлечь к 
ответственности за то, что он занимался незаконной миссионерской деятельностью, якобы 



39 
 
распространяя вероучение двум гражданам РК. Данного рода факт гр. Задорожный Д., 
отрицает. В его отсутствие, на основании двух заявлений был составлен протокол и 
заведено дело. После жалобы в прокуратуру, на представителей соответствующих органов 
производивших данную фальсификацию, дело было остановлено. 

16 февраля 2013 в г. Петропавловск произошел срыв молодёжного богослужения в 
арендованном помещении зарегистрированного МРО, руководитель Рудой В.Т. По факту 
не был составлены протоколы осмотра места происшествия и протоколы об 
административном правонарушении.  Руководитель МРО подал жалобу на произведённый 
срыв богослужения в прокуратуру. 10 апреля пастор был приглашён на неофициальную 
беседу в опорный пункт № 9 г. Петропавловска,  где была совершенна попытка составить 
протокол по событиям 16 февраля, что является грубым нарушением закона. По словам 
инициатора инцидента, лейтенанта полиции, 16 февраля, якобы был составлен протокол, в 
котором гр. Рудой В.Т. отказался подписывать и взять себе копию. Дело в том, что весь 
процесс нахождения сотрудником в зале для богослужения был заснят на 3 видеокамеры, 
из которых видно, что протокол не был составлен, в связи с отсутствием правонарушения 
(1 час 40 минут съёмки). Гражданином Рудой В.Т.  13 апреля была направлена жалоба в 
прокуратуру СКО, по факту фальсификации документов, с приложением видеоматериалов. 
До сих пор ответа так нет.  

Мы сталкиваемся с попытками закрытия МРО в связи с распространением 
религиозной литературы, которое по факту происходило внутри арендованного 
помещения зарегистрированного религиозного объединения, в соответствии с Законом РК 
и уставной деятельностью. Сталкиваемся с наложением штрафов на отдельных лиц, за то, 
что в их доме происходило богослужение, так как данная группа лиц граждан не имело 
регистрацию, по причине недостаточного количества граждан инициаторов. С штрафами 
за использование нужды граждан с целью вовлечения их в религиозную деятельность, при 
чём данная ситуация была искусственно сфальсифицирована. Сталкиваемся с незаконным 
отъёмом ноутбуков у руководителей религиозных объединений при пересечении ими 
границ Республики Казахстан. Сталкиваемся с попытками третьих лиц сфальсифицировать 
аморальное поведение отдельных священнослужителей. Сталкиваемся с попытками 
увольнения с работы в связи с религиозной принадлежностью. С различного рода 
недобросовестной, очерняющей, часто лживой информацией в СМИ, распространяемой по 
прямой или косвенной наводке представителей соответствующих государственных 
структур.    

Наблюдая подобного рода многочисленные ситуации, возникает вопрос, как дальше 
будут обстоять дела в сфере свободы вероисповедания в Казахстане. В данный момент мы 
чувствуем, что свободы становится меньше, а ущемления прав граждан больше. Считаем, 
что новый закон по факту правоприменительной практики работает более на то, чтобы 
ужать и контролировать свободу совести, что не может положительно сказаться на 
благополучии Казахстанского общества и создаёт прецеденты преследования граждан в 
связи с их отношением к религии. Не хотим, что бы, указанная выше, практика переросла в 
репрессии со всеми вытекающими  последствиями.  

 
Мария Попова, ОО «Ариадна», г. Усть-Каменогорск 
 
В настоящее время работаю в сфере трудового права (шахтеры) и страхового права, 

часто испытываю давление со стороны как руководства предприятий, нарушающих права 
работников, так и со стороны судей (при защите этих прав). Именно предприятия 
пытаются дискредитировать меня как юриста в глазах моих доверителей. Судьи угрожают 
«войной», если буду оспаривать не законные решении.   

Решением проблемы может быть максимальное освещение, профессиональная 
поддержка, солидарность. 
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В качестве предложения по защите правозащитников - борьба за соблюдение 
законодательства, за справедливую судебную защиту. 

Оценивая ситуацию с безопасностью правозащитников в Казахстане, отмечу, что 
безопасность отсутствует. Защищены максимально недостаточно, чтобы спокойно 
уверенно осуществить свою деятельность.  

Хорошая организация конференции, интересные участники. 
 
Анжелика Рахимбердина, адвокат, г. Алматы 
 
Безопасность от посягательств, связанных с профессиальной деятельностью: угрозы 

судей о вынесении частного постановления, ущемление процессуальных прав, физическая 
безопасность, безопасность имущества, взлом почты, прослушивание телефона. 

Помощь видится в предании огласки фактам, привлечении органов, проведение 
круглых столов, семинаров.    

В качестве предложения по защите правозащитников - действовать в рамках закона, 
адекватными средствами, создать сообщество, форум для общения, взаимоподдержки. 

Оценивая безопасность правозащитников Казахстана, можно сказать: низкая 
защищенность, в том числе на законодательном уровне. 

 
Талгат Умаров, журналист, газета «Уральская неделя», г. Уральск 
 
Проблем на самом деле много. По роду своей деятельности (журналистика) мне как 

журналисту приходится сталкиваться с проблемами, такими как судебные иски от (как 
правило, гос. служащих) с требованием опубликовать опровержение критической статьи и 
оплатить моральный вред (обычно они требуют миллионы). Основная угроза это 
конфискация имущества и запрет выезда из страны.  

В Западно-Казахстанской области в вышеописанной проблеме нам всегда оказывает 
юридическую поддержку правозащитник Павел Кочетков, считаю, что вариантом решения 
этой проблемы может являться только огласка среди СМИ и правозащитного сообщества.  

Например, в ЗКО, есть только один правозащитник - Павел Кочетков. Считаю, что 
для более продуктивной и безопасной работы правозащитников требуется увеличить их 
число. 

Считаю, что ситуация с безопасностью правозащитников в Казахстане не 
критическая, потому что порой правозащитник является единственным человеком, 
который оглашает острые проблемы в отдельных регионах страны и защищает людей, 
которые стали жертвами произвола либо властей, либо правоохранительных органов.  

Хотелось бы слышать во время выступлений не описания проблем, потому что 
журналисты и правозащитники, как правило, о них уже проинформированы, а уделять 
внимание в выступлениях больше положительному опыту, где правозащитникам 
удавалось решать свои проблемы с безопасностью. Или обсуждать возможные варианты 
решения обеспечения безопасности журналистов и правозащитников.    
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ «ВТОРАЯ ПЛАТФОРМА ПО ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ» 

 

Участники конференции «Вторая Платформа по вопросам безопасности и защиты 
правозащитников, гражданских активистов», 

ссылаясь на Международный Пакт о гражданских и политических правах, Декларацию о праве и 
обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные 
права человека и основные свободы, закрепляющих,  

подчеркивая, что все члены международного сообщества должны, совместно и по отдельности, 
выполнять свое обязательство по поощрению и содействию уважению прав человека и основных 
свобод для всех без какого бы то ни было различия, в том числе по признаку расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения, и подтверждая особое 
значение обеспечения международного сотрудничества для выполнения этого обязательства в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 
 
признавая ценную работу отдельных лиц, групп и ассоциаций по содействию эффективному 
устранению всех нарушений прав человека и основных свобод народов и отдельных лиц, в том 
числе массовых, грубых или систематических нарушений, 
 
заявляя, что все права человека и основные свободы являются универсальными, неделимыми и 
взаимозависимыми и взаимосвязанными и должны поощряться и осуществляться на справедливой 
и равноправной основе без ущерба для осуществления каждого из этих прав и свобод, 
 
подчеркивая, что основная ответственность и обязанность поощрять и защищать права человека и 
основные свободы лежит на государстве, 
 
признавая право и обязанность отдельных лиц, групп и ассоциаций поощрять уважение и 
содействовать более глубокому осмыслению прав человека и основных свобод на национальном и 
международном уровнях, 
 
заявляют о существующих проблемах в Республике Казахстан: 
 
• Возбуждение уголовных дел по обвинению активистов в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 164 УК РК; 
• Принудительная госпитализация; 
• Произвол властей в регионах; 
• Отсутствие эффективных средств правовой защиты (нарушение ст. 2 Международного пакта о 

гражданских и политических правах); 
• Истцами по делам о защите чести и достоинства в судах против журналистов и СМИ 

выступают государственные служащие, должностные лица (пример в Уральске: 3 СМИ – 6 
исков); 

• Ограничение (в том числе журналистов) в доступе к информации; 
• Ликвидация оппозиции завершена, теперь очевидна борьба с гражданским обществом; 
• Новая волна репрессий в отношении гражданских активистов (политической оппозиции не 

осталось); 
• Международные организации плохо понимают: что происходит в Казахстане; 
• Низкий уровень активности международных организаций; 
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• Рекомендации/наставления должностных лиц к правозащитникам порой сводятся к изменению 

смысла жизни, наставлениям, обвинениям в однобокости, «не лезть в политику» (в то время 
как политика с греческого означает «государственные или общественные дела», «искусство 
управления государством», а человек имеет право на участие в управлении государством. 
Толкование «политики» в словарях сводится и к сфере деятельности, связанной с 
отношениями между социальными группами, сутью которой является определение форм, 
задач, содержания деятельности государства, либо как «деятельность государственных и 
общественных институтов, предусматривающая достижение жизненно важных целей»). 
Между тем, часть общества расценивает политику с точки зрения позиций и основной цели 
политических партий – борьбы за власть; 

• Под сомнение ставится независимость адвокатуры; 
• Адвокаты опасаются оказывать юридическую помощь по делам, вызывающим общественный 

резонанс; 
• Власти не рассматривают заявления об угрозах, либо проверки недостаточно эффективны (о 

краже офисной техники, к примеру, как в одном из НПО Кызылорды); 
• Постановка на всевозможные учеты (психиатрический, уголовно-статистические, например, 

при переходе границы), без своевременного информирования активиста; 
• Недостаточная информированность общества об угрозах правозащитникам, особенно в 

регионах; 
• Провоцирование на изначально «провальные» акции; 
• Государственно-ориентированные НПО обладают привилегиями, неограниченными 

полномочиями. Причем властями они используются как инструмент воздействия на 
правозащитников, используя их в качестве источника угроз в том числе4 

• Распространилась практика проверок на основании заявлений третьих лиц; 
• Государственное финансирование СМИ (99% СМИ РК получают средства из 

государственного социального заказа) свидетельствует о практическом существовании 
мизерной части независимых СМИ; 

• Негативное отношение личностей из числа сотрудников КНБ к народу, активистам; 
• Активисты нередко представляют угрозы не только властям, но и бизнес структурам; 
• Дискредитация термина «правозащитник», что, к сожалению, формирует общественное 

мнение; 
• Малочисленность правозащитников; 
• Заметна «радикализация» населения, что приведет к нездоровому инвестиционному климату в 

стране, непривлекательной для иностранцев ситуации, 

ТРЕБУЮТ ОТ ВЛАСТЕЙ (судебной, исполнительной, законодательной): 

Кыргызской Республики -  

• Пересмотреть уголовное дело по обвинению правозащитника из Кыргызстана Азимжана 
Аскарова 

• Прекратить угрозы адвокатам в Кыргызстане 

Республики Беларусь - 

• Освободить А. Беляцкого 

Республики Казахстан - 

• Ратифицировать Европейскую конвенцию об основных правах и свободах; 
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• Имплементировать международные стандарты Международного пакта о гражданских и 
политических правах, Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, 
закрепляющих, Принципов и руководящих положений ООН, касающихся доступа к 
юридической помощи в системах уголовного правосудия, Принципов, касающихся роли 
юристов (в целях недопустимости оказания какого-либо давления на адвокатов будь то 
применение каких-то процедур, давления, запугивания, отождествления адвоката и 
защищаемого лица); Принципов медицинской этики, относящиеся к роли работников 
здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания; Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 
в какой бы то ни было форме; Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными; 

• Создать независимый институт психолого-психиатрической экспертизы;  
• На законодательном уровне гражданское общество должно иметь реальный доступ к 

участию в процессе принятия законов;  
• На законодательном уровне установить запрет преследования адвокатов, осуществления 

оперативно-розыскной деятельности в отношении адвокатов в связи с исполнением ими 
обязанностей; 

• Способствовать скорейшему принятию закона о доступе к информации; 
• Разграничить статус психолога и психиатра; 
• Внести изменения в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в части 

закрепления четкого, ясного перечня оснований принудительной госпитализации, приведя 
его в соответствие с Сиракузскими принципами толкования ограничений прав и свобод; 

• В новом Уголовно-процессуальном кодексе РК повысить роль института общественных 
защитников (с целью их защиты, уголовного преследования за их преследование);   

• На уровне правоприменения способствовать обязательному исполнению международных 
документов должностными лицами/ «лицами, действующими в официальном качестве»;  

• Немедленно освободить Зинаиду Мухортову из КГКП «Областной психоневрологический 
диспансер» г. Балхаш Карагандинской области; 

• Пересмотреть и отменить решение суда о прекращении лицензий на право занятия 
адвокатской деятельности Л. Агушевич и П. Жуковой; 

• Пересмотреть и отменить обвинительные приговоры В. Курамшину, Р. Тулетаевой, М. 
Досмагамбетову, прекратить преследования; 

• Освободить из-под стражи и прекратить уголовное преследование пастора Б.Кашкумбаева, 
гражданского активиста А.Харламова. 

РЕКОМЕНДУЮТ ПРАВОЗАЩИТНОМУ СООБЩЕСТВУ КАЗАХСТАНА (ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ): 

• Проявлять принципиальность, которая во многих случаях стоит выше профессионализма. 
Не следует превращать «правозащиту» в элитарный клуб. 

• Объединиться для принятия законов, основу которых бы составляли права и свободы 
человека (стремясь к соответствию реальной ситуации термину «правовое государство»). 

• Привлечь внимание общества и государства к проблемам, связанным с безопасностью и 
защитой правозащитников, гражданских активистов (в том числе по соблюдению 
принципов этики медицинских работников). 

• Оказывать поддержку и помощь правозащитникам, гражданским активистам, 
осуществляющих свою деятельность в условиях угроз. 

• Необходимо задуматься над эффективностью применяемых стратегий защиты. 
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• Игнорирование угроз – это поведение, которое не следует поощрять. Продумывать планы 
безопасности «клиентов»/предполагаемых жертв нарушений/злоупотреблений правами 
человека. 

• Повышать  профессионализм. 
• Рассмотреть необходимость разработки кодекса этики правозащитников, включив такие 

принципы как толерантность, равенство, недискриминация и др. 
• Следовать принципу «не навреди» и понимать принятые на себя обязательства,  

чувствовать ответственность перед людьми, которых мы защищаем. 
• Развивать этическую ответственность государственно-ориентированных НПО, 

причиняющих вред активистам. 
• Широко обсуждать вопросы угроз правозащитникам, активистам, устанавливая причины и 

условия, способствующие и вызывающие угрозы; проводить круглые столы, пресс-
конференции (первый из которых по вопросам карательной психиатрии; по вопросам 
экспертологии). 

РЕКОМЕНДУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

• Предложить встречу по вопросам безопасности правозащитников с Президентом страны; 
• Организовать марафон в поддержку правозащитников, содержащихся в условиях 

заключения;  
• Привлекать к эдвокаси кампаниям местное население в поддержку правозащитников; 
• Выработать стратегию проведения общественных кампаний, разрабатывать новые 

креативные методы протестов;  
• Учредить казахстанскую премию для правозащитников, работающих в условиях угроз; 
• Оперативно и своевременно информировать общество посредством оповещения 

журналистов об угрозах, поступающих правозащитникам, активистам; 
• Рассылать информацию в экстренных случаях (включая посольства); 
• Проводить мониторинг ситуации с безопасностью и защитой правозащитников, 

активистов; 
• Развивать сети солидарности с гражданским обществом в части безопасности активистов, 

правозащитников (пример: международный комитет по наблюдению за соблюдением прав 
человека); 

• Образовать группы быстрого реагирования, центры оперативного реагирования (пример 
российской сводной мобильной группы); 

• Создать фонд поддержки правозащитников, активистов; 
• «Взращивать» правозащитников (пример: Клуб правозащитников для студентов разных 

курсов Казахского гуманитарно-юридического университета, обучая ежемесячно одной из 
тем прав человека). 

РЕКОМЕНДУЮТ ПРАВИЛА: 

• Привлечь международную ассоциацию психиатров по делам правозащитников, активистов; 
• В экстренных ситуациях производить видеозапись на телефон и выкладывать в социальные 

сети информацию о нарушениях прав правозащитников; 
• Активизировать деятельность по защите правозащитников в регионах в части оперативного 

распространения информации;  
• Практиковать  срочные сообщения (официальные письменные обращения к властям с 

целью фиксации факта подачи заявлений с требованием реализации ст. 2 МПГПП, 
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взращивания «казусов/кейсов», постоянной работы со специальными докладчиками ООН, 
Европейским союзом, ОБСЕ и иными международными правозащитными организациями); 

• Повысить уровень образования «молодых» НПО (тренинги по физической и 
информационной безопасности); 

• Публиковать отчеты, в том числе о финансовой деятельности НПО; 
• Использовать в стратегиях защиты такие международные организации, как «Люди в беде», 

либо по примеру Front Line Defenders (Фронт Лайн Дефендерс), входящей в консорциум 
Life Line («Жизненной линии»); 

• Заботиться о себе (пример программы Front Line Defenders с такой помощью как 
предупреждение «эмоционального выгорания»). 

РЕКОМЕНДУЮТ ОРГАНИЗАТОРАМ ТРЕТЬЕЙ ПЛАТФОРМЫ: 

• Пригласить специалиста по вопросам government relation на следующую конференцию для 
проведения обучающего курса; 

• Расширять круг и привлекать к работе в конференции-ПЛАТФОРМЫ участников из других 
стран. 

РЕШИЛИ: 

• образовать Коалицию по вопросам безопасности и защиты правозащитников, гражданских 
активистов; 

• принимать активное участие в работе Коалиции; 
• оказывать поддержку членам избранного организационного Комитета: Галыму Агелеуову, 

Касенову Тулегену, Абдировой Алиме, Шуль Владиславу, Семеновой Елене;  
• Широко распространить заявления по делу Зинаиды Мухортовой, Любовь Агушевич и 

Полины Жуковой, Рината Кибраева; 
• Подготовить заявления по делу Бахтжана Кашкумбаева, Вадима Курамшина, Александра 

Харламова, Розы Тулетаевой и Максата Досмагамбетова; 
• По делу Зинаиды Мухортовой направить запрос депутату от г. Балхаш – Батурину. 

 

25 августа 2013 г., Боровое, Казахстан 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

О создании Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников и 
гражданских активистов 

25 августа 2013 г.       п. Боровое Акмолинской области 

 

Мы, участники конференции «Вторая Платформа по вопросам безопасности и защиты 
правозащитников, гражданских активистов», отмечая важность следования принципам 
Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 
поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы1, 
необходимость защиты правозащитников, гражданских активистов, обращаем внимание, 
что в Республике Казахстан наблюдается тенденция к увеличению угроз 
правозащитникам,. В целях оперативного реагирования на угрозы и совместной защиты 
друг друга,  

принимаем решение о создании Коалиции по вопросам безопасности и защиты 
правозащитников, гражданских активистов. 

Членами Коалиции признаются граждане, подписавшие настоящую Декларацию. 

Координация деятельности Коалиции возлагается на организационный комитет. 

Коалиция имеет право принимать решения путем опроса и согласования по телефону, 
посредством электронной почты (веб ресурсов, социальных сетей). 

Подготовка Положения Коалиции возлагается на избранный в ходе Конференции 
организационный комитет, утвержденный путем голосования. 

Состав организационного комитета: Тулеген Касенов (г. Кокшетау), Владислав Шуль 
(г.Кокшетау), Галым Агелеуов (г. Алматы), Алима Абдирова (г. Актобе), Елена Семенова 
(г.Павлодар). 

Подписи: 
1. Реймер Р.Е., г. Усть-Каменогорск 
2. Жабаев Н.К., г. Астана 
3. Егизбаева Б.Ж., г.Кызылорда 
4. Макенов Е.К., г. Астана 
5. Камзе Л., г. Астана 
6. Тен В., г. Талдыкорган 
7. Джаббаров У., г. Джалал-Абад, Кыргызстан 
8. Попова М.В., г. Усть-Каменогорск 
9. Ахмедьяров Л.С., г. Уральск 
10. Семенова Е.А., г. Павлодар 
11. Шуль В.Л., г. Кокшетау 
12. Абдирова А.Д., г. Актобе 

                                                            
1 Принята резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года 
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13. Касенов Т.А., г. Кокшетау 
14. Нурмашева Р.К., г. Алматы 
15. Пригорь А.И., г. Кокшетау 
16. Еркаева Н.Ф., г. Караганда 
17. Жагипаров Б.К., г. Жезказган 
18. Умаров Т.А., г. Уральск 
19. Мамай Ж., г. Алматы 
20. Нургазиева А., г. Атырау 
21. Кизатова Т., г. Атырау (присоединилась 01.09.2013 г.) 
22. Самадова Д., г. Худжанд (присоединилась 02.09.2013 г.) 
23. Утепкалиев С., г. Атырау (присоединился 02.09.2013 г.) 
24. Злобина А., г. Уральск (присоединилась 03.09.2013 г.) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ АДВОКАТОВ  
ЛЮБОВИ АГУШЕВИЧ И ПОЛИНЫ ЖУКОВОЙ 

 
В ходе рассмотрения уголовного дела специализированным межрайонным судом по 
уголовным делам ВКО РК с участием присяжных заседателей в отношении Алексеевского 
Е.М., в адрес адвокатов П.В. Жуковой, Л.И. Агушевич Л.И. 05.05.2011 г. было вынесено 
частное постановление, направленное в коллегию адвокатов ВКО, Департамент юстиции 
ВКО, Министерство юстиции РК (с мотивировкой принять к сведению). 

Ранее, уголовное дело по обвинению Алексеевского дважды рассматривалось судом и 
провозглашены оправдательные приговоры, которые были отменены кассационной 
инстанцией областного суда с вынесением частных постановлений в адрес адвокатов.     

Президиум коллегии адвокатов, рассмотрев частные постановления, не установил 
нарушение закона «Об адвокатской деятельности», норм УПК РК в действиях адвокатов.  

Департамент юстиции по ВКО при рассмотрении частного постановления от 05.05.2011 г. 
истребовал другие частные постановления по этому делу от 19.05.2010 г., 22.12.2010 г. 
(которые в их адрес не направлялись для рассмотрения по существу) и направил 
представление в Министерство Юстиции о прекращении действия лицензии на право 
занятия адвокатской деятельности. При этом ни в одном из частных постановлений не 
ставился вопрос о прекращении лицензии.   

Министерство Юстиции РК в нарушение п.4 ст.12 закона «Об адвокатской деятельности» 
инициировало иск в суд о прекращении действия лицензии адвокатов без ходатайства 
Президиума коллегии адвокатов. Суд удовлетворил данный иск. Коллегию адвокатов в 
процесс в качестве третьего лица не допустили.  

Очевидно давление на адвокатов путём вынесения необоснованных частных 
постановлений, с последующим прекращением действия лицензий на право занятия 
адвокатской деятельности. Подобное преследование и такое судебное решение вызывает 
обеспокоенность общественности, поскольку влечет незаконные решения в отношении 
юрисконсультов и организаций, оказывающих юридическую помощь, и не оставляет поля 
для развития независимого института адвокатуры в Республике Казахстан.   

В свою очередь это наносит непоправимый урон юридической помощи. Юридическая 
помощь является важнейшим элементом функционирования системы уголовного 
правосудия, основанной на верховенстве права, основой для осуществления других прав, 
включая право на справедливое судебное разбирательство, а также важной гарантией 
обеспечения основополагающей справедливости процесса отправления уголовного 
правосудия и доверия к нему общества, государства должны гарантировать право на 
юридическую помощь в своих внутренних правовых системах на как можно более 
высоком уровне, в том числе, когда это необходимо, в конституции.  

Требуем соблюдения Принципов и руководящих положений ООН, касающихся доступа к 
юридической помощи в системах уголовного правосудия от 03.10.2012 г., отмены 
судебного решения и восстановления лицензий на право занятия адвокатской деятельности 
адвокатов П.В. Жуковой П.В. и Л.И. Агушевич.  
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1. Егизбаева Б., г. Кызылорда 
2. Рахимбердин К.Х., г. Усть-Каменогорск 
3. Свиридов А., г. Алматы 
4. Шорманбаев А., г. Алматы 
5. Алимбаев И.М., г. Алматы 
6. Куатбекова Г., г. Алматы 
7. Рахимбердина А.К., г. Алматы 
8. Канатов Б., г. Актобе 
9. Биржанова Г.Г., г. Астана 
10. Бояр Л.В., г. Алматы 
11. Абдирова А., г. Актобе 
12. Самадова Д.Т., г. Душанбе, Таджикистан 
13. Нургазиева А., г. Атырау 
14. Реймер Р.Е., г. Усть-Каменогорск 
15. Тен В., г. Талдыкорган 
16. Попова М., г. Усть-Каменогорск 
17. Семенова Е., г. Павлодар 
18. Смирнова А., г. Алматы 
19. Касенов Т.А., г. Кокшетау 
20. Шуль В.Л., г. Кокшетау 
21. Злобина А.Н., г. Уральск 
22. Умаров Т.А., г. Уральск 
23. Еркаева Н.Ф., г. Караганда 
24. Жагипаров Б., г. Жезказган 
25. Мамай Ж., г. Алматы 
26. Соляник С., г. Алматы 
27. Телибеков М., г. Алматы 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  
В ИНЕТЕРСАХ АДВОКАТА ЗИНАИДЫ МУХОРТОВОЙ  

 
25 августа 2013 г.          п. Боровое Акмолинской области 

09 августа 2013 г. в г. Балхаш из собственного жилища была принудительно 
госпитализирована в психиатрический стационар адвокат Зинаида Мухортова. Ее 
представителей – Н. Абент и А. Шорманбаева к ней не допустили. 

20 августа 2013 г. Балхашский городской суд Карагандинской области принял 
решение удовлетворить заявление и.о. прокурора г. Балхаш Т.Б. Каржасова о 
принудительной госпитализации Зинаиды Мухортовой. 

В судебном заседании, проведенном в помещении КГКП «Областной 
психоневрологический диспансер», Зинаида Мухортова, ссылаясь на заключение 
независимого эксперта, психиатра, профессора К.А. Идрисова пояснила, что никогда не 
страдала и не страдает психическими заболеваниями, поэтому не нуждается в лечении. 
Данное обстоятельство суд расценил как добровольный отказ З.Ж. Мухортовой от 
лечения. 

К предоставленному заключению эксперта К.А. Идрисова суд отнесся критически, 
так как «оно дано единолично врачом, тогда как медицинское психиатрическое 
освидетельствование составлено комиссией в составе 4 врачей-психиатров. Кроме того, 
имеется в наличии несколько комплексных судебных психиатрических экспертиз, 
подтверждающих наличие у нее психического заболевания – «хроническое бредовое 
расстройство»». 

Помимо прочего, при принятии решения суд руководствовался следующим: 
• «З.Ж. Мухортова переведена на диспансерную группу №1, как пациент с частыми и 

выраженными обострениями психотической симптоматики, сопровождающимися 
госпитализациями 2 и более раз в году, частота наблюдений от 1 раза в 7 дней, до 1 
раза в 30 дней.  

• В соответствии с пп.2 п. 14 Положения о деятельности психиатрических 
организаций в РК, утвержденного и.о. министром здравоохранения РК от 
06.01.2011 г., динамическое наблюдение – наблюдение и реализация 
терапевтических мероприятий, в отношении пациентов, страдающих хроническими 
или затяжными расстройствами с тяжелыми, стойкими, часто обостряющимися 
болезненными проявлениями путем регулярных осмотров на дому и в 
психиатрической организации, в соответствии с группами динамического 
наблюдения. 

• З.Ж. Мухортова с марта 2012 г. по настоящее время врача-психиатра не посещала. 
На неоднократные посещения на дом врача-психиатра, патронажной медсестры, 
З.Ж. Мухортова дверь своей квартиры не открывала, либо ее сестра сообщала, что 
она находится за пределами города. 

• Из ответа прокурора г. Балхаш от 05.06.2013 г. следует, что требование о 
посещении врача-психиатра не противоречит требованиям Кодекса РК «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» и осуществляется в целях наблюдения за 
состоянием ее здоровья. 

• Каких-либо действий, свидетельствующих о добровольном желании прохождению 
лечения со стороны З.Ж. Мухортовой, не имеется, и судом не добыто. 

• Согласно ст. 123 п. 1 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» 
психиатрическое освидетельствование проводится в целях установления 
психического расстройства у обследуемого лица, определения необходимости 
оказания психиатрической помощи и ее видов, а также для решения вопросов об 
опеке, определении временной нетрудоспособности. 
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• Из представленного заключения №2 психиатрического освидетельствования в 
отношении З.Ж. Мухортовой от 09.08.2013 г. усматривается, что комиссией в 
составе врачей-психиатров Р.Р. Искакова, А.Т. Ешниязовой, Ж.Р. Алгожиной и С.Г. 
Фоменко была обследована больная З.Ж. Мухортова с учетом статуса, 
амбулаторной карты №617, имеющиеся бредовые идеи отношения, преследования, 
возобновившуюся кверулянтскую, сутяжническую деятельность, 
верифицированный у больной ранее диагноз: «Хроническое бредовое 
расстройство», а также в настоящий момент больная бредовым поведением может 
представлять опасность для окружающих, данную госпитализацию комиссия 
считает обоснованной. 

• Из пояснения врача Р.Р.Искакова, свидетеля врача С.Г. Фоменко усматривается, что 
диагноз, поставленный З.Ж. Мухортовой в международной классификации 
болезней 10 пересмотра (МКБ-10) включен в одну рубрику с болезнью шизофрения. 
Болезнь относится к тяжелому психическому заболеванию. Для определения 
необходимости оказания психиатрической помощи она была освидетельствована 
принудительно. 

• В связи с не прохождением лечения и не принятием поддерживающих 
лекарственных средств с начала 2012 г. у З.Ж. Мухортовой обострение заболевания, 
в настоящий момент своим бредовым поведением может представлять опасность 
для окружающих. Поэтому комиссия врачей установила о необходимости ее 
госпитализации. Данная болезнь излечима, но долго лечится. 
З.Ж.Мухортова, находясь на динамическом учете по группе №1 под наблюдением, 

врача-психиатра не посещала, и желании о добровольном лечении не изъявляла».  
 
Подобное отношение к Зинаиде Мухортовой можно рассматривать как пытку и 

реализуемую угрозу для ее здоровья и жизни. 
Мы требуем от медицинского сообщества Республики Казахстан внимательно 

изучить заключение независимого эксперта-психиатра из Российской Федерации 
К.А.Идрисова и немедленно освободить Зинаиду Мухортову. Виновные в принудительной 
госпитализации и гонении на адвоката должны быть наказаны. 
 

1. Самадова Д.Т., г. Душанбе, Таджикистан 
2. Реймер Р.Е., г. Усть-Каменогорск 
3. Жабаев Н.К., г. Астана 
4. Егизбаева Б.Ж., г.Кызылорда 
5. Камзе Л., г. Астана 
6. Макенов Е., г. Астана 
7. Цуканов А., г. Алматы 
8. Тен В., г. Талдыкорган 
9. Ахмедьяров Л.С., г. Уральск 
10. Попова М.В., г. Усть-Каменогорск 
11. Семенова Е., г. Павлодар 
12. Шуль В.Л., г. Кокшетау 
13. Абдирова А., г. Актобе 
14. Касенов Т.А., г. Кокшетау 
15. Климонова О.П., г. Актобе 
16. Нурмашева Р.К., г. Алматы 
17. Еркаева Н.Ф., г. Караганда 
18. Пригорь А., г. Кокшетау 
19. Жагипаров Б., г. Жезказган 
20. Рахимбердин К.Х., г. Усть-Каменогорск 
21. Смирнова А., г. Алматы 
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22. Егизбаева Б.Ж., г. Кызылорда 
23. Куатбекова Г., г. Алматы 
24. Шорманбаев А., г. Алматы 
25. Алимбаев И.М., г. Алматы 
26. Биржанова Г., г. Астана 
27. Рахимбердина А., г. Алматы 
28. Канатов Б., г. Актобе 
29. Бояр Л.В., г. Алматы 
30. Абдирова А., г. Актобе 
31. Нургазиева А., г. Атырау 
32. Злобина А., г. Уральск 
33. Умаров Т., г. Уральск 
34. Жукова П., г. Усть-Каменогорск 
35. Мамай Ж., г. Алматы 
36. Соляник С., г. Алматы 
37. Телибеков М., г. Алматы 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  
В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАНСКОГО АКТИВИСТА РИНАТА КИБРАЕВА 

 
25 августа 2013 г.          п. Боровое Акмолинской области 

 
Согласно озвученным в ходе конференции «Вторая Платформа по вопросам 

безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов» сведениям, 23 августа 
2013 г. в г. Алматы гражданский активист Ринат Кибраев испытал серьезные угрозы со 
стороны неизвестных лиц, вывезших его против его воли за пределы города Алматы. За 2 
дня до нападения Ринат проводил перед зданием акимата г. Алматы акцию. 
Неустановленные лица требовали от него отказа от участия в общественной деятельности. 

«23.08.13 г. поздно вечером в Алматы похитили гражданского 
активиста Рината Кибраева. По словам Рината, около девяти часов вечера, 
когда он находился в гостях у своего друга - блогера Дмитрия ЩЕЛОКОВА, 
ему позвонила знакомая и попросила о встрече. Договорились встретиться на 
пересечении улиц Курмангазы и Ауэзова. Ринат долго ждал девушку - пока 
она не перезвонила, чтобы сообщить, что не сможет прийти: якобы ее не 
отпускает брат. Тогда молодой человек решил вернуться к другу, однако зайти 
в дом не успел: около подъезда на него набросились несколько мужчин. Они 
нанесли ему несколько ударов, отобрали мобильный телефон, затащили в 
автомобиль (Ринату в темноте показалось, что это была черная toyota land 
cruiser) и надели мешок на голову. Минут через 10 машина остановилась, его 
пересадили в другую, и снова куда-то повезли. Еще примерно через полчала 
Рината выволокли из салона и сняли мешок. Он увидел, что находится где-то в 
степи, а вокруг стоят восемь человек в масках. Один из них достал пистолет и 
приставил его к голове Кибраева. Другой протянул бутылку водки и 
предложил “выпить перед смертью”. Парень отказался, после чего похитители 
начали стрелять ему под ноги, похоже, холостыми патронами. Затем Ринату 
дали лопату и приказали копать себе могилу. Парень вырыл небольшую яму, 
после чего его заставили раздеться до нижнего белья и заявили, что сейчас 
будут его резать. Ринат бросился наутек, но успел пробежать всего метров 10 - 
его поймали и привели обратно. И тут неожиданно похитители сменили гнев 
на милость. Человек, приставлявший пистолет к голове Рината, заявил, что он 
должен покинуть Алматы в течение 24 часов и перестать заниматься 
политикой, иначе в следующий раз его точно убьют. Парню ничего не 
оставалось делать, как согласиться. После этого люди в масках вернули ему 
телефон и уехали на двух машинах с заклеенными номерами. Ринат сумел 
добраться до трассы, кое-как поймал попутку. Доехав до города, сразу 
отправился в полицию писать заявление. Стражи порядка несколько раз 
допрашивали Кибраева и даже возили туда, где все происходило, однако 
найти точное место он не смог. 

- Я не верю, что напавших на меня найдут, - говорит он. - Думаю, 
нападение связано с тем, что я как блогер постоянно распространяю 
оппозиционные материалы в Интернете. Не так давно мне угрожали во время 
проведения акции протеста возле акимата Алматы. 

В пресс-службе ДВД Алматы нам сообщили, что по факту нападения 
на Рината Кибраева возбуждено уголовное дело по статье 257 (“Хулиганство”) 
УК, ведется расследование».2 

                                                            
2http://www.time.kz/articles/zloba/2013/08/27/dovezli-do-mogili, 27.08.2013 г. 

 
 



54 
 

Признавая важность прав и свобод, гарантированных Конституцией Республики 
Казахстан, Международным Пактом о гражданских и политических правах, Декларацией о 
праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать 
общепризнанные права человека и основные свободы, участники конференции «Вторая 
Платформа по вопросам безопасности и защиты правозащитников, гражданских 
активистов» требуют быстрого, эффективного, независимого и тщательного расследования 
и наказания всех лиц, причастных к данному преступлению. 
 
Подписи: 

1. Семенова Е.А., г. Павлодар 
2. Еркаева Н.Ф., г. Караганда 
3. Биржанова Г.Г., г. Астана 
4. Умаров Т.А., г. Уральск 
5. Злобина А.Н., г. Уральск 
6. Смирнова А.И., г. Алматы 
7. Мамай Ж., г. Алматы 
8. Касенов Т., г. Кокшетау 
9. Свиридов А., г. Алматы 
10. Цуканов А., г. Алматы 
11. Егизбаева Б.Ж., г. Кызылорда 
12. Реймер Р., г. Усть-Каменогорск 
13. Самадова Д.Т., г. Душанбе, Таджикистан 
14. Алимбаев И., г. Алматы 
15. Нурмашева Р.К., г. Алматы 
16. Абдирова А., г. Актобе 
17. Климонова О., г. Актобе 
18. Пригорь А.И., г. Кокшетау 
19. Жагипаров Б.К., г. Жезказган  
20. Телибеков М., г. Алматы 
21. Егизбаева Б., г. Кызылорда 


