
Наша Конституция провозглашает много замечательных идей, и по форме в целом не 
уступает аналогичным актам развитых стран. Чего стоит одна только статья 12, 
декларирующая что: "В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и 
свободы человека в соответствии с Конституцией. Права и свободы человека 
принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, 
определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов". 
Тем не менее, граждане Казахстана все еще сталкиваются с огромными трудностями при 
проявлении активности с целью воплотить в жизнь нормы основного закона страны. 
Более того, каждый года, десятки гражданских активистов подвергаются тем или иным 
формам преследования за такого рода деятельность. Учитывая наличие довольно 
большого массива данных об ограничениях прав граждан РК на мирные собрания, на 
выражение мнений, будет уместным рассказать о наиболее характерных случаях 
связанных с задержаниями общественников и сделать кое-какие выводы. 
 
1. «Сначала они вас игнорируют. Затем они смеются над вами. Потом они борются с вами. А 

потом вы побеждаете». Махатма Ганди. 
Заявлять о значительных победах гражданских активистов Казахстана пока еще рано, но говорить 

о том, что власть, смеясь, игнорирует их, тоже нельзя. Благодаря вере в свою правоту, упорству, 

поддержке международной общественности наши правозащитники по кирпичику закладывают 

фундамент правового, демократического государства. Одним из тех, кто приближает день, когда 

право гражданина Казахстана на свободу мирных собраний станет привычным и неоспоримым 

является Бахытжан Торегожина. 

Из открытых источников известно, что Б.Торегожина была впервые признана виновной в 

совершении административного правонарушения - участии в несанкционированном митинге, еще 

в далеком 2009 году. Далеком настолько, что судья специализированного межрайонного 

административного суда г. Алматы, Р.А. Мусакожаева при исследовании материалов дела 

пользовалась записью на видеокассете формата VHS (также объяснительными неких свидетелей 

Мырзахметова Б.Б., Ашимбаева Д.А., Утемуратова М.М.). Тогда, в июле 2009 года, судья 

постановила подвергнуть Б.Торегожину, в соответствие со ст. 373, ч. 1, Кодекса РК об 

Административных правонарушениях административному взысканию в виде предупреждения.  

16 марта 2010 года Б.Торегожина была во второй раз названа судом виновной за участие в 

несанкционированном митинге. Тогда судья Ж.К. Нургалиева, в соответствие со ст.373 ч.3 Кодекса 

РК об адмправонарушениях, вынесла постановление о взыскании  административного штрафа в 

размере 40 МРП (в то время это было пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать тенге).  

Третий раз - 19 января 2012 года. Та же статья 373 ч.1, судья А.А. Коразбаева, адм.штраф в 

размере 20 МРП, на сумму тридцать две тысячи триста шестьдесят тенге.  

Четвертый раз - 25 февраль 2012 года, ст. 373, ч. 3. Штраф 50 МРП судья Н.М.Пакирдинов. 

Пятый раз - 24 марта 2012 года, ст. 373 ч.3 штраф в размере 50 МРП, (восемьдесят тысяч девятьсот 

тенге). Судья А.А. Коразбаева. 

Шестой раз - 28 апреля 2012 года, ст. 373 ч.3, арест сроком на 15 суток. Судья Б.Т. Кузембай. 

Седьмой раз - 15 декабря 2012 года, ст. 373 ч.3, арест сроком на 15 суток. Судья Б.Т. Кузембай. 

Основанием для административного дела послужил донос в полицию некоего жасотановца 

Самата Смагулова. 



Как оказалось, еще в 2010 году, Б.Торегожина, пройдя судебные инстанции РК, подала жалобу в 

ООН, на действия казахстанских властей. Прошло четыре года прежде чем Комитет ООН вынес 

свое решение по ее жалобе. В решение говорится, что суд РК нарушил положения статей 9 

(«Право на личную неприкосновенность»), 19 («Свобода выражения мнения»), 21 («Свобода 

мирных собраний») Международного пакта о гражданских и политических правах. Комитет 

предписал, что Республика Казахстан должна обеспечить Бахытжан Торегожину эффективным 

средством восстановления ее нарушенных прав, в том числе выплатить ей компенсацию, по 

крайней мере, возместить судебные расходы.  

Но какая-то там ООН для наших бюрократов не указ – Минфин РК утверждает, что оснований для 

выполнения предписаний Комитета ООН, в частности по выплате компенсации – нет. Эти 

основания Бахытжан Торегожина решила добыть через суд. Борьба продолжается, рано или 

поздно она их добудет. Первое заседание по рассмотрению ее иска состоялось 26 марта, 

защищает интересы правозащитницы адвокат Жанар Балгабаева. Коалиция по защите 

правозащитников проводит мониторинг этого судебного дела, и по мере поступления 

информации будет информировать общественность.   

 

 
2.  

 
 
Многие уже забыли, что еще в середине 80-х годов, то есть каких-то 30 лет назад, телевизоры,  

особенно цветные, были роскошью. В свободной продаже их не было, да и стоили они  

недешево. Хождение в гости для просмотра концерта или телесериала было вполне  

нормальным явлением. Утверждают что уже через 10-15 лет, понятие "точка доступа в  

Интернет" станет таким же историческим курьезом - широкоформатный Интернет будет везде  

и стоить он будет не так дорого как сегодня. Есть надежда, что к этому времени наше  

общество изживет "детские болезни" информатизации и не будет воспринимать каждый пост  

размещенный в социальных сетях как нарушение моральных и правовых устоев. Скорее всего  

благодаря цифровым технологиям Интернет обретет способность самоочищаться от всякого  

рода контента генерируемого моральными уродами, криминальными личностями,  

террористами и извращенцами. 

К сожалению, пока об этих временах можно лишь мечтать. Судя по недавнему задержанию  

Сакена Байкенова, есть основания полагать, что гражданин РК может угодить в тюрьму лишь за 

репост в соцсетях. На основании сообщений неких блогеров в ФБ, можно сделать вывод о  

том, что С.Байкенову предъявляют обвинение за публикацию известной картины Гойи, с  

вполне отвратительным текстом. Если немного погуглить, то выяснится что картина с  

данным текстом была использована в начале января 2015 года, в социальной сети "В  

контакте", при проведении полу-идиотского опроса. В данное время контент с опросом,  

картиной и текстом уже удалены. Даже если С.Байкенов и делал репост (на его ФБ странице  

ничего подобного обнаружить не удалось), оснований для спецоперации КНБ и ареста не  

было. Можно было решить вопрос другими методами. 

За пару лет до этого, в ВКО полиция арестовала публициста и правозащитника, из города  

Риддер Александра Харламова, обвинив его в разжигании религиозной вражды. Хотя сам  

Харламов считает, что причина гонений – жесткая критика, которой он подверг одного из  



местных чиновников. Кстати, Байкенову, активному участнику группы Антигептил,  

предъявлено обвинение в разжигании национальной розни, но его друзья и  

единомышленники также утверждают что причина гонений иная. 

Говорить о результатах расследования по делу Байкенова что-либо конкретное невозможно, 

следствие только начало свою работу. Харламов в данное время имеет статус подследственного и  

ограничен в передвижениях.  С момента задержания в 2013м, он отсидел полгода в тюрьме,  

подвергался двум психиатрическим экспертизам (признан здоровым), успел "прославиться" - 

казахстанские и зарубежные правозащитные организации, общественность выступили в его  

защиту. В январе прошлого он направил письма генеральному прокурору, в МВД РК с  

требованиями прекратить возбужденное против него уголовное дело, но оно все еще  

находится на стадии дополнительного расследования. Как сообщает Радио Азаттык,  

Александр Харламов не сидит сложа руки. Он, как и прежде, ведет свою правозащитную 

деятельность. Находясь на воле, Харламов закончил работу над своей книгой, которую  

назвал «Самая Гениальная Книга». Ее фрагменты и стали предметом его уголовного  

преследования.  

Примерно такой же случай произошел в октябре 2014 года, с известным гражданским активистом 

из Жезказгана Бериком Жагипаровым. Как сообщило Радио Азаттык жезказганская прокуратура 

проводила экпертизу его поста от 3.10.2014 г. в сети Facebook «об угрозе новой волны 

джихадистов». 4.10.2014 г. к нему пришли четверо сотрудников управления внутренних дел г. 

Жезказган и взяли с него объяснительную в связи с его постом «о джихадистах и потенциальных 

джихадистах из села Кенгир г. Жезказган». В одном из постов Жагипарова в Facebook говорилось о 

том, что двое молодых парней отправились на «джихад» и еще 20 человек готовятся поехать туда, 

что меры, предпринятые местными властями по финансированию контрпропаганды, результатов 

не принесли и этот вопрос нужно вынести на общественное обсуждение. По словам Жагипарова, 

сотрудники полиции, которые пришли взять объяснительную, показали ему в сотовом телефоне 

(!) копию документа за подписью прокурора г. Жезказган Марата Акулова. В нем предписывается 

провести экспертизу, имеется ли в содержании поста Жагипарова угроза возбуждения социальной 

и национальной вражды. По всей видимости оглашение грубых и несоответствующих правовым 

процедурам действий сотрудников полиции, а также твердость Б.Жагипарова предотвратили 

дальнейшее преследование активиста. 

Кейсы Харламова, Байкенова еще раз продемонстрировали важность активности  

гражданского общества по рассылке писем, ходатайств, организации пикетов, судебных  

мониторингов, обращений в международные организации и прочего, с целью помочь  

гражданским активистам подвергающимся репрессиям. 

Кроме этих традиционных мер, гражданские активисты, в некоторых случаях могут направлять 
обращения администраторам социальных сетей и порталов электронной почты базирующихся в 
демократических странах, с целью информирования о задержании какого-либо гражданского 
активиста, журналиста. Есть основания полагать, что вышеназванные администраторы смогут 
сделать правильные выводы.  

Как правило - случай Байкенова и Харламова не исключение, полицейские, агенты КНБ при 
задержании активистов в первую очередь пытаются изъять компьютеры, другие электронные 
дивайсы, а также носители цифровой информации. Все это затем они используют при 
предъявлении обвинения. Правда, гражданский активист на то и гражданский, и каких-либо 
террористических акций, политических убийств он не замышляет, делает все публично, но на  
этих дивайсах и носителях всегда есть персональная информация, личные, семейные тайны. 



Проблема в том, что эта информация может стать известной беспринципным и аморальным 
личностям. Вдобавок, спеслужбам легче зайти на чужой аккаунт имея на руках эти дивайсы. 
Поэтому, для оперативного реагирования на инциденты связанные с угрозами для 
информационной безопасности гражданских активистов, журналистов и прочих граждан 
критикующих власть, гражданскому обществу Казахстана желательно систематизировать действия 
по оповещению операторов социальных сетей, порталов предоставляющих услуги электронной 
почты, Как всегда в таких случаях большое значение имеет скорость оповещения, а также 
принятия решений операторами. В случае если прогрессивная часть пользователей социальных 
сетей Казахстана делегирует полномочия по оповещению вышеназванных операторов группе 
общественников (в составе не более трех человек), то вышеназванным операторам будет гораздо 
легче принять решение, и сделают они это гораздо быстрее. 

 
Не далек тот день, когда к Интернету будут подключены даже утюги с кофеварками, к этому 

времени наше общество, в особенности наши власти обязаны научиться мыслить шире,  

реально оценивать обстановку, ибо штрафы и преследования за высказывание собственного 

мнения это тупиковый путь. 

 

 

3. 
В следующем 2016 году исполнится 30 лет со дня кровавого подавления мирного протеста в 

Алматы и пять лет со дня расстрела забастовки нефтяников Жанаозена. Можно утверждать, что 

эти три десятка лет новейшей истории нашей страны прошли под знаком гражданской активности 

казахстанцев и вопреки известной фразе, можно с полной уверенностью говорить: народ 

Казахстана заслуживает гораздо лучшее правительство. 

Чего только мы не испытали, чего с нами только не вытворяли – распад империи, неудачные 

экономические реформы, безответственная приватизация, насаждение неофеодализма, и прочее, 

прочее. Тем не менее, народ всегда проявлял мудрость – даже в случаях, когда он имел полное 

право на радикальное сопротивление властям – протесты не выходили за рамки мирных 

демонстраций. Неадекватность властей предержащих не желающих налаживать общественный 

диалог, находить консенсусное решение, приводит к тому, что нынешняя так называемая «элита» 

освоила лишь два метода работы с гражданами: осуществление полумер (в лучшем случае), либо 

игнорирование проблем. Одним из их излюбленных методов является задержание с целью 

изоляции на определенное время лидеров протестных групп, гражданских активистов (от целевых 

групп,  нуждающихся в консультациях/помощи). Все эти действия можно описать высказыванием 

Мао "Бей по голове, остальное само развалится", и рассчитаны на то, что без лидеров и активных 

участников, проблемы «рассосутся» сами собой. Но как было сказано выше, все это всего лишь 

полумеры. Да, люди из протестных групп зачастую плохо подготовлены, не хотят брать на себя 

ответственность, не имеют достаточной правовой грамотности, и изоляция лидеров этих групп 

может временно расстроить планы этих групп. Тем не менее, такие объективные причины как 

отсутствие реальных политических, экономических реформ, неверие в правосудие, будут 

способствовать консолидации протестующих. А за консолидацией всегда следует структуризация, 

и появление новых лидеров. 

Задержания Есенбека Уктешбаева можно привести в качестве примера  когда задержание лидера 

протестующих, дает для властей лишь кратковременный эффект - движение дольщиков, в том 

числе группа «Оставим народу жилье», несмотря на репрессии продолжает работу, более того их 



ряды растут. Да и сам Есенбек, судя по его заявке на участие в президентских выборах, не теряет 

присутствие духа. 

19 января 2010 г. – СМАС г. Алматы, судья Ж.Нургалиева: Признать  Уктешбаева Есенбека 

Жапаровича виновным  по ст.373 ч.3 КРК об АП подвергнув административному взысканию в виде  

административного штрафа в размере 50 МРП, что составляет 70650 (семьдесят тысяч шестьсот 

пятьдесят) тенге. 

5 мая 2010 г. – СМАС г. Алматы, судья А.Коразбаева: Признать Уктешбаева Есенбека Жапаровича 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 373 ч.3 

КРКоАП и подвергнуть административному взысканию в виде административного  ареста сроком 

на 5 (пять) суток. 

30 ноября 2010 г. - СМАС г. Алматы, судья Ж.Нургалиева: Признать  Уктешбаева Есенбека 

Жапаровича виновным  в совершении правонарушения предусмотренного ч.3 ст.373 КРК об АП 

подвергнув административному взысканию в виде  административного штрафа в размере 25 

месячных расчетных показателей, что составляет 35 325 (тридцать пять тысяч триста двадцать 

пять) тенге в доход государства. 

19 декабря 2010 г. - СМАС г. Алматы, судья Ж.Нургалиева: 

Признать  Уктешбаева Есенбека Жапаровича виновным  в совершении правонарушения 

предусмотренного ч.3 ст.373 КРК об АП подвергнув административному взысканию в виде  

административного ареста сроком  пятнадцать суток. 

15 марта 2011 г. - СМАС г. Астана, судья А.Дигант: Привлечь к административной ответственности 

Уктешбаева Есенбека Жапаровича за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного  частью 3 статьи 373 Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях и подвергнуть его административному взысканию в  виде  административного 

ареста сроком на 15 (пятнадцать) суток. 

22 мая 2013 г. - СМАС г. Астана, судья К. Архабаева: Привлечь к административной 

ответственности Уктешбаева Есенбека Жапаровича за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного  частью 3 статьи 373 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях и подвергнуть его административному взысканию в  виде  

административного ареста сроком на 10 (десять) суток. 

1 октября 2013 г. - СМАС г. Астана, судья Б.Ахметкалиев: Привлечь к административной 

ответственности Уктешбаева Есенбека Жапаровича за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного  частью 3 статьи 373 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях и подвергнуть его административному взысканию в  виде  

административного ареста сроком на 15 (пятнадцать) суток. 

В качестве примера, того как власти пытаясь решить острую социальную проблему создавая 

проблемы общественным деятелям, можно привести задержание Павла Шумкина, известного 

профсоюзного активиста из Караганды. 23 января 2008 года он направлялся в г.Жезказган для 

встречи с бастовавшими тогда рабочими шахт “Казахмыс”. По дороге в районе г.Абая он был 

задержан полицейскими по подозрению в провозе взрывчатых веществ. Сотрудники МВД 

пользуясь этим поводом увезли его обратно в Караганду. Естественно, что никаких взрывчатых 

веществ у П.Шумкина не обнаружено. Лишь широкий общественный резонанс, внутри страны и за 



ее пределами заставил власти прекратить провокацию против П.Шумкина. 

(zonakz.net/articles/20729?action=author&id=983) 

Одним из выводов, которые можно сделать гражданскому обществу, после анализа этих 

задержаний может стать мысль о том, что нашим людям необходимо брать на себя 

ответственность, изживать патернализм, повышать уровень знаний, учиться новому. Лишь тогда 

действия властей по изоляции лидеров протестных групп станут бесполезными. 

Кроме лидеров протестных групп, авторитарные правительства побаиваются также известных 

блогеров - властителей дум наших социальных сетей. Эти лидеры общественного мнения 

особенно опасны для авторитарных правительств если они протестуют оффлайн. В РФ даже 

приняли закон, обязывающий блогеров, интернет-страницы которых ежедневно посещают более 

3 тысяч пользователей, выполнять требования, предъявляемые к СМИ. 

Самый известный «протестант» работающий как онлайн так и в реале – Ермек Нарымбаев. Даже 

после выхода из двухлетнего заключения он не отказывается от активной гражданской 

деятельности, и выражает свое мнение по всем актуальным проблемам общества и страны. 

Разумеется, родное государство без внимания его не оставляет – фактически каждый год он 

подвергается либо многотысячным штрафам, либо административным арестам. Но Ермек был бы 

не Ермеком, если бы покорно согласился с давлением системы – он всегда оспаривает действия 

властей и судов. И при этом добивается успехов.  

Среди других ЛОМов – лидеров общественного мнения, имеющих гражданское мужество раз за 

разом выходить на уличные акции протеста можно назвать гражданского активиста из Астаны 

Болатбека Блялова, участника движения «Антигептил», Андрея Цуканова, которому при 

задержания даже причиняли телесные повреждения, Лукпана Ахмедьярова, Махамбета Абжан, 

Рината Кибраева и многих других.  

Наличие таких пассионарных личностей, которым не чужды ценности демократии, внушает 

надежду что порядок, справедливость и гармония в Казахстане все-таки восторжествуют.  

 

4.  Если ранее рассказывалось о задержаниях людей, чья гражданская активность длится много  
лет, для которых задержания являются неприятной, но все же привычной частью работы, то в  
этот раз будет рассказано о тех, кто не планировал заниматься общественной  
деятельностью, и тем более не предполагал что выражение мирного протеста может обернуться 
репрессиями со стороны государства. 
 
Что же подвигло этих людей, ранее не замеченных в протестной активности, выражать публичный 
протест? 15 февраля 2014 года людей на улицы вывела резкая девальвация национальной 
валюты, в результате которой многие граждане страны в течение одной ночи потеряли часть 
сбережений. Это послужило причиной нескольких стихийных митингов протеста. В Алматы, в 
самом крупном городе РК, протестующих было конечно же больше. По сообщению журналистов, 
15.02.2014 года, митинг против девальвации собрал у памятника Абаю примерно сто человек. 
Здесь они провели около часа, выступая против повышения цен,  за решение социальных 
проблем, пишут также, что  звучали лозунги о смене власти. Затем митингующие  устроили 
шествие до площади Республики, где расположена городская администрация и Монумент 
независимости. Здесь их блокировала полиция, и немного позднее начались задержания. Кроме 
известных гражданских активистов, ставших уже «ветеранами» протестного движения Канагат 
Такеевой, Георгия Архангельского, Дмитрия Тихонова, были задержаны многие люди о которых 



ранее широкой общественности ничего не было известно. Специализированный межрайонный 
административный  суд г. Алматы 
 
В составе  судьи А.А. Исабаевой, с участием помощника прокурора Жетысуского района г.Алматы 
Кожабаева С.М.  рассмотрев 15 февраля 2014 .г. административное дело по ст.373ч1 КоАП РК в 
отношении Секербаевой Жанар Сансызбаевны, установил: 15.02.2014.г.  около 13.00ч. на углу 
ул.Абая-Достык   гр. Секербаева Ж.С.  участвовал в незаконном   шествии , демонстрации , 
проследовала по ул.Достык и ул.Сатпаева , на Центральную площадь Республики по ул.Сатпаева  
выкрикивая  «Алға Казахстан» . Участковым инспектором ОАП УВД Бостандыкского района 
г.Алматы старшим лейтенантом полиции г.Алматы Сейтнуровым А.Е.  в отношении гр. 
Секербаевой Ж.С.  составлен протокол об административном правонарушении  серии А № 014737 
по ст.373ч1 КоАП РК . Опрошенная в судебном заседании Секербаева Ж.С.  вину по ст.373ч1 КоАП 
РК не признала пояснив, что как журналист освещала данные события, просто присоединилась к 
шествию , после чего была задержана сотрудниками УВД и доставлен в УВД Бостандыкского 
района г.Алматы. Суд, изучив и исследовав материалы дела считает, что Секербаева Ж.С. 
принимала участие в незаконном   шествии, демонстрации  имевшем место 15.02.2014.г. около 
13.ч.00.ч. Так,   согласно письма Департамента внутренней политики г.Алматы следует, что 
Акиматом  г.Алматы разрешение на поведение 15.02.2014.г. мирного  собрания, митинга, 
шествия, пикета и демонстрации в г.Алматы ул.Сатпаева угол ул.Ленина, возле Монумента 
Независимости не выдавалось.  

… 
       Таким образом, действия Секербаевой Ж.С. по ст.373ч1 КоАП РК  квалифицированы верно – 
как   участие в незаконных собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях либо ином публичном 
мероприятии,  без наличия  признаков уголовно наказуемого деяния. 
        Вина Секербаевой Ж.С. в совершении  административного правонарушения  доказана и 
подтверждается протоколом об административном  правонарушении серии А № 014737 от 
15.02.2014.г. по ст.373ч1 КоАП РК, рапортом УИП ОАП УВД Бостандыкского района г.Алматы 
Болатбекова Д.Н, Жойкимбаева А.А, Сейтнурова А, а также и другими материалами дела. 
     .... 
     .... 
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.650,651 КоАП РК, суд постановил: 
      Признать   Секербаеву Жанар Сансызбаевну виновной  по ст.373ч1 КоАП РК подвергнув 
административному взысканию в виде штрафа в размере    3 (трех) месячных расчетных 
показателей на сумму 5 556  ( пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) тенге . 
 
Как под копирку написаны и другие постановления, вынесенные СМАС г. Алматы в тот день, в 
отношении людей выражавших мирный протест против финансовой политики властей: 
…Признать Айтжанова Абылайхана Алмасұлы виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст.373 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях и подвергнуть административному взысканию в виде 
административного штрафа в размере 1 (один) месячный расчетный показатель, в сумме 1 852 
(одна тысяча восемьсот пятьдесят две) тенге. Судья А.М. Тургунбаев 
… Признать Есбатырова Рустема Бахытжановича виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст.373 ч.1 КРК об АП и подвергнуть административному 
взысканию в виде административного штрафа в размере 5 (пять) месячных расчетных 
показателей, в сумме 9 260 (девять тысяч двести шестьдесят) тенге. Судья Д.Т. Слямкулов 
… Признать Омаргалиева Дастана Дуйсембайулы виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст.373 ч.1 КРК об АП и подвергнуть административному 
взысканию в виде административного штрафа в размере 5 (пяти) месячных расчетных 
показателей, в сумме 9 260 (девять тысяч двести шестьдесят) тенге. Судья Д.Т. Слямкулов 
… 
Удалось найти информацию лишь об одном человеке, который был подвергнут аресту, хотя СМИ 
писали как минимум о двоих арестованных. Судья СМАС г. Алматы признал Ермекова Адиля 
Актамбердиевича виновным в совершении административного правонарушения  



предусмотренного ст.373 ч.3 КРК об АП и подвергнул его административному взысканию в виде 
административного ареста сроком на 10 (десять) суток.  
Также нежданно-негаданно стали участниками протестной акции мелкие предпринимательницы, 
сдающие посуточно квартиры. По словам женщин, сдающих квартиры в Алматы, конфликт между 
ними и сотрудниками полиции продолжается в течение нескольких лет, по их же словам, они 
платят налоги и зарегистрированы как частные предприниматели. Однако, несмотря на это, 
сотрудники правоохранительных органов всячески препятствуют работе и требуют уйти с улиц в 
офисное помещение, но предпринимательницы утверждают, что у них на это недостаточно денег. 
В опубликованной Радио Азаттык по этому поводу статье говорится: «Гульжан Калеева: Они 
силком затащили нас в автобус. Я поднялась на порог автобуса, и в это время полицейский по 
имени Талгат пнул меня по спине и я упала на спинку стула в автобусе, буквально повисла на нем. 
… В отделении полиции не разрешили вызвать машину скорой помощи. Как будто сделанного 
было мало, этот сотрудник полиции стал всячески оскорблять нас, сквернословя в наш адрес. Я 
обратилась с жалобой на него. … Еще одна предпринимательница, по имени Асель, подтвердила 
сказанное Гульжан, говорит, что во время задержания сотрудники полиции применили силу. … 
По словам квартиросдатчиков, сотрудники полиции увезли нескольких женщин и репортера 
портала 16/12 Андрея Цуканова, наблюдавшего за этим событием, в управление внутренних дел 
Алмалинского района. После этого остальные женщины пошли к зданию управления внутренних 
дел Алмалинского района ….и перекрыли дорогу. Там полицейские задержали еще двух женщин 
и репортера портала 16/12 Самал Бекбергенову и увели в управление. Задержанные до четырех 
утра находились в управлении внутренних дел, затем их отпустили». 
(http://rus.azattyq.org/content/kvartirosdatchiki-protest-almaty/25449917.html) 
 
Отсутствие политической воли и реальных шагов со стороны власти для налаживания диалога с 
обществом, по всей видимости является главным фактором влияющим на повышение протестной 
активности, ибо экономическая ситуация вплоть до середины 2014 года позволяла провести 
социальные, административные и даже большую часть политических реформ.  
Подобные реформы, при условии их грамотного осуществления, способствуют повышение 
доверия между народом и властью, а в условиях экономического кризиса только доверие может 
снизить накал протестов и страстей. 
  
В заключение несколько советов тем, кто по воле судеб окажется участником протестной акции, и 
будет задержан сотрудниками полиции. 

1. Знайте что право на мирный протест – пикет, митинг, собрание, шествие, это ваше 
конституционное право. Если вы ведете себя достойно, не мешаете другим гражданам, 
непризываете к насильственным действиям против кого-либо, не совершаете хулиганских 
поступков, то вы вправе выражать свой протест. 

2. Вы можете отказаться от дачи каких-либо показаний, и лучше сделать это в письменном 
виде, написав заявление на имя прокурора города, поставив в копию начальника местной 
полиции. 

3. Во вручаемом полицейским протоколе об административном правонарушении есть графа 
«Защитник нужен, не нужен (нужное подчеркнуть)» или «В юридической помощи 
нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)». В этом месте надо подчеркнуть «нужен» 
и обязательно вписать от руки «требую предоставить мне адвоката, нуждаюсь в его 
юридической помощи». Если не нашли такую графу в протоколе, то напишите это в том же 
протоколе в месте для объяснений или в ином его пустом месте. Дополнительно это стоит 
указать в объяснительной, но вы должны понимать, что она может «потеряться». Бывает 
что полицейские сами подчеркивают «не нужен» и ждут вашей подписи в этом поле. 
Поэтому не торопясь читайте и осмысливайте текст в каждой графе (ст. 803 Кодекса об 
адм.правонарушениях РК: Физическому лицу … в отношении которого возбуждено дело, 
должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об 
административном правонарушении. Указанные лица вправе представлять объяснения и 
замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его 
подписания, которые прилагаются к протоколу), где ставите подпись, и при несогласии 

http://rus.azattyq.org/content/kvartirosdatchiki-protest-almaty/25449917.html


подчеркивайте и вписывайте нужные вам слова. Впоследствии на процессе надо будет 
заявить, что вам нужен адвокат, и вы отражали это в адмпротоколе. Кстати, разрешение 
административного суда на ведение аудиозаписи не требуется (???), поэтому лучше 
заявление на суде о необходимости адвоката можно записать на диктофон. Опытные 
юристы советуют также сдать через канцелярию заявление о предоставлении адвоката на 
имя председателя административного суда (если не знаете конкретного судью, как чаще 
всего и бывает). Если у вас нет возможности оплачивать услуги адвкоката – платить ему 
будет государство. 

4. Гражданин в отношение которого составлен протокол имеет право требовать у 
полицейского копию протокола. 

5. Согласно пункту 7, ст. 803 Кодекса об административных правонарушениях «Факт 
подписания протокола лицом, в отношении которого возбуждено дело, свидетельствует 
об ознакомлении данного лица с протоколом и не является признанием его вины в 
совершении административного правонарушения», поэтому протокол можно подписать. В 
случае отказа от подписания протокола в нем производится соответствующая запись. 

6. В суде можно постараться убедить судью в своем праве на мирные собрания и протесты, 
очень редко, но бывало что судья принимал доводы (по причинам неправильно 
составленного протокола либо еще какой-либо ошибки полиции). В этом случае 
желательно быстро покинуть здание суда, так как сотрудники полиции могут вас доставить 
обратно в участок и оформить документы должным образом. Если же судья непреклонен, 
то попытайтесь снизить сумму штрафа, бывалые активисты, которые не раз участвовали в 
мирных акциях протеста, советуют так делать всегда. Мотивируйте это своим семейным 
положением, низкой заработной платой, другими уместными аргументами. Ведь лишних 
денег не бывает, тем более у общественных активистов. 

7. Многие боятся административного ареста, даже само слово для некоторых людей звучит 
зловеще. Но помните, везде есть люди, даже в тюрьмах с гораздо более суровыми 
режимами, поэтому бояться не надо. Вы можете требовать чтобы ваших родных 
оповестили о вашем местонахождении, вам могут принести из дома теплые вещи, 
продукты, предметы гигиены. Помещения для адмарестованных должны соответствовать 
санитарным нормам и правилам, если там грязно, сыро – напишите заявление прокурору. 
Кстати, прокуроры частенько наведываются сами. Также и в случае с некачественным 
питанием – вы имеет право требовать устранить недостатки. 
 

Как бы не были неприятны эти дни проведенные под арестом, отнеситесь к этому философски, 
уверенность в своей правоте поможет легче перенести невзгоды. И о вас никогда не скажут: «Об 
этом человеке известно только, что он не сидел в тюрьме, но почему не сидел — неизвестно» 
(Марк Твен). 

 

 
5.  Почему власти так боятся митингов? Первое что приходит на ум, это предположение о 
желании людей во власти сохранить статус-кво в стране, причем они рассматривают митинги, 
пикеты как прямую угрозу их комфортному существованию. Власть через каналы официальной 
пропаганды исподволь внушает казахстанцам мысль о том, что митинги протеста это происки 
проклятой оппозиции, работающей на Запад, который желает ввергнуть республику в пучину 
Содома и Гоморры, с целью завладеть всеми нашими природными ресурсами (которые эта власть 
сама же им отдала). Судя по «наездам» на гражданского активиста Жанболат Мамай (которого 
допросили в связи с делом националиста Белова-Поткина), провластные политтехнологи могут 
предложить и такой вариант: «враги народа» - оппозиционеры льют воду на мельницу бывшей 
метрополии, которая руками протестующих хочет нанести урон нашей независимости и 
претендующей на наши земли. Возможно, в скором будущем мы услышим и такие обвинения в 
адрес гражданских активистов: протесты оппозиционно настроенных групп направлены на 
продвижение интересов  восточного соседа. Как бы там ни было, заключают официальные 
пропагандисты, митинги это не есть хорошо, протестовать нормальные люди не будут. 



Но какое отношение к геополитике, внутриполитическим трениям  может иметь акция протеста 
женщин и малолетних детей, жителей жилого комплекса «Махаббат» в Астане, которых довольно 
грубо задержала полиция? Или недавняя акция протеста рабочих, строящих на бюджетные деньги 
ТЭЦ в Астане, требовавших выплаты зарплаты? Ответ – никакого. 
Можно долго перечислять примеры неадекватного отношения властей к мирным акциям протеста 
людей имеющих полное основание на такую форму выражения своего мнения. Можно долго 
спорить, о том кому выгодны или невыгодны протесты. Но ни ситуация с правами людей, ни 
взаимоотношения правительства и общества от всего этого не улучшатся. Власть должна понять и 
принять главное: мирные собрания - митинги, пикеты, шествия, демонстрации протеста - это всего 
лишь инструмент (один из инструментов), посредством которого импульсы, исходящие от 
общества передаются до государственных структур – без них невозможно современное 
государственное строительство. Уместно будет напомнить, что другие инструменты – свободные 
выборы, свободные СМИ, МСУ и прочее, у нас либо не работают, либо сознательно разрушены. 
Гражданские и политические активисты, которых официальные СМИ обвиняют во всех смертных 
грехах, говорят об этом уже давно. Так, известный правозащитник Евгений Жовтис считает что 
старый закон принятый указом президента Назарбаева в 1995 году устарел и не соответствует 
демократическим стандартам и международным обязательствам Казахстана. Как считает 
Е.Жовтис: «Действующий закон содержит неясное определение основных терминов, что 
позволяет его вольное толкование правоохранительными органами и системой правосудия, а на 
практике приводит к тому, что полиция задерживает случайных прохожих или журналистов, 
оказавшихся вблизи от участников мирного собрания». Гражданские активисты уже много лет 
предлагают конструктивное сотрудничество, предлагают взаимовыгодные решения, например, в 
прошлом году группа общественников предложила ускорить принятие нового закона о порядке 
проведения митингов. Как оказывается, Евгением Жовтисом, еще в 2007 году был разработан 
проект закона, но государственные структуры, которым был выслан этот проект для 
ознакомления, практически никак не отреагировали. В 2014 Е. Жовтис доработал его при 
содействии международного бюро по правам человека и соблюдению законности и вновь 
предложил для рассмотрения  на одном из заседаний Консультативно-совещательного органа 
«Диалоговая площадка по человеческому измерению» при МИД РК. «Целью принятия 
законопроекта является приведение законодательства о праве на свободу мирных собраний в РК 
в соответствие с международными стандартами и её международными обязательствами. 
Включая принятие нового закона, обеспечивающего право на свободу мирных собраний, а также 
нормативных правовых актов, регламентирующих взаимоотношения организаторов и участников 
мирных собраний с властями, в том числе с представителями правоохранительных органов, в 
которых бы, помимо прочего: 
- четко и недвусмысленно устанавливалась презумпция в пользу свободы организации и 
проведения мирных собраний; 
- закреплялся принцип недискриминации в отношении пользования правом на мирные собрания; 
- содержался четкий понятийный аппарат в отношении форм мирных собраний, подлежащих 
регулированию». 
Руководитель правозащитной организации «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина также направляла 
в государственные органы обращения с предложением о необходимости нового закона о мирных 
собраниях. В ответе руководителя департамента министерства юстиции РК, Д.Бакирова сообщил 
ей что: «… Министерством культуры во исполнение поручения Главы государства … разработан 
проект Закона «О проведении массовых мероприятий», однако разработка данного 
законопроекта признана нецелесообразной, поскольку, на сегодняшний день действует Закон «О 
порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 
демонстраций в Республике Казахстан». Одним словом, правительство РК даже не рассматривает 
возможность внесения в ближайшей перспективе изменений и дополнений в ныне действующий 
закон, а упомянутый законопроект «О проведении массовых мероприятий», по мнению 
Б.Торегожиной предполагает в основном регламентацию проведения массовых мероприятий, 
организуемых, как правило, самими властями или провластными партиями и общественными 
организациями. 
 



Нельзя сказать что правительство абсолютно глухо к призывам правозащитников, на той же 
площадке МИД РК были выработаны при помощи ОФ «Международная Правовая Инициатива» 
рекомендации по соблюдения свободы мирных собраний. Они включают в себя:  
- Создание рабочей группы по приведению законодательства РК о мирных собраниях в 
соответствие с международными стандартами в этой области 
- Создание рабочей группы при Верховном суде по разработке нормативного постановления о 
практике рассмотрения дел, связанных с реализацией права на мирные собрания в РК и 
включение в состав этой рабочей группы экспертов правозащитных организаций  
- Повышение уровня знаний судей о международных документах, ратифицированных РК и 
принципах их применения по делам, связанным с мирными собраниями путем организации 
обучающих программ 
 
Также, позитивным фактом является согласие правительства РК на визит Специального 
докладчика ООН по свободе мирных собраний Майны Киаи, который состоялся в начале этого 
года. Несмотря на довольно жесткие формулировки и тон отчета спецпредставителя по итогам 
визита, есть надежда, что его рекомендации будут услышаны руководством РК и в действующий 
закон о порядке проведения митингов будут внесены изменения. 
[ссылка на отчет М.Киаи] 
Но гражданское общество Казахстана, наученное горьким опытом пустых обещаний 
правительства РК, не питает больших иллюзий. Нелепый, но по своему логичный для РК инцидент, 
произошедший в ходе визита М.Киаи в г. Актау, когда этот специальный представитель ООН 
застал неизвестных ведущих видеофиксирование людей пришедших на встречу с ним, и 
дальнейшее «оперативное» задержание правоохранительными органами человека не имевшего 
отношение к видеосъемке лишь подтверждает правоту гражданских активистов. 
 
Тем не менее, гражданские активисты никогда не откажутся от борьбы за признание права на 
свободу собраний естественным и бесспорным правом каждого гражданина Казахстана. 
 

 
 
 
 


