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за октябрь 2014 г. 

 

В октябре 2014 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации 

о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности 

 21.10.2014 г. Ауэзовским районным судом г. Алматы вынесено решение по 

гражданскому делу по иску Цепенникова Е. К КМБПЧ и СЗ об истребовании копии 

приказа об увольнении. Истец отказался от иска, что принято судом. Судом также 

взысканы с ответчика судебные расходы по оплате услуг представителей (двух, из 

адвокатской конторы «НурАзат») в пользу истца 180 000 тенге. 

Поводом к началу производства по делу послужило увольнение по собственному 

желанию бывшего сотрудника Бюро, который спустя год подал заявление в суд о том, что 

во время увольнения было нарушено его право, т.е. не выдан приказ об увольнении. 

Между тем, по сведениям ответчика, истец отключил мобильные телефоны и 

местонахождение его не было известно (для досудебного урегулирования трудового 

спора). 

Истцом было заявлено ходатайство об истребовании оригинала приказа об 

увольнении, на котором отсутствует отметка – «Копию приказа получил». 

В ходе предыдущих двух заседаний были заявлены ходатайства об изучении и 

приобщении документов к делу, вызове и допросе свидетелей. Судом ходатайства 

удовлетворены. Второе заседание было отложено в связи с неявкой стороны истца. 

В определении суда указывается: «ответчик добровольно удовлетворил исковые 

требования, понимая, что не может представить суду доказательства, подтверждающие 

вручение истцу копии приказа о его увольнении. Доводы ответчика о том, что в 

составленных им документах указание о направлении истцу копии приказа о его 

увольнении суд находит незаслуживающими внимания, поскольку они не подтверждены 

подписью истца, а также почтовой квитанцией». 

Наблюдатели от Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников, активистов Виктор Тен (г. Талдыкорган) и Владислав Шуль 

(г.Кокшетау) отметили: 

Информация о судебном заседании нигде не размещена в здании суда, кроме как 

имелась у секретаря судебного заседания. 

Зал судебного заседания №4 не оборудован аудио- и видеофиксацией, об этом 

сторонам не сообщалось.  Фотографировать судья не разрешил, мотивировав это тем, что 

некоторые «люди не любят позировать на камеру, и при виде камеры впадают в ступор, а 

зал судебных заседаний - это место для вершения правосудия!»  

Каких-либо препятствий к доступу на процесс не было. Однако отношение 

председательствующего к наблюдателям было некорректным. К примеру, на 

предоставленное письмо о наблюдательной миссии, суд заявил: «Для меня эта бумажка ни 

о чем не говорит», после чего потребовал пояснить: для чего в заседании наблюдатели 

(это было в письме).  

Возможность вести аудиозапись была.  

Присутствовали: судья Е.У.С., прокурор отсутствовал, секретарь Есембаева Г.С., 

директор Костанайского ФКМБПЧ и СЗ Миллер А.В., адвокат КМБПЧ и СЗ Рамазанова 



Л., журналист Тогузбаев К. К сожалению, оба адвоката истца (женщина и мужчина 45-55 

лет) категорически отказались представиться, а перед этим публично высказались, что 

мотивацией их участия в процессе является получение денежного вознаграждения. При 

этом из высказываний мужчины адвоката следовало, что один из них (адвокатов истца) 

преподает в одном из вузов г. Алматы, чувствовалась компетентность указанных лиц. 

Кроме того,  в зале присутствовал еще один неизвестный мужчина лет 35-ти, 

который находился рядом с адвокатами истца. По манере поведения напоминал 

сотрудника силового ведомства. 

Суд предоставил достаточное время для подготовки к защите. 

Со стороны ответчика заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела 

выписки из книги исходящей документации Костанайского филиала КМБПЧиСЗ,  

заявлено ходатайство о добровольном исполнении исковых требований и вручение 

стороне истца оригинала приказа об увольнении. Оба ходатайства удовлетворены. 

Следующее ходатайство о несогласии с завышенной истцом суммой судебных расходов 

было отклонено. 

Суд на 1 час для вынесения решения удалялся в совещательную комнату. 

Текст судебного акта оглашен полностью. 

Суд сообщил: когда будет изготовлен судебный акт. 

Порядок обжалования определения был разъяснен. 

Между тем: 

Не обеспечена полнота исследования всех обстоятельств дела. 

Нарушался принцип равенства сторон, беспристрастности, независимости, суд 

открыто поддерживал сторону истца. Суд пренебрежительно относился к доводам 

стороны ответчика. 

Доступа к реализации принципа состязательности сторон ответчик не имел. Данная 

норма нарушалась: суд оказывал психологическое давление на адвоката КМБПЧ и СЗ 

Рамазанову Л., в грубой форме перебивал ее заявления и выступления: «Вы уже доказали 

свою безграмотность в ходе процесса, … Вы не знаете процессуальных норм…. Ваши 

доказательства мы не собираемся смотреть; суд может изучать, если не знаете то не 

заявляйте… Мне неинтересно то, что Вы мне показываете, можете в перерыве показать 

это стороне, если это их заинтересует». Председательствующий заметил: «Обращайтесь к 

суду «не, пожалуйста, ознакомьтесь», а «я заявляю, либо ходатайствую».  

В то же время стороне истца, суд давал возможность пользоваться моментом, 

оказания давления на Рамазанову, и в спокойной обстановке выступать. 

Свидетель Миллер отвечала на вопросы четко и внятно. Суд на это говорил то, что 

должна была готовить сторона истца, проявляя некую заинтересованность и отдавая 

предпочтение истцу. Аргументы адвоката ответчика суд игнорировал. 

Судом высказывались предположения о решении; говорил о нарушении со стороны 

КМБПЧиСЗ трудовых прав истца. Высказывания допускались с сарказмом: «Вот вы 

нарушили право Цепенникова Е., а он страдает, не может восстановить. Вот оно – бюро по 

правам человека, которое нарушает правах тех же граждан». 

Председательствующий фокусировался на том, что в предоставленном оригинале 

приказа об увольнении стоит только отметка «ознакомлен», но отсутствует отметка 

«копию приказа получил». Данное обстоятельство суд взял за основу и неоднократно 

высказывался по поводу того, что им установлено нарушение трудового права истца. 

Однако суд не изучил то обстоятельство, что сторона истца не доказала, что приказ 

Цеппеников Е. НЕ получал. В итоге, истребовав приказ с печатью в оригинале, суд, 

оказывая давление на адвоката ответчика и повышая голос, заставил заявить ходатайство 

о том, что сторона ответчиков признает иск и добровольно исполняет исковые требования 

истца, путем передачи истцу оригинала приказа об увольнении. 

Адвокат в таких условиях действовала не логически, а, находясь в экстремальной 

ситуации, была вынуждена принять решение о вручении оригинала приказа об 



увольнении. Данное действие было расценено судьей как признание исковых требований 

стороной ответчика и добровольное исполнение исковых требований.  

5.11.2014 г. КМБПЧ и СЗ подана апелляционная жалоба на определение суда от 

21.10.2014 г.
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Вадим Курамшин 

«Как следует из информации МВД РК, Серик Голова является Вором в законе. От 

бывших заключенных этой колонии мы узнали, как тюремная администрация пыталась 

спровоцировать разборки с правозащитником уже с участием того самого Серика. 

Серик Голова не стал участвовать в развитии этой оперативной комбинации против 

Вадима. Хотя на начальной стадии и был вынужден присутствовать при наездах на 

Вадима. Но дело в том, что тюремная администрация в свете выступлений жены 

правозащитника на ОБСЕ Екатерины Курамшиной – решило использовать все того же 

Серика Голову вслепую. 

Агенты тюремных бастыков распространяют по зоне слухи о том, что якобы Вор в 

законе Серик Голова призвал арестантов к физической расправе над В. Курамшиным.  

По выходу от мужа с длительного свидания Екатерина рассказала: «Да 

действительно, данный факт имел место. Вадим подтвердил распространение этих слухов. 

Но дело, в том, что сам Серик ничего подобного не запускал в среду. У него к Вадиму 

никаких претензий нет. Как и у Вадима к Серику. Он сам уже давно все понял, что 

происходит вокруг Вадима и сам не рад, что его выводили из одиночки для участия в этих 

«спектаклях». Кто распространяет эти слухи Вадиму известно, да и всем другим 

заключенным. Сейчас вокруг моего мужа сосредоточено большое внимание 

сочувствующих ему простых заключенных. За которых сам Вадим заступается открыто в 

зоне. Он постоянно пресекает всевозможные провокации в отношении неугодных, тех, кто 

подает жалобы на администрацию. И тем самым, снискал большую поддержку со стороны 

контингента. Это и спасает его от исполнения этих бесчеловечных замыслов. Но одно то, 

что в травле моего мужа стали задействовать таких личностей, свидетельствует о большой 

угрозе его жизни».
2
 

В. Курамшина планируют перевести в другую колонию. По официальной версии 

колонию «Жаман Сопка» ЕС 164/4 расформировывают. Как заявил в телефонном 

разговоре сам В.Курамшин, на него уже собирают документы на перевод в другую 

колонию.  

В Казахстане на данный момент всего четыре действующие колонии особого 

режима. Так колония АК-159/5 в Карагандинской области стала печально известна 

благодаря громким убийствам заключенных в стенах колонии, которые расследовались 

Вадимом и стали достоянием гласности. Не трудно догадаться с каким 

«гостеприимством» его встретит администрация данного учреждения. Есть еще одна 

«прославленная» колония среди зеков – это зона особого режима УК-161/3, 

предназначенная для пожизненно осужденных заключенных. Данное учреждение 

находится в Костанайской области, в народе ее прозвали «Житикара». 

На данный момент В. Курамшин добивается перевода в колонию ЕЦ-166/5, в так 

называемую «Вишнѐвку», которая находится недалеко от Астаны и является ближайшей к 

Петропавловску, после закрытия «Жаман Сопки». Адвокаты, родные и близкие, а также 

его соратники настаивают именно на этом варианте. Перевод в другие — будет означать 

дальнейшие пытки, издевательства и провокации в отношении политического 

заключенного и непримиримого к этому тюремному произволу правозащитника.
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Талас Сагимбаев 

Рассмотрение заявления по вновь открывшимся обстоятельствам по делу, в 

котором Талас Сагимбаев выступал представителем интересов граждан, запланировано на 

12.11.2014 г. в 10.30 ч., в Сарыаркинском районном суде г. Астана. Правозащитник 

обжалует решение Специализированного межрайонного административного суда (СМАС) 

г. Астана, связанного с неисполнением решения суда о возмещении морального ущерба 

Кажымкану Масимову.  

Ранее Сагимбаев, по его словам, в полубессознательном положении был доставлен 

в СМАС, о принятом решении его не известили.
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ЖУРНАЛИСТЫ  

 

Аян Шарипбаев 

В г. Алматы шеф-редактора журнала ―Адам бол‖ Аяна Шарипбаева полицейские 

пытались обвинить в сопротивлении представителям власти, сообщила главный редактор 

издания Гульжан Ергалиева. 

―Вчера вечером в 23.30 ч. А. Шарипбаев возвращался после работы домой на 

машине и возле въезда во двор его дожидались два сотрудника дорожной полиции. Они 

остановили машину, пытались его отвезти на освидетельствование, на наличие опьянения. 

На требование представить документы, они скрутили ему руки, били головой о багажник 

и в таком виде его отвезли на освидетельствование. Естественно, анализы ничего не 

показали‖, - сообщила Г.Ергалиева агентству КазТАГ во вторник. 

При этом она отметила, что в ответ на требование А.Шарипбаева предоставить ему 

копию протокола, сотрудники полиции доставили его в Медеуский РОВД и пытались 

оформить производство по делу о сопротивлении представителям власти. 

По ее словам, А.Шарипбаев был отпущен, однако, копии протоколов ему так и не 

были представлены. ―Подпись он не поставил, не признал никакого нарушения со своей 

стороны, и они вынуждены были его отпустить. Но никаких документов, никаких копий 

ему так и не предоставили‖, - добавила Г.Ергалиева. При этом она отметила, что в 

настоящее время А.Шарипбаев проходит медицинское освидетельствование и готовит 

жалобу в прокуратуру.
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Журнал «Адам бол» 

27.10.2014 г. в 11 ч. в Алматинском городском суде оглашено решение по 

апелляционной жалобе редакции журнала «Адам бол». Судья апелляционной коллегии 

горсуда Н.М. огласил вынесенное им определение об оставлении в силе решения 

Медеуского районного суда об удовлетворении искового заявления Ерсаина Амре в 

защиту его деловой репутации. Однако утвержденную нижестоящим судом денежную 

сумму компенсации размером в 2,5 миллиона тенге апелляционная инстанция снизила до 

600 тысяч тенге. 

Апелляционная жалоба рассматривалась на двух судебных заседаниях 22 и 

23.10.2014 г. 

Представитель стороны ответчика, шеф-редактор журнала «Адам бол» и директор 

ТОО «Адамдар» Аян Шарипбаев и его адвокаты Джохар Утебеков и Алимжан Оралбай 

просили отменить решение нижестоящего суда о взыскании с редакции 2,5 млн. тенге. Во-

первых, говорили они, истец в своѐм исковом заявлении, а равно и в своих выступлениях 

на обоих судах так и не смог внятно объяснить, какой именно ущерб его деловой 

репутации был нанесѐн публикацией журнала. Во-вторых, говорили они, наложенная на 

                                                           
4 Собственная информация монитора Махамбета Абжан, 31.10.2014 г. 
5
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редакцию сумма выплаты истцу непомерно велика и неподъемна для журнала и его 

издателя. 

Истец же Е.Амре и его представитель Ш.Медетбеков никак не обосновали 

нанесенный истцу ущерб (в чѐм именно он состоят) и размер исковой суммы (почему 2,4 

млн., а не один или три). Единственное, что довелось услышать от истца в качестве 

конкретного обвинения со стороны в адрес журнала, – это заявление о том, что 

журналисты причислили к хабашитам, в то время как он является мусульманином 

ханафитского толка, а учение хабашитов – неправильное (прозвучало по смыслу как 

«еретическое»). 

На это представители стороны ответчика возразили в том плане, что Республика 

Казахстан – светское государство, законодательство которого не предусматривает деления 

религиозных течений на правильные и неправильные. Возможно, лишь признание той или 

ной религиозной организации экстремистской, но конкретно хабашитов никакой суд в 

Казахстане таковыми не признавал. 

Ответчики были готовы признать утверждение автора статьи Алмы Шариповой (по 

ходу процесса выяснилось, что это журналистский псевдоним главного редактора 

Гульжан Ергалиевой) о принадлежности имама Амре к течению хабашитов ошибочным, 

но пускай тогда и он как истец заменит в своих исковых требованиях «ущерб деловой 

репутации» на «признание сведений недостоверными». 

Также ответчики указали на то обстоятельство, что истец не обращался в 

редакцию, как положено по закону, с требованием опубликовать опровержение или 

уточнение, а сразу подал иск в Медеуский райсуд, судья которого незаконно 

проигнорировал этот аспект дела, хотя ответчики и обращали его внимание на данное 

требование закона. 

Прозвучало со стороны ответчиков ещѐ и такое возражение насчѐт «ущерба 

деловой репутации»: в оспариваемой истцом публикации, вышедшей полгода назад, он 

был описан как заместитель наиб-имама атырауской мечети «Имангали» – одной из 

многих мечетей провинциального города. На момент же подачи иска и в данное время 

истец занимает такую же должность в Центральной мечети Алматы, то есть получил 

заметное повышение по службе, что вряд ли могло случиться, если бы его деловой 

репутации и вправду был нанесѐн серьѐзный ущерб. На это истец ответил, что он уже 

служил в главной мечети Алматы до того, как поехал в Атырау, куда его приглашали по 

контракту на два года, по истечении которых он вернулся в южную столицу. Пусть так, но 

в чѐм же тогда был ущерб деловой репутации? На это истец и его представитель всѐ равно 

не ответили. 

После завершения прений сторон в конце рабочего дня пятницы 23-го, судья 

Мухаметжанулы назначил оглашение своего решения на утро понедельника 27-го. Каким 

было это решение, нашему читателю уже известно.
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Наблюдатели от Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников, активистов Галым Агелеуов, Лариса Бояр (г. Алматы) и Алима 

Абдирова (г.Актобе) отметили: 

Об иске ответчик узнал в августе 2014 г. Ерсын Амре требовал 5 млн. тенге в 

качестве возмещения за причинение морального вреда. 23.10 состоялось предварительное 

заседание, 24.10 – прения сторон, 27.10 – оглашение решения. Зал оборудован видео-, 

аудиофиксацией, о чем было сообщено сторонам. Присутствовали: судья Н.М., секретарь, 

А. Свиридов, К. Тогузбаев, Г. Ергалиева, М. Нурмуханбетов, представитель ответчика Д. 

Утебеков, сам А. Шарипбаев. Все требования ГПК относительно процедурных положений 

соблюдены. 

Сумма иска не подтверждена какими-либо доказательства в судебном заседании. 
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Оксана Живицкая 

30.10.2014 г. на 14.00 ч. в суде г. Балхаш назначено основное судебное 

разбирательство в отношении корреспондента газеты «Балхашский рабочий» Оксаны 

Живицкой. Журналиста привлекают к ответственности за клевету и оскорбление в 

средствах массовой информации.  

Частным обвинителем является 30-летний житель Балхаша Адил Агыбаев. 

Поводом послужила статья Оксаны Живицкой под названием «О людях хороших и 

гадких», опубликованная 13.06.2014 г. В статье автор пишет, что в редакцию обратились 

жители микрорайона Шашубай. Одни просили написать о хороших результатах 

активности жильцов, другие - помочь утихомирить соседа. В описании дебошира 

А.Агыбаев узнал себя, хотя ни фамилии, ни имени журналист не указывала. Статья была 

написана на основании жалоб соседей и решения суда о привлечении к административной 

ответственности за хулиганство в отношении буйного соседа.  

А. Агыбаев указывает в своем заявлении, что в описании хулигана его узнали 

коллеги, друзья и родственники. При этом он утверждает, что сведения, опубликованные 

в статье, не соответствуют действительности. 

Комментарий фонда «Адил соз»: 

Напомним, что действующий Уголовный кодекс РК предусматривает за клевету в 

СМИ наказание в форме штрафа до 500 МРП или до двух лет ограничения свободы. 

Уголовный кодекс, который будет введен в действие с 1.01.2015 г., позволит за то же 

деяние штрафовать на 2000 МРП или лишать свободы на срок до 2 лет. Отстаивая эту 

норму, разработчики кодекса утверждали, что ужесточение ответственности вместо 

требуемой общественностью декриминализации клеветы имеет профилактическую цель, а 

эта статья используется очень редко. Однако дело О. Живицкой – уже 16-е с начала года.
7
 

- Я не согласна с обвинениями заявителя А. Агыбаева. В статье нет ничего 

порочащего, нет клеветы. Клевещут умышленно для того, чтобы кого-то специально 

очернить, чтобы нанести вред чести и достоинству. В статье я не указывала его имени и 

фамилии, места проживания. Здесь даже нет состава преступления. Если честно, я 

удивлена тем, что по данному факту организовывается дело, - говорит О. Живицкая. 

Журналист говорит, что ранее заявитель приходил в редакцию и требовал 

публичных извинений, однако она отказалась это сделать. 

Между тем заявитель А. Агыбаев говорит, что написанное в статье является 

ложью, он просит суд привлечь журналиста к уголовной ответственности. 

– Например, написали неправду, сказав, что я спилил два дерева. То, что сломал 

скамью на улице, – тоже ложь. Я прошу привлечь ее к уголовной ответственности по двум 

статьям (по статьям «Клевета» и «Оскорбление»). Также прошу публичных извинений от 

журналиста, - говорит истец. 

На вопрос, почему за безымянным героем статьи журналиста О. Живицкой 

А.Агыбаев увидел себя, он ничего не ответил. 

Судья Балхашского городского суда М. Б. подтвердил, что А. Агыбаев подал 

заявление против О. Живицкой, однако на другие вопросы не ответил, сказав, что за 

ответами можно прийти в суд.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Берик Жагипаров 

Как сообщил 6.10.2014 г. Азаттыку жезказганский активист Берик Жагипаров, 

местная прокуратура проводит 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 
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постом «о джихадистах и потенциальных джихадистах из села Кенгир г. Жезказган». 

Осенью прошлого года боевиками ИГ была распространена пропагандистская 

видеозапись о «казахстанских джихадистах». Как стало известно, некоторые лица, 

изображенные на видеозаписи, являются выходцами из Жезказгана, Сатпаева и села 

Кенгир. 

В посте Жагипарова в Facebook под названием «Двойка жезказганским комиссарам 

в кожаных плащах» пишется о том, что в этом году двое молодых парней из села Кенгир 

г.Жезказган 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 активиста, 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. Б. Жагипаров удивляется и не может понять, каким образом в его 

посте нашли признаки возбуждения социальной или национальной вражды. 

- Сотрудники полиции поинтересовались, откуда я взял такую информацию [о 

«джихадистах»]. Местное население хорошо знает всѐ, что я сказал. О том, что «двадцать 

молодых ребят собираются на джихад», я услышал от сельских аксакалов. Сельским 

аксакалам об этом сказали в акимате, когда проводили собрание с их участием, - говорит 

он. 

В связи с ситуацией, в которой оказался Б. Жагипаров, репортер Азаттыка 

обратился в прокуратуру г. Жезказган. Помощник городского прокурора Абай Азимбаев 

не подтвердил и не опроверг информацию о прокурорской проверке записи, но 

потребовал прислать письменный запрос. 

Как говорит Азаттыку начальник следственного отдела управления внутренних дел 

г. Жезказган Аманжол Рзанбетов, после указания прокуратуры оперативная группа 

управления внутренних дел взяла у Б. Жагипарова объяснительную. 

- Материал Б. Жагипарова о группе лиц, отправившихся на «джихад» в Сирию и 

тех, кто еще может туда отправиться, мы передадим на экспертизу в агентство по делам 

религий в Астане. По результатам экспертизы станет известно, как дальше будет 

продвигаться дело. Пока против него никаких обвинений не выдвинуто, - говорит он. 

Сотрудник отдела внутренней политики г. Жезказган Айшагуль Тасмагамбетова 

подтверждает Азаттыку информацию о том, что местные власти провели встречу с 

акасакалами села Кенгир по вопросу, связанному с «джихадистами». По ее словам, у 

представителей правоохранительных органов, возможно, есть список молодых людей, 

которые «могут отправиться на джихад», однако конкретное их количество никто не 

может назвать. 

Осенью прошлого года стало известно, что на стороне радикальных исламистов в 

вооруженном конфликте в Сирии и Ираке воюют десятки молодых людей из городов 

Жезказган и Сатпаев, села Кенгир Карагандинской области. Сообщалось, что с тех пор 

местный суд против некоторых из них выдвинул обвинение в экстремизме и вынес 

приговор об их заочном аресте. Также сообщалось, что несколько человек были 

задержаны. 

В Казахстане несколько гражданских активистов привлекались к ответственности в 

соответствии со ст. 164 уголовного кодекса «Возбуждение социальной, национальной, 

родовой, расовой или религиозной вражды». Данной статьей предусмотрены виды 

наказания от взыскания штрафа до семи лет лишения свободы.
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Евгений Танков 
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Апелляционный суд оставил во вторник 7.10.2014 г. приговор Казыбекбийского 

районного суда №2 местному юристу Евгению Танкову без изменений. Танков признан 

виновным по двум статьям: угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия и неуважение к суду. Самого осужденного юриста в зале 

суда не было. Не было и судьи Арая Алшинбекова, которому бросил вызов Е. Танков, 

известный своей неординарностью в словах и публичных действиях. 

В Карагандинском областном суде Азаттыку сказали, что в течение 20 дней Танков 

должен быть отправлен в тюрьму. Его адвокат намерен подать жалобу на действия судьи, 

считая их неправомерными. 

Рассмотрение апелляционной жалобы проводилось под председательством судьи 

С.С. Заседание то переносили по просьбе адвоката, чтобы тот ознакомился с жалобой 

своего подзащитного, то принималось решение по поводу ходатайств, то объявляли 

перерыв. В итоге судья огласил решение во второй половине дня. Ходатайства адвоката 

осужденного об участии Танкова в суде, и об отводе судьи были отклонены. Не стали 

заслушивать и свидетеля, который, по мнению адвоката Танкова, был важным. 

- Сам Женя тоже пишет жалобы в суд. Но толку нет. Сказали, что не требуется 

участия Жени в суде. Он признает свою вину только по одной статье – неуважение к суду, 

но вторую статью он отрицает. Что будет дальше – нужно спросить у нашей судебной 

системы, - сказала Азаттыку Валентина Танкова, мать осужденного юриста. 

Е. Танков в июле этого года был осужден на три года тюрьмы после того, как 

попытался провести «символическую дуэль» на мухобойках с судьей А.А. на заседании 

суда. Власти расценили это как физическое нападение на судью.
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Андрей Цуканов 

Во вторник, 7.10.2014 г. административный суд г. Балхаш Карагандинской области 

признал гражданского активиста Андрея Цуканова невиновным в самоуправстве и 

постановил закрыть заведенное полицейскими административное дело. В суде сам 

А.Цуканов не присутствовал, его интересы представляла адвокат Жанара Балгабаева. Ей 

удалось доказать, что блогер не нарушал закон, когда пришел и снял на видео интервью с 

адвокатом Зинаидой Мухортовой, которая в очередной раз помещена под 

«принудительное лечение». 

В начале июля, после того, как адвокат Зинаида Мухортова была вновь 

принудительно помещена в психиатрическую клинику, гражданский активист и блогер 

А.Цуканов записал на видеокамеру интервью с ней в стенах лечебного заведения. 

Международные правозащитные организации ранее призывали «прекратить 

преследование» З. Мухортовой, называя действия властей в ее отношении политически 

мотивированными. Власти Казахстана с такой критикой не согласны. 

5.07.2014 г. телеканал 16/12 выпустил сюжет под названием «Зинаида Мухортова 

об очередном помещении в психиатрическую клинику». В тот же день этот сюжет попал в 

Интернет. Полиция г. Балхаш нашла в действиях Цуканова признаки самоуправства, 

составила протокол и на этой основе завела административное дело. 

Однако именно этот протокол стал в суде ахиллесовой пятой полиции. Оказалось, 

что протокол на А. Цуканова был составлен 16.09.2014  г., но при этом в нем указано, что 

Андрей ознакомлен с протоколом 1.09.2014 г.  

Полиция вменяла в вину Цуканову и то, что он якобы незаконно проник в 

лечебницу. Однако и этот довод был отклонен адвокатом Цуканова, поскольку у клиники 

нет охраны, вокруг нет забора, а на здании лечебницы не было вывески о том, что это 

закрытое учреждение. К тому же, когда А. Цуканов прибыл в лечебницу вместе с 

Натальей Абент, сестрой З. Мухортовой, то сотрудники лечебницы даже помогли им 

найти палату Мухортовой. 
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На прошлом судебном заседании, которое состоялось 1.10.2014 г., полиция 

пыталась использовать в качестве доказательства вины Цуканова объяснительную, взятую 

полицейскими у Мухортовой. Судья С.О. отказался приобщить объяснительную к делу, 

пояснив, что Мухортова в настоящее время содержится в психиатрической клинике, и 

поэтому суд не может использовать ее показания в качестве доказательства. Судья также 

обратил внимание, что в действиях полиции наблюдается противоречие: с одной стороны 

она утверждает о недееспособности З.Мухортовой в связи с тем, что она проходит 

«принудительное психиатрическое лечение», с другой стороны – берет у нее 

объяснительную как у дееспособной.
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Ермек Нарымбаев 

17.10.2014 г. в г. Алматы во второй половине дня полицейские задержали гражданского 

активиста - председателя рабочего движения «Арман» Ермека Нарымбаева. Несколько 

сотрудников полиции забрали его из занимаемого им офиса и отвезли его в 

административный суд. Как сообщил Е. Нарымбаев репортеру Азаттыка по телефону, 

полицейские принудительно доставили его в суд, не предъявив повестки. По словам 

Нарымбаева, административный суд намерен привлечь его к ответственности по 

обвинению в организации несанкционированного собрания во дворе одного из жилых 

домов Алматы в мае этого года.
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- В суд вызывайте по повестке суда! – требовал Е. Нарымбаев. 

- Я еще раз говорю в суде нет вашего материала, - парировал полицейский. 

- Регистрируйте, высылайте по почте. Меня будет вызывать в суд только сам суд! 

Тем не менее, без повестки суда полицейские взяли общественного деятеля под 

руки и потребовали ехать вместе с ними по повестке из Ауэзовского РУВД. 

После задержания его доставили в административный суд. Полицейские вменяют 

ему в вину события четырехмесячной давности. Тогда жители 2-го микрорайона 

протестовали против стройки в своем дворе и даже провели сход, где выразили свое 

недовольство. Среди них был Е. Нарымбаев, который также живет в этом микрорайоне. 

На мероприятии присутствовал и аким района, пообещавший во всем разобраться. 

Активист называет обвинение в несанкционированном митинге абсурдом. 

- Митингом объявляется сход жителей, на который прибыл сам аким района 

Ауэзовского и заявил, что никаких арестов, никаких преследований, репрессий не будет. 

Получается, акимат не держит своего слова, - поясняет общественный активист. 

В суде полицейские представили показания двух свидетелей, которые видели, как 

якобы жители бросали камни в забор, а Нарымбаев выкрикивал антиправительственные 

лозунги. Впрочем, в своих показаниях они постоянно путались. Заседание длилось пять 

часов, защита три раза требовала отвода судьи Р.Ж. В итоге судья после очередного 

объявленного перерыва вернул полицейским административный материал на 

дооформление. На следующее утро стало известно, что полицейские за ночь успели 

устранить недочеты и снова приехали за Нарымбаевым, на этот раз к нему домой. 

По словам Нарымбаева, он заперся в комнате и отказался выйти оттуда. 

Сообщается, что полиция ушла после прибытия на место представителя прокуратуры. 

В понедельник утром полиция снова взялась за общественного активиста… Дело в 

том, что 18.10.2014 г. закончился срок давности у полиции, и, по всей видимости, на 

общественного деятеля поступил очередной заказ, как иначе воспринимать подобное 

рвение людей в форме, нарушающих при этом все законодательные процедуры.
13

 

 

Блялов Болатбек, Аскар Сеитов, Улан Шамшет, Алмас Максутов 
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21.10.2014 г. в день запланированного взлета РН Протон М с космодрома Байконур  

прошел последний судебный процесс в отношении активистов «Antigeptil». Городской суд 

Астаны оставил без изменения апелляционную жалобу постановления административного 

суда  в отношении активистов.
14

 

В четверг городской Астаны оставил в силе решение первой инстанции в отношении 

двух активистов гражданского движения «Антигептил», устроивших антироссийскую 

акцию у посольства Москвы 26.09.2014 г. 

Как сообщалось, административный суд г. Астана признал Улана Шамшета, 

Болатбека Блялова, Алмаса Максутова и Аскара Сеитова виновными в организации (и 

участии) несанкционированного митинга и назначил им штрафы от 10 до 50 МРП. 

МРП (минимальный расчетный показатель) в Казахстане составляет 1852 тенге. 

«Решение в отношении Б. Блялова и А.Сеитова оставили в силе. Суд состоялся 

вечером. К зданию суда подогнали уже знакомый нам «ПАЗик», в котором находились 

наши старые «приятели» из ДВД Астаны, которые нас периодически задерживают. 

Наверное, боялись, что мы устроим там очередную акцию протеста», - сообщил в пятницу 

агентству NewTimes.kz активист «Антигептила» У. Шамшет.
15

 

Наблюдатели от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников 

Жансая Кенжебаева, Мухаметжан Дамир отметили следующие моменты: 

По делу Б. Блялова: Назначенное на 17:40 ч. 16.10.2014 г. заседание суда началось с 

опозданием, в 18.35 ч., завершилось в 19.00 ч. Судья А., прокурор Базенов И. Суд отказал 

в удовлетворении ходатайств Блялова о допуске СМИ и о переносе заседания. Блялов 

защищал себя сам. Адвокат, нанятый ОО Международная правовая инициатива", в суд не 

явился. В зале присутствовал непонятный молодой человек. 

По делу М. Алмасова: Заседание назначено на 21.10.2014 г. в 15.00 ч., началось в 

16.40, закончилось в 17.04 ч. Те же судья А., прокурор Изтлеуов С. Также адвокат не 

явился. Также имел место отказ в удовлетворении ходатайств о допуске СМИ и переносе 

заседания. Судья и прокурор не принимали доводы правозащитника всерьез, 

посмеивались над ним.
16

 

 

АДВОКАТЫ 

 

Нурлан Бейсекеев 

 

В отношении адвоката Бейсекеева Нурлана продолжается давление, и теперь 

городской суд г. Астаны требует от коллегии адвокатов Астаны и Союза адвокатов 

Казахстана исполнить частное постановление, вынесенное судьей У. (вместе с приговором 

пастору Кашкумбаеву).
17

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Максат Есенбаев 

«19.10.2014 г. нашим товарищам позвонил профсоюзный активист Максат 

Есенбаев — рабочий Жезказганского Медеплавильного Завода, который попросил 

распространить информацию о готовящейся на него провокации со стороны 

представителей корпорации «Казахмыс».
18
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М. Есенбаев участвовал в кампании по сохранению собственного предприятия в 

июле 2013 г. После многочисленных митингов, акций протеста, угрозы всеобщей 

забастовки, хозяева корпорации тогда заявили, что ЖМЗ не будет закрыт, как и другие 

предприятия региона. Однако ползучий процесс сокращений продолжился, и начались 

чистки коллективов от активистов и лидеров выступлений. 

Первый раз М. Есенбаева пытались привлечь к уголовной ответственности 

17.03.2014 г. «за разжигание социальной розни» по заявлению генерального директора 

ТОО «Вертекс – Инициатив» Олега Пака, только за то, что он совместно с рабочими 

других производств публично поддержал борьбу коллектива данного предприятия за 

выплату задолженности по зарплате. И не случайно, так как О. Пак является племянником 

главы корпорации «Казахмыс» Эдуарда Огая. После вмешательства общественности и 

развернувшейся кампании протеста, уголовное дело, так и не было возбуждено, а 

рабочим, производящим взрывчатые вещества для корпорации, была выплачена зарплата. 

После этого случая давление не прекратилось, а только усилилось. 13.05.2014 г. Максат 

был назначен исполняющим обязанности мастера взамен ушедшего в отпуск прежнего 

руководителя. И конечно для Есенбаева стало полной неожиданностью, когда его вскоре 

обвинили в грубейших нарушениях техники безопасности на участке. Только вот 

нарушения, вменяемые Максату были совершены прежним мастером в марте и апреле 

месяце. Тем не менее, ответственность возложили на рабочего активиста и отстранили от 

работы. Кроме того, он был наказан материальным взысканием и отправлен на 

переподготовку, как не соответствующий своей квалификации с последующей пересдачей 

экзаменов. 

В начале сентября М. Есенбаев был отправлен в командировку в г. Балхаш. Перед 

выездом он сообщил, что ему стало известно, что в отношении него готовятся 

провокации. И действительно в течение нескольких дней он получил ряд взысканий со 

стороны охранной фирмы, осуществляющей охрану объекта, на котором трудился Максат, 

а также докладные вышестоящему начальству от руководства среднего звена в отношении 

рабочего активиста. На него тогда был наложен ряд административных взысканий со 

стороны руководства. 

На данный момент, уже по возвращению в г. Жезказган, провокации со стороны 

охранной компании «Казахмыса» в отношении М. Есенбаева продолжились с удвоенной 

силой, несмотря на его заявление в городскую прокуратуру и жалобу, поданную в 

администрацию корпорации.  

Более того, сами представители работодателя сообщили ему, что после череды 

взысканий, на него уже готов приказ об увольнении. Кроме этого, в отношении Максата и 

его товарищей активный интерес проявляют полицейские и сотрудники спецслужб.
19

 

 

Ерлан Табынов 

«Мы уже писали о том, что без какой-либо причины был уволен с работы 

железнодорожник «Казахмыса» - Ерлан Табынов. Он является рабочим лидером, 

заступается за рабочих. По поводу своего незаконного увольнения Ерлан написал 

заявление в прокуратуру. Но когда он пришел получить ответ от государственного 

инспектора по труду, то возмутился. Государственный инспектор, наслушавшись 

директора железнодорожного комплекса «Казахмыса» г-на Исаева, начал говорить его 

словами, что, мол, он сам, то есть Е. Табынов оказывается бутезѐр, жалобщик, 

прогульщик, алкоголик и т.д. 

Ерлан с этим категорически не согласен, нельзя выслушав в одностороннем 

порядке работодателя, делать выводы. Рабочий лидер требует независимого 

расследования, основанного на фактах и справедливого решения вопроса.
20
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Блялов Болатбек, Аскар Сеитов, Улан Шамшет, Алмас Максутов 

21.10.2014 г. в день запланированного взлета РН Протон М с космодрома Байконур  

прошел последний судебный процесс в отношении активистов «Antigeptil». Городской суд 

Астаны оставил без изменения апелляционную жалобу постановления административного 

суда  в отношении активистов.
21

 

В четверг городской Астаны оставил в силе решение первой инстанции в отношении 

двух активистов гражданского движения «Антигептил», устроивших антироссийскую 

акцию у посольства Москвы 26.09.2014 г. 

Как сообщалось, административный суд г. Астана признал Улана Шамшета, 

Болатбека Блялова, Алмаса Максутова и Аскара Сеитова виновными в организации (и 

участии) несанкционированного митинга и назначил им штрафы от 10 до 50 МРП. 

МРП (минимальный расчетный показатель) в Казахстане составляет 1852 тенге. 

«Решение в отношении Болатбека Блялова и Аскара Сеитова оставили в силе. Суд 

состоялся вечером. К зданию суда подогнали уже знакомый нам «ПАЗик», в котором 

находились наши старые «приятели» из ДВД Астаны, которые нас периодически 

задерживают. Наверное, боялись, что мы устроим там очередную акцию протеста», - 

сообщил в пятницу агентству NewTimes.kz активист «Антигептила» У. Шамшет.
22

 

Наблюдатели от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников 

Жансая Кенжебаева, Мухаметжан Дамир отметили следующие моменты: 

По делу Болатбека Блялова: Назначенное на 17:40 ч. 16.10.2014 г. заседание суда 

началось с опозданием, в 18.35 ч., завершилось в 19.00 ч. Судья А., прокурор Базенов И. 

Суд отказал в удовлетворении ходатайств Блялова о допуске СМИ и о переносе заседания. 

Блялов защищал себя сам. Адвокат, нанятый ОО Международная правовая инициатива", в 

суд не явился. В зале присутствовал непонятный молодой человек. 

По делу Максута Алмасова: Заседание назначено на 21.10.2014 г. в 15.00 ч., 

началось в 16.40, закончилось в 17.04 ч. Те же судья А., прокурор Изтлеуов С. Также 

адвокат не явился. Также имел место отказ в удовлетворении ходатайств о допуске СМИ и 

переносе заседания. Судья и прокурор не принимали доводы правозащитника всерьез, 

посмеивались над ним.
23

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Коммунистическая партия Казахстана 

Уральский обком компартии попытались проверить сотрудники департамента 

юстиции. Но проверка не состоялась ввиду нарушений в оформлении документов. 

Утром 13.10.2014 г. в офис уральского обкома Коммунистической партии 

Казахстана (КПК) пришли с проверкой сотрудники департамента юстиции Надежда 

Голубир и Айнур Гумарова. Проверка заключается в ревизии всех членов партии в 

Уральске посписочно – этого требует приказ министра юстиции за №287. Распоряжение о 

проверке появилось после того, как руководители нескольких областных обкомов — 

Актюбинского, Алматинского, Талдыкорганского, Мангистауского, — потребовали 

закрыть партию, так как она не соответствует «идеям о социальной справедливости и 

ленинско-марксистским идеалам». Сами коммунисты считают, что это провокация и 

дискредитация. 
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- Нас уже прикрывали перед выборами (парламентскими в 2012-м году – прим. 

авт.), — указывает руководитель уральского обкома КПК Василий Шамин. – Видимо, в 

этот раз тоже дело идѐт к выборам. И нашу деятельность либо приостановят, либо вообще 

нас закроют. 

Коммунисты указали на то, что случай, когда министерство юстиции назначает 

проверку списка партии по заявлению нескольких лиц, является беспрецедентным. 

- По этой логике, если сейчас недовольные деятельностью президента страны люди 

напишут на него заявление в министерство, юстиция должна всѐ бросить и проверять 

деятельность главы государства, — иронизирует Шамин. 

Проверка, однако, не состоялась, поскольку замруководителя обкома партии 

Оксана Терновская по настоянию присутствовавшего в офисе партии правозащитника 

Павла Кочеткова отказалась принимать акт о проведении проверки, сославшись на 

нарушения. Кроме того, коммунисты затребовали оригинал приказа министра юстиции о 

назначении проверки. Все документы, предоставленные представителями департамента, 

КПК пообещала обжаловать в суде, а до этого момента, по их мнению, проверка 

невозможна. 

Впрочем, Н.Голубир и А. Гумарову это не убедило, и они, пообещав к завтрашнему 

утру исправить все недостатки, ушли, отказавшись комментировать что-либо для СМИ.
24

 

―Закройте компартию!‖ - с такой просьбой в Минюст обратились четыре члена 

КПК из разных регионов Казахстана. В Уральске юстиция уже начала проверку местного 

филиала КПК. Западноказахстанские коммунисты утверждают, что власти собираются 

закрыть КПК по надуманным поводам. 

Как сообщили сотрудники местной юстиции, приказ о проверке пришел после 

обращения в Минюст членов партии из Актюбинской, Мангистауской и Северо-

Казахстанской областей. В своих пространных заявлениях, написанных, кстати, слово в 

слово, словно под копирку, четверо партийцев из разных городов сообщают о том, что 

ряды коммунистов уже не те, что раньше, что количество реальных участников намного 

меньше, чем заявлено в партийных списках, и просят министерство проверить филиалы на 

предмет приостановления деятельности КПК или даже ее ликвидации. 

- У нас в области около 7 тысяч действующих членов партии, - говорит 

председатель западноказахстанского обкома КПК В.Шамин. - В нашем филиале мы за 

количество людей спокойны. Но могу предположить, что в других областях произошли 

какие-то провокации, и где-то проверяющие недосчитаются нужного числа участников. А 

это уже будет поводом для приостановления нашей деятельности. 

Нужно отметить, что западноказахстанские коммунисты не предоставили 

проверяющим материалы, так как посчитали, что акт о проверке и другие документы 

оформлены несоответствующим образом. 

- Проверяющие не предоставили ни одного подлинника документов, только 

незавизированные копии, - говорит директор местного филиала бюро по защите прав 

человека Павел КОЧЕТКОВ. - Это уже незаконно. Мы намерены через суд опровергнуть 

законность самого акта. Пока этот вопрос не выяснится окончательно, филиал не будет 

предоставлять документы для проверки. 

Что касается самого факта проверки, коммунисты уверены, что их партию просто 

хотят убрать как неугодную. На время или насовсем. 

- Это уже не первый раз, когда власти приостанавливают деятельность КПК, - 

говорит В. Шамин. - Обычно нас выводят из игры на время выборов или каких-то других 

серьезных политических событий. Другой возможности повлиять на нас они просто не 

видят.
25

 

                                                           
24http://www.uralskweek.kz/2014/10/13/uralskij-obkom-kompartii-popytalis-proverit-sotrudniki-departamenta-yusticii/, 

13.10.2014 г.  
  
25 http://www.time.kz/articles/nu/2014/10/14/na-vremja-ili-nasovsem, 14.10.2014 г.  

http://www.uralskweek.kz/2014/10/13/uralskij-obkom-kompartii-popytalis-proverit-sotrudniki-departamenta-yusticii/
http://www.time.kz/articles/nu/2014/10/14/na-vremja-ili-nasovsem


Заметка Златы Удовиченко о том, что несколько членов Коммунистической партии 

Казахстана (КПК) обратились в Министерство юстиции с просьбой закрыть организацию 

по ―надуманному поводу‖ (см. ―На время или насовсем?‖, ―Время‖ от 14.10.2014 г.), 

вызвала большой резонанс среди самих партийцев, наглядно показав всю глубину раскола 

в рядах красных. 

Вот что думают об этих обвинениях западноказахстанских коллег сами подписанты 

послания в Минюст.  

По словам секретаря Северо-Казахстанского обкома КПК Сергея ГОЦМАНА, 

факты, отраженные в письме в Минюст, - не выдумка. 

- Действительно, такое письмо мы писали, - рассказал он по телефону нашему 

корреспонденту, - Но написано оно было вовсе не под копирку. Мы на бюро обкома 

собирались, обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что у нас непонятно что творится, 

а реальной власти в партии наверху нет. И списочный состав членов компартии в нашей 

области действительно не соответствует реальному положению дел. Вливания людей в 

наши ряды практически нет, а старые члены компартии выбывают по естественным 

причинам. Кто уезжает, а кто и умирает, так как очень много коммунистов преклонного 

возраста. Во всяком случае, когда у нас была регистрация в 2010 году, филиал КПК в 

области насчитывал 960 членов, а сейчас нас осталось раза в три меньше… 

По словам руководителя Алматинского обкома КПК Людмилы ГУЛЯК, денег у 

партии нет и существовать ей попросту не на что. 

- Партийные взносы никто не платит, - жалуется Людмила Борисовна. - 

Заинтересовать людей нам нечем. Мы решили временно приостановить работу КПК. И я с 

таким решением согласна. При этом я бы хотела отметить, что на меня никто никакого 

давления не оказывал и не оказывает. Понятно же: нет идеи - нет партии. 

Аналогичного мнения придерживается и член бюро ЦК КПК Владимир Косяченко. 

- Партия уже давно не работает, - говорит он. - А утверждения Западно-

Казахстанского обкома, что они якобы работают - чистой воды PR. Они не работают, а 

занимаются только самопиаром. Шамин (председатель Западно-Казахстанского обкома 

КПК Василий ШАМИН. - Р. Б.) жалуется регулярно, что их офис поджигают, хотя это все 

дело их собственных рук. Весной Терновская (первый секретарь Западно-Казахстанского 

обкома КПК Оксана ТЕРНОВСКАЯ. - Р. Б.) себя пиарила: ее якобы сотрудники КНБ 

схватили. Кому она нужна? Я так и заявил Газизу АЛДАМЖАРОВУ (бывший первый 

секретарь ЦК КПК. - Р. Б.), что это все блеф. Кстати, когда Шамин и Махыжанов (и.о. 

первого секретаря ЦК КПК Толеубек МАХЫЖАНОВ. - Р. Б.) увидели, что вожак 

(Алдамжаров) стал слаб, они стали делать все, чтобы прибрать власть к своим рукам. Им 

это удалось. Я считаю: партия скорее мертва, чем жива! 

А вот кызылординских коммунистов новость о том, что партию могут закрыть, 

весьма расстроила. 

- Здесь, на периферии, мы просто не понимаем, что происходит, ведь много лет мы 

работали на совесть, - говорит председатель местного филиала компартии Казахстана 

Адихан Мамбеталиев. - Не скрою, расстроены сложившейся ситуацией...
26

 

Почитав по этому поводу законодательство, партийцы обнаружили, что действия 

чиновника нарушают как минимум семь законов, и решили подать в суд. 

О намерениях власти в отношении партии коммунисты рассказали на состоявшейся 

сегодня в г.Алматы пресс-конференции. Коммунистическую партию (КПК) представляли 

сразу два ее председателя: бывший - Серикболсын Абдильдин, скромно названный 

«общественным деятелем», и нынешний - Газиз Алдамжаров. 

- В течение двадцати лет после обретения суверенитета мы все время подвергаемся 

со стороны власти проверке нашей стойкости. Сегодня опять шум вокруг нашей партии: 
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власти очень беспокоит, почему мы плохо работаем, — сыронизировал Газиз Камашевич 

и рассказал фабулу «дела». 

Четверо коммунистов из Актюбинской и один из Северо-Казахстанской области 

выступили с ходатайством к Министерству юстиции о проведении проверки численности 

партии — якобы их слишком мало. Министр через неделю после получения издал приказ 

о проверке — но не численности, а… деятельности КПК и ее подразделений. 

- Но по Конституции государство не должно вмешиваться в деятельность 

общественных объединений! — возмущенно напомнил Алдамжаров. — А у нас дошло до 

того, что начали проверять нашу переписку — что является явным вмешательством в дела 

партии! 

Мало того, министр юстиции приказал «материалы проверки направить в МВД» 

для дальнейших действий», то есть повел себя с министром внутренних дел как его 

начальник, считает Алдамжаров. 

Проблема еще в том, что списки членов Минюст требовал предоставить до 

20.10.2014 г., а когда два областных комитета не успели этого сделать, посчитал, что там 

вовсе нет коммунистов. 

- Мы, зная, что нас проверят, в начале 2012 г. сами проверили все списки и 

обновленный список, в том числе организаций по всем областям, предоставили в 

бумажном и электронном вариантах представителям Минюста, — заметил спикер, 

добавив, что это не помогло убедить представителя министерства. 

Теперь коммунисты подали в Медеуский райсуд Алматы и Есильский райсуд 

Астаны заявления с просьбой отменить приказы Минюста. Однако иллюзий по поводу 

решения судов у них нет, заметил в свою очередь заведующий орготделом КПК Рамазан 

Есергепов. Поэтому они готовятся обращаться в Комитет ООН по правам человека. 

Кстати, в начале своего выступления Р. Есергепов поблагодарил Казахстанский пресс-

клуб за то, что у них «трубу не прорвало»: пресс-конференция КПК была назначена на 

прошлой неделе в другом клубе, но ее отменили «по техническим причинам». Особый 

интерес к активности коммунистов был заметен и на этот раз: к журналистам подходили 

«видеооператоры в штатском» и прямо спрашивали: «Как зовут? Из какого СМИ?». 

Партийцев, которые обратились в Минюст, Есергепов назвал «иудушками», а 

насчет министра заявил, что в другой стране за такой приказ его бы в лучшем случае 

отправили в отставку. 

- Надеюсь, власти не будут расшатывать политическую ситуацию, действуя во вред 

самой правящей партии, — заметил он и предложил всем партиям Казахстана сделать 

заявления по поводу нападок на КПК, под которые «может попасть любая политическая 

партия». 

Причину, по которой именно сейчас «верхи» ополчились на 59,5-тысячную партию 

коммунистов, все спикеры пресс-конференции видят в неких «политических событиях», 

на пороге которых стоит Казахстан. 

- Наверное, скоро будут выборы, - назвал вещи своими именами Г.Алдамжаров и 

дал объяснение происходящему: «Чем хуже мы живем, тем больше ностальгия, и сегодня 

даже российские либеральные газеты стали говорить о преимуществах того времени. 

Сравнение деятельности КПСС и нынешней власти выходит не в пользу последней. Наш 

уход позволит забыть прошлое и не сравнивать действия того руководства и нынешнего». 

Согласен с соратником и патриарх Компарии Серикболсын Абдильдин. По его 

словам, «любая политическая сила старается своих конкурентов либо не заметить, либо 

уничтожить». 

- Коммунистическая партия действует не только в Казахстане, но и в 116 

государствах, - напомнил он. - Теперь хотят перед столетием Великой октябрьской 

революции окончательно избавиться от слова «коммунистическая».
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Мухтар Аблязов 

―Французская юстиция отказалась освободить из-под стражи казахстанского 

бизнесмена Мухтара Аблязова. Такое решение принял апелляционный суд города Лиона, 

рассмотрев соответствующее ходатайство адвокатов Аблязова‖, - говорится в публикации 

в понедельник. 

Отмечается, что судья Люк Фонтен мотивировал приятое решение тем, что в 

отношении М.Аблязова не было предоставлено достаточных гарантий того, что он не 

покинет страну и будет готов подчиниться возможному решению о его экстрадиции. 

Выдачи М.Аблязова у Франции затребовали Россия и Украина. 

Тем не менее, на предыдущем заседании суда 25.09.2014 г. М.Аблязов указал, что 

готов с целью освобождения и перевода его под режим домашнего ареста внести залог в 

100 тыс. евро. Также он выразил согласие носить электронный браслет, который будет 

указывать на его местонахождение.
28

 

Генеральной прокуратуре РК следует договариваться с Украиной об экстрадиции 

М. Аблязова, считает заместитель генерального прокурора Казахстана Иоган Меркель. 

Автор: Константин КРУТОВ 

«Мы уже рассказывали читателям, что в минувшую пятницу  апелляционный суд 

Лиона признал законным решение об экстрадиции экс-главы "БТА Банка" Мухтара 

Аблязова. Сам Аблязов еще до вынесения решения на основании того, как проходило 

разбирательство 17.10.2014 г. заявил, что уверен в негативном вердикте. Адвокаты  

Аблязова намерены обжаловать это решение в кассационной инстанции и затем 

обратиться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
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