
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за март 2014 г. 

 

В марте 2014 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации о 

безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Владислав Шуль 

 03.03.2014 г. коллегией Акмолинского областного суда рассмотрена апелляционная 

жалоба Владислава Шуль на постановление о привлечении его к административному 

штрафу по ст. 473 КоАП РК (5 МРП) за то, что он переходил дорожное полотно в 

неположенном месте в г. Кокшетау. 

Участковый инспектор полиции Есмагамбетов Т. в суд не явился, несмотря на 

надлежащее его уведомление судом. Судья Ан А.Н. был вынужден рассмотреть жалобу в 

отсутствие полицейского в связи с истечением сроков. 

Согласно сведениям наблюдателя от Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников Александра Данчева, «В. Шуль огласил заявление о том, что не имеет 

неприязненных отношений к участковому, и считает, что все происходящее нацелено на 

то, чтобы отстранить его от занятий общественной деятельностью». Суд огласил лишь 

резолютивную часть принятого решения: «отменить постановление участкового и 

направитьт дело в ДВД г.Кокшетау для доследования, т.к. сам участковый не имел права 

выносить адм. взыскание, а должен был передать дело»
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Сергей Молчанов 

11.03.2014 г. судом г. Павлодар рассмотрена апелляционная жалоба бывшего 

директора Республиканского центра медико-социальных проблем наркомании в 

г.Павлодар Ережепова Н.Б. (суд первой инстанции вынес решение в пользу Сергея о 

возмещении ответчиком Ережеповым Н.Б. морального вреда и услуг представителя в 

сумме 110 тысяч тенге). Судья г-н Каримов отклонил жалобу ответчика, оставив решение 

суда первой инстанции без изменения. 

Причина, по которой Сергей подал иск: Ережепов Н.Б. необоснованно обвинил его 

в клевете – по ст. 129 УК РК в декабре 2012 г. Тогда С. Молчанов доказал свою 

невиновность. 

На сегодняшний момент С. Молчанов обратился к судебному исполнителю с 

документами для исполнения судебного решения. 

Наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников 

Елена Семенова отмечает: «Это, наверное, в моей практике единственный процесс, когда 

просто  нечему возразить.  Корректность судьи, проявление интереса к делу. Судья 

старается выяснить все до мельчайших подробностей и вникнуть в суть дела. Если чего-то  

не понимал, то переспрашивал, говорил: «Простите, я не понял ту или иную ситуацию», и 

просил объяснить более подробно: что и как, т.е. это был не банальный процесс, а 

конкретное изучение материалов дела. При этом было видно, что материалы дела, 

представленные в суд по прошедшим судебным заседаниям, им были изучены.  Была 

очень вежлива и корректна и секретарь судебного заседания». 

 

 

                                                             
1 Карта наблюдения Данчева А.К. от 03.03.2014 г. 



Махамбет Абжан 

3.03.2014 г. протест возле посольства России в г.Астана начался, когда к группе 

активистом присоединился Махамбет Абжан. К нему тут же подошел прокурор района 

Алматы Алан Тленчиев и предупредил об ответственности за несанкционированное 

собрание. Тот факт, что пикет предполагается одиночный и на митинг-собрание-шествие 

не тянет, его ничуть не смутил.  

- Нарушение установленного порядка влечет предусмотренную законом 

ответственность. Я приказ полиции не даю, но я вас предупредил, - заявил он.  

- Я выступаю против войны! — заявил активист. — В любом регионе! Я хочу, 

чтобы не было такого. Вчера они в Грузии открывали войну, потом в Крыму, завтра они в 

Петропавловске своих граждан начнут защищать. Нам не нужна «пятая колонна» в 

Казахстане. 

Выступал Махамбет недолго. Не успел активист развернуть лозунг, как в дело тут 

же вмешались люди в камуфляже. Плакат вырвали, а самого протестующего скрутили и 

отправили в спец. автобус. Остальные активисты мирно разошлись.
2
 

За продолжавшееся всего несколько минут стояние у российского посольства с 

антивоенным плакатом М. Абжана судили несколько дней. Судья Гульжан Жолдасбаева 

дважды возвращала полицейским составленный ими административный протокол в связи 

с неясным описанием инкриминируемых Абжану действий. По словам самого М. Абжана, 

его права нарушались как в полиции, так и в адмсуде: в райотделе полиции его 

продержали больше положенного по закону максимального 3-часового срока, и также 

вопреки закону не выдали копию составленного протокола о правонарушении, не дали 

позвонить адвокату. Также, по словам Абжана, во время его пребывания в райотделе был 

момент, когда некто в гражданской одежде пытался его спровоцировать грубыми 

высказываниями в адрес задержанного. Этот человек назвался начальником участкового 

инспектора, но не назвал свою фамилию и звание, а присутствовавший при этом 

участковый потом сказал, что тот человек в гражданке не является его начальником, и он 

вообще не знает, кто это такой.  

После окончания судебных заседаний полицейские по часу и более не выпускали 

Абжана из здания суда, причём дважды – 4 марта после заседания и 5 марта, когда 

судебное заседание не состоялось. Тем самым полицейские игнорировали вынесенное 

судьёй решение о назначении следующего заседания на 6.03.2014 г.  

Вместе с самим Абжаном из здания суда не выпускали и его представителя Таласа 

Сагимбаева, и наблюдателя от филиала Бюро в г. Астана. В конце концов, их всё-таки 

выпустили на свободу и они ввиду позднего времени разъехались по домам. А 4.03.2014 г. 

к 9:00 на дом к Абжану приехали двое полицейских и увезли его в суд, хотя в выписанной 

ему полицейскими (не судом!) повестке было указано время 15:00. Будучи вынужден 

прождать неизвестно чего шесть часов в коридорах адмсуда, Абжан написал заявление на 

имя судьи и огласил его, когда судебное заседание наконец-таки началось. 

Следующее заседание полицейские (не судья!) назначили на 5.03.2014 г., но в означенный 

день оно так и не началось, а судом было перенесено на 6.03.2014 г. М. Абжан не пошёл в 

суд, а полицейские дежурят под окнами его дома.
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11.03.2014 г. в 14:00 ч. состоялось судебное заседание по административному делу 

Махамбета Абжана, привлечённого к административной ответственности по статье 374 

КоАП за организацию несанкционированного митинга.  

Судебное заседание длилось всего 15 минут. На суде присутствовал наблюдатель 

от филиала КМБПЧиСЗ в г.Астана, волонтёр филиала Майя Ким. Общественным 

защитником М.Абжана явилась его супруга Жансая. Привлеченного Абжаном 

представителя Таласа Сагимбаева в суде не было. Адвоката М.Абжан тоже не нашел, а 

дежурного адвоката ждать не стали.  

                                                             
2 clck.ru/98rTx   
3 http://www.bureau.kz/data.php?page&n_id=6829&l=ru, 7.03.2014 г.  

http://www.bureau.kz/data.php?page&n_id=6829&l=ru


В ходе заседания Махамбет заявил о грубом, неуважительном отношении 

сотрудников полиции, на что прокурор Нурлан Утебалиев рекомендовал ему обратиться в 

ДВД Астаны. В свою очередь прокурор запросил для Абжана 15 суток ареста и отметил: 

«Хотя М.Абжан провел одиночную акцию, которая не является митингом, тем не менее, 

он является организатором митинга» (!!!).   

В ходе судебного заседания М. Абжан задал вопрос: «Какие доказательства того, 

что я являюсь организатором митинга, представлены? Ведь 3 и 4 марта судья дважды 

возвращала материалы дела в полицию, и причина возврата было указано в определении: 

“Нет такой диспозиции, как акция протеста, так и доказательств того, что Абжан является 

организатором шествия, митинга, демонстрации, мирного собрания”».  

На это судья Гульмира Жолдасбаева ответила следующее: «Те два документа были 

определениями, не имеющими значения, а сейчас вынесено постановление». 

При этом новый (сегодняшний) материал об административном правонарушении включал 

в себя те же самые документы, ранее отвергнутые тем же судьёй. Единственный 

документ, который добавился к ним 5 марта, была объяснительная Х.Курбанова, который, 

судя из содержания, является участковым инспектором полиции, на чьём участке 

находится здание посольства России. При этом в тексте объяснительной отсутствует дата, 

а если исходить из дня, когда она появилась в деле, то получается, что инспектору 

потребовалось двое суток, чтобы сотворить этот документ. Вот его содержание 

(неофициальный перевод с казахского языка): «По существу заданных мне вопросов 

поясняю, что 03.03.2014 г. примерно в 13.00 ч. я увидел возле посольства РФ группу 

граждан. Увидел во время осмотра моего участка.  

Я подошел к людям, представился, спросил причину, по которой они стоят. 

Ответивший мне гражданин сказал мне устно, что он пришел сюда на основании 

распространения через Интернет-сети сообщения о том, что будет проводиться действие 

под названием «Россия, руки прочь от Крыма!» После этого один парень гр. Абжан, 

несмотря на предупреждение прокурора, взял один плакат и организовал митинг. 

В связи с этим граждане, собравшиеся там, поддержали Абжана и выразили свой протест 

против решения о вводе вооружённых сил России в Крым. 

Назавтра же исправленный полицейскими адм. протокол был вновь забракован судьёй, в 

связи с чем у нас, было, возникло предположение, что перед нами первый за многие годы 

случай в практике адмсудов по делам о свободе собраний, когда процесс и впрямь 

состязательный, где когда судья не заодно с полицией и прокурором. Однако это 

впечатление быстро расселялось, поскольку постановление о прекращении дела за 

отсутствием состава правонарушения так и не было вынесено, а просто рассмотрение 

переносилось с вторника на среду и со среды на четверг, а конца пятницы новой 

информации просто не было.   

Вместе с этим, приводим неофициальный перевод с казахского языка ещё и такого 

документа, как Протокола от 05.03.2014 г.:  

«Проживающий по адресу ул. Янушкевича, д. 1, кв.326 Абжан М.М. в целях 

организации митинга через социальные сети твиттер и фэйсбук распространял 

информацию следующего содержания: «В понедельник в 13.00 перед посольством России 

будет проведено действие “Вчера Абхазия, сегодня Крым, завтра Северный Казахстан. 

Защитим свою землю, граждане!”. На основании этого в 13.00 ч. 3.03.14 г. перед 

посольством России собрались 20 человек и ждали организатора Абжана. 

Примерно в 13.30 ч. Абжан прибыл на указанное место, и несмотря на предупреждение 

прокурора, выразил средствам массовой информации, что он против принятия решения о 

введении вооруженных сил России в Крым. Он держал плакат “Вчера Абхазия, сегодня 

Крым, завтра Северный Казахстан”. Он объявил, что против введения войск в Крым. Он 

провел незаконный митинг, и нарушил ст. 373 ч. 3 КоАП». 

На основании вот таких вот «доказательств» и было вынесено постановление судьи 

СМАСа г. Астаны об административном аресте Махамбета Абжана сроком 7 суток, при 



том что со дня самого протеста успело пройти 8 суток на момент 17:00. На момент 17:00 

текст постановления всё ещё не был выдан осужденному, но сам он уже был отправлен в 

спецприёмник для административно арестованных отбывать срок.
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13.03.2014 г. председатель и член Общественной наблюдательной комиссии по 

г.Астане А.Ибраева А. и М.Ким совместно со старшим помощником прокурора г.Астаны 

А.Алишевым в рамках совместного плана мероприятий правоохранительных органов и 

ОНК посетили специальный приемник и изолятор временного содержания ДВД г.Астаны. 

Комиссию сопровождали сотрудники ДВД и ИВС. 

Общественный активист Махамбет Абжан, осужденный за проведение мирной 

акции протеста, жалуется на отказ в принятии подготовленных защитниками 

апелляционных жалоб для последующей подачи в высшую судебную инстанцию.
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АДВОКАТ 

 

Полина Жукова, Любовь Агушевич 

 26.03.2014 г. Верховный суд РК отказал в удовлетворении ходатайства Полины 

Жуковой по делу о лишении ее и другого адвоката Л. Агушевич лицензии на право 

занятия адвокатской деятельностью. 

 Присутствовали наблюдатели от Международной Комиссии Юристов (г. Женева), 

от организации «Lawyers for Lawyers» (Нидерланды), от Коалиции по вопросам 

безопасности и защиты правозащитников, активистов. 

 По словам П. Жуковой какой-либо мотивировки отказа при оглашении 

постановления надзорной коллегии по гражданским делам не прозвучало. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Евгений Танков 

В г. Караганда в отношении практикующего юриста Евгения Танкова, ударившего 

судью мухобойкой, возбудили уголовное дело, сообщила пресс-секретарь 

Казыбекбийского районного суда № 2 Зауреш Ибраева.
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Его расследуют по статье 341 УК Казахстана «Угроза или насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия», которая предусматривает наказание до 

пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает «Новый вестник». 

В настоящее время Танков содержится в изоляторе временного содержания. 

Инцидент с участием юриста произошел 20.03.2014 г. на заседании по делу о взыскании 

долгов, где он представлял интересы истца. По словам очевидцев, в какой-то момент 

Танков подошел к судье и несколько раз ударил его мухобойкой. Своим поступком, как 

отмечается, юрист хотел «выразить свое несогласие с некоторыми решениями», 

принятыми судьей. 

Танков нанес несколько ударов судье не одной, а двумя мухобойками, которые он 

принес с собой на заседание. При этом, как утверждает издание, до этого в ходе судебного 

процесса никакого конфликта между юристом и судьей не было.
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Дильнар  Инсенова 

Алматинский суд 8.03.2014 г. наложил штраф в размере 50 МРП (1 МРП - 1852 

тенге) на гражданскую активистку Дильнар Инсенову по обвинению в нарушении части 3 

статьи 373 кодекса об административных правонарушений (нарушение законодательства о 

                                                             
4 http://bureau.kz/data.php,12.03.2014 г. 
5 http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6859&l=ru, 19.03.2014.   
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порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 

демонстраций). 

- Прокурор требовал оштрафовать меня на 30 МРП, но судья Слямов вынес 

решение о штрафе в размере 50 МРП. Органы власти не понимают, какое беззаконие еще 

можно совершить, все из-за страха от событий в некоторых соседних странах, - говорит 

Азаттыку Дильнар Инсенова.  

Активистка была задержана сегодня утром у своего дома. На своей странице в 

Facebook она призывала провести сегодня в 13 часов акцию в поддержку задержанных в 

Астане женщин и детей, которые в четверг протестовали против их выселения из 

квартир.
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Валентина Лотникова, члены движения «Киргизские авто» 

Валентина Лотникова, лидер движения «Киргизские авто»: 

- Бывали случаи, когда человек не выходил из машины, они подгоняют эвакуатор и 

увозят машину с человеком внутри. Тогда пусть у нас вообще заберут машины, раз они 

считают, что это контрабанда. Но это же не контрабанда. Мы стоим на учете в Киргизии. 

Все документы сдали в ДВД.
9
 

 

Аскар Шайгумаров, Марат Жанузаков 

14.03.2014 в суде г. Уральск состоялось предварительное судебное заседание по 

иску местного гражданского активиста Руслана Абденова к двум бывшим активистам 

запрещенной оппозиционной партии «Алга». Он обвиняет бывшего руководителя 

Западно-Казахстанского областного филиала партии «Алга» Аскара Шайгумарова и 

бывшего руководителя Акмолинского областного филиала партии «Алга» Марата 

Жанузакова в том, что они без его ведома поставили его подпись под открытым письмом в 

защиту арестованного во Франции казахского оппозиционера Мухтара Аблязова. 

Истец настаивает на том, чтобы ответчики дали опровержение на сайте 

Ablyazov.org, где было опубликовано обращение с требованием освободить М. Аблязова, 

и чтобы ответчики принесли ему публичные извинения и в качестве компенсации за 

предположительно нанесенный моральный вред выплатили ему солидарно один миллион 

тенге (около 5,4 тысячи долларов). 

В судебном заседании М. Жанузаков, житель г. Кокшетау Акмолинской области, 

ожидаемо не присутствовал – накануне он сообщил Азаттыку, что «не был должным 

образом уведомлен и поэтому не поедет на суд в Уральск». На сегодняшнем суде не было 

и истца, Руслана Абденова. Вместо него был его представитель. 

Следующее судебное заседание по иску Руслана Абденова назначено на 

2.04.2014г.
10

 

 

Елена Ахметова 

Праздник и дождь не стали препятствием для выражения гражданской позиции. 

Одиночный пикет прошел 8.03.2014 г. в г. Алматы. Учитель Елена Ахметова выразила 

свое отношение к задержанию детей вместе с их родителями, прошедшему 6.03.2014 г. в 

г.Астана. 

После этого Е. Ахметова покинула площадь, сказав, что будет ждать реакции 

полицейских. Для этого у нее есть все основания. Ведь активистку движения 

«Демократический Казахстан» Дильнар Инсенову, которая также намеревалась к 13 часам 

выйти на пикет, двумя часами раньше сотрудники полиции задержали на выходе из дома. 

Суд, состоявшийся буквально после задержания, подтвердил, что г-жа Инсенова 
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нарушила норму ст. 373 КоАП (призывала людей выйти на акцию в социальных сетях), и 

оштрафовал ее на 50 МРП (92 600 тенге).
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Андрей Цуканов 

Андрей Цуканов на днях вышел из спецприемника для административно 

арестованных, где отбывал «срок» за «распространение ложных сведений» о Максате 

Усенове, тоже известной личности, но другого рода. 

- Полицейские применяли силу, душили, выкручивали руки, били об стол головой, 

забрали все личные вещи: видеокамеру, документы, телефон. С телефона и камеры 

впоследствии пропали все файлы. Проигнорировали требования позвонить жене, 

предоставить адвоката, законно оформить задержание и изъятие личных вещей, 

встретиться с дежурным прокурором... 

Дежурный прокурор Саттарханов появляется примерно через три часа после 

доставления в УВД, но никаких мер по прекращению незаконных действий полицейских 

не предпринимает. 

«… Когда судья Кельдыбаев оглашал постановление о назначении мне наказания в 

виде 15 суток ареста по 355 статье КоАП, я сказал: «Позор суду!». Кельдыбаев после 

окончания оглашения сказал, что добавляет мне еще 3 суток по 513 статье (неуважение к 

суду).
12

 

Людмила Зорина, Бахыт Туменова 

11.03.2014 г. в 16:00 ч. в офис общественного фонда «Аман-саулык» пришли 

финансовые полицейские в количестве 7 сотрудников (6 мужчин и 1 женщина) и 

распорядились сотрудникам фонда находиться на своих местах. Офицеры финпола под 

руководством старшего следователя Руслана Мирова показали санкцию прокурора, 

провели обыск в офисе, арестовали компьютеры, мобильные телефоны, документы. Все 

офисные телефоны были сразу выключены, и никто не смог даже позвонить семьям, дать 

знать: что они в офисе. Они провели и личные обыски сотрудников «Аман-саулыка» и их 

сумки. 

Обыск был длительным. Три женщины пострадали от сильного давления. Одна из 

них Людмила Зорина была с давлением 200/140. Доктор «горячей линии» Гаухар 

Ткаченко несколько раз предупредила фин. полицейских, что это опасно для жизни и 

здоровья Зориной, и настояла на том, что она нуждается в медицинской помощи. Только 

после этого была вызвана скорая помощь. И даже после приезда скорой финполовцы не 

разрешили отвезти ее в больницу. 

В 22:00 мы смогли уйти домой. Но Бахыт Туменову и Людмилу Зорину забрали 

финансовые полицейские. Сотрудники «Аман саулыка» видели, как Бахыт Ниязбековну 

усадили в одну из полицейских машин, но что случилось с Людмилой, они не знают. Ее не 

было видно, им сообщили, что с ней беседует старший следователь.
13

 

27.03.2014. Сотрудница НПО «Аман-саулык» Людмила Зорина отпущена домой на 

другой день после задержания. Но на работе ее нет. Руководитель НПО Бахыт Туменова 

говорит, что Людмила сильно болеет. 

И следователь департамента фин. полиции Руслан Миров, и адвокат Сергей 

Ярошенко отказались сообщать корреспонденту «Азаттыка» процессуальное положение 

Зориной. Известно лишь, что она освобождена из изолятора временного содержания без 

всякого ограничения свободы, поскольку ей не было предъявлено обвинение. 

По словам руководителя этой организации Б. Туменовой, другие ее сотрудники не 

задерживались полицией. Сама Б. Туменова, 65-летний врач по образованию и ветеран 

оппозиционного движения Казахстана, проходит по этому делу свидетелем. 
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Начальник пресс-службы департамента финансовой полиции по г. Алматы 

Жаксылык Жакубаев говорит, что уголовное дело возбуждено не в отношении НПО 

«Аман-саулык» и не в отношении его сотрудников, а по «факту использования денежных 

средств, полученных незаконным путем». 

— Поэтому сотрудники «Аман-саулыка» были допрошены лишь в качестве 

свидетелей по данному делу, — говорит Жаксылык Жакубаев. 

Во время обыска, проведенного финансовой полицией в офисе НПО «Аман-

саулык» 11 марта, была изъята документация и оргтехника НПО. 

Изъятые документация и оргтехника не возвращены, но организация продолжает 

работать. 

— У нас есть проекты, мы их выполняем, — говорит менеджер по проектам 

Татьяна Бажова, поясняя, что сотрудники НПО при этом используют личные ноутбуки, 

которые приносят на работу.
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Николай Шеметов 

В г. Павлодар активист движения «Стопхам» выкладывает в интернете снимки 

неправильно припаркованных авто. Попытался он сфотографировать и патрульную 

машину, оставленную в неположенном месте. Но получил серьёзный отпор. Сейчас 

Николай Шеметов демонстрирует больничные справки. А в ДВД конфликт называют 

раздутым. 

 

Об этом инциденте Н. Шеметов рассказывает с видимым удовольствием. В тот 

день он с приятелями заметил, что патрульная машина стоит в неположенном месте. Авто 

решили сфотографировать, а потом выложить в интернет на специальный сайт. Но не тут-

то было.    

Активист движения «Стопхам» утверждает: полицейские долго отказывались 

представиться, а когда аргументы закончились, якобы пустили в ход кулаки.    

Николай Шеметов, активист движения «Стопхам»: 

- Сотрудник полиции вылез со своего служебного автомобиля, начал отбирать 

фотоаппарат, затем мы, естественно, за него взялись, я сказал, что это моя частная 

собственность, на что он ударил меня в область шеи, вот сюда, вот справа, и локтем в 

грудную клетку.       

 После потасовки активистов доставили в участок. Для профилактики. Шеметов, 

который теперь считает себя не иначе как пострадавшим, написал заявление и обратился 

за помощью в больницу. 

 - У вас ушиб грудины. По нижней челюсти вам нужна консультация челюстно-

лицевого хирурга. 

Однако в полиции утверждают: никого и пальцем не трогали. Хотя признают: 

служебную машину действительно припарковали не по правилам. Но только потому, что 

оформляли другого нарушителя. И в самый ответственный момент общественники стали 

мешать.       

Баян Магзумова, пресс-секретарь ДВД Павлодарской области:    

- Сотрудники полиции обратились к активистам общественного объединения 

«Стопхам», чтоб не мешали работать сотрудникам, на что активисты движения не 

отреагировали и продолжали съемку. 

Впрочем, полицейские всё-таки начали проверку по этому факту. Результаты 

обещают обнародовать уже в ближайшие дни.
15

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 
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Лукпан Ахмедьяров 

27.02.2014. Административный суд закончил рассмотрение дела в отношении 

Лукпана Ахмедьярова, которого полиция привлекла к ответственности за организацию 

митинга протеста 22.02.2014 г. Суд признал вину журналиста и наказал его штрафом в 20 

МРП.
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Георгий Архангельский 

05.12.2013 г. в офисе продюсерского центра «Панорама» и «Ракурс» сотрудниками 

ДБЭКП (финпол) по г. Алматы, без описи был произведен осмотр (носивший 

принудительный характер, т.е. являлся обыском) и изъятие имущества (личные вещи, 

записи журналистов, был изъят сейф с документами  сотрудников  центра, документы 

ТОО с печатями), при этом у сотрудников ДБЭКП отсутствовали постановления о 

производстве обыска и выемки. Поводом, для этой акции финпола, послужил ложный 

донос бывшего сотрудника компании, о некоем криминальном источнике 

финансирования. Поскольку санкции прокурора не было, акция была оформлена как 

осмотр места происшествия.  

При проведении процессуальных действий, старшим следователем Мировым Р., 

были допущены грубые нарушение процессуальных норм. Не составлялся протокол 

обыска, он был составлен и предъявлен для подписания только через несколько дней. С 5 

декабря 2013г. продюсерские центры  не работают,  изъята  бухгалтерская документация, 

изъяты технические  средства, сотрудники  центров остались без работы. Кроме того, 

6.12.2013 г., постановлением старшего следователя финпола, Мировым Р., был наложен 

арест на банковские счета обеих компаний.  

Жалоба в городскую прокуратуру по факту неправомерных действий сотрудников 

финпола осталась без ответа.   

На адвокатский запрос в финпол о предоставлении копий санкции прокуратуры и 

постановления на проведение обыска, а также об ознакомлении с материалами дела, на 

которое ссылается следователь, был получен ответ, что УПК РК это не предусмотрено, 

поскольку мы являемся свидетелями по некоему уголовному делу.  

На неоднократные ходатайства в финпол, о возврате имущества, принадлежащего 

на правах личной собственности сотрудникам компаний и не имеющего никакого 

отношения, к оглашенной следователем, причине обыска, было заявлено, что данный 

вопрос будет решаться, когда будет завершена экспертиза этого имущества. Но когда 

конкретно – ответа до сих пор нет.   

28.01.2014 г. состоялось заседание суда первой инстанции по жалобе руководства 

компаний на незаконные действия старшего следователя Мирова Р. Постановлением суда, 

жалоба осталась без удовлетворения. Жалоба в городской суд на постановление суда 

первой инстанции всё тем же судом первой инстанции возвращена без рассмотрения. 

Полученная по ходатайству копия протокола судебного заседания показала искажение 

фактов. Полностью отсутствует запись короткого, но очень важного для объективного 

решения, выступления представителя городской прокуратуры о том, что источник 

финансирования компаний не установлен. 

До наложения ареста на расчетные счета Продюсерских центров сотрудникам, 

которые составляют численностью 13 человек в Продюсерском Центре «Панорама» и 40 

сотрудников Центра «Ракурс»  была перечислена заработная плата и денежные средства 

для оплаты налоговых платежей, которые были арестованы постановлением старшего 

следователя Мирова Р., при этом нарушены конституционные права сотрудников 

Продюсерских Центров на заработную плату, на свое имущество.
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ТОО "Продюсерский центр "Панорама" и "Ракурс", газета "Правда Казахстана" и 

сайт "Ablyazov.org" 

19.03.2014. На сайте «Центразия» опубликован негативный материал в отношении 

Г.Архангельского, ОФ "Аман-саулык", Б. Туменовой, Б. Торегожиной, ТОО 

"Продюсерский центр "Панорама".
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Газета «Ашык алан» («Трибуна»)  

Газета «Ашык алан» («Трибуна») признана судом виновной в нарушении 

авторских прав героя своего интервью Куписбая Жампиисова и должна выплатить штраф 

в размере двух миллионов тенге. 

18.03.2014 г. в Медеуском суде г. Алматы прошло итоговое судебное заседание. 

К.Жампиисова — герой интервью, опубликованного в газете в октябре 2013 г. Его 

оскорбил заголовок и усугубившая, по его мнению, ситуацию фотография. Моральный 

ущерб он оценил в 4 миллиона тенге.
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«Аргументы и факты Казахстан»  

21.03.2014 г. Выпущенный в среду номер еженедельника «Аргументы и факты 

Казахстан» сфальсифицирован, заявляют сотрудники редакции. 

  «Над очередным 12 номером газеты никто из редколлегии не работал. Ни главный 

редактор, ни его заместители газету, поставленную на государственный учет, в тираж не 

подписывали. Тем не менее, исключительно российское по содержанию издание 

продается сейчас по всему Казахстану. При этом в выходных данных указаны фамилии 

людей, никоим образом не принимавших участие в работе над номером», — сообщили 

сотрудники издания в среду. 

Кроме того, они отметили, что номер выпущен с множеством нарушений 

требований, предъявляемых к изданию со стороны его главного учредителя — московской 

редакции. 

Как пояснили сотрудники издания, редакция уже неделю находится в режиме 

забастовки, что вызвано систематическим неисполнением материальных, финансовых и 

иных обязательств со стороны казахстанского издателя газеты, генерального директора 

ТОО «АиФ в Казахстане» Владимира Салагаева. 

«Выплата заработной платы журналистам и техническим работникам производится 

эпизодически, а задержки выплат по гонорарам достигли четырех месяцев. Техническое 

состояние редакции является плачевным: компьютерный парк давно устарел и требует 

замены, единственный автомобиль, на котором сотрудники ездят на редакционные 

задания, в силу своей дряхлости опасен для жизни», — пояснили в редакции 

еженедельника. 

По словам сотрудников редакции, В.Салагаев осведомлен о ситуации, однако 

никаких мер к ее исправлению не предпринимает. 

«Обо всем этом господин Салагаев прекрасно осведомлен. Редакция неоднократно 

писала в его адрес письма. Реакция на них, впрочем, носила характер еще более 

эпизодический, чем выплата гонораров и заработной платы», — подчеркнули в редакции. 

Кроме того, сотрудники издания сообщили, что В.Салагаев имеет задолженность перед 

партнерами, а также не уплатил положенные налоги. 

«Почему господин В. Салагаев, являясь одновременно и учредителем, и 

распространителем еженедельника, отказывается выполнять требования журналистов и 

технического персонала «Аргументов и фактов Казахстан», погасить возникшие с 

подчиненными разногласия, переросшие в конфликт?», — недоумевают в редакции. 

Как оказалось, ответ на эти вопросы можно найти на правительственном сайте РК, 

где указывается, что бизнесмен задолжал не только подчиненным, но и партнерам по 
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бизнесу, и государству в виде уплаты налогов. Министерством юстиции РК 

санкционирован запрет на его выезд из страны.
20

 

 

Наталья Садыкова 

Поводом для возбуждения дела в отношении Натальи Садыковой стало заявление 

актюбинского олигарха экс-мажилисмена Марала Итегулова о клевете и взыскании с нее 

10 миллионов тенге компенсации за моральные страдания. Дело возбуждено по части 

третьей 129 статьи, предусматривающей наказание до трех лет лишение свободы.
21

 

26.03.2014. Заочное постановление об аресте журналиста Н. Садыковой вынесла 

судья актюбинского городского суда Разия Кустанова, сообщил международный фонд 

защиты свободы слова "Адил соз", сообщает ИА Новости-Казахстан.
22

 

26.03.2014 г. корреспондент Forbes.kz связался с собкором по Актюбинской 

области газеты «Ассанди Таймс» Н. Садыковой, которая рассказала, почему ей с мужем и 

двумя маленькими детьми пришлось покинуть Казахстан 

Н.Садыкова по Skype сообщила Forbes.kz, что поводом для преследования ее в 

уголовном порядке стала статья «Тендеров в Актобе на всех не хватает». Материал вышел 

в декабре 2013 г. на интернет-портале «Республика» под авторством Бахыт Ильясовой. В 

тексте говорится о том, как в Актобе проходит борьба за выгодные тендеры, проводимые 

государством. Как один из «борцов» там фигурирует бывший мажилисмен Марал 

Итегулов. 

- В феврале 2014 г. меня вызывали в следственное управление Актюбинской 

области. Мне сказали, что Марал Итегулов написал заявление с требованием найти и 

наказать Бахыт Ильясову. Меня опрашивали на том основании, что я сотрудничаю с 

порталом «Республика». Я написала, что к статье отношения не имею, Б. Ильясову не 

знаю. Следователь намекал, что актюбинские журналисты готовы сказать, что под 

псевдонимом Б. Ильясова скрываюсь я, - рассказала Н. Садыкова. 

- Я сотрудничаю с порталом «Республика», но я этот текст не писала. Насколько я 

знаю, у «Республики» есть и другие журналисты в нашем регионе, - утверждает Наталья. 

- Я уехала на Украину, чтобы избежать ареста. Мы с мужем и детьми (дочери 

Шарлиз 3 года 3 месяца, сыну Чингису – год и 9 месяцев. – F) покинули Казахстан 

9.03.2014 г. Позже, 19.03.2014 г. на сайте Верховного Суда я увидела заочное 

постановление от 17.03.2014 г. о моем аресте и наложении ареста на мое имущество, - 

сообщила собеседница Forbes.kz. 

- Я ничего не знала о суде: мне никто не звонил, не приносил повестки, - сказала 

Наталья. 

- Мои источники в акимате сказали, что уголовное дело возбудили только потому, 

что есть показания двух свидетельниц – актюбинских журналисток Цыгановой и 

Карповой, которые приписывают мне псевдоним Бахыт Ильясова, - сообщила Наталья. 

Мы связались с редактором газеты «Актобе Таймс» Ольгой Цыгановой. Она была 

удивлена, что ее показания стали поводом считать Садыкову Ильясовой. 

- К нам приходил следователь, с его слов я поняла, что он опрашивает многих 

журналистов Актобе. В объяснительной я написала, что понятия не имею, кто такие 

Н.Садыкова и Б. Ильясова, - сказала Цыганова. 

Также она заявила, что в «Актобе Таймс» не работает журналист Карпова: «Я 

первый раз слышу эту фамилию». Тогда мы решили найти Карпову через Елену 

Гетманову, главного редактора другой актюбинской газеты - «Диапазон». Оказалось, что 

газетчики сами ищут эту даму, что называется, с собаками. 

- Актюбинская общественность говорит, что Карпова работает в «Актобе Таймс», 

но там утверждают, что такой у них нет и никогда не было. В других СМИ мы тоже таких 
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не знаем. То есть одно из двух: либо этого человека не существует, либо человек 

спрятался под псевдонимом, и теперь ему стыдно лицо открыть, - выдвинула 

предположения Елена. 

И журналистов, и заявителя Итегулова Н. Садыкова считает орудием в руках 

властей. 

- Если бы не Итегулов, то заявление написал бы кто-нибудь другой. Я многое 

время работала в Актобе в оппозиционном издании, писала правду о протестных группах, 

критиковала все ветви власти. Естественно, людям это надоело, и они решили разобраться 

с нашей семьей – мной и моим мужем, оппозиционно настроенным политиком Айдосом 

Садыковым. Если бы было обычное, а не заказное дело, то не стали бы выносить 

постановление об аресте. Фактически дело против меня – это очередной этап зачистки 

оппозиционного поля.  

…На территории Украины Садыковы смогут находиться без регистрации в течение 

90 дней. Что будет дальше, Наталья даже не представляет. Но возвращаться в Казахстан 

она пока не собирается, потому что понимает: на родине у нее нет шансов оправдаться. 

- Меня сразу же арестуют, - уверена журналист, - и уже Айдос будет носить мне 

передачи, а если власти будут столь гуманны, то изредка позволят мне видеться с 

детьми.
23

 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Мурат Телибеков 

Лидер движения «Демократический Казахстан» Мурат Телибеков заявил о 

преследовании со стороны полицейских Бостандыкского РУВД Алматы и сотрудников 

прокуратуры, передает корреспондент Total.kz со ссылкой на пресс-службу движения. 

Как говорится в официальном сообщении организации, 18.03.2014 г. группа 

силовиков пыталась проникнуть в квартиру, где проживала семья Телибекова. Из-за этого 

он был вынужден сменить место жительства.
24

 

 

ЛИДЕРЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Вечером 17.03.2014 г. на мобильный телефон Максата Есенбаева, рабочего лидера 

«Казахмыса» позвонил неизвестный человек и пригласил его приехать в Жезказганское 

УВД. Он отказался ехать, сказал, что без официальной повестки он в полицию не пойдет. 

В 23:00 вечера полицейские привезли к нему повестку, чтобы 18.03.2014 г. он с утра 

явился в Жезказганское УВД. Дознаватель показал ему заявление генерального директора 

ТОО «Вертекс – Инициатив» Олег Пак, где тот просил привлечь М. Есенбаева к 

уголовной ответственности. До этого М. Есенбаев поддержал строителей, которым г-н 

Пак четыре месяца не платил зарплату. Г-н Пак является племянником главы «Казахмыс» 

г-на Огая, возглавляет компанию, которая производит взрывчатые вещества для 

«Казахмыс». 
По словам М. Есенбаева это его видеообращение в поддержку строителей, за 

которую его хотят наказать, является всего лишь поводом его напугать. Разве публичная 

поддержка является у нас уголовно наказуемым делом? Тогда всех, кто открыто 

высказывает свое мнение, надо пересажать. 
На него давят, потому что он всегда говорит правду. Недавно он публично задал 

вопрос Правительству РК – кому выделяются 1млрд долларов государственных денег? 

Супер богачам Ким, Огай или рабочим «Казахмыс» Жезказганского региона? Если для 

народа, почему тогда рабочих постоянно  пугают сокращениями  и срезанием зарплаты? 
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Оказалось, ему нельзя задавать такие вопросы здесь, где негласным хозяином 

региона является г-н Огай. В Жезказганском УВД ему ясно дали понять, что 

Правительство далеко, в Астане, а он здесь.
25 

 

Ерлан Табынов 

Работника ЖЖДК (Жезказганский железнодорожный комплекс) ТОО «Корпорация 

«Казахмыс» Ерлана Табынова под надуманным предлогом не пускали на работу. На 

предприятии ЖЖДК ожидается большое сокращение, и руководители хотят избавиться от 

рабочего лидера. 

После выходных Ерлана Табынова вызвали к себе начальники, провели «разбор 

полетов», и убедившись, что его вины нет, извинились перед ним. Заверили его, что 

сокращения персонала на предприятии не будет, а размер заработной платы остается на 

прежнем уровне. 

Ерлан Табынов недоумевает, зачем трогать рабочих и их зарплаты? Люди делают 

свою работу, не лезут в политику, кормят свои семьи. Почему начальники не 

задумываются над этим?
26

 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Мухтар Тайжан 

 

03.03.2014 г. суд в г. Алматы признал гражданского активиста Мухтара Тайжана 

виновным в проведении незаконного митинга и обязал его выплатить штраф в размере 50 

МРП (более 92 тысяч тенге), сообщил об этом сам активист на своей facebook-странице. 

Ранее М. Тайжан в группе других активистов выразил протест у здания консульства 

России в г. Алматы в связи с военным вторжением на территорию Украины. Около 

десятка человек требовало встречи с консулом России. В руках протестующих были 

плакаты с надписями: «Россия, руки прочь от Украины!», «Путин, STOP!» 

Из консульства никто не вышел, активисты оставили обращения и плакаты в 

прикрепленном к ограждению ящике для писем.
27

 

М. Тайжан заявил, что «уходит из активной политики из-за усилившегося давления 

на его бизнес».
28

 

 

Владимир Козлов 

28.03.2014 г. Разговоры о том, что Козлова переводят в Заречное (поселок близ 

г.Алматы с тремя колониями), начались еще две недели назад. Но точное подтверждение 

пришло только 25.03.2014 г. Все это время друзья, близкие и соратники оппозиционного 

политика надеялись, что законность восторжествует. Ведь по казахстанскому 

законодательству осужденный должен отбывать наказание как можно ближе к месту 

своего постоянного жительства. 

Известие о переводе как свершившемся факте появилось 25.03.2014 г. в 

социальных сетях. Дежурный офицер ЛА-155/14 в поселке Заречный подтвердил: «да, 

Владимир Иванович находится именно там». 

- Прекрасно себя чувствует, я только что от него. Он уже с 20.03.2014 г. находится 

в Алматинской области, то есть неделю, — сообщила Жемис Утегеновна. — До 5.04.2014 

г. будет на карантине. Этап перенес нормально, сказал, что с ним все хорошо. Мы с ним 
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обговаривали, чем он сможет заниматься, когда выйдет из карантина. Пока остановились 

на том, что будет развивать там художественную самодеятельность.
29

 

 

Марат Жанузаков 

Только что стало известно, что политика и общественного деятеля Марата 

Жанузакова сотрудники алматинского департамента Агентства по борьбе с 

экономическими и коррупционными преступлениями и принудительно увезли в 

финансовую полицию. Привод осуществляют старший лейтенант Шеримов и стажер 

Колдашов. По какому вопросу его забрали, не известно. По всей вероятности, вызвали 

Жанузакова с целью допросить. Кроме того, на днях в суд г. Уральск поступил иск с 

требованием взыскать с М. Жанузакова моральный вред в размере 1 млн. тенге. В такую 

сумму оценил свои страдания бывший член незарегистрированной партии «Алга» Рустам 

Абенов. Он утверждает, что его фамилия была без его ведома внесена в список подписей 

под обращением к министру юстиции Франции.
30

 

 

Мухтар Джакишев 

Приводим текст обращения дочери Мухтара Джакишева от 04.03.2014 г., 

распространенного Бахытжан Торегожиной в тот же день: 

«Хочу довести до сведения всех уважаемых правозащитных организаций, что мой 

отец, Мухтар Джакишев, осужденный казахскими властями на 14 лет лишения свободы и 

признанный политическим заключенным, при переводе из колонии под Алматы в 

колонию АК-159/6 вблизи поселка Долинка, Карагандинской области был жестоко избит 

администрацией колонии. 

Моего отца избили, даже несмотря на то, что он тяжело болен. Отец чувствовал 

себя очень плохо во время этапирования, давление повысилось до критического уровня, и 

он не раз терял сознание. Но вместо того чтобы оказать ему медицинскую помощь, 

сотрудники колонии его били, избегая попадания по лицу, чтобы скрыть видимые следы. 

После чего он был помещен в медицинский блок, чтобы доступ к нему был ограничен. 

Нам, семье, официально заявили, что у него осложнения хронического пиелонефрита, 

однако у моего отца никогда не было проблем с почками. Я уверена, что "проблема с 

почками" - это результат побоев.  

Отец страдает от артериальной гипертонии третьей стадии, четвертая группа риска 

(максимально возможный риск). За годы своего ареста он перенес около 20 (двадцати) 

гипертонических кризов, последствиями которых может стать инсульт. Состояние его 

здоровья всегда вызывало тревогу, но после перевода в колонию АК 159/6, я боюсь за его 

жизнь. 

Усугубляют ситуацию очень плохие условия содержания в колонии. Там нет 

горячей воды, туалетные комнаты без отопления, а некоторые находятся на улице, хотя 

температура воздуха зимой ниже 30 градусов Цельсия. Для больного человека такие 

условия могут оказаться гибельными. 

Я прошу вас взять вмешаться в ситуацию с моим отцом, чтобы не допустить 

физического насилия над ним и его смерти! Пожалуйста, помоги мне спасти моего отца!  

Айгерим Джакишева 

4 марта 2014 года  

Информация: Мой отец Мухтар Джакишев, бывший президент национальной 

атомной компании «Казатомпром», был арестован сотрудниками Комитета национальной 

безопасности Казахстана (КНБ) 21 мая 2009 года в Астане. С тех пор он был заключен под 

стражу, и содержался в суровых условиях, перенеся длительные периоды досудебного 

содержания под стражей и два судебных процесса, проведенных в закрытом режиме. Со 

времени его ареста и по сей день его дело считается секретным, в связи с чем право на 
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справедливое публичное судебное разбирательство было нарушено. Защита Джакишева 

недавно подала жалобу в Комитет ООН по правам человека». 

 

. 


