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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за апрель 2014 г. 

 

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

безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин 

02.04.2014 г. В 2013 году Вадим Курамшин был назван лауреатом Международной 

премии в сфере защиты прав человека имени Людовика Трарье. Ряд правозащитных 

организаций Казахстана признал его «политическим заключенным и узником совести». 

Как говорит Азаттыку адвокат Дмитрий Баранов, если за последние шесть месяцев 

не будет дисциплинарных взысканий, то у Вадима Курмашина есть все возможности для 

получения перевода в обычные условия содержания. Однако адвокат обеспокоен тем, что 

«провокационные действия со стороны администрации тюрьмы могут воспрепятствовать 

переводу Курамшина в обычный режим содержания».  

По словам адвоката, ранее, «чтобы настроить других осужденных против Вадима 

Курамшина», администрация тюрьмы запретила всем осужденным звонить родным и 

близким, а также смотреть телевизор.  

После того, как адвокат обратился в областную прокуратуру, ему дали возможность 

поговорить с Курамшиным по телефону в течение двух минут.  

- В соответствии с законом осужденные имеют право на один или два телефонных 

разговора. Однако время телефонных разговоров не ограничено. Курамшину же на 

разговор дали всего две минуты и прервали разговор. По словам Курамшина, сотрудники 

тюрьмы ждут от него, когда он придет к ним со склоненной головой и будет просить дать 

возможность связаться. Однако Вадим не идет на это, он опирается на законы и свои 

жалобы передает в виде заявлений, - говорит адвокат. 

В конце 2013 г. Вадим Курамшин также жаловался на подобные ограничения. 

- 28 марта завершился срок содержания осужденного в условиях строгого режима. 

В течение месяца начальник отряда предоставит его характеристику комиссии из 

сотрудников учреждения. Мы рассмотрим поведение осужденного, взыскания, всё. 

Осужденный не должен нарушать правила отбывания. Решение о его переводе в обычный 

режим содержания примут члены комиссии. Со дня принятия решения комиссией мы 

переведем его обычный режим, – говорит заместитель начальника колонии строгого 

режима ЕС 164/4 по воспитательной работе Рустем Рахметов в интервью Азаттыку. 
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16.04.2014 г. На этой неделе появилась информация, что находящийся в 

заключении в ЕС-164/8 правозащитник Вадим Курамшин был сильно избит. По словам 

его супруги Екатерины, это случилось до того, как он был переведен на облегченные 

условия отбывания наказания.   

В середине марта во время встречи с Курамшиным его адвокат заметил на его лице 

и теле следы побоев. Однако Курамшин отказался рассказать о случившемся. Екатерина, 

встретившаяся с ним в конце прошлой недели, пыталась выяснить у мужа, что случилось. 

Однако он лишь ответил, что написал объяснительную о том, что «упал».  

По словам Екатерины, муж дал понять, что если он скажет: откуда на его теле 

следы от побоев, то подвергнется угрозам со стороны администрации тюрьмы.

 «Конечно, очевидное дело, что он не упал. Я это заметила во время прошедшего 
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свидания. Очень равнодушный. Совсем тихий стал. Он находится в очень плохом 

психологическом состоянии. Можно сказать, что вообще не спит. Не думала, что увижу 

его в таком состоянии. У меня нет слов, чтобы описать его тяжелое состояние. На него до 

сих пор оказывается психологическое давление», - говорит Екатерина Курамшина 

корреспонденту Азаттыка.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

ОФ «Аман-саулык» 

Начальник пресс-службы департамента финансовой полиции по городу 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. 

Татьяна Бажова также проходит свидетелем по делу об использовании денежных 

средств, предположительно полученных незаконным путем. 

Руководитель организации Бахыт Туменова всё же с оптимизмом смотрит в 

будущее: 

  

— В прошлом году на нас тоже давили. Ничего, пережили. Правда, тогда 

сотрудники КНБ нагрянули с обыском в то время, когда никого из наших работников не 

было в офисе. Им тогда не пришлось, как в этот раз, испытывать на себе 

психологическое давление со стороны тех, кто проводил обыск. Несмотря на то что 

сейчас нам трудно вдвойне — нас проверяет и финансовая полиция и налоговая 

инспекция, — я думаю, что и в этот раз мы всё преодолеем. 

Силовые органы, по ее словам, проявляют «повышенный интерес» к деятельности 

НПО «Аман-саулык» по той причине, что эта организация, существующая с 2007 года, 

критикует всеобъемлющую коррупцию, клановость и другие издержки авторитарного 

режима в Казахстане. В отличие от других НПО «Аман-саулык» больше осуществляет 

проекты, связанные со здравоохранением.
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Евгений Танков 

14.04.2014 г. В Интернете появилось письмо, написанное, вероятней всего, 

карагандинским адвокатом Евгением Танковым, который сейчас находится в 

следственном изоляторе. В письме Танков рассказал, что предшествовало его задержанию 

и аресту. Свои комментарии по делу Танкова на недавней пресс-конференции дал 

председатель областного суда Ермек Серекбаев.  

По информации суда во время слушания по гражданскому делу представлявший 

одну из сторон Танков ударил судью Алшинбекова мухобойкой. В итоге Танкову 

предъявили обвинение по ст. 341 ч. 3 УК «Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или при производстве предварительного расследования». 
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Суд выдал санкцию на арест Танкова сроком на два месяца – до 19 мая. Если к этому 

времени расследование будет завершено, дело передадут в суд.  

В своём письме Танков рассказал, что только замахнулся на судью. Целью акции 

было «выразить несогласие с решениями судьи Алшинбекова, которые сходят ему с рук, 

как, впрочем, и другим его коллегам». Адвокат написал, что сначала предложил судье 

взять самоотвод, но Алшинбеков отказался. Тогда Танков объявил, что «разработал 

документ, регламентирующий применение телесных наказаний к судьям», и предложил 

судье защищаться. Адвокат двинулся к судье с висящим на шее фотоаппаратом, 

работающим в режиме видеосъёмки, и протянул Алшинбекову одну из мухобоек. Сделал 

ложный замах своей мухобойкой. В ответ судья сорвал с шеи адвоката фотоаппарат и 

кинул об пол. Затем Танков пытался поднять камеру, а судья его оттаскивал. Ответчик по 

делу ударил Танкова по голове и вместе с судьёй навалился сверху. Потасовка 

закончилась, когда под тяжестью тел упала гипсокартонная перегородка.
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30.04.14 г. Е. Танкова этапировали в г. Алматы. Сейчас он находится в 

Алматинской тюрьме № 1. Юристу назначили психиатрическую экспертизу, для ее 

проведения Евгения и привезли в южную столицу. Ранее карагандинские психиатры 

провели  с ним беседу. Разговор длился более трех часов, однако окончательных выводов 

специалисты сделать не смогли.
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Активисты группы «Антигептил» 

28.04.2014 г. Активисты движения «Антигептил», созданного после крушения в 

июле прошлого года российской ракеты-носителя «Протон» недалеко от Байконура, вновь 

вышли на акцию протеста, требуя прекратить запуски ракет на гептиловом топливе. 

28.04.2014 г. около 15 участников «Антигептила» пришли к резиденции президента 

Казахстана в г. Астана. Акция протеста длилась недолго: активисты оставили обращения с 

требованием запретить запуски «Протонов» с территории Казахстана в почтовом ящике 

Акорды. По словам протестующих, в письме на имя президента Казахстана они также 

высказались против вступления Казахстана в Евразийский экономический союз.  

После этого несколько активистов сняли с себя верхнюю одежду, под которой 

были плакаты с надписями: «Цензураға жол жоқ!» («Нет цензуре!»), «Еуразиялық одаққа 

жол жоқ!» (Нет Евразийскому союзу!») и «Қырым жасасын!» («Да здравствует Крым!»). 

Буквально через пару минут их задержали полицейские. Девятерых активистов увезли в 

УВД Есильского района столицы.
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Болат Толепбергенов 

«Болат Төлепбергенов, активист гражданского движения «Антигептил» получил 10 

суток ареста за выход на акцию протеста перед Ак ордой 28.04.2014 г. За использование 

лозунга "Еуразиялык одаққа жол жоқ!" (нет евразийскому союзу) в нашей стране уже 

сейчас дают 10 суток ареста! Запомните имя судьи, которая выполняет приказ из Ак орды- 

Жолдасбаева Гулжанна Косайкызы».
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Дильнар Инсенова 

17.04.2014 г. Комитет безземельных и бездомных сильно досаждает акимату 

г.Алматы своей активной деятельностью, заявила инициатор создания этой организации 

Дильнар Инсенова в прямом эфире «R-студии». Она уверена, что именно поэтому в 

отношении нее завели уголовное дело. 

В ходе прямого эфира в «R-студии» 16.04.2014 г. активистка сообщила, что 

уголовное дело заведено за мошенничество, и рассказала, как она об этом узнала. 

По словам Д. Инсеновой, в прошлую субботу ее вызвали в ДВД г. Алматы. «Оказывается, 
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четыре человека, двое из которых бывшие члены нашего комитета, двоих я не знаю, 

подали заявление на меня в полицию. На основании него возбуждено уголовное дело по 

ст. 177 ч. 1 УК РК. Мне вменяют, что я взяла с каждого из них по 5 тысяч тенге, обещала 

решить им земельный вопрос. Я ни у кого никаких денег не брала, тем более этот вопрос я 

сама решить не могу при всем желании. Почему мы и создали общественное движение, 

чтобы всем вместе решать нашу общую проблему общими усилиями», - рассказала 

Инсенова.
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Муратбек Аргынбеков 

14.04.2014 г. в г. Астана задержан активист Муратбек Аргынбеков, вышедший на 

одиночный пикет у здания российского посольства, чтобы выразить протест заявлению 

депутата Государственной думы России Владимира Жириновского о «возможном 

создании Среднеазиатского федерального округа России», в тот момент, когда он пытался 

развернуть плакат.
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 В Шымкенте разгорелся скандал между общественниками и руководством Южно-

Казахстанского государственного пед. института. Активисты шымкентского филиала 

Молодежной информационной службы Казахстана утверждают – вуз намеренно 

подрывает их деятельность. 

Конфликт начался еще в сентябре 2013 г. До этого в августе администрация ЮКГПИ 

предложила общественному фонду арендовать под офис помещения в здании 

филологического факультета. 4.09.2013 г. МИСК отпраздновал новоселье. Однако 

буквально на следующий день МИСК попросили освободить площадь. Активисты тут же 

заявили о том, что все это намеренный срыв деятельности их фонда. Якобы представители 

института опечатали офис вместе с оборудованием. После чего последовали сообщения о 

том, что сотрудников организации преследуют работники КНБ. Директор МИСК Елена 

Швецова с гневом замечала, что руководство вуза не предоставило новое помещение. 

В вузе пояснили, что отказ МИСКу связан с возникновением в тот момент нового 

обстоятельства. Здание учебного корпуса, в котором разместили офис МИСК, было 

признано аварийным и подлежащим сносу. На его месте власти города планируют 

возвести Дворец студентов. Вполне естественно, что ЮКГПИ было вынуждено 

расторгнуть договор с новыми арендаторами. Тем более что в конце февраля 2014 г. для 

возведения нового здания был проведен тендер. А в марте уже началось строительство. 

Сдача 12-этажного учебного корпуса планируется в марте 2015 г. 

В вузе с удивлением восприняли отповедь со стороны Е. Швецовой. Тогда Оналбай 

Аяшев заявил, что он ничего не знал о новых арендаторах. 

- Честно говоря, я о существовании этой организации даже не слышал, - сказал 

Аяшев. – Мне начальник охраны сообщил, что они заняли кабинеты в этом корпусе. А 

здание аварийное, мы сейчас убираем оттуда студентов. 

Почему ЮКГПИ обязано подыскивать новый офис несостоявшимся арендаторам - 

для ректора института большая загадка. Учитывая, что офис для молодежной организации 

в здании филологического факультета им предоставили на бесплатной основе! Видимо в 

благодарность за это, Е. Швецова и обвинила руководство вуза во всех смертных грехах. 

После того как МИСК лишился бесплатного офиса, Е. Швецова выступила с 

обращением к предпринимателям, в котором просила помочь с оплатой нового офиса. 

Хотя, надо заметить, что офисные расходы оплачиваются грантодателями и спонсорами 

МИСК. Более того, по некоторым данным, Е. Швецова имеет счета в зарубежных банках, 

на которые перечислялись значительные суммы, поступавшие на проведение мероприятий 

МИСК. 
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Сама Е. Швецова после того, как заявила о том, что оборудование организации 

осталось в опечатанном помещении, отметила в интервью: «Мебель и оборудование 

пришлось перевезти к знакомым в кафе».
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ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Людмила Батюшкина и Светлана Демент 

Районный суд Караганды прекратил рассмотрение уголовного дела против 

корреспондента Людмилы Батюшкиной и ведущей «5 канала» Светланы Демент. 

Судья Егембердиева нашла существенное процессуальное нарушение, которое не 

позволяет продолжать процесс. Интересно, что предыдущая судья этого нюанса не 

заметила.
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«Правдивая газета», «Ассанди-таймс», «Саясат аланы» 

18.04.2014 г. вступило в силу решение Бостандыкского районного суда г. Алматы 

от 24.02.2014 г. о закрытии «Правдивой газеты», поскольку в прошлом году трижды 

подвергалась административным судебным санкциям
12

 - утвердила апелляционная 

коллегия Алматинского городского суда Алматы. При этом обращения «Комитета защиты 

журналистов», «Репортеров без границ», а также комментарии Казахстанского бюро по 

правам человека судья отказала в приобщении к материалам дела. 

В эти же дни Медеуский районный суд Алматы принял решение о закрытии другой 

оппозиционной газеты — «Ассанди-Таймс».  

Ранее тот же суд приговорил еще одну оппозиционную газету, «Саясат алаңы», к 

крупному — для этого небольшого издания — денежному штрафу. 

Представители этих газет заявили в четверг, 24.04.2014 г. в г.Алматы, что власти 

находят различные причины для закрытия неугодных СМИ, но цель у нее одна — 

зачистить информационное пространство от оппозиционной прессы.
13 

 

 

Лукпан Ахмедьяров 

24.04.2014 г. По обвинению в организации покушения на убийство независимого 

журналиста Лукпана Ахмедьярова к 14 годам тюрьмы приговорен бывший директор 

Уральской конноспортивной школы Нурлан Тахамбетов. Судья специализированного 

межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области Галымжан 

Хаирбеков вынес это решение в четверг, 24.04.2014 г.
14

  

 

Газета «Ассанди-Таймс» 

03.04.2014 г. По сведениям КМБПЧиСЗ: «Сегодня в 11:30 к нам в Бюро поступил 

тревожный звонок из редакции газеты «Ассанди-Таймс» с криком о помощи. Журналисты 

сообщали, что к ним в офис пришли судебные исполнители и проводят в редакции обыск 

(!! – вообще-то это прерогатива правоохранительных органов, к коим институт 

судоисполнителей никак не относится). Более того, пришельцы норовят выгнать 

сотрудников на улицу и опечатать помещение. 

Как рассказали нам журналисты «Ассанди-Таймс», судоисполнители опираются на 

вынесенное 1.04.2014 г. решение Медеуского районного суда о запрете выпуска газеты. 

При этом в самой редакции никто ничего не знает о том, что по их газете вообще 

проходил какой-либо судебный процесс, никого из руководства ни на какой суд не 

вызывали в качестве ответчика и теми более обвиняемого. Кроме того, по закону 
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исполнение любого судебного акта (приговор то или решение, постановление или 

определение) начинается после его вступления в законную силу, то есть по истечении 

срока, отводимого на обжалование. Здесь же налицо попытка «привести приговор в 

исполнение» буквально назавтра после его вынесения. 

По словам журналистов, два судоисполнителя, один из которых назвался Алмасом 

Елтоковым, а второй никак не назвался, заявили, что вчера прошёл суд, который запретил 

выпуск газеты, и они пришли выполнять решение этого суда. Вели себя посетители нагло 

и грубо. 

Например, увидев, что одна сотрудница снимает происходящее на сотовый 

телефон, «судоисполнитель-2» выхватил трубку из рук и положил к себе в карман, а 

вернул лишь после бурной перепалки и многократных напоминаний, когда уже двигался 

на выход. 

Как отмечают журналисты «Ассанди-Таймс», говорить о правах действительно не 

имело смысла, равно как и о юридических формальностях. Например, вынос из офиса 

остатков тиража уже вышедших газет был проведён без протокола и понятых. То и дело 

звучало: «Прекратите записывать! Прекратите снимать!» Или ещё вот так: «Что вы там 

пишете про нас? Если еще будете писать, отберем компьютеры!» (это когда увидели, что 

журналисты размещают посты на Фейсбуке).
15

 

21.04.2014 г. Решением суда закрыта одна из последних оппозиционных газет – 

«Ассанди-Таймс». Главный редактор считает, что апелляция не поможет. В начале апреля 

судебные исполнители, опечатав офис издания «Ассанди-Таймс» в Алматы, 

приостановили деятельность газеты.  

После нескольких судебных процессов в связи с закрытием газеты судья 

Медеуского районного суда Бахытжан Тажиханов огласил 21.04.2014 г. постановление, 

согласно которому «Ассанди-Таймс» признана структурной частью запрещенного 

оппозиционного издания «Республика» и полностью должна прекратить деятельность.
16

 

 

Журнал "Жұлдыздар отбасы - Аңыз адам» 

22.04.2014 г. По факту выпуска журнала "Жұлдыздар отбасы - Аңыз адам", 

опубликовавшего материалы об Адольфе Гитлере, проводится доследственная проверка, 

сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на генеральную прокуратуру Казахстана. 

Как передает агентство, решается вопрос о назначении «соответствующей 

судебной экспертизы на предмет установления в содержании журнала признаков 

возбуждения национальной вражды или розни, а также пропаганды экстремизма».
17

 

 

Портал «Республика» 

22.04.2014 г. «Вчера в середине дня на портале "Республика" неожиданно 

"исчезли" все публикации за вторую половину 2013 г. и 2014 г. Как будто корова языком 

слизнула. Как выяснили наши специалисты, хакеры сумели вскрыть сервера и уничтожить 

базу данных».
 18

 

 

Виктор Гудзь 

15.04.2014 г. в г. Астане 10 женщин и 10 детей, живущих в домах, подпадающих 

под снос из-за изъятия земель «под государственные нужды», пришли сегодня утром к 

зданию генеральной прокуратуры, требуя встречи с главой ведомства.  

Журналистам препятствовали в съемке разгона акции протеста. Как сообщает 

корреспондент Азаттыка, репортерам и операторам скручивали руки, не давая внимать 

происходящее. Видеооператор интернет-канала 16/12 Виктор Гудзь получил травму 
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головы.
19

 В результате нападения, у блогера освещавшего данное событие  были разбиты 

наручные часы и порвана куртка.
20

 

 

Газета «Уральская неделя» 

15.04.2014 г. Сайт газеты «Уральская неделя» официально пополнил печальный 

список интернет-СМИ, заблокированных в Казахстане. 14.04.2014 г. главному редактору 

издания Лукпану Ахмедьярову в АО «Казахтелеком» подтвердили блокировку.
 21

 

Наталья Садыкова 

04.04.2014 г. Оппозиционный журналист, собственный корреспондент газеты 

«Ассанди Таймс» по Актюбинской области Наталья Садыкова, которую в середине марта 

этого года суд в Актобе заочно постановил арестовать, а затем она была объявлена в 

розыск, заявила на днях, что находится в столице Украины.  

- Не кажется ли вам, что Итегулов и Актюбинский суд «заряжены» установкой 

некоторых органов посадить в тюрьму независимого журналиста. И самое интересное, как 

мы предполагаем, суд заблаговременно знает исход этого дела, так как уже наложен арест 

на вашу квартиру.  

- Оправдаться мне не дали ни единого шанса. 17.03.2014 г. прошло единственное 

заседание суда, меня на него даже не пригласили, хотя тогда я была в стране. Судья 

выполняет заказ, ей сказали, чтобы она сделала все по максимуму, вот она и старается. 

Конечно, арест и розыск говорят об обвинительном уклоне, ведь даже мое авторство не 

доказано. Они, я говорю «они», потому что власть в нашей стране безликая, сделали где-

то экспертизу, заключение которой никто не видел и не знает, кто ее делал. Показания 

против меня готовы дать двое журналистов, которых коллегами я даже называть не хочу.
22

 

 

Валерий Сурганов 

 1.04.2014 г. следователь ДВД г. Астана В.М.Шутько  вручил  руководителю 

интернет-проекта Insiderman  Валерию Сурганову  обвинительное заключение.  Согласно 

этому документу,   Сурганов  по предварительному сговору, используя лингвистические 

средства манипулирования общественным сознанием, организовал  преступную группу с 

целью оклеветать судью Данию Кисикову.   

Напомним, уголовное дело о клевете на судью Данию Кисикову было возбуждено по 

заявлению последней 22.11.2013 г. Поводом стал ряд публикаций на сайте Insiderman о 

судебном процессе об изнасиловании.  Поскольку руководитель проекта отказался 

раскрыть источники информации и авторов публикаций, дело было возбуждено против 

«неустановленных лиц». 26.11.2013 г. постановлениями следователя Валерий Сурганов 

был признан подозреваемым в совершении двух преступлений - клевете на судью и в 

воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования.
23

 

На момент 22.04.2014 г. Валерий ознакамливался с материалами многотомного 

уголовного дела. 

 

Газета «Мегаполис» 

11.04.2014 г. Северо-Казахстанский медиа-центр направил обращение 

представителю ОБСЕ по свободе СМИ Дуне Миятович, в котором указал на вынесенное 

04.04.2014 г. решение суда по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации 

адвоката Бабишевой к газете «Мегаполис». Суд обязал газету, человека, обратившегося за 

помощью и журналиста выплатить почти 16 миллионов тенге (почти 80 000 долларов) за 

фразы, содержащие мнения об общественно значимых событиях. Данная сумма является 
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несоразмерной и непропорциональной правонарушению, и ставит под угрозу 

существование издания. Для сравнения: более тяжкие и опасные для общества 

преступления, влекущие за собой смерть и сломанные судьбы людей, оцениваются 

казахстанскими судами в гораздо меньшие суммы. 

 

Берик Жагипаров 

 01.04.2014 г. «На прошлой неделе наша редакция получила исковое заявление по 

гражданскому делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Начальник 

Жезказганского городского отдела  образования г-жа Акилбекова З. просит суд обязать 

меня попросить перед ней извинения за распространение сведений, порочащих ее 

репутацию. Действительно, у нас нет никаких фото, аудио, видео и других письменных 

доказательств ее посвящения в «серые кардиналы» Папой Римским Франциском в 

Ватикане, и  еще  мы не имеем никаких доказательств ее телепатических способностей 

выходить «сухой из воды». Приношу свои извинения  г-же Акилбековой З. за то, что ей 

пришлось пережить унижения и стыд, объясняться перед руководителем, доказывая свою 

правоту и невиновность. 
«Называющий себя главным редактором 

ныне закрытой «Молодежной газеты», 
 некий Жагипаров Б.К.»»

24 
 

Правила применения дополнительных мер и временных ограничений в условиях ЧП 

Правительство Казахстана утвердило правила применения дополнительных мер и 

временных ограничений в условиях чрезвычайного положения, стало известно 2.04.2014 г. 

Но руководитель прессозащитной организации «Адил соз» Тамара Калеева говорит 

Азаттыку, что эти правила были приняты постановлением правительства еще 28.01.2014 

г.  

Правила обязывают собственников средств массовой информации согласовывать 

содержание печатных изданий и материалов радио- и телепередач с комендатурой 

местности в течение суток с момента принятия ограничений. Экземпляры материалов 

должны предоставляться за сутки до их выпуска (выхода в эфир), а при невозможности 

выполнения данного условия (формирование срочных новостных выпусков) 

непосредственно перед выпуском (выходом в эфир).  

При выпуске несогласованных печатных изданий, радио- и телепередач комендант 

местности будет иметь право направить собственнику СМИ распоряжение о 

приостановлении и/или прекращении выпуска СМИ либо распространении его 

продукции. Правила применения дополнительных мер и временных ограничений в 

условиях чрезвычайного положения приняты на основе закона «О чрезвычайном 

положении», который действует с 2003 г.  

  — Теперь властям не нужно будет оправдываться за ограничения, накладываемые 

на СМИ в условиях чрезвычайного положения, как это было во время Жанаозенских 

событий, — говорит Азаттыку Т. Калеева. Правозащитник утверждает, что 

последовательное наступление на права журналистов и на свободу слова в Казахстане 

происходит под разными предлогами.
25

 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Денис Ененко  

29.04.2014 г. 31-летний Денис Ененко, житель г. Сергеевка (центр района имени 

Шал акына в Северо-Казахстанской области), - последователь Совета церквей 
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евангельских христиан-баптистов. Вышел недавно из-под стражи, отсидев в местной 

тюрьме с 17.04.2014 г. шесть суток.   

Суд района имени Шал акына привлек его к административному аресту, признав 

виновным в неисполнении судебного решения. Речь идёт о выплате штрафа на сумму 86 

550 тенге (около 550 долларов), который Д. Ененко назначили, признав его еще в октябре 

2013 г. виновным в участии в деятельности незарегистрированной религиозной 

организации.
26

 

 

Мурат Телибеков 

22.04.2014 г. Судья Бостандыкского районного суда Жумахан Умаров отклонил 

сегодня иск администрации школы-гимназии № 22 г. Алматы к руководителю 

незарегистрированной организации «Демократический Казахстан» Мурату Телибекову. 

Судья оставил иск без рассмотрения на основании того, что истцом был нарушен порядок 

досудебного урегулирования претензий, и прекратил гражданское производство по иску.
27

 

16.04.2014 г. Вечером 15.04.2014 г. в г. Алматы после отложенного судебного 

процесса по обвинению М. Телибекова в клевете, он был задержан полицейскими и 

доставлен в Бостандыкское управление внутренних дел. Там ему вменили участие, а 

точнее публикации и комментарии в интернете от имени общественного движения 

«Демократический Казахстан», что согласно Кодексу об административных 

правонарушениях является нарушением закона.   

Само задержание, со слов М. Телибекова, больше «походило на похищение», 

поскольку стражи порядка отказались объяснять, по какой причине его везут в РУВД и 

запретили пользоваться мобильной связью. Впрочем, такой практикой со стороны 

полицейских в Казахстане никого не удивишь.  

Применение статьи 374-1, к счастью, достаточно редкая практика. Тем не менее, ее 

достают из запасников, когда нужно «загасить» досаждающую властям общественную 

инициативу или вывести с предвыборной гонки оппозиционную партию, как это было с 

Компартией во время последних парламентских выборов.
28 

 

Галым Нурпеисов, адвокат М. Телибекова, сказал Азаттыку, что против его 

подзащитного возбуждено административное дело по статье 374-1 КоАП «Руководство, 

участие в деятельности не зарегистрированных в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, а также 

финансирование их деятельности».
29

 

 

Юрий Топоров 

15.04.2014  г. Алматинский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу 

служителя религиозной общины «Свидетели Иеговы» Юрия Топорова и оставил без 

изменений решение специализированного межрайонного административного суда 

г.Алматы.  

В начале марта этого года административный суд вынес решение о выдворении 

Топорова «за незаконную миссионерскую деятельность» из страны и об уплате им штрафа 

в размере 100 месячных расчетных показателей (около тысячи долларов США).  

В соответствии с постановлением, вступающим в силу с 15.04.2014 г., ответчик в течение 

месяца должен выплатить штраф и покинуть Казахстан. Сторона ответчика, не согласная с 

решением суда, говорит, что воспользуется последней возможностью – обратится с 

жалобой в генеральную прокуратуру.
30
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Бахтжан Кашкумбаев 

 18.04.2014 г. апелляционная судебная инстанция – суд г. Астана начал 

рассмотрение апелляционных жалоб адвоката Кашкумбаева – Бейсекеева Нурлана 

(просившего оправдания и др.), а также сестры потерпевшей Ляззат Альменовой, которая 

просила увеличения суммы морального вреда до 10 млн. тенге (напомним, что суд первой 

инстанции удовлетворил 2 млн. тенге) и отмены условного осуждения (т.е. применения 

ст.63 УК РК). 

По сведениям наблюдателя от Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников, активистов Александра Клюшева, «18.04.2014 г. судья Ежебеков С.А. 

запретил присутствие операторов телевизионных каналов»
31

, решения не принял. 

По сведениям наблюдателей от Коалиции Нины Еркаевой и Елены Семеновой 

30.04.2014 г. суд отказал ВСЕМ ВО ВСЁМ, оставив помимо прочего в силе частное 

постановление в отношении адвоката Бейсекеева Нурлана (о затягивании процесса, 

заявляя отводы; о проявлении неуважения к суду, т.к. покинул зал судебного заседания).
32

 

 

АДВОКАТЫ 

 

Зинаида Мухортова 

22.04.2014 г. Балхашский адвокат Зинаида Мухортова продает квартиру в родном 

городе и планирует перебраться жить в другую страну. На исход своей жалобы о 

принудительном помещении в психиатрическую клинику она надежд не питает. 

Азаттык: Со слов вашей сестры Натальи стало известно, что полицейские 

продолжают вас разыскивать?  

З. Мухортова: Это ужас, кошмар. Тут и участковые соседей опрашивают, и 

компания «Балхаш Универсал» подала в суд. Два исполнительных листа на разные суммы. 

Дочь погасила 35 тысяч тенге. Это долги за коммунальные услуги, когда я сидела. Это не 

просто претензии — они чуть ли не квартиру хотят забрать. Хотя у меня решение суда от 

24.02.2014 г. 03.03.2014 г. они приходят, потом 7.04.2014 г. приходят и отключают 

электроэнергию. Исполнительный лист отказались принимать судебные исполнители. В 

суд мы подали, чтобы установить, на каком основании не принимают исполнительный 

лист, который вынесен в мою пользу.  

Азаттык: Если вас вдруг найдут, опять поместят в психиатрическую больницу? 

З. Мухортова: Как написал руководитель психдиспансера в г. Балхаш в своем 

письме и как мне прокомментировали полицейские, дескать, «она у нас недолечилась, и 

мы хотим выявить ее местонахождение, чтобы долечить ее».
33

 

Согласно сведениям наблюдателей от Коалиции по вопросам безопасности и 

защиты правозащитников, активистов Нины Еркаевой, Елены Семеновой, Нуржана 

Наурызбаева, 17.04.2014 г. Верховный суд удовлетворил ходатайство А.Шорманбаева об 

отводе составу надзорной коллегии по гражданским делам в связи с тем, что ранее именно 

в таком составе по другому гражданскому делу было отказано З. Мухортовой. На этом 

заседание было отложено до неизвестного времени, о котором обещали оповестить 

стороны процесса. На момент 30.04.2014 г. ни Мухортова, ни Шорманбаев находятся в 

неведении о дате следующего судебного заседания в высшем суде страны. В заседании 

также присутствовали представитель Европейского союза Эльжбетта Хорошко, 

журналист Светлана Глушкова, представитель Мухортовой - Наталья Абент. 

 

Полина Жукова, Любовь Агушевич 

02.04.2014 г. Международная комиссия юристов (Швейцария, г. Женева) выразила 

обеспокоенность в связи с решением Верховного Суда РК от 26.03.2014 г., оставившим в 
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силе определение о лишении адвоката Полины Жуковой лицензии по мнимым 

основаниям, которые не соответствуют международным стандартам, касающимся роли и 

независимости юристов. 

Рассмотрев жалобу адвоката на определение о лишении адвокатской лицензии, 

Верховный Суд оставил обжалуемое решение в силе. 

Международная комиссия юристов наблюдала за ходом соответствующего 

производства в Верховном Суде на протяжении последних пяти месяцев. 

Первоначальный иск о лишении адвокатской лицензии был подан Министерством 

юстиции в отношении Полины Жуковой и ещё одного адвоката, Любови Агушевич, 

которая впоследствии была лишена лицензии по тем же основаниям (по обвинению в 

совершении дисциплинарного проступка в ходе рассмотрения уголовного дела судом 

присяжных), однако Верховный Суд отказал ей в рассмотрении жалобы в связи с 

пропуском установленного срока обжалования. 

К так называемым «дисциплинарным проступкам» были отнесены высказывания 

адвокатов о невиновности их подзащитного, а также заявление ими ходатайств и отводов. 

Данные действия были истолкованы как демонстрирующие «некорректное отношение» к 

суду, а также затягивающие судебный процесс, предположительно в нарушение 

положений Уголовно-процессуального кодекса. Также указывалось, что они могут 

«создать у присяжных предвзятое отношение к подсудимому». 

В ходе судебных разбирательств по делу подзащитного в отношении адвокатам 

было вынесено два частных определения. 

Основанием для порицаний послужил тот факт, что адвокат «задала вопрос, ответ 

на который был ей известен»; ходатайствовала об отводе председательствующего судьи в 

присутствии присяжных; зачитывала содержание одного из листов уголовного дела; а 

также ходатайствовала о допросе свидетелей, явившихся в судебное заседание. 

Судья, рассматривавший уголовное дело, истолковал все указанные действия как 

нарушение уголовно-процессуального законодательства, что впоследствии стало 

основанием для лишения адвокатов соответствующих лицензий. 

Лишение адвокатской лицензии по подобным основаниям prima facie вызывает  

обеспокоенность в связи с ненадлежащим применением взысканий к представителям 

юридической профессии ввиду осуществления ими своих законных профессиональных 

обязанностей. 

Представляется, что данное производство о лишении адвокатской лицензии 

противоречит Основным принципам ООН, касающимся роли юристов, которые 

предусматривают, что в обязанности юристов входит оказание клиентам помощи любыми 

доступными средствами (принцип 13), и устанавливают, что юристы должны иметь 

возможность выполнять свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от 

неоправданного вмешательства (принцип 16). 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Аскар Шайгумаров, Валентина Махотина, Марат Жанузаков 

Сегодня 11.04.2014 г. в г. Уральск завершился суд по иску в отношении Аскара 

Шайгумарова. Суд принял решение полностью удовлетворить требования истца, который 

требовал защитить его «честь и достоинство». Вот что пишет об этом на своей странице 

сам Аскар Шайгумаров: «Только, что судья Оспанова по делу о защите «чести и 

достоинства» бывшего алговца Руслана Абденова ко мне и Марату Жанузакову приняла 

решение удовлетворить иск почти в полном объеме. Согласно решению мы с Маратом 

должны дать опровержение на сайте «Аблязов орг», какое опровержение не уточняется. А 

так же выплатить солидарно 200 тыс. тенге морального ущерба истцу и 60 тыс. тенге 

судебных издержек. Правосудие и логика в суде не присутствовали».  



В этот же день в г. Караганда состоялось второе судебное заседание. В районном 

суде №2 Казыбекбийского района г. Караганды, (судья Макажанов М.Н.) по 

предъявленному иску Захаровой К.А. «О защите чести, достоинства и деловой репутации 

и возмещение морального вреда» в размере 10 млн. тенге к деятелям запрещенной партии 

«Алга» Жанузакову М.Н. и Махотиной В.В. Вот что пишет о процессе Валентина 

Махотина: «Мне навязывают деятельность запрещенной партии, называют экстремисткой, 

говоря, что со мной опасно рядом находиться. В вину ставят также мое участие в работе 

Дискуссионного клуба «Голос Сары Арки» и сбор подписей против повышения 

пенсионного возраста женщин».  «Судья также приобщает к делу решение суда о 

закрытии партии «Алга!», мой административный штраф за проведение сбора подписей и 

пр. Прокурор требует удовлетворить иск истицы в полной мере, т.е. в размере 10 

млн.тенге».
34

 

По сведениям наблюдателя от Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников, активистов Нины Еркаевой: «Адвокат Махотиной спрашивает у истца: 

«Самих подписей, как росписи на сайте нет. Как Вы определили, что в списке подписей 

речь идет именно о Кристине Анатольевне Захаровой?» Ответа не последовало. «В иске 

вы пишите «в этом списке я увидела свою фамилию»? Как вы определили, что это не 

схожая с вашей  фамилией фамилия, не аналогичная, идентичная  вашей, а именно 

ВАША. Чем вы это аргументируете?» Ответа нет. «По закону «О документировании…» 

документом удостоверяющим личность является удостоверение. В удостоверении 

указывается ФИО, может быть только ФИ без отчества. Могут быть два однофамильца, 

два  одноименца – но это два разных человека. В списке указана «Кристина Захарова», а в 

удостоверении истца записано, что она «Кристина Анатольевна Захарова», следовательно, 

это два разных человека.  

Ваш иск адресован  бывшему руководителю филиала ДВК, а как сюда попал 

Жанузаков, он же здесь не живет? Почему из общего списка подписантов вы выбрали 

именно этих людей - Махотину и Жанузакова?»                                                                  

 Ответ: «Махотина – бывший директор филиала, а Жанузаков – член 

координационного совета партии и его фамилия в списке стоит первой».  

Вопрос: «Если бы первой стояла фамилия Кулов, вы бы на него иск  подали?»  

Ответ: «Да».  

Суд принять решение о взыскании с Махотиной в пользу К. Захаровой 50 тыс. тенге 

компенсации».
35

 

 

Мухтар Аблязов 

19.04.2014 г. Великобритания намерена лишить экс-председателя правления БТА 

банка Мухтара Аблязова полученного им в 2011 г. статуса политического беженца, 

сообщила 16.04.2014 г.
36

 газета Financial Times.
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