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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за ноябрь 2014 г. 

 

В ноябре 2014 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу 

размещения информации о безопасности правозащитников, активистов 

Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин 

25.11.2014 г. В четверг на прошлой неделе В. Курамшин позвонил 

своей супруге на городской телефон с таксофона. Он сообщил о том, что в 

колонию «Жаман-Сопка», где он находится сейчас, прибыл 

предположительно сотрудник УСБ полковник Касынгожин, который 

потребовал написать опровержение на последнее заявление в прессе, 

адресованное супругой Курамшина во все правозащитные организации, а 

также официальные структуры в Казахстане. 

Полковник Касынгожин «настоятельно рекомендовал» написать 

опровержение, как самого Вадима, так и Эдуарда Пыко. В. Курамшин просит 

обратить внимание на свою судьбу, а также на судьбу Э. Пыко все 

правозащитные организации.
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Талас Сагимбаев 

11.11.2014 г. в Астане будет пересмотрено дело по иску Кажимкана 

Масимова против Таласа Сагимбаева. Пересмотр дела состоится по 

инициативе Т. Сагимбаева, который обратился в суд в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами. Правозащитник надеется, что на этот раз 

судебное решение будет справедливым. 

- Иск был подан незаконно, я не могу быть ответчиком по этому делу, я 

лишь выполнял волю обратившихся ко мне потерпевших от произвола. В 

деле появились новые обстоятельства, поэтому в сентябре я подал заявление. 

Завтра состоится пересмотр. Надеюсь, суд будет на стороне закона, а не на 

стороне власть имущего. Закон для всех равен, даже если ты отец премьера, 

— прокомментировал предстоящий процесс Т. Сагимбаев.
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12.11.2014 г. в 10.55 в каб. №4 Сарыаркинского районного суда 

г.Астана было рассмотрено дело о пересмотре решения гражданского дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам.  
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Дело №2-5551/2011 по иску Кажымкана Касымовича Масимова к 

ответчику Таласу Сагимбаеву, редакции газеты "Время", АО "Коммерческий 

телевизионный канал" о признании не соответствующими действительности, 

порочащими честь и достоинство и деловую репутацию сведениям. 

Масимов К.К., его представитель не явились в суд. Представители 

СМИ, телеканал "ТАН", Абжан М., наблюдатель от НДП "Нур-Отан". 

Сагимбаев Т. ходатайствовал о присутствии на следующем судебном 

заседании журналистов. 

Судебное заседание перенесено на 11:30 ч, 19.11.14 г.
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13.11.2014 г. процесс длился недолго. Сам истец в суд не явился, но из 

г.Шымкент приехали свидетели со стороны ответчика. 

- Судья хотел перенести процесс, но я настоял, чтобы он выслушал 

свидетелей, которые приехали из г.Шымкент. Ездить каждый раз у них нет 

ни финансовой, ни физической возможности. А если сам истец, ни его 

представители не явились на суд, это как-то странно. Но, тем не менее, это не 

повод отменять рассмотрение. В суде два свидетеля, в том числе 

Айтимбетова, подтвердили, что все озвученное в прессе мной по поводу 

обвинения шымкентскими предпринимателями фирмы К. Масимова в 

мошенничестве — правда. Айтимбетова также заявила, что она разорена 

полностью, и готова просить политическое убежище за рубежом, если не 

добьется справедливости в  стране, — добавил Сагимбаев.
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19.11.2014 г. Сарыаркинский районный суд г. Астана отказал Т. 

Сагимбаеву в пересмотре дела К. Масимова по вновь открывшимся 

обстоятельствам.
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ЖУРНАЛИСТЫ 

 
 

Газиза Байтуова 

09.11.2014 г. журналистка в г. Тараз Газиза Байтуова сообщила, что в 

ночь на воскресенье провела на вокзале города, где ее задержала полиция. По 

ее словам, пока она ждала прибытия поезда со своей знакомой, к ней начали 

«придираться» полицейские под предлогом проверки удостоверения 

личности. Дело дошло до разговора на высоких тонах, говорит Г. Байтуова, 

поэтому она позвонила дежурному департамента внутренних дел по 

Жамбылской области и в службу внутренней безопасности ДВД. 

Из ее рассказа следует, что полицейские попытались отправить ее в 

психиатрическое учреждение на вызванной ими машине скорой помощи. 

Однако этому помешали телефонные звонки от гражданских активистов, в 

том числе Розланы Таукиной, руководителя алматинской прессозащитной 

организации «Журналисты в беде». 
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Р. Таукина подтвердила Азаттыку, что говорила ночью с Г. Байтуовой, 

которая жаловалась на угрозу быть насильно отправленной в психбольницу. 

Дежуривший ночью в ЛОВД г. Тараз Кайрат Иманалиев в комментарии 

Азаттыку говорит, что полицейские вынуждены были вызвать скорую 

помощь из-за поведения Г. Байтуовой. Другой дежурный по ЛОВД Бахытжан 

Абылаев позже сказал Азаттыку, что Г. Байтуову никто не удерживал на 

вокзале. Он подтвердил, что она покинула здание вокзала утром после того, 

как написала объяснительную. 

В объяснительной же Г. Байтуова написала о  том, что полицейские 

требовали оговорить себя, в частности, признаться в том, что она якобы 

"хулиганила, дебоширила".
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Заявление Г. Байтуовой о противозаконных действиях полиции по 

отношению к ней, которое она сделала по телефону, и которое было 

официально зарегистрировано в книге учета заявлений, не будет дано хода. 

Поскольку, как сказал Б. Абылаев, ничего противозаконного в действиях 

полицейских, - исходя из реальных событий и из ее объяснительной, - не 

усматривается.
7
 

 

Айнур Балакешова 

12.11.2014 г. в Темиртауском городском суде Карагандинской области 

проходит суд по иску адвоката Майи Блащенко против репортера местного 

издания «Вечерняя Караганда» Айнур Балакешовой и редакции газеты. 

Основанием для иска стала статья «Прокурор подозревается в 

предвзятом отношении к М. Блащенко», опубликованная в «Вечерней газете» 

в августе 2014 г. В статье рассказывалось о судебных слушаниях в 

отношении адвоката М. Блащенко, привлеченной к суду по обвинению в 

мошенничестве с квартирами. 

Блащенко, заявив, что журналист Балакешова опорочила ее, требует 

взыскать с нее компенсацию за «моральный вред» в размере 1 800 000 тенге. 

Она также просит опубликовать опровержение материала, «причинившего 

вред ее чести и достоинству, деловой репутации». 

Истец считает, что «автор статьи опорочила ее, сделав выводы до 

вынесения судебного решения». М. Блащенко заявляет, что предупреждала 

А. Балакешову и провела специальную пресс-конференцию, однако со 

стороны ответчика никаких мер принято не было. 

– Я прямо спросила у журналиста, ознакомлена ли она с материалами 

следствия, или следователи прокуратуры ей рассказали. Она ответила: «Нет, 

я взяла это из судебного определения». Поэтому это – домыслы журналиста, - 

говорит репортеру Азаттыка М. Блащенко. 

Истец обвиняет журналиста в том, что она опубликовала 

постановление о направлении дела на дополнительное расследование не 

полностью, ограничилась фрагментами. 
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– Поэтому я не могу сказать, что статья не преследовала цель 

опорочить меня, – говорит М. Блащенко. 

Ответчик по делу журналист А. Балакешова говорит, что в той статье, 

вызвавшей скандал, она ссылалась на следственные органы и судью и не 

делала самостоятельных выводов. Написала, что окончательное решение 

вынесет суд, и никого преступником не называла, говорит она. 

– В материале я несколько раз приводила слова судьи. В статье все 

время использовала ссылки: «согласно версии следствия», «по мнению 

судьи», - говорит А. Балакешова. 

В статье все время использовала ссылки: «согласно версии следствия», 

«по мнению судьи». 

Журналист А. Балакешова говорит, что в иске против нее адвокат М. 

Блащенко в качестве доказательства использует вырванные из контекста 

отдельные предложения, иногда и вовсе пол-предложения. 

– Надеюсь, суд разберется, - говорит она. 

Дело рассматривает судья Темиртауского городского суда Г.К. 

Следующее заседание суда должно было состояться 19.11.2014 г.
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«В суд 19.11.2014 г. к 10 ч. на второе судебное заседание явились 

наблюдатели от Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников, активистов. Так, наблюдатель Нина Еркаева сообщает: «В 

начале разбирательства редактор газеты и потерпевшая Блащенко 

договорились о заключении мирового соглашения при условии  

опубликования ее мнения по уголовному делу. Но примириться она 

согласилась  только с редакцией, а с журналисткой намерена была  судиться. 

По приезду на процесс мы, наблюдатели, узнали, что процесса нет. Дело 

рассматривал судья Д.  Секретарь ответила, что в возбуждении уголовного 

дела отказано, материалы сданы в архив».
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Ирина Московка 

13.11.2014 г. корреспондента газеты «Время» Ирину Московку и само 

издание суд № 2 Казыбекбийского района г. Караганда обязал опровергнуть 

статью о бывшем заместителе акима Караганды Айдаре Тельгарине, 

принести ему официальные извинения и выплатить компенсацию морального 

вреда в размере 50 000 тенге. 

Поводом для судебного разбирательства стала статья «Не пойман – не 

вор?» («Время», 19.06.2014 г.) о коррупционных правонарушениях 

чиновника. Материал основан на документах доследственной проверки 

финансовых полицейских г. Караганда и решении Дисциплинарного совета. 

В статье журналист использовала ряд образных выражений, которые истец 

счел унизительными. А. Тельгарин потребовал удалить публикацию на сайте 

газеты, опубликовать опровержение, принести ему официальные извинения и 

возместить моральный вред в размере 5 000 000 тенге.  
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Примечателен вывод суда: «Статья ответчиков, суд считает, порочит 

честь, достоинство и деловую репутацию Тельгарина, который в будущем 

может изъявить желание вновь поступить на гос.службу или в коммерческую 

структуру, где у потенциального работодателя на основе этой статьи 

возникнет негативное мнение о нем. Тельгарин А.А. претерпевает 

нравственные страдания в связи с опубликованием недостоверной 

порочащей его статьи». 

Напомним, законодательство Казахстана не предусматривает 

публикацию официальных извинений в СМИ по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации.  

Ответчики по иску намерены обжаловать решение суда в вышестоящей 

инстанции.
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Журнал «ADAMbol»  

20.11.2014 г. судебные исполнители вручили главному редактору 

журнала «ADAMbol» Гульжан Ергалиевой определение судьи Медеуского 

районного суда г. Алматы А.А. о прекращении выпуска издания. 

Определение вынесено в обеспечение иска Управления внутренней политики 

г. Алматы о полном закрытии издания. Для редакции запрет стал полной 

неожиданностью. 20.11.2014 г. о поданном иске с категоричным требованием 

аннулировать свидетельство о регистрации и о причинах такого иска никто 

из руководства журнала не знал. Г. Ергалиева утверждает, что в 

подготовленном номере нет никаких «взрывных» материалов. По мнению 

экспертов «Адил соз», возможным поводом для панических действий 

государственных структур стала обложка нового номера. На ней размещен 

весьма доброжелательный коллаж с портретом Н. Назарбаева. 

Распространенный во многих европейских странах и даже в России, в 

Казахстане этот жанр используется очень редко. У редакции есть законное 

право обжаловать определение и оспаривать иск чиновников. Но даже в 

случае судебной победы никто не компенсирует имиджевых и материальных 

потерь от того, что номер, который должен выйти в свет 21.11.2014 г., 

читатели уже не увидят.
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26.11.2014 г. в кассационной коллегии Алматинского городского суда 

состоялось заседание по заявлению Ерсына Амре на постановление 

апелляционной коллегии горсуда от 27.10.2014 г. Кассационная инстанция 

увеличила сумму возмещения морального вреда Е. Амре в 10 раз, обязав 

собственника журнала «ADAMbol» выплатить ему пять миллионов тенге. 

Увеличение суммы до пяти миллионов тенге ставит под угрозу 

существование издания. В распространенном 26.11.2014 г. сообщении 

редакция журнала расценивает это постановление кассационной инстанции 

как политический заказ со стороны властей: «Не исключено, что за этим 

стоят заинтересованные лица, а именно из верхушки силовых структур. 

                                                           
10

 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1656 13.11.2014 г. 
11

 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1658#sthash.JKc9XGUh.dpuf 20.11.2014 г.   

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1656
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1658#sthash.JKc9XGUh.dpuf


Заказной характер прошедшего сегодня процесса – налицо. Он стал 

своеобразным «контрольным выстрелом» в редакцию». 

Как ранее сообщалось, 20.11.2014 г. Медеуским районным судом 

деятельность журнала ADAMbol приостановлена в качестве меры 

обеспечения иска акимата. Первое судебное слушание по этому делу 

назначено на 28.11.2014 г. в 10 ч. Дело рассматривается в Медеуском 

районном суде г. Алматы судьей А.А.
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28.11.2014 г. состоялась подготовка к слушаниям по иску управления 

внутренней политики г. Алматы о закрытии журнала ADAMbol» и его 

интернет-версии. Ответчиками выступают собственник журнала «ADAMbol» 

- ТОО «ADAMDAR» и главный редактор Г. Ергалиева. 

Журналу инкриминируют призывы к войне. Признаки этого 

преступления специалисты внутренней политики усмотрели в публикации 

«Наши на чужой войне», которая представляет собой интервью с 

казахстанским правозащитником Айдосом Садыковым. На заседании 

представители истца заявили, что в статье «четко звучит призыв к войне», 

однако не смогли указать, в каком именно фрагменте статьи об этом идет 

речь и какие именно фразы являются призывом. 

Стороной ответчика были заявлены ходатайства об изменении меры 

обеспечения иска в виде приостановления выпуска журнала и его интернет-

ресурса, о привлечении третьих лиц. 

Все ходатайства были отклонены.  

Первое судебное слушание назначено на 5.12.2014 г., 10.00 ч.
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YouTube, Facebook, «ВКонтакте», Instagram и WhatsApp 

В ночь на 28.11.2014 г. на территории Казахстана произошел сбой в 

работе мессенджеров и таких социальных сетей, как YouTube, Facebook, 

«ВКонтакте», Instagram и WhatsApp. 

Интернет-пользователи и IT-специалисты по-разному восприняли 

случившееся. Например, блогер Дмитрий Щелоков считает неслучайным 

сбой в работе социальных сетей ночью. 

– Это больше похоже на учения по блокированию соцсетей. Возможно, 

граждан готовят к смене власти, - опасается блогер. 

Программист, не пожелавший представиться, также предполагает, что 

«это – испытания властей по блокировке социальных сетей, на случай 

чрезвычайной ситуации». 

– Во время Жанаозенских событий также не работали некоторые 

социальные сети. Возможно, это испытания перед очередной девальвацией 

[тенге]. Пытались отключить только важные социальные сети по IP 

(межсетевой протокол), заблокировать эти адреса. Даже WhatsApp дал сбой, - 

говорит специалист по интернет-технологиям.
14
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Оксана Живицкая 

06.11.2014 г. в 14.35 в каб. № 9 городского суда г. Балхаш рассмотрено 

дело: 1-195.    

Уголовное дело по жалобе Адиля Агыбаева в порядке частного 

обвинения в клевете журналиста газеты «Балхашский рабочий» Оксаны 

Живицкой. 

О. Живицкая привлекается по ст. 129 п.2, 130 п.2  УК РК.  Живицкая - 

журналист, автор статьи «О людях хороших и плохих» от 13.06.2014 г. 

Данное судебное заседание третье по счѐту, стадия - сбор 

доказательств.  

Первый процесс состоялся по примирению сторон и прошѐл без 

участия потерпевшего и подсудимой (журналиста). 

Судья Б.Н.К заявил, что нельзя публиковать видео, пока не будет 

вынесен приговор. Мотивировал тем, что может состояться примирение 

сторон, и видео может привести к срыву примирения.   

Присутствующие в зале: Судья Башанов Н.К. Прокурора не было. 

Секретарь Мамирова С.К. Другая сторона – Адиль Агыбаев. Оралбек 

Агыбаев (отец пострадавшего), Виктор (гражданский супруг О. Живицкой), 

Данияр Женсембаев (свидетель со стороны пострадавшего).    

Были заслушаны обе стороны, каждая из сторон могла задавать 

вопросы и затем комментировать 

Пострадавший требовал удалить из зала присутствующих, запретить 

снимать и фотографировать. Подсудимая, наоборот, ходатайствовала о 

возможности аудио, видео фиксации, что судьѐй было удовлетворено 

частично. Обе стороны ходатайствовали о приглашении свидетелей.  

Позиция Агыбаева: настаивает на обвинении. 

Поводом к началу производства в отношении Живицкой послужила 

публикация статьи. 

Судья относится к сторонам корректно и доброжелательно. Нарушения 

при разбирательстве дела судом, включая нарушения прав сторон не 

отмечены».
15

 

 

Берик Жагипаров 

В июле 2014 г. я хотел взять интервью у жезказганского представителя 

компании «Базис-А», которая воздвигает строительные объекты 

железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу. Вместо того, чтобы 

прокомментировать ситуацию, почему они не платят трехмесячную 

заработную плату рабочим-строителям, г-н Булендин набросился на меня и 

вырвал из моей руки видеокамеру.  Я потребовал вернуть ее, но 

представитель «Базис-А» отказался это сделать. Я не стал с ним спорить, 

обратился с заявлением в полицию. 

Но вот, по истечению трех месяцев, я не получил от полицейских 

никакого ответа. Говорят, в своем узком кругу г-н Булендин хвастается, что в 
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Жезказгане нет человека, который сможет его привлечь к ответственности, 

он от любого откупится. 

Я решил  написать по этому поводу в Карагандинскую областную 

прокуратуру, почему человек может отбирать чужую вещь и не несет за это 

ответственность, хотя этот человек большой начальник, с большими 

деньгами? 

Что самое интересное, когда после инцидента мы приехали с 

полицейскими составлять протокол правонарушения, г-н Булендин заявил: 

«Да, я забрал у него камеру, но я думал - верну, когда он придет и попросит 

прощения». Оказывается, по его логике, я должен прийти к нему, стать на 

колени и просить прощения! 

https://www.youtube.com/watch?v=qduQMLpyakw&list=UUkrMzD8BbFIy

4Bj-xvsqvIg
16

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Угроз в отношении данной категории активистов за прошедший период 

не наблюдалось. 

 

АДВОКАТЫ 

 

Евгений Танков 

14.11.2014 г. в Карагандинском областном суде прошло слушание по 

кассационной жалобе Евгения Танкова. Кассационная коллегия суда 

оставила приговор предыдущей инстанции без изменений. Об этом сообщает 

мать осужденного юриста Валентина Танкова. 

- Все осталось по-прежнему. Адвокат подал сначала ходатайство о 

пересмотре дела в апелляционном суде, где отказали в допросе 

свидетельницы. Ходатайство отклонили. Сказали, что судья 

неприкосновенен. Независимо от того, что бы он не творил, трогать его 

нельзя, – сказала В. Танкова. 

Танкова отметила, что теперь ее сын намерен подать жалобу в 

Верховный суд.
17

 

«Согласно сведениям наблюдателей от Коалиции по вопросам 

безопасности и защиты правозащитников, активистов: «Танков Е.В., 

07.03.1981 г.р., привлекается  к уголовной ответственности по ст. 341 ч.3, 

ст.342 ч. 2 УК РК  к 3-м годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Приговор суда  первой инстанции  вынесен по делу 1-293 24.07.2014 г.  

Постановление апелляционной судебной коллегии вынесено по делу №1а-

449, от 07.10.2014 г.  
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Танков Е.В. – организатор совершенной им воспитательной акции. Он  

придумал форму и продумал в примененном методе все до мелочей в 

соответствии с методом современного искусства – хеппенингом.  

Помимо двух наблюдателей от Коалиции, судей, прокурора и 

секретаря, адвоката Г.Озаровского, в зале присутствовали: родители Танкова 

Е.В. -  мать и отец,  родственники (брат мамы  с супругой – дядя 

подсудимого), Александр – друг, Шумкин П.А. – общественник, Д. Круглова 

– журналистка газеты «Новый вестник», пристав.   

На процессе не было ни самого судьи А., ни его представителя, 

пояснений и дополнений в пользу предмета обвинения никто не предъявлял. 

Все заявления, ходатайства от осужденного по доказательствам отсутствия 

его вины, подтверждению отсутствия состава преступления именно по 

вмененным ему статьям были отклонены. Заявленные свидетели не 

опрошены, материалы не исследованы.     

Отводов заявлено не было. Было заявлено ходатайств: запросить 

гражданское дело Исламовой к управлению юстиции, которое подтвердит 

эпизод по 341-ой статье. То есть, то, что действие Танкова в суде 19.03.2014 

г. никак не связано с оказанием психологического давления на судью с целью 

повлиять на исход дела. Суд ни первой, ни второй инстанции не исследовал 

этот вопрос. Прокурор высказался против удовлетворения этого ходатайства 

и суд, совещаясь на месте, отклонил ходатайство по причине того, что это не 

является предметом разбирательства.    

Очевидное трактуется противоположно. Например, на видео видно, что 

Танков никого не бьет, бьют его, но прокурор озвучивает «… нанес телесные 

повреждения…., что подтверждается видеозаписью».  

График судебных заседаний  кассационной инстанции нигде не 

вывешен, никакой информации о судебном заседании в зале ожиданий нет. 

Встречают вежливо. Проверяют удостоверение личности, записывают в 

журнал посетителей».
18

 
 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Угроз в отношении данной категории активистов за прошедший период 

не наблюдалось. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 

 

Профсоюз «Заря» 

11.11.2014 г. лидеры профсоюза «Заря» начали подвергаться давлению 

со стороны администрации. Так, председатель Евгений Скобелев был 

предупрежден о несоответствии. Хотя до этого нареканий не было. Затем 

был составлен акт о якобы повреждении инфраструктуры в процессе 

                                                           
18

 Карта наблюдения Н. Еркаевой, Н. Наурызбаева. 



производства работ. Дело в том, что лидеры профсоюза работают в карьере 

на тяжелой технике. 

Сергей Бунтаков незаконно был лишен премии якобы за нарушение 

техники безопасности. Хотя закон гласит, что есть всего три вида 

административных взысканий. Предупреждение, выговор, расторжение 

трудового договора. Все материальные взыскания незаконны. Но 

руководству закон не писан. А возможно они его и не знают. Хозяин – барин. 

Тем не менее, давление на лидеров профсоюза «Заря» усиливается. И 

вполне, учитывая боевой настрой рабочих, к ним будут применены 

репрессивные методы. Особую роль в давлении и инициировании нарушений 

играет марионетка администрации, исполняющий обязанности начальника 

участка УЭиТ Мухамбетхалиев Аслан Орымбаевич, который, несомненно, 

выполняет заказ администрации и властей. 

Сейчас идет скрытое давление и на рядовых членов профсоюза. В 

данной ситуации необходимо подержать наших товарищей и не допустить 

расправы, в чем казахстанские власти явно преуспели. Казахстанский 

рабочий профсоюз «Жанарту» будет внимательно следить за ситуацией и в 

случае обострения ситуации и усиления давления на профсоюзных 

активистов, инициирует международную кампанию протеста.
19

 

 

Ерлан Табынов 

20.11.2014 г. прошел первый день судебного процесса по 

восстановлению на работу активиста Ерлана Табынова. Он был уволен три 

месяца назад за то, что обратился к генеральному директору «Казахмыса» 

Эдуарду Огаю в июле 2014 г., чтобы он отчитался, как будут расходоваться 

средства, выделенные государством (1 млрд. долларов США) на развитие 

Жезказганского региона. 

По ходатайству работодателя, директора Жезказганского 

железнодорожного комплекса «Казахмыса» г-на Исаева, суд был перенесен 

на 20.11.2014 г. Как стало известно Е. Табынову, руководители ЖЖДК 

«Казахмыса» не ожидали, что он обратится в суд. Но рабочий-активист не 

намерен сдаваться, будет идти до конца, и защищать свое честное имя!
20

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Компартия Казахстана 

04.11.2014 г. Министерством юстиции инициирован процесс 

ликвидации Коммунистической партии Казахстана (КПК) под видом 

проверки численности ее региональных филиалов, с целью выявления 

несоответствия количества членов закону «О политических партиях в РК». 

Подобное делается с целью окончательного уничтожения последних 

оппозиционных групп в стране и единственной не провластной партии.
21
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26.11.2014 г. иск Коммунистической партии Казахстана к Минюсту РК 

оставлен без удовлетворения судом г. Астана. Коммунисты, пытавшиеся 

оспорить действия властей по незаконной проверке численности и изъятия 

переписки и документации, как и следовало ожидать, не добились 

желаемого. 

Тем временем, проверка численности КПК проводится сейчас во всех 

регионах Казахстана, с целью доказать, что эта партия не имеет необходимой 

численности в 40 тысяч членов, требуемой положениями закона «О партиях в 

РК». Таким образом, акорда стремится закрыть Компартию в преддверие 

внеочередных выборов президента и парламента.
22

 

Наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников, активистов Л.Бояр: «28.11.2014 г. в 10.20. в каб. № 1 

городского суда г. Алматы рассматривалась частная жалоба на определение 

Медеуского районного суда г. Алматы в части обеспечения мер по иску КПК 

к Министру юстиции РК Имашеву Б. К. Гражданское дело по иску  КПК к  

Министру юстиции РК Имашеву Б. К о незаконности назначенной проверки 

списков членов партии. 

Иск подан представителями КПК в защиту своих прав в ответ на 

неправомерные действия государственных органов по ущемлению, 

ограничению деятельности КПК 

Иски были поданы в нескольких филиалах КПК в ноябре 2014 г. 

На предыдущих процессах в Медеуском районном суде г. Алматы было 

вынесено определение и подтверждена правомерность проверки, присутствие 

представителя департамента юстиции по г. Алматы принято (хотя 

ответчиком выступал сам министр юстиции и представитель КПК требовал 

присутствия представителя по доверенности, но от министерства юстиции, 

никак ни департамента). 

Присутствующие: судья М.Н. Ж., прокурор Жанасылов, представитель 

КПК Есергепов Р., другая сторона Артыбаев, представитель департамента 

юстиции по г. Алматы, члены КПК, Розлана Таукина, журналист, 

общественный деятель. 

Представителем истца Есергеповым Р. заявлено два ходатайства – об 

отводе представителя департамента юстиции и присутствии представителя 

непосредственно от министерства юстиции; второе – обращение в 

Конституционный совет РК с просьбой разъяснить законность некоторых 

пунктов приказа. Судья отклонил оба ходатайства как не относящиеся к сути 

частной жалобы. Прокурор же посоветовал Есергепову самостоятельно(!) 

обратиться в КС.  

Прокурор пару раз сделал замечание представителю истца, что многое 

не относится к сути иска. 

Сторона ответчика настаивала, что определение районного суда 

вынесено правильно и частную жалобу надо оставить без рассмотрения. 

                                                           
22

 Интернет-рассылка PROF Николай Социальный socdeistvie@gmail.com 28.11.2014 г. 

mailto:socdeistvie@gmail.com


Судья выдержан и корректен. По мнению наблюдателя Л.Бояр, 

представители КПК не разделили рассмотрение частной жалобы, пытаясь 

оспорить правомерность приказа министра юстиции, что выходило за рамки 

рассматриваемого дела».
23

 

 

Мусагали Дуамбеков 

19.11.2014 г. в Алмалинском районном суде г. Астаны должен начаться 

судебный процесс по искам предпринимателей Бахыта и Саламата 

Мукашевых о взыскании с председателя общественного фонда «Народный 

антикоррупционный комитет» Мусагали Дуамбекова более 92 миллионов 

тенге в компенсацию морального вреда.  

Такой вред, по мнению истцов, им принесли две статьи М. Дуамбекова, 

опубликованные на сайте INSIDERMAN. В них автор рассказывал о 

конфликте, случившемся между владельцами небольшого завода и их 

наемным работником Алибеком Искаковым. Ранее, до публикаций, М. 

Дуамбеков представлял в гражданском суде интересы А. Искакова и выиграл 

два судебных процесса. На основании судебных решений, а также используя 

показания А. Искакова, М. Дуамбеков и написал свои статьи. Мукашевы 

обвинили автора в клевете. Несмотря на факты, свидетельствующие об 

отсутствии у М. Дуамбекова умысла на распространение клеветы, суд 

признал его виновным и приговорил к ограничению свободы. 

Теперь этот приговор стал поводом для требований с гражданского 

активиста многомиллионных сумм. В обоснование своих претензий оба 

истца также утверждают, что М. Дуамбеков допустил в отношении них 

клевету в мировом масштабе и причинил непоправимый ущерб деловой 

репутации, чести и достоинству всей семьи.
24

 

 

Арон Атабек 

19.11.2014 г. новые известия о бесчеловечном отношении к 

политзаключенному Арону Атабеку пришли из Павлодарского СИЗО. На 

этот раз перенесшему множество издевательств за предыдущие годы 

заключения А. Атабеку пришлось находиться в камере, обильно залитой 

хлоркой. 

Об этом сообщила правозащитница Бахытжан Торегожина в своем 

обращении к Генеральному прокурору, омбудсмену и в Комиссию по правам 

человека при президенте Казахстана: «В то же время, когда Арон был на 

прогулке, его камеру залили ведром хлорки так, что невозможно было 

дышать. Камера не проветривается. Придя с прогулки и увидев залитый 

хлоркой пол, А. Атабек возмутился, и его побили дубинками по ребрам. 

После конфликта начальник СИ-14 г. Павлодар обещал вновь, в 3-й раз, 

отправить его в тюрьму для пожизненно лишенных свободы в г. Аркалык». 
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 Карта наблюдения Л.Бояр, 28.11.2014 г. 
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Начальник СИ-14 полковник Ернар Саспанов опровергает факт 

инцидента, мотивируя это тем, что Атабек — заключенный слишком 

известный, чтобы с ним плохо обращаться. В то же время известность 

Атабека отнюдь не мешает тюремным властям постоянно отказывать 

больному пожилому человеку в лечении и переводе в санчасть».
25
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