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ВВЕДЕНИЕ  

 

Общественное объединение «Қадір-қасиет» - некоммерческая общественная 

организация, с июня 2011 г. осуществляющая мониторинг ситуации с безопасностью 

правозащитников, активистов в Республике Казахстан. 

Настоящий обзор подготовлен по результатам мониторинга веб ресурсов, сообщений 

в ОО «Қадір-қасиет», а также по картам наблюдений мониторов Коалиции по вопросам 

безопасности и защиты правозащитников и активистов в судебных заседаниях, за период 9 

месяцев – с апреля по декабрь 2014 г., в рамках проекта, поддержанного Королевством 

Нидерландов. 

Целью публикации обзора является привлечение внимания лиц и учреждений, 

заинтересованных в улучшении ситуации с безопасностью правозащитников, активистов в 

Республике Казахстан, к соблюдению минимальных стандартов Декларации ООН о праве 

и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать 

общепризнанные права человека и основные свободы. 

Мониторинг велся по 7-ми категориям: правозащитники, адвокаты, общественные 

деятели, журналисты, активисты профсоюзных организаций, религиозных объединений, 

политических партий. Между тем, раздел «Описание ситуаций» включает 6 категорий 

активистов, за исключением активистов политических партий. 

Анализируя 5 девятимесячных периодов, можно отметить следующие 5 основных 

тенденций: 

 количество активистов, подвергшихся угрозам, заметно снизилось в сравнении со 

всеми предыдущими периодами (за исключением категории правозащитников); 

 по-прежнему обеспокоенность представляют две категории: журналисты и 

общественные деятели/ гражданские активисты (за последний период, это 25 чел. и 

12 СМИ, 28 чел. и 3 общественные организации соответственно); 

 карта угроз включает, как правило, столицу, город республиканского значения и 

Караганду; 

 существенная часть угроз наблюдалась со стороны представителей государственных 

органов, в порядке административного производства, в информационной сфере, в 

рамках судебного разбирательства; 

 в последние два года выделяется июль по количеству поступивших угроз. Ситуация 

с безопасностью правозащитников, активистов так или иначе связана и зависит от 

политико-экономических событий в стране. 

Выражаем надежду на то, что мониторинг позволит оценить ситуацию с 

безопасностью правозащитников и активистов в Республике Казахстан должным образом, 

нацелить лиц и организаций, заинтересованных в её улучшении на совместное 

конструктивное сотрудничество, и самое главное – создать благоприятные условия для 

соблюдения прав и свобод человека и правозащитников, как того требует Декларация ООН 

о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать 

общепризнанные права человека и основные свободы. 
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I. ОБЗОР СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 

АКТИВИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (за период с апреля по декабрь 2014 

г.) 

 

В целом число правозащитников и активистов, подвергшихся угрозам в апреле-

декабре 2014 г. сократилось со 169 чел. до 92 чел. (61 мужчина, 31 женщина и 20 

юридических лиц1). Если в отношении других 6 категорий активистов наблюдалась 

тенденция к снижению их числа, то количество правозащитников, подвергшихся угрозам, 

возросло (на 2 чел.).2 

Карта угроз сократилась в сравнении с предыдущим периодом: с 26 городов до 21 

населенного пункта (из которых 17 городов РК, 1 поселок, 3 города зарубежом).  

По количеству активистов, подвергшихся угрозам в лидерах: Алматы, Астана, 

Уральск, Караганда, Актау. 

По числу регионов, журналисты подверглись угрозам в 11 городах РК и 1 – РФ 

(Астана, Алматы, Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Петропавловск, Тараз, 

Темиртау, Уральск, Шымкент, Москва).3  

Выделяются города: Астана (наблюдались все категории, кроме активистов 

профсоюзных организаций), Алматы (все, кроме адвокатов), а также Караганда (кроме 

адвокатов, активистов профсоюзных организаций и религиозных объединений), Уральск, 

Шымкент (по 3 категории активистов).4 

В разбивке по месяцам5 неблагополучными представились апрель, июль 2014 г. 

                                                           
1 Правозащитники: 5 мужчин, 5 женщин, 1 юр.лицо; общественные деятели: 18 мужчин, 10 женщин, 3 

юр.лица; журналисты: 16 мужчин, 9 женщин, 12 юр.лиц; активисты религиозных объединений – 4 мужчины; 

адвокаты: 1 мужчина, 3 женщины; активисты профсоюзов: 11 мужчин, 1 женщина, 3 профсоюза; активисты 

политических партий – 6 мужчин, 3 женщины, 1 партия. 
2 - журналисты – 25 чел. и 13 СМИ (16 мужчин, 9 женщин). В прошлом периоде – 32 чел.; 

- общественные деятели – 28 чел. и 3 юридических лица (19 мужчин, 9 женщин). В прошлом периоде 

отмечено 79 чел.; 

- правозащитники – 10 чел. и 2 юридических лица (по 5 чел. мужчин и женщин). В прошлом периоде 8 

чел.; 

- активисты профсоюзных организаций – 11 чел. и 1 профсоюз (10 мужчин, 1 женщина). В прошлом 

периоде 13 чел.; 

- адвокаты – 5 чел. (2 мужчин, 3 женщины). В прошлом периоде – 8 чел.; 

- активисты религиозных объединений – 4 мужчин. В прошлом периоде – 8 чел.; 

- политические активисты – 9 чел. и 1 юридическое лицо (6 мужчин, 3 женщины). В прошлом периоде 

– 21 чел. 
3 - правозащитники – 6 городов и 1 поселок (Астана, Алматы, Актобе, Байконур, Караганда, Талдыкорган, 

Жаман-сопка); 

- общественные деятели – 6 городов (Астана, Алматы, Жезказган, Караганда, Уральск, Шымкент); 

- активисты профсоюзных организаций – 5 городов (Алматы, Жезказган, Актау, Шымкент, Кокшетау); 

- адвокаты – 3 города (Астана, Актобе, Балхаш); 

- активисты религиозных организаций – 3 города (Астана, Алматы, Семей); 

- политические активисты – 5 городов РК и 2 - зарубежом (Караганда, Алматы, Астана, Уральск, Павлодар, 

Лондон, Мадрид). 
4 Астана –ж, пз, од, а, ро, пп; Алматы – ж, пз, од, по, ро, пп; Актобе – пз, а; Актау – по; Байконур – пз; Балхаш 

–ж, а; Жаман-сопка – пз; Жезказган –ж, од, по; Караганда –ж, пз, од, пп; Кокшетау –ж, по; Павлодар – пп; 

Петропавловск –ж; Семей – ро; Талдыкорган – пз; Тараз –ж; Темиртау –ж; Уральск – ж, од, пп; Шымкент –ж, 

од, по; Москва –ж; Лондон – пп; Мадрид –пп.  
5 - правозащитники – 5 чел. в июле 2014 г., по 3 чел. – в августе и ноябре, по 2 чел. – в мае, июне и сентябре, 

по 1 чел. – в апреле и декабре; 

- общественные деятели – 11 чел. в мае 2014 г., 6 чел. – в апреле, 5 чел. – в июле и октябре, 3 чел. – в сентябре 

и ноябре, 2 чел. – в августе, 1 - в декабре; 

- журналисты – 13 чел. в апреле 2014 г., 6 чел. в ноябре, по 5 чел. в июне и декабре, 4 чел. в июле и мае, 3 чел. 

в августе и октябре, 2 чел. в сентябре; 

- активисты религиозных объединений – 3 чел. в апреле, 2 в мае; 

- адвокаты – 2 в апреле и октябре, по 1 чел. – в феврале, июне и декабре 2014 г. 

- активисты профсоюзных организаций – по 4 чел. в июне и июле, 2 чел. в мае; 
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В более 50% случаев (54 чел.), 12 СМИ, 2 ОО источниками угроз явились 

представители государственных органов: 

 28 чел., 1 СМИ - полиция6; 

 10 чел. и 1 СМИ - суд7; 

 5 чел., 5 СМИ - судоисполнители8; 

 4 чел. - администрация исправительного учреждения; сотрудник УСБ Касынгожин9;  

 3 юр.лица - финансовая полиция10, 3 чел., 1 ОО - спец.службы11, 3 СМИ – власти; 

 2 чел. - налоговый комитет12; 

 1 партия – МЮ; 

 по 1 журналисту/ СМИ - отдел образования, прокуратура, УВП г. Алматы. 

В историях 7 активистов профсоюзных организаций источниками угроз являются 

директор предприятия/ администрация. 

 4 чел. и 1 НПО - бывший сотрудник, члены организации партии13;  

 11 чел. - граждане (предприниматели, дискриминирующие группы, бывшие 

чиновники)14;  

 1 чел., 1 СМИ - боты, хакеры15; 

 1 СМИ – Казахтелеком;  

 1 чел., 1 СМИ - адвокаты16; 

 по 1 журналисту - руководитель ТРК, охранник фирмы; 

 1 адвокат – заместитель начальника ОПНД г. Балхаш. 

В сравнении с предыдущим периодом (отмечено 87 видов угроз) в апреле-декабре 2014 

г. выделены 74 вида угроз, объединенных в 10 групп17.  

По видам угроз преобладают угрозы в рамках судебного разбирательства (13 видов 

угроз), в порядке уголовного производства (11 видов) и в сфере информационной 

безопасности (10 видов).  

                                                           
- политические активисты – 6 чел. в июле и мае, 4 чел. в апреле, по 2 чел. в ноябре и декабре, 1 чел. в августе, 

сентябре и октябре. 
6  17 общественных деятелей; 5 журналистов, 1 СМИ; 3 активиста религиозного объединения; по 1 чел. – 

адвокат, правозащитник, активист политической партии. 
7 По 1 чел. – правозащитник, общественный деятель, активист религиозного объединения, СМИ; 4 

журналиста, 3 адвоката. 
8  По 1 чел. – правозащитник и журналист; 3 общественных деятеля; 5 СМИ. 
9 3 правозащитника; 1 активист политической партии. 
10 2 общественных объединения, 1 СМИ. 
11 2 правозащитника; 1 НПО; 1 активист религиозного объединения. 
12 2 правозащитника. 
13  1 НПО; 2 общественных деятеля, 2 активиста политических партий. 
14 2 общественных деятеля; по 1 журналисту - Михаил Кленчин, Асель Капизова, Алибек Сатбаев, Адиль 

Агыбаев, Татьяна Кравченко, Адия Алимбаева, Кабдыгали Оспанов, бывший зам.акима Караганды Айдар 

Тельгарин; Шолпан Сериккызы – 1 активист религиозного объединения, Есенбек Исаев – 1 активист 

профсоюза, Захарова К.А. – 1 активист политической партии. 
15 1 правозащитник; 1 СМИ. 
16 1 СМИ, 1 журналист. 

 17 административное производство (6 видов угроз, 48 человек),  

 информационная безопасность (10 видов угроз, 31 человек),  

 суды (13 видов угроз, 39 человек),  

 уголовное производство (11 видов угроз, 29 человек),  

 физические действия (9 видов угроз, 28 человек),  

 трудовая безопасность (7 пунктов угроз, 13 человек),  

 исполнительное производство (6 видов угроз, 10 человек),  

 угрозы заключенным (7 видов угроз, 9 человек). 

 задействование административных ресурсов (4 вида угроза, 4 человека),  

 прокуратура (1 вид угрозы, 1 человек). 
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Большинство лиц подверглось угрозам в порядке административного производства (48 

чел.), информационной безопасности (31 чел.) и в рамках судебного разбирательства (39 

чел.): 

 правозащитники больше подвержены угрозам информационного характера (8 

случаев),  

 общественные деятели и активисты религиозных объединений – угрозам в рамках 

административного производства (32 и 4 случая соответственно), 

 журналисты – физическим действиям (16 случаев),  

 адвокаты и журналисты - судебному преследованию (3 и 15 случаев 

соответственно), 

 активисты профсоюзов – угрозам в сфере трудовой безопасности (12 случаев), 

 активисты политических партий – угрозам в сфере уголовного преследования и 

судебного разбирательства (по 6 случаев). 

В 5-ти случаях вынесены решения, так или иначе облегчающие участь активистов: 

условно-досрочное освобождение активистки профсоюза Розы Тулетаевой, обвинительный 

приговор за покушение на убийство журналиста Лукпана Ахмедьярова, признание 

невиновным в самоуправстве журналиста Андрея Цуканова, обвинительный приговор к 4 

годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года пастору церкви 

Бахтжану Кашкумбаеву, отмена апелляционной инстанцией частного постановления 

адвокату Бауыржану Азанову.  
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II. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИЙ 

 

1. ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин 

02.04.2014 г. Адвокат Дмитрий Баранов: 

- обеспокоен тем, что «провокационные действия со стороны администрации тюрьмы 

могут воспрепятствовать переводу Курамшина в обычный режим содержания»; 

- сообщает: «чтобы настроить других осужденных против Вадима Курамшина», 

администрация тюрьмы запретила всем осужденным звонить родным и близким, а также 

смотреть телевизор; 

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

разговора и время не ограничено. Курамшину же на разговор дали всего две минуты и 

прервали разговор.  

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

- 28.03.2014 г. 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.18 

16.04.2014 г. Находящийся в заключении в ЕС-164/8 В. Курамшин был 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. 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 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 Е. Курамшина корреспонденту Азаттыка.19 

14.05.2014 г. В. Курамшин передал через адвоката письмо, где описывает ситуацию, 

которая сложилась вокруг него в колонии, расположенной в поселке Жамансопка Северо-

Казахстанской области. Он намерен начать со 2.06.2014 г. бессрочную голодовку из-за 

постоянных угроз возможной расправы с ним и его близкими. 

28.04.2014 г. В. Курамшин встретился с Ардак Жанабиловой, председателем 

координационного совета общественных наблюдательных комиссий (ОНК): 

- Со мной она ограничилась беседой - я ей довел до сведения обо всех происшествиях 

за последний год, в подробностях рассказал о развернувшейся компании по подавлению 

меня в местах заключения. Что интересно, за день до ее приезда, 28.04.2014 г., меня вызвал 

Байтасов и, перейдя на крик, стал орать и угрожать, что привлечет за клевету жену. В связи 

с этим я и открыл для общественности истинные обстоятельства того, как я «неудачно упал 

на пол». Я подробно рассказал: как меня избивал в течение двух дней сокамерник Кайрат 

Жумагалиев, про другие злоключения, организованные администрацией. Но в итоге у меня 

сложилось мнение, что не мониторить ситуацию она приехала, а заставить меня поверить, 

что я никакого следа на поле правозащитной деятельности не оставил. Более того, она дала 

                                                           
18 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-uslovia-zakluchenia-kuramshina/25317904.html, 02.04.2014 г. 
19 http://rus.azattyq.org/content/vadim-kuramshin-izbienie-v-tyurme/25351730.html  

http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-uslovia-zakluchenia-kuramshina/25317904.html
http://rus.azattyq.org/content/vadim-kuramshin-izbienie-v-tyurme/25351730.html
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понять, что ничего в мою поддержку не сделает. Так и расстались, без какого-либо 

результата и с отрицательным отношением друг к другу. 

А в это время, по словам Вадима, администрация колонии намеренно посадила его во 

второй отряд, где собран самый сложный, с точки зрения криминального прошлого, 

контингент, часть из которого оказывает психологическое давление на него: 

- Во 2-м отряде я имею лишь право прикусить язык и быть всем доволен, иначе 

сидящим вместе со мной авторитетам создадут проблемы... Меня держат в условиях 

заложника, в намек на то, что их руками могут расправиться. Я и сейчас ожидаю очередных 

нападок. В этом отряде я уже больше месяца, и в один день Барлубаевич (сотрудник 

учреждения - ред.) был недели две назад у меня, сказал, что я заложник во втором отряде. 

Предупредил, чтобы «не было никаких публикаций, иначе «отработают» через тех, с кем 

еще вчера ты имел дела». Ситуация довольно серьезная, могут избить... 

Одной из форм психологического давления являются также частые и беспричинные 

вызовы в оперчасть, после чего по возвращении в отряд правозащитник вынужден по два 

часа оправдываться, где он был и что делал. 

Также выяснилось, что администрация колонии пытается представить В. Курамшина 

как личность, склонную к суициду. Хотя правозащитник и через адвоката, и через свою 

супругу неоднократно передавал своим товарищам, что никогда не пойдет на такой шаг.  

Кроме этого, В. Курамшина в колонии лишают права на занятие спортом, 

ограничивают доступ к телефону. Вот что об этом пишет сам Вадим: 

«Тебе в теннис не придется играть, ракеток нет», - говорит начальник отряда. Меня 

сейчас даже выводить на общие мероприятия не разрешают. Всё под строгим запретом. 

Однажды случилось чудо, мне удалось организовать осужденных и поиграть в теннис. В 

этом турнире я занял 3-е место, и в этот же день впервые в жизни сыграл в футбол. Но это 

был единственный раз. Больше всего огорчает то, что мне ограничивают доступ к телефону. 

Кто хочет, тот может звонить в любое время. Кроме этого, за день до приезда 

А.Жанабиловой работники учреждения изъяли у меня DVD — портативное устройство для 

обучения английскому языку». 

Но самое страшное, что звучат угрозы не только в отношении него, но и, по словам 

Вадима, речь идет о жизни его супруги Е. Курамшиной. Он буквально взывает в своем 

письме к товарищам по комитету в его защиту и к другим правозащитникам о помощи: 

«Я прошу, что бы мой комитет держал ситуацию на контроле. Я уверен, что вскоре 

последует «дикая» акция через зеков, которым могут создать проблемы. Я могу реально 

снова «упасть» с кровати или с лестницы. Кроме прочего со стороны контингента 

последовали угрозы в день, когда приезжал прокурор Бессонов - в конце 23.04.2014 г., что 

могут расправиться с моей женой, так как «достаточно поставить пару пузырей водки». 

Ведь сейчас и с женой могут действительно расправиться! Но Бессонов не посчитал 

нужным меня лично принять и выслушать. Кроме этого, чтобы высказать свои опасения и 

рассказать обо всех угрозах, мне не дают конфиденциально побеседовать с собственным 

адвокатом». 20 

21.05.2014 г. Последняя фотография В. Курамшина предоставлена Мариной 

Анатольевной Нистолий, которая входит в состав национального превентивного механизма 

против пыток. Она посетила его 13.05.2014 г. в Учреждении ЕС-164/4, выслушала его, 

сделала фотографию, подтверждающую крайнюю степень истощения и запечатлевшую 

следы избиения. 

На фотографии видны следы избиений, смещен нос.21 

02.06.2014 г. В. Курамшин объявил голодовку. 

                                                           
20 http://urla.ru/10000sFy  
21 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7077&l=ru  

http://urla.ru/10000sFy
http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7077&l=ru
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- Он требует прекращения давления, оказываемого на него со стороны администрации 

колонии, перевода в другую колонию и вместе с тем оказания медицинской помощи, - 

говорит Азаттыку Екатерина Курамшина. 

Во избежание провокаций адвокат обратился 02.06.2014 г. с заявлением о переводе 

Курамшина в штрафной изолятор, заявление было удовлетворено. 

- В штрафном изоляторе условия очень плохие. Изолятор можно назвать «бетонным 

мешком». Курамшин был вынужден сделать такое заявление, чтобы защитить себя от 

провокационных действий, - говорит адвокат. 

По словам Е. Курамшиной, в мае прокуратура Северо-Казахстанской области вынесла 

постановление о прохождении медицинского осмотра Курамшиным в колонии №35 в 

г.Семей. Однако администрация тюрьмы его туда не перевела.22 

Письмо из секции по ходатайствам и расследованиям отдела договоров Комитета 

ООН по правам человека пришло Е. Курамшиной. В нем говорится, что её петиция от 

24.05.2014 г., в которой содержится жалоба по делу, не зарегистрирована в Комитете. 

Комитет ООН по правам человека просит существенно сократить ее объем, «четко, кратко 

и в хронологическом порядке» изложить факты нарушений каждой отдельной статьи пакта 

о гражданских и политических правах, которые она считает нарушенными по отношению 

к ее мужу.23 

В. Курамшин, этапированный 08.07.2014 г. в медицинский городок в г.Семей 

Восточно-Казахстанской области, сообщил «Азаттыку» по таксофону, что он прошел 

психиатрическое обследование. Предварительный диагноз «параноидальный синдром», 

поставленный ему в колонии «Жамансопка», по его словам, не подтвердился. 

Ожидается, что 19.07.2014 г. В. Курамшин будет этапирован обратно к месту 

отбывания наказания. 

Екатерина - жена В. Курамшина, говорит Азаттыку, что супруг ей звонил, ситуация 

вокруг него после голодовки нормализовалась, что положительно сказалось и на его 

состоянии здоровья.24 

Е. Курамшина в своей жалобе прокурору Северо-Казахстанской области г-ну Зайтлер 

С.С. сообщила о нарушении права Вадима на ежедневные телефонные звонки. 

«Мой законный супруг - Курамшин В.Р., 26.03.1974 г.р., отбывает наказание в 

учреждении ЕС -164/4 в с. Горное Есильского района СКО, по ст. 181 ч.4 п. «б» УК РК на 

обычных условиях содержания. 

23.07.2014 г. мой супруг был доставлен в учреждение ЕС-164/4 из г. Семипалатинск, 

где проходил медицинское обследование. По возвращению в колонию администрация стала 

резко ущемлять его права. 

Дело в том, что Вадиму позволяют звонить домой один раз в неделю, и разговор 

занимает не более 7 минут, тогда как другие заключенные могут ежедневно разговаривать 

по таксофону более часа (с 01.06.2014 г. по настоящее время). Предоставляю Вам номер 

таксофона, с которого звонит мой супруг — +77154352609, и мой номер телефона, на 

который он звонит +77071535350. 

Согласно действующего УИК РК и инструкции о порядке содержания осужденных, 

осужденным на обычных условиях содержания положено ежедневное право осуществлять 

звонки...»25 

В. Курамшин намерен вновь объявить голодовку протеста с 20.09.2014 г., если его 

обращения и заявления его супруги не будут должным образом рассмотрены прокуратурой. 

В своем обращении на имя Уполномоченному по правам человека в РК А. Шакирова он 

указывает, что прокуратура, да и сам Омбудсмен проигнорировали все заявления, 

                                                           
22 http://rus.azattyq.org/content/kuramshin-golodovka-v-kolonii/25408316.html, 03.06.2014 г.  
23 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7205&l=ru, 26.06.2014 г.  
24 http://rus.azattyq.org/content/kuramshin-v-tyuremnoi-bolnitse/25452419.html, 11.07.2014 г.  
25 http://npravo.org/?p=491, 25.08.2014 г. 

http://rus.azattyq.org/content/kuramshin-golodovka-v-kolonii/25408316.html
http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7205&l=ru
http://rus.azattyq.org/content/kuramshin-v-tyuremnoi-bolnitse/25452419.html
http://npravo.org/?p=491
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направленные его супругой. Правозащитник не видит иных способов отстоять свои 

законные права.26 

За два дня до запланированной голодовки В. Курамшину с большим трудом удалось 

дозвониться до своей супруги. Свои законные требования, которые он связывает с отказом 

от пищи, он дополнил еще одним – выдачей ему для встречи со своим адвокатом 

специальной маски, типа намордника, которая могла бы обезопасить адвоката от нападения 

со стороны своего подзащитного. 

Прокурор Есильского района парировал ответ администрации президента при личной 

встрече с Курамшиным, заявив, что они должны обеспечить безопасность адвоката от него 

самого. Поэтому и допускают адвоката лишь в присутствии соглядатаев в погонах. 

Вот как комментирует ситуацию сам Вадим: «Мне не дают поговорить с адвокатом 

наедине, поскольку боятся, что я расскажу, что здесь творится. Как они меня ломают, какая 

травля организуется в отношении любого неугодного, какими привилегиями наделены 

любимчики, как трудно приходится тем, кто осмеливается «качать» свои права. О том, как 

эти беззакония откровенно прикрывает прокуратура. Это знают все, и КНБ по СКО, и 

КУИС, но никто ничего менять не намерен. 

Дальше следует еще более бредовая ситуация. Либо самого заявителя заставляют 

писать отказные, либо берутся абсурдные объяснительные с других осужденных с 

опровержением. Вот вам последний пример. Моя жена уже который раз снова обратилась 

к господину Шакирову, в том числе о нарушении прав на телефонный звонок. Так они 

силовики, что придумали? Берут с осужденных объяснительные что, их полностью 

устраивает ситуация с предоставлением телефонных разговоров, количества и время 

хватает для общения с родными. Но вопрос при чем здесь моя ситуация и мнение 

посторонних людей? Есть осужденные, которым вообще звонить некому и незачем. Так с 

таким же успехом можно было заставить и их написать, что таксофон вообще не нужен, а 

Курамшин подлый интригант! 

Что больше всего меня сейчас беспокоит, то это тот факт, что каждый раз, когда я иду 

на подобные акции протеста, на меня осуществляется сильнейшее давление. Будь то в 

штрафном изоляторе, будь то в санчасти, где ко мне подселяют здоровяков, которые после 

отбоя заходят ко мне в палату с деликатесами и начинают их громко употреблять в пищу». 

Сегодня в исправительном учреждении, где содержится В. Курамшин посетила какая-

то комиссия из Астаны. Сами столичные басеке не желают ничего замечать — что 

отсутствует канализация в зоне, в то время как уличные туалеты все снесли, что жалобы не 

отправляется и многое другое.27  

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.28 

 

Виктор Тен 

22.05.2014 г. правозащитник Виктор Тен из г. Талдыкорган сообщил, что задержан 

двумя сотрудниками, как они представились, в гражданской одежде, по обвинению 

                                                           
26 http://www.kuramshyn.org/blog/2014-09-03-360, 04.09.2014 г.  
27 http://npravo.org/?p=507, 19.09.2014 г. 
28 Интернет-рассылка PROF Николай Социальный socdeistvie@gmail.com 25.11.2014 г. 

http://www.kuramshyn.org/blog/2014-09-03-360
http://npravo.org/?p=507
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краденого телефона. Якобы он «маяковал» с того краденого телефона. Его выманили из 

помещения под предлогом посылки из г. Алматы.29 

 

Марат Даулетбаев 

По сообщению правозащитника из г. Байконур Марата Даулетбаева, он готовит 

доклад о соблюдении прав человека российскими властями на территории г. Байконур. 

Он проводит расследование по факту массового расстрела российскими военными 82 

человек - граждан Казахстана (поднявших бунт) зимой 1993 г. Тогда власть замолчала, а 

дело засекретили. Очевидцы тех событий дали показания, но многое еще предстоит сделать. 

12.06.2014 г. российские и казахстанские спец.службы интересовались намерением 

организовать мирное собрание правозащитником.30 

 

Бахыт Туменова 

Жалобы НПО на то, что им умышленно или по халатности не сообщили о времени 

подачи ценовых предложений на конкурс госзакупок, оказались обоснованными. Дело 

передано в финансовую полицию. 

01.07.2014 г. в г. Алматы Бахыт Туменова, глава общественного фонда «Аман-

саулык», провела пресс-конференцию, где рассказала, что фонд и несколько региональных 

общественных объединений подали заявки на конкурс по оказанию социально значимых 

услуг. Но ни одна организация не получила уведомление о времени подачи ценового 

предложения и не смогла участвовать в конкурсе. 

Протокол о признании их годными для участия в конкурсе появился на сайте 

Министерства здравоохранения одновременно с протоколом об итогах конкурса. То есть 

НПО узнали о том, что они допущены к конкурсу, одновременно с тем, кто стал его 

победителем. Все скриншоты с сайта были представлены на пресс-конференции. 

«Аман-саулык» обратился по этому вопросу в Генпрокуратуру, та переправила 

письмо в Комитет финконтроля Минфина, откуда пришел ответ за подписью 

Ш.Шайназаровой: нарушений не было. Тогда НПО-шники направили туда свои скриншоты 

и провели пресс-конференцию. 

Теперь из Комитета финконтроля Минфина пришел совсем другой документ, правда, 

за той же подписью. Как сказано в письме, «на основании обращения НПО в Министерство, 

проведен контроль соблюдения законодательства о государственных закупках... и итоги 

контроля переданы в Агентство по борьбе с экономической и коррупционной для 

процессуальных решений». 

У НПО появилась надежда, что итоги конкурса отменят, и они получат шанс на 

справедливое решение. На кону гранты по несколько миллионов тенге, которые помогут 

принести много пользы. Тематика лотов, на которые претендовал «Аман-саулык», – 

репродуктивное здоровье и паллиативная помощь.31 

 

Талас Сагимбаев 

Правозащитник из г. Астана Талас Сагимбаев получает угрозы по телефону.32 

27.08.2014 г. Сагимбаев пояснил: сначала звонил прокурор, представился Ерланом из 

прокуратуры г. Астана, сообщил об исполнительном производстве, через некоторое время 

- участковый: «Да вот я хотел ознакомить Вас по одному уголовному делу». А потом 

позвонили во вторник: «Вот, вас вызывают в прокуратуру...». Сегодня начальник опорного 

пункта звонил, Максат или Максут: «Принесли постановление о принудительном приводе». 

Сагимбаев сообщает: «Судья Сатыбалдин вынес решение о наложении на меня 

штрафа в размере 300 000 тенге. Подавал иск в суд Кажимкан Масимов в 2011 г. о 

                                                           
29 Собственная информация монитора Абжан М.М. 
30 Собственная информация. 
31 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7239&l=ru, 10.07.2014 г.  
32 Рассылка по почте от Таласа Сагимбаева, talassagimbayev@gmail.com 12.07.2014 г. 

http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7239&l=ru
mailto:talassagimbayev@gmail.com
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признании недостоверными сведения в СМИ и возмещения морального вреда в сумме 10 

млн. тенге. Решение суда гласило, что я должен в КТК и газете «Время» дать опровержение, 

что мои слова недействительны и недостоверны. Но как они могут быть недостоверны, если 

Масимов-старший свой долг признает, платил и платит долги. И абсурдность в том, что я 

— представитель ответчика Рустемовой, у нас нет с ней разногласий, я представлял ее 

интересы, выражал ее волю. Вся переписка, все заявления есть. 

«Я не обжаловали решение судьи Сатыбалдина потому, что оно не законное, это и 

коню понятно. Тот судья позже пошел председателем районного суда в Костанайскую 

область.33 

29.08.2014 г. в своем доме задержан Т. Сагимбаев, полиция его увезла в отделение 

полиции Сарыаркинского района города, применив силу, без составления протокола.34 

После принудительного привода судья Специализированного межрайонного адмсуда 

г. Астана не стала рассматривать дело в связи с плохим самочувствием Сагимбаева, и даже 

пришлось забирать его на машине скорой помощи. Несмотря на то, что у Сагимбаева 

открыт больничный лист до 8.08.2014 г., в связи с чем ему запрещены любые нагрузки, 

вчера ночью участковый инспектор Туяков позвонил и сообщил о принудительном приводе 

его 05.08.2014 г. в СМАС г. Астана в 9.00 ч.35 

09.09.2014 г. вечером по телефону человек, представившийся прокурором 

Сарыаркинской районной прокуратуры г. Астана Мынжановым Ерланом, пригласил 

Сагимбаева в прокуратуру для дачи объяснения в части жалобы в отношении него, 

поданной якобы в Генеральную прокуратуру РК.36 

С утра 10.09.2014 г. участковый полицейский звонил в дверь к Т. Сагимбаеву. 

Между тем у правозащитника больничный лист по сегодняшнее число, он должен был 

пойти на прием к врачу.37 

12.09.2014 г. в офисе филиала Бюро по правам человека прошла пресс-конференция 

Т. Сагимбаева. Как рассказал Т.Сагимбаев, 11.09.2014 г. в 9 ч. он вышел из дома. Не доходя 

до светофора, полицейский Туяков уведомил: «Вы задержаны», на что Т. Сагимбаев 

потребовал представить повестку и все оформить надлежащим образом. Кроме того, Т. 

Сагимбаев находился на бюллетене и попросил разрешения съездить в больницу, а потом 

он готов поехать туда, куда нужно сотрудникам полиции. Однако полицейские не стали его 

слушать. 

Сагимбаев запомнил, как четверо полицейских набросились на него, два раза уронили 

на землю, били руками ниже пояса, в живот, в пах, в шею (сейчас руки не может поднять, 

болит шея), навалились на него, насильно затолкали в машину и привезли к судебному 

исполнителю. Во время поездки, Т.Сагимбаев позвонил Махамбету Абжану и попросил 

вызвать «скорую». Приехавшие медики зафиксировали: «Сахарный диабет – 14 (при норме 

3,8-5,6), давление 150, боль ниже пояса», после чего пообещали: «Будем 

госпитализировать», но обещания не выполнили. 

После этого Таласа вывели из здания судебных исполнителей, посадили в частную 

автомашину «Мерседес» и повезли в специализированный межрайонный 

административный суд г.Астана. Что было в суде Сагимбаев не помнит т.к. «видит, слышит, 

хочет что-то ответить, но язык не слушается, ничего не понимает». Но какого-либо 

постановления суда у него нет. 

После обеда он очнулся в СМАС за столом. В чувство его привел пристав, задав 

вопрос: а чего он здесь сидит, поскольку Сагимбаева осудили еще до обеда. Но из-за 

недомогания правозащитник снова потерял ощущение реальности и вновь очнулся от 

                                                           
33http://yvision.kz/post/427081 
34http://rus.azattyq.org/archive/news/20140829/360/360.html?id=26556185 
35 http://yvision.kz/post/428182, 05.09.2014 г.  
36 Информация, полученная монитором М. Абжан от Таласа Сагимбаева. 
37 Информация, полученная монитором М. Абжан от Таласа Сагимбаева. 

http://yvision.kz/post/427081
http://rus.azattyq.org/archive/news/20140829/360/360.html?id=26556185
http://yvision.kz/post/428182


13 
 

холода. Уже был вечер, а сам он находился в НИИ травматологии и ортопедии. При нем 

находилось несколько справок, в одной из которых значился «ушиб мошонки». 

В своем мобильном телефоне Т. Сагимбаев обнаружил СМС-сообщение от своего 

знакомого, предупреждавшего, что его разыскивают некие Бауржан и Касенов. Первый - 

бывший полицейский, второй - адвокат из Восточного Казахстана (и тоже бывший 

сотрудник правоохранительных органов). Еще в 2013 г. они подходили к Таласу от имени 

Масимова-старшего с просьбой написать письмо в Ак Орду, что никаких претензий к отцу 

высокопоставленного чиновника тот не имеет. 

Сагимбаев продолжает: «Для сведения: ранее 11.06.2014 года было направлено 

предложение, после которого 29.06.14 г. долги Масимовым-старшим и его командой были 

признаны, подписано соглашение вернуть деньги Рустемовой и Ауезову двумя траншами, 

первый транш — 30.07.2014 г., а второй транш — 30.08.2014 г. Однако долг до сих пор не 

погашен». После этого Т.Сагимбаев направил письмо премьер-министру с жалобой, что его 

отец не возвращает деньги». 

В 2010 г. группа предпринимателей и дольщиков обвинила бизнесмена Масимова-

старшего в невыполнении договорных обязательств с его стороны. Правозащитник 

Сагимбаев выступал с заявлениями от их имени, которые были опубликованы в СМИ. По 

мнению Кажимкана Масимова, Т.Сагимбаев нанес ему моральный вред, искажая факты, 

сообщает радио «Азаттык». Суд по заявлению Масимова-старшего вынес решение 

7.11.2014 г., но о нем стало известно Сагимбаеву 22 ноября. В решении говорится, что 

представитель группы предпринимателей и дольщиков должен выплатить 300.000 тенге по 

возмещению морального вреда и опровергнуть сведения в СМИ. 

Тогда Т.Сагимбаев не стал обжаловать решение суда, но 2.09.2014 г. он сдал в 

канцелярию Сарыаркинского районного суда г. Астана заявление о пересмотре 

гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам, и повторно 8.09.2014 г. На 

следующий день поступил звонок от человека, представившегося прокурором 

Сарыаркинской районной прокуратуры Мынжановым Ерланом. Что было дальше – см. 

выше. 

Наконец, 11.09.2014 г. Талас Сагимбаев получил сообщение о том, что его хотят 

доставить к Масимову-старшему. После этого было принято решение о проведении пресс-

конференции.38  

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.39 

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.  

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.40 

13.11.2014 г. процесс длился недолго. Сам истец в суд не явился, но из г.Шымкент 

приехали свидетели со стороны ответчика. 

                                                           
38 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7453&l=ru , 17.09.2014 г. 
39 http://link.ac/4GyI05 11.11.2014 г.    
40 Карта наблюдения Кенжебаевой Ж., 12.11.2014 г. 

http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7453&l=ru
http://link.ac/4GyI05
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- 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.41 

19.11.2014 г. Сарыаркинский районный суд г. Астана отказал Т. Сагимбаеву в 

пересмотре дела К. Масимова по вновь открывшимся обстоятельствам.42 

11.12.2014 г. надзорная коллегия по гражданским делам Верховного суда РК решила 

истребовать материалы дела на предварительном заседании по гражданскому делу ТОО 

«Бюро по работе с дебиторами» к Примбетовой Ляззат о взыскании задолженности. В этом 

деле интересы Л.Примбетовой представлял Т. Сагимбаев, причем без каких-то проблем и 

ограничений. 

24.12.2014 г. Т.Сагимбаев должен был представлять интересы А.Шарпило и членов 

его семьи, которых намеревались выселить из служебного жилья. Однако 23 декабря судья 

апелляционной инстанции г. Астаны О.Ташетов вдруг отказывает Т.Сагимбаеву, 

вызванному по повестке в качестве представителя, к представлению интересов ответчика 

по гражданскому иску АО Казахтелеком к Шарпило и его семье. 

На основании этого Т. Сагимбаев обратился к президенту РК в связи с 

существенным ограничением Законом права правозащитников на защиту граждан в 

судебных инстанциях выше, чем первая инстанция. 

Ответ ему приходит из Верховного суда. В нем упоминается Закон «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дальнейшего 

отправления правосудия, снижения бюрократических процедур» и отмечается пункт, 

гласящий: представителями, допущенными судом по просьбе лиц, участвующих в деле, 

могут быть лица, имеющие высшее юридическое образование. Кроме того, теперь еще 

требуется доверенность, выдаваемая юридической консультацией, либо адвокатской 

конторой коллегии адвокатов. 

И выходит, что Верховный суд - надзорная инстанция допускает Сагимбаева к 

представлению интересов ответчицы, в то время как суд г. Астаны - апелляционная 

инстанция – отказывает в этом.1 

 

Руслан Оздоев 

Гражданский активист Руслан Оздоев, который боролся за то, чтобы выяснить 

причину смерти своего брата Шамиля Ярославлева, погибшего при загадочных 

обстоятельствах в 2011 г. в колонии АК-159/7 поселка Долинка Карагандинской области, 

говорит, что ему часто поступают угрозы от неизвестных лиц. 

– Можно сказать, что иногда угрожают даже начальники учреждений. Не могу 

сказать, что все угрожают, однако иногда такое встречается. В основном угрозы поступают 

от неизвестных лиц. Однажды перед тем, как войти в одно из учреждений, мне пришлось 

пойти в прокуратуру и предупредить, что «наркотики не принимаю, не распространяю». До 

этого неизвестные мне лица угрожали, что подкинут мне наркотики и закроют, – говорит 

корреспонденту Азаттыка активист. 

– Недавно ко мне домой приходили неизвестные люди и расспрашивали членов моей 

семьи, на что мы живем, как живем, представились как сотрудники акимата, но я не знаю, 

                                                           
41 http://link.ac/4Gyi9 13.11.2014 г.   
42 Информация наблюдателя Коалиции по защите правозащитников, активистов Жансаи Кенжебаевой 

19.11.2014 г. 

http://link.ac/4Gyi9
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кто это был. Задавали такие вопросы, как, например, есть ли у нас кредиты? Сотрудник 

акимата не может задавать такие вопросы, – говорит он. 

Айна Шорманбаева говорит, что любой правозащитник в Казахстане хоть и не может 

доказать, что испытывает давление, но ощущает, что находится под пристальным 

вниманием властей.43 

 

Зульфия Байсакова и сотрудники ОЮЛ "Союз кризисных центров Казахстана» 

Зульфия Байсакова – председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров 

Казахстана» сообщила, что 25.07.2014 г. в 15.40 ч. в офис ОЮЛ пришел мужчина в 

нетрезвом состоянии и агрессивно требовал помощи: «Вы же всем помогаете?» После 

предупреждения о вызове полиции он покинул офис. Перед новым годом на телефон 

доверия для детей и молодежи ОЮЛ звонил гражданин в нетрезвом состоянии, оскорбляя 

и угрожая физической расправой: «Вы же всем помогаете, ну я Вам покажу».44 

 

Роза Акылбекова 

К директору Казахстанского международного бюро по правам человека Розе 

Акылбековой поступают угрозы. В ее дом приходили ремонтники якобы ремонтировать 

кабель интернетовский неоднократно. Взломаны ее аккаунт в фэйсбуке и электронная 

почта.45 

 

Алима Абдирова 

По сообщению правозащитницы из г. Актобе Алимы Абдировой, ей «поступили два 

уведомления: одно на общую сумму 70 273 тенге за земельный налог, в другом - сумма не 

прописана. 

При очередном визите за разъяснением в налоговый комитет, заместитель начальника 

обвинил нашу семью в неуплате на протяжении СЕМИ лет???  Ежегодно я лично 

оплачиваю налоги. Квитанции есть. 

В 2012 г. также обвиняли нашу семью в неуплате транспортного налога, за 

коммунальные услуги и т.д. После проведения одиночного пикета и последующего 

разбирательства выяснилось, что никаких долгов не было. 

Сейчас руководителем налогового комитета является Юсупова, которая в 2003 г., 

будучи заместителем акима г. Актобе оказывала давление на двух учредителей ОО "Ару 

ана", чтобы я отозвала свою кандидатуру в городской маслихат. 

Записалась на прием к акиму Актюбинской области».46 

Асель Нургазиева 

В международном аэропорту г. Алматы в среду, 24.09.2014 г., не выпустили на рейс 

Алматы – Амстердам - Варшава руководителя правозащитной организации «Заман» 

(г.Атырау) Асель Нургазиеву. Пограничники, по ее словам, сказали, что она числится в 

реестре должников. Согласно законодательству, попавшие в официальный «черный» 

список злостные неплательщики налогов и денег по судебным искам лишаются права на 

выезд из Казахстана. А.Нургазиева собиралась принять участие в конференции ОБСЕ в 

Варшаве. Она хочет попытаться вылететь в Европу из г. Алматы на следующий день после 

этого инцидента.47 

 

 

 

                                                           
43 http://rus.azattyq.org/content/tsentralnaya-azia-pravozaschitniki-npo-kontrol/25467039.html, 23.07.2014 г.  
44 Собственная информация монитора М. Абжан, 30.07.2014 г. 
45 Собственная информация монитора М. Абжан, 31.07.2014 г. 
46 Сообщение правозащитницы на адрес электронной почты ОО «», 06.08.2014 г. 
47 http://rus.azattyq.org/content/osce-conference-poland-kazakhstan/26604343.html, 29.09.2014 г. 

http://rus.azattyq.org/content/tsentralnaya-azia-pravozaschitniki-npo-kontrol/25467039.html
http://rus.azattyq.org/content/osce-conference-poland-kazakhstan/26604343.html
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Неправительственные организации 
Amnesty International, Article 19, Хельсинкский фонд по правам человека говорят, что 

не только в Казахстане, но и в таких странах, как Кыргызстан и Таджикистан, люди, 

которые занимаются правозащитной деятельностью, подвержены повышенной опасности. 

В своем заявлении от 21.07.2014 г. организации выразили обеспокоенность судьбой 

правозащитных организаций и гражданских активистов и призвали власти этих стран 

привести законодательство в соответствии с нормами международного права в области 

прав человека. 

Как они заявили, во всех трех странах принимаются законы, ужесточающие 

ответственность неправительственных организаций (НПО) и создающие препоны для их 

деятельности. «Действующее законодательство всех трех стран, касающееся общественных 

организаций, не обеспечивает активистам и организациям достаточных гарантий свободной 

реализации права на свободу объединений», - говорят правозащитники. 

Они обращают внимание на то, что в Казахстане регистрация НПО является 

обязательной. «Власти пользуются широкими полномочиями для отказа в регистрации 

либо закрытия организаций за якобы допущенные нарушения закона», - говорят они. 

Авторы заявления считают, что новый уголовный кодекс, вступающий в силу в январе 

2015 г., и сопутствующие законы содержат положения, которые могут быть использованы 

для преследования НПО и препятствования их деятельности. 

«Кроме того, новый уголовный кодекс классифицирует «руководство, 

финансирование или участие в незарегистрированных или запрещенных объединениях» 

как уголовное преступление; предусматривает уголовную ответственность за «незаконное 

вмешательство» членов общественных объединений в деятельность государственных 

органов», - отмечают они. 

По словам правозащитных организаций, во всех трех странах правозащитники 

сталкиваются с препятствиями в профессиональной деятельности. В качестве примера 

рассказывается о задержании большого количества граждан после массовых беспорядков в 

г. Жанаозен, которые находились в переполненных камерах, раздетые догола, подверглись 

избиениям, которых обливали на морозе холодной водой во дворе полицейского участка, и 

о том, что юристам было отказано в доступе к задержанным. 

В Казахстане зарегистрировано около 27 тысяч НПО. Однако организаций, 

занимающихся пропагандой гражданской активности и правозащитной деятельностью, 

немного. Многие НПО занимаются лишь формированием имиджа правительства и 

отдельных государственных ведомств. Такие НПО в народе называют GONGO 

(Government-Organized Non-Governmental Organization - организованные государством 

негосударственные организации, аббревиатура для обозначения номинально 

неправительственных общественных объединений, созданных по инициативе властей). По 

словам экспертов, в стране с каждым годом ряды независимых от государства НПО 

редеют.48 

 

Фонд «Сорос Казахстан» и его грантополучатели 

5.07.2014 г. на одном из интернет-ресурсов размещена статья о работе Фонда Сорос-

Казахстан и его «грантоедах», несмотря на то, что информация о финансах размещена на 

сайте самого Фонда.49  

 

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению 

законности 

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

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

                                                           
48 http://rus.azattyq.org/content/tsentralnaya-azia-pravozaschitniki-npo-kontrol/25467039.html  
49 http://camonitor.com/12080-chem-zanimaetsya-v-kazahstane-fond-sorosa.html 

http://rus.azattyq.org/content/tsentralnaya-azia-pravozaschitniki-npo-kontrol/25467039.html
http://camonitor.com/12080-chem-zanimaetsya-v-kazahstane-fond-sorosa.html
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об увольнении. Истец отказался от иска, что принято судом. Судом также взысканы с 

ответчика судебные расходы по оплате услуг представителей (двух, из адвокатской 

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

Поводом к началу производства по делу послужило увольнение по собственному 

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

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

тем, по сведениям ответчика, истец отключил мобильные телефоны и местонахождение его 

не было известно (для досудебного урегулирования трудового спора). 

Истцом было заявлено ходатайство об истребовании оригинала приказа об 

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

В ходе предыдущих двух заседаний были заявлены ходатайства об изучении и 

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

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

В определении суда указывается: «ответчик добровольно удовлетворил исковые 

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

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

составленных им документах указание о направлении истцу копии приказа о его 

увольнении суд находит незаслуживающими внимания, поскольку они не подтверждены 

подписью истца, а также почтовой квитанцией». 

Наблюдатели от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 

активистов Виктор Тен (г. Талдыкорган) и Владислав Шуль (г.Кокшетау) отметили: 

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

имелась у секретаря судебного заседания. 

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

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

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

зал судебных заседаний - это место для вершения правосудия!»  

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

председательствующего к наблюдателям было некорректным. К примеру, на 

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

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

было в письме).  

Возможность вести аудиозапись была.  

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

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

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

категорически отказались представиться, а перед этим публично высказались, что 

мотивацией их участия в процессе является получение денежного вознаграждения. При 

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

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

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

находился рядом с адвокатами истца. По манере поведения напоминал сотрудника силового 

ведомства. 

Суд предоставил достаточное время для подготовки к защите. 

Со стороны ответчика заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела 

выписки из книги исходящей документации Костанайского филиала КМБПЧиСЗ,  заявлено 

ходатайство о добровольном исполнении исковых требований и вручение стороне истца 

оригинала приказа об увольнении. Оба ходатайства удовлетворены. Следующее 

ходатайство о несогласии с завышенной истцом суммой судебных расходов было 

отклонено. 

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

Текст судебного акта оглашен полностью. 
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Суд сообщил: когда будет изготовлен судебный акт. 

Порядок обжалования определения был разъяснен. 

Между тем: 

Не обеспечена полнота исследования всех обстоятельств дела. 

Нарушался принцип равенства сторон, беспристрастности, независимости, суд 

открыто поддерживал сторону истца. Суд пренебрежительно относился к доводам стороны 

ответчика. 

Доступа к реализации принципа состязательности сторон ответчик не имел. Данная 

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

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

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

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

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

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

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

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

оказания давления на Рамазанову, и в спокойной обстановке выступать. 

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

должна была готовить сторона истца, проявляя некую заинтересованность и отдавая 

предпочтение истцу. Аргументы адвоката ответчика суд игнорировал. 

Судом высказывались предположения о решении; говорил о нарушении со стороны 

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

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

правам человека, которое нарушает правах тех же граждан». 

Председательствующий фокусировался на том, что в предоставленном оригинале 

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

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

по поводу того, что им установлено нарушение трудового права истца. Однако суд не 

изучил то обстоятельство, что сторона истца не доказала, что приказ Цеппеников Е. НЕ 

получал. В итоге, истребовав приказ с печатью в оригинале, суд, оказывая давление на 

адвоката ответчика и повышая голос, заставил заявить ходатайство о том, что сторона 

ответчиков признает иск и добровольно исполняет исковые требования истца, путем 

передачи истцу оригинала приказа об увольнении. 

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

ситуации, была вынуждена принять решение о вручении оригинала приказа об увольнении. 

Данное действие было расценено судьей как признание исковых требований стороной 

ответчика и добровольное исполнение исковых требований.  

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

21.10.2014 г.50 

 

2. 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 

                                                           
50 Карты наблюдений Тен В., Шуль В. от 21.10.2014 г., определение суда от 21.10.2014 г. 
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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 не долечилась, и мы хотим 

выявить ее местонахождение, чтобы долечить ее».51 

Согласно сведениям наблюдателей 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. Мухортова, 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. 

Верховный суд Казахстана 22.05.2014 г. отклонил жалобу адвоката З. Мухортовой по 

поводу ее принудительной госпитализации в психиатрическую клинику52  

2.07.2014 г. в 11-ом часу в квартиру З. Мухортовой (согласно информации ее сестры 

Н. Абент) ворвались 6 человек в гражданской одежде, представившись электриками. 

Мужчины ударили по голове 14-летнего внука Мухортовой Тимура, отшвырнули 5-летнюю 

внучку. Зинаиду забрали в психбольницу. Это выяснили в прокуратуре г. Балхаш, куда 

родные Мухортовой пришли для написания жалобы. 

З. Мухортова приехала в Балхаш 3 дня назад, чтоб проведать внуков.53 

В местную психиатрическую больницу адвоката доставили для прохождения 

«принудительного лечения». Ее родственница Екатерина Мухортова сообщила Азаттыку, 

что двое внуков, находившиеся рядом с З. Мухортовой, которая несколько дней назад 

приехала из России и 3 июля собиралась вернуться обратно, описали своей матери, 

Екатерине Мухортовой, одного из визитеров как «участкового инспектора».54 

24.07.2014 г. З. Мухортову в психиатрической больнице навестила ее сестра Н. Абент. 

Она сообщила Фонду «Открытый Диалог», что у З. Мухортовой было оттекшее лицо и 

очень красные глаза. Зинаида шаталась при ходьбе, а ее речь была замедленной. Мухортова 

сообщила, что стала себя плохо чувствовать после того, как по приказу главного врача Р. 

Искакова ей поставили неизвестный укол. По словам Н. Абент, до 24.07.2014 З.Мухортовой 

не давали никаких препаратов и не делали уколов, однако сейчас ее перевели в палату 

интенсивной терапии. 

                                                           
51 http://rus.azattyq.org/content/interview-advokat-mukhortova/25357196.html  
52 http://rus.azattyq.org/archive/news/20140522/360/360.html?id=25393955  
53 Собственная информация, 02.07.2014 г. 
54 http://rus.azattyq.org/content/mukhortova-prinuditelnya-gospitalizatsia-psikhdispanser/25442692.html; 

https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%

D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D

1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83-

%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1

%83/515930225174173, 03.07.2014 г. 

http://rus.azattyq.org/content/interview-advokat-mukhortova/25357196.html
http://rus.azattyq.org/archive/news/20140522/360/360.html?id=25393955
http://rus.azattyq.org/content/mukhortova-prinuditelnya-gospitalizatsia-psikhdispanser/25442692.html
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83/515930225174173
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83/515930225174173
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25.07.2014 г. Н. Абент обратилась к прокурору г. Балхаш Рустему Дюсембаеву, чтобы 

подать жалобу на действия главного врача психиатрической больницы. Четыре с половиной 

часа, с 9:00 до 13:30, ей пришлось провести в приемной, требуя встречи с прокурором. 

Когда прокурор согласился ее принять, то попросил отдать жалобу Натальи своему 

помощнику и ушел на обеденный перерыв. 

- В прокуратуре сказали, что позвонят в министерство здравоохранения и главному 

врачу больницы Искакову. На следующий день узнала, что Зинаиде перестали делать 

уколы. Прокуратура поработала, - говорит Н. Абент. 

В прокуратуре сказали, что позвонят в министерство здравоохранения и главному 

врачу больницы Искакову. На следующий день узнала, что Зинаиде перестали делать 

уколы. 

Напомним, что преследования З. Мухортовой начались после того, как она призвала 

власти Казахстана расследовать информацию о возможных коррупционных действиях 

депутата парламента. Врачи сделали заключение: Мухортова «страдает бредовым 

расстройством», потому что «отрицает вину» и «преследует депутата». Мухортова 

содержалась в разных психбольницах более 12 месяцев, из них 9 месяцев находилась в 

республиканской психбольнице тюремного типа вместе с невменяемыми особо опасными 

преступниками. В 2012 г. решениями казахстанских судов женщина была освобождена от 

принудительного лечения. Однако в августе 2013 г. госпитализация Мухортовой была 

вновь санкционирована. А 02.07.2014 г. З. Мухортову в четвертый раз принудительно 

поместили в психбольницу.55 

28.07.2014 г. Н. Абент посетила сестру в психоневрологическом диспансере Балхаша 

и увидела, что ее состояние улучшилось. Также, по ее словам, ее перевели в другую палату. 

Узнать о состоянии здоровья З. Мухортовой Азаттыку не удалось. В 

психоневрологическом диспансере Балхаша отказались давать комментарии. Не 

представившийся мужчина заявил, что больница такого рода - это закрытое учреждение и 

такую информацию они не предоставляют прессе по телефону.56 

01.08.2014 г. комиссия осмотрела З. Мухортову и приняла решение оставить ее в 

стационаре. В составе ВКК сноха заместителя главного врача псих.лечебницы Р.Искакова 

- Искаковой, а также Кусаинова (брат Искаковой) и Алгожина. Со слов сестры Мухортовой 

Натальи Абент члены комиссия говорят «так надо - и все". Срок не называют.57 

08.08.2014 г. врачебно-консультационная комиссия решила оставить З. Мухортову в 

психоневрологическом диспансере Балхаша на неизвестный срок. Принудительное 

содержание ее сестре объяснили тем, «что так надо». 

Врачебно-консультационная комиссия, которая осмотрела З. Мухортову 1.08.2014 г., 

состояла из врачей психиатрической больницы г. Балхаш, говорит ее сестра Наталья Абент. 

Ее саму в комиссию не включили, хотя она просила об этом.  

— Я спросила, как долго они будут держать Зинаиду, но сказали, что неизвестно. 

ничего не объясняют, а просто говорят, «что так надо», — говорит Азаттыку Н.Абент. 

Она также задавала вопрос врачам, опасна ли ее сестра для общества. 

— Сказали, что не опасна, но выпускать не будут. Я спросила: «Она же была у вас на 

лечении». Они только повторяют: «Ну и что, ну и что», — говорит Н.Абент. 

Главный врач психоневрологического диспансера Балхаша Рысбек Искаков заявил 

тогда Азаттыку, что адвокат Мухортова полгода не приходила к ним для прохождения 

лечения, а так как она страдает «хроническим бредовым расстройством», то была 

доставлена в больницу. 

В настоящее время главный врач Искаков отказывается отвечать на вопросы 

репортера Азаттыка о состоянии З. Мухортовой. В управлении здравоохранения 

                                                           
55 http://on.fb.me/UNnoBQ  
56 http://rus.azattyq.org/content/zinaida-mukhortova-psikhdispanser-ukoly/25473920.html, 29.07.2014 г.  
57Собственная информация монитора Абжан М.М. 

http://on.fb.me/UNnoBQ
http://rus.azattyq.org/content/zinaida-mukhortova-psikhdispanser-ukoly/25473920.html
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Карагандинской области сказали, что в медицинских учреждениях не имеют права 

предоставлять посторонним информацию о состоянии своих пациентов. Пресс-секретарь 

этого ведомства Айжан Иса говорит, что родственники должны написать заявление на имя 

руководства больницы, в котором разрешают давать информацию в СМИ.58 

Министерство здравоохранения утверждает, что З. Мухортову, принудительно 

помещенную в психбольницу, устраивает лечение и что у нее нет претензий к 

медицинскому персоналу. 

Руководитель правозащитной организации «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина на 

своей страничке в Facebook’е разместила фотокопию ответа министерства здравоохранения 

на письмо гражданских активистов, в котором они подвергли сомнению обоснованность 

принудительного помещения в психбольницу З. Мухортовой, а также выразили опасение 

за ее жизнь и здоровье. 

Исполняющий обязанности председателя комитета контроля медицинской и 

фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Руслан Нурмуханов в 

ответе на это коллективное обращение пишет, что угрозы для ее жизни и безопасности нет, 

и что саму Мухортову лечение устраивает. 

Правозащитники сомневаются в этих аргументах. 

В своем ответе Р. Нурмуханов приводит данные департамента комитета по 

Карагандинской области, который, по его словам, провел «комиссионное рассмотрение» 

коллективного обращения по вопросу обоснованности и безопасности нахождения 

Зинаиды Мухортовой в психиатрическом стационаре. 

Информацию правозащитников о том, что Мухортовой «была дана неизвестная 

таблетка, от которой у нее наступило удушье и была реальная угроза ее жизни и здоровью», 

представитель министерства здравоохранения отвергает тем, что Мухортова «отказалась от 

приема таблетированных форм лекарственных препаратов, в медицинской документации 

отсутствуют сведения о возникших в процессе лечения побочных реакций на введение 

лекарственных препаратов, таким образом, гр. Мухортова таблетированные формы 

лекарственных препаратов не принимала». 

Представитель министерства здравоохранения пишет, что Мухортова в присутствии 

медицинского персонала и других пациентов сообщила, что «ее устраивает лечение и 

условия нахождения в стационаре, претензий к медицинскому персоналу нет, отношение 

медицинского персонала к ней и другим пациентам отделения хорошее, угрозы для своей 

жизни она не видит». 

«Таким образом, угрозы для жизни и безопасности жизни гр. Мухортовой З.Ж. не 

выявлено», - завершает свой ответ Р. Нурмуханов. 

Главный эксперт комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности 

министерства здравоохранения Гульнара Жансерикова, с которой удалось связаться 

Азаттыку, подтвердила подлинность ответа Р. Нурмуханова на коллективное письмо 

правозащитников. Основанием для этого ответа, по словам Жансериковой, является акт 

комиссии, члены которой несут ответственность за его содержание.59 

В августе 2014 г. Н. Абент обратилась к прокурору г. Балхаш с заявлением о 

возбуждении уголовного дела о пытках и др. 

02.09.2014 г. прежний состав ВКК оставил Мухортову в больнице, и снова без 

объяснения причин. 

 

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 

                                                           
58 http://rus.azattyq.org/content/mukhortova-psikhdispanser-neizvestnyi-srok/26517964.html 
59 http://rus.azattyq.org/content/mukhortova-minzdrav-karatelnaya-prikhiatriya-kazakhstan/26545434.html, 

25.08.2014 г.  

http://rus.azattyq.org/content/mukhortova-psikhdispanser-neizvestnyi-srok/26517964.html
http://rus.azattyq.org/content/mukhortova-minzdrav-karatelnaya-prikhiatriya-kazakhstan/26545434.html
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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 П. 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). 

 

Снежанна Ким 

Интересы журналистки Натальи Садыковой в Казахстане представляет адвокат 

Костанайской областной коллегии адвокатов Снежанна Ким. 16.06.2014 г. она попыталась 

ознакомиться с материалами дела против своей подзащитной и угодила в историю, которая 

весьма ее удивила. 

Дело было так. Когда адвокат вместе со своей помощницей приехала в суд №2 

г.Актобе и сдала там заявление об ознакомлении с материалами дела, ей сообщили, что дело 

находится в городской прокуратуре. Однако в прокуратуре, по словам адвоката, работник 

канцелярии отказался принять заявление об ознакомлении с материалами дела. Почему? 

Ответ на этот вопрос оказался неожиданным. 

«Не представившийся прокурорский работник долго убеждал, чтобы мы не сдавали 

им его вовсе, - рассказала С. Ким. - Затем он пообещал, что ответ на заявление будет дан в 
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течение трех суток, а следом заявил, что материалы дела находятся в полиции, указав номер 

и дату исходящего документа, которым уголовное дело было передано в полицию». 

В итоге дело против Н. Садыковой нашлось в Заводском отделе полиции г. Актобе. 

Однако предоставить его для ознакомления адвокату полицейские тоже отказались. 

Наотрез. 

«В полиции творились вещи, которые с точки зрения закона, я объяснить не могу, - 

рассказала С. Ким. - То говорили, что не могут найти дело, то обещали ознакомить, то брали 

свои слова обратно. Затем нас грубо выставили из здания полиции. Но минут через двадцать 

минут позвонили и попросили вернуться». 

Адвокат, ошарашенная поведением стражей порядка, вернулась. В полиции ее 

пригласили в кабинет некоего Сайтбека, который сказал, что позвонит судье, чтобы 

получить разрешение на ознакомление дела для адвоката. Но дозвониться якобы он не смог. 

Ссылки на Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана, в соответствии с ч. 8 ст. 72 

которого и ст. 13 закона «Об адвокатской деятельности» адвокат допускается к участию в 

уголовном деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера, 

удостоверяющего его полномочия на ведение конкретного дела, не помогли. Полицейский 

сообщил, что таких норм не знает (!), а УПК в полицейском участке отсутствует (!). 

(В этой связи мы обращаемся к руководству актюбинских полицейских - пора бы уже 

как-то помочь вашим подопечным изучить законодательный документ, регламентирующий 

в том числе и действия полицейских! Кстати, один экземпляр УПК РК у них уже точно есть 

- им его оставили адвокаты Садыковой. Но хватит ли одного? И еще не помешало бы как-

то проконтролировать полученные ими знания. Вдруг не усвоят?!) 

В общем, адвокаты покинули отделение полиции несолоно хлебавши. Но на этом их 

злоключения не закончились. Около 22 вечера на мобильный телефон адвоката снова 

позвонил Сайтбек и предложил познакомиться с материалами уголовного дела против 

журналиста на следующий день. Может, УПК все-таки прочитал? 

Увы, смысл встречи был абсолютно за гранью закона. Полицейский предложил 

адвокату - что бы вы думали?! - встретиться с судьей К. в «не процессуальной обстановке»! 

Госпожа Ким, естественно, отказалась. Однако ее отказ правоохранителей г.Актобе 

не обескуражил. 18.06.2014 г. ей позвонила девушка, которая представилась секретарем 

судьи. Она передала ее требование предоставить ей соглашение с клиентом. И это несмотря 

на то, что к заявлению уже был приложен оригинал ордера адвоката. А по системе SUD.kz 

адвокату пришло SMS, лишенное смысловой нагрузки, но с завершающей фразой «Связи с 

изложенным прошу вас предоставить документы по данному вопросу». 

Итог всей этой истории печален: адвокату Н. Садыковой так и не дали возможности 

ознакомиться с материалами дела, возбужденного против ее подзащитной! Как говорит 

сама С. Ким, такого в ее адвокатской практике еще не было ни в Костанае, ни в других 

регионах Казахстана, где ей приходилось исполнять свои профессиональные обязанности.60 

 

Нурлан Бейсекеев 

Адвокат Нурлан Бейсекеев защищает пастора Б. Кашкумбаева. 

Частное постановление в отношении адвоката Бейсекеева Н.А. суд №2 Алматинского 

района г. Астана вынес 17.02.2014 г., приводя 2 аргумента: 

1) адвокат заявлял отводы суду, «тем самым затягивая процесс». 

20.12.2012 г. судья У. санкционировала принудительное помещение Альменовой 

Ляззат (в четвертый раз ее поместили в ПУ на основании решения суда, а предыдущие 3 

раза – без санкции суда) в психиатрическое учреждение. Согласно п. 2 ч.1 ст. 90 УПК РК 

судья не имеет право рассматривать дело, если санкционировал ранее арест или какое-либо 

решение по данному делу. 

                                                           
60 http://on.fb.me/1nV0pxG, 26.06.2014 г.  
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По правилу ст. 89 УПК РК в случаях, предусмотренных ст. 90 УПК РК, судья обязан 

заявить себе самоотвод, а участники процесса обязаны заявить ему отвод. Поскольку судья 

У. этого не сделала, адвокат заявил отвод ей. Тем более что судья нарушала принцип 

состязательности и равенства сторон. 

2) Адвокат удалился из зала суда и прекратил участие в судебных слушаниях. 

Действия адвоката были вызваны заявлением в суде Кашкумбаева Б.К. прекратить участие 

в судебном разбирательстве, а также его (Кашкумбаева) отказом от участия в судебном 

разбирательстве, поскольку данный состав суда в связи с требованием п.2 ч.1 ст.90 УПК и 

правила из ст.57 УПК является незаконным, а также в связи с тем, что данный состав суда 

не выполняет требования состязательности и равенства сторон, полноты, всесторонности и 

объективности, с требованием передать дело другому судье в силу ст.ст. 89, 90 УПК РК, 

поскольку этому составу суда он не доверяет. 

По правилам ст.16 Закона РК «Об адвокатуре» и ст.74 УПК РК, адвокат не имеет права 

совершать каких-либо действий против интересов своего подзащитного. Свой интерес 

Кашкумбаев выразил в виде недоверия данному составу суда, в силу чего адвокат обязан 

был подчиниться его указанному требованию. Эти заявления Кашкумбаев делал в суде, как 

в устной, так и в письменной форме. 

30.04.2014 г. данное частное постановление оставлено в силе апелляционной 

коллегией суда г. Астана. Кассационная жалоба должна быть подана не позднее 17.08.2014 

г. 

30.07.2014 г. коллегия адвокатов г. Астана подготовила проект решения по делу 

адвоката Н. Бейсекеева. 

Относительно частного постановления суда: 

В соответствии со ст. 387 УПК РК частное постановление, вступившее в законную 

силу, должно быть направлено для рассмотрения по месту работы лица, в отношении 

которого оно вынесено, в срок не позднее 3-х дней. Частное постановление было 

направлено со значительным нарушением данного срока в коллегию адвокатов столицы. 

Поэтому коллегией адвокатов г. Астана в его рассмотрении отказано, и частное 

постановление возвращено в суд. 

Относительно представления Департамента юстиции г. Астана: 

Представление органов юстиции внесено в нарушение закона "Об органах юстиции". 

Частные постановления судов не могут направляться в органы юстиции для рассмотрения, 

поскольку данный вопрос находится в сфере уголовно-процессуальных отношений. В 

Законе РК "Об органах юстиции" не предусмотрено оснований, в связи с которыми было 

внесено данное ЧП. 

В Законе есть 4 основания, в связи с которыми может быть внесено представление, и 

подобный порядок не предусмотрен Законом. Поэтому президиумом коллегии в 

возбуждении дисциплинарного производства отказано. 

Представление внесено без проведения проверки (Департаментом юстиции), которая 

согласно Правил должна быть проведена и лишь по ее результатам вносится представление. 

Департамент юстиции признал это, и достаточно было вступления в силу частного 

постановления. 

Официальное решение коллегии будет позднее. 

Судя по настрою, Департамент юстиции намерен обжаловать (либо в Минюст, либо в 

суд).61 

В отношении адвоката Бейсекеева Нурлана продолжается давление, и теперь 

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

                                                           
61 Собственная информация, 31.07.2014 г. 
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Казахстана исполнить частное постановление, вынесенное судьей У. (вместе с приговором 

пастору Кашкумбаеву).62 

 

Бауыржан Азанов 

28.10.2014 г. специализированный межрайонный административный суд г. Астана 

постановил довести до сведения руководства Павлодарской областной коллегии адвокатов 

для принятия мер, устранения допущенных нарушений и недопущению в дальнейшем 

фактов нарушения законности в действиях адвоката Азанова Б.А. 

Частное постановление аргументировано следующим образом: «адвокату Азанову 

Б.А. судом было отказано в разрешении производства видеозаписи. Несмотря на запрет и 

вынесенные судебные акты в виде определений, Азановым Б.А. без разрешения суда 

производились видеозаписи хода судебных заседаний, более того, данные видеозаписи 

были выложены в интернет ресурсе www.youtube.com (ссылка: 

http://m.youtube.com/watch?v=fhQAgdi20pA  и др.)».  

12.12.2014 г. суд г. Астана удовлетворил частную жалобу адвоката Бауыржана 

Азанова, отменив частное постановление специализированного межрайонного 

административного суда г. Астана от 28.10.2014 г. 

 

3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Аскар Шайгумаров 

11.04.2014 г. в г. Уральск завершился суд по иску к Аскару Шайгумарову. 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 О. 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 решения, мы с Маратом должны дать опровержение на сайте 

«Аблязов орг», какое опровержение не уточняется. А также выплатить солидарно 200 тыс. 

тенге морального ущерба истцу и 60 тыс. тенге судебных издержек. Правосудие и логика в 

суде не присутствовали».63 

 

ОФ «Аман-саулык» 

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 Ж. Жакубаев. 

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

11.03.2014 г., 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. 

Т. Бажова также проходит свидетелем по делу об использовании денежных средств, 

предположительно полученных незаконным путем. 

                                                           
62 Письмо председателя апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда г. Астаны председателю 

республиканской коллегии адвокатов от 09.10.2014 г. 
63http://www.socdeistvie.info/news/v_uralske_i_karagande_zavershilis_sudy_nad_aktivistami_zapreshhennoj_algi/2

014-04-13-23901  

http://www.youtube.com/
http://m.youtube.com/watch?v=fhQAgdi20pA
http://www.socdeistvie.info/news/v_uralske_i_karagande_zavershilis_sudy_nad_aktivistami_zapreshhennoj_algi/2014-04-13-23901
http://www.socdeistvie.info/news/v_uralske_i_karagande_zavershilis_sudy_nad_aktivistami_zapreshhennoj_algi/2014-04-13-23901
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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 г., 

критикует всеобъемлющую коррупцию, клановость и другие издержки авторитарного 

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

проекты, связанные со здравоохранением.64 

 

ОФ «Аман-саулык» и «Продюсерский центр «Панорама» 

14.05.2014 г. Бахыт Туменова, руководитель НПО, которая осуществляет связанные 

со здравоохранением проекты, говорит, что изъятую 11.03.2014 г. сотрудниками 

финансовой полиции до сих пор не вернули старую сим карту с её мобильного телефона. 

«А там — все мои контакты за 12 лет. Многие мои прежние партнеры не знают, как до меня 

дозвониться», — говорит корреспонденту Азаттыка Б. Туменова. 

В презентации книги «Ваше право на здоровье» участвовала Людмила Зорина, 

которая была задержана в день обыска и провела некоторое время за решеткой. На вопрос 

о своем процессуальном положении отвечать отказалась. 

В использовании незаконных денежных средств власти обвиняют и «Продюсерский 

центр «Панорама». Ее сотрудники проходят по делу свидетелями. 

Власти полагают, что НПО занималась организацией работы тележурналистов, 

продукция которых выходила на оппозиционном телеканале «16/12», — спонсировал 

опальный политэмигрант и бывший банкир Мухтар Аблязов. 

Полиция изъяла всю оргтехнику и документацию, арестовала счета НПО, поэтому эта 

организация не действует, а сотрудники фактически стали безработными, - говорит 

руководитель «Панорамы» Георгий Архангельский. 

Расследование по этим двум делам оппозиционных НПО («Аман-саулык» и 

«Продюсерский центр «Панорама») ведет один следователь финансовой полиции Алматы 

— Руслан Миров. Объединены ли эти два дела в одно следственное производство — 

неизвестно: ни следователь, ни свидетели и их адвокаты об этом пока не говорят. 

Б.Туменова считает, что власти хотят закрыть организацию за то, что она критикует 

нынешний авторитарный режим.65 

 

ОО «Оставим народу жилье» 

16.05.2014 г. Медеуский районный суд г. Алматы вынес решение в пользу бывшего 

члена «ОНЖ» Сулубике Жаксылыковой, обратившейся с иском о передаче ей документов 

и печати общественной организации. 

- Судебное решение – незаконно, мы действовали в рамках закона, у нас все по Уставу, 

- пояснил Е.Уктешбаев. По его словам, высшим руководящим органом «Оставим народу 

жилье!» является общее собрание его членов, но не собрание его бывших учредителей. 

Однако именно этот документ послужил основанием удовлетворить иск С.Жаксылыковой. 

При этом сами учредители не имели претензий ни к организации, ни к ее председателю, 

всё, что им было нужно – чтобы их вывели из состава «ОНЖ». 

Но здесь общественное объединение столкнулось с новой проблемой: проведя общее 

собрание и обратившись в департамент Министерства юстиции для внесения изменений в 

                                                           
64 Мониторинг КМБПЧ и СЗ от 31.03.2014 г., №14. 
65 http://rus.azattyq.org/content/amansaulyk-panorama-popytki-vyzhit/25383957.html  
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учредительные документы в связи с добровольным выводом из состава нескольких членов, 

в ответ организация получила два отказа, основанные на незначительных нарушениях в 

тексте. Когда же документы были направлены в третий раз, выяснилось, что изменения не 

могут быть внесены, так как в суд поступил иск от С. Жаксылыковой. Правда, судья 

Медеуского районного суда Н.Б. в первый раз, в отсутствие представителей «ОНЖ», 

отказал в удовлетворении ее требований, после чего произошла вторая, более успешная 

попытка, и судья Г.Б., прославившаяся закрытием газеты «Республика», приняла сторону 

Жаксылыковой. 

- Наши протоколы общего собрания, которые мы передавали в департамент юстиции, 

почему-то оказались в их руках (учредителей), точь-в-точь скопировали содержание 

нашего протокола, только изменили фамилии, и число поставили то же! - возмущается 

Е.Уктешбаев. И единственное, что в том протоколе было свое: «снять с должности 

Уктешбаева, назначить Жаксылыкову».66 

 

Дильнар Инсенова, Сулубике Жаксылыкова, Татьяна Аленкина, участники ОО 

«Обеспечьте народ жильем» 

Группа ипотечников – участников движения «Обеспечьте народ жильем» (ОНЖ) 

собралась 15.07.2014 г. перед филиалом АТФ Банка, требуя встречи с председателем 

правления банка. С вышедшими к ним сотрудниками банка ипотечники отказались 

разговаривать, пригрозив установить перед банковским офисом палатку и объявить 

голодовку в случае, если руководство банка их не примет. 

Нескольких человек, включая председателя ОНЖ Сулубике Жаксылыкову, 

полицейские увезли в отделение полиции. Позже она сообщила Азаттыку, что всего было 

задержано 12 человек. По информации председателя движения ОНЖ, одна из участниц 

акции протеста – Дильнар Инсенова – по решению суда оштрафована на 92 600 тенге (около 

500 долларов), остальным вынесены предупреждения. 

По словам С. Жаксылыковой, одна из участниц движения ОНЖ Татьяна Аленкина во 

время потасовки с полицейскими получила травму колена. В районной больнице г. Алматы 

№7 подтвердили, что она доставлена в травматологическое отделение, но отказались дать 

комментарий.67 

 

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 

возбуждено уголовное дело за мошенничество. 

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

прошлую субботу ее вызвали в ДВД г. Алматы. «Оказывается, 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.68 

 

Участники Антиевразийского собрания, Санат Органилиев, Оркен Жоямерген 

Десятерым задержанным, в том числе журналистам Оркену Жоямергену и Санату 

Урналиеву предъявлено обвинение в мелком хулиганстве (ст. 330, ч. 1 КоАП РК). В ночь 

                                                           
66 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7074&l=ru, 21.05.2014 г.  
67 http://rus.azattyq.org/content/aktsiya-protesta-ipotechnikov-u-atf-banka-almaty/25457991.html, 15.07.2014 г.  
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на 28.05.2014 г. специализированный административный суд г. Астана признал репортера 

Азаттыка и корреспондента портала «16/12» виновными в совершении правонарушения и 

вынес постановление об их аресте на 4 суток. Остальные 8 задержанных также подвергнуты 

административному наказанию в виде ареста на срок от трех до четырех суток. 

Пресс-секретарь ДВД г. Астана Софья Кылышбекова, комментируя аресты, сказала 

радио Азаттык, что «все они нарушали общественный порядок, мешали спокойствию 

отдыхающих». В чем конкретно проявлялось правонарушение, пресс-секретарь не 

уточнила. Позже «Азаттык» выяснил, что во время собрания полицейским якобы поступили 

заявления от семи жителей г. Астана, которые находились рядом с местом проведения 

«Антиевразийского собрания». Согласно заявлениям, участники собрания нецензурно 

выражались в адрес жителей и даже некоторых из них избили. 

Все арестованные обвинения в свой адрес отрицают, называя заявления против них 

провокацией накануне подписания договора о создании ЕЭС. Как сообщил С. Урналиев на 

своей странице в Facebook, во время собрания к месту пришли несколько человек, начали 

задираться и провоцировали драку. В это время полицейские стояли в стороне и наблюдали. 

Позже подъехали бойца ОПОНа и начали задерживать людей.69 

 

Активисты группы «Антигептил» 

Активисты движения «Антигептил», созданного после крушения в июле 2013 г. 

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.70 

 

Представители группы «Антигептил» 

29.09.2014 г. в г. Астана участники группы «Антигептил» провели акцию протеста 

возле посольства России. Они пришли в одинаковых желтых плащах с эмблемой движения 

и растянули плакат «Завязывай, Russia! Казахстан - не параша». Так антигептильщики 

выразили свое отношение к очередному пуску ракеты с использованием гептила. 

Полицейские прибыли к российскому посольству задолго до появления 

протестующих, однако мешать проведению акции не стали. Антигептильщикам дали три 

раза спеть припев казахстанского гимна, прокричать «Қазақ жерін тастама!» и рассказать 

журналистам о целях акции. Только после этого стражи порядка погрузили протестующих 

в автобус. Задержали только тех, кто держал плакат. Акция длилась не больше десяти 

минут. Оставшиеся продолжали петь гимн, пока полицейский автобус не уехал, а после 

дали журналистам комментарии.71 

 

Болат Толепбергенов 

«Болат Төлепбергенов, активист группы «Антигептил» получил 10 суток ареста за 

выход на акцию протеста перед Ак ордой 28.04.2014 г. За использование лозунга 

                                                           
69 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7110&l=ru, 28.05.2014 г.  
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71 Публикация на интернет-сайте Ratel.kz от 29.09.2014 г. <www.ablyazov.org/-zavyazivaj-russia-kazahstan-ne-

parasha-.htm>   
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"Еуразиялык одаққа жол жоқ!" (нет евразийскому союзу) в нашей стране уже сейчас дают 

10 суток ареста!».72 

4.05.2014 г. «… имя судьи, которая выполняет приказ из Ак орды» – Ж.Г.К.73 

 

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.74 

 

МИСК 

В г. Шымкент 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. 

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

Оналбай 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. 

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».75 

 

                                                           
72 alanulan@mail.ru, 30.04.2014 г. 
73 Фэйсбук-аккаунт гражданского активиста Улана Шамшета 
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Болатбек Блялов 

"Антигептил" азаматтық қозғалысының белсендісі, Демократия және адам құқықтары 

институтының директоры Болатбек Блялов "Қазақ елі жасасын" деген плакатпен Ақ 

орданың алдына шығып, өз пікірін білдіргені үшін Астана қаласы мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Бауыржан Ахметқалиевтың шешімімен 12 

тәулікке қамалды. 

02.05.2014 г. Блялов Болатбек арестован по решению судьи СМАС г. Астана Б.А. на 

12 суток за проведение акции перед Ак ордой.76 

Видео из последнего выступления Болатбека Блялова,"Казахстану нужен новый 

президент": https://www.youtube.com/watch?v=PouwTJMpUAQ77 

 

Блялов Болатбек, Аскар Сеитов, Улан Шамшет, Алмас Максутов 

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

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

Астаны оставил без удовлетворения апелляционную жалобу активистов.78 

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

двух активистов гражданского движения «Антигептил», устроивших антироссийскую 

акцию у посольства Москвы 26.09.2014 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

агентству NewTimes.kz активист «Антигептила» У. Шамшет.79 

Наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников 

Мухаметжан Дамир отметил следующие моменты: 

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

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

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

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

явился. В зале присутствовал непонятный молодой человек. 

По делу М. Алмасова: Заседание назначено на 21.10.2014 г. в 15.00 ч., началось в 16.40, 

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

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

Судья и прокурор не принимали доводы правозащитника всерьез, посмеивались над ним.80 

 

Ринат Кибраев 

09.05.2014 г. гражданский активист Ринат Кибраев был вызван в Алмалинское РОВД 

г. Алматы.81 

 

 

 

                                                           
76 Фэйсбук-аккаунт Максата Илиясулы. 
77 aldaspanclub@gmail.com, 02.05.2014 г. 
78 http://antigeptil.com/?p=438  
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80 Информация монитора Абжан М.М. по картам наблюдений наблюдателей Коалиции по вопросам безопасности и 

защиты правозащитников Жансая Кенжебаева, Мухаметжан Дамир, 16-21.10.2014 г. 
81 Собственная информация монитора М.Абжан, 29.05.2014 г. 
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Есенгазы Муратбек 

В г. Астана на двое суток арестован активист Есенгазы Муратбек, который вместе с 

группой единомышленников прибыл накануне из г. Алматы, чтобы высказать свое мнение 

по поводу подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 29.05.2014 

г. в столице, как ожидается, президенты трех стран – участниц Таможенного союза 

подпишут соглашение о преобразовании этого объединения в ЕАЭС, который начнет 

функционировать с начала 2015 г. 

Соратники Е.Муратбека сообщают, что он был задержан на железнодорожном 

вокзале столицы, прямо на выходе из поезда. Суд по его делу прошел утром 29.05.2014 г.82 

 

Даурен Жумадил и Агзамбек Айкынбаев 

В г.Астана 28.05.2014 г. накануне подписания договора о создании Евразийского 

экономического союза полиция задержала нескольких гражданских активистов, которые 

приехали из г. Алматы с целью выразить свой протест. 

Даурен Жумадил и Агзамбек Айкынбаев - накануне получили предупреждения о 

недопустимости участия и проведения акций протеста. Сейчас, по словам председателя 

рабочего движения Казахстана "Солидарность" Сахиб Жанабаевой, оба находятся в 

полицейском участке.83 

 

Задержания активистов в день подписания Договора о ЕЭС: Ермек Нарымбаев, 

Нурали Айтеленов, Жумадил Даурен, Айкымбаев Акзамбек, Ринат Кибраев, Асия 

Каримова, Ризабек Нурсултанов, Мусагали Дуамбеков, Асхат Ахмедьяров, Андрей 

Цуканов 

29.05.2014 г. сообщила Торегожина: 

Итого, что мы имеем за сегодня: 1.Подписанный договор об ЕврАзЭс. 2.Задержание 

на 5 часов в Ауэзовском РУВД Ермека Нарымбаева с супругой, на 12 часов в Турксибском 

РУВД Нурали Айтеленова, на 4 часа в г.Астана - Жумадила Даурена и Айкымбаева 

Акзамбека в Алматинском РУВД.84 

В г. Алматы был задержан Ринат Кибраев, в г. Астана – Асия Каримова, Ризабек 

Нурсултанов, Мусагали Дуамбеков, Асхат Ахмедьяров. 

Ринат Кибраев сообщил, что задержан Цуканов.85  

 

Ермек Нарымбаев 

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

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

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

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

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

Нарымбаева, административный суд намерен привлечь его к ответственности по 

обвинению в организации несанкционированного собрания во дворе одного из жилых 

домов Алматы в мае этого года.86 

- В суд вызывайте по повестке суда! – требовал Е. Нарымбаев. 

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

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

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

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

                                                           
82 http://rus.azattyq.org/content/protivniki-evraziyskogo-soyuza-davlenie/25402438.html  
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84 Фейсбук аккаунт Бахытжан Торегожиной. 
85 Собственная информация монитора М. Абжан. 
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http://rus.azattyq.org/content/protivniki-evraziyskogo-soyuza-davlenie/25402438.html
http://rus.azattyq.org/archive/news/20140529/360/360.html?id=25402445
http://rus.azattyq.org/archive/news/20141017/360/360.html?id=26642301


32 
 

После задержания его доставили в административный суд. Полицейские вменяют 

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

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

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

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

называет обвинение в несанкционированном митинге абсурдом. 

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

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

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

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

якобы жители бросали камни в забор, а Нарымбаев выкрикивал антиправительственные 

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

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

объявленного перерыва вернул полицейским административный материал на 

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

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

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

что полиция ушла после прибытия на место представителя прокуратуры. 

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

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

общественного деятеля поступил очередной заказ, как иначе воспринимать подобное 

рвение людей в форме, нарушающих при этом все законодательные процедуры.87 

 

Мусагали Дуамбеков 

На год ограничения свободы по обвинению в клевете осуждён гражданский активист 

Мусагали Дуамбеков. Суд признал, что он безосновательно обвинил семью 

предпринимателя в незаконном бизнесе, рабстве и пытках. 

М. Дуамбеков в течение года без разрешения властей не сможет поменять место 

жительства и выехать за пределы г. Астана. Алматинский районный суд № 2 столицы 

13.05.2014 г. признал Дуамбекова виновным по частному обвинению в клевете. 

Суд также обязал Дуамбекова опровергнуть сведения о семье Мукашевых, которых 

он обвинял в своих статьях в применении к жителю г. Астана Алибеку Искакову 

самоуправства, насилия и пыток. Кроме этого, члены семьи Мукашевых были обвинены 

Дуамбековым в незаконном предпринимательстве. 

Три статьи с такими тезисами вышли на сайте Insiderman.kz, где утверждалось о так 

называемом нелегальном кирпичном заводе в Акмолинской области, куда якобы привозили 

трудовых мигрантов из Китая. 

Алибек Искаков, как утверждает М. Дуамбеков, работал на этом заводе сначала 

водителем, потом директором, а впоследствии его обвинили в краже электродвигателя и 

повесили на него многомиллионный счет. Дуамбеков говорит, что пытался как 

гражданский активист помочь Искакову защитить свои права. 

М. Дуамбеков признаёт, что в своих статьях он написал о похищении Алибека 

Искакова и о том, что его держали в рабстве. — Они в иске написали, чтобы я дал 

опровержение, что это клевета. Я сказал, что от некоторых слов могу отказаться, насчет там 

рабства, похищения, избиения, а так все факты подтвердились, — утверждает 

М.Дуамбеков. 

Но по словам другой стороны — адвоката Машкура Тулегенова, семью Мукашевых 

оклеветали, не попытавшись узнать их позицию и мнение. 

Адвокат говорит, что в своем исковом заявлении они опирались только на 

изложенные доводы в статьях М.Дуамбекова на сайте Insiderman.kz. 

                                                           
87 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7555&l=ru, 20.10.2014 г. 

http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7555&l=ru


33 
 

— Выражения были ужасные, из ряда вон выходящие. Например, «казахско-

китайский шалман». Это что такое? Что за неприязнь вообще? За языком надо следить 

очень внимательно, - говорит адвокат. 

Адвокат М.Тулегенов добавляет, что в опубликованных статьях Дуамбекова его 

клиентов обвинили в таких тяжких преступлениях, как похищение человека, пытки, 

истязания, чего на самом деле не было. 

Сам активист Дуамбеков не согласен с решением суда и собирается его обжаловать. 

Помимо того, что Дуамбеков является президентом ОО «Народный 

антикоррупционный комитет», он лидер экологической организации. Он доктор 

технических наук, профессор. В 2001 г. М. Дуамбеков баллотировался в президенты 

Казахстана, но на стадии регистрации снял свою кандидатуру.88 

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

процесс по искам предпринимателей Бахыта и Саламата Мукашевых о взыскании с М. 

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.89 

4.12.2014 г. суд Алматинского района г. Астаны вынес решение о взыскании с 

Мусагали Дуамбекова в качестве компенсации за причиненный моральный вред по 200 000 

тенге истцам: Мукашевым С.Б. и Б.М.  

Основанием для подобного решения явился вынесенный 13.05.2014 г. приговор по 

ст. 129 ч.3 УК РК, которым Дуамбеков М.С. ограничен в свободе сроком 1 г. 

23.12.2014 г. М.Дуамбеков подал апелляционную жалобу. 

Из искового заявления: «Дуамбеков М.С. признан виновным в том, что он 9.01 и 

7.02.2014 г. через Интернет-ресурс на сайте разместил две статьи, содержащие заведомо 

ложные сведения, порочащие мою честь и достоинство, обвинив меня в похищении, 

избиении, применении пыток, удержании в неволе бывшего водителя предприятия и 

самоуправстве в группе лиц по предварительному сговору, а также в осуществлении 

незаконной предпринимательской деятельности организованной группой, то есть в 

совершении мною тяжких телесных повреждений, предусмотренных статьями 125 ч.2, 141-

1 ч.2, 327 ч.3,190 ч.2. УК РК. Постановлением апелляционной коллегии суда г. Астаны от 

11.07.2014 г. приговор в отношении Дуамекова М.С. оставлен без изменения».  

 

Активисты движения «Антигей» ДИСКРИМИНИРУЮТ ГЕЕВ 

В г. Алматы провели акцию против сексуальных меньшинств, заблокировав им вход 

в ночной клуб. 

Свое мероприятие активисты движения «Антигей» провели в международный День 

семьи, сообщает NUR.KZ. Таким образом, молодые люди хотели привлечь внимание к 
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проблемам семьи. В частности, к угрожающему росту числа людей нетрадиционной 

ориентации, преимущественно в молодежной среде. 

Активисты выстроили кирпичную стену перед входом в один из гей-клубов города, 

после чего нанесли на нее надписи, отражающие их гражданскую позицию в отношении 

нетрадиционных сексуальных меньшинств. 

Смысл акции заключался в том, что этой символической стеной, они постарались 

донести до общества и представителей сексуальных меньшинств одну простую мысль – о 

невозможности создания полноценной семьи в условиях однополых взаимоотношений. 

При этом нейтральную позицию заняли владельцы увеселительного заведения для 

нетрадиционно ориентированной публики, которые молча наблюдали за действиями 

активистов со стороны, даже не пытаясь вызвать правоохранительные органы. 

Также, по словам активистов, они не намерены ограничиваться единичной акцией и 

уже в ближайшее время планируют создание движения «Антигей». Основной задачей, 

которой станет борьба с гей-пропагандой. В том, что традиционное большинство 

казахстанского общества их поддержит, они не сомневаются.90 

 

Канагат Такеева 

После переговоров в Комитете по финансовому надзору Нацбанка РК активистка 

ипотечников Канагат Такеева была задержана полицией и доставлена в Бостандыкский 

РУВД, сообщает Такеева в интервью корреспонденту Total.kz. 

Из РУВД К. Такееву отвезли в административный суд, где в отношении нее было 

вынесено решение о взыскании штрафа в размере 30 МРП (55 560 тг). 

«Меня брали как преступницу. После переговоров в КФН одна из заемщиц 

согласилась меня подвезти, но сильно далеко нам уехать не удалось, через некоторое время 

машину остановили полицейские якобы для проверки водительских документов, а на самом 

деле для того, чтобы задержать меня. Никакого постановления или уведомления мне не 

дали, мало того, никто из полицейских даже не представился и не сказал, по какой причине 

я задержана или в чем подозреваюсь. 

Единственное, что я успела, – это позвонить знакомой и попросить, чтобы она 

предупредила родственников, после этого сотовый телефон у меня отобрали. 

Полицейские сказали, что повезут меня в Алмалинский РУВД, а сами доставили в 

Бостандыкский. Мне даже не дали возможности воспользоваться правом на звонок. Я не 

могла сообщить родным и близким о том, что меня задержали», - рассказала Такеева. 

Корреспондент Total.kz пытался дозвониться до активистки во время задержания, но 

трубку никто не поднимал, спустя некоторое время телефон Такеевой оказался отключен. 

«Меня старались осудить как можно быстрее, потому что среди людей уже разошлась 

информация, и они начали съезжаться к разным отделениям полиции, чтобы хотя бы найти, 

в какое из РУВД меня доставили. Сначала мне пытались вменить организацию 

несанкционированного митинга, но я не согласилась, тогда нашу акцию попытались назвать 

шествием или пикетом, но и эти документы я отказалась подписывать. Мы просто принесли 

свои заявления, никакого митинга не было. Все, что мы просим, – это чтобы государство 

выкупило наши проблемные кредиты. У меня дома оставалась несовершеннолетняя дочь, и 

сегодня я должна отвезти в суд копию свидетельства о рождении, иначе, скорее всего, 

решение суда было бы другим», - добавила активистка. 

Помимо этого, К. Такеева сообщила, что ипотечники требуют личной встречи с 

премьер-министром Каримом Масимовым, в противном случае они согласны пойти на 

крайние меры. Какие именно это будут меры, Такеева не уточнила.91 
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Айтхожа Фазылов 

17.09.2014 г. в г.Астана задержан гражданский активист из г.Караганда пенсионер 

Айткожа Фазылов. Он направлялся к зданию посольства России в Казахстане, чтобы 

вручить письмо протеста на имя президента России Владимира Путина. 

Накануне журналисты получили сообщение о том, что утром в среду, 17.09.2014 г., 

активист А.Фазылов, который ранее критиковал действия России по отношению к Украине, 

намерен провести акцию «Россия, прочь руки от Казахстана». 

Фазылова увезли в управление внутренних дел Алматинского района г. Астана. Позже 

он сообщил журналистам по телефону, что его доставили в полицию для "проверки 

документов".92 

 

Олеся Халабузарь, Руфина Галимзянова, Дильнар Инсенова 

27.08.2014 г. группа активистов движения «За справедливость» и «Общества молодых 

профессионалов» провела в г. Алматы пресс-конференцию.  

Участники пресс-конференции перечислили случаи судебной волокиты, в результате 

которой страдают, по их словам, рядовые граждане.  

- Нужны две конституции: одна для Азарбаевых, Базарбаевых, другая - для 

остальных, - метафорически подвела итоги дискуссии активистка Дильнара Инсенова. 

Участники пресс-конференции призвали президента Нурсултана Назарбаева, как 

гаранта Конституции, перейти от деклараций и убеждений к радикальным мерам: обновить 

состав судей, публично через СМИ наказать отдельных из них – за «коррупцию». 

Затем активисты движения «За справедливость» устроили флешмоб. Одна из 

активисток прикрыла лицо листом бумаги с рисунком, означающим лицо казахстанской 

Фемиды, один глаз которой закрыт (как и положено), зато другой глаз открыт и смотрит 

при этом на доллар. В руку активистка в образе Фемиды взяла аптекарские весы, на одной 

чаше которых был свиток с перечислением законных прав граждан, на другой — свиток 

коррупционной составляющей в действиях судей. Чаша с «коррупционной составляющей» 

в руках «Фемиды» перевесила чашу с «законными требованиями граждан». 

В конце пресс-конференции ее участники развернули транспарант, составленный из 

отдельных листов бумаги, с требованием «вернуть народу его конституционные права». 

На стене зала, в котором проходила пресс-конференция, были вывешены плакаты с 

требованием наказать судей, которые были признаны профессионально непригодными. 

На пресс-конференции присутствовало несколько человек в штатском: они 

старательно фиксировали происходящее на видеокамеры. Пресс-конференция и флешмоб 

прошли без заминок, никто не был задержан.93 

 

Жанболат Мамай 

Гражданские активисты в г. Алматы Жанболат Мамай и Инга Иманбай говорят, что 

подверглись 21.05.2014 г. допросу в КНБ в течение 5 часов в связи с намерением 

организовать общественные слушания против создания Евразийского экономического 

союза. 

Ж. Мамай заявил Азаттыку, что воспринимает допрос в КНБ как давление перед 

общественными слушаниями, чтобы сорвать любые акции протеста. Гражданский активист 

говорит, что в КНБ интересовались, чем они будут заниматься 29.05.2014 г. 

Некоторые местные СМИ сообщили сегодня, что против Мамая возбуждено 

уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни и ему инкриминируют 

противоправные действия совместно с националистическим активистом из России 
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Александром Беловым-Поткиным. Мамай опровергает эти сведения и говорит, что по 

данному уголовному делу он проходит только свидетелем.94 

 

Евгений Танков 
19.03.2014 г. Евгений Танков отшлепал судью Арая Алшинбекова мухобойкой, в 

связи с чем предъявлено обвинение в неуважении к суду и насильственных действиях в 

отношении представителя власти. 

Когда Танков зашел в зал суда, сразу бросилось в глаза, что он сильно похудел. 

Видимо, это связано с недостатком вегетарианской пищи в следственном изоляторе. Когда 

юрист проходил психиатрическую экспертизу в Талгаре, он даже падал в голодные 

обмороки. 

Свою вину он признает частично. 

- Я уже неоднократно говорил, что мои действия целиком укладываются в статью 

«Неуважение к суду», – сказал Евгений в суде. – То есть по 342 статье я признаю свою вину, 

по 341-ой – не признаю. 

Потерпевший Арай Алшинбеков рассказал свое видение перфоманса в суде: «Я вел 

гражданское дело. В ходе судебного заседания я спросил у сторон мнение насчет отвода, 

но его не последовало. После судебного разбирательства Танков заявил, что я должен 

объявить себе самоотвод. Но он не обосновал в связи с чем. На основании этого, он достал 

из сумки пластмассовые предметы. Один предмет положил мне на стол. В этот момент я 

попросил секретаря, чтобы она позвала судебного пристава, и предупредил Танкова, что 

это неуважение к суду. Но Танков не реагировал, в одной руке он держал мухобойку, 

вторую положил мне на стол. Он стал размахивать мухобойкой, я испугался и встал со 

своего места. В этот момент он меня три раза ударил по лицу и по голове. Потом он мне 

пояснил, что им разрабатываются правила телесных наказаний для судей. Потом он 

вернулся на свое место, после чего я стал опасаться, что он достанет из сумки какой-то 

более опасный предмет. Представитель ответчика его ударил, куда не помню. Я и 

представитель ответчика пытались удержать Танкова, мы все переместились в угол зала. В 

этот момент у меня уже была разорвана мантия и поврежден палец. Танков закурил, когда 

я сказал, что это неуважение к суду, он потушил сигарету о зеленый перец, который также 

принес с собой». 

- Известно ли вам, что ст. 341 УК, по которой мне предъявлены обвинения, 

предусматривает ответственность за угрозу. Как была выражена угроза? – спросил Танков. 

- Вы положили мухобойку мне на стол и начали угрожать, потом вы меня ударили, 

когда вы вернулись на свое место, я подумал, что вы из сумки что-то еще достанете. Вдруг 

там граната? 

- Как были сформулированы угрозы в Ваш адрес? – спросил председательствующий. 

- Когда Танков махал мухобойкой, я почувствовал угрозу. 

- То есть, если я вас правильно понял, угроза никак не формулировалась, а была 

выражена в размахивании мухобойкой? 

- Статья 341 УК предусматривает угрозу убийством, причинением вреда здоровью, 

повреждением или уничтожением имущества. В данном случае от мухобойки Вы 

почувствовали угрозу своей жизни? – поинтересовался Танков. 

- Да. 

- Тогда вопрос: как давно вы стали идентифицировать себя с мухой? 

- Никто не дал вам права оскорблять потерпевшего, – вмешался 

председательствующий. 

- Я не оскорбляю. Судья Алшинбеков сам сказал, что почувствовал угрозу своей 

жизни. Мухобойка – это предмет для нанесения тяжких телесных повреждений мухам. 

Надеюсь, я излагаю доступно. В этой связи у меня закономерно возник вопрос насчет 
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осознания собственной «мушинности» судьей Алшинбековым. Когда это произошло в 

первый раз? 

Но когда судья впервые ощутил себя мухой, мы так и не узнали, потому что вопрос 

был снят. 

Позже Танков пытался выяснить, что именно так сильно оскорбило судью 

Алшинбекова, и какой предмет из тех, что он принес с собой в зал суда, нанес ему наиболее 

сильные моральные страдания. Не говоря уже о физических. 

- Я попросил вас убрать мухобойку, но Вы отказались, – говорил судья Алшинбеков. 

Процесс продолжится 14.07.2014 г., суд продемонстрирует видеозапись, изъятую из 

зала суда, в котором Танков шлепал потерпевшего мухобойкой.95 

Евгений в письме из СИЗО пояснял, что перформансом он выразил несогласие с 

принимаемыми судьей Алшынбековым и его коллегами решениями (см. “Ясный перец”, 

“Время” от 12.04.2014 г.). Следствие переквалифицировало обвинение на более тяжкую 

часть этой же статьи - четвертую, потому что судья Алшынбеков залечивал поврежденный 

в схватке с юристом палец более 21 дня. В случае, если вина Евгения подтвердится, ему 

могут впаять до 10 лет заключения.96 

Три года лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание 

24.07.2014 г. избрал Казыбекбийский райсуд Караганды для Е.Танкова по статьям 341 и 342 

УК РК (“Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия” и 

“Неуважение к суду”). Танков с приговором не согласен и намерен его обжаловать. 

И даже если в вышестоящих судебных инстанциях его оставят в силе, Танков не 

собирается унывать. Говорит, что и там найдет, чем заняться: будет помогать сидельцам, 

писать юридически грамотные жалобы, а заодно работать над своей книгой “Легализация 

радости”.97 

14.04.2014 г. В письме Танков рассказал, что предшествовало его задержанию и 

аресту. Свои комментарии по делу Танкова дал председатель областного суда Ермек 

Серекбаев: «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.98 

30.04.2014 г. Е. Танкову назначили психиатрическую экспертизу в г. Алматы. Ранее 

карагандинские психиатры провели с ним беседу. Разговор длился более трех часов, однако 

окончательных выводов специалисты сделать не смогли. 

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым (см. “Защитник с 

мухобойками”, “Время” от 27.03.2014 г.). Кроме того, следствие переквалифицировало его 

действия на более тяжкие, чем считалось первоначально.99 

Апелляционный суд оставил во вторник 7.10.2014 г. приговор Казыбекбийского 

районного суда №2 Е. Танкову без изменений. Танков признан виновным по двум статьям: 

                                                           
95 http://www.zakon.kz/4637576-v-karagande-nachali-sudit-evgenija.html, 8.07.2014 г.  
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угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия и неуважение к 

суду. Самого осужденного в зале суда не было. Не было и судьи А. Алшинбекова. В 

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

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

неправомерными. 

Рассмотрение апелляционной жалобы проводилось под председательством судьи 

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

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

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

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

заслушивать и свидетеля, который, по мнению адвоката Танкова, был важным.100 

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.101 

«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.  

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».  
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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».102 

 

4. ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Андрей Цуканов 

«Журналист и гражданский активист из г. Алматы Андрей Цуканов остался без 

миллиона тенге, но зато с непоколебимой уверенностью, что в этой стране слово «закон» - 

пустой звук, особенно, когда дело касается проявления хоть малейшей общественной 

активности. 

17.05.2014 г. судья Алмалинского районного суда № 2 Ж. в полном объеме отказал от 

удовлетворения иска в размере миллиона тенге к Департаменту внутренних дел города, 

ответственного за своих сотрудников Жетысуского районного управления полиции, 

незаконно задержавших, изъявших вещи и еще нанесших телесное повреждение 

журналисту 20.02.2014 г. 

В тот день вместо встречи общественности с акимом г.Алматы Есимоввым 

А.Цуканова доставили в отделение полиции. Основанием послужило частное обвинение в 

клевете небезызвестного представителя «золотой молодежи» Максата Усенова, сбившего 

на своем BMW шестерых прохожих, один из которых скончался. 

Несмотря на выписанную и врученную А.Цуканову повестку прийти в Жетысуское 

РУВД для дачи объяснений, утром он был схвачен во дворе четырьмя стражами порядка и 

насильно доставлен в отделение полиции, куда он и так намеревался прийти в назначенное 

время. 

В РУВД А. Цуканов не только лишился личных вещей – видеокамеры и мобильного 

телефона, но и получил травму головы. Согласно полицейскому протоколу, «гражданин 

Цуканов вел себя агрессивно, угрожал, материл полицейских» и вдобавок стал «биться 

головой об стол», что якобы и послужило причиной травмы. И хотя по заявлению Усенова 

в действиях Цуканова не было найдено состава преступления, однако в тот же день в 

административном суде г.Алматы (ранее осудившего «гонщика» Усенова) А. Цуканов был 

привлечен к административному аресту на 15 суток за неподчинение законным 

требованиям полиции. И еще трое суток судья накинул от себя».103 

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

признал А. Цуканова невиновным в самоуправстве и постановил закрыть заведенное 

полицейскими административное дело. В суде сам А.Цуканов не присутствовал, его 

интересы представляла адвокат Жанара Балгабаева. Ей удалось доказать, что блогер не 

нарушал закон, когда пришел и снял на видео интервью с адвокатом Зинаидой Мухортовой, 

которая в очередной раз помещена под «принудительное лечение». 

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

принудительно помещена в психиатрическую клинику, А.Цуканов записал на видеокамеру 

интервью с ней в стенах лечебного заведения. Международные правозащитные 

организации ранее призывали «прекратить преследование» З. Мухортовой, называя 

действия властей в ее отношении политически мотивированными. Власти Казахстана с 

такой критикой не согласны. 

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

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

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

составила протокол и на этой основе завела административное дело. 

                                                           
102 Карта наблюдения Н. Еркаевой, Н. Наурызбаева. 
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Однако именно этот протокол стал в суде ахиллесовой пятой полиции. Оказалось, 

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

Андрей ознакомлен с протоколом 1.09.2014 г.  

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

Однако и этот довод был отклонен адвокатом Цуканова, поскольку у клиники нет охраны, 

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

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

сестрой З. Мухортовой, то сотрудники лечебницы даже помогли им найти палату 

Мухортовой. 

В суде 1.10.2014 г., полиция пыталась использовать в качестве доказательства вины 

Цуканова объяснительную, взятую полицейскими у Мухортовой. Судья С.О. отказался 

приобщить объяснительную к делу, пояснив, что Мухортова в настоящее время содержится 

в психиатрической клинике, и поэтому суд не может использовать ее показания в качестве 

доказательства. Судья также обратил внимание, что в действиях полиции наблюдается 

противоречие: с одной стороны она утверждает о недееспособности З.Мухортовой в связи 

с тем, что она проходит «принудительное психиатрическое лечение», с другой стороны – 

берет у нее объяснительную как у дееспособной.104 

 

Людмила Батюшкина и Светлана Демент 

Районный суд г. Караганда 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.105 

 

«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 2013 г. трижды подвергалась 

административным судебным санкциям106 - утвердила апелляционная коллегия 

Алматинского суда г. Алматы. При этом судья отказала в приобщении обращения 

«Комитета защиты журналистов», «Репортеров без границ», а также комментарии 

Казахстанского бюро по правам человека к материалам дела. 

В эти же дни Медеуский районный суд г. 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 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.107 

18.06.2014 г. в суде г. Алматы прошло кассационное рассмотрение жалобы на ранее 

принятые решения Бостандыкского районного суда и апелляционной коллегии горсуда о 

закрытии «Правдивой газеты» (далее везде будет сокращённо «ПГ»). 

Рассмотрение дела было назначено на 9:30 ч., однако началось лишь в 12:30 ч. – ровно 

три часа прождал начала заседания податель кассационной жалобы Рамазан Есергепов, 

представлявший интересы собственника и журналистского коллектива закрытой газеты, а 

также возглавляющий общественный фонд «Журналисты в беде». 

                                                           
104 http://rus.azattyq.org/content/delo-tsukanova-samoupravstvo/26624520.html, 07.10.2014 г.  
105 http://www.zakon.kz/4612580-sud-karagandy-prekratil-ugolovnoe-delo.html. 
106 http://rus.azattyq.org/content/apellyatsionnyi-sud-po-pravdivoi-gazete/25354252.html, 18.04.2014 г. 
107 http://rus.azattyq.org/content/assandi-times-pravdivaya-gazeta-zakrytie-oppozitsionnoi-pressy-

kazakhstan/25360675.html, 24.04.2014 г.  
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Решение суда: «Рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу, суд 

постановляет: решение оставить в силе, жалобу без удовлетворения».108 

Верховный суд Казахстана оставил в силе решение о закрытии «Правдивой газеты». 

Журналистов и представителя Евросоюза на суд не допускали более часа. Внутрь смог 

пройти только представитель «Правдивой газеты» Р. Есергепов, сам некогда признанный 

политзаключенным. Позже он вернулся и попросил охрану пропустить журналистов и 

наблюдателей, так как заседание суда приостановили по этой причине. Но и эти слова не 

убедили охранников. Они говорили, что этот вопрос решается не ими. Только после 

многочисленных звонков в пресс-службу и руководству охраны, cнятия копий со 

служебных удостоверений журналистов и наблюдателей, всех пропустили на открытое 

судебное заседание. 

Длилось оно недолго. Р. Есергепов просил отвода одного из трех присутствующих 

судей, но ему отказали в этом. Судьи сказали, что это не предусмотрено. 

21.08.2014 г. коллегия по гражданским и административным делам отказала в 

возбуждении надзорного производства. Это означает, что Верховный суд оставил в силе 

решение о закрытии оппозиционной «Правдивой газеты». 

- В своей жалобе мы просили провести филологическую экспертизу, которая бы 

определила, что такое систематические нарушения и были ли они. Одно из нарушений было 

по вине типографии, они написали об этом на фирменном бланке компании, извинялись, но 

в суде это не было принято во внимание, — говорит Р. Есергепов. 

По его словам, они ожидали такое решение суда и теперь собираются написать жалобу 

на имя генерального прокурора, а потом обратиться в комитет ООН по правам человека.109 

 

Лукпан Ахмедьяров 

По обвинению в организации покушения на убийство независимого журналиста 

Лукпана Ахмедьярова к 14 годам тюрьмы приговорен бывший директор Уральской конно-

спортивной школы Нурлан Тахамбетов. Судья специализированного межрайонного суда по 

уголовным делам Западно-Казахстанской области Г.Х. вынес приговор 24.04.2014 г.110 

 

Газета «Ассанди-Таймс»  

03.04.2014 г. около 11.30 ч. в офис редакции газеты «Ассанди-Таймс» пришли 

судебные исполнители и проводят в редакции обыск. Более того, пришельцы норовят 

выгнать сотрудников на улицу и опечатать помещение. 

Как рассказали 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 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», 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. 

                                                           
108 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7180&l=ru.  
109 http://rus.azattyq.org/content/pravdivaya-gazeta-zakryta/26542742.html, 21.08.2014 г. 
110 http://rus.azattyq.org/content/delo-o-pokushenii-na-lukpana-akhmedjarova-sud/25361192.html, 24.04.2015 г.  
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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).111 

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 г. Алматы, 

приостановили деятельность газеты. 

После нескольких судебных процессов в связи с закрытием газеты судья Медеуского 

районного суда Б.Т. огласил 21.04.2014 г. постановление, согласно которому «Ассанди-

Таймс» признана структурной частью запрещенного оппозиционного издания 

«Республика» и полностью должна прекратить деятельность.112 

 12.06.2014 г. в суде г. Алматы была рассмотрена (правильнее сказать – заслушана, 

поскольку аналитического и критического рассмотрения по существу не последовало) 

апелляционная жалоба на апрельское решение Медеуского районного суда о запрете 

выпуска газеты «Ассанди-Таймс». Итогом судебной процедуры было отклонение 

жалобы.113 

 

Журнал "Жұлдыздар отбасы - Аңыз адам» 

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».114 

Алматинский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор в 

отношении главного редактора и учредителя журнала «Аныз адам», опубликовавшего 

противоречивые материалы о Гитлере. Суд первой инстанции признал в конце июля, что в 

статье журнала имелись признаки оправдания экстремизма 

Главный редактор журнала Жарылкап Калыбай говорит Азаттыку, что приговор в 

отношении его о штрафе в 15 месячных расчетных показателей (МРП) (около 27 тысяч 

тенге) оставлен в силе, также осталось неизменным решение конфисковать тираж журнала. 

Однако приговор о штрафе в отношении учредителя журнала – компании «Отбасы», по его 

словам, снижен с 70 до 50 МРП.115 

 

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». 116 

29.05.2014 г. 

«Это утро для нашего Интернет-ресурса оказалось тревожным – на квартиру в 

Москве, где проживает младший брат шеф-редактора портала «Республика» Ирины 

                                                           
111 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6913&l=ru 
112 http://rus.azattyq.org/content/assandy-times-oppozitsionnaya-gazeta-zakryta/25357028.html  
113 http://on.fb.me/TuvUoT    
114 http://rus.azattyq.org/archive/news/20140422/360/360.html?id=25357705,  22.04.2014 г. 
115 http://rus.azattyq.org/archive/news/20140819/360/360.html?id=26539354, 19.08.2014 г. 
116 clck.ru/9BaBH.  
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Петрушовой и, кстати, один из учредителей портала - Александр Петрушов, заявились с 

обыском сотрудники МВД РФ. 

Отправил их туда старший следователь по особо важным делам Следственного 

департамента МВД РФ Будило Н.Н., получивший всемирную известность благодаря 

участию в «расследовании» двух резонансных уголовных дел — российского юриста 

Магницкого и казахстанского банкира Аблязова. 

Как следует из постановления судьи Тверского районного суда г. Москвы Криворучко 

А.В. от 27.05.2014 г., Будило Н.Н. вынес постановление о возбуждении ходатайства о 

производстве обыска в квартире А. Петрушова на том основании, что последний является.... 

(не падайте с кресел!) - доверенным лицом Аблязова М.К. в Российской Федерации. И 

якобы продолжает поддерживать отношения с соучастниками уголовного дела № 311553, 

что, безусловно, притянуто за уши. 

Поскольку Александр даже не знаком лично с фигурантами этого уголовного дела, 

среди которых в постановлении названы: Волков А.Д., Бондаренко А.В., Белов А.И., 

Воротынцев Д.А., Ерещенко А.В., Параскевич Т.Н., Солодченко Р.В., Трофимов А.Г., и 

Удовенко А.А., очевидно, что задача у полицейских совершенно иная - заставить замолчать 

портал «Республика».117 

А. Петрушов на свободе, но в ходе обыска в его квартире было изъято буквально все 

оборудование, помогающее функционировать нашему СМИ.118 

С утра 29.05.2014 г. основной домен портала «Республика» - www.respublika-kz.info - 

не обновляется. В этот день в квартире А. Петрушова прошел обыск, в ходе которого 

полицейские изъяли сервер, с которого осуществлялось управление порталом.119 

Пока А. Петрушов был на допросе в Следственном комитете РФ, у него дома 

побывали неизвестные. Об этом он успел сообщить редакции по телефону, в срочном 

порядке отправившись после допроса домой.120 

04.06.2014 г. прошел первый допрос А. Петрушова. Следователи, оказывается, ищут 

связь между телекомпанией «К-плюс» и Мухтаром Аблязовым.121 

Шестнадцать нарушений прав портала «Республика» и его сотрудников насчитали 

адвокаты при производстве полицией обыска у А. Петрушова. По итогам подсчета было 

подано апелляционное заявление на постановление суда, выдавшего разрешение на обыск. 

Во время обыска полицейские изъяли флешки, ноутбуки, терабайтники и техническое 

оборудование нашей редакции - сервер, на котором было размещено «зеркало» портала 

«Республика». В результате чего была нарушена работа одного из доменов портала - 

http://www.respublika-kz.info/122 

Сервер портала «Республика» Следственный департамент МВД России возвращать не 

хочет. Об этом ясно говорится в ответе Н. Будило на ходатайство редакции. Причины не 

указаны, но мы и сами можем о них догадаться: все дело, похоже, упирается в казахов.123 

 

Виктор Гудзь 

15.04.2014 г. в г. Астана 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 снимать 

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

                                                           
117 http://urla.ru/10000sFx   
118 http://urla.ru/10000sFw  
119 http://on.fb.me/1qHrOpB, 02.06.2014 г.  
120 http://on.fb.me/VydJk4,  04.06.2014 г. 
121 http://on.fb.me/1jzRsaE  
122 http://on.fb.me/1vkPyjy, 11.06.2014 г.  
123 http://on.fb.me/VydQvP, 24.06.2014 г.   
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головы.124 В результате нападения, у блогера, освещавшего данное событие, были разбиты 

наручные часы и порвана куртка.125 

 

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.126 

 

Наталья Садыкова 

Оппозиционный журналист, собственный корреспондент газеты «Ассанди Таймс» по 

Актюбинской области Наталья Садыкова, которую в середине марта 2014 г. суд в г. Актобе 

заочно постановил арестовать, а затем она была объявлена в розыск, заявила на днях, что 

находится в столице Украины. 

- 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. 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 хочу127, - сообщает Наталья. 

- Если статус беженца мы получили в Управлении верховного комиссара по делам 

беженцев ООН в Киеве, то для получения политического убежища мы 15.05.2014 г. подали 

документы в миграционную службу Украины - тоже в Киеве. Всей семьей ходили на 

собеседование - так по правилам положено. Я и мой муж Айдос - каждый из нас подавал 

свое заявление отдельно. Дети вписаны в мои документы, - говорит Азаттыку Н. Садыкова. 

Целая кипа документов на нас была составлена. Эту процедуру мы прошли 

достаточно легко. 

Адвокат Снежанна Ким, представляющая интересы Н. Садыковой в Казахстане, 

говорит Азаттыку, что не может ознакомиться с материалами дела своей подзащитной. В 

суде Актобе ей сказали, что дело отправлено в прокуратуру. В прокуратуре сообщили, что 

дело Садыковой передано в полицию в связи с объявлением ее в розыск. В полиции под 

разными предлогами - как говорит С. Ким - ей так и не предоставили материалы дела ее 

подзащитной для ознакомления. 

С. Ким требует отвода судьи и признания незаконным постановления о возбуждении 

уголовного дела. 

В подтверждение своих слов С. Ким предоставила Азаттыку копии своих обращений 

в суд, прокуратуру и полицию.128 

Справка международного фонда защиты свободы слова «Адил соз»: 5.03.2014 г. в 

отношении актюбинского журналиста Натальи Садыковой было возбуждено уголовное 

дело по обвинению в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении 

коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления (п.3 ст. 129 УК РК, санкция 

статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы). Дело возбуждено по 

частному обвинению экс-мажилисмена Марала Итегулова. Экс-чиновник заявил, что Н. 

Садыкова, используя псевдоним Бахыт Ильясова, опубликовала на портале «Республика» 

статью под названием «Тендеров на всех не хватает», в которой умышленно оклеветала его, 

а также нанесла ущерб его деловой репутации. 17.03.2014 г. судья Актюбинского 

городского суда Р.К. вынесла заочно постановление об аресте Садыковой. На тот момент 

Наталья с семьей находилась в Украине, куда выехала еще 9.03.2014 г. В настоящий момент 

                                                           
124 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6964&l=ru  
125 aldaspanclub@gmail.com, 15.04.2014 г. 
126 clck.ru/9BaBH  
127 www.clck.ru/9BaBH, 04.04.2015 г.  
128 http://rus.azattyq.org/content/natalja-sadykova-ubezhishe-ukraina/25441788.html, 2.07.2014 г.  

http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6964&l=ru
mailto:aldaspanclub@gmail.com
http://www.clck.ru/9BaBH
http://rus.azattyq.org/content/natalja-sadykova-ubezhishe-ukraina/25441788.html
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Н.Садыкова вместе с семьей вынуждена находиться в Украине, в противном случае, по 

возвращению на родину, она будет арестована и водворена в следственный изолятор. 

Заявление адвоката Снежанны Ким с требованием отвода судьи Н. Садыковой было 

направлено председателю Актюбинского городского суда №2 вместе с требованием 

признать незаконным постановление о возбуждении уголовного дела. Поводом послужило 

то, что судья Актюбинского городского суда №2 К.Р.К., в производстве которой находится 

(в настоящий момент приостановлено) уголовное дело по жалобе частного обвинения 

М.Итегулова в отношении журналиста, была привлечена к дисциплинарной 

ответственности Актюбинским областным судом за незаконные действия в отношении 

адвоката С.Ким, выразившиеся в отказе знакомить адвоката с материалами уголовного 

дела. Тем самым было нарушено конституционное право Н.Садыковой Н. на защиту, что 

даёт основания сомневаться по поводу беспристрастности данного служителя Фемиды по 

этому делу. 

Кроме того, 17.03.2014 г. судьей Р.К. было вынесено постановление о розыске и аресте 

Н.Садыковой, что также даёт основания полагать: последующее судебное заседание может 

протекать с обвинительным уклоном в отношении подсудимой. 

Как отмечает адвокат, поступивший в суд материал не содержал данных о количестве 

листов. Видимо, предполагает она, поэтому изначально назначенному по этому 

производству судье Н.Б. он не понравился. За отсутствием жалобы и «установленной» 

личности привлекаемого лица материал был возвращен заявителю. После вторичной 

подачи жалобы материалы были переданы судье К., однако неизвестно какие именно 

материалы, в каком количестве, на скольких листах и когда поступившие. 

Эти обстоятельства, указывает С. Ким, и нежелание судьи К. допускать адвоката к 

ознакомлению с материалами дела, могут свидетельствовать, по крайней мере, о 

несоблюдении порядка приёма дела к производству, либо о том, что уголовное дело было 

«сшито» очень поспешно. 

Кроме того, постановление «О принятии жалобы к производству» от 05.03.2014 г. 

содержит недопустимое с точки зрения Конституции указание: «…в защиту интересов 

подсудимой Садыковой Н. назначить защитника из числа адвокатов Актюбинской обл. 

коллегии адвокатов», тем самым, лишив журналиста возможности самой выбирать себе 

защитника. 

Также в материалах дела отсутствует указание на то, что Садыковой Н. была 

направлена копия постановления «О принятии жалобы к производству», следствием чего 

нарушено права Садыковой на подачу встречной жалобы. 

При проведении экспертизы нарушены все мыслимые требования в части соблюдения 

прав Садыковой, хотя бы в виду того, что она даже не была извещена о проводимой 

экспертизе, и, заканчивая тем, что к подобной экспертизе, которую в данном случае 

назвали: «судебной автороведческой», существует ряд требований, невыполнение которых 

уже ставит под сомнение заключение эксперта. 

Наконец, отсутствует решение о языке судопроизводства. 

Тем не менее, главное судебное заседание без извещения Садыковой Н. о 

поступивших материалах, без её ознакомления с ними, без разъяснения её права на 

встречную жалобу, без ознакомления с возможностью примирения и т.д. было назначено 

на 17.03.2014 г. и изначально велось с обвинительным уклоном. 

 

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. 
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Согласно полученным от журналиста сведениям, ему 32 года, он является уроженцем 

Карагандинской области, работал в г. Алматы, затем переехал в г. Астана и теперь работает 

здесь редактором Интернет-сайта www.insiderman.kz. 

В ноябре 2013 г. он узнал, что является подозреваемым по уголовному делу, которое 

было возбуждено 3.11.2013 г. 

В декабре 2013 г. в г. Астана было проведено 4 обыска – на квартирах В. Сурганова, 

системного администратора его сайта, общественного деятеля Мусагали Дуамбекова и в 

офисе последнего. Целью обысков было установление личности авторов ряда статей 

(опубликованных начиная с июня 2013 года). 

Заключение экспертов об отсутствии оскорблений послужило основанием для отказа 

в возбуждении уголовного дела по статье «Оскорбление», которая, как показывает 

казахстанская практика, обычно вменяется вместе с «Клеветой». 

1.04.2014 г. ему предъявлено обвинению по ст. 339 ч.1 и ст. 343 ч.3 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан. Особенность данного уголовного дела в том, что в отличие 

от других дел «по клевете» в отношении журналистов, дело Сурганова не относится к делам 

частного обвинения. То есть дело расследовалось Департаментом внутренних дел г. Астана, 

и обвинение поддерживается прокурором, а не только частным лицом, его выдвинувшим. 

Международный правозащитный фонд Front Line Defenders оплатил услуги адвоката 

Гульжан Омар, которая вела дело в период следствия, и будет вести в суде. Сурганов и его 

адвокат неоднократно обращались с заявлениями об отсутствии события преступления, но 

тщетно. 

Доказательствами обвинения являются: протоколы допросов прокуроров, 

участвовавших в деле об изнасиловании, и родственного осужденного (по делу об 

изнасиловании), протокол судебного заседания (по делу об изнасиловании). 

Еще месяц назад Валерий не сомневался в оправдании его, но сейчас он реально 

обеспокоен. Причиной этому является отрицательная реакция Сарыаркинского районного 

суда №2 г. Астана на его ходатайство об отводе всему составу суда и передаче уголовного 

дела для рассмотрения в суд любого другого региона Казахстана. Кроме того, суд отклонил 

ходатайство Валерия о производстве аудио- и видеозаписи. 

Существо обвинения сводится к воспрепятствованию правосудию путем клеветы в 

отношении судьи апелляционной судебной инстанции по уголовным делам. Проще – якобы 

Сурганов завуалировано обвинил судью Данию Кисикову во взяточничестве.129 

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 В. Сурганов был 

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

воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования.130 

На момент 22.04.2014 г. Валерий ознакамливался с материалами многотомного 

уголовного дела. 

«Сторона защиты журналиста заявила ходатайство как в районный, так и в Верховный 

суд о переносе процесса в любой другой регион, так как потерпевшая судья является 

«надсмотрщиком» над всеми районными уголовными судами и судьями в Астаны, являясь 

служителем Фемиды в апелляционной инстанции городского суда. К тому же она 

непосредственный руководитель всех судей Астаны по линии председателя филиала Союза 

судей столицы. 

                                                           
129 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7122&l=ru, 02.06.2014 г.  
130 kaleyeva@adilsoz.kz, 02.04.2014 г. 

http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7122&l=ru
mailto:kaleyeva@adilsoz.kz
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Тем не менее, стороне защиты журналиста отказали в удовлетворении его 

ходатайства. Тогда В. Сурганов подал отвод председательствующему на процессе судье 

Н.П. и всем судьям Сарыаркинского районного суда № 2. Они собрали консилиум и 

голосовали - абсолютное большинство опять же проголосовало за то, чтобы оставить 

рассмотрение дела в этом же суде. Также всем присутствующим журналистам запретили 

вести видео и аудиозапись. 

Это первый прецедент в казахстанской практике, когда журналиста судят в уголовном 

порядке по статье «клевета в отношении судьи».131 

30.05.2014 г. на рассылку информации о суде по обвинению Сурганова сразу же 

откликнулась базирующаяся в Лондоне организация Media Legal Defence Initiative.132 

Судебное заседание 2.06.2014 г. продолжалось два с половиной часа, вел его 

председательствующий по данному делу судья П. 

Судебное следствие началось с допроса потерпевшей Кисиковой Д., которая сама 

является судьей. Как известно, журналиста Сурганова обвиняют в клевете на Кисикову по 

поводу вынесенного ею приговора по уголовному делу об изнасиловании девушки, когда 

виновный в этом преступлении мужчина каким-то образом избежал уголовной 

ответственности, при том, что его вина не была опровергнута. 

Потерпевшая судья подтвердила свои показания, ранее данные на предварительном 

следствии, провела краткий анализ тех публикаций Сурганова, за которые его обвиняют в 

клевете. Кисикова подчеркнула, что до публикации на сайте «Insiderman» статей в 

отношении нее не была знакома с подсудимым. «Он публично обвинил меня в коррупции!» 

– заявила потерпевшая о подсудимом. 

Вспоминая годичной давности судебный процесс, на котором она 

председательствовала, потерпевшая сообщила, что начало судебного разбирательства было 

назначено на 7.06.2013 г. В ходе судебного заседания 11.07.2013 г. был допрошен один из 

свидетелей. В иные подробности дела потерпевшая не вдавалась, сославшись на то, что это 

изложено в материалах дела. 

Участвующий в процессе прокурор задает потерпевшей вопрос: «Прокомментируйте 

ваше отношение к судье Семеновой?», на что потерпевшая ответила: «Я хотела бы 

прочитать вам отрывки из публикации Сурганова: «По слухам, судья Кисикова заточила 

зуб на судью Семенову». На самом деле это были просто обычные трудовые отношения: 

судья Семенова вынесла приговор, который нуждался в пересмотре, потому что она 

оставила открытыми некоторые вопросы и их нужно было решить». 

Вопрос прокурора: «В результате опубликования данных статей, что вы ощутили?» 

Потерпевшая ответила: «Мало радости, одно чувство унижения. Это задело мою семью. 

Все мои знакомые погрузились в это дело. Я читала эти публикации, и это вызвало у меня 

потрясение. Мне была причинена моральная травма». 

Прокурор задает вопрос: «На ваш взгляд, информация о данном деле как могла 

просочиться в СМИ?» Потерпевшая отвечает: «Через участников судебного 

разбирательства». 

Далее вопросы потерпевшей задавал адвокат Сурганова: «Сразу после взятого вами 

самоотвода от дела вы подали заявление в прокуратуру. Что вам мешало принять решение 

по этому делу?» Потерпевшая: «Потому что данное лицо режиссировало мои дальнейшие 

действия в отношении данного дела. В отношении меня совершили преступление, меня 

оскорбили». 

Подсудимый Сурганов залает вопрос потерпевшей: «Меня обвиняют в том, что в моих 

публикациях была ссылка на Черный список судей?». Потерпевшая: «Этот фактор был 

использован вами, чтобы обвинить меня в коррупции». 

                                                           
131 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7109&l=ru, 25.08.2014 г.  
132 Собственная информация ОО «Қадір-қасиет». 

http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7109&l=ru


48 
 

Далее подсудимый зачитал одно место из материалов дела и указал на то, что 

нынешняя потерпевшая, а в то время председательствующая судья, крайне неуважительно 

относилась к тогдашней потерпевшей, то есть на том процессе, о котором написал 

Сурганов. Он задал потерпевшей вопрос: почему на том слушании не было аудиозаписи, на 

что ответила, что это не было возможно по техническим причинам. 

В свою очередь Кисикова заявила о том, что в статьях Сурганова «меня обвинили в 

том, что я придиралась к той потерпевшей. Однако это не так, то обычный рабочий момент, 

который называется допрос сторон по делу. Потерпевшая была стабильна, ее (девушку) 

никто не обижал».133 

Авторы сайта «Инсайдерман» Валерий Сурганов и Мусагали Дуамбеков полностью 

признали свою вину и попросили извинения у судьи Дании Кисиковой за клевету в ее адрес. 

Данные граждане на протяжении определенного времени просили помощи у журналистов 

и правозащитников. Однако текст их обращения к читателям в мониторинге авторы решили 

не приводить.134 

 

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 

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.»»135 

24.07.2014 г. в 10.35 утра в г. Жезказган четыре человека во главе Булендином 

Жаркынбеком, представителем «Базис-А», избили и отобрали видеокамеру у журналиста. 

Рабочие-строители коттеджного городка железнодорожной линии Жезказган – 

Бейнеу, где генеральным подрядчиком является «Базис–А», вот уже полгода не могут 

получить свои заработные платы. Когда Берик Жагипаров, редактор «Молодежной газеты», 

хотел взять комментарий по этому поводу у руководителей «Базис – А», они начали 

драться, выкрутили руку журналисту и отобрали у него видеокамеру. 

После инцидента Б. Жагипаров написал заявление в местное УВД. 
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Как сообщил Б.Жагипаров, ему удалось забрать свою камеру, однако теперь она 

фигурирует в качестве вещественного доказательства и находится у полицейских, ведущих 

расследование. О результатах следствия на данный момент ничего не известно.136 

«В мае 2014 г. на нашем сайте были выложены фотографии c изображением 

заполненных мусорных урн г.Жезказган.  Мы предположили, что акиму г.Жезказган г-ну 

Шайдарову некогда убирать мусор, потому что сейчас время откатов. В статье не было 

приведено никаких фактов о коррупционных правонарушениях. 

Оказывается, из-за этого нашего предположения акиму г.Жезказган г-ну Шайдарову 

– «пришлось переживать, испытывать стыд и унижение, подавленность перед 

гражданами, общественными объединениями, ветеранами города». 

В связи с этим г-н Шайдаров просит Жезказганский суд обязать нас публично 

извиниться и взыскать с нас в пользу него 1 000 000тенге. Наверное, действительно у г-на 

Шайдарова плохи дела после ухода со своих постов его покровителей премьер-министра 

Серика Ахметова и бывшего акима Карагандинской области Бауыржана Абдишева, раз 

решил заработать на нас».137 

Наблюдатель Коалиции по вопросам безопасности правозащитников, активистов 

Нина Еркаева: «г. Жезказган, городской суд, судебный процесс по иску акима г.Жезказган 

к журналисту Жагипарову  Б.К. 

Первое слушание назначено на 19.08.2014 г., 14.30 ч. 

Предметом претензии акима стали публикации фотографий скопившегося мусора и 

комментарии к ним Б.Жагипарова на своей странице фейсбука. В этом аким углядел 

ущемление своей чести, достоинства и деловой репутации. 

В назначенное время ни аким, ни его представитель в суд не явились. Секретарь по 

телефону уточнила, опаздывают они или вовсе не придут. Ей ответили, что никто со 

стороны истца на процесс 18-го не придет по причине занятости - полным ходом идет 

подготовка города к приезду главы государства. 

Я, как наблюдатель, приехала специально на процесс из г. Караганда, 

поинтересовалась: «А заранее они Вас предупредили? Ведь я 12 часов потратила на дорогу 

сюда и еще обратно столько же». Секретарь ответила, что суд не обязан уточнять явку 

сторон накануне процесса, и не может обязать делать это стороны. Вот так защиту чести и 

достоинства перенесли на 3.09.2014 г. на «после визита президента». 

PS. Я в ожидании назначенного времени прогуливалась по центру города. До процесса 

я еще не знала сути иска и просто так фотографировала достопримечательности города и 

то, что бросалось в глаза. Посмотрела свои кадры уже после того, как процесс перенесли, и 

удивилась, скорее даже возмутилась…. До чего ж чиновник стал обидчив!!! Я в 

публикациях Б. Жагипарова вижу МУСОР, его и, правда, до сих пор очень много в городе. 

Получается, что с мая по август 2014 г. первый руководитель города успел только исковое 

заявление составить и вместо реагирования на обозначенную журналистом проблему 

вывоза мусора, и многочисленные другие проблемы, которые видны, даже не 

приглядываясь, организовывает судебные разбирательства с гражданином, которому, по 

долгу службы, обязан служить. 

Увидев новую детскую площадку, я обрадовалась – есть, оказывается, хорошее! Но 

пригляделась))) за площадкой гора мусора – весь вид портит и настроение. 

Дыры в асфальте в г. Жезказган штукатурят раствором из цемента. 

Много засохших саженцев и больших деревьев. Особенно много высохших елей, туй, 

обрезанных карагачей. Как объяснить чиновникам, что хвойные деревья не растут в 

полупустыне! Это еще в школе по географии проходят … Видимо, они считают, что занятая 

ими высокая должность, позволит им и природой управлять - добиться изменения 

природных зон: посадят хвою и будет у нас климат другой и почва изменится))) Земля очень 
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сухая, трубы зеленого цвета, видимо, раньше использовались для полива, потому что они 

везде проложены, а сейчас они окрашены свежей зеленой краской, но местами так очевидно 

проржавели, что вряд ли их можно использовать для полива. Для декора только… 

Детская горка на аллее по бульвару Космонавтов. Она, видимо, очень старая или 

очень плохого качества - внутри умелыми мастерами «подшита» жестью. ЖЕСТЬ! Как дети 

скатываются с такой острой горки!?? Но, видно, что скатываются, жесть уже потерта 

детскими попками…».138 

Как сообщил 6.10.2014 г. Азаттыку Б. Жагипаров, местная прокуратура проводит 

экспертизу его поста от 3.10.2014 г. в сети Facebook «об угрозе новой волны джихадистов». 

4.10.2014 г. к нему пришли четверо сотрудников управления внутренних дел г. Жезказган 

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

джихадистах из села Кенгир г. Жезказган». Осенью прошлого года боевиками ИГ была 

распространена пропагандистская видеозапись о «казахстанских джихадистах». Как стало 

известно, некоторые лица, изображенные на видеозаписи, являются выходцами из 

Жезказгана, Сатпаева и села Кенгир. 

В посте Жагипарова в Facebook под названием «Двойка жезказганским комиссарам 

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

г.Жезказган отправились на «джихад» и еще 20 человек готовятся поехать туда, что меры, 

предпринятые местными властями по финансированию контрпропаганды, результатов не 

принесли и этот вопрос нужно вынести на общественное обсуждение. 

По словам активиста, сотрудники полиции, которые пришли взять объяснительную, 

показали ему в сотовом телефоне копию документа за подписью прокурора г. Жезказган 

Марата Акулова. В нем предписывается провести экспертизу, имеется ли в содержании 

поста Жагипарова угроза возбуждения социальной и национальной вражды. Б. Жагипаров 

удивляется и не может понять, каким образом в его посте нашли признаки возбуждения 

социальной или национальной вражды. 

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

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

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

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

он. 

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

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

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

прислать письменный запрос. 

Как говорит Азаттыку начальник следственного отдела управления внутренних дел 

г. Жезказган Аманжол Рзанбетов, после указания прокуратуры оперативная группа 

управления внутренних дел взяла у Б. Жагипарова объяснительную. 

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

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

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

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

Сотрудник отдела внутренней политики г. Жезказган Айшагуль Тасмагамбетова 

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

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

представителей правоохранительных органов, возможно, есть список молодых людей, 

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

назвать. 

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

вооруженном конфликте в Сирии и Ираке воюют десятки молодых людей из городов 
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Жезказган и Сатпаев, села Кенгир Карагандинской области. Сообщалось, что с тех пор 

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

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

В Казахстане несколько гражданских активистов привлекались к ответственности в 

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

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

наказания от взыскания штрафа до семи лет лишения свободы.139 

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 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=UUkrMzD8BbFIy4Bj-

xvsqvIg140 

 

Оркен Жоямерген 

Репортер Азаттыка, который готовил репортаж о мероприятии, организованном 

противниками подписания договора о Евразийском экономическом союзе, рассказывает о 

том, как на исходе ночи вместе с активистами был приговорен к административному аресту 

и оказался в специальном приемнике. 

Когда зачитали приговор десятому человеку, на часах было 04:10 ч. утра. Девять 

человек были приговорены к четырем суткам ареста по вышеназванной статье, лишь Улан 

Шамшет по состоянию здоровья был взят под арест на трое суток. Нас, всех приговоренных 

к аресту, посадили в автобус и в сопровождении двух полицейских машин около пяти утра 

доставили в спецприемник г. Астана для административно арестованных. 

Однако в камеру нас отправили не сразу, держали около семи часов, заполняли 

документы. Когда мы поступили в отделение полиции, у нас при себе не было ни воды, ни 

еды, мы не ужинали, в тюрьме нам не дали завтрак. Лишь к обеду нас распределили по 

отдельным камерам. Я попал в камеру № 106. Она была двухместной. Со мной сидел 25-

летний узбек по имени Ислам. Его документы были не в порядке, и он был арестован на 7 

суток. Площадь камеры на два человека составляет примерно 10-12 квадратных метров. В 

камере две железные койки, одна полка, одна тумбочка. Мне выдали тонкий матрац и 

обветшавшее покрывало. В первый же день из-за тонкого матраца на железной кровати у 

меня разболелись почки. Я обратился к охранникам с просьбой выдать мне матрац потолще, 

однако, они отказали.141 
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Видеопортал «16/12» 

Во второй половине дня 9.06.2014 г. в редакцию видеопортала «16/12» в г. Астана 

пришли люди, представившиеся сотрудниками финансовой полиции, и начали проводить в 

помещении обыск. Они отказались ответить на вопросы по поводу обыска прибывшему к 

месту событий корреспонденту Азаттыка, вытолкав его за двери. 

В руках двоих из проводящих обыски людей есть видеокамеры. Журналист 

видеопортала Санат Урналиев сообщил корреспонденту Азаттыка, что сотрудники 

редакции не давали разрешения снимать себя на камеру. На своей странице в Facebook 

Урналиев написал, что пришедшие с обыском проводят его с санкции прокуратуры 

г.Алматы.142 

 

Санат Урналиев 

Журналист Санат Урналиев вызван на допрос в ДКНБ г. Астана в качестве свидетеля. 

Фотографии повестки на фб-странице Урналиева  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001240182409&fref=ts143 

 

НАКАНУНЕ.kz 

Вчера журналисты сайта «Накануне.KZ» обнаружили пристальный интерес к себе со 

стороны неизвестных «людей в штатском». Настолько пристальный, что счесть его 

случайным нельзя было, даже при очень большом полете фантазии. Эксперимент 

подозрения доказал. 

В первой половине дня в офис редакции «Накануне.KZ» явился мужчина, который 

представился "из акимата". Когда его спросили, по какому вопросу, ответил, что проверяет, 

живут ли здесь сами хозяева или квартира сдается в аренду. Проще говоря, занимается 

выявлением арендодателей, которые укрываются от налогов и сдают свои квартиры «в 

черную». 

Записав данные хозяйки квартиры и название нашего юридического лица, товарищ 

ушел. Странным нам сразу показалось, почему этим занимается акимат - вопрос в 

компетенции участкового или налоговой службы. Но поскольку скрывать редакции нечего, 

пожали плечами и забыли. 

Однако на этом сюрпризы не закончились. Две наши сотрудницы вышли из офиса, 

чтобы пообедать. Возле дома, где находится офис, стояла небольшая группа мужчин. Их 

пристальное внимание к женщинам было невозможно не заметить. 

Тогда решили провести эксперимент. Эти же сотрудницы пошли на улицу 

прогуляться, чтобы понять, будут ли за ними следить. Выйдя из подъезда, они увидели 

молодого человека, который сидел неподалеку на корточках. Пройдя через арку и 

оказавшись по другую сторону дома, они остановились и резко обернулись. 

Замеченный ими молодой человек быстрым шагом вышел из арки, но, увидев, что на 

него смотрят, изменился в лице, внезапно поменял направление движения и, нарушая все 

правила движения, поспешил через дорогу, где стояла машина. Подошел к ней, открыл 

дверцу, но при этом все время поглядывал в сторону «объектов». 

Участницы эксперимента сделали вид, что пошли дальше по тротуару, удаляясь от 

офиса. Молодой человек закрыл машину и, проделав все действия в обратном направлении, 

снова зашел во двор через арку. 

Если насчет этого молодого человека и его внимания к нам мы ошиблись, принесем 

ему свои извинения. Но вот то, что последовало дальше, наводит на большие размышления. 

Дойдя до ближайшего магазина, участницы эксперимента разделились. Одна пошла 

по залу, другая осталась стоять у двери. Спустя несколько минут в магазин стал заходить 

молодой человек - уже другой, назовем его «вторым наблюдающим». Увидев, что у двери 

                                                           
142 http://rus.azattyq.org/content/news/25415251.html, 09.06.2014 г.  
143 Фэйсбук-аккаунт Саната Урналиева, 13.06.2014 г. 
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его ждут, он не смог скрыть своего изумления и, быстро развернувшись, выскочил в 

обратную сторону. 

Вернувшись во двор, участницы нашего эксперимента заметили там третьего 

подозрительного молодого человека. И направились прямо к нему. Явно разгадав их 

намерение, молодой человек встал и почти бегом начал от них удаляться. 

Надо отметить, что все наблюдатели были с мобильниками и буквально не отрывали 

их от уха. Может, переговаривались между собой? Так или иначе, из этой истории вывод 

сам собой напрашивался - за сотрудниками редакции ведется плотное наблюдение.144 

 

Юрист телерадиокомпании “Казахстан-Кокшетау” 

Руководители телерадиокомпании “Казахстан-Кокшетау” в Акмолинской области 

избили своего юриста, сообщила пресс-служба ДВД области. 

“В ДВД Акмолинской области возбуждено уголовное дело по ст. 257 ч.2 п. “в” УК РК 

по факту хулиганства, совершенного группой лиц. Потерпевшим является юрист областной 

телерадиокомпании “Казахстан-Кокшетау”, - говорится в сообщении ДВД. 

По данным полицейских, в настоящее время потерпевший находится на лечении в 

нейрохирургии в больнице г. Кокшетау. 

Со слов потерпевшего, 13.06.2014 г. в здании областной телерадиокомпании 

праздновали день рождения директора. В ходе данного мероприятия гостю именинника - 

собственному корреспонденту телеканала “Хабар” не понравилось, что потерпевший 

неуважительно его поприветствовал. Это стало причиной словесной ссоры. 

Так, в ночь с 13 на 14.06.2014 г., около 3 часов, когда потерпевший находился у себя 

дома, ему позвонили его коллеги на мобильный телефон и велели выйти во двор. Выйдя, 

потерпевший увидел подъехавших на служебной автомашине своего руководителя-

директора телерадиокомпании “Казахстан-Кокшетау”, собственного корреспондента 

республиканского телеканала “Хабар” в г. Кокшетау, заместителя директора 

телерадиокомпании и на второй личной автомашине своих коллег. 

“Подъехавшие руководители подвергли его жестокому избиению, нанесли удары 

руками и ногами. Рядовые коллеги, увидев свое руководство, избивающих юриста, были 

вынуждены не выходить из второй автомашины, боясь дальнейшей расправы с ними. Как 

только служебная автомашина уехала с места происшествия, один из коллег потерпевшего 

помог ему подняться и довести его до квартиры”, - отмечается в сообщении.145 

 

Сергей Дуванов 

"Чернуху" о Сергее Дуванове, выложенной неким юристом Михаилом Кленчиным в 

"Фейсбуке", прокомментировал общественный деятель Муратбек Кетебаев. Он рассказал, 

кем и почему была задумана и осуществлена провокация против известного журналиста. И 

сделал предположение, зачем эту историю вытащили сегодня снова на обсуждение. 

«Поскольку вряд ли С. Дуванов мог досадить М. Кленчину, поскольку они 

зарабатывают свой хлеб в разных сферах, остается предположить, что юрист зачем-то 

решил укрепить свой имидж в глазах власти "черносотенным" покушением на Дуванова, 

или выполнил приказ своего начальства, по его компрометации. Третьего не дано».146 

В конце прошлой недели в социальной сети «Фейсбук» вышел пасквиль некоего 

юриста Михаила Кленчина в адрес известного журналиста Сергея Дуванова. Первый 

обвинил второго в развращении малолетних. Непонятно, почему спустя столько времени 

вновь всплыла на поверхность эта грязная провокация против публициста – видимо, охота 

на ведьм еще не закончена. 

                                                           
144 http://on.fb.me/1qHrGGG, 20.06.2014 г.   
145http://www.zonakz.net/view-rukovoditeli-telekanala-kazakhstan-kokshetau-izbili-svoego-jurista.html, 20.06.2014 
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146 http://on.fb.me/1k2JR4u, 27.06.2014 г.   
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Вполне вероятно, что юриста Кленчина пытаются использовать в сомнительных 

политических махинациях против оппозиционных средств массовой информации. Но, тем 

не менее, хотелось бы поставить окончательную точку в истории с якобы изнасилованием 

Кристины Капелюшиной (напомним, что именно по этому обвинению Сергея Дуванова 

посадили в тюрьму больше десяти лет назад).147 

 

Сергей Перхальский 

Депутаты Карагандинского городского маслихата Татьяна Кравченко, Адия 

Алимбаева, Кабдыгали Оспанов обвинили редактора газеты «Взгляд на события» Сергея 

Перхальского в оскорблении, написав соответствующие заявления в полицию. Поводом для 

этого послужила вышедшая в газете статья под названием «Депутаты с другой планеты». 

Статья была о том, как депутаты провели рейд с целью проверки работы 

общественного транспорта. 

В заявлении секретаря гормаслихата К. Оспанова в УВД г. Караганда говорится: 

«Прошу вас привлечь к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 320 УК РК (оскорбление 

представителя власти, совершенное с использованием средств массовой информации – авт.) 

Перхальского Сергея Леонидовича, который через средства массовой информации путем 

публикации своих высказываний с использованием моей фотографии в еженедельной 

газете «Взгляд на события» №57 от 9 мая 2014 г. на территории г. Караганда публично 

оскорбил меня, как представителя власти при исполнении своих служебных 

обязанностей…» 

Народным избранникам не понравились такие выдержки из статьи: «Потому что 

выезд в рейд дня них – это как для простых граждан на лимузине прокатиться: вроде все 

понятно, но занятно и необычно, а потому вызывает всплеск эмоций. Вот и на этот раз наши 

депутаты изрядно посмешили своим выходом в люди». «Но что самое любопытное, все эти 

огрехи депутаты воспринимают почти как должное и как мантру твердят: надо учитывать, 

надо поднимать вопрос, надо предусмотреть…».  «Или депутатам слабо ездить в автобусах 

рядом со своими избирателями?» 

Сам автор статьи С. Перхальский не считает, что оскорбил или унизил депутатов, он 

всего лишь отразил в статье свою точку зрения. 

Журналиста по существу дела уже допросил участковый. В настоящее время 

полицейские ведут доследственную проверку148. 

 

Жарылкап Калыбай 
В разговоре с корреспондентом Азаттыка издатель и редактор журнала «Жулдыздар 

отбасы. Аныз адам» Жарылкап Калыбай сообщил, что Алматинский городской 

департамент внутренних дел (ДВД) намерен возбудить против него административное 

дело. 03.07.2014 г. в ДВД г. Алматы Азаттыку подтвердили это. 

По словам Ж. Калыбая, основанием для возбуждения административного дела стала 

судебная психолого-филологическая экспертиза, проведенная ДВД. 

Согласно экспертизе, оснований для возбуждения уголовного дела нет, однако в 

заключении пишется, что в статье «Гитлер не фашист» есть «признаки оправдания 

экстремизма». Поэтому, согласно ч. 2 ст. 344 Кодекса об административных 

правонарушениях, меня собираются привлечь к административной ответственности. Мне 

сообщили, что в ближайшее время вызовут на допрос, - говорит Ж. Калыбай.149 

Галия Хакимовна Аженова - руководитель общественного центра экспертиз при 

«Адил соз» провела собственную экспертизу материалов, опубликованных в №8 журнала 

«Аңыз адам», и пришла к выводу: в нем нет признаков оправдания экстремизма и других 
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высказываний, разжигающих какую-либо рознь. Недовольство же некоторой части 

общественности вызвано элементарным незнанием государственного языка, на котором 

издается журнал. 

- Ведь никто из ветеранов не читал журнал в оригинале, они узнали о написанном в 

журнале с чьих-то слов. А как можно делать какие-то выводы, не зная истинного 

содержания написанного? – говорит Г. Аженова. 

Кроме того, собеседница обратила внимание на нормативное постановление 

Верховного суда РК «О применении судами законодательства о возмещении морального 

вреда» от 21.06.2001 г., где сказано, что моральный вред возмещается при нарушении 

личных неимущественных прав и благ, которые неразрывно связаны с личностью 

(гражданина, который обратился в суд, пострадавшего). Это означает, что эти люди, тем 

или иным образом, должны были быть упомянуты в контексте журнала или 

идентифицированы. При этом судом должно быть доказано, что личные неимущественные 

права истцов были нарушены.150 

30.07.2014 г. в специализированном межрайонном суде г. Алматы завершилось 

слушание по административному делу против журнала «Аныз адам». Это уже третье 

судебное разбирательство. Ранее рассматривались отдельные административные иски. 

Теперь суд признал, что в статье журнала «Гитлер - не фашист» присутствуют признаки 

оправдания экстремизма. 

Ранее судебно-филологическая экспертиза не выявила в статьях журнала о Гитлере 

признаков разжигания социальной, национальной, родовой, расовой, религиозной вражды, 

пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку 

их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности. 

Также экспертиза не обнаружила признаков пропаганды экстремизма или публичных 

призывов к совершению экстремистских актов. Однако в заключении экспертизы 

указывалось, что в статье «Гитлер - не фашист» присутствуют признаки оправдания 

экстремизма. 

После выступления представителя прокуратуры судья Д.А. зачитал приговор, не 

удаляясь в комнату совещаний. 

- В соответствии с ч. 2 ст. 344 Кодекса об административных правонарушениях 

взыскать с Ж. Калыбая штраф в размере 15 МРП (27 780 тенге), с учредителя издания – 

товарищества с ограниченной ответственностью «Отбасы» - штраф в размере 70 МРП (129 

640 тенге). Апрельский номер издания о Гитлере изъять, - сказал судья Д.А. 

Шынкуат Байжанов, адвокат Ж. Калыбая, говорит, что «судье, который пытался 

вынести законное решение, назначив повторную экспертизу, не дали возможность сделать 

это». 

– То, что судья сразу зачитал подготовленное решение без прений и, даже не пройдя 

в комнату для совещаний, говорит о том, что это не самостоятельно принятое им решение. 

Заметно, что на судью оказывают давление. Мы подадим апелляционную жалобу, - говорит 

адвокат Ш. Байжанов.151 

 

Игорь Съедин 
9.07.2014 г. охрана и сотрудницы компании «Galaxy group» напали на телеоператора 

съемочной группы информагентства «TengriNews» Юрия Съедина. 

Это произошло во время съемок пожара складов компании. На территорию складов 

журналистов не пустили, а тем, кому удалось попасть туда в самом начале, охрана не давала 

выйти, требуя отдать видео. 

Когда Юрий попытался передать корреспонденту «TengriNews» Ирине Грибовской 

флеш-карту, на него набросились сотрудники службы безопасности компании и стали 
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душить, пытаясь отобрать камеру и флешку, а сотрудница Galaxy group в этот момент 

кусала оператора (см. http://www.youtube.com/watch?v=YO0r0zbHElU). 

Юрия удалось отбить только усилиями представителей СМИ. По поводу 

воспрепятствования своей профессиональной деятельности с применением насилия он 

намерен обратиться в правоохранительные органы.152 

 

Мурат Тунгишбаев 

Давление на СМИ, подающие новости без цензуры, усиливается. 17.7.2014 г. с 

заявлением об этом выступил представитель телеканала «16/12» Мурат Тунгишбаев. Он 

сообщил, что сотрудники ФСБ России стали частыми гостями в их редакции. Они не просто 

изымают оборудование, но и выводят из строя то, что оставляют журналистам. У 

руководства канала и корреспондентов есть основания опасаться арестов. 

«В московском офисе продакшн-студии, которая сотрудничала с телеканалом "16/12", 

сотрудниками ФСБ России и КНБ Казахстана был проведен обыск и изъяты жесткие диски 

со студийных и вещательных серверов, рабочих компьютеров и ноутбуков сотрудников. В 

процессе изъятия жестких дисков были повреждены многие компьютеры, что говорит о 

том, что целью сотрудников правоохранительных органов было не получение информации, 

а воспрепятствование деятельности канала. Спецслужбы своими действиями пытаются 

добиться прекращения работы канала "16/12", поэтому давление с их стороны на канал до 

сих пор не прекращается. 

За последнее время были вызваны на допрос несколько как нынешних, так и бывших 

сотрудников канала, от которых пытались добиться показаний против руководства канала, 

против меня в том числе. Кроме того, сотрудники ФСБ проникли на склад, который 

арендуется одним из руководителей канала на свое имя для хранения неиспользуемого 

каналом оборудования, и изъяли хранившиеся там серверы и другое оборудование. Также 

сотрудники ФСБ вновь наведались в офис канала, откуда забрали серверы, на которых уже 

не было жестких дисков. 

Если меня арестуют (а у меня есть основания этого опасаться), то это будет 

преследование за продвижение телеканала "16/12". Но так как телеканал — это в первую 

очередь группа единомышленников, неравнодушных людей с четкой гражданской 

позицией, я убежден, что канал продолжит свою работу даже в случае моего ареста», — 

написал М. Тунгишбаев на своей странице в Facebook. 

Напомним, что пристальное внимание к каналу, готовящему для зрителей «новости 

без цензуры», и его партнерам в Казахстане спецслужбы проявляют с момента его 

основания в мае 2013 г. Сотрудники казахстанской финансовой полиции и КНБ пытались 

завербовать журналистов продюсерских центров «Панорама» и «Ракурс», снимавших 

сюжеты для этого СМИ. Но поводом, позволившим им, наконец, добраться до «кухни» 

информационного ресурса, стала якобы жалоба одного из бывших корреспондентов на то, 

что ему не платили зарплату, а деньги его боссы получали от М.Аблязова. 

На основании этой жалобы 5.12.2013 г. в офис «Ракурса» обманом проникли люди в 

штатском - более 20 человек, представившихся сотрудниками финансовой полиции. Не 

предъявив для ознакомления бумаг, обосновывающих их действия (например, санкцию 

прокурора), они произвели обыск и изъяли в редакции все документы, компьютеры и 

жесткие диски, но не составили при этом протокол. Подробнее о том, как все происходило, 

можно прочесть в материале «Опасный для власти "Ракурс"». 

В начале июня 2014 г. сотрудники финансовой полиции Астаны пришли в корпункт 

интернет-портала «16/12», предъявив санкцию прокурора Алматы на проведение обыска в 

рамках уголовного дела на ТОО «Продюсерский центр "Панорама" и "Ракурс"». Дело 

возбуждено по ст. 193 УК РК «Легализация и отмывание денежных средств, полученных 

                                                           
152 Сообщение из мониторинга Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» от 29.07 2014 г. 

<http://www.adilsoz.kz/news/teleoperatora-tengrinews-yuriya-sedina-pytalis-zadushit/>; 30.07.2014 г.   
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незаконным путем». В ходе обыска следователем Асель Капизовой были изъяты 

стационарный компьютер, ноутбук, принтер, все внешние жесткие диски и флешки. 

Как ранее сообщал директор продюсерского центра «Ракурс» Георгий 

Архангельский, казахстанская компания заключила соглашение с московской «Студией на 

Покровке», учредителем газеты «Московская правда», о том, что будет готовить для них 

видеорепортажи. Деньги за работу поступали журналистам на открытые банковские счета 

в рублях и долларах. 

Отметим также, что в 2012 - 2013 годах более 30 СМИ, в том числе телеканал «K-

плюс», газеты «Республика» и «Взгляд», решениями судов были признаны 

«экстремистскими СМИ» и запрещены к выпуску на территории Казахстана. Власти 

охарактеризовали их как СМИ, которые критикуют режим президента Нурсултана 

Назарбаева и имеют связь с оппозиционным олигархом Мухтаром Аблязовым. После 

закрытия названных каналов и газет ряд журналистов, работавших в их коллективах, 

открыли небольшие частные студии или начали сотрудничать с другими 

информационными ресурсами, в том числе российскими. Но за свои политические взгляды 

они страдают и сегодня. Эти люди первые в списках тех, которых в случае чего вызывают 

на допросы в финансовую полицию и грозят им арестами и уголовными сроками.153 

 

Газиза Байтуова 
20.08.2014 г. в г. Тараз полиция задержала журналиста IWPR (Институт освещения 

войны и мира) Газизу Байтуову. 

Журналист сообщила Азаттыку, что несколько полицейских подошли к ней в парке 

возле городской мечети, силой посадили в машину и увезли в отделение полиции. По ее 

словам, она с 15.00 ч. находится в отделении городской полиции №1. 

Выяснить причины задержания журналиста Г.Байтуовой пока не удалось. В пресс-

службе полиции г.Тараз не отвечают на телефонные звонки репортера Азаттыка.154 

Руководитель пресс-службы Жамбылского областного управления внутренних дел 

Гульсара Мухтаркулова дала 21.08.2014 г. Азаттыку комментарий, что журналистка была 

задержана из-за "хулиганских действий в общественном месте". 

Г.Байтуова отрицает эти обвинения, в социальной сети журналистка связала 

задержание и привод в полицейский участок со своей профессиональной деятельностью. 

Представитель IWPR Александра Казакова сказала Азаттыку, что экспертиза подтвердила, 

что Г.Байтуова не принимала наркотики и не употребляла алкогольные напитки. В 

настоящее время Газиза находится дома и будет продолжать свое сотрудничество с IWPR, 

говорит А. Казакова. 

Прессозащитная организация «Журналисты в беде» призвала 20.08.2014 г. 

немедленно освободить Г.Байтуову.155 

09.11.2014 г. Г. 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». 

                                                           
153 http://ablyazov.org/chto-ischut-specsluzhbi-u-zhurnalistov-.htm, 17.07.2014 г.; Мониторинг КМБПЧ и СЗ 

№32, 17.07.2014 г.  
154 http://rus.azattyq.org/archive/news/20140820/360/360.html, 21.08.2014 г. 
155 http://rus.azattyq.org/content/news/26543097.html 
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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".156 

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.157 

 

Махамбет Абжан 
29.08.2014 г. корреспондент газеты «Правда Казахстана» Махамбет Абжан сообщает: 

29.08.2014 г. в здании специализированного межрайонного административного суда 

г.Астана он вел видеозапись того, как судебные приставы под руки тащили в зал судебного 

заседания правозащитника Таласа Сагимбаева, который из-за крайне плохого самочувствия 

не мог идти самостоятельно. Судебный исполнитель Досанов насильно забрал у 

журналиста телефон, с которого М. Абжан вел съемку. 

Позже, когда журналист заявил о нарушении его профессиональных прав, телефон 

ему вернул участковый полицейский.158 

Кроме того, в момент, когда Абжан снимал действия в отношении Сагимбаева, 

судебный исполнитель сзади схватил Абжана и отдернул его. Забрав камеру, он передал ее 

прокурору (женщине), которая отказывалась представляться, а та, в свою очередь передала 

камеру участковому полицейскому.159 

 

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 
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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.160 

 

Талгат Умаров 
Журналисту «Уральской недели» Талгату Умарову предъявлен иск в пять миллионов 

тенге 8.08.2014 г. 

Депутат маслихата Западно-Казахстанской области Алибек Сатбаев обратился в суд 

№ 2 г. Уральск с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к ТОО 

«Журналистская инициатива», журналисту газеты «Уральская неделя» Т. Умарову и 

адвокату Абзалу Куспанову. 

Поводом послужила статья «Дочь в суде, сын в прокуратуре» («Уральская неделя», 

17.04.2014 г.), в которой освещался процесс по делу о хищении 15 миллионов тенге в 

областном Управлении земельных отношений. В публикации приводятся слова адвоката 

одного из обвиняемых А.Куспанова, сказанные им в ходе судебного заседания, что 

следствие увело от ответственности главного подозреваемого — А. Сатбаева из-за 

влиятельных детей, работающих в судебных органах и прокуратуре. 

В своем исковом заявлении депутат подчеркивает: «Все подозрения в моей 

виновности основываются на словах адвоката А.Куспанова и Ваших (Умаров—ред) 

умозаключениях, а не на материалах уголовного дела. Однако статья носит утвердительный 

и безапелляционный характер, что наносит ущерб моей чести, достоинству и деловой 

репутации, а также чести и достоинства моего сына и дочери». Депутат просит суд обязать 

ответчиков опубликовать опровержение порочащих сведений и взыскать с них 5 миллионов 

тенге в счет возмещения его морального вреда. 

До подачи иска Сатбаев требовал опровержения в досудебном порядке. Редакция в 

публикации опровержения отказала на том основании, что Т. Умаров лишь процитировал 

слова адвоката. Какого-либо своего мнения или вывода по данному высказыванию ни 

журналист, ни редакция не высказывали. Более того, в статье было опубликовано и мнение 

депутата по данным высказываниям. «Журналистская инициатива» в ответ на досудебную 

претензию предлагала А. Сатбаеву опубликовать на своих страницах его ответ. Но депутат 

этим правом не воспользовался.161 

 

Журнал «Адам бол» 

05.09.2014 г. Медеуский районный суд г. Алматы вынес решение по иску заместителя 

имама мечети «Имангали» в г. Атырау Ерсына Амре к собственнику журнала «Адам бол» - 

ТОО «ADAMDAR», о защите чести, достоинства и деловой репутации и признании 

порочащими распространенных сведений. Ответчик должен выплатить 

священнослужителю 2,5 млн. тенге в качестве возмещения морального вреда и 

опровергнуть сведения, опубликованные в статье «Казахстанский фронт сирийской войны» 

(№7 от 21.02.2014 г.). 

В статье указывалось, что Е. Амре является одним из ставленников хабашитов в 

Казахстане и получает «ценные указания» из-за рубежа; в ней также были размещены без 

его разрешения фотографии и оскорбительные, по его мнению, подписи к ним. 

Через три дня – 8.09.2014 г., по сообщению главного редактора журнала Г.Ергалиевой, 

в редакции обнаружена кража ее ноутбука, а также ноутбуков бухгалтера-администратора 

и одного из сотрудников. Следов взлома на дверях и окнах редакции не обнаружено. 
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Ергалиева не исключает, что целью кражи было похищение материалов по поводу теневой 

деятельности отдельных компаний и крупных государственных чиновников.162 

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

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

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

Медеуского районного суда об удовлетворении искового заявления Ерсаина Амре в защиту 

его деловой репутации. Однако утвержденную нижестоящим судом денежную сумму 

компенсации размером в 2,5 миллиона тенге апелляционная инстанция снизила до 600 

тысяч тенге. 

Апелляционная жалоба рассматривалась на двух судебных заседаниях 22 и 

23.10.2014 г. 

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

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

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

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

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

был нанесён публикацией журнала. Во-вторых, говорили они, наложенная на редакцию 

сумма выплаты истцу непомерно велика и неподъемна для журнала и его издателя. 

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

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

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

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

причислили к хабашитам, в то время как он является мусульманином ханафитского толка, 

а учение хабашитов – неправильное (прозвучало по смыслу как «еретическое»). 

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

Казахстан – светское государство, законодательство которого не предусматривает деления 

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

ной религиозной организации экстремистской, но конкретно хабашитов никакой суд в 

Казахстане таковыми не признавал. 

Ответчики были готовы признать утверждение автора статьи Алмы Шариповой (по 

ходу процесса выяснилось, что это журналистский псевдоним главного редактора Гульжан 

Ергалиевой) о принадлежности имама Амре к течению хабашитов ошибочным, но пускай 

тогда и он как истец заменит в своих исковых требованиях «ущерб деловой репутации» на 

«признание сведений недостоверными». 

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

как положено по закону, с требованием опубликовать опровержение или уточнение, а сразу 

подал иск в Медеуский райсуд, судья которого незаконно проигнорировал этот аспект дела, 

хотя ответчики и обращали его внимание на данное требование закона. 

Прозвучало со стороны ответчиков ещё и такое возражение насчёт «ущерба деловой 

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

как заместитель наиб-имама атырауской мечети «Имангали» – одной из многих мечетей 

провинциального города. На момент же подачи иска и в данное время истец занимает такую 

же должность в Центральной мечети Алматы, то есть получил заметное повышение по 

службе, что вряд ли могло случиться, если бы его деловой репутации и вправду был нанесён 

серьёзный ущерб. На это истец ответил, что он уже служил в главной мечети Алматы до 

того, как поехал в Атырау, куда его приглашали по контракту на два года, по истечении 

которых он вернулся в южную столицу. Пусть так, но в чём же тогда был ущерб деловой 

репутации? На это истец и его представитель всё равно не ответили. 
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После завершения прений сторон в конце рабочего дня пятницы 23-го, судья 

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

было это решение, нашему читателю уже известно.163 

Наблюдатели от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 

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

отметили: 

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

качестве возмещения за причинение морального вреда. 23.10 состоялось предварительное 

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

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

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

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

соблюдены. 

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

20.11.2014 г. судебные исполнители вручили Г.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.164 

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. 

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. 

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. Заказной характер прошедшего сегодня процесса – налицо. Он стал своеобразным 

«контрольным выстрелом» в редакцию».165 

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 
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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.166 

5.12.2014 г. в ходе судебного заседания стороной ответчика в лице главного 

редактора журнала Гульжан Ергалиевой, директора издательского предприятия «Адамдар» 

Аяна Шарипбаева, адвоката Сергея Уткина и общественного представителя Ермека 

Нарымбаева были сделан ряд важных заявлений и ходатайств. Как и ранее на 

предварительном слушании, они просили отменить преюдиционное решение от 20.11.2014 

г. о немедленном прекращении выпуска журнала как фактически предрешающее исход 

рассматриваемого сейчас дела. 

Также просили снять арест с отпечатанного, но не выпущенного из типографии 

тиража номера от 21.11.2014 г. как не имеющего никакого отношения к публикации 

трёхмесячной давности в номере от 29.08.2014 г., в коей цензоры из акимата узрели 

«пропаганду войны».  

Наконец, ходатайствовали о том, чтобы представитель истца Алдабергенов объявил, 

какие именно призывы к войне, в каких именно местах «преступной» публикации 

содержались, поскольку в исковом заявлении ничего об этом не говорится, а исковое 

требование закрыть журнал ничем не аргументировано, однако фактически уже выполнено. 

На все эти ходатайства стороны ответчика сторона истца и прокуратуры изрекали 

односложные возражения: «В удовлетворении ходатайства ответчика прошу отказать», без 

аргументов. Однако судья А.А. отказывала в удовлетворении всех ходатайств стороны 

ответчика. 

Судья С. зачитал постановление об отказе в отводе судьи А., ходатайство отклонить. 

После чего судья А. вернулась на своё место и назначила следующее заседание на 

22.12.2014 г.  

За оставшиеся три недели сторона истца берется провести лингвистическую 

экспертизу августовской публикации «Наши на чужой войне» – авось проверенные 

«специалисты по вызову» как-нибудь обоснуют усмотренную акиматом «пропаганду 

войны».3 

23.12.2014 г. в г. Алматы заслушаны эксперты, нанятые противостоящими 

сторонами. От истца, акимата Алматы – политолог Райхан Сейсебаева, от ответчика, 

журнала ADAM bol – филолог Рахиля Карымсакова. 

Р. Сейсебаева заявила, что в статье «Наши на чужой войне» под авторством Мираса 

Нурмуханбетова в еженедельном журнале «ADAM bol» от 29.08.2014 г. содержится 

пропаганда войны. Она также заявила, что автор статьи «манипулирует сознанием» 

читателей. 

Выводы филолога Р. Карымсаковой – противоположные. В ее заявлении говорится: 

«Спорные фрагменты статьи не содержат высказываний, содержащих агитацию и 

пропаганду войны». 

В иске акимата г. Алматы к журналу ADAM bol утверждается, что в интервью 

проживающего в Киеве казахского политэмигранта Айдоса Садыкова содержится 

пропаганда войны.4 

24.12.2014 г. продолжился опрос эксперта Р. Сейсебаевой. Ночью в Медеуском 

районном суде г. Алматы огласили решение о закрытии еженедельного журнала ADAM bol 

по требованию городского акимата по обвинению в пропаганде войны. Суд признал, что в 
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этом интервью А.Садыкова содержатся признаки агитации и пропаганды войны. А. 

Садыков говорил о предполагаемом, в будущем, своем участии в боевых действиях на 

востоке Украины против пророссийских сепаратистов. 

Заседание суда в последний день длилось долго, были безуспешные попытки 

ответчиков дать отвод и прокурору, и судье. Представители журнала к моменту оглашения 

приговора уже покинули зал заседания суда, поскольку, по их словам, уже наступила 

глубокая ночь. 

Прессозащитная организация «Адил соз» на следующий день выступила с 

осуждением хода и решения суда, который принял в этом споре сторону властей. «Ночное 

решение» суда вызвало много споров и в социальных сетях.5 

 

Гульжан Ергалиева 

23.12.2014 г. когда главный редактор журнала «Adam bol» Гульжан Ергалиева 

вернулась домой после очередного судебного заседания, на котором решается вопрос о 

закрытии ее издания, на нее напали в подъезде собственного дома.  

После первого же удара она потеряла сознание и очнулась, когда рядом уже никого 

не было. Так как первый удар был нанесен в лицо, Г. Ергалиева не исключает, что некие 

личности хотели «разукрасить» ее синяками, чтобы она постеснялась присутствовать на 

судебном заседании 24.12.2014 г., на котором должна выступать в прениях.  

Гульжан заявила «Адил соз»у, что будет участвовать в суде в любом случае, поэтому 

в полицию и к врачам обращаться не стала.2 

 

Аян Шарипбаев 

В г. Алматы шеф-редактора журнала “Адам бол” Аяна Шарипбаева полицейские 

пытались обвинить в сопротивлении представителям власти, сообщила главный редактор 

издания Гульжан Ергалиева. 

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

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

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

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

таком виде его отвезли на освидетельствование. Естественно, анализы ничего не показали”, 

- сообщила Г.Ергалиева агентству КазТАГ во вторник. 

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

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

оформить производство по делу о сопротивлении представителям власти. 

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

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

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

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

настоящее время А.Шарипбаев проходит медицинское освидетельствование и готовит 

жалобу в прокуратуру.167 

 

Оксана Живицкая 

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

разбирательство в отношении корреспондента газеты «Балхашский рабочий» Оксаны 

Живицкой. Журналиста привлекают к ответственности за клевету и оскорбление в 

средствах массовой информации.  

Частным обвинителем является 30-летний житель Балхаша Адил Агыбаев. Поводом 

послужила статья Оксаны Живицкой под названием «О людях хороших и гадких», 
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опубликованная 13.06.2014 г. В статье автор пишет, что в редакцию обратились жители 

микрорайона Шашубай. Одни просили написать о хороших результатах активности 

жильцов, другие - помочь утихомирить соседа. В описании дебошира А.Агыбаев узнал 

себя, хотя ни фамилии, ни имени журналист не указывала. Статья была написана на 

основании жалоб соседей и решения суда о привлечении к административной 

ответственности за хулиганство в отношении буйного соседа.  

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

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

статье, не соответствуют действительности. 

Комментарий фонда «Адил соз»: 

Напомним, что действующий Уголовный кодекс РК предусматривает за клевету в 

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

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

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

разработчики кодекса утверждали, что ужесточение ответственности вместо требуемой 

общественностью декриминализации клеветы имеет профилактическую цель, а эта статья 

используется очень редко. Однако дело О. Живицкой – уже 16-е с начала года.168 

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

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

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

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

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

Журналист говорит, что ранее заявитель приходил в редакцию и требовал 

публичных извинений, однако она отказалась это сделать. 

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

он просит суд привлечь журналиста к уголовной ответственности. 

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

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

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

журналиста, - говорит истец. 

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

А.Агыбаев увидел себя, он ничего не ответил. 

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

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

ответами можно прийти в суд.169 

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 счёту, стадия - сбор доказательств.  

Первый процесс состоялся по примирению сторон и прошёл 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 Б.Н.К. Прокурора не было. Секретарь Мамирова С.К. 

Другая сторона – Адиль Агыбаев. Оралбек Агыбаев (отец пострадавшего), Виктор 

                                                           
168 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1645  
169 http://rus.azattyq.org/content/journalista-sudyat-za-klevetu/26666418.html, 31.10.2014 г.  

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1645
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(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 судьёй 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».170 

 

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. 

– 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». 

                                                           
170 Карта наблюдения Н. Еркаевой, Г. Агелеуова, 06.11.2014 г. 
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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.171 

«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».172  

 

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.  

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.173 

 

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. 

                                                           
171 http://rus.azattyq.org/content/isk-protiv-ainur-balakeshevoi-vechernyja-gazeta/26687099.html 12.11.2014 г. 
172 Из отчета наблюдателей Н.Еркаевой и Н.Наурызбаева. 
173 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1656 13.11.2014 г. 
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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.174 

 

Газета «Трибуна» 
03.12.2014 г. как стало известно из сообщения главного редактора «Трибуны» 

Жанболата Мамай, в департамент по исполнению судебных актов была вызвана учредитель 

и издатель газеты «Ашық Алаң», «Саясат Алаңы». Вот что пишет сам Жанболат: 

«С нее требовали выплатить иск, наложенный на газету решением Медеуского суда. 

Несмотря на то, что предоставила справку и объяснительную о том, что в данный момент 

не в состоянии заплатить за «моральные страдания» истца Жампеисова, судоисполнители 

решили в спешном порядке отправить дело в суд! 

И так буквально за несколько минут был составлен протокол, с которым не была 

ознакомлена учредитель газеты и ее дело уже передали в административный суд на 

пересечении улиц Тимирязева и Маркова. Учредителю газеты «Трибуна» грозит 

административный арест. 

Столь спешное составление дела и производство административного суда говорит о 

том, что начинается вторая волна, после закрытия журнала «Адам бол» преследования 

независимых СМИ. 6 

 

Сайт «ratel.kz» 
21.12.2014 г. около 19 часов вечера аналитический интернет-портал ratel.kz перестал 

быть доступным для основной массы казахстанских интернет-пользователей. Еще 

некоторое время он был доступен через отдельных мобильных провайдеров. 

В результате трассировки и переписки с компанией, осуществляющей хостинг сайта, 

выяснилось, что, предположительно, сайт заблокирован АО «Казахтелеком». 

Редакция интернет-ресурса предполагает, что поводом для блокировки стала 

информация о том, что сын Рахата Алиева, бывшего зятя президента, стал заместителем 

акима столицы. Эта публикация набрала много просмотров. Также причиной могли 

послужить ранее опубликованные серии материалов, посвященных проблемам рекламного 

рынка, информационной политики страны, вступлению в таможенный и евразийский 

союзы, острые публикации Сапы Мекебаева и Геннадия Бендицкого. 

Как подчеркивают технические специалисты интернет-ресурса, в начале 2014 г., 

сразу же после девальвации, сайт был заглушен на целый месяц, причем по доменному 

имени. 

В настоящее время доступны только «зеркала» сайта.7 

 

Сайт «adilsoz.kz» 
5.12.2014 г. новости про «АDАМ bol» выборочно заблокированы провайдером. 

Две новости, опубликованные на сайте «Адил соз» перестали быть доступными для 

пользователей. Это сообщения, озаглавленные: «Первое судебное заседание по иску о 

закрытии журнала «ADAM bol» не продвинулось дальше процедурных споров» и «По делу 
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о пропаганде войны через журнал «ADAM bol» полиция потребовала с Гульжан Ергалиевой 

объяснительную». 

Первая публикация посвящена ходу судебного процесса по иску Управления 

внутренней политики г. Алматы о закрытии журнала. Управление посчитало, что в одном 

из августовских номеров журнала содержалась пропаганда и агитация войны. 

Во второй информации сообщается о действиях сотрудников Бостандыского РУВД 

г. Алматы, которые потребовали объяснительную с главного редактора издания Г. 

Ергалиевой на предмет ее намерения пропагандировать войну. 

Как сообщили фонду «Адил соз» разработчики сайта, технические и разного рода 

проблемы, препятствующие корректному отображению сайта, отсутствуют. По мнению 

специалистов, данная проблема напрямую должна быть адресована хостинговой компании, 

которая предоставляет услуги работы сайта в сети Интернет. 

Фонд защиты свободы слова «Адил соз» предполагает, что поскольку пользователи 

не всех провайдеров испытывают трудности с доступом к этим публикациям, то это может 

означать точечную блокировку этих сообщений отдельными поставщиками интернет-

услуг.8 

 

Тимур Кибиров  
11.12.2014 г. в 16 часов 30 минут к алматинскому блогеру Тимуру Кибирову, 

инвалиду 2 группы, в дом, где он живёт с отцом и родственниками, ворвались двое. 

Несмотря на его сильный шок и испуг, а также вызванное событием ухудшение здоровья 

его и его престарелых отца и родственников, нам удалось подробно расспросить его о 

случившемся . 

Т. Кибиров уже ранее допускал возможность такого события и догадывался, что 

внезапный приход полицейских вызван его бескорыстной деятельностью в интернете, а 

именно в фейсбуке, так как он создал и поддерживал совместно с активистами работу 4-х 

оппозиционных политических групп — Группа Социалистического Движения Казахстана, 

Социалистическая Мирная Казахстанская Революция, Против олигархов, Против культа 

личности Назарбаева, а также активно помогал другим группам, участвуя в них. Надо 

сказать, что один пользователь фейсбука ещё в феврале 2014 г. написал сообщение о якобы 

экстремистских группах в блог министра внутренних дел. 

И действительно, один из полицейских сразу спросил, он ли это пишет в интернете 

и на этом ли компьютере. При этом они не показывали никаких документов, на основании 

которых они имели право так врываться, и даже не представились. 

Он сказал, что да, и они стали требовать и угрожать, чтобы он оделся и что они 

сейчас его срочно увезут в г. Астана, так как якобы поступило указание от Генеральной 

прокуратуры доставить его туда. И этот бред впоследствии, чтобы запугать, повторяли 

неоднократно ему, его родственникам и пришедшему за ним 85-летнему отцу, пока не 

отпустили, пригрозив напоследок, что в следующий раз точно отвезут в г. Астана. 

Он позвонил товарищу, у которого есть опыт подобных ситуаций, и он посоветовал 

ему позвонить в полицию, так как они не представились и не показали документы и могли 

сойти за бандитов, также посоветовал не пускать их и, мягко говоря, игнорировать. По 

словам Т. Кибирова, он растерялся, так как впервые столкнулся с подобной ситуацией, по 

крайней мере, за много лет, когда полиция врывается в дом, и, тем более, требует куда-то с 

ними ехать. Словно, как в 1937 г., но при этом, даже не давая времени на сбор и торопя. 

Тем более он живёт с отцом и родственниками в доме в частном секторе, они уже 

запустили полицию во двор, и сотрудники уже ломились в его дверь с громким стуком и 

криком. Возле открытых дверей собрались родственники и полицейские, поэтому Тимур 

решил долго не сопротивляться, а начал одеваться и одновременно звонить. В итоге всё-

таки был вынужден отправиться с ними в участковый пункт полиции № 91 Турксибского 
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района, по адресу ул. Сейфуллина, 104, куда они потребовали с ними пройти, он находится 

недалеко от дома. 

Из-за спешки он даже забыл взять с собой удостоверение личности, которое по этой 

причине, так и не показал работникам полиции. Пока собирались и шли, они успели 

назадавать ему кучу таких вопросов, как «чем ты недоволен», «что ты сделал для 

Казахстана» и т.д., а также «кому ты звонишь, может быть, и его тоже в Астану увезём», 

зачем звонил на номер 102 и т.д.? 

В итоге они так и проигнорировали требования показать какие-либо документы. 

Отобрали телефон во время разговора, успев даже пригрозить его собеседнику: «давайте и 

за вами заедем» или СМС «Здравствуйте! Почему... поднимите трубку». 

Причина в том, что была сделана рассылка и размещено в социальной сети Фэйсбук 

информация о незаконном задержании Тимура, и у юмористов в погонах, один из которых 

представился артистично, что он с КНБ и зовут его Айдар Жолдасбеков, явно смелость и 

юмор поубавились. В опорный пункт разные люди, но их озадачили звонки из Радио 

Азаттык и Розланы Таукиной, после чего артисты полицейские подумали, что Тимур - 

журналист и звонки его товарищи с телефона Тимура не то, что прекратились, а они 

вынуждены были сотку выключить, видимо, звонков много было. 

Этим «артистам», пришлось оправдываться и в наглую врать звонившим людям и 

СМИ, отвечая, «это была шутка». Ну прямо, как фраза в есне известного детского фильма 

«Приключения Петрова и Васечкина»: «...ведь это была только шутка…». Мало того, что 

не учли, что Тимур не один и поддержка есть со стороны неравнодушных общественно 

активных людей, так еще и с психиатром просчитались, но уже ниже будет. 

Продержав 2 часа в холодном участковом пункте, там у них были бумаги с 

распечатками его фотографий и страниц из интернета, бумаги они ему не показали. Решили 

вызвать бригаду из психдиспансера и пока её ждали, звонили куда-то с отобранного 

телефона задержанного, занимались другими делами, и то и дело уверенно обещали 

«закрыть». Обвиняли, что он хочет совершить революцию, провести референдум, отделить 

г. Алматы от Казахстана, создать Уйгурстан, и прочую чушь. Спрашивали, почему ему не 

нравится Назарбаев. При этом почему-то не ответили на встречный вопрос, а нравится ли 

он вам; хочется спросить, является ли это преступлением, что человеку не нравится 

Назарбаев, и что в этом сумасшедшего. 

Начали писать объяснительную, на что задержанный спросил: «не пишут ли они её 

за него?». На что полицейский потребовал, чтобы он сам написал объяснительную, что он 

и сделал, указав, что он просто высказывает своё мнение, как и все пользователи интернета, 

говорит о необходимости мирных, законных преобразований через выборы, демократии, 

соблюдении прав человека и т.д. Поэтому не пишет ничего противозаконного и не 

призывает ничего громить или на кого-то нападать, а тем более насильственно свергать 

власть. 

Сначала говорили, что не отпустят, «закроют», возбудят уголовное дело, упекут в 

психбольницу, видимо, как известную правозащитницу Зинаиду Мухортову. При этом 

постоянно неприлично шутили, обзывали нецензурно и словесно издевались, выясняли 

сексуальную ориентацию и предлагали заняться оригинальными видами секса с 

женщинами, проститутками и со своим помощником, желая, вероятно, таким образом 

развеселить неугодного фейсбуковца. Иронизировали: «у него революция мирная, а мы то 

думали». Хотя надо отметить, что у них есть чувство юмора, и они даже признали, что автор 

объяснительной умный. Им также понравилось, как показалось Тимуру, что он думает, как 

им сказал, о народе, о том, чтобы и им повысили зарплату, чтобы была справедливость, и 

чтобы всех уважали, при всех и их риторических вопросах «в чём несправедливость» и 

комплименты, совмещённые с оскорблениями, что «ты хороший мужик», но «долбо…». 

Работнику психиатрии, задержанный вынужден был объяснить, что он марксист, у 

него коммунистическая идеология. Напомним, что в парламенте РК присутствует одна из 

компартий и её почему-то никто не преследует, напротив, даже финансируют из 
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госбюджета, а ведь теория коммунизма, которой, надо полагать, придерживается КНПК, 

предполагает совершение социалистической революции, и что он за демократию. По 

мнению Тимура и вопреки мнению психиатра, коммунизм и демократия не противоречат 

друг другу, и что революция может быть и мирной, так как революция – это не обязательно 

насильственный переворот, а резкий качественный скачок развития. Психиатр вроде как 

согласилась, а значит, самому психиатру надо пройти обследование на соответствие 

занимаемой должности. 

Желание «закрыть» Кибирова без суда и следствия у полицейских было почему-то 

огромное, но психиатр отказалась его везти, тем более что уголовное дело возбуждено не 

было, и уехала с тремя расслабившимися санитарами, предварительно опросив отца 

потенциального политического преступника, и убедившись, что с потенциальным 

пациентом всё в порядке. И так как за ним пришёл 85-летний отец, и позвонила 

журналистка из радио «Азаттык», а также было видно, что он не сумасшедший, не 

представляет опасности для общества, не совершал ничего противоправного, не направлен 

судом на принудительное лечение, он объяснил свои слова в социальной сети. 

После долгого затягивания и уговаривания психиатра, о том, что прокуратура 

попросила проверить его на психическое здоровье и временно поместить в центр 

психического здоровья, уверенных объяснений отцу, что «мы не можем его отпустить, 

закроем», решили всё же отпустить с условием, чтобы он больше ничего не писал в 

интернете. Без вмешательства отца и журналиста его с большей вероятностью отправили 

бы в психиатрический диспансер, как это практикуется в РК, например, в случае с 

Харламовым и Мухортовой. И даже могли бы написать фальшивую историю болезни и 

надолго упечь в «дурдом», несмотря на то, что сам полицейский был вынужден признать 

разумность написанного в объяснительной. 9 

 

5. АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Первичная профсоюзная организация Мангистауского независимого областного 

профсоюза «Актау», Самаладин Шамбилов 

Компания «КНЛК Интернейшнел Казахстан» с китайским капиталом, оказывает 

давление на рабочих с целью недопущения деятельности первичной профсоюзной 

организации Мангистауского независимого областного профсоюза «Актау». Работодатель 

во главе с директором Мао Чуньянь организовал настоящую кампанию травли на 

председателя первичной организации Максата Туманбая, пытаясь уволить его с 

предприятия. 

Точно такая же ситуация возникла и в другой китайской компании «М-Техсервис», 

где идет процесс запугивания рабочих и звучат прямые угрозы организаторам профсоюза. 

Сейчас же главная схватка за существование профсоюза развернулась именно на «КНЛК 

Интернейшнел Казахстан», где председателя первички профсоюза сперва понизили в 

должности, предложив низко квалифицированную работу, а затем и вовсе отстранили от 

работы и без какого-либо приказа. Этим самым китайские хозяева нарушили статью 50 

Трудового Кодекса Республики Казахстан. 

До этого председателем первичной организации профсоюза был Самаладин 

Шамбилов, но он тоже подвергся таким же гонениям со стороны работодателя. Рабочих же, 

вступивших в профсоюз, по одному вызывают к руководству и в присутствии начальников 

цехов и производств начинают устраивать допросы, были ли они на учредительном 

собрании или нет. Ведет эти «задушевные беседы» заместитель директора Мурат Реджепов, 

который требует от работников написания заявлений о том, что они не участвовали в 

создании первичной профсоюзной организации, и порывают всякие отношения с тред-

юнионом. 

Некоторые поддались этому давлению, а основная масса обратилась вместе с 

руководством профсоюзом «Актау» в областную прокуратуру и департамент труда и 



71 
 

социальных отношений. На этой неделе попытался вести переговоры с заместителем 

директора компании Муратом Реджеповым и председатель областного профсоюза 

Кинжигали Суйеуов, но это пока не дало результатов. Вместе с тем ситуация остается 

напряженной, так как китайские работодатели делают все, чтобы уничтожить независимые 

профсоюзы на своих предприятиях в Мангистауской области.175 

 

Максат Туманбай 

Максат Туманбай, сотрудник Актауского филиала ТОО «CNLC» (China National 

Logging Corporation International Kazakhstan Inc), сервисного предприятия в сфере нефтяной 

промышленности, говорит, что после проведения им собрания о создании профсоюза он 

стал подвергаться гонениям. 

– Рабочие поддерживают необходимость создания на предприятии профсоюзной 

организации. Однако они не осмеливаются открыто высказывать свое мнение. В китайской 

компании лишний раз говорить запрещается. Однако я убедился, что выдвигать требования 

к работодателям, защищать свои права и получать социальные льготы мы сможем лишь в 

том случае, если создадим профсоюзную организацию, – говорит он. 

По словам М. Туманбай, после собрания о создании профсоюзной организации 

заместитель директора CNLC Мурат Реджепов и сотрудник отдела кадров вызвали 

работников компании и провели собрание. После собрания, проведенного руководством, 

рабочие, которые до этого поддерживали идею о создании профсоюзной организации, 

снова задумались. 

– Мне рабочие говорят: «Максат, у нас есть кредиты. Нас могут уволить, как мы 

прокормим свои семьи?» Прежде я был начальником промышленной базы в Жетыбае, 

принадлежащей CNLC. После мне сказали, что я поеду сторожить вагоны, которые 

остались без присмотра на месторождении Каражанбас, затем уведомили, что меня понизят 

до рядового рабочего, занимающегося геофизическими работами. Главное, уведомление 

вручили накануне 1.05.2014 г., и предупредили, что если я не согласен, то контракт будет 

расторгнут, – говорит М. Туманбай корреспонденту Азаттыка. 

По словам М. Туманбай, за время работы в этой компании он ни разу не получал 

каких-либо замечаний и не нарушал законы, однако ему сделали предупреждение, что 

якобы из-за ложных документов, поданных им о количестве присутствовавших на собрании 

о создании профсоюзной организации, ему больше не могут доверить руководство базой. 

Активист, председатель независимой профсоюзной организации «Актау» Кенжегали 

Суйеуов, который помогает М. Туманбай в защите его прав, считает, что работодатель, 

оказывая давление на рабочих, препятствует созданию независимой профсоюзной 

организации. 

– Те, кто подписывал заявление о создании независимого профсоюза, ставили 

подписи не по неосторожности, а по своей воле. В заявлениях они указали даже свои адреса. 

Они вынуждены были отказаться от подписей под давлением работодателя. Рабочие так 

заявили, сказали, что у них есть кредиты, - говорит К. Суйеуов. 

Директор Актауского филиала компании CNLC Мао Чуньян отказался от 

комментариев. Заместитель директора М. Реджепов, говоривший с корреспондентом 

Азаттыка вместо него, говорит, что «понижение квалификации М. Туманбай никак не 

связано с собранием о профсоюзе». 

– Был разговор о том, что во время вахты М. Туманбай безответственно относится к 

технике. Причина понижения в этом, - говорит М. Реджепов. 

Он заявил, что документально безответственное отношение М. Туманбай нигде не 

зафиксировано, однако «есть устные рассказы китайцев».176 

 

                                                           
175 http://www.pravda.info/protest/130712.html  
176 http://rus.azattyq.org/content/profsoyuzniy-skandal-kitayskaya-kompania/25381224.html, 12.05.2014 г.  

http://www.pravda.info/protest/130712.html
http://rus.azattyq.org/content/profsoyuzniy-skandal-kitayskaya-kompania/25381224.html
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Роза Тулетаева 

Председатель комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Изабель Сантос: когда в феврале 2014 г. я 

обратилась с просьбой о посещении Р.Тулетаевой, на это было дано разрешение. Однако, 

когда мы наметили наш визит в Казахстан, нам сообщили, что мы можем посетить только 

Владимира Козлова, но не Р.Тулетаеву. Никаких объяснений по этому поводу нам не было 

предоставлено. Тем не менее, во время встреч в эти два дня, я продолжала обращаться с 

запросами и пыталась выяснить причины невозможности встречи с Р. Тулетаевой. 

- Мне сказали, что она была переведена в более открытую систему (колонию-

поселение. — Ред.), в течение дня она работает и возвращается в тюрьму вечером, и что это 

находится очень далеко. Также сказали, что для того, чтобы получить разрешение на 

посещение Р. Тулетаевой, необходимо время для обеспечения соответствующих условий и 

выполнение всех административных, всех бюрократических процессов. На вопрос о сроках 

этих процедур мне сообщили, что они постараются предоставить ответ на этот вопрос 

максимум через неделю. 

Проблема в том, что я уже уезжаю из Казахстана, и посещение Р. Тулетаевой будет 

невозможным. Запрос был отправлен еще в феврале, и у властей была масса времени для 

решения вопроса. Очень сожалею о том, что я не смогла поговорить с Р. Тулетаевой, но я 

надеюсь, что власти освободят ее и Владимира Козлова очень скоро. Возможно, наша 

беседа состоится, когда они будут уже на свободе.177 

30.07.2014 г. суд г. Актау отказал в удовлетворении ходатайства заключенной 

активистки нефтяников г. Жанаозен Р.Тулетаевой о переводе на условно-досрочное 

освобождение. Об этом сообщают гражданские активисты Галым Агелеуов и Бахытжан 

Торегожина. 

В настоящее время Р. Тулетаева находится в колонии-поселении в г. Актау, куда она 

была переведена в начале 2014 г. 

Р. Тулетаева, защищавшая права нефтяников, которые проводили забастовку в 2011г. 

на западе Казахстана, в июне 2012 г. была осуждена к 7 годам лишения свободы по 

уголовному обвинению. Прозвучали жалобы, что во время следствия она подвергалась 

пыткам. В августе 2013 г. апелляционный суд сократил ее до пяти лет лишения свободы.178 

 

Максат Досмагамбетов 

Максат Досмагамбетов поступил из тюрьмы в одну из больниц г. Алматы, где ему 

сделали операцию. Гражданские активисты говорят, что информацию о состоянии здоровья 

жанаозенцев, находящихся в тюрьме, получить сложно. 

Операция М. Досмагамбетову (удалена небольшая часть лицевой кости, причиной 

возникновения таких последствий стали избиения, которые позже дали о себе знать)179 была 

сделана 2.07.2014 г. в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и 

радиологии в г. Алматы,. Когда 03.07.2014 г. корреспондент Азаттыка прибыл в больницу, 

Максат лежал с перевязанным лицом в палате на пять человек. В палате также находились 

несколько его близких и сторонников, которые пришли его проведать. 

32-летний М. Досмагамбетов – один из 37 человек, привлеченных к ответственности 

по «Жанаозенскому делу», отец троих детей. В 2012 г. решением Актауского суда по 

обвинению в «организации массовых беспорядков» он был приговорен к лишению свободы 

на шесть лет. Вначале М. Досмагамбетов находился в тюрьме в г. Уральск, затем был 

переведен в колонию-поселение в Актау. Он – один из троих осужденных, получивший 

самый большой срок по «Жанаозенскому делу». Его должны освободить в 2017 г. 

                                                           
177http://rus.azattyq.org/content/pase-obse-isabel-santos-kozlov-tuletayeva/25419789.html, 13.06.2014 г. 
178 http://rus.azattyq.org/archive/news/20140730/360/360.html?id=25474788  
179 ainur1917@gmail.com, 05.07.2014 г. 
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Младший брат Максата - Кайрат Досмагамбетов, был ранен шальной пулей во время 

Жанаозенских событий и стал инвалидом. По словам их матери - Ойнагуль 

Досмагамбетовой, Кайрату ежегодно нужно делать по несколько сложных операций. Она 

говорит, что после завершения лечения Максата вернут в г. Актау, Кайрата же привезут в 

Алматы на очередную операцию.180 

 

Алтынбек Утепов 
- Меня 14.07.2014 г. уволили за то, что я отсутствовал на рабочем месте более трех 

часов, - говорит руководитель профкома и по совместительству водитель КАМАЗа 

Алтынбек Утепов. - Не было меня на рабочем месте из-за того, что нам дают топливо только 

на три часа, как только бак КАМАЗа опустел, я ушел домой. Так все делают. К тому же я 

всегда отстаивал интересы наших рабочих во всех вопросах, особенно в последнее время 

остро стоял вопрос о сокращении зарплаты, причем всем. К примеру, два месяца назад 

обычные озеленители получали по 60 тысяч, сейчас снизили до сорока. 

По словам уже бывшего председателя профкома Утепова, сегодня ему позвонил сотрудник 

КНБ и рассказал, что на него поступила заявление от его коллег о том, якобы он готовит 

терр. акт. 

- Сегодня узнал, что один из мастеров, с которым взаимоотношения у нас не 

сложились из-за его злоупотребления алкоголем, давал рабочим на подпись бумагу, 

которую не давал прочесть под угрозой увольнения. Именно поэтому меня завтра вызывают 

в КНБ, - объясняет А. Утепов. - Я проработал здесь год и считаю, что многое сделал для 

простых рабочих. Конечно, в коллективе остались те, кто меня поддерживает, а есть и те, 

кто боится потерять работу и подстраивается под начальство, но я их не осуждаю. 

Вопрос о зарплате на собрании так и не был поднят, обсуждалось лишь то, что 

Утепова надо уволить, причем не только с поста руководителя профкома, но и с должности 

водителя. 

- Я лично не согласна со всем сказанным, - говорит работница из бригады 

озеленителей Салтанат. - С его приходом в профком все изменилось. Все праздники как 

праздники проходили, постоянно подарки детям, помощь оказывал во всем нам. Хотя бы 

оставили его как водителя, раз Алтынбек их не устроил как руководитель. Собрание 

проходило за закрытыми дверьми и представителей СМИ туда не впустили. Руководство 

МГК ДЭП так и не вышло, чтобы рассказать о сложившейся ситуации.181 

 

Независимые профсоюзы 

17.05.2014 г. 

После высказывания президентом Н.Назарбаевым инициативы о необходимости 

построения в Казахстане Общества Всеобщего Труда, сама идея куда-то сразу затерялась. 

Однако бесследно для казахстанских трудящихся, по всей видимости, она не прошла - 

Министерство труда и социальной защиты «озаботилось» новым законопроектом о 

профсоюзах, который должен быть принят во втором чтении мажилисом парламента 

21.05.2014 г. В этом случае можно поставить крест на зачатках независимого профсоюзного 

движения. 

Об этом поведали 16.05.2014 г. на пресс-конференции в г. Алматы президент 

Конфедерации свободных профсоюзов Казахстана Лариса Харькова и главный специалист 

по правовым вопросам Алматинского Союза Профсоюзов Андрей Бакаев. Опасения 

профсоюзников разделил и юрист Казахстанского международного бюро по правам 

человека Ерлан Калиев. 

                                                           
180 http://rus.azattyq.org/content/maqsat-dosmagambetov-operatsija-zhanaozen/25444442.html, 3.07.2014 г.  
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В рабочей группе по разработке нового закона от Конфедерации свободных 

профсоюзов был включен Сергей Белкин, однако, несмотря на множество предложений и 

поправок «практически ничего не добились». 

- К сожалению, нас никто не слушает, и никто не хочет слушать, - с сожалением 

констатирует Л. Харькова. 

- Нас очень сильно волновало и волнует то, что посягают на нашу свободу 

объединений, то есть нас загоняют в определенный республиканский центр. Уже свободно 

любой профсоюз не может существовать, он должен быть обязательно привязан к 

отраслевому, территориальному, республиканскому и т.д., - продолжила рассказ 

профсоюзный работник о том каким образом государство намерено в еще большей степени 

взять под контроль общество, теперь уже в виде оставшихся независимых профсоюзных 

объединений. 

В первую очередь женщину волнует, что если закон будет принят в такой редакции, 

то ни КСПК, ни другие свободные профсоюзы попросту не пройдут перерегистрацию. А 

если они попробуют продолжить работу, то к их «услугам» поправки в Уголовный Кодекс, 

где незарегистрированные общественные организации приравнены едва ли ни к ОПГ. 

Теперь же, как считает она, государство попросту пытается монополизировать 

профсоюзное движение. 

- Когда существует один профсоюз — это не профсоюз. Монополия она уже себя 

показала. Поэтому в профсоюзной среде должно быть достаточно профсоюзов, которые 

пусть борются за своих членов, но они должны существовать и не должно быть единого 

профсоюзного центра, - заключила Л.Харькова. 

И солидаризируясь с предыдущим выступающим А.Бакаев высказывается: 

- Это попытка создать трудности для организаций альтернативных каких-то 

свободных, независимых профсоюзов. Все в законопроекте сделано под монополию одного 

органа — федерации профсоюзов. Этот закон нарушает все международные конвенции, к 

которым присоединился Казахстан. 182 

Закон предлагает запретить профсоюзам призывать работников к продолжению 

участия в забастовке, признанной судом незаконной. 

Новый уголовный кодекс содержит ряд статей, по которым предусматривается 

уголовная ответственность за действия, провоцирующие к продолжению участия в 

забастовке, признанной судом незаконной. Так, за «принуждение к участию в забастовке 

или к отказу от участия в забастовке» или за «провокацию к продолжению участия в 

забастовке, признанной судом незаконной» предполагается наказание для рабочих и их 

лидеров от штрафов до трех лет тюрьмы. 

Гражданский активист и редактор ныне закрытой «Молодежной газеты» из 

г.Жезказган Берик Жагипаров говорит, что из существующих в Карагандинской области 

трех профсоюзных организаций только одну можно назвать независимой. Но и она, по его 

словам, не способна защитить интересы рабочих предприятий компании «Казахмыс» в 

случае споров. Б. Жагипаров сам проработал десять лет на шахте и говорит, что знает о 

происходящем в рабочей среде изнутри. 

Месяц назад, по его словам, рабочие предприятий компании «Казахмыс» создали три 

общественных комитета, чтобы защитить свои права в ходе предстоящих сокращений на 

производстве. Существующие профсоюзы, заявили рабочие, их интересы не защищают. 

- Эти общественные комитеты объединяют по несколько десятков человек, но не 

имеют юридической силы. В любой момент их могут разогнать. Но рабочие понимают, что 

поодиночке их просто уволят: в «Казахмысе» предстоят сокращения. А так у них есть 

надежда, что они смогут отстоять свои интересы, — говорит Азаттыку Б. Жагипаров. 

Здесь получается, что этим законопроектом отношения работодателя и работника не 

решаются, а замалчиваются. 
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Он считает, что принятый парламентом Казахстана законопроект «О 

профессиональных союзах» создаст так называемые «нурпрофсоюзы», куда «загонят всех, 

и потеряется сам смысл этих организаций». 

По мнению активиста, новый закон работать не будет, и усугубит уже существующие 

трудовые конфликты, а наказание в виде уголовной ответственности за незаконные 

забастовки, предусмотренное в новом уголовном кодексе, рабочих не остановит. 

- Люди не будут на это смотреть. Если десять человек еще боятся этих законов, а если 

их будет тысяча, их законами не испугаешь. Они просто будут неконтролируемыми. Здесь 

получается, что этим законопроектом отношения работодателя и работника не решаются, а 

замалчиваются, - считает Б. Жагипаров. 

Проект закона «О профессиональных союзах», разработанный министерством труда 

и социальной защиты населения, противоречит международным обязательствам 

Казахстана, считает вице-президент Конфедерации свободных профсоюзов Казахстана 

Сергей Белкин. 

Права рабочих на свободу объединения, по его мнению, будут нарушены и создадут 

«министерство профсоюзов со сложной подчиненностью». 

- Профсоюзы в соответствии с этим законопроектом будут выстроены в систему 

вертикального подчинения. Свободных профсоюзов, самостоятельных, не будет 

практически, - говорит Сергей Белкин. 

Разработчики нового закона ничего плохого в «вертикальном подчинении» не видят. 

В министерстве труда и социальной защиты населения уверены, что такая модель 

«обеспечит доведение до низового уровня и выполнение решений, принимаемых на 

национальном, отраслевом и региональном уровнях, а также создаст обратную связь 

работников с руководящими органами профсоюзов и их объединениями». 

- Уже той свободы не будет, и будут указывать, что делать, а что нет. Профсоюз будет 

обязан вступить в отраслевой профсоюз, тот в свою очередь будет обязан вступить в 

республиканское профобъединение, и если этого не будет, и профсоюзы не внесут свои 

изменения в свои уставы, то профсоюзы будут закрыты, - говорит С. Белкин. 

Но самое большее опасение у активистов вызывает тот момент, что действия лидеров 

профсоюзов в случаях трудовых конфликтов могут быть расценены «как раскачивание 

лодки» и будут караться лишением свободы. Активисты говорят, что нет четких 

определений, какие именно действия могут быть расценены как провоцирование к 

продолжению в участии в забастовке. 

Если будет такая сложная система подчиненности, не выборная, то это приведет к 

ухудшению трудовых отношений, потому что люди не будут верить организациям, которые 

их представляют. 

Как говорит С. Белкин, если ответственность профсоюзов и наказание для них 

прописали, то работодателей решили не трогать. Именно их действия или бездействие, по 

мнению активиста, могут стать причиной эскалации трудовых конфликтов. 

- Если будет такая сложная система подчиненности, не выборная, то это приведет к 

ухудшению трудовых отношений, потому что люди не будут верить организациям, которые 

их представляют. И тогда в любой момент, что угодно может произойти и какие угодно 

организации, политические, могут возглавить недовольство людей, - говорит С. Белкин. 

Внести свои изменения в законопроект активистам независимых профсоюзных 

организаций не удалось. По их словам, им позволили подключиться к работе, только когда 

документ уже рассматривался в рабочих группах нижней палаты парламента.183 

 

Профсоюз «Заря» 
Несмотря на ужесточение уголовного законодательства и ограничение на свободу 

профсоюзной деятельности в Республике Казахстан, реальная ситуация выглядит 
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неблагополучно. Потребность в защите своих прав и несогласие с хищнической политикой 

собственников вынуждает рабочих к самоорганизации под своим рабочим контролем. 

Градообразующее предприятие Акмолинской области «Алтын Тау», занимающееся 

добычей золота, не стало исключением. 

Устав от бездеятельности профсоюза, находящегося под контролем ФПРК, работники 

приняли решение организовать свой профсоюз. Проведя собрание, подготовив устав и 

обсудив цели и задачи, инициатива рабочих воплотилась в реальность. Профсоюз «Заря» 

был зарегистрирован в органах Юстиции. Учитывая специфику производства, рабочие 

грамотно подошли к данному вопросу. Без предварительного обсуждения с руководством, 

инициативная группа согласно закону, провела все необходимые процедуры. 

Когда стало понятно, что независимый профсоюз получил юридический статус 

руководство «Алтын Тау» стало всячески препятствовать деятельности общественной 

организации. На данный момент администрация, грубо нарушая закон, препятствует 

законной деятельности профсоюза «Заря». Было отказано в перечислении профсоюзных 

взносов на счет организации. Осуществляется прямое давление на членов профсоюза с 

угрозами расправы и увольнения. Но работники настроены очень решительно, и отступать 

не намерены. 

На данный момент профсоюз намерен инициировать обследование рабочих мест с 

замерами радиационного фона. Есть основания полагать, что работники получают 

завышенную дозу облучения, что всячески скрывает администрация. По данной ситуации 

в известность будут поставлены все международные организации, включая Всемирную 

Федерацию Профсоюзов, Международную Организацию Труда, профсоюзы стран Европы, 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Стран Американского континента.184 

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 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.185 

9.12.2014 г. c активистом профсоюза «Заря» на предприятиях компании «Алтын 

Тау» Сергеем Бунтаковым работодателем не был продлен трудовой договор. Это настоящая 

расправа хозяев, стремящихся уничтожить независимый профсоюз. Только в течение 

месяца менеджеры «Алтын Тау», который в свою очередь входит в корпорацию «Казцинк», 

написали свыше 150-ти докладных на неугодного активиста. 

До этого, работодатель незаконно лишил премии Сергея, таким образом, пытаясь 

осадить неугодного рабочего. Профсоюз вступился за своего активиста и помог составить 

                                                           
184http://socialismkz.info.3s3s.org/?p=12509, 12.08.2014. 
185 http://socialismkz.info/?p=13102 11.11.2014 г.   

http://socialismkz.info.3s3s.org/?p=12509
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исковое заявление, чтобы оспорить действия «Алтын Тау». Суд неоднократно переносился, 

причем без обозначения конкретных сроков! За этот период хозяева готовили уже 

окончательную расправу. 

Эти действия работодателя еще раз доказывают и показывают стремление 

уничтожить любые попытки самоорганизации и деятельности независимых классовых 

профсоюзов. Отсутствие возможности отстоять свои законные права в судах и через другие 

формы коллективных споров и переговоров, говорят в очередной раз о том, что самыми 

действенными шагами могут быть только радикальные действия в виде забастовок и акций 

протеста.12 

Продолжаются судебные разбирательства между профсоюзом «Заря» и компанией 

«Алтын Тау», входящей в корпорацию «Казцинк» и периодически нарушающей права 

работников. Особенно ретиво преследуют хозяева активистов профсоюза. На данный 

момент состоялось судебное заседание по иску Алтайбаева Жанарбека. 
15.12.2014 г. в Зерендинском районном суде, на котором представители ответчика 

признали иск и обязались выплатить Алтайбаеву 160.000 тенге компенсации и выпустить 

приказ о присвоении ему 8-го разряда машиниста гидравлического экскаватора. Через 

неделю ответчики выполнили обязательства. 

До этого удалось также выиграть суд о незаконном взыскании с профсоюзного 

активиста С. Бунтакова премий. Но, к сожалению, с самим авторитетным рабочим деятелем 

и членом правления профсоюза, работодатель не продлил контракт, таким образом, убрав 

его с предприятия. Надеемся, что сам уволенный активист расскажет подробности нашим 

ресурсам о действиях работодателя по подавлению профсоюзной деятельности.13 

 

Ерлан Табынов 

На прошлой неделе, нарушая все нормы трудового законодательства, уволили 

рабочего железнодорожного комплекса «Казахмыса» ЕрланаТабынова. До этого он 

публично обращался к главе «Казахмыса» г-ну Огаю, и спросил, как расходуются деньги, 

выделяемые с государственного бюджета в поддержку Жезказганского градообразующего 

комбината. По этому поводу мы хотели взять комментарий у директора железнодорожного 

комплекса «Казахмыса» Есенбека Исаева, но высокопоставленный менеджер медного 

гиганта не захотел с нами говорить. 

Рабочий Е.Табынов возмущен - когда завтра господа Огай, Ким уедут в Лондон, 

заберут они с собой того же Исаева?! Он же гражданин Казахстана, останется среди казахов. 

Вот такие казахи, делают своих же казахов рабами, в угоду толстосумам Лондона. 

Ерлан Табынов 87775725609186 

29.08.2014 г. вечером полицейские забрали Е.Табынова из дома и заставили написать 

объяснительную. Оказывается, его директор, руководитель железнодорожного комплекса 

«Казахмыса» Есенбек Исаев написал заявление в полицию, что якобы его избил Е.Табынов. 

Но на видео видно, что никакого избиение не было. Ерлан просто хотел остановить 

своего директора, чтобы г-н Исаев сказал в камеру, за что он его уволил. 

В «Казахмысе» начинают нервничать, раз стали в это дело привлекать полицейских.187 

«По поводу своего незаконного увольнения Ерлан написал заявление в прокуратуру. 

Но когда он пришел получить ответ от государственного инспектора по труду, то 

возмутился. Государственный инспектор, наслушавшись директора железнодорожного 

комплекса «Казахмыса» г-на Исаева, начал говорить его словами, что, мол, он сам, то есть 

Е. Табынов оказывается бутезёр, жалобщик, прогульщик, алкоголик и т.д. 

                                                           
186berikk-zh@mail.ru, 28.08.2014 г. 
187berikk-zh@mail.ru, 30.08.2014 г. 
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Ерлан с этим категорически не согласен, нельзя выслушав в одностороннем порядке 

работодателя, делать выводы. Рабочий лидер требует независимого расследования, 

основанного на фактах и справедливого решения вопроса.188 

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!189 

23.12.2014 г. суд г. Жезказган вынес решение в пользу лидера рабочих Ерлана 

Табынова, правда, в удовлетворении исковых требований о взыскании морального вреда - 

отказано.  

Е. Табынов обратился в суд с исковым заявлением о восстановлении на работе, 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и возмещении морального 

вреда в размере 500 000 тенге с ТОО «MK Tranco». Интересы рабочего представлял 

журналист – Берик Жагипаров. 

Как отмечает наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников, Александр Данчев, Е. Табынов сделал видеозапись своего обращения к 

директору «Казахмыс» г-ну Огай, о незаконном увольнении, и после этого решил 

обратиться в суд. 3.12.2014 г. председательствующий предоставлял возможность истцу и 

его представителю быть выслушанным в суде, удовлетворил 3 их ходатайства. Прокурор 

высказывал замечания по дате в приказе увольнения, уточнял: какое количество 

сотрудников компании должно было проверить документ, затем добавил: «Как все они не 

могли заметить ошибку?»  

Из карты наблюдения от 19.12.2014 г. Нины Еркаевой следует: «Е. Табынов считает, 

что на предприятии стали предпринимать попытки его уволить после того, как он написал 

письмо акиму с вопросом о том, куда потрачены деньги в размере 1 млрд. тенге, 

выделенные городу на социальную сферу. Ерлан, как обычно пришел на работу 18.08.2014 

г., но узнал, что 15.08.2014 г. его уволили. Свой визит к директору ТОО Е.Табынов снял на 

видео, которое подтверждает, что директор даже не захотел с ним разговаривать. В 

судебном заседании фотографировать не разрешалось, аудиозапись позволили только 

истцу». 

 

Берекет Мурзатай, Максут Майланов 

Работодатели в Мангистау продолжают избивать и угрожать рабочим активистам. 

2 месяца назад избили прямо на месторождении Каражанбас в Мангистауской области 

активиста независимого профсоюза «Актау» Берекета Мурзатая. Он был избит на рабочем 

месте представителем работодателя (работником администрации) при многочисленных 

свидетелях. Менеджер, избивавший рабочего, отделался испугом, а избитый нефтяник был 

уволен и продолжает испытывать давление хозяев. Ситуация повторяется и в соседней 

компании «Мангистаумунайгаз», где рабочего активиста Максута Майланова вообще 

обещают убить! 

Этот ужасный случай рукоприкладства произошел в компании АО 

«Каражанбасмунай» в подразделении, созданном специально для ранее уволенных 

нефтяников, участвовавших в семимесячной забастовке 2011 г., закончившийся расстрелом 

                                                           
188 Интернет-рассылка Николай Социальный socdeistvie@gmail.com [young_professionals_kz], 20.10.2014 г.  
189 https://www.youtube.com/watch?v=kMwp3pHAq-g&list=UUkrMzD8BbFIy4Bj-xvsqvIg 20.11.2014 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=kMwp3pHAq-g&list=UUkrMzD8BbFIy4Bj-xvsqvIg
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бастующих. Собственно, именно в данной дочерней компании КазМунайГаза и началась 

массовая забастовка в мае 2011 г. после избиений профсоюзных активистов и ареста 

имущества профсоюза китайскими менеджерами. 

Когда же после прилюдного избиения, хозяева провели «разбирательство», оно 

привело лишь к тому, что в итоге был наказан избитый рабочий. Департамент труда по 

Мангистауской области выяснил, что инициатором драки был представитель работодателя 

и его даже наказали штрафом на 70 минимальных расчетных показателей (МРП), но 

избитого Б. Мурзатая тоже наказали на 50 МРП, признав за ним часть «вины». До этого у 

Берекета было административное взыскание и после наложения на него этого штрафа, 

работодатели якобы на законных основаниях его уволили! То есть логика хозяев и властей 

простая. Хочешь избавиться от неугодных рабочих активистов? Избивай их при всех, а 

потом, взваливай на них часть вины и спокойно увольняй! 

Интересная логика судебных органов в этом случае. Так как вскоре состоялся 

районный суд Тюпкараганского района, который восстановил профсоюзного организатора 

на работе с формулировкой, что руководители компании должны усилить работу в деле 

укрепления социальной стабильности. Работодатель же подал апелляцию в областной суд, 

который вынес противоречащее первой инстанции решение, а именно отменил прежний 

вердикт и утвердил решение об увольнении. 

При этом на областном суде в качестве свидетелей выступали только представители 

администрации, никого из рабочих компании в зал не допустили, как и журналистов. 

Фактически при поддержке властей области произошла расправа над рабочим лидером при 

попрании всех даже драконовских законов и норм. 

Коллектив в этом конфликте однозначно поддержал Б. Мурзатая. Они полтора месяца 

назад написали коллективное письмо на имя акима области о произволе хозяев в связи с 

избиением и увольнением их товарища и организатора профсоюза. После того как его 

уволили, 200 человек из его подразделения в знак протеста отказались на месторождении 

выходить в столовую на ужин и принимать пищу. Подобные отказы от обедов и ужинов 

были предвестниками массовых забастовок прошлых лет. 

Б. Мурзатай с самого начала обратился к руководству профсоюза «Актау», чтобы 

объединение защитило его интересы. Профсоюз составил ряд исков, по которым 

продолжаются судебные разбирательства. Рабочие разных подразделений АО 

«Каражанбасмунай», в том числе и его коллеги, заявили, что акция, проведенная после 

увольнения, не последняя. Что если не будет восстановлен на работу Берекет, то они 

прибегнут к крайним мерам, и будут защищать своего товарища до конца. И это не простая 

угроза. Все соратники профсоюзного активиста прошли через массовые забастовки 2008 - 

2011 гг. 

До сих пор работодатель игнорирует первичную организацию независимого 

профсоюза «Актау», несмотря на то, что ячейка существует давно. Работодатель попросту 

запрещает активистам посещение рабочих мест, проводить профсоюзные собрания и вести 

нормальную текущую работу. Собираться члены профсоюза вынуждены фактически 

подпольно, как и собирать взносы и вести агитационную работу по привлечению новых 

сторонников. 

Угрозы физической расправы в «Мангистаумунайгазе»: 

Еще один яркий и вопиющий случай психологического террора со стороны 

работодателей произошел в другой крупнейшей нефтедобывающей компании региона — 

АО «Магнгистаумунайгаз» (ММГ). К нам обратился член профсоюза «Актау» Максут 

Майланов. Простой рабочий активист, который многие годы защищает право рабочих на 

достойный труд и справедливую оплату труда. Администрация подразделения - 

«Центральная база производственного оборудования -  Производственный департамент 

ММГ» организовала кампанию травли против него. 

Администрации не нравится деятельность рабочего. И это несмотря на то, что у него 

13 лет безупречного стажа и квалифицированная работа токарем 5 разряда. Вся его «вина» 
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заключается в том, что он систематически активно участвовал во всех забастовках и 

организовывал сбор средств нефтяникам г. Жанаозен, которые ежедневно собирались на 

площади в летние и осенние месяцы 2011 г. 

На него неоднократно оказывалось давление, сыпались угрозы увольнений, угрозы 

лишения премий и административных взысканий. Но все тщетно! Человек, пользующийся 

большим авторитетом, выдержал всё, но его права постоянно нарушаются по сей день. 

Недавно один из руководителей независимого областного профсоюза «Актау» Мухтар 

Умбетов лично обращался к первым лицам ММГ, в частности к заместителю директора по 

кадрам, с просьбой прекращения необоснованного давления на члена профсоюза. Но пока 

безрезультатно. 

Чаша терпения, переполнилась тогда, когда к Максуту подошел один из работников, 

близких к администрации, и потребовал от него прекратить профсоюзную деятельность. 

Если этого не произойдет, то у активиста будут большие проблемы и его попросту убьют. 

Более того провокатор попытался инициировать драку прямо на рабочем месте. 

Максут не поддался на провокацию и написал заявление в службу безопасности с 

информацией об угрозах и просил его оградить от хулиганских действий. Но никакой 

реакции, несмотря на то, что это режимный объект, не последовало. Более того этот «друг» 

работодателей постоянно терроризирует активиста и откровенно говорит, что ему за это 

ничего не будет. Хотя любого рабочего наказывают на производстве за малейшую 

провинность.190 

 

Максат Есенбаев 

«19.10.2014 г. нашим товарищам позвонил профсоюзный активист Максат Есенбаев 

— рабочий Жезказганского Медеплавильного Завода, который попросил распространить 

информацию о готовящейся на него провокации со стороны представителей корпорации 

«Казахмыс».191 

М. Есенбаев участвовал в кампании по сохранению собственного предприятия в 

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

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

предприятия региона. Однако ползучий процесс сокращений продолжился, и начались 

чистки коллективов от активистов и лидеров выступлений. 

Первый раз М. Есенбаева пытались привлечь к уголовной ответственности 

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

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

производств публично поддержал борьбу коллектива данного предприятия за выплату 

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

корпорации «Казахмыс» Эдуарда Огая. После вмешательства общественности и 

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

производящим взрывчатые вещества для корпорации, была выплачена зарплата. 

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

назначен исполняющим обязанности мастера взамен ушедшего в отпуск прежнего 

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

обвинили в грубейших нарушениях техники безопасности на участке. Только вот 

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

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

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

переподготовку, как не соответствующий своей квалификации с последующей пересдачей 

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

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

И действительно в течение нескольких дней он получил ряд взысканий со стороны 

охранной фирмы, осуществляющей охрану объекта, на котором трудился Максат, а также 

докладные вышестоящему начальству от руководства среднего звена в отношении рабочего 

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

руководства. 

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

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

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

администрацию корпорации.  

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

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

его товарищей активный интерес проявляют полицейские и сотрудники спецслужб.192 

 

6. 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 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.193 

 

Мурат Телибеков 

22.04.2014 г. судья Бостандыкского районного суда Ж.У. отклонил 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.194 

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 УВД 

Бостандыкского района. 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.195 

                                                           
192 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7582&l=ru, 27.10.2014 г.  
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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».196 

В связи с угрозой провокаций и незаконных преследований руководитель Союза 

мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманского комитета по правам человека в 

Центральной Азии (МКПЧ ЦА) М. Телибеков временно выехал за пределы страны.197 

Руководителю Союза мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманского комитета по 

правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) М. Телибекову, находящему в настоящее 

время в Турции, местные правозащитники предложили обратиться к властям Турции, с 

просьбой предоставить политическое убежище. Об этом 16.06.2014 г. сообщила пресс-

служба СМК, передает корреспондент Total.kz. 

«Ранее по рекомендации международных правозащитных организаций казахстанский 

общественный деятель временно выехал за пределы Казахстана. Как сообщили 

родственники М. Телибекова, к ним вновь зачастили алматинские приставы с требованием 

доставить в суд руководителя СМК», - информирует пресс-служба.198 

Межрайонный Бостандыкский суд г. Алматы приговорил руководителя Союза 

мусульман Казахстана Мурата Телибекова к выплате штрафа в 50 МРП. Его обвинили в 

совершении административного правонарушения за «участие в деятельности не 

зарегистрированного общественного движения «Демократический Казахстан», сообщает 

Today.kz со ссылкой на пресс-службу Союза мусульман Казахстана. 

Судебное заседание прошло в отсутствии ответчика. Доводы М. Телибекова в том, 

что в это время он находился за пределами страны, и физически не мог присутствовать на 

судебном заседании, не возымели действия. В настоящее время на имущество руководителя 

СМК наложен арест.199 

 

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 2014 г. 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.200 

 

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). 

                                                           
196 http://rus.azattyq.org/archive/news/20140415/360/360.html?id=25334394  
197 пресс-служба Союза мусульман Казахстана, 30.05.2014 г.  
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По сведениям наблюдателя Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

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

присутствие операторов телевизионных каналов»201, решения не принял. 

По сведениям наблюдателей 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 Н. (о затягивании процесса, заявляя 

отводы; о проявлении неуважения к суду, т.к. покинул зал судебного заседания).202 

 

Баптисты и «Свидетели Иеговы» 

Представитель баптистской церкви подвергся аресту, а «Свидетелей Иеговы» обязали 

выплатить штраф. Правозащитники опасаются, что в случае принятия нового уголовного 

кодекса ситуация со свободой вероисповедания может ухудшиться. 

В конце мая представитель баптистской церкви в г. Семей Виктор Кандыба был 

арестован на 9 суток. По словам родных, его привлекли к административной 

ответственности за неуплату штрафа, наложенного в 2013 г. (ст. 524 КоАП РК). 

Супруга В. Кандыбы (по ее просьбе имя и фамилия не публикуются) говорит, что в 

2013 г. местные правоохранительные органы под предлогом того, что ее супруг «совершал 

богослужение в официально неразрешенном месте», привлекли его к ответственности по 

ст. 374 КоАП РК, обязав его выплатить штраф в размере ста месячных расчетных 

показателей. 

- Он отвергает выдвинутые против него обвинения, поэтому и не выплатил штраф. За 

это его арестовали на десять суток, - говорит Азаттыку супруга Кандыбы. 

Шолпан Сериккызы, заведующая канцелярией Семейского городского 

специализированного административного суда, подтверждает это. По ее словам, в 2013 г. 

Кандыбу обязали выплатить штраф в размере 173 100 тенге. Кандыба был арестован «за 

отказ выполнить постановление суда». 

- [В. Кандыба] возглавляет церковь, которая не зарегистрирована в нашей стране. 

Любая организация в стране должна пройти процедуру регистрации, - говорит она. 

Международная организация Forum 18, занимающаяся защитой прав организаций и 

личностей, подвергшихся гонениям за религиозные убеждения, отмечает, что в судебном 

решении в отношении В. Кандыбы, получившего максимально возможное наказание за 

отказ от выплаты штрафа, говорится, что он не признал своей вины и представляет 

«опасность для общества». В сентябре Кандыба подал апелляционную жалобу на это 

решение суда, однако она не была удовлетворена.203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
201 Карта наблюдения А. Клюшева, 18.04.2014 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вопрос безопасности и защиты правозащитников во всем мире с каждым днем 

становится все более актуальным. Он является и одним из пунктов, по которому 

государство отчитывается в рамках Универсального периодического обзора. 

Отмечаем, за период с апреля по декабрь 2014 г. ситуация с безопасностью активистов 

отличается от предыдущих этапов (за исключением июня-октября 2011 г.) снижением числа 

активистов, подвергшихся угрозам. Можно лишь добавить освобождение Розы Тулетаевой, 

Зинаиды Мухортовой и отдельные факты, свидетельствующие об «оттепели». 

Вместе с этим отмечаются вызывающие озабоченность тенденции, когда: 

 активисты подвергаются принудительному осмотру врачами-психиатрами, даже в 

учреждениях закрытого типа (было зафиксировано как минимум 3 случая).  

Скажем, для чего понадобилось узнать: страдает ли психическим расстройством 

заключенный правозащитник, итак изолированный от общего на основании приговора, 

вынесенного от имени Республики Казахстан? Или с какой целью принудительно 

доставлять активиста-блогера с ограниченными возможностями в полицию, вызвав 

психиатров для его освидетельствования? Или почему полиция мгновенно готова 

пригласить бригаду психиатров для определения вменяемости журналистки? Важно не 

использовать врачей, которые призваны обеспечивать совершенно иные цели и задачи, 

нежели помогать заточить активистов в психиатрическое учреждение; 

 конкретные статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Казахстан целенаправленно применяются практически 

только к активистам (клевета, оскорбление, разжигание розни, нарушение порядка 

организации и проведения мирных собраний).  

При этом несоразмерные и непропорциональные суммы исков и штрафов разоряют 

издания, активистов. Приведем лишь условный пример: здоровье и жизнь младенцев, 

зараженных ВИЧ/СПИД через прививки в Южном Казахстане, оцениваются в пределах 50-

150 тысяч тенге, а честь и достоинство должностных лиц (в т.ч. того же региона) «стоят» в 

десятки и сотни раз дороже. Почему? Каждый вправе защищать себя, но весы не должны 

необоснованно перевешивать в сторону одних жертв, выбравших государственную 

должность по собственной воле и служащих народу, и игнорировать других; 

 по примеру репрессивных правительств инициируются законы, сводящие на нет 

усилия в развитии прав и свобод человека (проект закона «Об НПО» и др.).  

Кто и чего пытается достичь, инициируя и продвигая данный проект закона, кому он 

выгоден? Ошибается ли FIDH, делая вывод о том, что после очередного заседания ШОС 

или ОДКБ рождаются репрессивные законы, направленные против гражданского 

общества? Необходимо продемонстрировать приверженность правам и свободам человека, 

с учетом политики вхождения Казахстана в число определенной десятки государств мира. 

Нельзя обойти и казус, отмеченный Специальным докладчиком ООН по свободе 

мирных собраний и ассоциаций, когда неизвестные фотографировали выходящих из здания 

(после встречи с г-ном Майной Киай) правозащитников и активистов. В свою очередь мы 

приветствуем и поддерживаем заверения Республики Казахстан о приведении 

национального закона в соответствии с минимальными международными стандартами по 

свободе мирных собраний и ассоциаций. 

Повторяем свою надежду на улучшение ситуации с безопасностью и защитой 

правозащитников в Казахстане. Поэтому Коалиция по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников, активистов инициировала обращение к Уполномоченному по правам 

человека с просьбой создания комиссии (рабочей группы), которая бы явилась прототипом 

механизма защиты правозащитников. Омбудсман провел обсуждение данного вопроса в 

ходе Экспертного совета при нем в декабре 2014 г. Между тем, вопрос создания 

национального механизма защиты правозащитников 17.04.2015 г. обсужден также на 

заседании Общественного совета Министерства юстиции Республики Казахстан. 


