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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коалиция по вопросам безопасности и защите правозащитников объединяет десятки 

представителей некоммерческих организаций, общественных деятелей, адвокатов, активистов 

религиозных объединений, журналистов. 

С 2013 г. наблюдатели из разных регионов страны проводят мониторинг судебных заседаний 

по делам, одной из сторон в которых являются правозащитники, гражданские активисты. Целью 

мониторинга является оценка текущей ситуации по соблюдению прав правозащитников на 

справедливое судебное разбирательство в Республике Казахстан. 

У автора доклада имеется мнение, что в 2015-2017 гг. в сравнении с 2013-2015 гг. 

правозащитники, активисты чаще стали выступать одной из сторон в судах. Между тем, 

мониторинг судебных актов согласно данным доклада 2015 г. включал изучение 98 судебных актов 

по 67-ми делам.   

Настоящий доклад охватывает период 2015-2017 гг., изучено 64 судебных акта (по 

уголовным делам 23, по гражданским - 20, по административным – 21 акт судов первой инстанции 

– 44, второй – 20).  

Одной из сторон в судебных процессах выступили следующие правозащитники, активисты1: 

1. Абдирова Алима, директор ОО “Ару ана”, г.Актобе; 

2. Абжан Махамбет, председатель РОО “Шанырак, г.Астана; 

3. Ажаркулова Кыздыгой, председатель ОО “Оставим народу жилье”, г.Шымкент;  

4. Азанов Бауржан, адвокат, г.Астана;  

5. Айдосов Серик, директор Социологического ресурсного центра, г.Шымкент;  

6. Алипкалиев Бауржан, гражданский активист, г.Уральск; 

7. Ахмедьяров Лукпан, гражданский активист, г.Уральск; 

8. Аянов Талгат, гражданский активист, г.Атырау; 

9. Байдалинова Гузяль, редактор портала “Накануне”, г.Алматы; 

10. Баранов Александр, журналист газеты “Городская неделя”, г.Павлодар; 

11. Батырбеков Амангельды, руководитель ОО “Сарыагаш Адилет”, г.Шымкент; 

12. Блялов   Болатбек, руководитель ОО “Институт демократии и прав человека”, г. Астана;  

13. Бокаев Макс, председатель ОФ “Арлан”, г. Атырау; 

14. Давлетов Курвантай, гражданский активист, с. Аксукент Южно-Казахстанской области; 

15. Даулетбаев Марат, председатель ОО “Байконур за гражданские права”, г.Байконур; 

16. Джандосова Фатима, гражданская активистка, г.Астана; 

17. Егеубаев Айдын, гражданский активист, г.Астана; 

18. Есентаев Жанат, гражданский активист, г.Уральск; 

19. Жанузаков Марат, общественный деятель, г.Кокшетау; 

20. Ислямова Тамара, и.о. директора ТОО “Пресс-неделя”, г.Уральск; 

21. Кибраев Ринат, блогер, г.Алматы; 

22. Климонова Ольга, правозащитница, г.Актобе; 

23. Куспанов Абзал, адвокат, г.Уральск; 

24. Мамбеталин Серикжан, гражданский активист, г.Алматы; 

25. Нарымбаев Ермек, гражданский активист, г.Алматы; 

26. Сагимбаев Талас, председатель профсоюза работников автотранспорта г.Астана; 

                                                 
1 В 9-ти областях Республики Казахстан, в отношении 31 человека (9 женщин, 22 мужчин), 7 из которых из г. Уральск, 

по 6 человек - из гг. Астана и Алматы, 3 – из г.Шымкент, по 2 – из гг.Актобе, Атырау, по 1-му человеку – из гг. 

Кокшетау, Павлодар, Байконур, села Аксукент Южно-Казахстанской области. 
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27. Семенова Елена, председатель ОО “Оставим народу жилье”, г.Павлодар; 

28. Торегожина Бахытжан, ОФ “Ар.Рух.Хак”, г.Алматы; 

29. Умарова Айман, адвокат, г.Алматы; 

30. Умаров Талгат, корреспондент газеты “Уральская неделя”, г.Уральск; 

31. Утепов Исатай, член ОО “Абырой”, г.Уральск.  

Выражаем признательность всем, кто принял участие в проведении исследования: Алиме 

Абдировой, Галыму Агелеуову, Максату Айсаутову, Шингисхану Аманжолову, Ларисе Бояр, 

Александру Данчеву, Нине Еркаевой, Марату Жанузакову, Анаре Ибраевой, Ольге Климоновой, 

Насиме Корганбековой, Игорю Колову, Елене Семеновой, Андрею Цуканову. 

Благодарим каждого за вклад в развитие безопасности и защиты правозащитников в 

Республике Казахстан. 
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I. АКТЫ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
 

Мониторингу подлежали 20 судебных актов по гражданским делам (18 - первой инстанции; 

2 - второй): 

 из них, истцами явились 5 представителей государственных органов, 14 гражданских 

активистов, правозащитников, 1 гражданин; 

 ответчиками: в 2-х случаях - группа Национального превентивного механизма (далее – 

НПМ), в 5-ти – правозащитники и активисты, в 6-ти – представители государственных органов, в 

7-ми - избирательные комиссии, маслихат. 

Предметами исков были: 

а) возмещение морального вреда - 6, из них удовлетворено - 5, отклонено 1; 

б) признание действий государственных органов незаконными – 7, отказано – 7; 

в) сфера избирательного права - 7, отказано – 7. 

Из 20-ти судебных актов, вынесенных судами первой инстанции, обжалованы в апелляции - 

12, из них удовлетворено – 0, не удовлетворено – 11, частично удовлетворено - 1. 

По делам о возмещении морального вреда в 6-ти делах ответчиками выступили 

правозащитники Абдирова А., Климонова О., Жанузаков М., все иски удовлетворены. Согласно 

решениям судов размер компенсации морального вреда (с возмещением судебных расходов) 

составил от 67 6612 до 454 061 тенге3. Доказательствами суд принял статьи в газете, социальной 

сети, показания свидетелей, заключения экспертиз. 

Судом при вынесении актов не учтены такие обстоятельства, как: а) ответчики являются 

безработными4, б) на иждивении имеют несовершеннолетних детей5. 

В деле по иску к участникам НПМ Абдировой А., Климоновой О. «Амикус куриа», 

представленный доктором Бристольского университета Элиной Штейнерте («Центр по 

имплементации прав человека»), судом не был принят и оценен. Выдержка из амикуса:  
 

«Настоящий Краткий документ по процедуре Amicus предназначен для гражданского дела, 

где ответчиками выступают А. Абдировa и О. Климоновa, обе члены НПМ в РК. Дело касается 

«Отчета о превентивном посещении Центра адаптации несовершеннолетних Актюбинской 

области», подготовленного в рамках доклада о посещении определенных мест лишения свободы 

в Казахстане в рамках Национального превентивного механизма (НПМ в Казахстане). Ответчики 

привлекаются к индивидуальной ответственности за содержание материалов, представленных в 

указанном выше докладе о посещении в рамках НПМ. Такое индивидуальное преследование 

членов НПМ за мнения, высказанные в документах НПМ, является нарушением положений 

ФПКПП. Статья 35 ФПКПП определяет, что члены Подкомитета ООН по предупреждению пыток 

(SPT) пользуются привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для независимого 

осуществления их функций. Это же относится также к участникам НПМ. 

… Материалы, подготовленные отдельными членами НПМ для докладов в рамках НПМ 

должны быть защищены от судебных исков, поскольку эти материалы представляют собой 

письменные акты, выполняемые в ходе исполнения обязанностей в рамках НПМ, и как таковые 

должна быть защищены в соответствии с условиями ФПКПП». 
 

Некоторые процессы проведены без участия ответчиков, которые соответственно были 

ограничены в доступе к реализации права на защиту. Так, судом г. Актобе принято решение о 

взыскании с ответчиц 454 061 тенге в качестве морального вреда и процессуальных издержек. В 

                                                 
2 Иск к Жанузакову М. 
3 Иск к Абдировой А., Климоновой О. 
4 Например, Абдирова А., Климонова О. 
5 Например, Климонова О. 
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следующем деле Абдирова А. не была извещена должным образом, а суд устно отказал (согласно 

сведениям Климоновой О.) в удовлетворении ходатайства о привлечении адвоката. Другой 

процесс, где вновь ответчицей выступала Абдирова А., проведен в отсутствие нее и её 

представителя. Суд обязал её выплатить ответчику процессуальные расходы в сумме 104 244 

тенге. В решении указано, что ответчица извещена должным образом. Между тем, Абдирова А. 

находилась за пределами страны, каких-либо уведомлений не получала. 

Есть примеры, когда только против одной правозащитницы (Абдировой А.) в течении года 

должностным лицом подано 4 иска о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда.  

Длительное время привлекают внимание размеры морального вреда, взыскиваемого по 

решениям судов. При этом по многим делам наблюдается тенденция взыскания крупных сумм с 

правозащитников, активистов. Для сравнения показателен пример о взыскании с Департамента 

внутренних дел компенсации жертве пыток в сумме 100 000 тенге. 

В восстановлении избирательных прав активистов судами отказано, все 7 исков были 

отклонены (например, в деле Джандосовой Ф., Давлетова К.) Суды основывались на протоколах, 

решениях избирательных комиссий, при этом не приняты во внимание пояснения истцов и нормы 

международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан. 

Судами не были удовлетворены иски правозащитников по вопросу об обжаловании 

«отказов» в проведении мирных собраний. Например, в деле Еркаевой Н., Абжан М. решения об 

отказе в удовлетворении исковых требований послужили постановления акимов, решения 

маслихатов. В силу статьи 10 Закона РК «О порядке организации и проведения митингов, ….» 

маслихату предоставлено право дополнительного регламентирования порядка проведения 

собраний. Данное требование судами проигнорировано. Определение мест для мирных собраний 

относится к стадии «организации», а не к «проведению». Соответственно, маслихаты вышли за 

рамки предусмотренных законом полномочий.  

В деле Торегожиной Б. о признании бездействием невнесение Генеральной прокуратурой 

РК протеста и не принятие окончательного решения Комитета ООН по правам человека по 

сообщению № 2137/2012/, суд Есильского района г.Астана определил прекратить производство по 

гражданскому делу как не подлежащее рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства 

(п.1 ст. 277 ГПК РК)6, а суд г. Астана определил оставить в силе Определение Есильского 

районного суда г. Астана от 6 декабря 2016 г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 «В соответствии со статьей 292 ГПК РК, гражданин и юридическое лицо вправе оспорить решение, действия 

(бездействие) государственного органа, органа местного самоуправления, общественного объединения, организации, 

должностного лица, государственного служащего в суде. Из толкования нормы данной статьи следует, что заявитель 

вправе оспорить решение, действия (бездействие) государственного органа, признавая их незаконными. Требование 

о признание бездействием не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства», - из определения 

Есильского районного суда г. Астана от 29.11.2016 г., №7140-16-00-2/6611. 
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II. АКТЫ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Изучено 23 судебных акта по уголовным делам: 15 – первой инстанции, 8 – второй. 

Подсудимыми явились 17 человек: 7 руководителей общественных объединений, 4 гражданских 

активиста, 1 профсоюзный лидер, 1 адвокат, 1 блогер, 4 представителя средств массовой 

информации. 

Приговорами судов первой инстанции 4 лица оправданы, 1 амнистирован, в одном деле 

частная жалоба была отозвана, 11 человек осуждены. 

Постановлениями апелляционных инстанций 1 человек оправдан, 4-м наказание изменено.   

Судами запрещено с лишением права заниматься общественной деятельностью 6-ти 

правозащитникам: 1 человек – руководитель общественного фонда (Бокаев М. – 3 года); 3 

человека - гражданские активисты (Аянов Т. – 3 года, Нарымбаев Е., Мамбеталин С.- по 5 лет) то 

же; и не занимать руководящие должности: 1- руководитель ОО (Ажаркулова К.).  

Судами запрещено заниматься общественной деятельностью 6-ти правозащитникам: 

Бокаеву М., Аянову Т. - по 3 г.; Нарымбаеву Е., Мамбеталину С.- по 5 лет); и не занимать 

руководящие должности - Ажаркуловой К. Есентаев Ж. приговорен к «ограничению свободы на 

2 года 6 месяцев. В период указанного срока за ним установлен пробационный контроль со 

следующими обязанностями: «не менять постоянного места жительства без разрешения, не 

выезжать в другие местности без уведомления уполномоченных государственных органов; не 

посещать места, где проходят акции протеста, митинги, пикеты, шествия, ограничить участие в 

“круглых столах”, встречах, тренингах, семинарах, связанные с политическими, экологическими, 

социальными вопросами, которые организуются и проводятся с участием международных 

неправительственных организаций, а также общественно-политическими партиями и 

движениями. Не осуществлять публикации, комментарии или посты в СМИ и социальных сетях 

интернета, как под своим именем, так и под ником, направленные на дискредитацию деятельности 

властей, а также связанных с политическими, социально-бытовыми, экономическими, 

экологическими вопросами. Не проводить концерты, встречи и флешмобы под предлогом 

решения политических, социально-бытовых, экономических, экологических вопросов». 

Обвинительные приговоры состоялись по 8-ми статьям Уголовного кодекса: 

  174 “Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или 

религиозной розни” осуждено 6 человек: 2 руководителя общественных организаций (Бокаев М., 

Блялов Б.), 4 гражданских активиста (Аянов Т., Нарымбаев Е., Мамбеталин С., Есентаев Ж.). 

  130 “Клевета” суду преданы 7 правозащитников (Даулетбаев М., Ислямова Т., Куспан А., 

Умаров Т., Батырбеков А., Баранов А., Айдосов С.). Из них в первой инстанции 4 человека 

оправданы, 1 - осужден, в одном деле обвинитель отказался от частной жалобы, 1 амнистирован. 

В апелляционной инстанции оправдан 1 правозащитник. 

  274 “Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения 

общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства” 

осуждены 3 человека: 1 руководитель общественного фонда (Бокаев М.), 1 гражданский активист 

(Аянов Т.), 1 руководитель СМИ (Байдалинова Г.). 

 44 применена в отношении одного активиста, неотбытая часть ограничения свободы 

заменена реальным наказанием в виде лишения свободы (Сагимбаев Т.). 

  400 “Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, 

уличных шествий и демонстраций” 2 человека осуждены: Бокаев М. и Аянов Т. 

 190 «Мошенничество» осуждена 1 руководитель НКО (Ажаркулова К). 
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  380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти» осужден 1 

руководитель НКО (Абжан М.). 

  309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и 

сводничество» осужден блогер (Кибраев Р.). 

Взысканы процессуальные издержки, материальный вред от 13458 (Нарымбаев Е., 

Мамбеталин С.) до 145744390,50 тенге (Байдалинова Г.). 

Пять активистов вынуждены раскаяться в содеянном в обмен на более мягкое наказание – 

ограничение свободы (Блялов Б., Нарымбаев Е., Мамбеталин С., Есентаев Ж., Кибраев Р.). 

Судами приняты заключения и выводы экспертов, назначенных органом расследования. В 

принятии в качестве доказательств заключений негосударственных экспертов отказывалось 

(в деле Бокаева М., Аянова Т., Нарымбаева Е., Мамбеталина С., Блялова Б.). Так, в деле Бокаева 

М., Аянова Т. судом отказано также в допросе специалистов в области международного права прав 

человека: права на свободу мирных собраний. Из мотивировочной части приговора Блялову Б.: 

«Суд не берет во внимание заключение специалиста-доктора филологических наук, профессора 

Каиржанова А.К. от 25.12.2015 г., данное по просьбе защиты, поскольку вышеуказанное 

заключение противоречит исследованному заключению № 3168 от 29.10.2015 г.».  В деле Бокаева 

М., Аянова Т. судом отказано в признании доказательством представленных стороной защиты 

заключений Трофимовой Г., Мамыраимова Т., Карымсаковой Р., так как «заключения (рецензии) 

не дают ответов на вопросы, заданные органом досудебного расследования и направлены лишь 

на дискредитацию заключения экспертиз, проведенных по уголовному делу». 

Между тем, суд по делу Бокаева М. и Аянова Т. приобщил «Амикус куриа», подготовленный 

специальным докладчиком ООН по свободе мирных собраний и ассоциаций Майной Киай в 

качестве мнения «друга суда» (третьей стороны, имеющей интерес лишь права, но ни сторон). Из 

анализа М.Киай: 
«Сам факт того, что митинг не был санкционирован, сам по себе не оправдывает вмешательство 

[правительства] в свободу мирных собраний [граждан] – например, путём введения санкций на 

участников».                            

Суды порой заявляли об их политическом характере (в деле Бокаева М. и Аянова Т. -

постановление о безопасности судьи). 

В мотивировочной части трех судебных актов есть ссылки на международные документы: 

в деле Нарымбаева Е. – Мамбеталина С.7 и Бокаева М. - Аянова Т.8 на Пакт о гражданских и 

политических правах, в деле Даулетбаева М. - на Всеобщую декларацию прав человека. 

В качестве доказательств суд опирался на показания полицейских, должностных лиц, 

решения маслихатов, постановления акимов, заключения экспертов, назначенные следствием. 

                                                 
7 «Доводы защиты Нарымбаева о том, что судом при производстве досудебного расследования и в суде первой 

инстанции допущены нарушение Международного Пакта о гражданских и политических правах также 

несостоятельны». 
8 “Согласно статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16.12.1966 г.): 1) 

каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений; каждый человек имеет право на 

свободное выражение своего мнения; 2) это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 

информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или 

художественных форм выражения, или и способами по своему выбору; 3) пользование предусмотренными в пункте 

2 настоящей статьи правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, 

следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако должны быть установлены законом и 

являться необходимыми: а) для уважения прав и репутации других лиц; б) для охраны государственной безопасности, 

общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Таким образом, международное законодательство 

признает право государства на установление законом ограничений в целях уважения прав и репутации других лиц, 

для охраны государственной безопасности, общественного порядка». 
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III. АКТЫ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Изучен 21 акт по административным делам (11 – первой инстанции и 10 – второй), где 

лицами, привлеченными к административной ответственности, явились 2 руководителя НКО, 5 

гражданских активистов по трем статьям Кодекса РК об административных правонарушениях: 

  488 «Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и 

проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций» – 6 человек; 

  434 «Об административных правонарушениях» - 1; 

  699 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и 

исполнительного документа» - 2.      

 В 4-х случаях активисты привлечены к ответственности за призыв к несанкционированным 

митингам через социальную сеть (Алдабергенов С., Ахмедьяров Л., Утепов И.). 

В качестве доказательств суд принял рапорты и свидетельские показания полицейских, 

протоколы задержаний, заключения прокуроров, видеозаписи оперативников и из социальной 

сети Facebook, пояснения ответчиков. Протокол об административном правонарушении 

обжалован лишь в одном случае (Ахмедьяровым Л.). 

 В 4-х случаях лицам, привлеченным к административной ответственности, назначен штраф 

от 21 210 до 42 420 тенге, в 7-ми – арест от 5 до 15 суток. Под стражу взяты немедленно после 

оглашения постановления суда в первой инстанции, по не вступившему в силу постановлению. 

В 7-ми делах (Абдирова А., Алдабергенов С.- по 2 дела, Абжан М., Утепов И., Ахмедьяров 

Л.) обжалованы постановления в апелляционной инстанции, но в удовлетворении отказано. В 

4-х случаях, лица, привлеченные к административной ответственности (Абдирова А., 

Алдабергенов С.- по 2 дела), подавали ходатайства в Генеральную прокуратуру, но тщетно. 

8 административных дел инициированы в период с 1 по 19 мая 2016 г. за участие, призыв к 

несанкционированным мирным митингам и административное правонарушение. 4 

административных дела в г.Уральск (Алипкалиев Б.-дважды, Ахмедьяров Л., Утепов И.), два - в г. 

Актобе (Абдирова А.), по одному - в гг. Алматы (Алдабергенов С.), Астана (Абжан М.). Из них 3 

дела за призыв к несанкционированным митингам через социальную сеть (2 - в г.Уральск, 1 - в 

г.Алматы). 

          Доказательной базой суд принимал протоколы, постановления, показания, оперативные 

съемки и видеозаписи, сделанные сотрудниками правоохранительных органов. 

 

ФИО Дата заседания  Статья КоАП РК Арест, штраф 

1. Абдирова Алима, ОО “Ару ана”, г. Актобе 01.05.2016 г.   ч. 1 ст. 448 42 420 (2 р.) тенге 

2. Алипкалиев Бауржан, г.Уральск 10.05.2016 г. ч. 1 ст. 488 42 420 тенге 

3. Алдабергенов Суюндык, г.Алматы 17.05.2016 г. ч. 3 ст. 488 15 

4. Абжан Махамбет, РОО «Шанырак», г.Астана 17.05.2016 г. ч. 1 ст. 434 10 

5. Утепов Исатай, ОО “Абырой”, г.Уральск 18.05.2016 г. ч. 3 ст. 488 15  

6. Алипкалиев Бауржан, г. Уральск 18.05.2016 г. ч. 3 ст. 488 15 

7. Ахмедьяров Лукпан, г.Уральск 19.05.2016 г. ч. 3 ст. 488 15 

8. Алдабергенов Суюндык, г.Алматы 23.10.2016 г. ч. 3 ст. 488 10 

9. Ахмедьяров Лукпан, г.Уральск 10.11.2016 г. ст. 669 21 210 тенге 

10. Егеубаев Айдын, г.Астана 16.02.2017 г. ст. 669 5  
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IV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

С принятием нового Уголовного кодекса РК в 2015 г. складывается практика применения 

нормы о новом субъекте преступлений - лидере общественной организации. При этом 

распространенной относительно правозащитников, активистов, является статья 174 УК РК 

“Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни”.   

Правозащитники лишены права заниматься общественной деятельностью (Бокаев М., 

Аянов Т., Нарымбаев Е., Мамбеталин С.), и занимать руководящие должности (Ажаркулова К.). 

В 2016 г. в связи с «земельными» протестами подвергнуты административным и уголовным 

наказаниям правозащитники в гг. Атырау, Актобе, Уральск, Алматы, Астана.        

Уголовные дела против Бокаева М., Аянова Т., Блялова Б., Нарымбаева Е., Мамбеталина С.  

признаны политическими, ввиду критики ими решений властей. 

В судебных актах всё не указывается, в заседаниях не допрошены многие свидетели. Так, 

Е.Жовтис отмечает, что «Суд не стал изучать все материалы уголовного дела, состоящего из 75-ти 

томов. Было отказано в опросе многих важных свидетелей. Всё это ставит под сомнение 

объективность, беспристрастность и всесторонность судебного разбирательства, а также 

фундаментальный принцип справедливого судебного процесса – равенство сторон»9. 

Законодательством РК не предусмотрено наказание за участие в одиночных пикетах. По 

данным мониторинга за одиночные акции привлечены к административной ответственности (к 

примеру, Абдирова А., Алипкалиев Б.) и понесли наказание в виде штрафа в размере 20 МРП и 40 

МРП. При этом не учтен факт того, что указанные лица - безработные.   

Административный арест исполняется немедленно после оглашения судом акта, что 

нарушает ст.14 (право на защиту в апелляции утрачивает смысл), ст. 9 (право на свободу и личную 

неприкосновенность), ст.21 Пакта о гражданских и политических правах.   

Мирные собрания и критика в адрес должностных лиц стала практически недопустимой, 

влечет ответственность, что противоречит статьям 5 и 6 Декларации ООН о праве и обязанности 

отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека 

и основные свободы (Декларации о правозащитниках). 

Прокуратура по делам против правозащитников не вносила протесты на судебные акты. 

Наблюдается тенденция, когда правозащитники, активисты, чьи права нарушены, в судах 

выступают истцами. При этом, в отсутствие эффективных средств правовой защиты на 

национальном уровне, правозащитники чаще стали обращаться в договорные органы ООН (к 

примеру, Б.Торегожина, Р.Есергепов, Н.Еркаева, Е.Семенова, Б.Жагипаров, З.Мухортова и др.)  

Между тем, в отсутствие законодательно установленной процедуры имплементации 

состоявшихся решений Комитетов ООН не позволяет государственным органам обеспечить 

надлежащий подход к качественному выполнению принятых Республикой Казахстан обязательств 

по ратифицированным международным договорам. В свою очередь, права человека остаются не 

восстановленными. 

С увеличением числа дел в судах против правозащитников в Казахстане не все судебные 

заседания подлежали мониторингу ввиду их закрытости. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 По делу Бокаева М., Аянова Т. 
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V. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Законодательно определить механизм имплементации решений международных 

договорных органов по правам человека. 

2. Исполнить принятые добровольно обязательства по международным договорам 

(рекомендации специальных процедур Совета ООН по правам человека). 

3. Привести законодательство и практику, связанные с борьбой с экстремизмом, в полное 

соответствие с обязательствами по Пакту о политических и гражданских правах, в частности 

путем пересмотра соответствующих законодательных положений в целях уточнения и сужения 

широко трактуемых понятий. 

4. Обеспечить соблюдение прав на справедливое судебное разбирательство и доступ к 

правосудию при осуществлении любого преследования за «экстремизм». 

5. Привести практику административного задержания в соответствие со статьями 9 и 14 

Пакта и обеспечить уважение прав на процессуальные гарантии, включая эффективное право на 

обжалование. 

6. Строго соблюдать принципы допустимости, законности, необходимости, 

пропорциональности, соразмерности, предопределенности при принятии любых решений, 

ограничивающих права правозащитников, активистов. 

7. Отказаться от практики принятия в отношении активистов мер пресечения в виде 

заключения под стражу, что не согласуется с обязательствами Республики Казахстан по статьям 

9, 14, 19 и 21 Пакта и Декларации ООН о правозащитниках. 

8. Исключить применение положений уголовного закона в отношении лиц, 

осуществляющих свое право на свободное выражение мнений, в том числе положений в связи с 

возбуждением «социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни», 

клеветой, оскорблением, публичным оскорблением, публичным оскорблением должностного 

лица государства с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, 

распространением заведомо ложных сведений, вмешательством в профессиональную 

деятельность журналистов. 

9. Уточнить широкое определение ключевых терминов в законах, включая преступление, 

связанное с возбуждением «социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной 

розни». Привести статью 174 Уголовного кодекса РК в соответствие со статьей 20 Пакта. 

10. Обеспечить, чтобы все лица в полной мере пользовались как в законодательном порядке, 

так и на практике своим правом на свободу собраний, и пересмотреть соответствующие 

нормативные положения, политику и практику в целях обеспечения того, чтобы любые 

ограничения свободы собраний, в том числе путем применения к лицам, осуществляющим это 

право, мер административного и уголовного наказания, отвечали строгим требованиям статьи 21 

Пакта. 

11. Исключить из числа субъектов правонарушений «лидеров общественных объединений». 

12. В ходе судебного разбирательства принимать представляемые правозащитниками 

доказательства, а уже далее - давать им оценку, исключив, тем самым, нарушение принципа 

равенства сторон, и предоставив доступ к доказыванию. 

13. При вынесении решений о размере морального вреда учитывать имущественное и 

семейное положение ответчика, строго руководствоваться Нормативным постановлением 

Верховного Суда РК «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда». 

14. Обеспечить понимание должностными лицами и представителями власти значения, 

этимологии термина «правозащитник», сотрудничество с правозащитниками, исключив 

антагонизм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ТАБЛИЦЫ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
 

№ 1  

Дата судебного акта 22 декабря 2015 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Суд г.Актобе Актюбинской области 

Истец Истец Кадимова Э., истцы встречного иска Абдирова А., Климонова О. 

Ответчик Абдирова А., Климонова О., Канатов Б., Нурбаев С. 

Предмет иска Ст. 951 ГК РК. О защите чести, достоинства и взыскании морального вреда 

Решение суда В удовлетворении требований отказано 

Заявленная сумма иска Истец Кадимова Э. заявила размер иска 1 000 000 тенге, истцы по встречному иску 

Абдирова А., Климонова О.- 7 570 500 тенге. 

Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств Копия конфиденциального отчета группы Национального превентивного механизма 

по Актюбинской области 

Решение апелляционной, 

кассационной и надзорной 

инстанций 

Не обжаловано 

 

№ 2 

 

Дата судебного акта 3 мая 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Суд г.Актобе Актюбинской области 

Истец Директор КГУ «Центр адаптации несовершеннолетних Актюбинской области» ГУ 

«Управление образования Актюбинской области» Кадимова Э. 

Ответчик Абдирова А. - директор ОО “Ару ана”, Климонова О. - директор Актюбинского 

филиала Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению 

законности, Канатов Б. - председатель Актюбинского филиала РОО “Шанырак”, 

Нурбаев С. 

Предмет иска О защите чести, достоинства и деловой репутации 

Решение суда Обязать ответчиков дать опровержение путём сообщения на общем собрании 

трудового коллектива КГУ «Центр адаптации несовершеннолетних Актюбинской 

области» о несоответствии действительности сведений, изложенные в Отчёте о 

превентивном посещении ГУ КГУ «Центр адаптации несовершеннолетних 

Актюбинской области» Министерства образования и науки РК от «1» августа 2014 

года «С годами, как показывает практика, администрация ЦАНа только 

развращается» с принесением извинения. 
Взыскать в солидарном порядке с ответчиков в пользу КГУ «ЦАН» расходы на 

судебную психолого-филологическую экспертизу в сумме 17 496 тенге. 
Взыскать в долевом порядке с ответчиков в доход государства государственную 

пошлину в сумме 2 120 тенге 

Заявленная сумма иска 19.616 тенге 

Взыскана сумма 19.616 тенге 
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Набор доказательств 1. Копия конфиденциального отчета группы Национального превентивного 

механизма по Актюбинской области; 

2. «Общие выводы и рекомендации по превентивным посещениям учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки РК». 
3. Заключение судебной психолого-филологической экспертизы. 
4.  Ежегодный Консолидированный доклад участников национального превентивного 

механизма. 
5. Признание иска в полном объеме ответчиками Канатовым Б, Нурбаевым С. 

Решение апелляционной  

инстанции 

13.07.2016 г. в удовлетворении жалобы отказано 

Решение надзорной 

инстанции 
В октябре 2016 г. отказано в возбуждении надзорного производства 

 

№ 3  

Дата судебного акта 18 мая 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Суд г.Актобе Актюбинской области 

Истец Кадимова Э., третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 

спора - ГУ «Аппарат Акима Актюбинской области», ГУ «Управление образования 

Актюбинской области» 

Ответчик Абдирова А., Климонова О. 

Предмет иска О защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании суммы причиненного 

морального вреда 

Решение суда Взыскать с ответчиц в солидарном порядке в пользу Кадимовой Э. представительские 

расходы в сумме 150 000 тенге и сумму оплаченной государственной пошлины в 

размере 4061 тенге. 

Заявленная сумма иска 300.000 тенге 

Взыскана сумма 454.061 тенге 

Набор доказательств 1. Копия конфиденциального отчета группы Национального превентивного 

механизма Актюбинской области; 

3. Докладная в.и.о. председателя НПМ по Актюбинской области Канатова Б. на имя 

председателя Координационного Совета Шакирова А.; 

4. Открытое обращение от директора ОО "Ару ана" Абдировой А.Д., правозащитника 

Климоновой О.П. от 09.02.2016 года на имя Акима Актюбинской области Сапарбаева 

Б.М., 

 5. Копия ответа ГУ "Управление образования Актюбинской области" от 18.02.2016 г. 

исх.№2-868 на обращение заявителей Абдировой А., Климоновой О., 

6. Копии выложенной в личных блогах ответчиков информации по фактам, 

изложенным в обращении. 

7. Суд прошел без участия ответчиков и их защитников. 

Решение апелляционной  

инстанции 

27.07.2016 г. в удовлетворении жалобы отказано 

Решение надзорной 

инстанции 

В октябре 2016 г. в возбуждении надзорного производства отказано 

 

№ 4 

 

Дата судебного акта 27 декабря 2016 г. 
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Инстанция Первая 

Наименование суда  Суд г.Актобе Актюбинской области 

Истец Кадимова Э., КГУ «Центр адаптации несовершеннолетних Актюбинской области» 

Ответчик Абдирова А. 

Предмет иска О защите чести, достоинства и деловой репутации 

Решение суда Исковые требования удовлетворить. 

Признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство 

и деловую репутацию Кадимовой Э., изложенные на странице «Alima Abdirova» на 

сайте Facebook: 
- от 19 мая 2016 г. - «и суициды, и сифилис среди детей...”, 
- от 1 июня 2016 г. - «угроза заражения сифилисом маленьких детей», 

«Например, 15-ти летняя сирота заболела сифилисом в тот момент, когда Кадимова 

Ж. пропадала в судах, преследуя Абдирову и Климонову в течение семи месяцев» 

(Далее по тексту) 
- от 27 июня 2016 года - «Обнаружили сифилис у несовершеннолетней сироты, 

которая заразилась в стенах государственного учреждения ЦАН» (Далее по тексту). 
- от 9 августа 2016 года «- дети-сироты заражались сифилисом» (Далее по 

тексту) 
Обязать Абдирову А.: 

- дать опровержение на странице «Alima Abdirova» на сайте Facebook. 
- удалить на своей странице в Facebook: «в период работы Кадимовой Эльмиры 

Магзумовны в качестве директора КГУ «ЦАН» не имело места ни угрозы заражения 

сифилисом, ни самого заражения сифилисом среди детей, находящихся в данном 

учреждении. Ребенок поступивший в октябре 2015 г. имел скрытую форму 

венерического заболевания (код диагноза «А51.5») давностью до 2 лет. 
Взыскать с Абдировой А. в пользу Кадимовой Э.  расходы по оплате помощи 

представителя в сумме 100 000 тенге и сумму государственной пошлины 4244 тенге. 

Заявленная сумма иска 104.244 тенге 

Взыскана сумма 104.244 тенге 

Набор доказательств 1. Страницы «Alima Abdirova» на сайте Facebook от 19 мая, 1 июня, 27 июня; 9 

августа 2016 г. 
2.  Акт о результатах проверки № 32 от 25.02.2016 г. Департамента Комитета контроля 

медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК по Актюбинской области. 

3. Устав №307 от 17 августа 2015 г. КГУ «Центр адаптации несовершеннолетних» 

4. Положение КГУ «Центр адаптации несовершеннолетних Актюбинской области». 

5. Приказ руководителя ГУ «Управление образования Актюбинской области» №135 

от 03.07.2014 г. о назначении директором Кадимову Э. 

6. Заключение врача-педиатра высшей категории, заведующей кафедры ЗКГМУ им. 

М. Оспанова Мамырбаевой М. 
7. Запрос и.о. директора ОО «Ару Ана» Климоновой О.П. по вопросу качества 

оказания медицинской помощи К.Л., 2001 г.р. 

8. Свидетели: Мамырбаева М., Ршимова С. 

9. Медицинская документация К.Л. 

Решение апелляционной  

инстанции 

Не обжаловано 

 

№ 5 

 

Дата судебного акта 18 февраля 2016 г. 

Инстанция Первая, вторая 
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Наименование суда  Павлодарский областной суд 

Истец Семенова Елена, председатель ОНК Павлодарской области 

Ответчик ГУ «ДУИС по Павлодарской области КУИС» с привлечением третьего лица без 

самостоятельных требований РГУ «Исправительное учреждение АП -162/3 

Управления КУИС по Павлодарской области» 

Предмет иска В 1 инстанции: о признании действий ДУИС незаконными. 

В апелляции: о признании действий незаконными, по апелляционной жалобе 

Семёновой Е.А. на решение суда г.Павлодар от 18 февраля 2016 г. 

Решение суда  В удовлетворении заявления отказать 

Заявленная сумма иска Нет 

Взыскана сумма Нет 

Набор доказательств 1. Письмо Ковлягиной С., председателя ОО «Комитет по мониторингу уголовной 

реформы и правам человека» о создании нового состава ОНК от 25.12.2015 г. в 

Департамент. 
2. Протокол общего собрания ОНК от 21 июля 2015 г., где председателем ОНК 

является Семенова Е. 

Постановление  

апелляционной  инстанции 

13.04.2016 г. решение суда г. Павлодар от 18.02.2016 г. оставлено без изменения, 

апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Решение надзорной 

инстанции 

Отказано  

 

№ 6  

Дата судебного акта 10 июня 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда суд г.Павлодар 

Истец Ковлягина С., ОО «Комитет по мониторингу уголовной реформы и правам человека» 

Ответчик Семёнова Е., председатель общественной наблюдательной комиссии, третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, РГУ «Департамент УИС 

по Павлодарской области Комитета УИС МВД РК», Тарасенкова Н., Корнеева А., 

Жаак А., Журбин А., Фалеева В., Фесенко Ф., Ковлягина Н., Шнейдер Т., Молчанов 

С., Терновский В., Чубукова Л., Шарикова Т., Нагих З. 

Предмет иска О признании действий Семёновой Е., как председателя ОНК по введению 28 июля 

2015 г. в состав ОНК по Павлодарской области новых членов без объявления конкурса 

незаконными, признать протокол №3 общего собрания ОНК от 28 июля 2015 г. 

недействительным. 

Решение суда В удовлетворении исковых требований о признании действий незаконными, 

признании протокола общего собрания недействительным – отказать. 

Заявленная сумма иска Нет 

Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств 1. Протокол собрания за №3 от 28.07.2015 г. 

2. Выписка из протокола от 30.11.2015 г. 

3. Протокола первого заседания ОНК от 23.12.2015 г. 

Решение 

апелляционной инстанции 

14.09.2016 г. постановлением коллегии Павлодарского областного суда решение от 

10.06.2016 г. оставлено без изменения. 
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№ 7  

Дата судебного акта 16 сентября 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Суд г. Павлодар 

Истец Семёнова Елена, член ОНК 

Ответчик РГУ «Учреждение АП-162/1» Департамента Комитета уголовно-исполнительной 

системы МВД РК», с привлечением третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований на предмет спора РГУ «Департамент УИС по Павлодарской области 

Комитета УИС МВД РК» 

Предмет иска О признании незаконным отказа членам ОНК посетить учреждение, согласно 

ст.ст.50-51 Закона «О порядке и условиях содержания лиц в специальных 

учреждения, обеспечивающих временную изоляцию от общества» 

Решение суда В удовлетворении заявления Семёновой Е. отказать 

Заявленная сумма иска Нет 

Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств 1.  Уведомление от 11 июля 2016 года на имя начальника РГУ «Учреждения АП 162/1» 

ДУИС по Павлодарской области. 
2. Письмо за №30-32-20-11-7-3873 от 13.07.2016 г. Учреждением АП -162/1 ДУИС по 

Павлодарской области Семеновой Е. 
3. Заключение прокурора об отказе в удовлетворении заявлении. 
4. Протокол общего собрания ОНК от 21 июля 2015 г. 

5. Письмо Ковлягиной С., председателя ОО «Комитет по мониторингу уголовной 

реформы и правам человека» о создании нового состава ОНК от 25.12.2015 г. в 

Департамент. 

6. Запрос в прокуратуру от 28.12.2015 г. Департаментом УИС по Павлодарской 

области. 
7. Разъяснительное письмо Прокуратуры Павлодарской области от 26.01.2016 г. 

8. Протокол заседания ОНК Павлодарской области, где утвержден персональный 

состав Комиссии в количестве 11 человек, 14.03.2016 г. 

Решение апелляционной 

инстанции 

Не предоставлено Семеновой Е. для анализа 

 

№ 8  

Дата судебного акта 20 января 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Алматинский районный суд г. Астана 

Истец Азанов Б. 

Ответчик Сотрудник ГУ “УССО г.Астана» Сатиев Т. 

Предмет иска О признании незаконным не допуск в зал судебного заседания, обязание ГУ «УССО 

г. Астана» в дальнейшем создать ему беспрепятственный доступ в помещение всех 

судов г. Астана, и обязание руководства ГУ «УССО г. Астана» провести 

разъяснительную работу среди личного состава по соблюдению прав и гарантий 

деятельности адвокатов 

Решение суда Отказано  

Заявленная сумма иска Нет  
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Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств 1. Перечень объектов г. Астана, уязвимых в террористическом отношении, 

утверждённый постановлением акимата г. Астана № 19-п от 04.09.2015 г., к особо 

важным государственным объектам на территории г. Астана отнесены все суды 

(Верховный Суд РК и нижестоящие суды), находящиеся в г. Астана. 

2. Положение «О порядке обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов 

внутри здания суда г. Астана, и в районных и приравненных к ним судах г. Астана» 

Решение 

апелляционной инстанции 

13.04.2016 г. решение суда в части отказа в удовлетворении иска об обязании ГУ 

«УССО г. Астана» МВД РК в создании беспрепятственного доступа в помещение всех 

судов г. Астана и проведении разъяснительной работы среди личного состава по 

соблюдению, применению законодательства РК– отменено и производство по делу 

прекращено. В остальной части решение суда оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба истца - без удовлетворения. 

 

№ 9  

Дата судебного акта 10 августа 2016г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Кокшетауский городской суд 

Истец Абжаппаров А. 

Ответчик Жанузаков М., ТОО “Рек-визит”, редакция газеты “Курс” 

Предмет иска О защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда с 

каждого ответчика 1.000.000 тенге 

Решение суда Взыскать с Жанузакова М. в пользу истца моральный вред в сумме 20.000 тенге, с 

ТОО “Рек-визит” и газеты “Курс” в солидарном порядке моральный вред 40.000 

тенге, с ответчиков в долевом порядке судебные расходы 7.661 т. В остальной части 

иска отказать. 

Заявленная сумма иска 1.000.000 тенге 

Взыскана сумма 67.661 тенге 

Набор доказательств 1. Статья Жанузакова М. “Госуниверситет в зеркале одного письма” в газете “Курс” 

№ 2 от 14.01.2016г. 

2. Свидетель Кайнетова Д. 

3. Свидетель Баймаганбетов Р. 

4. Свидетель Канабаев А. 

5. Приказы о зарубежных командировках в период с 2014-2016 гг 

Решение 

апелляционной инстанции 

Решение не обжаловано 

 

№ 10 

 

Дата судебного акта 17 февраля 2015 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Районный суд № 2 Казыбекбийского района г.Караганда 

Истец Еркаева Н., ОО «Образование и развитие» 

Ответчик Акимат г.Караганда, третьи лица Управление юстиции г.Караганда, Карагандинский 

городской маслихат     

Предмет иска О признании постановления незаконным, отмене запрета на проведение пикета     
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Решение суда В удовлетворении исковых требований Еркаевой Н. отказать 

Заявленная сумма иска Нет  

Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств 1. Постановление акима г.Караганда № 58/01 от 23.12.2014 г. 

2. Показания представителя акимата г. Караганды Кошкимбаева Д. 

3. Показания представителя третьего лица Карагандинского городского маслихата 

Сарсембаева А., действующая по доверенности № 2-35/70 от 04.02.2015 г.).  
4.  Протокол заседания акимата от 23.12.2014 г. 

Решение 

апелляционной инстанции 

30.04.2015 г.  решение районного суда №2 Казыбекбийского района г. Караганда от 

17.02.2015 г. оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения. 

Решение кассационной 

инстанции 

02.12.2015 г. отказано в удовлетворении кассационной жалобы 

Решение надзорной 

инстанции 
11.04.2016 г. отказано в передаче ходатайства Еркаевой Н.Ф. «для рассмотрения в 

судебном заседании кассационной инстанции Верховного суда РК», поскольку 

«доказательств существенного нарушения местными судами норм материального и 

процессуального закона, влекущего признание оспариваемых судебных актов 

неправосудными, не установлено. Иные доводы, связанные с неверным толкованием 

норм материального права и несогласием с правовой оценкой местными судами 

исследованных по делу доказательств, не дают оснований для передачи ходатайства 

для его рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции Верховного 

суда РК». 

 

№ 11  

Дата судебного акта 24 июня 2015 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Районный суд № 2 Казыбекбийского района г. Караганда 

Истец Еркаева Н., ОО «Образование и развитие» 

Ответчик Карагандинский городской маслихат 

Предмет иска О признании решения Карагандинского городского маслихата № 3 от 16.07.2007 г. «О 

дополнительном регламентировании порядка проведения мирных собраний, 

митингов, шествий, пикетов и демонстраций» недействительным и не подлежащим 

применению, как не соответствующего Конституции, Международному Пакту о 

гражданских и политических правах и Закону «О порядке организации и проведения 

мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике 

Казахстан», о защите права не подвергаться дискриминации 

Решение суда В удовлетворении заявления Еркаевой Н. отказать 

Заявленная сумма иска Нет  

Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств 1. Постановление акимата г. Караганда за № 58/01 от 23.12.2014 г. 

2. Решением суда от 17 февраля 2015 г. по заявлению Еркаевой Н. к Акимату, 

Управлению юстиции г Караганда, Карагандинскому городскому маслихату о 

признании постановления незаконным и отмене запрета на проведения пикета. 

3. Показания представителя акимата г. Караганды Кошкимбаева Д. 

4. Показания представителя Управления юстиции г. Караганды Ибрагимова К. 

Решение 

апелляционной инстанции 

18.08.2015 г. решение районного суда № 2 Казыбекбийского района г.Караганда от 

24.06.2015 г. оставлено без изменения, жалоба Еркаевой Н. - без удовлетворения 
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Решение кассационной 

инстанции 

25.11.2015 г. отказано в удовлетворении кассационной жалобы 

Решение надзорной 

инстанции 

20.06.2016 г. отказано в передаче ходатайства Еркаевой Н.Ф. «для рассмотрения в 

судебном заседании кассационной инстанции Верховного суда РК», поскольку 

«оспариваемым решением маслихата были определены места проведения митингов, 

и маслихат не вышел за рамки полномочий. Решением маслихата не запрещено 

проведение митингов, а лишь в целях обеспечения прав и свобод граждан, 

общественной безопасности, а также бесперебойного функционирования работы 

общественного транспорта определены места проведения митингов. Данное решение 

принято в отношении неопределенного круга лиц, поэтому доводы о дискриминации 

не могут быть признаны обоснованными». 

 

№ 12  

Дата судебного акта 29 марта 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Сайрамский районный суд Южно-Казахстанской области, с.Аксукент 

Истец Давлетов Курвантай, гражданский активист 

Ответчик Участковая избирательная комиссия №2 Сайрамского района, территориальная 

избирательная комиссия Сайрамского района ЮКО 

Предмет иска О признании протокола участковой избирательной комиссии №2 Сайрамского района 

недействительным и понуждении внести изменения в протокол окружной 

избирательной комиссии от 21.03.2016 г. о результатах выборов депутатов районного 

маслихата 

Решение суда Заявление Давлетова К. возвратить. 

Заявленная сумма иска Нет  

Взыскана сумма Нет 

Набор доказательств Протокол участковой избирательной комиссии. 

Решение 

апелляционной, надзорной 

инстанций  

Нет  

 

№ 13  

Дата судебного акта 11 апреля 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Сайрамский районный суд ЮКО, с.Аксукент 

Истец Давлетов Курвантай 

Ответчик Участковая избирательная комиссия №2 Сайрамского района, территориальная 

избирательная комиссия Сайрамского района 

Предмет иска О признании протокола участковой избирательной комиссии не действительным, 

обязать внести изменения в протокол окружной избирательной комиссии от 

21.03.2016 г. о результатах выборов депутатов районного маслихата 

Решение суда Заявление Давлетова К. возвратить. 

Заявленная сумма иска Нет  

Взыскана сумма Нет  
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Набор доказательств 1. Обращение Давлетова К. от 26.03.2015 г. на сайте электронного Правительства РК 

в Сайрамскую избирательную комиссию c заявлением о признании протокола 

участковой избирательной комиссии не действительным. 
2. Протокол участковой избирательной комиссии 

Решение 

апелляционной инстанции 

Нет  

 

№ 14 

 

Дата судебного акта 12 апреля 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Сайрамский районный суд ЮКО, с.Аксукент 

Истец Давлетов Курвантай 

Ответчик Участковая избирательная комиссия №2 Сайрамского района, территориальная 

избирательная комиссия Сайрамского района 

Предмет иска О признании протокола участковой избирательной комиссии не действительным, 

внести изменения в протокол окружной избирательной комиссии от 21.03.2016 г. о 

результатах выборов депутатов районного маслихата 

Решение суда Заявление Давлетова К. возвратить. 

Заявленная сумма иска Нет 

Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств 1. Протокол участковой избирательной комиссии. 

2. Обращение Давлетова К. от 26.03.2015 г. на сайте электронного Правительства РК 

в Сайрамскую избирательную комиссию c заявлением о признании протокола 

участковой избирательной комиссии не действительным 
3.   Письмо территориальной избирательной комиссии Сайрамского района от 

04.04.2016 г. исх. №1 о перенаправлении заявления Давлетова К. в областную 

избирательную комиссию ЮКО 

Решение 

апелляционной, надзорной 

инстанций нет 

Нет  
 

 

№ 15 

 

Дата судебного акта 4 марта 2016 г. 

Инстанция Вторая 

Наименование суда Судебная коллегия по гражданским делам суда г.Астана 

Истец Джандосова Фатима, гражданский активист 

Ответчик Окружная избирательная комиссия по выборам депутата в городской маслихат по 

избирательному округу № 2 г Астана 

Предмет иска О признании незаконными действий окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата в городской маслихат по избирательному округу № 2 г. Астана от 02 марта 

2016 г. и восстановлении регистрации кандидата в депутаты маслихата г. Астана 

Решение суда Отказать в удовлетворении требований 

Заявленная сумма иска Нет 

Взыскана сумма Нет  
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Набор доказательств 1. Письменное возражение председателя окружной избирательной комиссии по 

избирательному округу № 2 г.Астана Жакуповой М. 

2.Решение Сарыаркинского районного суда г. Астаны от 04 марта 2016 

3.Решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата в городской 

маслихат по избирательному округу № 2 г. Астана от 15 февраля 2016 г. 
4. Решение окружной избирательной комиссии от 02 марта 2016 г. об исключении 

кандидатуры Джандосовой Ф. из избирательного бюллетеня. 

5.  Декларации по индивидуальному подоходному налогу. 

Решение 

апелляционной инстанции 

6 марта 2016 г. решение Сарыаркинского районного суда г. Астана от 04 марта 2016 

г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба– без удовлетворения. 
Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения, обжалованию 

(опротестованию) не подлежит 

Решение надзорной 

инстанции 
Ходатайство не поддержано. В силу ч.2 ст.288 ГПК апелляционное постановление 

обжалованию и опротестованию не подлежит, поэтому дальнейшая возможность 

пересмотра судебных актов исчерпана. 

 

№ 16  

Дата судебного акта 9 марта 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Сарыаркинский районный суд г. Астана 

Истец Джандосова Фатима, гражданский активист 

Ответчик Участковые избирательные комиссии № 106, 107, 110, 272 окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата городского маслихата по избирательному округу № 2 

г. Астана 

Предмет иска О нарушении прав избирать и быть избранным 

Решение суда В принятии заявления Джандосовой Ф. к участковым избирательным комиссиям № 

106, 107, 110, 272 окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

городского маслихата по избирательному округу №2 города Астана о нарушении 

права избирать и быть избранным отказать 

Заявленная сумма иска Нет  

Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств Копии документов, каких именно не указано 

 

№ 17 

 

Дата судебного акта 9 ноября 2016 г. 

Инстанция Первая  

Наименование суда Сарыаркинский районный суд г. Астана 

Истец Абжан Махамбет, представитель третьего лица на стороне ответчика ГУ «Управление 

внутренней политики г. Астана» 

Ответчик Аким г. Астана 

Предмет иска О признании незаконным постановления Акима г. Астана от 12 октября 2016 г. в 

отказе в проведении митинга 

Решение суда Заявление Абжан М. к Акиму г. Астана оставить без удовлетворения 

Заявленная сумма иска Нет  
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Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств 1. Ответ акима г.Астана с приложением копии Постановления Акима г.Астана от 13 

октября 2016 г. об отказе в проведении митинга. 

2. Предписание ГУ «Аппарат акима района «Алматы» от 10 октября 2016 г. 

3.Заявление Абжан М. Акиму г.Астана от 30 сентября 2016 г. 

Решение 

апелляционной инстанции 

29.11.2016 г. апелляционной инстанцией определение Сарыаркинского районного 

суда г. Астана оставлено без движения апелляционную жалобу для устранения 

отмеченных недостатков сроком до 15.12.2016 г.         

14.02.2017г. постановлением судебной коллегии г. Астана в удовлетворении жалобы 

отказано. 

Решение надзорной 

инстанции 
Нет  

 

№ 18  

Дата судебного акта 29 ноября 2016 г. 

Инстанция Первая    

Наименование суда Есильский районный суд г. Астана 

Истец Торегожина Бахытжан Амангалиевна, ОО «Ар.Рух.Хак» 

Ответчик Генеральная прокуратура РК 

Предмет иска О признании бездействием невнесение протеста и непринятие окончательного 

решения (по решению Комитета ООН по правам человека по сообщению 

№2137/2012), обязании принять окончательное решение 

Решение суда Производство прекратить 

Заявленная сумма иска Нет  

Набор доказательств 1. Постановление специализированного межрайонного административного суда г. 

Алматы (СМАС) от 16.03.2010 г. 
2.Постановление апелляционной судебной инстанции суда г.Алматы 06.04.2010 г. 

3. Решение Комитета ООН по делу «Б. Торегожина против РК» №2137/2012 по правам 

человека №2137/2012 г. 

4.Определение суда от 16 ноября 2016 г. о принятии заявления к производству и 

возбуждению гражданского дела  

Решение 

апелляционной инстанции 

17.01.2017 г. суд г. Астана по делу 2а-53-17 определил оставить без изменения 

определение Есильского районного суда г. Астана от 29.11.2016 г., частную жалобу - 

без удовлетворения.  Определение вступает в законную силу с момента оглашения. В 

соответствии с требованиями п.7 статьи 429 ГПК РК определение суда 

апелляционной инстанции, преграждающие возможность дальнейшего движения 

дела, могут быть обжалованы и опротестованы в кассационном порядке в судебную 

коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан.  

 

№ 19  

Дата судебного акта 20 октября 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Алматинский районный суд г.Астана 

Истец Аким Актюбинской области Сапарбаев Б. 

Ответчик Егеубаев Айдын, гражданский активист 
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Предмет иска О возмещении морального вреда по защите чести и достоинства 

Решение суда Жауапкер Егеубаев Айдын Калдыбаевичтан талапкер Сапарбаев 
Бердыбек Машбековичтің пайдасына келтірілген моральдық зиянның өтемі 
ретінде 100 000 (жүз мың) теңге, сот шығысы- мемлекеттік алым 2061(екі 
мың алпыс бір) теңге өндірілсін. Талаптың басқа бөлігі қанағаттандырусыз 
қалдырылсын 

Заявленная сумма иска 1.000.000 тенге 

Взыскана сумма 100.000 тенге 

Набор доказательств 1. Видеозапись на сайте видеопортала “YouTube” от 10 июля 2016 г. 
2. Газетные материалы с интервью Сапарбаева Б. 

Решение 

апелляционной инстанции 

Не обжаловано решение суда первой инстанции 

 

 

 

ТАБЛИЦЫ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

№ 1  

Дата судебного акта 28 ноября 2016 г. 

Инстанция Первая, вторая 

Наименование суда Суд № 2 г.Атырау Атырауской области 

Осужденные Бокаев Макс, председатель ОФ “Арлан”, Аянов Талгат, гражданский активист 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

ч.2 ст.174, п.2 ч.4 ст.274, ст.400 УК РК. 

  Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и 

национальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства граждан, в 

группе лиц по предварительному сговору, с использованием средств массовой 

информации и сетей телекоммуникаций;  

   Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения 

общественного порядка, группой лиц по предварительному сговору с 

использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций, при 

проведении публичных мероприятий;  

   Организация, проведение и непосредственное участие в незаконном митинге, с 

причинением существенного вреда охраняемым законом интересам государства. 

Приговор суда Признаны виновными и назначено наказание: 

- по ч. 2 ст. 174 УК – 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься 

общественной деятельностью сроком на 3 года, 

- по п. 2 ч. 4 ст.274 УК – 5 лет лишения свободы, 

- по ст.400 УК- штраф в размере 250 МРП на сумму 530.250 тенге. 

Согласно ч.3 ст.58 УК по совокупности преступления путем поглощения менее 

строгого наказания более строгим, окончательно назначить 5 лет лишения свободы, с 

лишением права заниматься общественной деятельностью сроком 3 года, с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  

   Взысканы в доход государства процессуальные издержки за проведение судебных-

филологических, аудио-фонографических, технических экспертиз в сумме 259.767 

тенге в долевом порядке с Бокаева М. и Аянова Т. по 129.883 тенге. 

Взыскана сумма 259.767 +530.250 + 530.250 тенге 

Набор доказательств 1. Постановление акима г.Атырау от 18.04.2016 г. за № 506 об отказе в проведении 

митинга. 
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2. Свидетели: следователь Джумагалиев Р., сотрудник УВД Шокпутов Д., сотрудники 

Комитета по управлению земельными ресурсами Сеитова А., бывший аким г.Атырау 

Ожаев Н., бывший заместитель акима г.Атырау Шакирова Г., начальник управления 

земельных отношений Баженов А., начальник отдела внутренней политики акимата 

г.Атырау Доскалиева Ж., начальник Аппарата акима г.Атырау Хасанов П., главный 

специалист отдела внутренней политики Мендакулова Г., главный специалист 

Емберген С., Бижанова Д., Сейтжанов С., начальник Управления гражданства, 

миграции и работы с беженцами миграционной политики МВД РК, эксперты 

Абишева Н., Айдарбекова А., Есильбаева К., Жумашева Б., Сванкулов А., Мамбекова 

Д., Муканова Н., Рабилов Д. 

3. Свидетели: Кибраев Р., Есильбаев М., Тулешев Т.,Волков В., Досанбаев Н., 

Бекбауов О., Нурпеисов Ж., Дуйсешев М.,  Беймбетов Н., Жолдыбаев А., Сарсенов 

А., Айдарбеков У., Тажигалиев С., Тлешев А., Сагындыков А., Сербаева А., Утегалиев 

З., Атыраубаев Е., Адильханов К., Маджанов, Кубышев, Хакимов М., Досанов А., 

Есекенов С., Суйесинов А., Табинбаева Л., Махамбетов Е., Жумашев Т., Мурсалимов 

Е., Щербинина Е., Мухамедин А., Есенгалиев Е., Жарылгасинов А., Куаталиева Б., 

Ғарифулла А., Айденова Л., Щербинина Е., Амангалиев Ч., Аймбетов С., Шолпанов 

К. 

3. Заключения комплексной психолого-филологической экспертизы с привлечением 

политолога № 4649 от 12.07.2016 г., № 4528 от 8.07.2016 г., № 3535 от 20.05.2016 г., 

№ 4529 от 8.07.2016 г., № 4553 от 13.07.2016 г., № 4509 от 8.07.2016 г, № 4511 от 

7.07.2016 г., № 4659 от 8.07.2016 г. 

4. Бордовая футболка. 

5. Протокол обыска (видеозапись) в квартире Есильбаева М. 

6.Протокол осмотра телефонов Нурпеисова, Бокаева М., Аянова Т. 

7. Протокол выемки от 2.07.2016 г. 

8. Скриншоты с интернет страниц “FaсeBook” группы “Гражданская инициатива 

Атырау-Азаматтык бастамасы Атырау, аккаунтов “MaxBokaev”, “Талгат Аян”. 
9.Заключение эксперта Трофимовой Г. 

10.Заключение специалиста Мамыраимова Г. 

11. Рецензии к заключению экспертизы № 3535 Карымсаковой Р. 

12.Учредительные документы ОФ “Арлан”. 

13. Постановление ст.следователя Бисенгалиева Н. от 23.05.2016 г. о привлечении в 

качестве переводчика по делу для перевода письменных документов Дюсенову А. 

14. Постановление от 16.05.2016 г. ст.следователя СУ ДВД Атырауской области 

Джумагалиева о назначении комплексной психолого-филологической экспертизы с 

разовым привлечением политолога в качестве эксперта. 

15.Протокол осмотра аудио-видео записи на YouTube митинга в Атырау 24.04.2016 г. 
16.Протокол осмотра от 25.06.2016 г. о записи телефонных переговоров Бокаева М. 

И Аянова Т. 

17. Заключение аудио-фонографической экспертизы № 4660 от 8.07.2016 г. 

18. Постановление о негласном получении информации о соединениях между 

абонентами и абонентскими устройствами от 16.06.2016 г. 

19.Протокол осмотра от 26.06, 3.07 оптического диска с телефонными переговорами 

и СМС-сообщениями. 

20. Решение об изъятии экспериментального образца голоса и речи Аянова Т.   

21. Предостережение прокурора о недопущении нарушений Закона РК “О порядке 

организаций и проведения мирных собраний, митингов, пикетов и демонстраций в 

РК”. 

22. Заявление Бокаева М. в акимат о проведении митинга от 6.05.2016 г.  

23.Заявление Аянова Т. в акимат о согласовании проведения митинга от 12.05.2016 г. 

24.Ответ зам.акима г.Атырау Шакировой Г. Бокаеву М. об отказе в проведении 

митинга от 16.05.2016 г. 

25. Протокол беседы должностных лиц местного исполнительного органа с Бокаевым 

и Аяновым по рассмотрению проведения митинга. 
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Постановление  

апелляционной инстанции 

20 января 2017 г. приговор суда № 2 г. Атырау от 28.11.2016 г. оставлен без изменения, 

исключен из приговора эпизод по организации осужденными митинга 21.05.2016 г. 

на площади Исатая-Махамбета в г. Атырау. Апелляционные жалобы осужденных, 

защитников Бокаевой Ж.К., Аянова Т.О., Имангалиева Е.Т., Ескендировой Н.Т. 

оставлены без удовлетворения. 

Постановление надзорной 

инстанции 

13.04.2017 г. отказано в передаче ходатайств адвоката Аянова Т.О. в интересах 

осужденных и защитника Бокаевой Ж.К.  в интересах Бокаева М.К. для рассмотрения 

в судебном заседании кассационной инстанции в связи с отсутствием оснований для 

пересмотра судебных актов.  

 

№ 2  

Дата судебного акта 18 августа 2016 г. 

Инстанция Первая, вторая 

Наименование суда Районный суд № 2 Сарыаркинского района г.Астана 

Осужденный Абжан Махамбет, председатель РОО “Шанырак” 

Потерпевшие Потерпевшие Бодаухан К., Тұралы Б., Таумаханова Б., Сыбанбаева Б., Бекзатова Ш. 

Обвиняют Абжан М. В совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 

389, частью 1статьи 379, частью 1 статьи 380, частью 2 статьи 378 УК РК 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

Ч. 2 ст. 389, ч. 1 ст. 379, ч. 1 ст. 380, ч. 2 ст. 378 УК РК 

Приговор  суда Признать Абжан М.: 

- НЕвиновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 389 ч. 2 УК РК, и 

оправдать за отсутствием в его деяниях состава преступления. 
- виновным по ст. 378 ч.2, 379 ч.1, 380 ч.1УК РК. Назначить наказание: 

- по ст.378 ч.2 УК РК - штраф в размере 50 МРП (106 050 тенге). 

- по ст.379 ч.1 УК РК - штраф в размере 50 МРП (106 050 тенге). 

- по ст. 380 ч. 1 УК РК -  1 год ограничения свободы. 

На основании ст. 58 ч.2 УК РК, по совокупности уголовных правонарушений, 

путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить 

наказание в виде 1 года ограничения свободы. 

Установить в отношении Абжан М. пробационный контроль сроком 1 год и 

возложить на него обязанности: не менять постоянного места жительства, работы, 

учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, 

осуществляющего контроль за поведением осужденного; не посещать 

увеселительные и развлекательные заведения. 

Обязать осужденного явится в 10-тидневный срок после вступления приговора 

в законную силу в отдел Службы пробации г.Астана по месту жительства для 

постановки на учет, на который возложен контроль за поведением осужденного. 

Взыскана сумма 212.100 тенге 
 

Набор доказательств 1. Доверенность с правом представления интересов членов РОО «Шаңырақ» и 

ЖСК «Ата-Кент» - Турушева А., Кадырова С.Б., Кадыровой Н., Курманжановой З., 

Курманжановой А., Бозкеновой Б., Курманбаевой Ш., Матей Г., Жәңгір А. 

2.  Протокол общего собрания членов ЖСК «Ата-Кент» от 18.08.2015 г. 

3. Свидетели Сарабаев Д., Раушанов А., Цветкова О., Матей Г., Нұрыпбай М., 

Жәңгір А., Касымбаева М., Бозкенова Б., Кадырова С., Ибраев Д., Байканов Б., 

Абишев С., следователь Агманов Н. 

4.Потерпевшие полицейские, Бодаухан К., Тұралы Б.,Таумаханов Б., 

Сыбанбаев Б., Бекзатов Ш. 

5. Ответ ЦОУ ДВД г.Астана от 10.06.2016 г. 
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6. Выписки из приказа от 20.01.2016 г. на Таумаханова, Тұралы Б.; 

7. Постановление суда о привлечении подсудимого Абжан М. к 

административной ответственности ч.1 ст.434 КоАП РК и административному аресту. 

Постановление вступило в законную силу. 

8. Записи полученые с нагрудных видеорегистраторов. 

9. Постановление следователя Жакежанова Т. от 18.05.2016 г. 

10. Протокола выемки от 18.05.2016 года, фототаблицы от 23.05.2016 г. 

11. Фотографии выемки куртки на фотоаппарате «Panasonic». 
12. Печать ЖСК «Ата-Кент». 

13. Форменная куртка потерпевшего Тұралы Б. 

14.DVD диски с записью происшествия в количестве 2 штук. 
15. Заключение специалиста филолога Чихичиной П. 

16. Рапорт полицейского Тұралы Б. 

17.Протокол выемки от 19.05.2016 г. и 23.05.2015 г. 

18. Протокол осмотра DVD-дисков. 
19. Постановление о признании в качестве вещественных доказательств. 

20. Справки с наркологического диспансера, ГКП «Медицинский центр 

проблем психического здоровья». 

Постановление  

апелляционной инстанции 

07.10.2016 г. приговор районного суда № 2 Сарыаркинского района г.Астана от 

18.08.2016 г. в отношении Абжан М. изменить. 
По ст. 380 ч. 1 УК РК назначить - 2 г. ограничения свободы. 

Установлен пробационный контроль на срок 2 г. и помимо названных в 

приговоре, возложены следующие обязанности: не выезжать в другие местности без 

уведомления специализированного органа; не организовывать незаконные 

публичные мероприятия и не участвовать в них. 
Апелляционную жалобу осужденного Абжан М. и его защитника - адвоката 

Мухамедьярова А.Н. оставить без удовлетворения, апелляционный протест 

прокурора района «Сарыарка» города Астаны удовлетворить частично. 

Постановление надзорной 

судебной коллегии 

Нет  

 

№ 3  

Дата судебного акта 11 мая 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Суд № 2 г.Павлодар 

Активист Баранов Александр, журналист газеты «Городская неделя» 

Потерпевший Кусанов Е. 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

ст. 130 ч. 2 УК РК, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь, 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенные с 

использованием СМИ 

Приговор  суда Баранова А. признать невиновным и оправдать его за отсутствием состава уголовного 

правонарушения. 

В удовлетворении гражданского иска о компенсации морального вреда 10 000 000 

тенге, судебные расходы за услуги представителя 100 000 тенге, отказать. 

Запрошенная сумма 10.100.000 тенге 

Набор доказательств 1. Свидетели Бенке И., Муратов Х., Павленко Ю., Шультайс Е. 

2. Специалист Ахметов Е. 

3. Копия скриншота со страницы в «Facebook» А.Баранова от 02.02.2016 г. 
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Постановление  

апелляционной инстанции 

Нет  

 

№ 4  

Дата судебного акта 22 января 2016 г. 

Инстанция Первая, вторая 

Наименование суда Алмалинский районный суд г.Алматы 

Осужденные – 2 чел. Нарымбаев Ермек, Мамбеталин Серикжан, гражданские активисты 

Потерпевшие Анонимный звонок в ДВД 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

Статья 174 часть 1 УК РК 

Приговор суда Нарымбаева Е. признать виновным, назначив наказание 3 года лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права 

заниматься любой деятельностью в общественных объединениях сроком на 5 лет. 
Мамбеталин С. признать виновным, назначив наказание 2 года лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права 

заниматься любой деятельностью в общественных объединениях сроком на 5 лет. 
Взысканы с подсудимых Нарымбаева Е.Е. и Мамбеталина С.Е. в доход государства 

процессуальные издержки – расходы на проведение судебной психолого-

филологической экспертизы в размере 13 458 тенге 6 тиын: по 6 729, 3 тенге 3 тиын 

с каждого. 

Взыскана сумма 13.458,6 тенге 

Набор доказательств 1.  Свидетели: следователь Чапурин, Ляхов А., Телибеков М., Таукина Р., Утепова А., 

Рахишев Е., оперуполномоченный отдела «К» Управления криминальной полиции 

ДВД г. Алматы Дуйсебаев Ж., работник ДВД Ли. 
2. Заключение психолого-филологической экспертизы № 6751 от 12.10.2015 г. 

3. Заключения Таукиной Р., Шамшикова, Сатыбалдиной и Журтшбай. 

4. Специалисты Таукебаев А., Ермухаев А., Еркасымов. 

5. Судебный эксперт Есильбаева К. 

6. Видеокамера, сотовые телефоны, ноутбуки. 

7.Скриншот «FaceBook»«https://www.facebook. com/serikzhan.mambetalin?fref=ts» 
8. Скриншот «https://www.lyakhov.kz/library/telibekov/tell.shtmi» 
9. Скриншот «https:// www. facebook.com/profile.php?|d=100009508675523&fref=ts 
10.  Флеш –карта «Технодом». 
11. Протокол выемки скриншотов с указанными постами от 12.10.2015 г. 
13. Протокол осмотра распечаток постов. 
14. Протоколы обыска в офисе, по месту жительства Нарымбаева Е., Мамбеталина С. 
15. Протокол осмотра предметов и документов, в ходе которых были осмотрены 

распечатки постов Нарымбаева и Мамбеталина  с отрывками из книги «Ветер с улиц». 
16. Заключения специалистов № 49 от 26.10.2015 г. и № 50 от 27.10.2015 г. и 

приложенными к заключениям фотографиями, ДВД дисками с содержащимися на 

них файлами исследованных объектов. 
17. DVD диски с видеозаписями следственных действий, обысков. 
18.Печатный вариант книги “Ветер с улицы”. 

Постановление  

апелляционной инстанции 

30.03.2016 г. приговор Алмалинского районного суда г. Алматы от 22.01.2016 г. 

изменен: 
Мамбеталину С. в соответствии с ч. 4 ст. 55 УК РК 1 год ограничения свободы 

с лишением права заниматься общественной деятельностью сроком на 5 лет. В 

соответствии с ч.3 ст. 62 УК РК зачесть в срок наказания время нахождения под 

стражей с 12.10.2015 г. по 30.01.2016 г. из расчета 1 день содержания под стражей за 
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http://www.facebook.com/profile.php?|d=100009508675523&fref=ts
http://www.facebook.com/profile.php?|d=100009508675523&fref=ts
http://www.facebook.com/profile.php?|d=100009508675523&fref=ts
http://www.facebook.com/profile.php?|d=100009508675523&fref=ts
http://www.facebook.com/profile.php?|d=100009508675523&fref=ts
http://www.facebook.com/profile.php?|d=100009508675523&fref=ts
http://www.facebook.com/profile.php?|d=100009508675523&fref=ts
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1 день ограничения свободы, окончательно назначить 8 месяцев 11 дней ограничения 

свободы. 
Нарымбаеву Е. – 3 года ограничения с лишением права заниматься 

общественной деятельностью сроком на 5 лет. 
Установить на весь срок наказания над осужденными  пробационный контроль 

и обязать не менять постоянного места жительства, работы без разрешения и 

уведомления специализированного органа, не посещать увеселительные заведения, в 

свободное от работы время не покидать место жительства, не выезжать в другие 

местности без разрешения специализированного органа и выполнять другие 

обязанности, которые будут определены уполномоченным органом в целях 

исправления и предупреждения совершения ими новых уголовных правонарушений.  
Контроль над поведением возложить на уполномоченный 

специализированный государственный орган по месту жительства.  
Возложить на Мамбеталина С., Нарымбаева Е. обязанность явиться в 

десятидневный срок после вступления приговора в законную силу в службу пробации 

по городу Алматы для постановки на учет. В соответствии с ч. 3 ст. 44 УК РК, 

разъяснить осужденным, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания, 

неотбытый срок ограничения свободы заменяется наказанием в виде лишения 

свободы. 
Меру пресечения в отношении Нарымбаева С. в виде домашний арест - 

отменить, освободить из-под домашнего ареста. Апелляционную жалобу адвоката 

Муканова Е. и осужденного Мамбеталина С. удовлетворить, апелляционную 

жалобу адвоката Балгабаевой Ж., осужденного Нарымбаева Е. и его защитника 

удовлетворить частично. В остальной части приговор суда оставить без изменения. 

Постановление надзорной 

судебной коллегии 

Нет  

 

№ 5  

Дата судебного акта 29 июля 2016 г. 

Инстанция Первая, вторая 

Наименование суда Аль-Фарабийский районный суд г.Шымкент 

Осужденный Ажаркулова Кыздыгой, руководитель “Защитим свой дом” 

Потерпевшие Бапаева Н., Абдубаитова К., Бухарбаева А., Тажибаева Н., Калдыбаева А., 

Шынарбаева Г., Алтауова Б., Абильдаев Ж. 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

ст.190 ч.3 п. “б” УК РК “Мошенничество” 

Приговор  суда Ажаркулову К. признать виновной по п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 190 УК РК, назначить 3 года 

ограничения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать 

руководящие должности в общественных организациях на срок до 3 лет.  На 

основании п. 3 ч. 1 ст. 71 УК РК, Ажаркулову К. освободить от уголовной 

ответственности в связи с истечением срока давности по эпизодам в отношении 

потерпевших Абдубаитовой К., Бухарбаевой А., Калдыбаевой А., Шынарбаевой Г. 
Меру пресечения Ажаркуловой К. «содержание под стражей» отменить и освободить 

из зала суда. 
На основании ч. 2 ст. 44 УК РК, в отношении осужденной Ажаркуловой К. 

установить пробационный контроль: не менять постоянное место жительства, работы 

без уведомления уполномоченного государственного органа, не посещать 

увеселительные места. 
Обязать осужденную по вступлении приговора в законную силу в течение 10 дней 

явиться в службу пробации для постановки на учет. 

Взыскана сумма К имуществу, подлежащей конфискации, отнести автомобиль марки «Audi C4», 1990 



30 

 
 

 

 

года выпуска, с государственным регистрационным номером 827 AYA 13, 

принадлежащий ей на праве собственности. 

Набор доказательств 1. Показания потерпевших: Бапаева Н., Абдубаитова К., Бухарбаева А., Тажибаева Н., 

Калдыбаева А., Шынарбаева Г., Алтауова Б., Абильдаев Ж., 
2. Свидетели: Мусилтаева Г., Кадырходжаева С., Рысбек Р., Таханов Р., Утемисов Б., 

Мамытбеков Н., Турханов А., Кайназарова М., Турлыбекова А., Әбдрайқызы Г., 

Ерденова У., Уктешбаев Е., Сайфутдинова Г., Шыршыкбаева Б., Бекбасарова У. 
3. Протокол № 1 учредительного собрания ОО “Защитим свой дом” от 19.01.2011 г. 
4. Приказ о регистрации юридического лица № 1250 от 07.04.2011 г. 

5. Квитанции об оплате членских взносов. 

6. Доверенности на имя Ажаркуловой К. от Абильдаева, Калдановой, Таживаевой, 

Бапаевой. 

7.Копия письма Председателя Комитета по контролю и надзору финансового рынка 

и финансовых организации Национального Банка РК Кожахметова К. от 26.12.2012 г. 
8. Протокол общего собрания ОО «Защитим свой дом» от 12.06.2015 г. 
9. Протокол общего собрания ОО «Жалғыз баспана» г. Актобе от 04.06.2015 г. 
10. Решение Аль-Фарабийского районного суда г. Шымкент от 27.04.2012 г. по 

гражданскому делу по иску АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» к Бапаевой 

Н., Сариевой Н., Кыстаубайқызы Ж., 
12. «DVD» диски в количестве 7 штук. 

Постановление  

апелляционной инстанции 

14.09.2016 г. приговор Аль-Фарабийского районного суда г. Шымкент от 29.07. 2016 

г. оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения. 

Постановление надзорной 

судебной коллегии 

Нет 

 

№ 6  

Дата судебного акта 9 февраля 2017 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Суд г. Байконур Кызылординской области, г.Байконур 

Осужденный Даулетбаев Марат, ОО «Байконур за гражданские права» 

Потерпевшие Частный обвинитель Петренко А. 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

ч.3 ст.130 УК РК. Клевета 

Приговор  суда Даулетбаева М. признать виновным, назначив ограничение свободы сроком на 1 год, 

с установлением пробационного контроля на весь срок. 
В соответствии ст.2 ч.3 п.1 Закона РК «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием 

Независимости Республики Казахстан» освободить от наказания. 

Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств 1. Письмо-запрос от прокурора комплекса «Байконур» (исх. от 23 сентября 2016 г. № 

906ж/16). 
2. Копия жалобы Даулетбаева М., направленная в адрес Президента РК Н. Назарбаева 

(исх. от 25 октября 2016 г. № 03-67/105). 
3. Свидетели: Шевченко Е.А., начальника управления по имуществу и земельным 

отношениям, Уйреков К., собственник магазина «Универмаг», Мауленов А. 

4. Обращения Даулетбаева М. на имя Главы Администрации о предоставлении 

земельного участка под строительство частного дома. 

5. Письма отказы Главы администраци А.Петренко, о том, что земельных участков 

для строительства индивидуального жилого дома в районе «Деревянного городка», за 

больницей № 1 ФГУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России, не имеются. 
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6. Письма Главы Администрации г. Байконур Мезенцева А. за исх №01-1/41-425 от 

12.05.2009 года, за исх № 01-1/41-969 от 22.10.2009г., прокуратуры Российской 

Федерации комплекса «Байконур» от 30.06.2009 года за исх.№738 ж/09, заключение 

прокуратуры РФ комплекса «Байконур» по обращению Даулетбаева М.Ж., письма 

прокуратуры от 03.10.2016 года за исх 906 ж/16. 

7. Обращение Даулетбаева от 30.09.2016 г. в адрес Президентов РФ и РК. 

8. Скриншот страницы сайта прокуратуры РФ на комплексе Байконур от 13.01.2017 

г. 

9.Письма отказы Даулетбаеву М. в проведении митинга на территории г. Байконур 

21.05.2016 г., в предоставлении в долгосрочную аренду нежилых помещений 

«Универмаг с ателье №1» и здание «типографии». 

Постановление  

апелляционной инстанции 

14.03.2017 г. в удовлетворении жалобы отказано 

Постановление надзорной 

судебной коллегии 

Нет  

 

№ 7  

Дата судебного акта 20 марта 2015 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Суд г.Уральск Западно-Казахстанской области, г. Уральск 

Привлекаемые к уголовной 

ответственности 
Ислямова Тамара, и.о.директора ТОО “Пресс-неделя”; Куспан Абзал, адвокат 

Западно-Казахстанской коллегии адвокатов; Умаров Талгат, корреспондент газеты 

“Уральская неделя” 

Потерпевшие Частный обвинитель Сатбаев А. 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

Совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 130 ч.3 УК РК 

Приговор  суда Ислямову Т., Куспана А., Умарова Т. признать НЕвиновными по ст. 130 ч.3 УК РК и 

оправдать за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения 

Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств 1.  Статья журналиста Умарова Т. «Дочь в суде, сын в прокуратуре» в газете 

“Уральская неделя” за № 15 от 17.04.2014 г. 

2. Решение суда №2 г. Уральска от 27.10.2014 г. 

3. Приказ №1 от 05.02.2014 г. о назначении на должность директора ТОО 

«Журналистская инициатива» Ахмедьярова Л. 

4. Протокол №1 общего собрания учредителей ТОО “Журналистская инициатива”. 

5. Постановление прокурора г. Уральска от 11.11.2013 г. 

6. Скриншот интернет-страницы сайта газеты Уральская неделя «www.uralsk.kz». 
7. Решение суда №2 г. Уральска от 27.10.2015 г. по иску Сатбаева А. 

8. Газета «Уральская неделя» от 18.02.2015 г. с опровержением касательно Сатбаева 

А. 

 

 № 8  

Дата судебного акта 21 января 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Районный суд Сарыаркинского района г.Астана 

Осужденный Блялов Болатбек, руководитель ОО “Институт демократии и прав человека, г.Астана 

Статья Уголовного кодекса Статья 174 часть1 УК РК. Умышленные действия, направленные на возбуждение 

http://www.uralsk.kz/
http://www.uralsk.kz/
http://www.uralsk.kz/
http://www.uralsk.kz/
http://www.uralsk.kz/
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Республики Казахстан социальной, национальной розни, совершенные публично, с использованием СМИ 

и сетей телекоммуникаций 

Приговор суда Блялова Б. признать виновным по ст.174 ч.1 УК РК и назначить 3 года ограничения 

свободы. Установить пробационный контроль на 3 года. Освободить из-под стражи 

в зале судебного заседания. Взыскать в доход государства издержки 32.132 тенге. 

Взыскана сумма 32.132 тенге 

Набор доказательств 1. Видеоматериалы с видео-хостинга “YouTube”: “Актуальное интервью с 

правозащитником Бляловым Б.” от 19.06.2013 г.; “Гражданское сопротивление” от 

24.05.2015 г.; “СӨЗ. Русский фашизм” от 24.08.2014 г.; “СӨЗ. Казахский 

национализм” от 24.08.2014 г. 
2. Комплексное заключение № 3168 от 29.10.2015 г. 

3. Заключение профессора, д.ф.н. Каиржанова А. 

4. Свидетели: Рахимжанов А., Максутов А., Каиржанов А., Батталова З., Зайцева Е., 

Янке И., Нурыпбай Н., Иванников Г., Буфалова Л., Ховдабай О., Штенгауэр Е. 

5. Рапорт об обнаружении сведений о правонарушении от 30.09.2015  

6. Протокол выемки 3-х DVD+R дисков с высказываниями Блялова Б. 
7. Протокол осмотра предметов и вещественных доказательств. 

8. Заключение судебно-медицинской экспертизы № 5111 от 9.11.2015 

9. Письмо Управления государственных доходов по Сарыаркинскому району 

г.Астана на запрос вх.№ 399 от 11.01.2016 г. 

10. Справка с психиатрической больницы и наркодиспансера. 

11. Справка-характеристика инспектора полиции УПП-17 РОП при УВД района 

Сарыарка г.Астаны Жарылкасинова А. 

12. Характеристика от соседей, родственников, коллеги Блялова Б. 

Постановление  

апелляционной инстанции 

Нет  

 

№ 9  

Дата судебного акта 22 января 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Енбекшинский районный суд г.Шымкент Южно-Казахстанской области 

Привлекаемый к 

ответственности 
Айдосов Серик, директор ОО «Социологический ресурсный центр», г.Шымкент 

Частный обвинитель Хобдабергенова Р. 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

Статья 129 части 2, 3, 130 часть 2, 142 часть 2 УК РК 

Приговор  суда Уголовное дело по обвинению Айдосова Серика Баймендеевича по прекратить в 

связи с отказом от обвинения частного обвинителя. 

Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств Заявление об отказе от обвинения в отношении Айдосова С. 

 

№ 10  

Дата судебного акта 29 января 2016 г. 

Инстанция Вторая 

Наименование суда Южно-Казахстанский областной суд, г.Шымкент 

Осужденный Батырбеков Амангельды, председатель ОО “Сарыагаш-Адилет” 
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Потерпевшие Заместитель прокурора Сарыагашского района Сапаров Н. 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

Статья 130 часть 3 УК РК. Клевета 

Приговор  суда Признать виновным Батырбекова А., назначив 1 год 6 месяцев ограничения свободы. 

Взыскать моральный вред 50.000 тенге, в доход государства госпошлину в размере 

991 тенге, опубликовать опровержение в газете. 

Взыскана сумма Заявлен 1.000.000 тенге, взыскано50.991 тенге 

Набор доказательств 1. Статья “Ни закона, ни Бога... или дойдет ли мольба невинных о помощи до 

Генеральной прокуратуры?” в газете “Адилет” от 10.04.2015 г. За № 14/217/ 

2. Расписка Батырбекова А. газете “Адилет”. 

3. Заключение экспертизы. 

4. Ответы прокуратуры. 

Постановление  

апелляционной инстанции 

Батырбеков А. освобожден в зале суда. 

 

№ 11  

Дата судебного акта 11 марта 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Районный суд № 2 Сарыаркинского района г.Астана 

Осужденный Сагимбаев Талас, председатель профсоюза работников автотранспорта г.Астана 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

Статья 44 часть 3 УК РК “Ограничение свободы”. Представление Службы пробации 

о замене неотбытого срока ограничения свободы на лишение свободы. 

Приговор  суда Сагимбаеву Т., осужденному 29.05.2015 г. районным судом № 2 Сарыаркинского 

района г.Астана по ч.1 ст.362 УК РК к 1 году ограничения свободы, заменить 

неотбытый срок ограничения свободы на срок 4 месяца 22 дня в исправительной 

колонии общего режима. 

Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств 1. Протокол об административном правонарушении от 8.10.2015 г. на Сагимбаева Т. 

2. Постановление об административном правонарушении по ст.440 ч.1 КоАП с 

наложением адм.штрафа на Сагимбаева Т. 

3. Медицинское освидетельствование Сагимбаева Т. 

4.Объяснение Сагимбаева Т. 

5. Рапорт ст.инспектора Шамратовой М. 

6. Письменное предупреждение Сагимбаеву Т. от 9.10.2015 г. 

7. Рапорты, акты инспекторов СП и участковых инспекторов на Сагимбаева Т. 

8. Запросы в больницы и поликлиники г.Астана обращался ли за медицинской 

помощью Сагимбаев Т. 
9. Регистрация ЕРДР № 157113031012254 от 27.12.2015 г. 

Постановление 

апелляционной инстанции 

Нет  

 

№  12  

Дата судебного акта 23 мая 2016 г. 

Инстанция Первая, вторая 

Наименование суда Алмалинский районный суд г.Алматы 
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Осужденные Байдалинова Гузяль, редактор интернет-портала “Накануне”, Калдыбаев Таир  

Потерпевший АО «Казкоммерцбанк» 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

Статья 274 часть 3  УК РК. “Распространение заведомо ложной информации”, 

причинившее существенный вред правам и законным интересам организаций, 

группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ и сетей 

телекоммуникаций, повлекшую причинение крупного ущерба организации 

Приговор суда Калдыбаева Т. признать виновным, назначив наказание 4 года 6 месяцев лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру 

пресечения оставить прежней – содержание под стражей -  до вступления приговора 

в законную силу. 
Срок наказания исчислять с 18.12.2015 г. 

Байдалинову Г. признать виновной, назначив наказание с применением ч.4 ст. 55 УК 

в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев лишения   свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения оставить 

прежней – содержание под стражей -  до вступления приговора в законную силу. Срок 

наказания исчислять с 23.12.2015 г. 
Гражданский иск АО «Казкоммерцбанк» удовлетворить. Взыскать с Калдыбаева Т. и 

Байдалиновой  Г. солидарно материальный ущерб в    размере 144 235 090  тенге.  
Взыскать госпошлину в доход государства с Калдыбаева Т. и Байдалиновой Г. в 

размере 1 442 350 тенге, в равных долях. Вещественные доказательства хранить до 

установления лиц, причастных к преступлениям, и рассмотрения в отношении них 

делапо существу.  
Взыскать Калдыбаева Т. за производство судебных экспертиз 46 950,50 тенге, с 

Байдалиновой Г. - 20 000 тенге. 
Отменить меры, принятые для обеспечения гражданского иска наложенные: 

постановлением о санкционировании ареста от 06.12.2015 г. на имущество в виде 

квартиры, кадастровый номер 20:315:025:009:291/3:28, расположенной по адресу: 

г.Алматы, ул. Достык 291/3, кв.28. 

Взыскана сумма 145.744.390,50 тенге 

Набор доказательств 1. Свидетели: Ауэзов М., Балгин Р., Иванов А., Куватов Б., Ракишев   К., Бондал К., 

Климанов С., Дәрімбет Н., Григорук И., Узенбаев   И. 
2. Заключение психолого-филологической экспертизы № 94 от 20.01.2016 г. (54 

объектов в виде распечаток статей www.respublika-kaz.info, www.nakanune.kz). 
3. Заключение почерковедческой экспертизы № 149 от 20.01.2016 г. 
4. Решением Медеуского районного суда г.Алматы от 19.06.2015 г. (иск   АО 

«Казкоммерцбанк» к ООО «Медиа-Консалтинг», Байдалиновой Г.  о защите деловой 

репутации и взыскании ущерба, причиненного    деловой репутации). 
5. Протокол выемки от 06.12.2015 г. статей на 235 л., опубликованных на интернет 

ресурсе www.respublika-kaz.info.   
6. Скриншот с компьютера «Lenovo». 
7. Заключения специалистов ЦСТР КНБ РК № 2 от 04.03.2016 г., №3 от 10.03 

www.nakanune.kz.2016 г., №4 от 05.03.2016 г., №5 от 04.03.2016 г., №6 от 09.03.2016 

г., №7 от 19.02.2016 г., №21 от 04.03.2016 г. 
8.15 оптических компакт-дисков, постановления на проведение СОРМ   от 

06.11.2014, 14.11.2014, 14.11.2014, 12.12.2014 г. 

Постановление  

апелляционной инстанции 

12.07.2016 г. приговор Алмалинского районного суда г.Алматы в отношении 

Калдыбаева Т. по ст.274 УК РК отменен, дело прекращено в связи со смертью. 
На основании ст.63 УК РК назначенное Байдалиновой Г. наказание по ст.274 ч.3 УК 

РК в виде лишения свободы сроком на 11 месяцев 6 дней с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима считать условным. Установить в отношении 
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Байдалиновой Г. пробационный контроль. 

Постановление надзорной 

судебной коллегии 

Нет  

 

№ 13  

Дата судебного акта 8 апреля 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Суд № 2 Медеуского района г.Алматы 

Податель жалобы Умарова А., адвокат 

В отношении кого Руководитель СОГ Антикоррупционной службы РК Мужиков Б. 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

Статья 106 УПК РК, о признании действий - требования руководителя СОГ 

Антикоррупционной службы РКявиться и дать показания признать незаконными и 

обязать прекратить орган досудебного расследования вызывать и по повестке и 

иными путями защитника – адвоката Умарову А. для дачи показаний по уголовному 

делу № 16000131000015.  

Решение суда Жалобу Умаровой А. - оставить без удовлетворения 

Взыскана сумма Нет  

Набор доказательств 1. Свидетель Мужиков Б. 

2. Письмо в Алматинскую коллегию адвокатов об оказании содействия в обеспечении 

явки адвоката Умаровой А. К руководителю СОГ Антикоррупционной службы РК 

Постановление  

апелляционной инстанции 

Нет  

 

№ 14  

Дата судебного акта 15 июля 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Суд г.Уральск Западно-Казахстанской области 

Осужденный Есентаев Жанат, гражданский активист 

Потерпевшие Нет 

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

Статья 174 часть 1 УК РК 

Приговор  суда Есентаева Ж. признать виновным, назначив наказание 2 года 6 месяцев ограничения 

свободы. Установить пробационный контроль, возложив на него следующие 

обязанности: 

-не менять постоянного места жительства без разрешения, не выезжать в другие 

местности без уведомления уполномоченных государственных органов; 

-не посещать места, где проходят акции протеста /митинги, пикеты, шествия и т.д./, 

ограничить участие в круглых столах, встречах, тренингах, семинарах, связанные с 

политическими, экологическими, социальными вопросами, которые организуются и 

проводятся с участием международных неправительственных организаций, а также 

общественно-политическими партиями и движениями; 

-не осуществлять публикации, комментарий или посты в СМИ и социальных сетях 

интернета /как под своим именем, так и под ником/, направленными на 

дискредитацию деятельности властей, а также связанных с политическими, 

социально-бытовыми, экономическими, экологическими вопросами; 

-не проводить концерты, встречи и флешмобы под предлогом решения политических, 
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социально-бытовых, экономических, экологических вопросов. 

Освободить Есентаева Ж. из зала суда немедленно. 

Обязать в срок в течении 10 суток после вступления приговора в законную силу 

явиться в службу пробации г.Уральск, департамента уголовно-исполнительной 

инспекции по Западно-Казахстанской области для постановки на учет. 

   Возложить на государственные специализированные органы осуществлять 

пробационный контроль в отношении осужденного. 

   Привлечь Есентаева Ж. к принудительному труду сроком 240 часов в год в местах, 

определенных местным исполнительным органом. 

   Предупредить Есентаева Ж., что в случае злостного уклонения отбывания 

наказания в виде ограничения свободы неотбытый с срок ограничения свободы 

заменяется наказанием в виде лишения свободы на тот же срок. 

   Взыскать с Есентаева Ж. в доход государства процессуальные издержки, расходы 

на проведение судебной экспертизы в размере 77.062 тенге, а процессуальные 

издержки 9.143,4 тенге за участие защиты в ходе досудебного производства отнести 

на счет государства. 

Взыскана сумма 77.062 тенге 

Набор доказательств 1. Признательные показания Есентаева Ж. 

2. Заключение психолого-филологической экспертизы № 3503 от 18.05.2016 г. 

3. Протокол допросов свидетелей Катауова Т., Утепова, Айсаутова М., Даньшина, 

Шадгали Б., Муханова А. 

4. Нарукавные повязки с надписью “Жаңаөзен”, 80 шт. 
5. Флаг Республики Украины. 

6.Компакт диски с записями негласных следственных действий. 

7.Видеокассеты с записями оппозиционного содержания, 4 шт. 

8. Лист бумаги формата А4 «Список нарушений прав». 

9. Брошюра «Проект проведения собрания». 

10.Видеокассеты с записями оппозиционного содержания, 3 шт. 

11. Скриншоты с интернет-страниц Фейсбука на имя “Жанат Есентаев” от 26.03, 3, 

6.04, 2, 11.05.2016 г. 

12. Процессуальное соглашение в форме сделки признания вины. 

 

№ 15  

Дата судебного акта 10 августа 2016 г. 

Инстанция Первая  

Наименование суда Алмалинский районный суд г.Алматы 

Осужденный Кибраев Ринат, блогер 

Потерпевшие Нет  

Статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 

Статья 309 часть 2 пункты 1, 2 УК РК 

Приговор  суда Р.Кибраеву назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы, с применением ст.55 ч.4, 6 УК 

РК, с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима. Взыскано с Бекбергеновой С. и Кибраева Р. в доход государства за 

производство судебной экспертизы и освидетельствование, 21.504 тенге. 

Взыскана сумма 21.504 тенге 

Набор доказательств 1.Показания Кибраева Р. 

2. Заключение судебной экспертизы. 

3.Денежные средства в размере 40.071 тенге. 

4.Смывы с рук Бекбергеновой С. и Кибраева Р. 

5.Образец спирта и конвертом с образцом люминофора. 

6.Компакт диски с аудиозаписями.  
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ТАБЛИЦЫ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

№  1  

Дата судебного акта  1 мая 2016 г. 

Инстанция Первая, вторая 

Наименование суда  Специализированный административный суд г. Актобе 

Лицо, привлекаемое к 

административной  

ответственности 

Абдирова Алима, директор ОО “Ару ана”, г.Актобе 

Статья Статья 488 часть 1 КоАП РК. Участие в двух несанкционированных митингах 

Постановление суда Штраф в размере 20 МРП в сумме 42 420 тенге в доход государства.  В соответствии со 

ст.58 КоАП РК окончательно определить Абдировой А. по совокупности правонарушений 

- штраф в размере 40 МРП в сумме 84.840 тенге в доход государства. 

Административное 

взыскание 

84.840 тенге 

Набор доказательств 1. Заключение прокурора. 

2. Показания участкового инспектора сотрудник Оруджов Р. 
3.Протокола об административных правонарушениях 04 № 1020655 от 10.04.2016 г., 04 № 

1030811 от 01.05.2016 г. 
4.Видеозаписи, произведенные следственно-оперативной группой. 
5. Рапорта сотрудников УИП ОАП Заводского ОП УВД г.Актобе Оруджева Р., Мешитбаева 

Ж., Жакенова К., Бердыгалиева Е. 

Постановление  

апелляционной 

инстанции 

17.05.2016 г. постановление специализированного административного суда г.Актобе от 

01.05.2016 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. 

Постановление обжалованию не подлежит и вступает в законную силу немедленно после 

его вынесения. 

Протест прокуратуры Не внесен 

 

№ 2  

Дата судебного акта 19 мая 2016 г. 

Инстанция Первая 

Наименование суда Специализированный административный суд г.Уральск Западно-Казахстанской 

области 

Лицо, привлекаемое к 

администратиной 

ответственности 

Ахмедьяров Лукпан, гражданский активист 

Статья Статья 488 часть 3 КоАП РК Нарушение требований Закона РК «О поpядке 

оpганизации и пpоведения миpных собpаний, митингов, шествий, пикетов и 

демонстpаций в Республике Казахстан» 

Постановление суда Ахмедьярова Л. подвергнуть административному аресту - 15 суток. 
Срок ареста исчислять с 12.04 часов 19.05.2016 г. 

Адинистративный арест 15 суток 

Набор доказательств 1. Заключение прокурора 

2. Протокол об административном правонарушении № 897031 от 19.05.2016 г., 

3. Рапорты сотрудников полиции. 

4. Распечатки страниц из социальной сети «Фейсбук» Ахмедьяроваа Л. 
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Постановление  

апелляционной инстанции 

21.05.2016 г. постановление от 19.05.2016 г. оставлено без изменения, жалоба – без 

удовлетворения 

Протест прокуратуры Нет  

 

№3  

Дата судебного акта 13 октября 2016 г. 

Инстанция Первая, вторая 

Наименование суда Западно-Казахстанский областной суд, г.Уральск 

Лицо, привлекаемое к 

адмнистративной 

ответственности 

Ахмедьяров Лукпан, гражданский активист 

Статья Статья 699 КоАП РК “Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта и исполнительного документа” 

Постановление суда Признать виновным, назначив административного штрафа в размере 10 МРП 

Адмнистративное взыскание 21.210 тенге 

Набор доказательств 1. Постановление специализированного административного суда г.Уральск от 

13.10.2016 г.  

2. Протокол об адмнистративном правонарушении от 12.10.2016 г. 

3. Показания Даулетова К. (судебный исполнитель). 

4. Заключение прокурора Жылкибаева Т. 

5. Исполнительный лист № 2-5105/12. 

6. Постановление о возбуждении исполнительного производства от 19.01.2013 г. 

7. Заявление взыскателя Имашева Т. 

8. Объяснительная Ахмедьярова Л. 

Постановление  

апелляционной инстанции 

10.11.2016 г. постановление специализированного административного суда г.Уральск 

от 13.10.2016 г. оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения. 

 

№ 4  

Дата судебного акта 18 мая 2016 г. 

Инстанция Первая, вторая 

Наименование суда Специализированный административный суд г.Уральск Западно-Казахстанской 

области 

Лицо, привлекаемое к 

административной 

ответственности 

 Утепов Исатай, член ОО “Абырой” 
 

Статья Статья 488 часть 3 КоАП РК. Нарушение требований Закона РК «О поpядке 

оpганизации и пpоведения миpных собpаний, митингов, шествий, пикетов и 

демонстpаций в Республике Казахстан» 

Постановление  суда Утепова И. признать виновным, назначить административный арест сроком на 15 

суток. Срок ареста исчислять с 23:00 часов 18.05.2016 г. Исполнение 

постановления поручить УВД г. Уральск. 

Адмнистративный арест 15 суток 

 

Набор доказательств 1. Заключение прокурора Джакутовой Н. 
2.Постановление САС г.Уральска от 06.05.2016 г. о привлечении Утепова И. к 
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административной ответственности по ст.488ч.1 КоАП РК. 
3. Предостережение прокурора г.Уральск гр.Утепову И. о недопустимости нарушения 

Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, 

шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан». 
4. Протокол об административном правонарушении в отношении Утепова И. 

№896820 от 18.05.2016 г., составленный с участием адвоката Балгабаевой Ж.С. 
5. Рапорты сотрудников полиции. 

6. Протокола опроса от 18.05.2016 г. и распечатки страниц из социальной сети 

«Фейсбук» Утепова И. С призывами на участие в несанкционированном митинге 

21.05.2016 г., его письменным объяснением и др. материалы. 

Постановление 

апелляционной инстанции 
23.05.2016 г. постановление специализированного административного суда г.Уральск 

ЗКО от 18.05.2016 г.  оставить без изменения, жалобу без удовлетворения. 

Постановление может быть опротестовано в порядке гл.46 КоАП РК. 

Протест прокуратуры Нет  

 

№ 5  

Дата судебного акта 3 мая 2016 г.  

Инстанция Первая 

Наименование суда Специализированный административный суд г.УральскаЗападно-Казахстанской 

области 

Лицо, привлекаемое к 

адмнистративной 

ответственности 

Алипкалиев Бауржан, гражданский активист 

Статья Статья 488 часть 1 КоАП РК. Нарушение законодательства РК о порядке организации 

и проведения собраний, митингов, шествий, пикетов, демонстраций либо иного 

публичного мероприятия, без разрешения местного исполнительного органа 

Постановление суда Алипкалиева Б. признать виновным, штраф в размере 20 МРП  

Административный штраф 42.420 тенге 

Набор доказательств 1. Аудио-видеозапись. 

2. Плакат с надписью “Земли оставленные предками сохраним для потомков”. 

3. Заключение прокурора Мусакулова М. 

4. Протокол об административном правонарушении № 883937 от 02.05.2016 г. 

5. Рапорты сотрудников полиции Асетова М., Ракишева Д., Сатенова Д., Тлеулиева Б. 

6. Фотоизображения. 

7. Письменное объяснение Алипкалиева Б. и др.материалы. 

Постановление 

апелляционной инстанции 

10.05.2016 г. постановление суда 1 инстанции оставлено без изменений. 

Протест прокуратуры Нет  

 

№ 6   

Дата судебного акта 18 мая 2016 г.  

Инстанция Первая 

Наименование суда Специализированный административный суд г.УральскаЗападно-Казахстанской 

области 

Лицо, привлекаемое к Алипкалиев Бауржан, гражданский активист 
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адмнистративной 

ответственности 

Статья Статья 488 часть 3 КоАП РК. Нарушение законодательства РК о порядке организации 

и проведения собраний, митингов, шествий, пикетов, демонстраций либо иного 

публичного мероприятия, без разрешения местного исполнительного органа 

Постановление суда Алипкалиева Б. признать виновным, арест 15 суток 

Административный штраф 15 суток 

Набор доказательств 1. Протокол об административном правонарушении № 896819 от 18.05.2016 г. 

2. Рапорта сотрудников полиции. 

3. Распечатки страниц из социальной сети «Фейсбук» Алипкалиева Б.Е. 

4. Письменное объяснение Алипкалиева Б.Е.  

5. Предостережение прокурора г. Уральск от 29.04.2016 г. на имя Алипкалиева Б.Е. о 

недопустимости нарушения. 

6. Не вступившее в силу постановление специализированного административного 

суда г.Уральск от 03.05.2016 г. и другие материалы дела. 

 

№ 7  

Дата судебного акта 14 февраля 2017 г. 

Инстанция Вторая 

Наименование суда Специализированный межрайонный административный суд г.Астана 

Лицо, подавшее заявление Частный судебный исполнитель Жәнібеков Ы. 

Лицо, привлекаемое к 

административной 

ответственности 

Егеубаев Айдын, гражданский активист, член партии “Нур Отан” 

Статья Статья 699 КоАП РК. “Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта и исполнительного документа” 

Административный арест 5 суток 

Набор доказательств 1. Решение Алматинского районного суда г.Астана от 10.10.2016 г. 

2. Заявление в Алматинский районный суд г.Астана от Жәнібекова Ы. 

3.Заявление в департамент юстиции г.Астана от частного судебного исполнителя 

Жәнібекова Ы. 

Постановление 

апелляционной инстанции 

24.03.2017 г. постановление суда первой инстанции об аресте Егеубаева А. на 5 суток 

за неисполнение решения суда от 10.10.2016 г. оставлено без изменения 

Протест прокуратуры Нет  

 

№ 8  

Дата судебного акта 17 мая 2016 г.  

Инстанция Первая, вторая 

Наименование суда Специализированный межрайонный административный суда г.Алматы 

Лицо, привлекаемое к 

административной 

ответственности 

Алдабергенов Суюндык, гражданский активист 
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Статья Статья 488 часть 3 КоАП РК. «Призыв через социальную сеть к 

несанкционированному митингу» 

Постановление суда Признать Алдабергенова С. виновным, арест 15 суток исчислять с 23:30 ч. 17.05.2016  

Административный арест 15 суток 

Набор доказательств 1. Свидетель: Керебаев А., УИП ОАП УВД Алмалинского района г.Алматы. 

2. Протокол об административном правонарушении от 17.05.2016 г. за 02 № 1148818 

по ст.488 ч.3 КРКоАП на Алдабергенова С. 

3. Рапорт УИП ОАП УВД Алмалинского района г.Алматы Керебаева А. 

4. Видеозапись на DVD диске. 

5. Скриншот с страницы «Facеbook», где Алдабергенов С. указывает: «21.05.2016 

сағат 11.00 –де бүкіл Қазақстанда бейбіт шеру. Жерді сатпаймыз!» 

Постановление 

апелляционной инстанции 

25.05.2016 г. постановление специализированного административного суда г.Алматы 

от 17.05.2016 г. оставлено без изменения. В резолютивной части постановления 

изменить исчисление начала срока административного ареста на «с 18:35 ч. 

17.05.2016 г. Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. 

Протест прокуратуры Ходатайство не поддержано 

 

№ 9 

 

Дата судебного акта 23октября 2016 г. 

Инстанция Первая, вторая 

Наименование суда Специализированный межрайонный административный суда г. Алматы 

Лицо, привлекаемое к 

административной 

ответственности 

Алдабергенов Суюндык, гражданский активист 
 

Статья Статья 488 часть 3 КоАП РК. Призыв через социальную сеть к 

несанкционированному митингу, “против ареста и задержания их братьев” 

Постановление суда Признать Алдабергенова С. виновным, арест сроком на 10 суток, исчислять с 12 часов 

20 минут 23.10.2016 г. 

Административный арест 10 суток 

Набор доказательств 1. Пояснения Алдабергенова С. 

2. Протоколо об административном правонарушении от 23.10.2016.г. за 02№ 1211504 

по ст.488 ч.3 КРКоАП на Алдабергенова С. 

3. Рапорт УИП ОАП УВД Алмалинского района г.Алматы Тохмулдинова А. 

4. Видеозапись на DVD диске 

5. Скриншот с страницы Алдабергенова С. На странице «Facеbook». 

Постановление 

апелляционной инстанции 

Постановлением от 26.10.2016 г. в удовлетворении жалобы отказано. 

Протест прокуратуры Ходатайство не поддержано 

 

№10  

Дата судебного акта 17 мая 2016 г. 

Инстанция       Первая, вторая 

Наимнование суда Специализированный межрайонный административный суд г.Астана 

Лицо, привлекаемое к 

административной 

Абжан Махамбет, корреспондент газеты “Казахстанская правда” 
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ответственности 

Статья Статья 434 часть 1 КоАП РК. «Мелкое хулиганство» 

Постановление суда Привлечь Абжан М. к административной ответственности, административный арест 

сроком на 10 суток. Срок ареста исчислять с 17.05.2016 г. 21 ч.58 мин. 

Административный арест 10 суток 

Набор доказательств 1. Пояснения Абжан М. 

2. Пояснения Дюсембина А., Карабалиева М., Урекешова Д., Тургамбекова М. 

3. Свидетели Дюсембин А., Карабалиев М., Урекешов Д., Тургамбеков М. 

4. Протокол об адмнистративном правонарушении от 17.05.2016 г. 

5. Заявления Захарчук О., Пешкова В. 

6.Заявление бабушки Абжан М.- Абжановой Р. 

7. Электронный билет адвоката Нурмашевой Р. на рейс Алматы-Астана от 18.05.2016 

г. 06-35 час. 

Постановление 

апелляционной инстанции 

23.06.2016 г. жалоба адвоката Нурмашевой Р. оставлено без удовлетворения, 

постановление №3-8154/2016 от 17.05.2016 г. - без изменения. 

Протест прокуратуры Нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Амикус куриа, подготовленный Специальным докладчиком ООН по вопросу о праве 

на свободу мирных собраний и ассоциаций, по делу Макса Бокаева и Талгата Аянова 

 

Краткое изложение фактов 

 

Макс Бокаев принял участие в несанкционированном мирном собрании, проведенном 24 

апреля 2016 года. 6 мая 2016 года Макс Бокаев подал заявку на проведение мирного собрания 21 

мая 2016 года, но 16 мая получил отказ от властей. На следующий день, 17 мая, Макс Бокаев был 

арестован и впоследствии содержался под стражей. Уголовные обвинения, предъявленные в 

соответствии с законодательством Казахстана, в которое вносили поправки на протяжении всего 

процесса: 

 Возбуждение социальной розни (статья 174.2 Уголовного кодекса); 

 Распространение заведомо ложной информации (статья 274.4.2 Уголовного кодекса) и 

 Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных 

шествий и демонстраций (статья 400 Уголовного кодекса). 

Актуальные вопросы 
 

(1) Значимость международных правовых норм для судопроизводства Казахстана 

 

В страновом докладе после официального визита в Казахстан в январе 2015 года, 

Специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу 

ассоциаций одобрил непосредственное применение международных норм в области прав 

человека, а именно права на свободу мирной ассоциации (статья 21 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, МПГПП) государственными судами, как это предусмотрено 

в Конституции: 

Специальный докладчик приветствует тот факт, что права на свободу мирных 

собраний и свободу ассоциации гарантируются Конституцией, которая также 

признает идеологическое и политическое разнообразие. Он отмечает, что согласно 

Конституции, международные договоры имеют преимущественную силу над 

внутренним законодательством, а их положения могут прямо применяться. 

Теоретически это означает, что суды в своих решениях могут прямо ссылаться, среди 

прочего, на статьи Международного пакта о гражданских и политических правах10. 

 

При анализе обязательств по международному праву, значение имеют не только те, что обладают 

юридической силой. Международные стандарты и нормы, которые основываются на 

законодательных и институциональных механизмах, таких, как международные договорные 

органы, международные или региональные суды (судебная практика европейского, африканского 

                                                 
10 Совет по правам человека, UN Doc A/HRC/29/25.Add 2, пар 11 
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или межамериканского уровня; существующая или формирующаяся практика (проявляющаяся в 

принципах свободы мирных собраний ОБСЕ11) также являются чрезвычайно важными и 

актуальными. По этой причине данные источники будут упомянуты в сводных правовых 

аргументах, представленных далее.  

Комитет ООН по правам человека – орган, ответственный за авторитетное толкование и контроль 

над осуществлением Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) – 

неизменно подчеркивает, что право на мирные собрания является основополагающим правом 

человека, необходимым для публичного выражения его взглядов и мнений и жизненно 

необходимо для демократического общества.12 Это право может быть ограничено только: (1) в 

соответствии с законодательством; (2) при наличии законной цели, как указано в статье 21 

МПГПП и (3) если это необходимо для демократического общества. Любое ограничение должно 

быть строго протестировано на необходимость и соразмерность.13 

Принимая закон, предусматривающий ограничения…государствам следует всегда 

руководствоваться принципом, согласно которому ограничения не должны ущемлять существа 

рассматриваемого права…соотношение между правом и ограничением, между нормой и 

исключением не должно видоизменяться.14 

 

(2)  Наказание за мирное участие в несанкционированных собраниях 
 

Национальное законодательство часто предусматривает процедуры организации собрания. 

Государству рекомендуется предусматривать положения для уведомления властей о собрании 

организаторами. Таким образом, государственные органы смогут содействовать осуществлению 

права на мирное собрание. Однако, в то же время необходимо подчеркнуть, что право на мирное 

собрание является правом, а не привилегией.   

Таким образом, мирные собрания ни в коем случае не могут подвергаться процедуре выдачи 

разрешения по усмотрению властей. В этой связи Межамериканская комиссия справедливо 

отметила: 

«…требование о предоставлении предварительного уведомления не следует путать с 

требованием о получении предварительного разрешения, которое выдается на усмотрение 

государственной власти, и которое не должно быть закреплено в законодательной базе или 

присутствовать в практике административных властей, даже когда речь идет об общественных 

местах».15  

                                                 
11 ОБСЕ-БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), Руководящие принципы по свободе мирных 

собраний, 2010, Варшава. 
12 Комитет по правам человека, «Турченяк против Беларуси», Сообщ. №. 1948/2010, пар. 7.4., (24 июля, 2013); Подтверждено в 

Комитете по правам человека, «Сергей Прадед против Беларуси», Сообщ. №. 2029/2011, пар. 7.4., CCPR/C/112/D/2029/2011, (10 

октября, 2014) 
13 Комитет по правам человека, «Сергей Прадед против Беларуси», Сообщ. №2029/2011, пар. 7.5., CCPR/C/112/D/2029/2011, (10 

октября 2014), со ссылкой на Комитет по правам человека, Замечание общего порядка №. 34, пар. 22 
14 Комитет ООН по правам человека, Замечание общего порядка №. 27, 1999, пар. 13. 
15 Межамериканская комиссия по правам человека, «Второй отчет о положении правозащитников в Южной и Северной 



45 

 
 

 

 

Требование о получении разрешения превращает право в привилегию, раздаваемую властями.16 

Тот факт, что на проведение собрания не было получено разрешение, сам по себе не оправдывает 

нарушение права на свободу мирного собрания – например, путем наложения санкций на 

участников.17 Европейский суд по правам человека справедливо отметил, что «свобода участия в 

мирных собраниях […] является настолько важной, что не может быть никоим 

образом ограничена до тех пор, пока лицо не совершит какое-либо предосудительное действие в 

данной ситуации».18 Суд постановил, что это относится и к наименьшему из дисциплинарных 

взысканий.19 

Для более подробных аргументов по недопустимости наложения взысканий за участие в 

несанкционированных собраниях см. Приложение 1: Специальный докладчик ООН по правам на 

свободу мирных собраний и свободу ассоциаций, и Центр по правам человека Университета 

Гента, «Вступление третьей стороны в Европейском суде по правам человека по делу Мамеда 

Меджидли против Азербайджана (№3) и три других ходатайства», ноябрь 2015. 

 http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2015/11/ECtHR-brief-Azerbaijan.pdf 

 

(3)  Наказание за несоблюдение процедуры уведомления о проведении собрания  
 

Во-первых, так как процедура получения разрешения недопустима в соответствии с 

международным правом, из этого обязательно следует, что наказание или санкции, налагаемые 

за то, что организаторы собрания не подали запрос на разрешение проведения собрания, не 

соответствуют международному праву. 

 

Во-вторых, хотя в соответствии с национальным законодательством отсутствие уведомления 

придает собранию статус «незаконного», оно не теряет свою защиту в соответствии с 

международным правом. Простое неуведомление или несоблюдение национальных процедур не 

является законным основанием для наложения административных или уголовных санкций. 

 

Европейский Суд по правам человека постановил, что “простые формальные нарушения срока 

уведомления не являются[-лись] ни релевантными, ни достаточными причинами для наложения 

административной ответственности”.20 

 

Комитет по Правам человека ООН обнаружил, что государствам систематически не удается 

продемонстрировать, что путем привлечения к ответственности за неуведомление о собрании 

                                                 
Америке»,  см. док., § 137. 
16 Совет ООН по правам человека, Отчет специального докладчика по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу 

ассоциаций, § 60, UN Doc. A/HRC/29/25/Add.2 (Июнь, 2015) 
17 См. Европейский суд по правам человека [ЕСПЧ], «Примов против России», см. док., § 119; «Оя Атаман против Турции», 

см.док., § 39; ЕСПЧ, «Самют Карабулут против Турции»,  Заявление № 16999/04, 27 января 2009, § 35 
18 ЕСПЧ, «Эзелин против Франции», Заявление №  11800/526, 26 апреля 1991, пар. 53. ЕСПЧ, «Тараненко против России», 

Заявление № 19554/05, 15 мая 2014, пар. 88; ЕСПЧ, «Ашугян против Армении», Заявление № 33268/03, 17 июля 2008, пар. 98  
19 ЕСПЧ, «Эзелин против Франции», Заявление №. 11800/526, 26 апрель 1991, пар. 53 С точки зрения Суда, в случаях, когда 

демонстранты не участвуют в насильственных действиях, для государственных органов важно показать определенную степень 

терпимости к мирным сборам, если свобода собраний, гарантируемое Статьей 11 Конвенции, не подлежит лишению своей 

сущности. См. ЕСПЧ, «Оя Атаман против Турции», Заявление № 74552/01, 5 декабря 2006, пар. 42 
20 ЕСПЧ, «Кузнецов против России», Заявление №. 10877/04, 23 октября, 2008 пар. 43 

http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2015/11/ECtHR-brief-Azerbaijan.pdf
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ими достигаются законные цели.21 Европейский суд подчеркнул, что приведение в исполнение 

уведомлений не должно становиться самоцелью.22 Действительно, в деле «Новикова против 

России» Европейский Суд по правам человека заявил, что не видит «какую законную цель власти 

преследовали на самом деле […] из-за несоблюдения требования о предоставлении 

уведомления, хотя они спокойно стояли примерно в пятидесяти метрах друг от друга, не нарушая 

порядка.  Действительно, ни о каких соображениях, касающихся общественной безопасности, 

профилактики беспорядков или защиты прав других людей, не шло и речи. Единственно важным 

соображением была потребность наказать за незаконное поведение».23 

Специальный Докладчик несколько раз подчеркивал, что «если организаторы не в состоянии 

уведомить власти, собрание не должно быть автоматически распущено и организаторы не 

должны подвергаться уголовным или административным санкциям, приводящим к штрафам или 

заключению».24 Поскольку это касается собраний, о которых власти не были уведомлены, 

очевидно это также распространяется и на собрания, уведомления о которых были объявлены 

недействительными согласно национальному законодательству. 

Введение уголовной ответственности и потенциальная возможность уголовного преследования 

являются сдерживающими факторами для осуществления права на свободу мирного собрания не 

только для заинтересованного человека, но и для общества в целом.25 

 

(4) Беспорядки, волнения и мирные собрания  
 

Вполне естественно, что мирные собрания идут бок о бок с беспорядками. То, что собрание может 

привести к дезорганизации, не является законным основанием для нарушения права на свободу 

мирного собрания. Межамериканская комиссия по правам человека признала, что в 

демократическом обществе «городское пространство - это не только область движения, но также 

и возможность участия».26 Учреждения на межамериканском27 и европейском региональном 

                                                 
21 Комитет ООН по правам человека, «Сергей Прадед против Беларуси», Сообщ. № 2029/2011, CPR/C/112/D/2029/2011, ноябрь, 

2014, пар. 7.8 
22 «Незаконность ситуации не оправдывает нарушения права на свободу собрания. Хотя правила, регулирующие общественные 

собрания, такие как система предварительного уведомления, важны для успешного поведения общественных мероприятий […], 

Суд подчеркивает, что приведение их в исполнение не должно стать самоцелью. Особенно в тех случаях, когда демонстранты, 

вызывающие дезорганизацию обычной жизни, не участвуют в насильственных действиях, Суд требует, чтобы государственные 

органы проявляли определенную степень терпимости к мирным собраниям» ЕСПЧ, «Примов и другие против России», 

Заявление № 17391/06, 12 июня 2014, пар. 118 
23 ЕСПЧ, «Новикова против России», пар. 199. После рассмотрения фактов Суд также упомянул, что «ни одно из обстоятельств 

дела заявителей», участвовавших в демонстрации не свидетельствует о том, что их уголовное преследование было нацелено на 

защиту «здоровья или нравственности», национальной или даже общественной безопасности. ЕСПЧ, «Новикова против 

России», пар. 147. Интересно отметить, что суд ссылается на дело «Цилиберберг против Молдовы», № 61821/00, 4 мая 2004, 

указывая на то, что в нем в качестве законной цели преследования признается устранение беспорядков. Однако, в деле 

«Цилиберберг против Молдова» все было иначе. Упоминание в пар. 148 противоречит заключению суда по настоящему делу, что 

четко указано в пар. 199 
24 Совет ООН по правам человека, Доклад специального докладчика по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу 

ассоциаций, в пар. 29, UN Doc. A/HRC/20/27 и Генеральная Ассамблея ООН, Совет по правам человека, Доклад специального 

докладчика по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций в пар. 51, U.N. Doc, A/HRC/23/39  
25 О несоразмерности уголовных санкций и последствий для прав человека, по делу права на свободу мнения, см. также 

Межамериканский суд по правам человека, дело «Норин Катриман и др. (лидеры, участники и активист коренных народов 

Мапуче) против Чили», Постановление от 29 мая 2004 года, пар. 374-378. 
26 МКПЧ, Отчет, пар. 136, цитируя решение Конституционного Трибунала Испании, Решение 66/1995, стр. 3. 
27 МКПЧ, Годовой отчет Межамериканской комиссии по правам человека, Том II. Отчет Специального докладчика по вопросу о 

правах на свободу самовыражения в Межамериканской комиссии, 2008, Глава IV, пар. 70. 
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уровнях ясно дали понять, что необходима терпимость общественности и властей к таким 

перебоям в организации обычной жизни. Такие перебои являются частью механизма 

плюралистического общества, в котором разнообразные и иногда конфликтующие интересы 

сосуществуют и находят площадки и каналы для выражения.28 Европейский Суд по правам 

человека постановил что: 

 

Любая демонстрация в общественном месте может вызвать определенный уровень 

дезорганизации обычной жизни, включая создание помех движению транспорта, которое 

не является актом насилия, для государственных органов важно показать определенную 

степень терпимости к мирным сборам, если свобода собраний […] не подлежит лишению 

своей сущности.29 

 

Привлечение к уголовной ответственности участников или организаторов собрания из-за 

подобных естественных беспорядков, которые являются неотъемлемой частью собраний, является 

нарушением прав на свободу мирного собрания. 

 

(5) Уголовное наказание инакомыслящих лиц  

 

На мировом уровне все большую озабоченность вызывает тот факт, что защитники прав человека 

и, в более широком контексте, люди с различными мнениями сталкиваются с уголовным 

преследованием. Это беспокойство выражается различными Специальными докладчиками, 

включая Специального докладчика по вопросам о правах на свободу мирных собраний и свободу 

ассоциации.30 Законы, которые «уязвимы к выборочной интерпретации и применению»31, 

вызывают особую озабоченность. Такие законы содержат слабые механизмы подотчетности для 

защиты от злоупотребления.  

Специальный докладчик по вопросам продвижения и защиты права на свободу мнения и 

выражения выказал свою беспокойство по поводу уголовного законодательства, используемого для 

подавления свободы информации.32 В отчете о защитниках прав человека Бюро ОБСЕ по 

демократическим институтам и правам выразило ту же самую озабоченность по поводу 

произвольного применения недостаточно четко сформулированных законов, а также по поводу 

административных процедур и правил: «законы, правила и нормы, которые прямо или косвенно 

криминализируют осуществление незарегистрированной деятельности в области прав человека 

                                                 
28 Генеральная Ассамблея ООН, Совет по правам человека. Отчет Специального докладчика по вопросу о правах на свободу 

мирных собраний и свободу ассоциаций, в пар. 65, UN, Doc. A/HRC/23/39 
29 ЕСПЧ, «Ашугян против Армении», Приложение № 33268/03, 2008, пар. 90. См. также ЕСПЧ, «Балчик против Турции», 

Приложение № 25/02, 2007, пар. 52: «С точки зрения Суда, если демонстранты не участвуют в насильственных действиях, для 

государственных органов важно проявить определенную степень терпимости к мирным собраниям, если свобода права на мирные 

собрания, гарантируемая Статьей 11 Конвенции, не подлежит лишению своей сущности». Также ЕСПЧ, «Оя Атаман против 

Турции», Приложение. № 74552/01, 2006, пар. 41 - 41 
30 Для получения информации о конкретных аргументах о криминализации действий, связанных с осуществлением права на 

свободу мирного собрания, см. доклад Специального докладчика ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и 

ассоциаций и Центра по правам человека Университета Гента, «Вступление третьей стороны в Европейском суде по правам 

человека по делу Мамеда  Меджидли против Азербайджана (№3) и три других ходатайства», ноябрь 2015, пар. 14-16 

http://freeassembly.net/wp-   content/uploads/2015/11/ECtHR-brief-Azerbaijan.pdf     
31 Совет по Правам человека, Отчет Специального докладчика по вопросу о продвижении и защите права на свободу мнения и 

его выражения, UN Doc. A/HRC/26/30 (июль 2014), пар. 39 
32 Совет по правам человека, Отчет Специального докладчика по вопросам продвижения и защиты права на свободу мнения и его 

выражения, UN Doc. A/HRC/20/17 ООН (июнь 2012), стр.1 

http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2015/11/ECtHR-brief-Azerbaijan.pdf
http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2015/11/ECtHR-brief-Azerbaijan.pdf
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[…] нарушают гарантируемые фундаментальные международные права человека».33 Поэтому для 

суда, в особенности в контексте собраний, крайне важно тщательно проверять уголовные 

обвинения во избежание наложения наказания за осуществление прав, защищенных 

международным правом, таких как право на свободу мирного собрания. 

 

 
Майна Киаи 

Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Бюро по Демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Руководящие принципы по охране защитников прав человека, 

Варшава, 2014, пар. 196 и 24  
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17 декабря 2015 года 

 

Краткий документ по процедуре Amicus по делу г-жи Алимы Абдировой и г-жи Ольги 

Климоновой 
 

1. Центр по внедрению прав человека (HRIC) является исследовательским центром на 

юридическом факультете университета Бристоля, основанном в 2009 г. Центр обеспечивает 

международную направленность разработки опыта, консультаций и исследований по теме роли 

институтов, будь то на национальном, региональном или международном уровнях, в реализации 

прав человека. Эти институты включают национальные правительства и неправительственные 

организации (НПО), конституционные органы такие, как национальные институты по правам 

человека, а также региональные органы, такие, как Африканская комиссия по правам человека и 

народов, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также органы 

под эгидой ООН, в том числе договорные органы, специальные процедуры и Управление 

Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). Центр разработал особый опыт, в частности 

в области предупреждения пыток и внедрения Факультативного протокола к Конвенции ООН 

против пыток (ФПКПП). 

2. HRIC внимательно следит и проводит консультации по принятию необходимого 

законодательства по осуществлению ФПКПП в Казахстане с 2009 г. Республика Казахстан 

подписала ФПКПП 25 сентября 2007 г. и ратифицировала документ 22 октября 2008 г. Закон о 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросу о создании национальных превентивных механизмов, направленных на предотвращение 

пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, 

который внедряет обязательства по ФПКПП во внутреннее законодательство Республики 

Казахстан был окончательно принят 2 июля 2013 г. Однако он отстает от некоторых требований, 

изложенных в ФПКПП. 

3. Настоящий Краткий документ по процедуре Amicus предназначен для гражданского дела, 

где ответчиками выступают Алима Абдировa и Ольгa Климоновa, обе члены НПМ в РК. Дело 

касается документа, подготовленного в рамках доклада о посещении определенных мест лишения 

свободы в Казахстане в рамках Национального превентивного механизма (НПМ в Казахстане). 

Ответчики привлекаются к индивидуальной ответственности за содержание материалов, 

представленных в указанном выше докладе о посещении в рамках НПМ. Такое индивидуальное 

преследование членов НПМ за мнения, высказанные в документах НПМ, является нарушением 

положений ФПКПП. 

4. Возможность свободно составлять отчеты, следующие за визитами, является одним из 

ключевых элементов мандата участников НПМ в соответствии с требованиями статьи 19 

Факультативного протокола. Целью этих докладов является описание посещения, а также 

закрепление выводов и рекомендаций, сделанных НПМ на основе данных, собранных в ходе 

визита. Он также служит важной цели обеспечения прозрачности работы НПМ, и в конечном 

счете повышает степень влияния работы НПМ. Любое вмешательство в это право представляет 

собой серьезное ограничение способности НПМ эффективно выполнять свой мандат. 

5. Кроме того, способность производить такие отчеты без опасений за репрессии имеет 

важное значение для способности участников НПМ функционировать независимо, что должно 

быть отличительной чертой каждого участника НПМ в соответствии со статьей 18 

Факультативного протокола. Ассоциация по предотвращению пыток (APT), которая является 

ведущей международной неправительственной организацией (НПО) в области внедрения 

ФПКПП, утверждает, что: "На практике независимость означает, что НПМ должен быть способен 
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действовать без вмешательства со стороны государственных органов. Это включает в себя, 

очевидно, отсутствие помех со стороны органов власти, ответственных за тюрьмы, полицейские 

участки и другие учреждения закрытого типа. Участники НПМ в равной степени не должны 

терпеть вмешательство политических партий. НПМ также должен быть независимым от судебной 

власти, и других субъектов в системе уголовного правосудия ".  Преследование отдельных членов 

НПМ за материалы, предоставленные в отчетах НПМ, является примером такого вмешательства 

государства и ставит под угрозу способность НПМ функционировать независимо. 

6. Кроме того, статья 35 ФПКПП определяет, что члены Подкомитета ООН по 

предупреждению пыток (SPT) пользуются привилегиями и иммунитетами, которые необходимы 

для независимого осуществления их функций. Это же относится также к участникам НПМ. Это 

прямо подтверждается в Руководящих принципах Подкомитета ООН по предупреждению пыток 

(SPT), касающихся НПМ, где указывается, что: 

"Государство должно гарантировать, что члены НПМ и сотрудники аппарата пользуются 

такими привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для независимого осуществления 

ими своих функций. " Как утверждает APT: "Статья 35 также предоставляет членам НПМ 

привилегии и иммунитеты, которые имеют важное значение для осуществления их превентивного 

мандата. Хотя текст ФПКПП не уточняет характер этих привилегий и иммунитетов, однако, те из 

них, которые получают члены Подкомитета ООН в соответствии со статьей 35, должны служить 

в качестве модели. Тем не менее, точный характер и масштабы привилегий и иммунитетов для 

участников НПМ должны быть определены на уровне внутреннего законодательства о создании 

НПМ (или системы НПМ). Эти положения должны охватывать иммунитет от личного ареста, 

содержания под стражей, и ареста личного багажа; а также иммунитет от конфискации или 

копирования бумаг и документов. Члены НПМ должны быть защищены от судебных исков в 

отношении сказанного или написанного, или действий современных в ходе их исполнения их 

обязанностей в рамках НПМ. Положения, касающиеся привилегий и иммунитетов, должны также 

гарантировать, что нет никакого вмешательства в коммуникацию, относящуюся к осуществлению 

членами НПМ своих "функций". 

Это также распространяется на любых членов организаций гражданского общества, 

принимающих участие в выполнении задач НПМ и которые, следовательно, являются частью 

НПМ и, таким образом, имеют право на те же гарантии, иммунитеты и полномочия, как и другие 

участники НПМ. 

7. И, наконец, НПМ функционирует в качестве коллектива, институции/юридического 

лица.9 Это означает, что материалы, представленные отдельными участниками НПМ Казахстана, 

не могут быть отнесены к ним лично. В то время, как на практике визит может быть проведен и 

отчеты могут быть написаны отдельными членами НПМ, они обязательно отражают взгляды 

НПМ как коллектива. 

Следовательно, материалы, подготовленные отдельными членами НПМ для докладов в 

рамках НПМ должны быть защищены от судебных исков, поскольку эти материалы представляют 

собой письменные акты, выполняемые в ходе исполнения обязанностей в рамках НПМ, и как 

таковые должна быть защищены в соответствии с условиями ФПКПП, которые были рассмотрены 

выше. 

 

 /Бристольский университет, Центр по имплементации прав человека, доктор Элина 

Штейнерте/. 
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ССЫЛКИ НА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

1. Амикус по делу Абдировой А., Климоновой О. 

 

https://kkassiyet.files.wordpress.com/2015/12/amicusbrief-

d0b0d0b1d0b4d0b8d180d0bed0b2d0b0-d0bad0bbd0b8d0bcd0bed0bdd0bed0b2d0b0-d0bdd0bfd0bc-

d0b4d0b5d0bad0b0d0b1d180d18c-2015-d180d183.pdf 

 

2. Заключительные замечания по второму периодическому докладу Казахстана 

 

https://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/zaklyuchitelnye_zamechaniya_ko_vtoromu_per

iodicheskomu_dokladu/ 

 

3. Доклад Специального докладчика по вопросу о правах на свободу мирных собраний и 

свободу ассоциации Майны Киаи о его миссии в Казахстан (19–27 января 2015 года) 

 

http://www.adilet.gov.kz/ru/node/103163 

 

4. Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и 

защищать общепризнанные права человека и основные свободы 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml 

 

 5. Евгений Жовтис. "В отличие от Конституционного Совета страны, судье в Атырау мои 

знания оказались не нужны" 

 

http://azh.kz/ru/news/view/40329 
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