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В январе 2015 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации 

о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 
 

АСТАНА/ЖЕНЕВА (28.01.2015 г.) – Специальный докладчик ООН Майна Киай 

завершил свой официальный визит в Казахстан во вторник, призвав Правительство 

содействовать и расширять демократическое пространство, в частности в отношении права на 

свободу мирных собраний и права на свободу объединений, основываясь на экономических 

успехах последних 23 лет.       

Он выразил разочарование в связи с предположительным наблюдением за людьми, с 

которыми он встречался.  Г-н Киай сообщил, что после встречи с представителями 

гражданского общества 23.01.2015 г. в г. Актау неизвестные фотографировали людей, 

выходящих из здания, что было похоже на секретное полицейское наблюдение.  

Специальный докладчик сообщил об этом полиции.  Позже полиция представила 

подозреваемого и его письменное «признание», но, по словам г-на Киай, это был 

определенно не тот человек. 

Специальный докладчик отметил, что тенденция концентрироваться больше на 

ограничении прав, чем на самих правах, привела к ситуации, когда права человека 

рассматриваются как привилегия, которую государство может предоставлять по своему 

усмотрению. 

Он высоко оценил усилия государства по обеспечению единства, но отметил при этом, 

что «поддержанием стабильности часто злоупотребляют, чтобы ограничить права на свободу 

мирных собраний и право на свободу объединений». 

«Люди, не имеющие возможности выразить свое недовольство мирным способом, в 

большей мере склонны выразить его в насильственной форме или найти утешение в 

экстремистской идеологии», - сказал он.   

Право на свободу мирных собраний 

 Специальный докладчик отметил, что подход государства к регулированию мирных 

собраний – один из наиболее актуальных вопросов.  Это право гарантировано Конституцией 

Республики Казахстан, но все мирные собрания должны быть разрешены государственными 

органами и даже в этом случае ограничены специально отведенным для собраний местом.    

Во время визита спецдокладчика в восьми городах было объявлено о намерении 

организовать 24-27 января публичные мирные собрания. По имеющейся информации, 

местные исполнительные органы отказали в проведении этих собраний в местах, указанных в 

заявлениях, а несколько человек были превентивно задержаны в попытке предотвратить 

осуществление ими своих прав. Несколько мирных собраний все же состоялись в отведенных 

для этого местах. 

Спецдокладчик сообщил, что власти объяснили причины ограничений нагрузкой 

на движение автотранспорта и обеспокоенностью в связи с тем, что собрания нарушают 

«права других людей».  Все эти причины являются правомерными, отметил эксперт, но 

они не должны вытеснять само право.  «Международное право в области прав человека 

четко разъясняет, что ограничения, применяемые к этому праву, не могут ущемлять 

суть самого права», - сказал он.  К  сожалению, сегодня  в Казахстане свобода собраний 

рассматривается скорее как привилегия, одолжение, чем право».  



 

Право на свободу объединений   

Право на свободу объединений гарантирует Конституция Республики Казахстан, но, по 

мнению г-на Киаи, законы и практика ограничивают свободу функционирования 

политических партий, общественных объединений, профсоюзов и религиозных объединений. 

Закон, регулирующий создание политических партий, налагает обременительные 

требования до регистрации, включая требование первоначального наличия большого числа 

членов и многочисленных документов.  Г-н Киай также выразил обеспокоенность тем, что 

функция регистрации политических партий отведена исполнительной власти – 

государственным органам, которые в конце концов будут конкурировать с партиями за 

власть. 

Политическому объединению «Алга!» было отказано в регистрации после семи лет 

попыток зарегистрироваться в качестве политической партии, главным образом из-за того, 

что достоверность информации о членах партии так и не была проверена властями. 

Спецдокладчику стало известно о том, что нескольким общественным объединениям 

было отказано в регистрации по, причинам, которые не выглядят убедительными: ошибки 

при заполнении заявления либо несоответствие между  текстами на казахском и русском 

языках или на основании того, что объединение со схожими целями уже существует.  

Хотя представители государственных органов неоднократно ссылались на 

«верховенство права», правоприменительная практика в Казахстане больше демонстрирует 

«управление посредством права, или закона», - сказал г-н Киай.  «Закон призван служить 

людям, а не люди закону». 

В ходе девятидневного визита г-н Киай посетил Алматы, Астану и Актау, встретился с 

представителями государственных органов, судебной власти, гражданского общества, 

депутатами Парламента и представителями дипломатического корпуса.  Он также посетил 

Жанаозен, где столкновения между полицией и протестующими привели к гибели по 

меньшей мере 14 человек.  Г-н Киай отметил, что информация о событиях того дня 

противоречива и призвал Правительство разрешить независимое международное 

расследование. 

Специальный докладчик представит свой окончательный отчет о визите в Казахстан на 

29-той сессии Совета ООН по правам человека в июне 2015.  

  

(*) Текст пресс-релиза:  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15517&LangID=E  

Астана, 27 января 

27.01.2015 г. в г. Астана состоялись общественные слушания по свободе мирных 

собраний и ассоциаций с участием Специального Докладчика ООН г-на Майны Киай. 

Организаторами мероприятия выступили Коалиция по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников, Германская Общественная Ассоциация Фонд им. Фридриха Эберта в 

Казахстане, Фонд развития парламентаризма и ОФ «Правовой медиа-центр». 

На слушаниях обсуждены актуальные вопросы законодательства Казахстана по свободе 

мирных собраний и ассоциаций, международные стандарты, особенности 

правоприменительной практики в данном направлении, процессуальные аспекты реализации 

свободы мирных собраний и ассоциаций и другие вопросы. 

В качестве спикеров выступили казахстанские эксперты Евгений Жовтис, Сергей Уткин, 

Зауреш Батталова, Александр Клюшев. От Коалиции приняли участие Макс Бокаев, 

Владислав Шуль, Нина Еркаева, Елена Семенова, Берик Жагипаров, Галым Агелеуов. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15517&LangID=E


С выступлением г-на Киай можно ознакомиться здесь: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-

%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8/378424868977966?ref=aymt_homepage_panel 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

Вадим Курамшин 

Вадим Курамшин 22.01.2015 г. позвонил из тюрьмы в Северо-Казахстанской области и 

сообщил Азаттыку, что Комитет ООН по правам человека во второй раз вернул жалобу по 

его делу, поскольку и в этот раз допущены ошибки по оформлению заявления. 

В первый раз жалоба Курамшина по его делу в Комитет ООН по правам человека 

возвращена по причине того, что не оформлена должным образом. 

В своей жалобе в Комитет ООН по правам человека В. Курамшин пишет, что система 

казахстанского правосудия и генеральная прокуратура игнорируют его доводы о 

незаконности его приговора по обвинению в вымогательстве. 

Казахстанские суды, в том числе и Верховный суд, исходят из того, что В. Курамшин 

совершил тяжкое уголовное преступление. 

Что же касается условий содержания Курамшина в тюрьме, то тюремное руководство 

опровергает его жалобы о якобы пристрастном к нему отношении. 

40-летний В.Курамшин, активист в области защиты прав заключенных, в 2012 г. 

обвинен в вымогательстве и приговорен к 12 годам лишения свободы. Курамшин отвергает 

обвинения. Он и его сторонники считают приговор политически мотивированным. 
 

 Виктор Тен 

 19.01.2015 г. после обеда вернулся в г.Талдыкорган после отпуска. Ко мне домой 

явились два сотрудника полиции, представившиеся оперативниками уголовного розыска. 

Спросили: слышал ли я, что-либо об убийстве, которое произошло в г.Талдыкорган 8.01.2015 

г. Я ответил - нет, был в отпуске далеко за пределами города. Попросили дать 

объяснительную, что ничего не знаю. Написал. После чего сотрудники полиции пытались 

изъять у меня телефон под предлогом того, что нужно посмотреть: не было ли в моих звонках 

входящих от убитого. Я им ответил: «Что за бред, делайте запрос оператору сотовой связи и 

смотрите». Тогда они предложили мне дать посмотреть мой телефон для того, чтобы 

выписать из него мои контакты. Спросил: «Для чего?», они ответили, что будут 

сопоставлять... Что с чем, непонятно. Попытался объясниться с ними по хорошему: мол, 

ребята, я знать ничего не знаю про убийство, я не знаю убитого... и вообще я был далеко 

отсюда, когда все это произошло.... и вообще почему ко мне то приехали? Я что - самый 

криминальный человек всей Алматинской области? Ответ был: мол, отрабатываем всех, кто 

был судим!!! И тут меня осенило... Перед новым годом, когда готовил документы на НПМ, 

мне пришла справка о том, что у меня имеется судимость в 2006 г. по ст. 175 (кража), но 

прекращена по ст. 37 ч. 1, за отсутствием события преступления, то есть, события кражи не 

было, а я привлекался за кражу. По данному поводу сделал запрос в отдел правовой 

статистики генеральной прокуратуры, но ответ пока не получил. И перед новым годом в 

офисе нашел два боевых патрона, много над этим думал: пытались подкинуть или напугать? 

Но, кажется, развязка уже близко... интересно: чем все кончится.  
 

 «Правовой медиа-центр» 

 26.01.2015 г. взломан сайт ОФ «Правовой медиа-центр» www.lmc.kz . В некоторых 

разделах появилась информация, не имеющая отношения к деятельности фонда, особенно 

пострадал раздел «Материалы по госзаказу». В настоящее время мы пытаемся наладить 

работу сайта. Сотрудники фонда связывают данный взлом с профессиональной деятельности, 

https://www.facebook.com/pages/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8/378424868977966?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/pages/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8/378424868977966?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/pages/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8/378424868977966?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/pages/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8/378424868977966?ref=aymt_homepage_panel
http://www.lmc.kz/


в частности с активной работой по сбору информации о государственном финансировании 

прессы. 
 

 Райхан Хобдабергенова 

 Аль-Фарабийский районный суд г. Шымкент рассматривает уголовное дело по 

статьям 129 ч.2, 130 ч.3 УК РК в отношении Райхан Хобдабергеновой.  

 Согласно сведениям Р.Хобдабергеновой, о привлечении к ответственности  узнала 

25.12.2014 г. от членов Национального превентивного механизма (далее - НПМ) Кыдыровой 

Л. и  Тарара Н.,который получил по электронной почте рассылку от исполнительного 

директора «Социологический ресурсный центр» Серика Айдосова «Постановление о 

назначении главного судебного разбирательства. 27.12.2014 г. соседка передала письмо от 

почтальона, датированное 23.12.2014 г. Письмо из Аль-Фарабийского районного суда 

Р.Хобдабергенова не стала раскрывать.  

По словам Р.Хобдабергеновой она не получила повестки, но пришла в суд  26.12.2014 

г. в 17.00 ч. Никого не было. На втором судебном заседании 05.01.2015 г. были даны 

пояснения сторон, а наблюдатель Адиль Сейтказиев был вынужден покинуть зал, т.к. 

обвинитель заявил ходатайство о его допросе в качестве свидетеля на следующем заседании. 

 Судья Б.Ш.А. не разрешила наблюдателям фотографировать, объяснив тем, что в зале 

ведется видео и аудиозапись, а также по причине не согласия с заявленным ходатайством со 

стороны обвинителя С. Айдосова.  

 Адвокаты обвинителя: Абдуалиева, Панцаева. Секретарь: Алдабергенова Д. 

12.01.2015 г. наблюдателями Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников Алимой Абдировой и Габитом Айтеновым отмечено, что 

председательствующий разъяснил права свидетелям, а также: 

не разъяснены права в начале судебного заседания; 

правила подачи необходимых документов; 

право подсудимой об отказе от дачи показаний против самого себя и своих близких; 

предоставлена возможность для пользования правом состязательности сторон; 

всѐ проговаривалось вслух; 

предоставлено достаточное время для подготовки к судебному разбирательству; 

мотивированно вынесено решение по процессуальным правам; 

обеспечена полнота исследования всех обстоятельств по делу. 

Между тем, по второму ходатайству Хобдабергеновой Р. не было понятно: какое 

решение принято, т. к. было сказано, что с такими заявлениями в прениях надо выступать, 

т.е. технически не совсем правильно оформленное ходатайство. В ходе предоставления 

ходатайств судья дважды посоветовала Хобдабергеновой Р. нанять адвоката или будет 

вынуждена предоставит дежурного адвоката. Оба раза Хобдабергенова Р. Отказалась. 

Р.Хобдабергенова ходатайствовала дать оценку ложным показаниям С.Айдосова, 

предупредить об ответственности под роспись и принять соответствующие меры. Судья 

отклонила. 

Р.Хобдабергенова заявила о втором ходатайстве: вынести частное постановление о 

передаче в прокуратуру проверки фактов присвоения денег в своей организации 

С.Айдосовым. Судья решения не приняла, объяснив тем, что сторона может подать заявление 

в прокуратуру. 

Р.Хобдабергенова заявила о приобщении к делу дополнения к Отзыву по делу №1-1040. 

Адвокаты С.Айдосова ходатайствовали о приобщении к делу письма от КС НПМ о 

временном приостановлении деятельности члена КС и участника НПМ Р.Хобдабергеновой 

до принятия судом решения. Удовлетворено. 



Второе ходатайство обвинителя о назначении психолого-лингвистической экспертизы 

судья оставила открытым, решение будет принято после допроса всех свидетелей. 

Ходатайство Айдосова С. о вызове дополнительных свидетелей удовлетворено. 

Ходатайство Хобдабергеновой Р. о вызове дополнительных свидетелей удовлетворено. 

 Все посетители стоят в общем маленьком коридоре, тесно. Не хватает стульев, нет 

туалета. Есть монитор, по которому видно, что в залах идут заседания. Секретари выходят и 

сопровождают в залы заседаний. Вход в коридор, где расположены залы судебных заседании, 

огорожены, стоит охрана и проверяет всех граждан, проходящих в зал судебных заседаний, у 

всех досматривается сумка и требуют показать удостоверение личности. 
 

 АДВОКАТЫ 

 Угроз в отношении данной категории активистов за прошедший период не 

наблюдалось. 
 

 ЖУРНАЛИСТЫ  

 Журнал «Адам БОЛ»  

 9.01.2015 г. в 12.20 ч. в редакцию журнала ADAM bol явился сотрудник Департамента 

по исполнению судебных актов г. Алматы (ДИСА) господин Нурсеитов Ринат с целью 

исполнения судебного решения о взыскании 5 миллионов тенге по иску священнослужителя 

Ерсина Амре, принятого кассационной судебной коллегией Алматинского городского суда 

26.11.2014 г. (номер постановления №2к-2580/2014). 

В связи с принудительной остановкой выпуска нашего издания 20.11.2014 г. редакция 

не располагает финансовыми средствами для оплаты данного штрафа. Однако шеф-редактору 

Аяну Шарипбаеву уже сделали предупреждение, что в случае невыплаты данной суммы в 

полном объеме, ему угрожает уголовная ответственность по статье 362 УК РК. 

Чтобы этого не допустить, редакция ADAM bol обращается к своим читателям и 

сторонникам с просьбой принять участие в акции по сбору средств для выплаты штрафа за 

статью, в которой никакой клеветы не было, однако суд г. Алматы выполнил очередной 

политический заказ против независимого издания. 

В полдень 12.01.2015 г. главный редактор закрытого по решению суда журнала «ADAM 

bol» Гульжан Ергалиева провела на Алматинском Арбате акцию «Прогулка с Президентом». 

Держа в руках портрет Н. Назарбаева, снабженный логотипом ADAM bol, она в окружении 

журналистов, общественных деятелей и читателей издания прошлась по популярному в 

городе центру, объясняя горожанам причины и смысл своей акции. 

Судебное решение о закрытии журнала «ADAM bol», по мнению его юристов и ряда 

правозащитников, было вынесено с грубейшими нарушениями законности. Осуждение этого 

акта высказали ряд авторитетных международных организаций. По поводу закрытия Г. 

Ергалиева и Попечительский совет издания обращались к Президенту страны, но никакой 

реакции до сих пор не дождались. 

12.01.2015 г. защитники журнала подали апелляционную жалобу в городской суд 

Алматы. Главный редактор, журналисты и сторонники издания надеются, что вторая 

судебная инстанция тщательно изучит все материалы дела и вынесет обоснованное и 

справедливое постановление.  
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

Незарегистрированное движение «Защитим Кок-Жайляу» 
19.01.2015 г. в г. Алматы состоялись слушания по проекту строительства дороги на 

Кок-Жайляу, организованные акиматом города. В зале заседания едва не произошла стычка 

между активистами незарегистрированного движения «Защитим Кок-Жайляу» и людьми, 



которые пришли поддержать этот проект. Мы попросили стороны прокомментировать этот 

инцидент. 

Абай ЕРЕКЕНОВ, активист незарегистрированного движения «Кок-Жайляу»: 

- Слушания по строительству дороги на Кок-Жайляу проводило Управление автодорог 

акимата Алматы. Общая стоимость этого проекта составляет порядка 90 млн долларов. Эти 

деньги потратят из бюджета города, хотя буквально неделю назад президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев заявил, что все не начатые проекты должны быть заморожены в связи с 

кризисом. Слушания были назначены на 9.00, а регистрация на 8.30 утра. В 7.50 я уже был на 

месте, но обнаружил там полный зал, все сидячие места были заняты, причем эти люди 

успели пройти регистрацию. Я стал спрашивать, кто эти люди. Многие отказывались 

отвечать, но некоторые в кулуарах признавались, что им была дана команда явиться к 7.30 на 

это мероприятие. Некоторые из них были из бюджетных организаций, другие - члены партии 

«Нур Отан». По понятным причинам они просили не называть их имена. Когда к 8.30 стали 

подходить наши сторонники – более 50 человек - в зале уже не было мест, и организаторы 

перестали пускать защитников Кок-Жайляу. Между проходами были выставлены физически 

крепкие молодые люди, которые блокировали наших сторонников. Наших докладчиков 

вообще не допустили в зал, провоцировали драку. А какая-то женщина пыталась ущипнуть 

девушек, которые выступают против застройки Кок-Жайляу. У Петра Своика микрофон 

вырвали прямо из рук. Я тоже попытался выразить протест, но трое мужчин стали и у меня 

выхватывать микрофон, в итоге он был сломан. Нам так и не дали рассказать, почему мы 

выступаем против застройки урочища Кок-Жайляу. 

Бекжан ИДРИСОВ, пресс-секретарь горнолыжного курорта «Кок-Жайляу»: 

- Мероприятие началось, как и было запланировано, в 9.00 утра. На улице было 

холодно, и тогда мы открыли зал. Кто захотел, тот зашел, всех желающих мы 

зарегистрировали. Зал оказался не очень большим, но это вопрос уже не ко мне, а к 

организаторам – акимату г. Алматы. Специально на мероприятие никого не приглашали, 

пришли те, кто хотел. В связи с чем ажиотаж - я не пойму. «Зеленые» на данном мероприятии 

стали кричать: «Кто вы все здесь такие?» Все это странно - если кто-то с вами в чем-то не 

согласен, то это же не значит, что его можно взять и выгнать. «Зеленые» проявляют 

откровенную нетерпимость ко всему, что делается. Физически крепкий мужчина из числа 

защитников Кок-Жайляу прорвался на сцену и стал отбирать микрофон, требовал к себе 

внимания, кричал: «Снимайте, снимайте меня!». Все это длилось минут 20, после чего он 

просто покинул зал. И ради чего тогда он все это устроил? 

Надо понимать, что слушания - это только одна из форм участия общественности в 

подобного рода обсуждениях. 21 день проект оценки воздействия на окружающую среду 

этого проекта висит в открытом доступе. В течение этого времени принимали замечания и 

предложения. И что? На сегодняшний день мы получили четыре комментария - три 

комментария касаются вопросов экологии, а один - вообще ни о чем. По тем слушаниям, 

которые проводили мы, ситуация аналогичная – 70 комментариев поступает, но из них 

только 6 касается экологии, все остальные - ни о чем. Там обсуждают Жанаозен, политику, 

Олимпиаду, еще что-то, а по экологии - тишина. Тут надо понимать, что мы имеем дело не с 

экологами, а с «зелеными» - это общественная организация. И сегодня была аналогичная 

ситуация - основные выступления были связаны непосредственно со строительством Кок-

Жайляу, хотя обсуждалась оценка воздействия на окружающую среду проекта строительства 

дороги в урочище. Сейчас там дорога есть, но она в плохом состоянии, даже летом по ней 

джип не может проехать, если выпадает роса. После пожара там скопилось очень много 

деревьев, которые лежат в урочище, их невозможно вывезти, все это повышает пожарную 

опасность. И эта дорога носит больше технический характер, в том числе для экстренных 

служб и, возможно, для курорта. Я говорю возможно, потому что вы все знаете, что 



президент Нурсултан Назарбаев сказал, что с какими-то проектами придется распрощаться. 

Список объектов не озвучен, но кто его знает, что будет дальше. 
 

Мусагали Дуамбеков 

Общественный деятель Мусагали Дуамбеков должен выплатить 400 тыс. тенге по иску 

предпринимателей Мукашевых. Поводом для гражданского судопроизводства стал 

обвинительный приговор, вынесенный в отношении М. Дуамбекова по ст. 129 УК РК – 

«Клевета». 

Судебное заседание кассационной инстанцией суда г. Астана откладывалось дважды в 

январе 2015 г. Первый раз в виду плохого самочувствия М. Дуамбекова, во второй раз — в 

виду неявки адвокатов обоих сторон. 
 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

Угроз в отношении данной категории активистов за прошедший период не отмечено. 
 

 АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

Угроз в отношении данной категории активистов за прошедший период не отмечено. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

Муратбек Кетебаев  

Поездка в Мадрид в конце декабря 2014 г. обернулась для Муратбека Кетебаева 

эпопеей с задержанием, судом и арестом. Приехав в столицу Испании вместе с супругой для 

встречи с Александром Павловым - бывшим начальником службы охраны бывшего банкира 

и оппозиционного политика Мухтара Аблязова, Кетебаев неожиданно для себя оказался в 

полицейском участке. События развивались стремительно: 27.12.2014 г. его задержали по 

запросу Интерпола на основании ордера на арест, выданного Казахстаном, на следующий 

день суд санкционировал его арест до начала суда по его экстрадиции. 29.12.2014 г. М. 

Кетебаева поместили в тюрьму Мадрида. 

После ареста Кетебаева в его защиту выступили международные правозащитные 

организации, посольство Польши в Испании, которые призвали испанские власти и суд 

незамедлительно освободить его из тюрьмы, поскольку он имеет статус беженца в Польше. 

Вечером 15.01.2015 г. М. Кетебаев был освобожден. В интервью  корреспонденту 

Азаттыка М. Кетебаев рассказал о днях, проведенных в тюрьме в Мадриде, об условиях 

содержания под стражей и высказал свое мнение по поводу перспектив экстрадиционного 

суда. 
 

Владимир Козлов 

Алия Турусбекова, жена заключенного оппозиционного политика Владимира Козлова, 

12.01.2015 г. сообщила в Facebook’е, что ее мужу в тюрьме дали отрицательную 

характеристику. 

«Позвонил В. Козлов. Он сообщил, что сегодня у них прошла комиссия по степени 

аттестации поведения. Ну, эта самая комиссия присудила Володе - первую отрицательную 

степень поведения. Вот тебе и положительная характеристика и грамота от колледжа. 

Администрация написала свою характеристику – отрицательную», — пишет А. Турусбекова. 

По ее словам, «с первой отрицательной степенью ему не светит не то, чтобы колония-

поселение, но и даже более облегченный режим отбывания наказания в этой колонии». 

Турусбекова ранее сообщала, что на днях ее муж получил грамоту и положительную 

характеристику из тюремного колледжа, в котором он обучается швейному делу. «Им 



преподают казахский, английский языки, историю Казахстана и швейное дело. Весной 

получит диплом об окончании», — пишет А. Турусбекова. 

По ее словам, Козлов инициирует и организует создание культурно-просветительского 

центра в тюрьме, занимается музыкой и обучается в колледже. 

Такое поведение заключенного, вкупе с другими официальными критериями, обычно 

служит основой для перевода заключенного на более легкий режим заключения или даже на 

условно-досрочное освобождение, чего и добивается В. Козлов. Таковы были, например, 

основания для принятия недавно решения условно-досрочно освободить бывшего 

высокопоставленного чиновника Ержана Утембаева, признанного заказчиком убийства 

оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева в 2006 г. по мотивам «личной мести». 

Заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по г. Алматы 

и Алматинской области полковник Ернат Акылжанов подтвердил Азаттыку, что по 

результатам аттестации комиссии тюремного учреждения у осужденного В. Козлова 

признана первая отрицательная степень поведения. 

— Это потому, что у осужденного Козлова есть действующее взыскание — выговор за 

нарушение режима содержания, — говорит полковник Акылжанов. 

Первая отрицательная степень поведения, по его словам, является самой легкой из трех 

отрицательных степеней. Она означает, что осужденный является нарушителем, вторая 

отрицательная степень — что он систематический нарушитель, третья отрицательная 

степень — что он злостный нарушитель. 

Однако есть и три положительные степени поведения, которые осужденный Козлов, по 

словам полковника Акылжанова, может достичь. Сначала Козлов должен своим 

положительным поведением добиться того, чтобы ему 16.01.2015 г. сняли наложенное 

16.07.2014 г. взыскание. После этого, при положительном поведении, ему через три месяца 

может быть присвоена первая положительная степень поведения, поясняет полковник 

Акылбеков. 

Что же касается грамоты и ранней положительной характеристики, данных 

руководством тюремного колледжа Козлову, то они никак не могут снять с него взыскание, 

которое, несмотря на его попытку в судебном порядке отменить это взыскание, продолжает 

действовать, говорит полковник Акылжанов. 

Осенью прошлого года заключенному оппозиционеру отказали в ходатайстве об 

облегчении режима наказания по той причине, что у него есть неснятое взыскание. Козлов 

заявил, что он об этом взыскании не знал, и подал жалобу в суд, но безуспешно. 

Бывший лидер оппозиционной партии «Алга» В. Козлов был приговорен в 2012 г. к 

семи годам и шести месяцам тюрьмы по обвинению в причастности к Жанаозенским 

событиям, отбывает наказание в колонии общего режима в поселке Заречный Алматинской 

области. Некоторые казахстанские правозащитные организации считают его политическим 

заключенным. 
 

 


