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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за декабрь 2015 г. 

 

В декабре 2015 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин         

 Вадим Курамшин отбывает 12 лет лишения свободы по обвинению в 

вымогательстве в колонии особого режима в п. Горный Северо-Казахстанской области. 

 В январе 2015 г. наложено взыскание, после чего ему была «присуждена» первая 

отрицательная степень поведения, что оставляло ему право лишь на одно длительное 

свидание в год; с апреля по август - три взыскания: замечание, выговор и пять суток 

ДИЗО, в результате чего ему определена третья отрицательная степень поведения, он стал 

именоваться злостным нарушителем режима. С начала августа В. Курамшин содержится в 

бараке усиленного режима в одиночной камере. Попытки обжаловать эти взыскания через 

суд оказались безуспешными. В результате этого заключенный потерял право на 

длительные свидания и телефонные звонки. У него осталось право лишь на три 

краткосрочных свидания в год, каждое по два часа в виде переговоров через стекло. 

 В.Курамшин в январе 2015 г. взялся за написание художественной книги 

«Исповедь политзаключенного». Однако рукопись 15.04.2015 г. была конфискована и 

возвращена после голодовки. Со 02.07.2015 г. снова голодовка на 16 дней, но уже в знак 

протеста против наложенного на него очередного взыскания в виде помещения его в 

ДИЗО. На фоне этой голодовки у В. Курамшина развился эрозивный гастрит. Если в 

начале этого года Курамшин надеялся получить поощрения, чтобы перейти на 

облегченные условия содержания, то в конце 2015 г. он находится в самых строгих 

условиях содержания.1 

 

Махамбет Абжан 

10.12.2015 г. М. Абжан получил постановление о прекращении досудебного 

расследования, хотя постановление датировано 20.11.2015 г. Дело прекращено за 

отсутствием состава преступления.2 

 

Елена Семенова 

02.12.2015 г. суд оставил кассационную жалобу Е. Семеновой о дискриминации, 

незаконном запрете акимата на проведение митинга без удовлетворения.3  

В отношении Е.Семеновой следователем СО СОП УВД г. Павлодар Дюсеновым 

Ж.О. 08.12.2015 г. прекращено уголовное дело за отсутствием состава уголовного 

правонарушения, так как «согласно заявлениям 4-х осуждённых в отношении них 

сотрудниками исправительных учреждений действительно применялась физическая сила 

и насилие».4 Прокуратура г. Павлодар 11.12.2015 г. отменила это решение, возобновив 

уголовное дело.  

04.12.2015 г. учреждение АП-162/2 подало заявление в отношении Е.Семеновой за 

распространение ложной информации о якобы выявленных ею червях в еде, 

                                                 
1 http://rus.azattyq.org/content/politicheskie-uzniki-kozlov-atabek-kuramshin/27451633.html 28.12.2015г. 
2https://www.facebook.com/photo.php?fbid=913766402039849&set=a.558421464241013.1073741826.100002194936830&type=3&theater 
10.12.2015г.  
3 Карта наблюдения Фатеева Э. 02.12.2015г. 
4 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1059910107375288?fref=nf 09.12.2015г.  

http://rus.azattyq.org/content/politicheskie-uzniki-kozlov-atabek-kuramshin/27451633.html
http://rus.azattyq.org/content/politicheskie-uzniki-kozlov-atabek-kuramshin/27451633.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=913766402039849&set=a.558421464241013.1073741826.100002194936830&type=3&theater
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1059910107375288?fref=nf
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предназначенной для осужденных. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 

ст. 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Имеется экспертиза об 

отсутствии червей в еде осужденных. Указанные два уголовного дела планируется 

объединить в одно производство.5 Саму Семенову не проинформировали об этом, и на 

новые допросы не вызывали.6 

 

Законопроект об «НПО» 

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

деятельности неправительственных организаций», направленный на совершенствование 

регулирования деятельности неправительственных организаций.7 

С 2016 г. общественные организации смогут получать государственные гранты и 

премии. Появится единый оператор для решения вопроса: кому выделять деньги и на 

какие идеи. От общей суммы госзаказа, общественники смогут оставить 10% на развитие 

материально-технической базы. Президент подписал поправки в закон о развитии 

деятельности НПО, которым создадут единую базу НПО для контроля их работу.8 

 

Ольга Климонова, Алима Абдирова, Бактыгул Канатов, Самат Нурбаев 

22.12.2015 г. суд отказал в удовлетворении иска руководителя Центра адаптации 

несовершеннолетних Эльмиры Кадимовой. 

Начальника Центра адаптации несовершеннолетних Кадимова подала иск о защите 

чести и достоинства к группе участников НПМ 2014 г.: Алиме Абдировой, Ольге 

Климоновой, Бактыгулу Канатову и Самату Нурбаеву, потребовав 1 млн тенге и 

опровержения порочащих ее сведений. О. Климонова и А. Абдирова говорят, что в отчете 

ни слова не было о личной жизни Кадимовой.9    

Иск подан в суд 20.10.2015 г. Требования: «признать порочащими честь и 

достоинство и не соответствующими действительности сведения», а именно фразу «с 

годами как, показывает практика, администрация ЦАНа только развращается». 

Начальница посчитала: в указанных словах утверждается, что она «будучи первым 

руководителем ЦАНа ведет безнравственную половую жизнь, имеет испорченность 

нравов, с низким моральным нравом поведения и отношений». 

Доводы защиты об отсутствии во всем тексте слов о ней самой, что она не может 

быть «администрацией» в одном лице, тем более проработав всего три недели в ЦАНе, 

игнорировались. На вопрос, как попал к ней в руки конфиденциальный документ, истец 

скромно пояснила: «Не помню». На четвертом заседании вдруг заявила, что ксерокопию 

ей дал и.о. руководителя группы НПМ Б. Канатов. Канатов пояснил, что частично 

согласен с требованиями истца: отчет не писал, а лишь подписывал; деньги за него 

получил. Но с руководителем ЦАН согласен: в отчете НПМ действительно есть и ложь, и 

клевета, не он тому виной. 

Раскрытие источника утечки информации под конец судебного заседания оказалось 

большой неожиданностью для всех присутствовавших в зале. Событию предшествовали 

полтора месяца заседаний, написание встречного искового заявления, почти 30 

ходатайств, большая часть которых была отклонена судьей.  

Уже через 7 минут судья огласила решение об отказе в удовлетворении исков (в 

т.ч. встречного).10  

          

                                                 
5 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004943175213&fref=nf 20.12.2015г. 
6 http://socialismkz.info/?p=15351 27.12.2015г. 
7 http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/glavoi-gosudarstva-podpisan-zakon-respubliki-kazahstan-o-vnesenii-izmenenii-i-dopolnenii-v-nekotorye-

zakonodatelnye-akty-respubliki-kazahsta-138 02.12.2015г. 
8 http://24.kz/ru/news/social/item/95662-npo-v-kazakhstane-budut-rabotat-po-novomu 08.12.2015г.  
9 http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-city/78053-s-pravozashchitnic-abdirovoy-i-klimonovoy-trebuyut-million-za-razvrashchenie.html 

09.12.2015г.  
10 http://www.bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/pishite_amikusy 22.12.2015г.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004943175213&fref=nf
http://socialismkz.info/?p=15351
http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/glavoi-gosudarstva-podpisan-zakon-respubliki-kazahstan-o-vnesenii-izmenenii-i-dopolnenii-v-nekotorye-zakonodatelnye-akty-respubliki-kazahsta-138
http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/glavoi-gosudarstva-podpisan-zakon-respubliki-kazahstan-o-vnesenii-izmenenii-i-dopolnenii-v-nekotorye-zakonodatelnye-akty-respubliki-kazahsta-138
http://24.kz/ru/news/social/item/95662-npo-v-kazakhstane-budut-rabotat-po-novomu
http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-city/78053-s-pravozashchitnic-abdirovoy-i-klimonovoy-trebuyut-million-za-razvrashchenie.html
http://www.bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/pishite_amikusy
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Общественное объединение «ОСА»      

 В г. Актау сотрудник дорожной полиции подал в суд на водителя за то, что 

автомобилист снял представителя правопорядка на камеру сотового телефона. Привлечь к 

ответственности полицейский решил и сотрудников ОО «ОСА», на сайте которых видео 

было опубликовано. Общая сумма морального ущерба, которую, по мнению сотрудника 

дорожной полиции, нанесла его репутации видеозапись, составляет полтора миллиона 

тенге (с водителя 500 тысяч тенге за моральный ущерб, причиненный его репутации 

видеозаписью, и миллион тенге - с общества содействия автомобилистам).11 

 

Артур Батырханов 

Участника Казахстанского общественного союза автомобилистов Артура 

Батырханова полицейские вытащили из машины, забрали телефон и отвезли почти на 3 

часа в Заводской отдел.  

Актюбинский волонтер-правозащитник Артур Батырханов снимает на видео 

нарушения дорожных полицейских, выкладывает их в Интернет и пишет заявления в 

полицию. Кроме того, на своей странице в Интернете он объясняет водителям их права. 

С недавнего времени А. Батырханов вступил в Казахстанский общественный союз 

автомобилистов. Он написал около 20 заявлений на дорожных полицейских по всему 

Казахстану. В г. Актобе А. Батырханов потребовал призвать к ответу около 10 

сотрудников дорожной полиции. Сейчас ряды его единомышленников растут. Но не все 

одобрительно относятся к активной гражданской позиции Артура, 2.12.2015 г. ему стали 

приходить угрозы по Интернету с «фейковой» страницы. А 5.12.2015 г. он оказался в 

полиции. А. Батырханов считает, что полицейские решили его наказать. 

В субботу А. Батырханов ехал по ул. Есет батыра и свернул на малую Алию. Перед 

ним стояла машина, которую по узкой дороге нельзя было объехать. Полицейские, 

дежурившие на этом участке, сказали, что машина сломалась. Артур предложил помочь 

убрать автомобиль с проезжей части. 

– В этот момент сотрудник полиции начал меня оскорблять: «Тебе больше всех 

надо, ты постоянно снимаешь нас, надо тебя наказать» и так далее. Я вежливо попросил 

его не повышать голос, – рассказал А. Батырханов. – Полицейский сказал, чтобы я 

припарковал машину. Но как только начал трогаться, услышал, как ко мне снова 

обращаются. А дальше меня силой вытащили из машины. Мне заламывали руки, отобрали 

телефон, обращались, как с каким-то преступником! 

Телефон, чтобы позвонить родным, Артуру дал случайный прохожий, свидетель 

происшествия. После блогера сопроводили в Заводской отдел полиции, где он провел 

около 3 часов. Телефон А. Батырханову вернули в его же машине, но на экране уже 

появилась трещина. 

– Меня не выпускали, но говорили, что не задерживают. Не сообщали причин, зачем 

отвезли в отдел. Только через два часа мне сказали, что меня задержали из-за тонировки, – 

возмущен А. Батырханов. – Не было такой необходимости меня везти в отдел! Документы 

до последнего полицейские не показывали, я просил ручку с бумагой – ручку мне так и не 

дали. Только при составлении протокола я узнал фамилии тех, кто меня задержал. 

Пришлось вызывать адвоката, прокурора, сейчас я направил жалобу с перечислением всех 

нарушений моих прав в прокуратуру. Я прошел освидетельствование, что я был трезв. На 

словах мне сообщили, что написали рапорт, что я не подчинился полиции, но пока меня 

по этому поводу никуда не приглашали. 

А. Батырханов обратился с заявлением в генпрокуратуру, генеральный департамент 

агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также к 

акиму области.12 

                                                 
11 http://www.lada.kz/aktau_news/incidents/34301-mirbek-kendzhebaev-sotrudnik-policii-dolzhen-priznat-chto-byl-ne-prav.html 19.12.2015г.  
12 http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-city/78044-zashchitnik-prav-avtomobilistov-artur-batyrhanov-policeyskie-reshili-menya-nakazat-za-

video-i-kritiku.html 

http://www.lada.kz/aktau_news/incidents/34301-mirbek-kendzhebaev-sotrudnik-policii-dolzhen-priznat-chto-byl-ne-prav.html
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АДВОКАТЫ, ЮРИСТЫ 

 

Михаил Кленчин        

 11.12.2015 г. скончался юрист Михаил Кленчин, 17.11.1980 г.р., председатель 

общественного совета РОО «Первый антикоррупционный медиацентр». По данным ДВД 

г. Алматы, на настоящий момент смерть Михаила Кленчина квалифицируется как 

самоубийство. При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа 

обнаружила и изъяла оружие «Сайга», зарегистрированное на имя самого гражданина 

Кленчина.13 

 

Бауыржан Азанов 

В социальных сетях и Интернете получил распространение видеоролик о не 

допуске на заседание суда в г. Астана адвоката Б.Азанова. Пресс-служба суда г. Астана 

высказала свою точку зрения. При посещении суда адвокат отказался предоставить свою 

ручную кладь для осмотра, в связи с чем сотрудник поста полиции не пропустил его в 

здание суда. Адвокат ранее обращался с жалобой по аналогичной ситуации. Ему было 

официально сообщено, что п. 5 ст. 17 Закона РК «Об адвокатской деятельности» 

допускает производство указанных действий в отношении адвокатов в случаях, 

предусмотренных иными законами Республики Казахстан.14 

Бауыржан Азанов прокомментировал пресс-релиз суда г. Астана: «написано, что я 

отказался от прохождения осмотра, что как минимум ложь. На видео (имеющемся в сети 

Интернет) видно и слышно, как я предлагаю произвести или осмотр, или досмотр 

постовым УССО «Кузет». Но они отказываются производить осмотр или досмотр моей 

ручной клади».15 

04.12.2015 г. в Специализированном межрайонном административном суде 

г.Астана УССО «Кузет» примерно в количестве 10 человек ждали меня в полной боевой 

готовности. Снова отказались пропустить меня в зал судебного заседания. Ссылаясь на то, 

что я обязан открыть портфель и пройти досмотр согласно Положению о пропускном и 

внутриобъектовом режиме в судах г. Астана и на закон «Об адвокатской деятельности».16 

Республиканская коллегия адвокатов требует обеспечить беспрепятственный 

доступ защитников в здания судов и других государственных учреждений Казахстана с 

использованием только одного документа - удостоверения адвоката. 

Отмечается, что отказ в допуске в здания судов и иных государственных 

учреждений является воспрепятствованием адвокатской деятельности. По данным РКА, 

такие инциденты имеют место практически ежедневно. Реакция соответствующих органов 

на жалобы адвокатов, как правило, ограничивается формальными ответами со ссылкой на 

ведомственные инструкции, а в последнее время - на усиление террористической 

угрозы.17 

 

Айман Умарова 

10.12.2015 г. за адвокатом Владимира Козлова Айман Умаровой ведется слежка. 

Она ездила к своему подзащитному в колонию, чтобы ознакомиться с протоколом 

судебного заседания и забрать письменное решение суда. На обратном пути в г. Алматы 

обнаружила, что за ней едет белый джип без номеров. «Машина стояла рядом с нашей у 

ворот колонии. Из неё никто не выходил. Когда мы двинулись с места, она поехала за 

нами», - сообщила адвокат. «Едем медленно. Видно, что специально едут за нами», - 

                                                 
13 http://www.zakon.kz/4762748-skonchalsja-izvestnyjj-jurist-mikhail.html 12.12.2015г.  
14 http://astana.sud.kz/rus/news/kommentariy-press-sluzhby-suda-gastany-po-situacii-s-ne-dopuskom-advokata-bazanova-v-zdanie 03.12.2015г. 
15 http://oo-osa.org/2015/12/03/advokat-dostoyno-otvetil-na-lozh-i-ugrozy-press-sluzhby-suda-g-astana.html 03.12.2015г. 
16 https://www.facebook.com/groups/advocatekz/1072523892779864/?notif_t=group_activity 04.12.2015г.  
17 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/advokatyi-trebuyut-otmenit-dosmotr-poseschenii-gosorganov-rk-285345 07.12.2015г. 

http://www.zakon.kz/4762748-skonchalsja-izvestnyjj-jurist-mikhail.html
http://astana.sud.kz/rus/news/kommentariy-press-sluzhby-suda-gastany-po-situacii-s-ne-dopuskom-advokata-bazanova-v-zdanie
http://oo-osa.org/2015/12/03/advokat-dostoyno-otvetil-na-lozh-i-ugrozy-press-sluzhby-suda-g-astana.html
https://www.facebook.com/groups/advocatekz/1072523892779864/?notif_t=group_activity
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/advokatyi-trebuyut-otmenit-dosmotr-poseschenii-gosorganov-rk-285345
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добавила она. – «Когда мы позвонили по открытому номеру, сообщили о слежке 

журналистам, преследователи остановились и пропустили нас вперед».18 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Людмил Хромина 

Жительница Северо-Казахстанской области, психолог Людмила Хромина 

21.12.2015 г. прошла добровольное обследование в Республиканском научно-

практическом центре психиатрии, психотерапии и наркологии в г. Алматы. Получила 

известность в качестве экологического активиста после того, как выступила против 

незаконной вырубки леса работниками Тарангульского лесного хозяйства в Есильском 

районе, и добилась наказания браконьеров. Однако, похоже, гражданская активность 

женщины в последнее время стала «беспокоить» и её коллег. 

- Врачи в г. Алматы пришли к заключению и поставили мне диагноз - «эпилепсия, 

изменение личности и снижение трудоспособности». Этот диагноз превзошел заключение 

врачей из г. Петропавловск, которые диагностировали у меня «параноидальный 

синдром»,- говорит Хромина. 

Коллеги постоянно пишут на меня жалобы, говорят, что я невменяемая. 

В итоге меня незаконно уволили с работы. Однако через несколько месяцев меня 

восстановили на работе по поручению инспектора администрации Президента по Северо-

Казахстанской области, к которому я обратилась с письмом, - говорит Хромина.  

 Л.Хромина уверена в том, что это делается для того, чтобы выжить ее с работы.19 

 

Ботагоз Исаева         
 07.12.2015 г. в доме Ботагоз Исаевой, участвующей в качестве свидетеля на 

судебном процессе по делу блогера Ермека Тайчикбекова и подавшей в отношении его 

заявление в КНБ, проведен обыск. Следователь ДВД Алматинской области Куаныш 

Жаксыбаев, проводивший обыск с санкции прокуратуры, сообщил, что обыскивает жилье 

после заявления, поступившего от Ермека Тайчикбекова. По словам сестры Исаевой, 

Дины Дильдабаевой, Тайчибеков в своем заявлении указал, что в публикациях Ботагоз 

Исаевой в Интернете есть «признаки разжигания межнациональной розни».20 

 

Асхат Демократ (Берсалимов)      

 15.12.2015 г. в 23:45 часов на мой мобильный звонил неизвестный 2 раза. Угрожал, 

говорил «ходи смирно».21 

 

Болатбек Блялов         

 По обращению Каната Блялова и Бахытжан Торегожиной в рамках ОНК 

правозащитники Махамбет Абжан, Игорь Цай посетили Болатбека Блялова. Камера, в 

которой содержится Блялов теплая, рассчитана на два человека. Блялов без усов и коротко 

острижен. Заставляют бриться. (сантребования и опрятный внешний вид). На прогулку 

заставляют выходить. Питается только домашней едой, от еды учреждения рвет, писал 

объяснительную, что это не бунт.22 

 

 

 

 

                                                 
18 https://www.facebook.com/ir.petrushova/posts/535432056637418 10.12.2015г. 
19 http://rus.azattyq.org/content/akrivista-nazvali-nevmenyaemoy/27448289.html 25.12.2015г.  
20 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/latest/360/360.html?id=27411449 07.12.2015г. 
21https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1100539419990080&id=100001020974346&comment_id=1100549523322403&ref=not

if&notif_t=feed_comment 15.12.2015г. 
22 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/910095115740311 02.12.2015г.  

https://www.facebook.com/ir.petrushova/posts/535432056637418
http://rus.azattyq.org/content/akrivista-nazvali-nevmenyaemoy/27448289.html
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/latest/360/360.html?id=27411449
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1100539419990080&id=100001020974346&comment_id=1100549523322403&ref=notif&notif_t=feed_comment
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1100539419990080&id=100001020974346&comment_id=1100549523322403&ref=notif&notif_t=feed_comment
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/910095115740311
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Ермек Нарымбаев, Серикжан Мамбеталин 

04.12.2015 г. в Алмалинском районном суде г. Алматы должно было состояться 

предварительное слушание. Первоначально судья заявила, что слушание дела будет 

закрытым, но затем разрешила родственникам, общественности и СМИ присутствовать. 

Е. Нарымбаев подал ходатайство об ознакомлении со своим уголовным делом в 

полном объеме в здании суда. Судья удовлетворил просьбу об ознакомлении. Также 

Ермек подал жалобу на то, что большая часть заявлений от него не доходит до судьи.  

С. Мамбеталин подал ходатайство о том, чтобы разделили общее уголовное дело на 

два отдельных. Е.Нарымбаев поддержал его, добавив, что следователь Чапурин не смог 

предоставить доказательства сговора: «нет аудиозаписи, нет электронной и письменной 

переписки».23     

К 00:00 ч. с 09 на 10.10.2015 г. сотрудники ДВД, эксперты уже ждали звонка 

анонима. В 00:15 ч. аноним позвонил с таксофона 2-91-92-45, расположенного по пр. 

Достык и ул. Кабанбай батыра, на телефон доверия ДВД 254-40-07. В нём аноним 

сообщал о том, что неустановленные лица размещают в Фейсбуке материалы, которые 

оскорбляют честь и достоинство казахской нации. 02:02 ч. следователь Чапурин А.Н. 

якобы регистрирует рапорт сотрудника отдела Дуйсебаева Ж.Ж. в ЕРДР, поступивший в 

его производство 10.10.2015 г., в котором тот указывает, что в ходе произведённого им 

мониторинга социальной сети «Фейсбук», на личных страницах, зарегистрированных на 

имя «Ермек Нарымбаев» и «Серикжан Есенгосулы», обнаружены материалы, 

возбуждающие социальную, национальную, родовую, расовую, сословную и религиозную 

рознь, направленную на оскорбление национальной чести и достоинства казахской нации.  

Внимание заслуживает скорость выполнения Дуйсебаевым Ж.Ж. поручения о 

проведения мониторинга: менее, чем за 1 ч. 25 мин.24     

 18.12.2015 г. подсудимые и их адвокаты трижды заявляли отвод судье Д., дважды 

ходатайства отклонялись, удовлетворено лишь ходатайство о привлечении родственников 

активистов в качестве общественных защитников в суде.25   

21.12.2015 г. в удовлетворении ходатайства в отводе судьи отказано. 26  

 В ходе первого дня разбирательства адвокат Е. Нарымбаева - Жанара Балгабаева 

обратила внимание на то, что репост помимо её клиента и С. Мамбеталина в социальной 

сети сделали еще 22 пользователя, однако никого интереса ни у анонима, ни у следствия 

они не вызвали.      

Адвокат С. Мамбеталина - Ермурат Муканов поднял тему запрета на проведение 

видеозаписи процесса, но ходатайство судом не рассмотрено. На предварительном 

слушании, судья мотивировала отказ тем, что в зале и без того ведется видеозапись 

процесса. Но, как оказалось, картинка действительно есть, но нет звука.  

Последовали новые ходатайства: о вызове свидетелями подписантов, 

подстраховавших заявление анонима – было удовлетворено; посчитать обвинительный 

акт недействительным, так как он был подписан неуполномоченным лицом – 

процессуальным прокурором - отклонено.27 

В прошлый вторник на суд не привезли Е. Нарымбаева - у него было плохо со 

здоровьем, высокое артериальное давление. Судья вынуждена была отложить заседание. 

 Ерсаин Нарымбаев, отец подсудимого, и Арман Нарымбаев, брат подсудимого, 

заявили, что они будут обращаться к суду с заявлением с просьбой о госпитализации 

Е.Нарымбаева. С. Мамбеталин сообщил, что минувшей ночью Е.Нарымбаеву, 

содержащемуся в соседней камере в СИЗО, трижды вызывали медиков из-за высокого 

давления. Мать Мамбеталина во время ожидания начала слушаний измерила 

                                                 
23 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=180795972270399&id=100010199918523 04.12.2015г. 
24 https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1106051829407401 14.12.2015г. 
25 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/latest/360/360.html?id=27435294 18.12.2015г.  
26 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20151221/360/360.html?id=27439757 21.12.2015г.; http://rus.azattyq.org/archive/news-

azattyq/20151221/360/360.html?id=27439854 21.12.2015г. 
27 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/bez_zdravogo_smysla 21.12.2015г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=180795972270399&id=100010199918523
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1106051829407401
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/latest/360/360.html?id=27435294
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20151221/360/360.html?id=27439757
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20151221/360/360.html?id=27439854
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20151221/360/360.html?id=27439854
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/bez_zdravogo_smysla
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артериальное давление сыну, сказав, что у него тоже высокое давление.28   

 Ходатайство об отводе судьи по причине отказа в допуске к участию в деле второго 

общественного защитника – отца Ермека, заявил общественный защитник А. 

Нарымбаев.29  

У Е.Нарымбаева сердечный приступ прямо в суде. Адвокат пробивается к нему, 

конвой не пропускает. Вызвали скорую помощь. До этого он перенес в тюрьме 4 

приступа, был в крайне тяжелом состоянии. 28.12.2015 г. его из санчасти вывезли в суд на 

весь день.30 После обеда была вызвана скорая помощь, в итоге его забрали в Калкаман. У 

Серикжана тоже подскочило давление, но от поездки в больницу он отказался. 

Пользователь Facebook Гульнара Абильбекова сообщила: «Родственников Ермека 

обманули, сказав, что вывезли в больницу Калкамана. На самом деле увезли в БСМП, 

оттуда обратно в тюрьму».31 

29.12.2015 г. судья удовлетворила просьбу С. Мамбеталина в связи с жалобами на 

плохое самочувствие, объявила перерыв до утра. Прокурор Нурдаулет Бекпенбаев 

подтвердил, что мать Мамбеталина в его присутствии измерила давление подсудимому, и 

тонометр показал повышенное артериальное давление.32 После отказа в удовлетворении 

ходатайств об изменении меры пресечения заявить отвод судье пытались подсудимые, А. 

Нарымбаев, адвокат Е. Муканов. Но судья сообщила, что они исчерпали возможности 

заявлять ей отвод. Тогда ходатайство об отводе судьи подала адвокат Жанара Балгабаева, 

после чего судья покинула зал суда.33 

30.12.2015 г. процесс не состоялся, т.к. подсудимые не были доставлены в суд. По 

ходатайству Ж. Балгабаевой следующее заседание назначено на 05.01.2016г. 9:30 ч.34 

 

Арман Нарымбаев         

 Арман Нарымбаев, брат и общественный защитник гражданского активиста Ермека 

Нарымбаева, обвиняемого в «разжигании розни», задержан в Алмалинском районном суде 

г.Алматы. Его остановили на выходе из зала, предположительно, за то, что он якобы 

проводил видеосъемку в суде, несмотря на наложенный судьей запрет.   

 Чуть позже к А. Нарымбаеву допустили адвокатов Ж. Балгабаеву, Е. Муканова. В 

суд прибыли бойцы специального отряда быстрого реагирования, которые начали 

оформлять протокол о задержании А. Нарымбаева.35 

 

Максат Айсаутов 

15.12.2015 г. утром к гражданскому активисту Айсаутову Максату, пришли двое 

полицейских, которые сообщили ему, что на него завели административное дело по ст.434 

ч. 1 КоАП РК (мелкое хулиганство), и что ему необходимо проехаться с ним в 

административный суд. В суде его продержали около трех часов, потом отпустили, сказав, 

что у судьи обед, и Максату нужно явиться в суд в 15:00 ч. Суд под председательством 

судьи М.К. в итоге начался в 16:00 ч. В ходе предварительного слушания Максат заявил 

ходатайство о том, что ему необходимо найти адвоката и ознакомиться с делом. Судья 

отложил заседание до 22.12.2015 г. 16:00 ч.  

По словам Максата он ничего не нарушал. 9.12.2015 г. он пришел в ДВД, чтобы 

написать заявление об утерянном документе. Долго ожидал, в связи с чем сделал 

замечание начальнику ДВД по ЗКО. Последний якобы дал поручение задержать Максата. 

А сегодняшнее задержание свое связывает с предстоящей поминальной акцией по 

                                                 
28 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/latest/360/360.html?id=27442100 22.12.2015г.  
29 http://rus.azattyq.org/content/news/27452853.html 28.12.2015г. 
30 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1084388018261309&id=100000703637445 28.12.2015г. 
31https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1258172037533123&set=a.633602116656788.1073741827.100000210150285&type=3&theater 

28.12.2015г. 
32 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20151229/360/360.html?id=27455246 29.12.2015г. 
33 http://rus.azattyq.org/content/news/27454765.html 29.12.2015г. 
34 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 30.12.2015г. 
35 http://rus.azattyq.org/content/news/27442296.html 22.12.2015г. 

http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/latest/360/360.html?id=27442100
http://rus.azattyq.org/content/news/27452853.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1084388018261309&id=100000703637445
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1258172037533123&set=a.633602116656788.1073741827.100000210150285&type=3&theater
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20151229/360/360.html?id=27455246
http://rus.azattyq.org/content/news/27454765.html
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel
http://rus.azattyq.org/content/news/27442296.html
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погибшим в Жанаозене 16 декабря, которое намечено на площади Абая в 12:00 ч. 

16.12.2015 г. Он считает, что его телефоны прослушиваются.36 

22.12.2015 г. в административном суде г. Уральск за мелкое хулиганство суд решил 

оштрафовать активиста на 10 МРП.37 

 

Аскар Шайгумаров       

 Состоялось судебное заседание по иску блогера Аскара Шайгумарова к акимату 

г.Уральск, о признании постановления об отказе в проведении митинга 26.09.2015 г. 

незаконным. В ходе суда «всплыли» протокол заседания Уральского городского акимата, 

по которому отказано в митинге. Он был непонятно как составлен: не указана повестка, 

кто председательствовал, кто вел протокол, как голосовали, в протоколе указаны не все 

подписи. В конце протокола имеется формулировка: постановление № 2931 принято от 

18.09.2015 г. «Об отказе в провидении мирного митинга». Если следовать логике, 

получается, постановление было принято до самого заседания.   

 Несмотря на мои доводы, судья У.Г. приняла решение об отказе в удовлетворении 

иска. Решение суда будет обжаловано.38 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Ботагоз Жуманова 

Избившего журналистку Ботагоз Жуманову 22-летнего уроженца Алматинской 

области Оркена Мырзахана осудили к трем годам лишения свободы в колонии общего 

режима. Он признан виновным по п. 1 ч. 2 ст. 191 «Грабеж» (с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья потерпевшего) и ч.3 ст. 24 «Приготовление к 

преступлению и покушение на преступление» УК РК. 

Суд не удовлетворил иск Жумановой в выплате 2,5 миллионов тенге в качестве 

компенсации и назначил взыскать в пользу потерпевшей расходы на лечение в размере 81 

тысячи тенге, а также моральный ущерб в 10 МРП (19820 тенге). Выплата должна быть 

осуществлена в течение двух месяцев после оглашения приговора. Также осужденный 

обязан выплатить в пользу государства 1801 тенге и судебные издержки на экспертизы в 

сумме 163 195 тенге.39 

 

Газиза Байтуова 

08.11.2015 г. при поддержке всемирного фонда по защите правозащитников 

«Сsolifeline» сменила место жительство с г. Тараза на г. Алматы. «Мои посты в 

социальной сети facebook о систематических преследованиях привлекли внимание 

европейских правозащитников и предложена помощь, так как моя жизнь и здоровье 

подвергались серьезной опасности. Этому предшествовали неоднократные попытки 

упрятать в психиатрическую лечебницу, а также задержания с обвинением в «хулиганстве 

в общественном месте» и провокации с целью подкинуть наркотики, чтобы в дальнейшем, 

возбудить уголовное дело и отправить в тюрьму. Все незаконные действия полицейских 

происходили под руководством людей в «штатском».40 

 

Сергей Ким 

Частный обвинитель АО «Авиакомпания «Scat» отказалась от материальных 

претензий, требований публичных извинений и опровержения журналисту Сергею Киму. 

Причиной разбирательства в Бостандыкском районном суде № 2 г. Алматы по 

обвинению в клевете журналиста послужила его статья, опубликованная на медиапортале 

                                                 
36 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1076614062372038&id=100000703637445 15.12.2015г. 
37 Карта наблюдения 22.12.2015г. А.Шайгумаров, М.Бокаев 
38 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1069933659706745&id=100000703637445 02.12.2015г. 
39 http://today.kz/news/article/2015-12-22/705619-izbivshego-zhurnalistku-botu-zhumanovu-prigovorili-k-trem-godam-tyurmyi 22.12.2015г. 
40 https://www.facebook.com/gaziza.baituova/posts/1165476823481165 30.11.2015г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1076614062372038&id=100000703637445
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1069933659706745&id=100000703637445
http://today.kz/news/article/2015-12-22/705619-izbivshego-zhurnalistku-botu-zhumanovu-prigovorili-k-trem-godam-tyurmyi
https://www.facebook.com/gaziza.baituova/posts/1165476823481165
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«Радиоточка»: «SCAT уже полгода считается одной из самых опасных авиакомпаний в 

мире» 17.06.2015 г., на следующий день после возгорания самолёта этой авиакомпании в 

Актау. Scat посчитал, что распространены непроверенные и не соответствующие 

действительности сведения, порочащие деловую репутацию.41 

18.12.2015 г. судья Е.К. постановила С.Ким признать невиновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 130 ч. 2 УК РК и оправдать за отсутствием в его 

действиях состава преступления.42 

 

Гульжан Ергалиева 

Поступило уведомление Департамента по исполнению судебных актов с 

требованием оплаты штрафа 50 000 000 тенге в пользу генерала КНБ Абдиказимова за 

ущерб его чести и достоинства. Две инстанции подтвердили иск. Хотя редакция 

напечатала опровержение и главред на суде признал ошибку, принес извинения.  

Арестовывается имущество, сыну поставили «флажки» на невыезд словно 

преступнику и угрожают уголовной ответственностью за неисполнение решения, если он 

как собственник и главред не выплатит 151 600 долларов пострадавшему генералу и плюс 

15000 долларов за услуги судебным исполнителям.43 

 

Гузяль Байдалинова 

18.12.2015 г. следственным управлением ДВД г. Алматы начато досудебное 

расследование по ст. 274 ч. 3 УК РК по факту распространения заведомо ложной 

информации в публикациях интернет-ресурсов «Республика» и «Накануне.кз» о 

деятельности АО «Казкоммерцбанк» и ряда других лиц, сообщает пресс-служба ДВД.44 

В г. Алматы в квартире редактора сайта Nakanune.kz Гузяль Байдалиновой 

полицейские начали обыск. Обыск был также у журналистов Юлии Козловой, Рафаэля 

Балгина, и в офисе редакции Nakanune.kz.45       

 Напомним, в мае 2015 г. суд Медеуского района г. Алматы обязал Г. Байдалинову 

уже как собственника Nakanune.kz выплатить 20 миллионов тенге по иску 

Казкоммерцбанка и снять с сайта статью «Новые па в марлезонском балете «Казкома».46  

21.12.2015 г. в ДВД г. Алматы прошли допросы задержанных и очные ставки 

между ними.      

26.12.2015 г. Г. Байдалинова взята под стражу на 2 месяца, судья назначил залог в 

размере 3 000 МРП. Постановление следственного судьи вступило в силу 29.12.2015 г. 

Утром 30.12.2015 г. адвокату Инессе Киселевой сообщили, что прокуратура 

опротестовала залог 28.12.2015 г. 47 

Г. Байдалинова переведена в следственный изолятор г. Алматы и пробудет там 2 

месяца на время досудебного расследования по ч.3 ст.274 УК РК – распространение 

заведомо ложной информации. Об этом стало известно 30.12.2015 г. 48    
Международный «Комитет защиты журналистов» (CPJ) и ОБСЕ призвали власти 

Казахстана освободить журналистов и вернуть всё оборудование, изъятое в ходе 

обысков.49 

 

 

 

                                                 
41 http://medialawca.org/posts/15-12-2015/88312.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 15.12.2015 г. 
42 http://radiotochka.kz/19507-scat-proigral-v-sude-zhurnalistu-radiotochki.html 18.12.2015 г. 
43 https://www.facebook.com/guljan.tama/posts/555822467925940 15.12.2015 г.  
44 http://www.inform.kz/rus/article/2851172 18.12.2015 г.  
45 http://rus.azattyq.mobi/a/nakanunekz-obyski-ugolovnoye-delo/27435089.html 18.12.2015г.; http://tribunakz.com/today/244-idet-obysk-u-

nezavisimyh-zhurnalistov.html 18.12.2015 г.  
46http://total.kz/society/2015/12/18/sestru_i_kollegu_yulii_kozlovoy_otpustili_pod_podpisku_o_nevyiezde#begin_st 18.12.2015 г. 
47 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1913 26.12.2015г.; http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1915 30.12.2015г.  
48 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1915 30.12.2015г.  
49 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20151226/360/360.html?id=27450409 26.12.2015г.  

http://radiotochka.kz/11938-radiotochka-poschitala-kolichestvo-chp-s-samoletami-kompanii-scat.html
http://radiotochka.kz/11938-radiotochka-poschitala-kolichestvo-chp-s-samoletami-kompanii-scat.html
http://informburo.kz/novosti/v-aeroportu-aktau-zagorelsya-samolet-video-6679.html
http://medialawca.org/posts/15-12-2015/88312.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://total.kz/society/2015/12/18/v_dvd_almatyi_vedetsya_dopros_eks_sotrudnikov_respublika#begin_st
http://medialawca.org/posts/15-12-2015/88312.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://radiotochka.kz/19507-scat-proigral-v-sude-zhurnalistu-radiotochki.html
https://www.facebook.com/guljan.tama/posts/555822467925940
http://www.inform.kz/rus/article/2851172
http://rus.azattyq.mobi/a/nakanunekz-obyski-ugolovnoye-delo/27435089.html
http://tribunakz.com/today/244-idet-obysk-u-nezavisimyh-zhurnalistov.html
http://tribunakz.com/today/244-idet-obysk-u-nezavisimyh-zhurnalistov.html
http://total.kz/society/2015/12/18/sestru_i_kollegu_yulii_kozlovoy_otpustili_pod_podpisku_o_nevyiezde#begin_st
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1913
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1915
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1915
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20151226/360/360.html?id=27450409
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Рафаэль Балгин 

18.12.2015 г. Р. Балгин задержан сначала на 72 ч.50, в затем стало известно, что 

период следствия он проведет в СИЗО.51 По словам адвоката Р. Балгина Нурлана 

Устемирова, его подзащитный подтвердил, что на протяжении длительного времени он 

оказывал содействие в организации серии заказных публикаций о «Казкоммерцбанке», 

которые впоследствии размещались на интернет-порталах «Nakanune.kz» и 

«Республика».52   

 

Юлия Козлова 

В кухне квартиры Ю. Козловой изъят чай, а также под раковиной в желтом 

пластмассовом контейнере ещё какие-то приправы в виде травы. Сестра Юлии - Елена 

Козлова сообщила, что они подложили траву (напоминающую приправу). Под раковиной 

желтый пластмассовый контейнер не мог находиться, так как они там хранят картошку и 

лук. В ДВД Е. Козлова отказалась от дачи показаний в качестве свидетеля, но добавила, 

что вещество, обнаруженное под раковиной на кухне, подкинули. Анализ мочи в 

наркологическом центре показал наличие у обеих сестер наркотического вещества.53  

29.12.2015 г. Ю. Козлову полдня допрашивали в ДВД по поводу найденных у нее 

наркотиков. После того, как дознаватель записал ее версию, говорящую о, том, что 

наркотики ей подкинули. И хотел провести еще один допрос. Оказалось, что полиция 

записывала ее разговор с сестрой по мобильному телефону, когда сестра звонила, чтобы 

сообщить об обыске. Юлия считает, что таким образом пытаются сфабриковать уголовное 

дело.54 

Ю. Козлова находится в статусе свидетеля, имеющего право на защиту, уже по 

двум уголовным делам. Помимо распространения заведомо ложной информации (ч.3 

ст.274 УК РК), ей инкриминируют ч.2 ст.296 УК РК - незаконные изготовление, 

переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров.55 

 

АКТИВИСТ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Мухтар Умбетов  

За звонками с угрозами и предупреждениями в адрес известного деятеля 

регионального независимого профсоюза «Актау» Мухтара Умбетова, возможно, стоят 

люди из круга приближенных к акиму Мангистауской области. После того, как 18.11.2015 

г. детям М.Умбетова по телефону обещали убить их отца. М.Умбетов встретился с 

руководителем аппарата акима области Рызахановым, где попросил записать его на 

встречу с акимом области.56 

 

АКТИВИСТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Мурат Телибеков 

В последнее время в социальных сетях стал активно распространяться сюжет, 

подготовленный и демонстрировавшийся на телеканале «Алматы».  В нем журналист 

Шынар Сагиндык и ее собеседники обвиняют Мурата Телибекова в приверженности 

нетрадиционным течениям ислама и подготовке экстремистов террористического толка. 

М. Телибеков считает, что это очередной виток кампании, цель которой – 

дискредитировать его как законопослушного гражданина, объявить преступником и 

                                                 
50 https://www.facebook.com/ayansharip/posts/985891671475472 18.12.2015 г. 
51 https://www.facebook.com/ayansharip/posts/987537964644176 21.12.2015г. 
52 http://m.365info.kz/2015/12/ataku-na-kazkom-zakazali-iz-moskvy 21.12.2015г. 
53 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/902981926476633 20.12.2015г. 
54 https://www.facebook.com/ulia.kozlova.9/posts/796574280470699 30.12.2015г. 
55 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1915 30.12.2015г.  
56 http://www.klassprof.org/news/581-za-ugrozami-muhtaru-umbetovu-stoyat-lyudi-akima-mangistauskoy-oblasti.html 02.12.2015г.  

https://www.facebook.com/ayansharip/posts/985891671475472
https://www.facebook.com/ayansharip/posts/987537964644176
http://m.365info.kz/2015/12/ataku-na-kazkom-zakazali-iz-moskvy
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/902981926476633
https://www.facebook.com/ulia.kozlova.9/posts/796574280470699
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1915
http://www.klassprof.org/news/581-za-ugrozami-muhtaru-umbetovu-stoyat-lyudi-akima-mangistauskoy-oblasti.html
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лишить свободы. Он намерен обратиться в правоохранительные органы и суд, чтобы 

привлечь клеветников к ответственности. 

Напомним, что в настоящее время приостановлено следствие по обвинению М. 

Телибекова в унижении национальной чести казахов, каковое он, по утверждению 

обвинителей, допустил в своей книге «Ветер с улицы». Однако в этой книге, которую 

Мурат пытался издать в 1992 г., нет приписываемого ему скандального текста.57 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Владимир Козлов         

 Судье Капшагайского городского суда Алматинской области М.И., который 

рассматривает ходатайство Владимира Козлова об условно-досрочном освобождении, 

заявлен отвод. В связи с этим, в выездном заседании суда 08.12.2015 г. в учреждении ЛА-

155/14 в поселке Заречный близ Капшагая объявлен перерыв. 

Ранее В. Козлов и адвокат через администрацию колонии подали ходатайства об 

открытом процессе и допуске журналистов. Этих ходатайств в материалах судебного дела 

не оказалось. В связи с этим адвокат Умарова эти ходатайства заявила в устной форме. 

Судья И. отказал в их удовлетворении. После этого адвокат заявила отвод судье в связи с 

нарушением принципов правосудия, таких как гласность суда, состязательность и 

равноправие сторон.     

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении 

В.Козлова. Против данных ходатайств выступили начальник тюрьмы полковник 

Абылгазы Идилов и прокурор, которые заявили, что у заключенного Козлова имеются 

неснятые взыскания.   

Козлов заявил в суде, что начальник тюрьмы полковник А. Идилов преднамеренно 

оказывает на него давление, лишая его возможности по облегчению режима содержания в 

тюрьме путем накладывания на него взысканий в канун наступления очередного 

облегчения режима его содержания.58    

Признанный виновным в разжигании социальной розни 55-летний В. Козлов 

отбывает наказание – 7,5 лет. Половина срока, что необходимо для рассмотрения 

прошения об условно-досрочном освобождении, им отбыта 23.10.2015 г. Каждый раз, в 

канун наступления очередного периода в заключении В. Козлова, который юридически 

позволил бы облегчение режима его содержания, тюремная администрация накладывает 

на него очередное взыскание за «дисциплинарное нарушение», что служит основанием 

для ужесточения условий содержания за «злостное нарушение режима».  

С конца июля 2015 г. Козлов лишен права на длительное свидание, переведен в 

отдельный барак, который отгорожен от остальной части.   

 21.12.2015 г. адвокат направила жалобу в апелляционную коллегию Алматинского 

областного суда. Козлов лишен прав не только на свидания, но и на телефонные звонки. 

Он имеет право на телефонный звонок лишь в исключительных случаях, в том числе в 

случае смерти кого-то из близких.59 

 

Арон Атабек (Едигеев)        
 62-летний Арон Атабек отбывает срок по обвинению в организации шаныракских 

событий, в результате которых погиб полицейский, был приговорен к 18-летнему сроку. 

Отбывает наказание в учреждении в г. Павлодар. Поэт и диссидент А. Атабек должен был 

отбывать наказание по приговору в колонии строгого режима.  

Он был задержан в июле 2006 г., приговор состоялся в 2007 г. Сначала А.Атабек 

был направлен в колонию строгого режима в г. Каражал Карагандинской области. По 

                                                 
57 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1901, 03.12.2015 г. 
58 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/latest/360/360.html?id=27413514 08.12.2015г.  
59 http://rus.azattyq.org/content/politicheskie-uzniki-kozlov-atabek-kuramshin/27451633.html 28.12.2015г. 

http://rus.azattyq.org/content/politicheskie-uzniki-kozlov-atabek-kuramshin/27451633.html
http://rus.azattyq.org/content/politicheskie-uzniki-kozlov-atabek-kuramshin/27451633.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1901
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/latest/360/360.html?id=27413514
http://rus.azattyq.org/content/politicheskie-uzniki-kozlov-atabek-kuramshin/27451633.html
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обвинению в злостном нарушении режима содержания дважды направлялся в «крытую» 

тюрьму в г. Аркалык Костанайской области. В тюрьме г.Аркалык есть специальный 

корпус для содержания там приговоренных к пожизненному лишению свободы (ПЛС). В 

этом отделении ПЛС, в одиночной камере без права на переписку отсидел часть 

длительного срока.    

В апреле 2014 г. он оказался в СИЗО г. Павлодар. В 2015 г. на него накладывали 

очередные взыскания, что делало невозможным его условно-досрочное освобождение, 

хотя он уже отбыл половину срока. Его водворяли в дисциплинарный изолятор (ДИЗО), 

после чего объявили третью отрицательную степень поведения, то есть признали 

злостным нарушителем. Содержался он в одиночной камере, протестовал против этого.  

Его перевели в четырехместную камеру, однако санитарные условия там оказались 

невыносимыми, особенно с учетом того, что одна нога у него не гнется в колене. После 

очередных жалоб его вернули в прежнюю двухместную камеру. Там он находится уже с 

сокамерником. А.Атабек свыше пяти лет провел в одиночных камерах. Как «злостный 

нарушитель» режима он имеет право на телефонные звонки лишь «в исключительных 

случаях». Он также лишен права на длительные свидания. Попытки Атабека через суд 

опротестовать наложенные на него взыскания оказались безуспешными.60 

                                                 
60 http://rus.azattyq.org/content/politicheskie-uzniki-kozlov-atabek-kuramshin/27451633.html 28.1+2.2015г. 
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