
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за март 2015 г. 

 

В марте 2015 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Елена Семенова 

4.03.2015 г. участник НПМ по Павлодарской области Фисенко Федор Федорович 

сообщил Елене Семеновой, что 28.01.2015 г. в ходе посещения учреждения АП-162/4 один 

из сотрудников колонии (ранее работавший в следственном изоляторе) интересовался 

личностью Семеновой и пояснил, что «она распоряжается деньгами криминальных 

структур».  

При этом учреждение АП-162/4 Е. Семенова не посещала.
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БахытжанТорегожина 

11.03.2010 г. в 11.00 ч. четырьмя сотрудниками ОФ «Ар.Рух.Хак» была проведена 

артистическая сценка (артмоб) «Ищем казахского Махатма Ганди» в парке имени 

М.Ганди. На артмоб были приглашены только журналисты. Зрителями артмоба были 

посетители парка, 10-15 человек. Артмоб длился 20 минут, и потом все разошлись. На 

артмобе присутствовали прокурор, полиция, но они были сторонними наблюдателями и в 

процесс не вмешивались, так как акция проходила мирно, смешно и весело. Были вопросы 

у журналистов. После отвеченных вопросов все разошлись. Через 5 дней, 16.03.2010 г. в 

офис «Ар.Рух,Хак» ворвались 20 полицейских, сказали, что арестовывают Торегожину 

Б.А. на 48 часов и увезли в Алмалинское РОВД. В полиции выяснилось, что составлен 

административный протокол о прошедшей акции 11.03.2010 г. Торегожина Б.А. в знак 

протеста отказалась подписывать протокол, еѐ сразу повезли в Специализированный 

межрайонный административный суд (СМАС) г.Алматы и оштрафовали по ст.373 ч.3 

КоАП РК на 40 МРП. На все протесты о незаконности задержания и привлечения к 

административной ответственности судом были проигнорированы. Далее были пройдены 

все внутренние процедуры и подана жалоба в КПЧ ООН. 21.10.2014 г. КПЧ ООН вынес 

решение №2137/2012 о нарушении РК ст.9, 19 и 21 МПГПП. 

БахытжанАмангалиевнаТорегожина обратилась в суд Сарыаркинского района 

г.Астана с иском к Министерству финансов РКо возмещении морального и материального 

вреда, юридических расходов и административного штрафа в размере 40 МРП, в связи 

срешением Комитета ООН по правам человека №2137/2012, о восстановлении 

нарушенных прав по ст.9,19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических 

правах. 

26.03.2015 г. представитель истицы – адвокат ЖанараБалгабаева заявила 

ходатайство о вызове сотрудника МИД РК в качестве специалиста, но судья Ж. отклонил 

его как не имеющее отношения к данному делу.В заседании присутствовала 

представитель ответчика Каримова М.К. 

Судья Ж. назначила следующий процесс на 06.03.2015 г.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Руслан Лазута, ОО «Оса» 

19.03.2015 г. в фейсбуке выложена информация: «В очередной раз нас взломали, в 

этот раз до фэйсбука добрались, злодеи...)) Но я привык к мелким пакостям. Сейчас 

пытаюсь восстановить всех своих подписчиков, поэтому просьба коллеги, сделайте 

пожалуйста максимальный репост объявления и добро пожаловать на новый профиль, 

страничку и группу. Спасибо».
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Александр Харламов 

24.11.2014 г. Александр Харламов обратился в отдел рекламы и объявлений ТОО 

«Газета «Лениногорская правда» в г. Риддере с просьбой опубликовать мое объявление 

«А ты записался добровольцем?!» Вот его текст: «В г. Риддере действует добровольное 

гражданское формирование «Агентство Секрет Сервис». Если Вы желаете бороться с 

нарушениями прав граждан, произволом, коррупцией, национализмом и мракобесием, 

обращайтесь по адресу ул. Семеновой, д. 4, кв. 1, тел. 4-50-50, сот. 8-777 981-89-59. 

А.Харламов». 

Однако директор указанной газеты И.Голованов и редактор Л.Троценко отказались 

публиковать это объявление, при этом пояснили мне следующее: «Хотим – публикуем 

объявления, хотим – не публикуем, поэтому ваше объявление публиковать отказываемся». 

Чтобы узнать причину отказа, я обратился в Риддерский городской суд с исковым 

заявлением о возмещении морального вреда, причиненного нарушением моих прав 

потребителя, т.к. мне было неправомерно отказано в оказании информационных услуг по 

распространению вышеуказанной информации, т.е. моего объявления. 

Ответчик Л.Троценко в судебном заседании показал:«На редакционном совете мы 

решили не публиковать объявления А.Харламова, так как такие публикации несут только 

вред обществу. Главная политика газеты – спокойствие в гражданском обществе». 

Представитель ответчиков адвокат М.Бекеева в судебном заседании заявила: «Истец 

А. Харламов не может выступать как потребитель (информационных) услуг (по 

опубликованию своего объявления), так как является индивидуальным 

предпринимателем, а его объявление -  не объявление – это призыв».Т.е. М.Бекеева также 

считает, что призывы к борьбе с коррупцией нельзя публиковать, чтобы не навредить 

определенному обществу и не нарушать спокойствие этого общества, при этом еще и 

дискриминировала право индивидуальных предпринимателей на получение 

информационных услуг. 

Судья Риддерского городского суда Ж.К. также встала на защиту этого «пушистого» 

общества, что косвенно видно из ее судебного решения: «Истец обратился в газету как 

индивидуальный предприниматель, в целях рекламы своей предпринимательской 

деятельности». 

Однако выводы судьи Ж.К. явно противоречат реальным фактам, так как я 

обратился в газету не как предприниматель, а как гражданский активист и правозащитник, 

с призывом к горожанам г. Риддера вступить в неформальное добровольное гражданское 

формирование, возглавляемое мной: «Если вы желаете бороться с нарушениями прав 

граждан, произволом, коррупцией, национализмом и мракобесием, обращайтесь…» и 

далее мои реквизиты. 

Я провожу с горожанами бесплатные занятия по ликвидации правовой 

безграмотности, информирую горожан о цивилизованных - правовых методах борьбы с 

коррупцией, с произволом чиновников, с национализмом, имеющим тенденции к нацизму 
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и фашизму, с религиозным невежеством, имеющим тенденции к экстремизму и 

терроризму.
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ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

  

СакенБайкенов 

7.03.2015 г. в 12.00 ч. сотрудниками КНБ был арестован активист группы 

"Антигептил". По словам супруги, в 11.40 ч. какие-то мужчины попросили выйти из дома 

и убрать машину, и когда СакенБайкеновподошел к своей машине, его скрутили и надели 

на его запястья наручники. После чего, сотрудники ворвались в квартиру Сакена и 

конфисковали его вещи (компьютер, телефон, эл.носители). На самолете он в тот же день 

доставлен в Астану.
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09.03.2015 г. ожидается суд об избрании меры пресечения. В трех легковых машинах 

- люди в форме и гражданском.
6
Собрались человек 20. Осталась только синяя машина, 

которая сопровождает антигептиловцев на всех их мероприятиях. За рулем сидел русский 

мужчина. Рядом казак с широким лицом. За ними в белой машине сидел молодой казах, 

который демонстративно фотографировал.
7
 

Судебное заседание состоится после 14.00 ч. в Сарыаркинским районном суда 

г.Астана, процесс закрытый. Байкенову С. дали государственного защитника, который 

сделал всѐ, чтобы Сакен «признался» в том, что ему инкриминируют власти.
8
 

Адвокат ТолегенШаиков в 14.00 сообщил, что следователь допустит его к Сакену. К 

защите привлечен адвокат БауыржанАзанов. Аккаунт С. Байкенова на фейсбуке удален.
9
 

Все машины и автозак вдруг сорвались с места и уехали. Вернулся адвокат Т. 

Шаиков и сообщил, что слушание откладывается. Все разошлись. В 18.00 привезли 

Сакена и провели суд без участия адвоката. Байкенов заключен под стражу на 2 месяца.
10

 

11.03.2015 г. адвокат«встретился с подзащитным. С.Байкеновувидел своих родных, 

отца, супругу. В начале встречи он мне показался подавленным, растерянным. Он верит, 

что правда за такими, как он. Убедил его занять более активную позицию по своей 

защите, не верить уговорам следователя и сотрудников. Сегодня ощутили давление со 

стороны сотрудников ДКНБ – волокита. Прождал с 15 до 20 ч., когда дадут на 

ознакомление документы. Но время провел с пользой, Сакена убедил защищаться, он 

воспрял духом.
11

 

12.03.2015 г. вместе сБ.Азановым три часа провели в ДКНБ, но "уголовное дело 

было у начальника, который будет часа в три". С.Байкенову назначена судебно-

психиатрическая экспертиза, адвокаты потребовали его личного присутствия, чтобы с ним 

не повторилось то, что ранее в наркологии его держали до трех часов ночи. Все время нам 

следователь пытается помешать. Половина документов на русском языке, половина на 

казахском составлена. С.Байкенов потребовал, чтобы следствие велось на русском, т.к. он 

учился на русском языке и лучше его понимает. Экспертизу следователь назначил 

провести на казахском языке. Сейчас сдаю жалобу на арест С.Байкенова.
12

 

13.03.2015 г. Б. Азанов разместил в фейсбуке: «Мне только что сообщили, что 

родственников С.Байкенова просят отказаться от моей помощи».
13
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16.03.2015 г. за С.Байкенова приехали и подали в суд г. Астаны ходатайства о 

личном поручительстве из Алматы Коптилеу Курмангалиев, из Павлодара Риза Бейсенбай 

и еще девять человек.За свой счет …».
14

 

В итоге адвокат Т. Шаиков сообщил в фейсбуке, что «в ДКНБ г. Астанауведомили, 

что С.Байкенов отказался от моей защиты. Среди причин: толи нет у него денег, и он не 

знает кто меня привлек. Напомню, я защищал его бесплатно. У меня заключены договора 

на его защиту с его близкими и им самим. Я прекратил с сегодняшнего дня защиту 

СакенаБайкенова».
15

 

Очень коротко по ситуации Сакена: делаю вывод о том, что ему предъявляют 

обвинение всего лишь за репост известной картины Гоий, с вполне отвратительным 

текстом. Основанием для этого послужили сообщения неких блогеров в ФБ. Немного 

погуглив, выяснил, что изначально картина с данным текстом была использована в начале 

января, в социальной сети "В контакте", при проведении полу-идиотского опроса, но 

затем опрос, картина, текст были удалены.  

Считаю, что именно для таких случаев, нам необходимо систематизировать свои 

действия по оповещению операторов социальных сетей, порталов, предоставляющих 

услуги электронной почты, с целью информирования о задержании какого-либо 

гражданского активиста, журналиста.
16

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Айгуль Мусабаева 

Против редактора «Иссыкского вестника» Айгуль Мусабаевой возбуждено 

уголовное дело по обвинению в клевете. 

30.03.2015 г. в Енбекшиказахском районном суде Алматинской области состоялось 

предварительное судебное слушание по частной жалобе заместителя директора 

юридического колледжа Гулбаршын Мухамеджановой по обвинению А. Мусабаевой в 

клевете (ст. 130 УК РК). Обвинитель считает, что журналист в публикации «Смерть под 

мостом» («Иссыкский вестник», 10.03.2015 г.) о смерти студенты колледжа, 

распространила заведомо ложную информацию – что она отказала журналисту в 

предоставлении информации о погибшем, ссылаясь на запрет руководства, когда в 

действительности она исполняла просьбу следственных органов. 

Как сообщила А. Мусабаева фонду «Адилсоз», спорные сведения являются 

достоверными: заместитель директора колледжа категорически отказалась говорить о 

студенте и даже не захотела описать его психологический портрет. В настоящее время 

стороны намерены обратиться к процедуре медиации.
17

 

 

ТалгатУмаров, Тамара Еслямова, адвокат АбзалКуспан 

В Уральском городском суде ЗКО началось основное судебное разбирательство по 

обвинению издателя газеты «Уральская неделя» Тамары Еслямовой, журналиста этого же 

СМИ ТалгатаУмарова и адвоката АбзалаКуспана в клевете (ч.3 ст. 130 УК РК).  

Напомним, 2.03.2015 г. судья Р.Ж. вынес постановление о привлечении их в 

качестве обвиняемых по заявлению депутата маслихата ЗКО АлибекаСатбаева. Частный 

обвинитель считает, что в статье «Дочь в суде, сын в прокуратуре» («Уральская неделя», 

17.04.2014 г.) обвиняемые распространили о нем заведомо ложную информацию по делу о 

хищении 15 миллионов тенге.  В публикации приводятся слова адвоката АбзалаКуспана, 

сказанные им в ходе судебного заседания, о том, что следствие увело от ответственности 
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главного подозреваемого - АлибекаСатбаева из-за влиятельных детей, работающих в 

судебных органах и прокуратуре. 

Примечательно, что Тамара Еслямова на момент выхода статьи не являлась 

директором ТОО «Журналистская инициатива» - собственника «Уральской недели», 

однако претензии к ней не отозвали. 

Первое судебное заседание началось 16.03.2015 г. в 10 ч. Адвокат Т.Умарова Руслан 

Шагатаев заявил ходатайство об истребовании материалов уголовного дела по 

коррупционному преступлению, в котором фигурировал АлибекСатбаев, с тем, чтобы 

узнать, действительно ли он являлся подозреваемым. Суд ходатайство удовлетворил. 

Выяснилось, что осенью 2013 г. городская прокуратура выносила постановление о 

привлечении его в качестве подозреваемого по ст. 316 УК РК – халатность. Спустя 4 дня 

обвинение было снято.   

В ходе судебного заседания по клевете также выяснилось, что сын А.Сатбаева 

действительно работает в прокуратуре Таскалинского района, а дочь - в суде г. Алматы. 

В 17 ч. стороны перешли к прениям. Т.Умаров пояснил суду, что у него не было 

умысла оклеветать Сатбаева. Он освещал судебный процесс по делу о хищении 15 млн. 

тенге и привел в своей статье аргументы обеих сторон - и обвинения, и защиты. Более 

того, он звонил к А.Сатбаеву за комментариями, однако тот заявил ему, что после суда 

разберется со всеми, и положил трубку. 

Отметим также, что Сатбаев уже выиграл гражданское дело о защите чести и 

достоинства, в результате чего суд обязал выплатить Т.Умарова, ТОО «Журналистская 

инициатива» и адвоката А.Куспана в пользу истца 300 тысяч тенге солидарно, а также 

оплатить ему услуги адвоката в сумме 100 тысяч тенге. После этого депутат и подал 

жалобу о привлечении их к уголовной ответственности за клевету.
18

 

В 12 ч. 20.03.2015 г. вынесен оправдательный приговор. На судебный процесс 

пришли граждане Уральска, в том числе и активисты ОО "Абырой", чтобы поддержать 

журналистов и адвоката.
19

 

Наблюдатели Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 

активистов АлимаАбдирова и Ольга Климонова отмечают: «20.03.2015 г. на стенде в 

списке уголовных дел информация по делу «Уральской недели» в очередной раз 

отсутствует. На процессе присутствовали активисты ОО «Абырой», директор ЗКО 

КМБПЧ Кочетков Павел, адвокат Мырзагараев– коллега Куспан.  

Журналист, учредитель газеты и адвокат привлекаются по ст. 130 ч. 3 УК РК. 

Еслямова Тамара ранее привлекалась к гражданско-правовой ответственности, по 

решению суда на общую сумму 26,5 млн.тенге (10 млн истец простил), остальную сумму 

до сих выплачивает. УмаровТалгат ранее привлекался к административной 

ответственности дважды. КуспанАбзал только за 2014 г. был 4 раза привлечен к 

ответственности: в первых трех случаях со стороны ЗКО финансовой полиции (прибег к 

помощи и защите председателя коллегии адвокатов), в результате удалось сохранить 

лицензию.  

Поводом к началу производства по делу о клевете послужило гражданское дело по 

обвинению Еслямовой, Умарова и Куспана о признании сведений не соотвествующими 

действительности,понуждении дать опровержение и взыскании морального вреда. 

Моральный вред суд снизил с 3 млн. тенге до 34,568 тенге с каждого ответчика. И только 

в этой части решение гражданского суда было исполнено, утверждает сторона частного 

обвинения. Также журналисту Умарову ставятся в вину негативные комментарии 

читателей электронной версии газеты «УН» в отношении депутата Сатбаева. Последний 

требует введения цензуры в сети. 

В качестве доказательства Сатбаевым приводится постановление гражданского 

дела, хотя в нем отсутствовало требование признать сведения в статье порочащими честь 
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и достоинство, а лишь несоответствующими действительности. Как было заявлено в 

«Возражении» журналиста Умарова, «признание сведений, не соответствующими 

действительности в порядке гражданского судопроизводства, не означает моей 

автоматической вины». 

Депутата не удовлетворил ни текст, ни размер шрифта, ни слишком маленькое 

место опубликования опровержения. Кроме того, по его мнению, извиняться перед ним 

обязан был каждый из проигравших. 24.02.2015 г. в суд направлена частная жалоба, 

27.02.2015 по требованию суда она исправлена, 02.03.15 принята судом к исполнению. 

Тогда же 2.02.2015 г. о поступившей жалобе уведомляются все трое подсудимых. 

Предварительное слушание было отложено из-за неявки представителей обвинения 

06.03.2015 г., оно состоялось 10.03.2015 г. Далее заседания были 10, 16 и 20.03.2015 г. 

10.03.2015 г. Онгарбаева предъявила обвинение, заседание отложено в связи с 

истребованием гражданского дела. 16.03.2015 г. выяснялся статус подсудимой Еслямовой, 

имела ли она отношение как учредитель и директор ТОО к написанию статьи; также 

истребованы гражданское дело по иску Сатбаева и уголовное, в котором Сатбаев 

привлекался в качестве подозреваемого, а спустя 4 дня его статус изменен на свидетеля. 

Все стороны имели одинаковые возможности для выражения своего мнения и подачи 

информации.  

Представители местных СМИ проводили видеосъемку без предварительного 

согласования. Перед входом в зал на утреннее заседание был выставлен дополнительный 

кордон полицейских, которые изымали сотовые телефоны, заставляя помещать их в 

ящики для хранения. После обеда подобной процедуры уже не было. Не услышав от судьи 

запрета и видя, как местные журналисты безболезненно проводят видеосъемку, 

наблюдатели также зафиксировали на камеру процесс. Велась и аудиозапись. Досмотр 

сумок у наблюдателей, в отличие от местных журналистов и активистов, не проводился. 

Отмечено предоставление сторонам возможности для состязательности, судья всѐ 

проговаривал вслух, предоставил достаточное время для подготовки к судебному 

разбирательству, мотивированно вынес решения по процессуальным правам сторон. 

Приговор зачитывался 18 минут. 

Судя по реакции представителя частного обвинения Клары Онгарбаевой, 

оправдательный приговор стал для них неожиданностью. 

Впечатление, что судебные разбирательства в отношение газеты не закончились. 

Так как на предыдущем судебном заседании, судья четко указал стороне обвинения, что 

она не имеет права менять «коней на переправе», то есть вместо Еслямовой сажать на 

скамью подсудимых учредителя «УН» ЛукпанаАхмедьярова. Для этого необходимо 

подать отдельную жалобу. Возможно, это и будет сделано в скором будущем».
20

 

 

Мария Ковалева 

ДВД Западно-Казахстанской области проводит доследственную проверку по ст.274 

УК РК «Распространение заведомо ложной информации» в отношении журналиста Марии 

Ковалевой. Поводом стала публикация «В городе Уральске могут лечиться сепаратисты, 

раненные в Украине». 

В ней автор сообщает о том, что во время своей поездки в Россию познакомилась с 

мужчиной, который рассказал ей о том, что принимает участие в военном конфликте на 

востоке Украины на стороне пророссийских военных формирований и, получив ранение, 

лечился в областной клинической больнице в г. Уральск, как и другие бойцы ДНР и ЛНР. 

Журналист обращалась к руководству областной клинической больницы, там ей 

сообщили, что с такими паспортными данными к ним пациент не поступал. 

27.02.2015 г. М. Ковалеву вызвали в ДВД ЗКО для дачи показаний. В ходе беседы 

следователь Салават Беркалиев сообщил журналисту, что оперативниками ДВД была 
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подтверждена информация, что ее попутчик действительно официально въезжал и 

выезжал из России в Казахстан, а также то, что позже этот же человек официально выехал 

из России в Украину. Вместе с тем, как говорится в рапорте следователя департамента С. 

Беркалиева, данные, озвученные в статье, не подтвердились, что и послужило основанием 

для возбуждения уголовного дела.
2122

 

 

Нелли Чуйкина 

13.03.2015 г. в 11 ч.Жезказганским городским судом принято решение об отказе 

Цунникову В.А., председателю потребительского кооператива «Садоводческого общества 

«Дачник» в удовлетворении искового заявления о защите чести и достоинства, 

компенсации морального вредав размере 5 000 000 тенге и взыскании гос.пошлины в 

размере 926 тенгек Чуйкиной Нелли и газете «Наше Время».
23

 

 

Нарушения свободы слова в Казахстане. Январь 2015 г. 

Международный фонд защиты свободы слова «Адилсоз» провел 

исследование нарушений в Казахстане права на свободу выражения, получения и 

распространения информации в январе 2015 г.  

Среди сообщений: 

- Главный редактор закрытого журнала «Adambol» 

ГульжанЕргалиева объявила бессрочную голодовку.  

- Акция «Встречи с читателями» в защиту журнала «Adambol» прошла без ее 

инициаторов. Они были задержаны полицейскими до начала акции. 

- В суде Алматы состоялось предварительное судебное заседание по обвинению 

алматинки Татьяны Шевцовой-Валовой в разжигании межнациональной вражды. 

- Решение суда о выплате общественным защитником МусагалиДуамбековым 400 

тыс. тенге в счет возмещения морального вреда предпринимателей Мукашевых вступило 

в законную силу.  

- Сотрудники всех подразделений госучреждений должны ознакомиться с 

«Памяткой для сотрудников государственных органов и учреждений с государственным 

участием по работе в сети Интернет, в том числе в социальных сетях и на блог-

платформах».  

В январе зафиксировано 4 новых слушания по искам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации на сумму 51 млн. тенге, предъявленных СМИ и гражданам. 

Вынесено 7 судебных актов по ранее рассматриваемым делам (в т.ч. 5 в апелляции). Из 

них в пользу СМИ, журналистов и граждан – 5. 

В январе СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу выражения, 

получения и распространения информации предъявлены:  

- 1 обвинение в клевете;  

- 3 досудебных претензии о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

В январе рассматривалось 9 дел по искам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации (в т.ч. по переходящим данным – 5) на общую сумму 246 млн.  тенге (в т.ч. по 

переходящим данным – 195 млн. тенге). 

 

Нарушения свободы слова в Казахстане. Февраль 2015 года 
Международный фонд защиты свободы слова «Адилсоз» провел исследование 

нарушений в Казахстане права на свободу выражения, получения и распространения 

информации в феврале 2015 г. 

Среди сообщений: 

- Решение суда о закрытии журнала «ADAM bol» вошло в законную силу. 
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- Управление печатных СМИ и работы на интернет-ресурсах Комитета связи, 

информатизации и информации разослало для негосударственных СМИ рекомендации по 

подаче материалов и тематические направления на 2015 г. 

- Журналист «Уральской недели» Мария Ковалева подозревается в распространении 

заведомо ложной информации. 

- В законодательство РК вводится понятие «сетевые издания» и их обязательная 

регистрация. 

- Суд оправдал журналиста Оксану Живицкую по обвинению в клевете и 

оскорблении. 

В феврале вынесено 3 судебных акта по ранее рассматриваемым делам по искам о 

защите чести, достионства и деловой репутации (в т.ч. 1 в апелляции). Из них в пользу 

СМИ, журналистов и граждан – 2. 

С начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу 

выражения, получения и распространения информации предъявлены: 

- 2 обвинение в клевете (в т.ч. по переходящим данным – 1); 

- 1 обвинение в разжигании межнациональной вражды; 

- 1 обвинение в распространении заведомо ложной информации (ст. 274 УК РК). 

- 22 досудебных претензии и иска о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 

С января судами рассматривалось 11 дел по искам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации (в т.ч. по переходящим данным – 7) на общую сумму 340 млн. тенге (в 

т.ч. по переходящим данным – 289 млн. тенге). 
24

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Нарын Жарылкасынов, Канат Жусипбаев 

Судья суда г. Актау 19.03.2015 г. принял решение об условно-досрочном 

освобождении двух последних оставшихся в заключении бывших нефтяников, 

осужденных по «Жанаозенскому делу», – Нарына Жарылкасынова и Каната Жусипбаева. 

Как сообщили Азаттыку в суде г. Актау, судья А.Б. удовлетворила ходатайство об 

УДО, поданное ранее самими осужденными. Решение суда, если оно не будет 

обжаловано, вступит в силу по истечении 15 дней. 

В марте 2014 г. оба заключенных переведены в колонию-поселение в г. Актау. 

Бывшие нефтяники в июне 2012 г. приговорены к шести годам лишения свободы 

каждый по обвинению в участии в массовых беспорядках во время событий декабря 

2011г. в Жанаозен. Всего по этому делу проходили обвиняемыми 37 человек, 13 из 

которых были приговорены к тюремным срокам. Все осужденные отрицали 

предъявленные им обвинения. 

Ранее 11 из 13 бывших нефтяников, осужденных на реальные сроки, уже были 

условно-досрочно освобождены — среди них активисты Роза Тулетаева и 

МаксатДосмагамбетов, приговоренные соответственно к семи и шести годам тюрьмы.
25

 

 

ЕрланТабынов 

Апелляционная жалоба ответчика удовлетворена Карагандинским областным судом, 

решение суда первой инстанции отменено. Активист профсоюза ЕрланТабынов, 

18.04.1966 г.р.,имеющий 4-х детей, остался без работы машиниста-дозировщика 5-го 

разряда, и должен возвратить 317 000тг. ранее полученную от Казахмыса компенсацию.   

Наблюдатели Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников 

отмечают: «Е. Табынов был уволен и решил добиваться восстановления на работе. Свой 
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визит к директору ТОО «МК Tranco» он снял на видео. Имея видеозапись, на которой 

видно, как директор ТОО не желает даже разговаривать с ним, он дописал к ней 

обращение о незаконном увольнении на имя директора Казахмыс В. Огая, обратился в 

суд. 

В исковом заявлении Табынов Е. указывает, что в трудовой книжке есть запись о 

том, что трудовой договор с ним расторгнут 15.08.2014г. Однако он узнал, что его 

уволили только 18.08.14 когда вышел как обычно на работу, но его к работе не допустили, 

сказав, что он пьян, хотя он был трезв. Никаких доказательств состояния его опьянения 

нет.  

18 и 19.03.2015 г. апелляционная инстанция Карагандинского областного суда 

рассматривала жалобу ответчика. Процесс был перенесен на 19.03.2015 г. в связи с 

ходатайством прокурора ознакомиться с дополнительными материалами, 

представленными истцом. Судья Б.Н.Б. удовлетворил апелляционную жалобу ответчика - 

ТОО «МК Tranco»».
26

 

 

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ– информация не наблюдалась. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

АйгульУтепова 

«Повторяется ситуация 2012 г. Ко мне опять подослали молодого человека из 

спецслужб под видом поклонника».
27

 

 

Арон Атабек 

3.03.2015 г. в 14.30 ч. в городском суде г.Астана (левый берег, Сауран 32) состоится 

заседание кассационной коллегии. Получил письмо от Арона, он пишет, что он не стал 

получать письма от друзей... Пожалуйста, пишите ему письма! Для него это важно! Адрес: 

г.Павлодар, учреждение АП-162/1, СИ-14, ПКТ, к.38 Едигееву Арону.
28

 

10.03.2015 г. ЕдигеевА. обратился в суд с жалобой на условия его содержания в 

исправительных учреждениях и на бездействие со стороны КУИС МВД РК. Просил:  

1. Признать действия КУИС МВД РК по отношению к нему жестокими, 

унижающими человеческое достоинство, провести беспристрастное расследование по 

фактам. 

2. Признать его содержание в СИ-14 РГУ «Учреждения АП-162» незаконным. 

3. Обязать КУИС МВД РК отправить его отбывать наказание в 

исправительных учреждениях Республики Казахстан на территории Алматинской 

области, в которой он проживал до осуждения в соответствии с установленным в 

приговоре режимом содержания. 

4. Обязать КУИС МВД РК предоставлять информацию родным осужденного о 

его перемещениях в установленные законом сроки. 

5. Обязать КУИС МВД РК вернуть ему все рукописи, как интеллектуальную 

собственность. 

6. Обязать КУИС МВД РК направить его на всестороннее медицинское 

обследование. 

7. Обязать КУИС МВД РК предоставлять допуск иных лиц, уполномоченных 

на оказание поддержки и помощи. 
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Определением Алматинского районного суда г.Астана от 03.11.2014 г. в принятии 

жалобы отказано как не подлежащей рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Определением апелляционной судебной коллегии по гражданским и 

административным делам суда г.Астана от 12.12.2014 г. определение суда оставлено без 

изменения. 

В кассационной жалобе заявитель просил судебные акты отменить и дело направить 

в суд на рассмотрение по существу, указывая на допущенные нарушения процессуального 

закона, а также нарушение его конституционных прав и охраняемых законом интересов.   

10.03.2015 г. кассационная судебная коллегия суда г. Астанапоставила: 

«Определение Алматинского районного судаг.Астана от 03.11.2014 г., определение 

апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам суда 

г.Астана от 12.12.2014 г.по данному делу изменить.  

Судебные акты об отказе в принятии жалобы А. Едигеева о признании незаконным 

бездействия Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и обязании 

предоставления информации родным осужденного А. Едигеева о его перемещениях в 

установленные законом сроки, и возврата рукописей, отменить и в указанной части 

направить на новое расмотрение в суд первой инстанции со стадии принятия в 

производство. 

В остальной части судебные акты оставить без изменения. 

Кассационную жалобу предствителя заявителя Торегожиной Б.А. удовлетворить 

частично».
29

 

 

 

Михаил Барсуковский 

В селе Щербакты пострадала семья местного оппозиционера после того как тот 

напомнил своему районному акиму о его позиции аутсайдера. Сначала сожгли дом сына, а 

потом пытались сжечь и его самого. Полиция возбудила уголовное дело, но 

злоумышленников не нашла. Что это – случайное совпадение? Месть? 

13.02.2015 г. во время отчетной встречи с населением к акимуЩербактинского 

района обратился местный предприниматель и активист ОСДП Михаил Барсуковский. 

Мужчина раскритиковал работу исполнительной власти и в доказательство своих слов 

предъявил чиновнику опубликованный в конце прошлого года в официальной областной 

газете «Звезда прииртышья» рейтинг местных акимов. В нем Ергали Аскаров вошел в 

тройку аутсайдеров, заняв 11-е место. Щербактинец дословно процитировал авторов 

рейтинга, которые прямо написали: «Весьма слабые результаты демонстрирует 

Щербактинский район. Ергали Аскаров, не вчера ставший у руля, не смог удержать 

передовые позиции… Район с хорошим потенциалом, но участие акима очень слабое».  

Обидевшись за родной район М.Барсуковский предложил акиму наиболее 

достойный выход из сложившейся ситуации и уволиться «по собственному». 

- В законе «О местном государственном управлении» сказано, что если новый 

руководитель исполнительной власти не смог обеспечить выполнение социально-

экономических показателей прежнего руководства, допустил снижение хотя бы на одну 

позицию, его надо отправлять в отставку, – пояснил щербактинский социал-демократ. –  

Судя по тому, что наш район провалился на 11 место из 13 имевшихся, мы опустились не 

одну ступень, а на целый лестничный пролет. Вот я и предложил нашему акиму: если он 

получил от вышестоящего руководства такую плохую оценку за свою работу, то лучше 

всего ему следует подать в отставку. 

Как отнесся к предложению Е. Аскаров, воспринял ли его серьезно или же 

пропустил мимо ушей, неизвестно. Но в ту же ночь в семье сельского оппозиционера 
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случилась беда – загорелся дом, в котором проживал его сын. Пожар уничтожил все, что 

было внутри, а кроме того, пострадала летняя пристройка. Пожарные установили, что 

причиной возгорания стал умышленный поджог. Полиция возбудила уголовное дело, но 

злоумышленников не нашла. А через несколько дней попытались поджечь дом самого 

М.Барсуковского. 

- Также ночью, когда мы все спали, облили бензином двери гаража, который 

примыкает к нашему дому и запалили, – вспоминает детали сельский оппозиционер. – У 

нас улица освещается, дом наш хорошо просматривается и видимо это спугнуло 

поджигателей. Они не стали дожидаться пока разгорится пламя и сбежали. Но огонь 

потух. 

Трагедии, по словам щербактинца, удалось избежать просто чудом. Пострадавшие 

обратились в полицию, но та не видит никакой связи между пожарами и критическими 

выпадами в адрес акима. В РОВД два подряд умышленных поджога считают обычной 

случайностью. Сам Михаил Григорьевич склонен думать иначе и расценивает 

произошедшее как реакцию на свою неудобную для чиновников общественную позицию. 

Несколько лет назад щербактинский активист ОСДП прославился на всю страну 

разоблачительными видеофильмами про районных коррупционеров и оборотней в 

погонах. Выложенное в Youtube «творчество» Михаила Григорьевича весной 2012 г. 

привело к отставке тогдашнего акима района СапаргельдыСмагулова и долгой судебной 

тяжбе (вплоть до Верховного суда) по защите чести, достоинства и деловой репутации 

госслужащего. Суд в итоге признал некоторые фразы и высказывания М.Барсуковского в 

его видеофильме «Спрут» о С.Смагулове несоответствующими действительности и обязал 

его выплатить экс-акиму 100 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда. 

Тогда свое судебное поражение щербактинский оппозиционер расценил как победу, 

поскольку он добился главного – отставки районного акима.
30

 
 

НурияшАбдреимова 

26.03.2015 г. Верховным судом Республики Казахстан НурияшАбдреимовой, 

14.04.1955 г.р., пенсионерки, с высшим образованием, с 1991 г. занимающейся 

общественной деятельностью, отказано в возбуждении надзорного производства по 

гражданскому делу. Дело касается изъятия имущества в пользу БТА банка по 

непогашенному кредиту. «Тройка» судей отказала активистке в связи с пропуском 

установленного для обжалования срока. Н. Абдреимова связывает дело со своей 

деятельностью.
31

 

 

МуратбекКетебаев 

МуратбекКетебаев 12.03.2015 г. сообщил на своей странице в Facebook’е, что 

Испания отказала Казахстану в запросе на его экстрадицию, суд Мадрида постановил его 

освободить, и он вернулся в Польшу. Это сообщение подтвердила «Азаттыку» жена 

Кетебаева, журналист Ирина Петрушова. 

«Министерство юстиции Испании рассмотрело документы на экстрадицию, 

присланные Казахстаном, и решило не передавать их в суд. Прокуратура возражать не 

стала. Поэтому судья вынес решение о закрытии моего дела. В понедельник 9 марта мне 

вернули женевский паспорт (так в обиходе называется дорожный документ для беженцев) 

и в среду 11.03.2015 г. я улетел из Мадрида», – пишет МуратбекКетебаев в Facebook`е. 

 Имеющий статус политического беженца, полученного в Польше в декабре 2013 г., 

М. Кетебаев был задержан 24.12.2014 г. в Мадриде по запросу Интерпола на основании 

ордера на его арест, выданного судом города Актау 11.12.2012 г. Казахстанские власти 

обвиняют его в причастности к Жанаозенским событиям и предполагаемой подготовке 

теракта в г. Алматы. Суд Мадрида вначале санкционировал арест, и Кетебаев был 
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помещен в городскую тюрьму. А уже 15.01.2015 г. суд постановил освободить Кетебаева 

из-под ареста, запретив ему покидать пределы Испании до решения о его экстрадиции.  

 В защиту М. Кетебаева выступили правозащитная организация 

AmnestyInternational, некоторые депутаты Европарламента, офис Верховного комиссара 

по делам беженцев, фонд «Открытый диалог», а также его сторонники, в том числе и в 

Казахстане.
32

 

 

МухтарАблязов 

Суд во Франции подтвердил решение передать казахского олигарха и 

оппозиционера в изгнании МухтараАблязова в руки России. В британской прессе вновь 

заговорили о подозрениях, что он владеет шикарным домом в центре Лондона. 

Публикации в некоторых западных массмедиа совпали по времени с постановлением 

Кассационного суда Франции, который оставил на этой неделе в силе решение об 

экстрадиции казахстанского оппозиционного политика и бывшего банкира М.Аблязова в 

Россию. 

М.Аблязов ранее бежал из Великобритании, где должен был предстать перед судом 

по обвинениям в мошенничестве. Его дом в центре Лондона стоимостью в 14 миллионов 

фунтов стерлингов снова оказался в центре внимания некоторых западных массмедиа.
33

 

Британская газета Independent пишет в статье от 4.03.2015 г., что М.Аблязов избежал 

рассмотрения крупнейшего дела о мошенничестве в истории Великобритании. Находясь в 

бегах больше года, он был выслежен частными детективами и найден на вилле около г. 

Канны на юге Франции. Газета опубликовала фотографию шикарного дома в центре 

Лондона, в подписи к фотографии утверждается, что дом принадлежал М.Аблязову. 

Международное агентство Bloomberg 2.03.2015 г. опубликовало статью под 

названием «Как миллиардеры прячут деньги в роскошных и секретных домах Лондона». 

Агентство пишет, что Верховный суд Великобритании обнаружил, что шикарный дом с 

семью спальнями, мраморными ванными, хрустальными канделябрами, залом для балов, 

подземным бассейном и турецкой баней на десять человек принадлежит М.Аблязову. 

Дом продается за 14 миллионов фунтов стерлингов (21,5 миллиона долларов), и 

вырученные деньги будут использованы для выплаты долгов БТА Банка. Ранее М.Аблязов 

отрицал владение этим домом, утверждая, что он арендовал его. Однако британский суд 

выяснил, что это недвижимое имущество было куплено с помощью сети офшорных 

компаний, которые скрывали его причастие к ним, пишет Bloomberg. 

Правительство Казахстана обвиняет М.Аблязова в хищении шести миллиардов 

долларов со счетов БТА Банка. Большинство акций банка принадлежало М. Аблязову до 

его бегства из Казахстана в 2009 г. Банк был национализирован. Произошли крупные 

потери для кредиторов, в числе которых оказались британские банки RBS, Barclays, 

StandardChartered и HSBC. М.Аблязов обвинения в свой адрес называет политически 

мотивированными. 
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