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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за апрель 2015 г. 

 

В апреле 2015 г. Александом Данчевым проводился мониторинг вебсайтов по 

вопросу размещения информации о безопасности правозащитников, активистов 

Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Хамзахан Абдурасулов 

03.04.2015 стало известно, что 11.03.2015 г. правозащитник из Сайрамского района 

Южно-Казахстанской области - председатель ОО "Жандауысы" Хамзахан Абдурасулов 

подал иск в суд о бездействии генерал-майора, начальника ДВД ЮКО. 01.04.2015 г. он 

обратился к Президенту РК с информированием о поступившей угрозе расправой от 

одного из должностных лиц.
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Алима Абдирова 

14.04.2015 г. к Алиме Абдировой позвонил адвокат, у которого 23 года назад семья 

Абдировых у него купила дом. В 2014 г. начали на семью давить по налогам, брат подал в 

суд, чтобы разобраться. Адвокат пригрозил, что подаст заявление в правоохранительные 

органы о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против дочери правозащитницы, 

на которую оформлен один из земельных участков. Дочь А.Абдировой заболела, у нее 

стресс. По сообщению А. Абдировой, она догадывалась, что ее с работы увольняют 

сверху, это очевидно.
2
    

 

Нина Еркаева, Елена Семенова 

30.04.2015 г. апелляционная инстанция Карагандинского областного суда оставила в 

силе решение Казыбек бийского районного суда №2 г. Караганда от 17.02.2015 г. Таким 

образом, отказ правозащитнице Нине Еркаевой к Акимату г.Караганды, третьим лицам 

Управлению юстиции г.Караганды, Карагандинскому городскому маслихату о признании 

постановления незаконным и отмене запрета на проведения пикета пока остается в силе. 

В суде первой инстанции обнаружилось, что своим решением (рекомендательного 

характера. 

 

Бахытжан Торегожина 

15.04.2015 г.  Сарыаркинский районный суд г. Астана отказал в удовлетворении 

исковых требований Бахытжан Торегожиной к Минфину РК.
3
  

 

Вадим Курамшин 

По словам супруги заключенного, «Вадим все делает для того что бы перейти на 

облегченные условия содержания, но администрация ЕС-164/4 всячески этому 

препятствует. Вадим не пропускает ни одного спортивного мероприятия, на день семьи 

писал рассказ о жизни в колонии, зимой участвовал в строительстве ледового городка, на 

прошлой неделе участвовал в соревнованиях по поднятию 24–х килограммовых гирь, я 

неоднократно обращалась в Генеральную прокуратуру по поводу того, что моему супругу 

не предоставляют поощрение для автоматического перевода на облегченные условия». 
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Вадим в последнем нашем разговоре абсолютно ответственно заявил, что в случае 

если его не переведут, он будет вынужден полностью отказаться от исправительных работ 

в колонии. Эта вынужденная мера позволит ему оказаться в карцере, он сообщил о том, 

что «именно в изоляции он будет чувствовать себя в большей безопасности, чем сейчас».
4
 

16.04.2015 г. Екатерина ездила в колонию для встречи на краткосрочном свидании с 

осужденным, через которого Вадим должен был передать книгу. Но ей сразу сообщили, 

что книгу я сейчас не отдадут, т.к. они должны проверить ее. Далее был составлен акт, в 

котором было указано, что после проверки цензора книга будет возвращена. По словам 

Екатерины, она уже позднее поняла, что в акте не были указаны сроки возврата и не было 

оговорено: кому именно ее вернут. На словах же они уверили, что как только Екатерина 

приедет в следующий раз, книга будет незамедлительно ей передана. Данную книгу 

Вадим писал на протяжении нескольких месяцев. В итоге он написал 122 листа первого 

тома. По словам осужденных, с которыми он отбывает наказание с самого утра и до 

позднего вечера, он писал.
5
 

27.04.2015 г. В. Курамшин объявил голодовку протеста по факту изъятия 

администрацией колонии рукописи его книги «На пути к прозрению» из цикла «Исповедь 

политзаключенного». 14.04.2015 г. рукопись изъяли, и на данный момент проводится 

экспертиза на наличие «экстремизма» в органах КНБ. 

Кроме того, В. Курамшину вынесено взыскание за то, что он якобы лежал на 

кровати в личное время. Это взыскание ставит крест на его перевод на более облегченные 

условия содержания и предоставление более частых и длительных свиданий с родными и 

близкими.
6
 

29.04.2015 г. опубликовано «обращение Е. Курамшиной к правозащитным 

организациям о ситуации вокруг В. Курамшина», в котором она просит помощи, так как 

«если мы все и дальше будем делать вид что ничего не происходит, все это приведет к 

очень печальным последствиям. Нужно прекратить политическое преследование 

В.Курамшина».
7
 

 

Общественное объединение «Гражданская оборона» 

В первой половине февраля 2015 г. представителями ОО «Гражданская оборона» 

был подан в Медеуский районный суд г. Алматы иск о защите интересов члена ОО. Судья 

Медеуского районного суда Алматы М. отказала в рассмотрении искового заявлении, 

сославшись на то, что «...общественное объединение, защищающее своих членов, должно 

предоставить диплом об окончании высшего юридического образования», мотивируя свои 

убеждения п.7 ст. 59 ГПК РК. Доводы необоснованности данного требования и его 

противоречия разъяснениям Верховного суда остались неуслышанными судьей.  

Помимо подачи частной жалобы ОО «Гражданская оборона» был подан запрос в 

Верховный суд с просьбой разъяснения ст. 59 ГПК РК. Намедни был получен 

официальный ответ, согласно которому действия судьи М. признаны противоречащими 

законодательству РК.
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03.04.2015 г. в Алматинском городском суде состоялось заседание, где 

рассматривалась частная жалоба в отношении определения судьи М. от 20.02.2015 г.  

Городской суд в лице председательствующего судьи М.Б.С. полностью 

удовлетворил жалобу, отменив незаконное определение. Таким образом, было 

восстановлено попранное право граждан на общественную защиту.
9
 

Гражданские активисты 
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Улан Шамшет  

30.03.2015 г. Улан Шамшет оставил запись, что kazpost.org заблокирован 

окончательно. Видимо мой "демарш" с идеей авторского блога не шуточно испугал нашу 

власть. Почему нашу? Я ведь за Назарбаева никогда не голосовал, поэтому могу ли я 

называть эту власть нашей? – пишет У. Шамшет.
10

 

 

Айгуль Байкадамова 

«В Алматы избили Айгуль Байкадамову – внучку героя СССР Ивана Панфилова». В 

Алма-Ате совершено нападение на Айгуль Байкадамову — внучку Героя Советского 

Cоюза Ивана Панфилова и дочь известного казахстанского композитора Бахытжана 

Байкадамова. Об этом сообщает портал Tengrinews. Неизвестные напали на женщину 

вечером в четверг, 2 апреля. Байкадамова возвращалась из Талгарского медицинского 

колледжа, водитель вуза оставил ее в нескольких метрах от дома. Она не видела 

нападавших, а очнулась спустя некоторое время возле гаражей. Проходивший мимо 

молодой человек привел ее в чувство и помог добраться до квартиры. Он предложил 

вызвать скорую помощь, однако Байкадамова отказалась. Женщина была избита, у нее 

сильно пострадало лицо. Оказалось, что нападавшие ничего у нее не украли. Возбуждено 

уголовное дело, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД. 

Нападение Айгуль Байкадамова связывает со своей активной гражданской позицией, в 

частности, накануне она принимала участие в дискуссии в социальной сети Facebook по 

поводу георгиевских ленточек. Внучка Панфилова считает, что нападение "заказали" ее 

оппоненты.
11

 

 

Есенбек Уктешбаев, Канагат Такеева 

У группы из нескольких десятков проблемных заемщиков на 10-й день их акции в 

центре г. Астана 16.04.2015 г. произошла потасовка с другой группой активистов из 

г.Алматы. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях. 

Около ста заемщиков из нескольких регионов с 7.04.2015 г. приходили в деловой 

центр г. Астана, добиваясь встречи с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Они 

требовали включения в предвыборную программу схемы урегулирования ситуации вокруг 

проблемных ипотечных займов. 

Большинство ипотечников утверждают, что давно выплатили основной долг перед 

банками второго уровня и отказываются выплачивать пени за просрочку кредитов. Банки 

за долги изымают через суды жилье проблемных заемщиков. Ежедневные попытки. 

По словам Есенбека Уктешбаева - глава инициативной группы проблемных 

ипотечников «Оставим народу жилье», в то утро к сидящим на бульваре ипотечникам 

подошли несколько гражданских активистов из г. Алматы. Сначала они стали ругаться, 

мол, зачем мы сюда приехали, и стали требовать, чтобы мы разошлись. Но поняв, что 

никто на провокации не поддается, начали откровенно лезть в драку. Очевидец инцидента 

Асхат Рахимжанов, глава столичного филиала Общенациональной социал-

демократической партии (ОСДП), рассказывает, что прибывшие из г. Алматы активисты 

стали кричать о том, что ипотечники не имеют права находиться на бульваре. 

По информации обоих, среди активистов была Канагат Такеева из г. Алматы - глава 

организации «Медико-социальная защита населения». Любительское видео об этом 

инциденте появилось на сайте Youtube. 

Представитель ОСДП, который с первых дней наблюдает за акцией ипотечников, 

говорит, что власти заставили закрыть все находящиеся на бульваре кафе, чтобы 
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ипотечники не могли там питаться. Тех, кто пытается принести ипотечникам еду, полиция 

на бульвар не допускает, говорят участники 10-дневной акции. 

К. Такеева, впервые привлекшая общественное внимание в связи с чистками в 

таможне, говорит, что она с группой общественных деятелей приехала в столицу сдать 

письма на имя депутата парламента Айкына Конурова и министра национальной 

экономики Ерболата Досаева. По ее словам, они входят в комиссию по вопросам 

программы помощи ипотечникам. Такеева утверждает, что ипотечники напали на их 

группу, когда им пытались рассказать, что Национальный банк уже начал работу по 

решению их проблем. Он расшатывает государственный строй. Я не хочу повторения 

украинских событий. 

- Нас избили, сейчас едем на медицинское освидетельствование. Написали на них 

заявления. Национальный банк уже принял программу помощи ипотечникам. Уктешбаев 

вводит людей в заблуждение. Он расшатывает государственный строй. Я не хочу 

повторения украинских событий, — говорит Азаттыку по телефону К. Такеева. В акции 

ипотечников на Левобережье Астаны участвуют около 40 ипотечников. Они призывают 

власти помочь им договориться с банками списать их долги по кредитам, которые они не 

способны погасить, по их словам, из-за финансового кризиса.
12

 

17.04.2015 г. в 10 ч. Е.Уктешбаева задержали возле подъезда дома, где арендуют 

квартиру, и увезли в Есильское РУВД
13

, вместе «Шолпан и Салтанат»,
14

 с супругой Бахыт 

и восемью ипотечниками. Там их продержали несколько часов. - Сначала меня 

допрашивали в качестве подозреваемого. Но после того как я отказался давать показания, 

допросили как свидетеля, - сообщил по телефону Азаттыку Е. Уктешбаев. Ему и семерым 

заемщикам дали подписку о невыезде. К. Такеева подала на него заявление о привлечении 

к уголовной ответственности по ст.174 УК РК, на остальных - участницами группы 

Такеевой.
15

 По словам Уктешбаева, его подозревают в «Возбуждении социальной, 

национальной, родовой, расовой или религиозной вражды». Максимальное наказание по 

этой статье предусматривает лишение свободы до семи лет.
16

  

20.04.2015 г. в 08:40 ч. полицейские и СОБРовцы снова у двери. Видимо, желают 

доставить меня и Бахыт в Есильское УВД с комфортом. Такой комфорт нам не нужен, 

будем ждать приезда адвокатов. Одному адвокату - Жанаре Балгабаевой помешали 

выехать вчера. Второй адвокат Гульнара Жуаспаева должна прибыть к обеду. В полиции, 

18.04.2015г., сотрудники КНБ уже интересовались, к какой адвокатской коллегии 

относится она. Возможно, попытаются надавить через руководство коллегии.
17

 В квартире 

отключили Интернет и электричество. В аналогичном состоянии пребывают еще 5 

женщин, которые находятся на другой квартире. Один из активистов ОНЖ Сергей, был 

задержан сотрудниками полиции на площади перед Ак ордой и доставлен в РОВД.
18

 

20.04.2015 г. Е. Уктешбаев отказывается ехать в полицию, остерегаясь 

«провокаций». - Талгат Жуманов, начальник следственного управления департамента 

внутренних дел Астаны, отказался комментировать ситуацию вокруг Е. Уктешбаева. По 

словам Бахыт Уктешбаевой, после визита адвоката в квартире появились Интернет и 

электричество. Около 30 человек по-прежнему находятся на Водно-зеленом бульваре 

Астаны, призывая власти помочь им договориться с банками списать их долги по 

кредитам.
19

 

 

Сакен Байкенов  

                                                 
12 http://rus.azattyq.org/content/kanagat-takeeva-ipotechniki-astana-incident/26961327.html. 
13 https://www.facebook.com/ulansh/posts/1039050409457521. 
14 https://www.facebook.com/ulansh/posts/1039134982782397. 
15 https://www.facebook.com/kkmonitoring?ref=aymt_homepage_panel. 
16 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150417/360/360.html?id=26963193. 
17 https://www.facebook.com/esenbekjh/posts/806023466146483. 
18 https://www.facebook.com/ulansh/posts/1041004035928825. 
19 http://rus.azattyq.org/content/ipotechniki-esenbek-ukteshbayev-astana/26967946.html. 

http://rus.azattyq.org/content/kanagat-takeeva-ipotechniki-astana-incident/26961327.html
https://www.facebook.com/ulansh/posts/1039050409457521
https://www.facebook.com/ulansh/posts/1039134982782397
https://www.facebook.com/kkmonitoring?ref=aymt_homepage_panel
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150417/360/360.html?id=26963193
https://www.facebook.com/esenbekjh/posts/806023466146483
https://www.facebook.com/ulansh/posts/1041004035928825
http://rus.azattyq.org/content/ipotechniki-esenbek-ukteshbayev-astana/26967946.html
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13.04.2015 г. Сарыаркинский районный суд №2 г. Астана признал Сакена Байкенова 

виновным в «Возбуждении социальной, национальной, расовой, сословной или 

религиозной розни» (ст. 174 ч.1 УК РК) и приговорил к 2 годам ограничения свободы, за 

его публикацию в Фейсбуке. Байкенов свою вину признал и не отрицает что данные посты 

принадлежат ему.  

Байкенова освободили из зала суда, заменив меру пресечения с ареста на подписку о 

невыезде. Все издержки по проведению судебных экспертиз возложены на осужденного, а 

изъятая в ходе задержания техника - подлежит уничтожению. 

Напомним, С. Байкенова задержали 7.03.2015 г. в г. Алматы сотрудники органов 

национальной безопасности и в тот же день доставили самолетом в г. Астана.
20

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Владимир Зобенко, Юрий Гейст 

02.04.2015 г. в суде № 2 г. Актобе на актюбинских журналистов напали близкие 

сотрудников правоохранительных органов, которых судят за покушение на 

мошенничество. В 16 часов дня ожидалось оглашение приговора по делу двоих 

полицейских и сотрудника финпола, которых обвинят по двум эпизодам покушения на 

мошенничество. На оглашение приговора собралось не меньше пятидесяти родственников 

и знакомых подсудимых. Самый большой зал не мог вместить всех желающих. Перед 

началом процесса журналисты встали на лестнице, чтобы снять подсудимых, когда 

конвой будет вести их в зал. Неизвестный представился близким одного из подсудимых и 

заявил, что фотографировать его не положено по шариату. Когда стали вести подсудимых, 

он набросился на фотографа газеты «Диапазон» Владимира Зобенко и схватил 

фотокамеру редакции стоимостью около полумиллиона тенге. Тут же подбежали 

журналисты Дмитрий Матвеев из газеты «Эврика», журналист газеты «Диапазон» Юрий 

Гейст. Им удалось спасти фотокамеру и фотографа. Журналист Times kz Татьяна Токарь 

успела снять нападение на фотографа. 

Когда начался судебный процесс, близкие подсудимых встали стеной и не пустили 

журналистов в зал. А когда Ю. Гейст пытался вести съемку из коридора, ему сломали 

фотоаппарат стоимостью 15 тысяч тенге. 

После суда журналисты обратились с устной жалобой к председателю суда № 2. 

03.04.2015 г. утром корреспондентов собрал председатель Актюбинского областного суда 

Ерлан Айтжанов. Он назвал случившееся чрезвычайным происшествием, извинился перед 

прессой. И согласился с тем, что они отвечают за безопасность всех присутствующих в 

здании суда. Ю. Гейст из газеты «Диапазон» добивается восстановления стоимости 

испорченной техники.
21

 

21.04.2015 г. в районе остановки «Океан» на центральном проспекте корреспондент 

«Д» Юрий Гейст и фотокор Владимир Зобенко проводили опрос, интересовались у 

актюбинцев, знают ли они фамилии кандидатов в президенты. Во время опроса к ним 

подошел полисмен и потребовал пройти с ними в полицейскую будку. Страж закона 

интересовался, есть ли у корреспондентов разрешение на опрос и не проводим ли мы 

предвыборную агитацию, которая, кстати, не запрещена законом. Так называемый день 

тишины, когда запрещена агитация, наступает за сутки до выборов. 

В полицейской будке проверили документы, а потом попросили написать 

объяснительные. Только после доводов о том, что чересчур ретивые полицейские 

препятствуют работе журналистов и нарушают их права, сотрудников газеты отпустили. 

Предварительно служебные удостоверения и удостоверения личности полисмены 

                                                 
20

http://radiotochka.kz/9663-obvinyaemogo-v-razzhiganii-nacionalnoy-rozni-sakena-baykenova-vypustili-iz-zala-

suda.html; http://rus.azattyq.org/content/news/26953332.html. 
21

 http://timeskz.kz/7201-v-aktyubinskom-sude-na-zhurnalistov-napali-rodstvenniki-policeyskih.html; 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1773 

http://radiotochka.kz/9663-obvinyaemogo-v-razzhiganii-nacionalnoy-rozni-sakena-baykenova-vypustili-iz-zala-suda.html
http://radiotochka.kz/9663-obvinyaemogo-v-razzhiganii-nacionalnoy-rozni-sakena-baykenova-vypustili-iz-zala-suda.html
http://rus.azattyq.org/content/news/26953332.html
http://timeskz.kz/7201-v-aktyubinskom-sude-na-zhurnalistov-napali-rodstvenniki-policeyskih.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1773
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продемонстрировали перед камерами наружного видеонаблюдения, а потом принесли 

извинения. 

Кстати, в тот же день журналисты «Д» в четырех точках города проводили 

эксперимент (выступали в роли мошенников, продающих лже-целебную траву), и ни один 

полицейский к ним не подошел. То же самое можно сказать о мошенниках в районе 

рынков и «Акации», которые завлекают людей в незаконные лотереи и игру шарик-малик 

и выманивают у них сотни тысяч тенге.
22

 

 

Газета «Диапазон» 

Абдрашит Насыров потребовал взыскать с «Диапазона» 199 миллионов тенге за 

моральные страдания. В своем заявлении истец возмутился тем, что в публикациях о нем 

мы не всегда указывали названия банков, с которыми он судился, точные данные 

организаций -ответчиков. Также Насыров указал в заявлении, что «Диапазон» не назвал 

фамилию судьи, которую он обозвал проституткой [«Судью обозвал проституткой – 

получил 5 суток ареста» «Д» от 05.06.2013], не написал название стоматологии, дверь 

которой он оплевал [кстати, название стоматологии в статье есть. – Прим. автора]. Также 

истцу не понравился снимок в газете, по его мнению, «это старое фото». Гражданский суд 

первой инстанции в удовлетворении этих, мягко говоря, нелепых требований отказал.  

Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. По требованию 

Насырова кассация отменила постановление и вернула дело на стадию рассмотрения 

апелляционной инстанцией. И тут у истца появляются уже другие претензии и 

требования. Он пишет в дополнительном заявлении в облсуд, что он против того, что его 

фото вообще появилось в «Диапазоне». Напомним, в первоначальном исковом заявлении 

этого пункта не было, и облсуд вообще не имел права принимать дополнительное 

заявление от истца. Апелляционная инстанция обязана рассматривать только те 

доказательства и исковые требования, которые были рассмотрены в суде первой 

инстанции. Однако апелляция не только приняла дополнительное заявление, но и 

постановила взыскать с газеты «Диапазон» 50 тысяч тенге за публикацию фото Насырова 

(в первом иске истца лишь возмущало качество фото, таким образом облсуд вышел за 

пределы исковых требований). 

И еще один немаловажный момент. Статьи о Насырове иллюстрировались в 

«Диапазоне» его фотографией. В коридоре гражданского суда он позировал с очередным 

судебным актом перед корреспондентом «Диапазона» Юрием Гейстом. Почему 

служители Фемиды пошли на поводу у актюбинского безработного, нарушая нормы и 

ущемляя права СМИ, вопрос риторический. Предполагаем, что и после этой публикации 

г-н Насыров вновь подаст иск к газете «Диапазон». А наши суды вновь проявят 

беспристрастность и объективность.
23

 

 

Информагентство КазТАГ 

Суд полностью отказал АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 

Корпорация» в удовлетворении требований 

В Специализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы закончилось 

рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации АО «Центрально-

Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (АО «ЦАЭК) к информационному 

агентству КазТАГ. 

Поводом для судебного разбирательства стала информация «Крупнейшие 

энерготепловые компании севера Казахстана могут уйти под контроль России», 

распространенная 6.10.2014 г. на разных интернет-ресурсах со ссылкой на агентство 

                                                 
22

 http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-othernews/71710-policiya-zaderzhala-zhurnalistov-diapazona-vo-

vremya-oprosa-o-vyborah.html. 
23

 http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-details/71603-oblsud-vzyskal-s-diapazona-50-tysyach-v-polzu-aktyubinca-

nedovolnogo-tem-chto-ne-ukazali-familiyu-sudi-kotoruyu-on-obozval-prostitutkoy.html. 

http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-crime/52646-sudyu-obozval-prostitutkoy-poluchil-5-sutok-aresta.html
http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-crime/52646-sudyu-obozval-prostitutkoy-poluchil-5-sutok-aresta.html
http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-othernews/71710-policiya-zaderzhala-zhurnalistov-diapazona-vo-vremya-oprosa-o-vyborah.html
http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-othernews/71710-policiya-zaderzhala-zhurnalistov-diapazona-vo-vremya-oprosa-o-vyborah.html
http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-details/71603-oblsud-vzyskal-s-diapazona-50-tysyach-v-polzu-aktyubinca-nedovolnogo-tem-chto-ne-ukazali-familiyu-sudi-kotoruyu-on-obozval-prostitutkoy.html
http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-details/71603-oblsud-vzyskal-s-diapazona-50-tysyach-v-polzu-aktyubinca-nedovolnogo-tem-chto-ne-ukazali-familiyu-sudi-kotoruyu-on-obozval-prostitutkoy.html
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КазТАГ. В ней сообщалось о том, что одна российская компания настойчиво просит 

продать три предприятия, входящие в состав АО «ЦАЭК». 

Эти сведения истец посчитал недостоверными, ущемляющими честь, достоинство и 

деловую репутацию, мотивировав это тем, что АО «ЦАЭК» не проводит никаких 

переговоров о продаже своих дочерних предприятий. ЦАЭК просил суд обязать ответчика 

опубликовать опровержение на сайте КазТАГ. 

Информационное агентство считает требования энергетической корпорации 

незаконными. В ходе слушаний представитель ответчика юрист фонда «Адил соз» Ганна 

Красильникова указала, что данная фраза не может быть порочащей, ЦАЭК не представил 

суду документальные доказательства того, как распространенная информация повлияла на 

деловую репутацию компании. Кроме этого, на сайте КазТАГ был размещен не текст 

спорной публикации, а только ее заголовок, пояснила в суде корреспондент КазТАГ 

Мадина Алимханова. Также, по положениям Гражданского кодекса, юридическое лицо не 

может обладать такими качествами, как честь и достоинство.
24

 

 

Газета «Курсив»          

ТОО «Астана Агропродукт» подало иск к онлайн-изданию республиканского 

делового еженедельника «Курсивъ» о защите чести, достоинства и деловой репутации и 

возмещении причиненных убытков.       

Поводом для конфликта стала иллюстрация к информации, опубликованной 

3.11.2014 г.: «В 136 из 150 образцов халалной колбасы обнаружилась свинина, - сообщает 

телеканал Алматы. Правозащитники из ОФ «Наследие традиций предков» призывают 

потребителей не доверять продукции с надписью «Халал». Публикация была 

проиллюстрирована фотографией колбасной продукции торговой марки «Бакара», 

которая принадлежит ТОО «Астана Агропродукт. 

Истец утверждает: «после публикации с фотографией в адрес ТОО «Астана 

Агропродукт» поступили претензионные письма от постоянных покупателей, 

усомнившихся в качестве халал-продукции, тем самым приостановив договорные 

отношения по поставкам товара. Вследствие чего ТОО «Астана агропродукт» был 

причинен материальный убыток – упущенная выгода в размере 5 000 000 тенге, а именно 

отказ покупателя на поставку колбасных изделий торговой марки «Бакара».  

 Истец требует обязать ТОО «Курсивъ» опровергнуть порочащую его деловую 

репутацию информацию и взыскать 5 млн. тенге. Исковое заявление подано в 

специализированный межрайонный экономический суд Алматы. Судебное заседание 

назначено на 22.04.2015 г.
25

 

 

Талгат Умаров и Тамара Еслямова, адвокат Абзал Куспан 

Депутат маслихата Западно-Казахстанской области Алибек Сатбаев просит отменить 

оправдательный приговор собственнику газеты «Уральская неделя» Тамаре Еслямовой, 

журналисту этого издания Талгату Умарову и адвокату Абзалу Куспану по делу о клевете. 

1 апреля он подал жалобу в апелляционную коллегию Западно-Казахстанского областного 

суда. 

Напомним, журналисты обвинялись в клевете по частной жалобе Алибека Сатбаева 

за статью «Дочь в суде, сын в прокуратуре» в газете «Уральская неделя» от 17.04.2014 г. В 

публикации были приведены слова адвоката Абзала Куспан, что Алибек Сатбаев избежал 

уголовной ответственности по делу о хищении 15 млн. тенге благодаря своим детям. 

20.03.2014 г. суд вынес оправдательный приговор. А. Сатбаев считает, что этот 

судебный акт является односторонним и неполным.
26

 

 

                                                 
24

 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1778, 10.04.2015 г. 
25

 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1783; http://rus.azattyq.org/content/news/26967710.html, 20.04.2015 г. 
26

 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1772, 03.04.2015 г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1778
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1783
http://rus.azattyq.org/content/news/26967710.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1772
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Куаныш Нуржанов  

Корреспондент актауской газеты «Не хабар?!» Куаныш Нуржанов 4.04.2015 г. 

обратился к ответственному за связи со СМИ сотруднику ДВД Мангистауской области 

Азамату Сарсенбаеву и получил разрешение участвовать в ночном рейде полиции «Жас 

өспірім» («Молодая поросль»). В 22 ч. того же дня вместе с коллегами из газет «Тумба», 

«Лада» и телеканала Казахстан-Актау, а также с представителями управления образования 

приступил к работе. К середине рейда, в 2.00 ч. ночи был задержан только 1 подросток, и 

для сбора дополнительных фактов Куаныш решил продолжить участие в рейде до утра. 

Пока оформлялись документы рейда, корреспондента попросили подождать в 

помещении областной административной полиции, возле задержанных. Чтобы не терять 

времени, К.Нуржанов еще раз проверил диктофон на исправность. Один из полицейских 

воспринял его действия как запись происходящего в участке, в том числе и грубых, 

оскорбительных выкриков женщины-полицейского в отношении задержанного. 

Полицейские отобрали у журналиста диктофон, удостоверение личности и удостоверение 

корреспондента «Не хабар?!», затем с 2.00 до 3.00 К. Нуржанова допрашивал полковник 

полиции по имени Нуржан, отвечая на вопросы: Кто ты такой? Кто позволил записывать? 

Какое имел право? 

Только после звонка главному редактору газеты Сание Тойкен журналист был 

отпущен. Весь записанный рейдовый, а также и другие материалы оказались стертыми. 

5.04.2015 г. С. Тойкен и К. Нуржанов были приглашены в административную 

полицию ДВД Мангистауской области, и.о. зам.начальника Управления 

административной полиции ДВД Мангистауской области Бауржан Айбеков и 

полицейские – участники ночного инцидента – принесли журналистам извинения.
27

  

 

Газета «Новая» 

«Ездил вчера в Кокчетав, в областной суд на кассационную коллегию. К сожалению 

наше дело отложили на неделю, типа нужно его поглубже изучить. Так что в следующий 

четверг опять в Кокчетав» - пишет главный редактор газеты «Новая» из г. Степногорск 

Андрей Гаврин.
28

 

30.04.2015 г. в Акмолинский областной суд отменил решение апелляционной 

инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции, согласно которому истцу 

было отказано в его требованиях по защите чести и достоинства в рамках гражданского 

дела. Истец оценивал свои исковые требования по возмещению вреда в 15 млн. тенге, но 

апелляционная инстанция снизила их до 225 тысяч.
29

  

 

Андрей Цуканов 

19.04.2015 г. около 10:00 Андрей Цуканов, когда шел из магазина домой, был 

задержан сотрудниками полиции и доставлен в Алмалинский РУВД г.Алматы. По его 

словам, основания задержания ему не назвали. По сведениям адвоката Жанары 

Балгабаевой, протокол задержания составлен не был, и в данный момент идет допрос. 

Цуканов должен был выехать в Астану, для освещения ситуации с Есенбеком 

Уктешбаевым.  

Как выяснилось, в тот же день утром подано заявление женщиной, по ст. 274 ч. 2 УК 

РК «Распространение заведомо ложной информации», максимальное наказание по этой 

статье от 2 до 5 лет лишения свободы.
30

 

                                                 
27

 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1774; http://rus.azattyq.org/content/aktau-ne-khabar-prepyatstvia-

zhurnalistu/26940722.html, 06.04.2015 г. 
28

 https://www.facebook.com/globalkz/posts/824122820996332, 24.04.2015 г. 
29

 Карта наблюдения И.Колова, В.Шуль от 30.04.2015 г.; 

https://www.facebook.com/globalkz/posts/827511793990768. 
30

 https://www.facebook.com/kkmonitoring?ref=aymt_homepage_panel. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1774
http://rus.azattyq.org/content/aktau-ne-khabar-prepyatstvia-zhurnalistu/26940722.html
http://rus.azattyq.org/content/aktau-ne-khabar-prepyatstvia-zhurnalistu/26940722.html
https://www.facebook.com/globalkz/posts/824122820996332
https://www.facebook.com/globalkz/posts/827511793990768
https://www.facebook.com/kkmonitoring?ref=aymt_homepage_panel
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В дежурной части УВД Алмалинского района Азаттыку на вопросы Азаттыка о 

времени и основаниях доставки Цуканова в Алмалинском РУВД отвечать отказались, 

сославшись на тайну следствия.
31

           

Цуканов пишет: «Итак, Турсынай Мейрамбекова (человек Канагат Такеевой) 

написала на меня заявление. По словам следователя Ходжаева Азиза, сегодня у Турсынай 

похороны, но тем не менее, с утра она приехала в УВД и написала заявление. Следователь 

возбудил уголовное дело, а в 11:10 меня уже задерживают и везут к следователю. На 

протяжении 4-х часов я с адвокатом давал показания. Окончив брать показания, Ходжаев 

попытался всучить мне повестку на сегодня же на 17-00 для очной ставки с 

заявительницей. Я сообщил ему, что на 18-00 у меня билет на поезд и попросил перенести 

следственное действие на любой другой день после 23.04.2015 г. Но, как несложно 

догадаться, у следователя была установка любыми способами не пустить меня в Астану. В 

итоге, я написал т.н. "обязательство о явке", указав в оном, что в 17-00 я прибыть не могу, 

могу прибыть в другой день, что у следователя есть целых два месяца для следствия по 

«очень важному» делу. Кроме этого, мы сдали заявление в прокуратуру и на имя 

начальника Алмалинского УВД. Естественно, в 17-00 я никуда не собираюсь, а 

постараюсь в 18-00 сесть на поезд, на который у меня имеется заранее купленный билет. 

Само дело выеденного яйца не стоит, полиция получила явное задание не пустить 

меня в Астану. Все эти факты (провокация группы Такеевой против ОНЖ, 

вышеуказанные действия вокруг меня) наглядно доказывают, насколько власти ненавидят 

Е. Уктешбаева. Такие действия укрепляют меня в мысли, что я все делаю правильно. К 

самой заявительнице я никакой неприязни не испытываю, думаю, она находится в 

большом заблуждении относительно Такеевой.
32

 

- Я выразил мнение, что К. Такеева защищает людей как-то избирательно, хотя 

позиционирует себя как защитник заемщиков. В комментариях в подтверждение моих 

слов я опубликовал ссылку на репортаж с выселения Т. Мейрамбековой, т.к. на него меня 

пригласила Такеева, а сама не пришла. За это Турсынай на меня и написала заявление, что 

я распространяю ложную информацию и вмешиваюсь в личную жизнь, - говорит А. 

Цуканов. 

Он акцентирует внимание на скорость реакции.       

- Ссылку на репортаж о выселении я опубликовал 18.04.2015 г., в субботу, а на 

следующий день меня задержали на улице в 11 ч. и доставили в УВД, где я дал показания, 

— сообщил Цуканов.
33

  

19.04.2015 г. в 18:00 ч. Ж. Балгабаеву и А. Цуканова сняли с поезда. Через 50 минут 

на сайте www.youtube.com было опубликована видеозапись задержания, на которой 

видно, как Цуканова под руки уводят двое людей, одетых в гражданскую одежду, при 

этом они даже не представились, а сотрудник полиции, который разговаривал с 

Цукановым, не мог назвать причину его задержания, говоря, что ему приказали доставить. 

По сообщению Ж. Балгабаевой, заявление написано только на Андрея, но на данный 

момент он является свидетелем. К 6 вечера он отправился на вокзал «Алматы 2», где за 

пять минут до отправления поезда его забрали, доставили в УВД, где он прождал до 20 ч. 

и был отпущен с выписанной повесткой для явки завтра в 10:00 часов, снова для 

проведения очной ставки.
34

 

20.04.2015 г. А.Цуканов вместе с адвокатом ходили в УВД, после чего в 11:30 часов 

оставил следующую запись: «Вышли из УВД. Как мы и предполагали, никакой очной 

ставки не было. Заявительница не приехала. Полтора часа просидели в кабинете у 

                                                 
31

 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150420/360/360.html?id=26967188. 
32

 https://www.facebook.com/acukanov/posts/999312916768659. 
33

 https://www.facebook.com/globalkz/posts/824122820996332, 23.04.2015. 
34

 https://www.youtube.com/watch?v=BNmv141CxB8. 

http://www.youtube.com/
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150420/360/360.html?id=26967188
https://www.facebook.com/acukanov/posts/999312916768659
https://www.facebook.com/globalkz/posts/824122820996332
https://www.youtube.com/watch?v=BNmv141CxB8
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следователя просто так. Предложил следователю Ходжаеву заключить пари о том, что он 

будет вызывать меня каждый день вплоть до 26.04.2015 г. Он почему-то отказался».
35

 

22.04.2015 г. блогер Ринат Кибраев разместил на www.youtube.com интервью с 

А.Цукановым, в котором сообщается, что Андрей дал подписку о неразглашении, и не 

может подробно рассказывать о деле, но считает, что возбуждение дела связано с его 

желанием отправиться в г. Астану в защиту ипотечников.
36

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Ерлан Табынов 

29.04.2015 г. кассационная инстанция Карагандинского областного суда отменила 

апелляционное постановление по делу активиста профсоюза из г. Жезказган, оставив в 

силе решение суда первой инстанции о восстановлении Ерлана Табынова.
37

 

 

Максат Досмагамбетов 

По информации Галыма Агелеуова один из лидеров забастовки нефтяников 2011 г. в 

г.Жанаозен Максат Досмагамбетов был прооперирован в г. Алматы. Несколько месяцев 

назад он был условно-досрочно освобожден, но пытки, которые он перенес во время 

допросов и избиений в колонии, привели к появлению рака лицевой кости. 

В результате он уже потерял один глаз и опухоль разрастается, дойдя до 4 стадии.  

«Операция Максата Досмагамбетова прошла. Вчера в 16.00 его привезли в палату. В 

результате пыток в г. Жанаозен, а затем «встреч» этапа в г. Уральск и особенно в Актау, 

когда били вновь прибывших заключенных, Максату причинены многочисленные 

внутренние повреждения и переломы костей лица. Уже в г. Уральск в «зоне» опухла левая 

часть лица и, не получив соответствующую своевременную медицинскую помощь, 

началось гниение. Уже больше года у Максата обнаружен рак. Еще полгода назад была 3 

стадия, а теперь уже четвертая. В результате вчера во время операции Максату был удален 

левый глаз», - пишет Г. Агелеуов.
38

 

 

Талас Сагимбаев 

29.04.2015 г. в суде Сарыаркинского района г. Астана начался процесс по 

уголовному делу по обвинению председателя профсоюза работников автотранспорта 

г.Астана Таласа Сагимбаева в совершении преступления, предусмотренного ст. 430 ч.1 

УК РК (по факту неисполнения решения суда о выплате 300 тыс. тг. Кажимкану 

Масимову, отзыве письма Президенту от 19.10.2010 г. и опровержении на КТК и в газете 

«Время»). Ранее Т. Сагимбаев не обжаловал решение суда и это привело к указанному 

обвинению. По данной статье правозащитнику грозит до трех лет лишения свободы.
39

 

Согласно информации наблюдателей Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников – Игоря Колова и Гибрата Нугманова, обвиняемому не вручен 

обвинительный акт (согласно новому УПК РК, уже не обвинительное заключение). 

Потерпевший – К.Масимов отсутствовал. Следующее заседание назначено на 04.05.2015 

г.
40

 

АДВОКАТЫ  
 

Майя Блащенко 

                                                 
35

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999802786719672&set=a.645805112119443.1073741828.100000698

807499&type=1. 
36

 https://www.youtube.com/watch?v=El2hrrWh3ZM&feature=youtu.be. 
37

 https://www.facebook.com/kkmonitoring?ref=aymt_homepage_panel. 
38

 http://socialismkz.info/?p=14089,05.04.2015 г. 
39

 https://www.facebook.com/kkmonitoring?ref=aymt_homepage_panel  
40

 карта наблюдения И.Колова, Г.Нугманова, 29.04.2015 г. 

http://www.youtube.com/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999802786719672&set=a.645805112119443.1073741828.100000698807499&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999802786719672&set=a.645805112119443.1073741828.100000698807499&type=1
https://www.youtube.com/watch?v=El2hrrWh3ZM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/kkmonitoring?ref=aymt_homepage_panel
http://socialismkz.info/?p=14089,05.04.2015
https://www.facebook.com/kkmonitoring?ref=aymt_homepage_panel
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«Районным судом №2 Октябрьского района г. Караганды рассмотрено уголовное 

дело в отношении бывшего адвоката Карагандинской областной коллегии адвокатов 

М.Блащенко. Она обвиняется по ст.ст.177 ч.2 п. «а,в», 177 ч.4 п. «б», (мошенничество, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере 

неоднократно), 321 ч.1 УК РК (применение насилия либо угроза применения насилия в 

отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей). 

В 2012 г. М.Блащенко, являясь членом Карагандинской областной коллегии 

адвокатов, используя свое служебное положение, в группе лиц по предварительному 

сговору совершила ряд тяжких умышленных преступлений на территории г. Темиртау 

Карагандинской области. 

Приговором суда от 8.04.2015 г. М.Блащенко признана виновной. Ей назначено 

наказание сроком 6 лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего 

имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с 

лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года. 

В соответствии со статьей 72 части 1 УК РК М.Блащенко, воспитывающей 

малолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено на 5 лет.  

Приговор не вступил в законную силу».
41

 

 

В апреле 2015 г. информации по категориям: ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ», 

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ не 

наблюдалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

41
http://sud.gov.kz/rus/news/vynesen-prigovor-v-otnoshenii-byvshego-advokata-karagandinskoy-oblastnoy-kollegii-

advokatov. 

http://sud.gov.kz/rus/news/vynesen-prigovor-v-otnoshenii-byvshego-advokata-karagandinskoy-oblastnoy-kollegii-advokatov
http://sud.gov.kz/rus/news/vynesen-prigovor-v-otnoshenii-byvshego-advokata-karagandinskoy-oblastnoy-kollegii-advokatov

