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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за май 2015 г. 

 

В мае 2015 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин  

03.05.2015 г. в личном блоге правозащитника Вадима Курамшина, который ведут 

его друзья и родственники появилась статья «Объявивший голодовку Вадим Курамшин, 

помещен в карцер», в которой говорится, что после изъятия рукописи В. Курамшина, он 

объявил голодовку и затем был помещен в карцер.
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06.05.2015 г. на страницах того же блога была опубликована новая статья 

«В.Курамшин брошен в холодные застенки. Анонс. Одиночные пикеты у посольства 

Казахстана». В ней говорилось, о готовящихся пикетах посольств Казахстана.
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14.05.2015 г. на видеохостинге www.youtube.com было опубликовано видео с 

одиночного пикета в поддержку В.Курамшина у стен посольства Казахстана в Москве.
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Болатбек Блялов 

28.05.2015 г. Болатбек Блялов задержан во дворе своего дома и доставлен в 

полицию в г. Астана. 

«Он пытался привлечь внимание к проблеме массовой гибели сайги. По последним 

данным, за последние дни погибло более ста двадцати тысяч (120000) животных. 

Казахстанские спецслужбы в качестве превентивной меры очень часто арестовывают 

граждан».
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«Б.Блялов как и другие активисты Антигептила должен был принять участие в 

экологической акции в защиту сайги, которая должна была пройти у монумента Байтерек. 

Никто к нему не подходит и не объясняет причину задержания».
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Бахытжан Торегожина 

За 5 месяцев, во исполнение решения КПЧ ООН №2137/2012, мною были сделаны 

следующие обращения: 

6.01.2015 г. -  письмо в Генеральную прокуратуру РК с просьбой проследить за 

законностью в восстановлении моих прав по ст.9, 19 и 21 МПГПП в рассмотрении дела в 

Специализированном межрайонном административном суде (СМАС) г.Алматы. Был 

получен формальный ответ (исполнители Чорманов А.Т. Кушербаев Е.Е.) обратиться в 

СМАС г.Алматы. 

6.01.2015 г. - заявление в Специализированный межрайонный административный 

суд (СМАС) г.Алматы о пересмотре дела за 16.03.2010 г. в связи решением КПЧ ООН. 

Был получен ответ от председателя суда об отказе, так как согласно КоАП пересмотр 

возможен лишь по протесту прокурора. 

                                                 
1
 http://www.kuramshyn.org/blog/2015-05-03-400 

2
 http://www.kuramshyn.org/blog/2015-05-06-401 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=vF_cHw6dWVc 

4
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=589122761227542&set=a.382152061924614.1073741826.1000038947

06734&type=1 
5
 https://www.facebook.com/ulansh/posts/1059302500765645 

http://www.youtube.com/
http://www.kuramshyn.org/blog/2015-05-03-400
http://www.kuramshyn.org/blog/2015-05-06-401
https://www.youtube.com/watch?v=vF_cHw6dWVc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=589122761227542&set=a.382152061924614.1073741826.100003894706734&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=589122761227542&set=a.382152061924614.1073741826.100003894706734&type=1
https://www.facebook.com/ulansh/posts/1059302500765645
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20.01.2015 г. - досудебное письмо в Министерство финансов РК, добровольно 

выполнить решение КПЧ ООН и возвратить мне в досудебном порядке 40 МРП. Получен 

ответ с отказом, что выполнять решение КПЧ ООН обязаны те, кто нарушил мои права 

(полиция, суд). На возврат 40 МРП нет решения судебного акта.  

28.02.2015 г. - ходатайство в Генеральную прокуратуру РК о внесении протеста на 

постановление СМАС г.Алматы от 16.03.2010 г. Получен ответ от Генпрокуратуры РК 

(исполнители Чорманов А.Т. Кушербаев Е.Е.) о том, что ими прорабатывается вопрос 

реализации решения КПЧ ООН с другими госорганами. Сроки исполнения не указаны. 

Выяснилось, что такой же ответ они отправили в Комитет по правам человека ООН. А 

протест Генеральной прокуратурой до сих пор НЕ ВНЕСЁН! 

10.03.2015 г. - письмо в МИД РК, который в соответствии со ст.20 п.5 Закона РК от 

30.05.2005 г. «О международных договорах РК», обеспечивает общее наблюдение и 

контроль за выполнением международных договоров Республики Казахстан с просьбой 

отчитаться: что сделано Казахстаном во исполнение им своих международных 

обязательств по делу КПЧ ООН. Был получен ответ, что исполнение решения КПЧ ООН 

ими согласовывается с Генеральной прокуратурой РК. Сроки исполнения не указаны. 

29.03.2015 г. - письмо в Министерство юстиции РК с просьбой выполнить решение 

КПЧ ООН в части «недопущения таких нарушений в будущем» и скоординировать усилия 

НПО, госорганов и других заинтересованных лиц в разработке нового закона о мирных 

собраниях. Минюст РК ответил, что он не может быть разработчиком закона, и письмо 

было переадресовано в МВД РК. Ответа с МВД РК до сих пор нет. 

2.04.2015 г. - письмо в Комиссию по правам человека при Президенте РК с тем, 

чтобы Комиссия взяла на себя усилия по координации действий государственных органов 

по выполнению решения КПЧ ООН. Секретарь Комиссии Абишев Т.Д. самоустранился и 

направил моѐ письмо в Генеральную прокуратуру РК с просьбой отписаться заявителю. 

27.02.2015 г. - иск к Министерству финансов РК о возврате оплаченного штрафа 40 

МРП и 100 млн.тенге морального вреда, который рассматривался в Сарыаркинском 

районном суде г.Астаны (судья Жукенов А.С.). 15.04.2015 г. решением № 2-2596/2015 суд 

отказал на основании того, что есть неотменѐнное решение СМАС за 2010 г. Наши 

аргументы, руководствоваться при вынесении решения, напрямую решением КПЧ ООН, 

суд проигнорировал. Подана апелляция. 

13.03.2015 г. - иск против сотрудников полиции Алмалинского района г.Алматы в 

Алмалинской суд №2 о возмещении мне морального вреда 10 млн.тенге (судья Садыков 

Т.). Суд 23.04.2015 г. решением № 2-1821/15 отказал на основании того, что в 2010 г. в 

ходе рассмотрения гражданского дела действия полицейских были признаны законными и 

это решение также не отменено. А аргумент рассмотреть дело по вновь открывшимися 

обстоятельствами в виде решения КПЧ ООН, судьѐй Садыковым Т. были 

проигнорированы. Подана апелляция. 

27.04.2015 г. - письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой внести протест на 

решение №2-3244/10 районного суда Алмалинского района №2 г.Алматы от 11.05.2010 г. 

о признании действий государственных органов власти, в лице полицейских 

Алмалинского района, незаконными по моему аресту и исполнить решение Комитет по 

правам человека ООН №2137/2012 от 21.10.2014 г. На что получила ответ 29.04.2015 г., 

что срок обжалования, опротестования, предусмотренный ч.1 ст.388 ГПК, истѐк. Обратите 

внимание на сроки обращения, ответ был получен через 2 дня (!). 

4.05.2015 г. было получен ответ с Министерства иностранных дел РК за подписью 

Начальника департамента многостороннего сотрудничества Е.Сембаева: "В настоящее 

время изучается вопрос о совершенствовании действующего законодательства, 

регламентирующего порядок организации и проведения мирных собраний, митингов и 

других подобных мероприятий. Также прорабатывается вопрос о корректировке практики 

применения действующего законодательства местными государственными органами в 

целях устранения причин и условий, порождающих жалобы граждан в Комитеты ООН". 
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  В данное время решение КПЧ ООН №2137/2012 «Торегожина против Казахстана» 

не выполнено ни в одной части: мои права не восстановлены, штраф 40 МРП мне не 

возвращѐн, мои юридические расходы не возмещены, сумма морального вреда не 

компенсирована, виновные лица не наказаны. Государством ничего не сделано, и не 

понятно будет ли, вообще, что-то сделано. В Казахстане нет механизма выполнения 

решений КПЧ ООН».
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Нина Еркаева 

21.05.2015 г. на видеохостинге youtube.com опубликован видеорепортаж из зала 

суда, где правозащитница Нина Еркаева судилась с ГУ «Аппарат акима г. Караганда» за 

неправомерный отказ в проведении митинга. Апелляционная инстанция Карагандинского 

областного суда оставила без изменения решение суда 1 инстанции. Правозащитница 

хотела через суд отменить запрет Карагандинского акимата на проведение мирного 

собрания гражданами.  

Всех, кто хочет выразить публичный протест акимат г.Караганды отправляет за 

город, на территорию заброшенного стадиона «Литейщик». Адвокат правозащитника 

Ковлягина Светлана Романовна пояснила суду, что право на мирное собрание является 

правом человека, закрепленное Конституцией РК, и запрет со стороны властей является 

незаконным. Еще она напомнила судье, что Казахстан подписал ряд международных 

документов, где признал права граждан на мирное собрание. Адвокат сообщила, что 

намерена пройти все соответствующие инстанции в Казахстане и подать жалобу в 

Комитет по правам человека ООН.  

Когда встал вопрос, что на территории стадиона «Литейщик» невозможно 

проводить митинги, представитель Карагандинского акимата Динара Кошкинбаева 

заверила, что Октябрьский районный аким вычистит место от снега для проведения 

любого мероприятия.  

Выступившая после Кошкинбаевой, представитель карагандинского городского 

маслихата Асель Сарсенбаева заявила, что все публичные мероприятия делятся на 

государственные и негосударственные, и для простых граждан определена территория 

стадиона «Литейщик». На вопрос адвоката, почему избранные простыми горожанами 

депутаты маслихата лоббируют интересы местной исполнительной власти и отправляют 

своих избирателей за город, представитель маслихата ясного ответа не дала. Получается, 

все те мероприятия, которые проводит республиканское общественное объединение 

Партия «Нур Отан» тоже государственного значения?
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ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Есенбек Уктешбаев 

                                                 
6
 https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-

%D0%B6%D1%83%D0%B7/180-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-

%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BF%D1%87-

%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-

%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-

%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-

%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0

%B5%D0%BC/1003673749645210. Аккаунт Б. Торегожиной, 25.05.2015 г.; 

http://archiveshare.net/v2/30052015/8/6/5/a/8/af5f0ecbc9e4a081b1857ddcc85ea0199d3/63b3489150931bd6f79178f

0d5e8d42b0f23a7ef/web/?archSh=1. 30.05.2015 г. 
7
 https://www.youtube.com/watch?v=46TtPE2MfVc&feature=share 

https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/180-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BF%D1%87-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC/1003673749645210
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/180-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BF%D1%87-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC/1003673749645210
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/180-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BF%D1%87-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC/1003673749645210
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/180-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BF%D1%87-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC/1003673749645210
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/180-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BF%D1%87-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC/1003673749645210
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/180-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BF%D1%87-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC/1003673749645210
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/180-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BF%D1%87-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC/1003673749645210
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/180-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BF%D1%87-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC/1003673749645210
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/180-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BF%D1%87-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC/1003673749645210
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/180-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BF%D1%87-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC/1003673749645210
http://archiveshare.net/v2/30052015/8/6/5/a/8/af5f0ecbc9e4a081b1857ddcc85ea0199d3/63b3489150931bd6f79178f0d5e8d42b0f23a7ef/web/?archSh=1
http://archiveshare.net/v2/30052015/8/6/5/a/8/af5f0ecbc9e4a081b1857ddcc85ea0199d3/63b3489150931bd6f79178f0d5e8d42b0f23a7ef/web/?archSh=1
https://www.youtube.com/watch?v=46TtPE2MfVc&feature=share
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12.05.2015 г. на личной странице в Фейбуке Есенбека Уктешбаева была 

опубликована видеозапись, на которой запечатлена неизвестная девушка. Она рассказала 

о конфликте в г. Астана между членами ОО «Оставим народу жилье» и другими 

ипотечниками из группы Канагат Такеевой. Исходя из ее слов, произошедшее было 

заранее подготовленной провокацией. Для этих целей была создана и зарегистрирована 

клон-организация ОО «Обеспечим народ жильем».
8
 

 

АДВОКАТЫ 

 

Бауыржан Азанов 

«Специализированный межрайонный административный суд г.Астана написал 

«целую петицию» в коллегию адвокатов г. Астана: «Общее собрание нашей коллегии 

рассмотрело мою персону, то есть все 200 человек коллегии адвокатов должны собраться 

из-за моей персоны. 

Вся проблема в том, что это пишет председатель СМАС за своей подписью. И 

целый председатель целого межрайонного суда не знает Закон Республики "Об 

адвокатской деятельности", где черным по белому написаны функции общего собрания 

коллегии адвокатов, который никогда не занимался рассмотрением таких жалоб на 

адвокатов согласно закону. Считаю своим высшим профессиональным достижением, 

когда целый суд в составе около 20 человек жалуется на адвоката за то, что он выполняет 

свои прямые функциональные обязанности. Помните этот же суд 28.10.2014 г. вынес 

частное постановление о том, что у меня есть свой канал в www.youtube.com и там я 

размещаю видеозаписи судебных заседаний с моим участием. Хотели меня таким образом 

наказать. То частное постановление было отменено в декабре 2014 г. судом г.Астаны. Но 

СМАС г.Астана не унимается, и снова пишет жалобу на меня», - пишет на своей странице 

в Фейсбук адвокат Бауыржан Азанов.
 9

 

 

АКТИВИСТ ПРОФСОЮЗА 

 

Максат Досмагамбетов 

Нефтяник из г. Жанаозен Максат Досмагамбетов вернулся в Казахстан из Южной 

Кореи, где прошел курс лечения от рака. Он прилетел минувшей ночью в Алматы и сейчас 

направляется в Актау. По словам Максата, после обследования и химиотерапии в Сеуле, 

ему стало лучше, прекратились сильные боли. 

М.Досмагамбетов - участник семимесячной забастовки нефтяников в 

Мангистауской области, обвинен в организации беспорядков и приговорѐн к шести годам 

лишения свободы. В декабре 2014 г. досрочно освобождѐн. 

Основной причиной возникновения онкологического заболевания лицевых костей 

М. Досмагамбетов называет пытки во время допросов в изоляторе временного содержания 

и в прокуратуре г. Жанаозен. В суде по «Жанаозенскому делу» он заявлял о пытках в 

отношении него во время следствия. Однако тогда суд отклонил жалобы 

М.Досмагамбетова и других подсудимых на пытки, посчитав их голословными. 

Собрать деньги на лечение и поездку в Южную Корею М. Досмагамбетову 

помогли нефтяники компании «Озенмунайгаз», в которой он раньше работал. 

16.12.2011 г. погибли, по официальным данным, 16 человек, десятки - ранены.
10

 

 

 

 

 

                                                 
8
 https://www.facebook.com/esenbekjh/videos/815960908486072/. Аккаунт Е. Уктешбаева, 12.05.2015 г. 

9
 https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov/posts/830332560389784. Аккаунт Б. Азанова, 28.05.2015 г. 

10
 http://rus.azattyq.org/content/news/27038667.html. 27.05.2015 г. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F&h=BAQHjyfWA&enc=AZPxp_K9kPeBPSnmf5K9v9ATrRgFDW0gb2kA_7tQRmL8TK3tgScnKlhkqzuXUwTn3bfOhzeRsDwMIhwcDdrNc-wMpGdOs4KqFnkvT0l8OcD-1MCrw979C85oeSxH5sE3d2JftB-wBUtzGesxG3k_pKlZH-qN2MXTvJNOuNM3Ilb55DTIy-UINgLv321xRi3CTq4PpLuDTHS6uZBwarHZiX2w&s=1
https://www.facebook.com/esenbekjh/videos/815960908486072/
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov/posts/830332560389784
http://rus.azattyq.org/content/news/27038667.html
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ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Лариса Полихраниди 

21.05.2015 г. на сайте новости мейл.ру появилась публикация о произошедшем 

скандале на Астанинском экономическом форуме 2015. По словам очевидцев инцидента, 

журналистка, гражданский активист Лариса Полихраниди пыталась попасть в зал, где 

проходила панельная сессия с участием премьер-министра Казахстана Карима Масимова 

и устроила скандал после того, как охрана не пустила ее в это помещение. На форум она 

зарегистрировалась как председатель журналистского ОО «Инфо Плюс Тараз». 

Примечателен тот факт, что в данном информационном сообщении содержалось 

утверждение, ссылающееся на руководителя пресс-службы акима Жамбылской области и 

указывающие, что Полихраниди имеет психическое расстройство: «данное издание не 

функционирует в г. Тараз, а журналист имеет психические расстройства и находится на 

контроле лечебного заведения».
 11

 

22.05.2015 г. на блог-платформе yvision.kz опубликована статья в которой 

говорится, что Л. Полихраниди намерена обратиться в суд с иском по обвинению в 

клевете.
12

 

 

Андрей Цуканов 

12.05.2015 г. на видеохостинге www.youtube.com опубликовано видео «Андрей 

Цуканов против беспредела полиции Алматы», в котором А.Цуканов, рассказывает, что 

намерен оспаривать приказ следователя на его задержания. Напомним, в апреле 2015 г. он 

был снят с поезда в г. Алматы, когда планировал выехать в г. Астана для освещения 

ситуации с Есенбеком Уктешбаевым и ипотечниками.
13

 

 

Мария Ковалева 

В отношении журналиста газеты «Уральская неделя» Марии Ковалевой проведено 

досудебное расследование по ст. 274 чч.2, 3 УК РК «Распространение заведомо ложной 

информации», но было закрыто следователем из-за отсутствия в действиях Ковалевой М. 

состава правонарушения. После этого истец, который пытался привлечь М.Ковалеву по 

уголовной статье, подал иск в гражданский суд уже по защите чести, деловой репутации.
14

 

Наблюдатель Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников 

Ольга Климонова сообщила о третьем судебном заседании (предыдущие были 15 и 

28.04.2015 г.): «12.05.2015 г. в суде №2 г. Уральск рассматривалось заявление ГУ 

«Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области» о защите чести и 

достоинства и деловой репутации подает. К ответу призываются ТОО «Журналистская 

инициатива» (как учредительный орган газеты «Уральская неделя») и журналист этого 

издания Мария Ковалева. За ряд статей под заголовком «В Уральске могут лечиться 

сепаратисты, раненные в Украине» (www.uralskweek.kz от 13.02.15 г.), «На Донбассе 

казахстанцев много» (УН от 18.02.15г.). Заявление подано в порядке главы 27 ГПК РК 

особого искового производства об обжаловании действия, бездействия должностного лица 

или госслужащего. Представителем заявителя выступает Рахметов А. В суде он 

представляется начальником одного из отделов облздрава, в реальности является юристом 

облздрава (УЗ ЗКО). Он требует «опровергнуть сведения, порочащие честь и достоинства 

и деловую репутацию истца… и возмещение морального вреда, причиненных их 

распространением, в размере 2 млн. тенге в солидарном порядке». 

К слову, чуть раннее по описанным в статьях фактам против Ковалевой 

возбуждалось уголовное производство, но оно было закрыто на основании ст. 35 ч.1 п.2 

                                                 
11

https://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/incident/22097244/?frommail=1 
12

 http://yvision.kz/post/503602 
13

 https://www.youtube.com/watch?v=Jsx47wfTh7U 
14

 https://www.facebook.com/kkmonitoring, 13.05.2015 г. 

http://www.youtube.com/
http://www.uralskweek.kz/
https://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/incident/22097244/?frommail=1
http://yvision.kz/post/503602
https://www.youtube.com/watch?v=Jsx47wfTh7U
https://www.facebook.com/kkmonitoring
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УПК РК за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. О чем Ковалеву 

известил ст. следователь по ОВД СУ ДВД ЗКО Беркалиев 19.03.2015 г.  

Судом рекомендовано до 6.05.2015 г. предоставить исправленный иск, так как он 

не соответствовал установленной форме. Сделано это не было. Представитель заявителя 

дал лишь небольшие дополнения к заявлению. Сдать эту информацию вовремя он не смог, 

так как был в служебной командировке. Несмотря на это суд не был отложен, и на 

21.05.2015 г. в 14.30 ч. назначено следующее заседание. 

Два предложения, озвученные Рахметовым, были полностью поддержаны судьей. 

Однако изначально они не были заявлены как ходатайства. Речь идет о: 

1) привлечении нового специалиста-филолога. Предыдущий эксперт А.М. 

Аймагамбетова, мнение которой сводилось к тому, что в статье нет никаких 

утвердительных сведений о лечении лиц, участвующих в вооруженных конфликтах, по 

словам Рахметова, не внушает доверия: «это просто учитель литературы, у нее нет 

полномочий». Он также отказывается от приглашения в суд известного уральского 

эксперта Жигалина из местного университета. И заявляет: «Нужна лингвистическая 

экспертиза, которая проводится не частным лицом». При этом Рахметов отказывается 

признавать, что знаком с материалами отказного производства по уголовному делу, копии 

которого ему ранее вручил Кочетков.  

2) Рахметов поддерживает предложение судьи об истребовании из прокуратуры 

отказного материала. Несмотря на то, что Кочетков четко указывает: «Необходимости 

такой нет. Есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И это 

постановление обязательно для гражданского производства». Судья тут же заявляет, что 

это «постановление о прекращении не подписано»!  также Кочеткову указывается, что в 

постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела «нет штампа, печати».  О том, 

что это копии, и в оригинале штампы с печатями присутствуют, полностью игнорируются. 

Изложить свои доводы грамотно и понятно сторона истца не смогла. Даже после 

неоднократных наводящих вопросов защитника и понуждений судьи. Рахметов не смог 

толком объяснить каких конкретно юридических лиц он защищает («всех медиков ЗКО!», 

«Кто, если не мы!»), чья честь затронута, какая честь и достоинство может быть у 

юридического лица, какие тяжкие последствия на 2 млн тенге наступили для 

госучреждения («Раз пишут, что мы лечим сепаратистов – уже порочат!»), какая деловая 

репутация пострадала, если согласно последнему рейтингу ЗКО на 16-м месте в 

республике, какое отношение гос. организация здравоохранения имеет к Украине («Нам 

это не касается, но граждане не могут лечиться. Гарантийный объем медпомощи только 

гражданам РК»), разве врачи лечат только законопослушаных граждан, а всех остальных 

не лечат? («В экстренных случаях только»). 

Ответчик – журналист оказалась под давлением, больше напоминающим процесс 

уголовного расследования, нежели гражданское производство, о чем указал на процессе 

защитник Кочетков. 

Ковалева прямо указала судье: «Очевидно, что госучреждение решило не что 

доказать правоту, а заработать на мне… У меня не было умысла дискредитировать, 

сообщила лишь то, что слышала. Работу свою я выполнила».  

Павел Кочетков: «Дополнения внесены не по форме. Это не исковое производство, 

они не истцы, а мы не ответчики… Заявитель – ненадлежащее лицо. Какие медработники 

пострадали? Ни разу не сталкивался, чтобы управление здравоохранения выступало в 

интересах своих сотрудников. Не было такого никогда. Что касается частных 

медучреждений, то они самостоятельные юрлица, которые сами могут защищать свои 

права». И еще: «Отсутствует предмет спора между сторонами, отсутствует само событие  

распространения в утвердительной форме сведений, порочащих или не соответствующих 
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действительности…  утверждения о влиянии статьи на процесс выздоровления пациентов 

является абсурдом, а заявитель – ненадлежащим лицом в процессе»».
15

  

 

 Журналист газеты «Диапазон» 

На процессе по делу директора школы №20 Ольги Бажитовой адвокат подсудимой 

Кубеген Жаманов ходатайствовал, чтобы журналисты покинули зал. Адвокату не 

понравилась статья о его подзащитной. Процесс по коррупции, как и положено, был 

открытым. Судья Бекталиева удовлетворила просьбу адвоката и попросила одного из 

корреспондентов выйти. А именно журналиста «Диапазона». Работнику другой газеты 

разрешили остаться. Корреспондент «Диапазона» обратилась к председателю суда №2 

Балмуханову. После его вмешательства журналиста впустили на процесс. 

Сразу после окончания открытого судебного процесса судья принесла извинения 

прессе за грубое нарушение прав. Свое решение она объяснила тем, что не расслышала, 

откуда были представители СМИ, хотя свои данные пресса предоставила еще в начале 

процесса. Впрочем, непонятно, какое это имеет значение, если на открытом процессе 

могут присутствовать все желающие, тем более масс-медиа. 

Редакция газеты «Диапазон» напоминает, что присутствие журналистов в суде – 

это не только возможность обеспечить гласность судебного производства, но и 

профилактика преступности, в том числе коррупции. А нарушение прав журналистов в то 

же время нарушает права читателей, то есть нескольких десятков тысяч человек.
16

 

 

Газиза Байтуова 

13.05.2015 г. в 19:30-20:45 чч. сотрудники внутренних войск пытались задержать и 

проверить сумочку около от здания Жамбылского областного акимата журналиста IWPR 

Газизы Байтуовой. Сама Газиза утверждает, что это была провокация с попыткой 

подбросить наркотики, но после того как прибывшее подкрепление из числа полиции 

услышало, что она активно общается по сотовому телефону с правозащитниками, ее 

отпустили.
17

 

14.05.2015 г. на своей странице в Фейсбук Г. Байтуова оставила информацию, в 

которой подробно изложила произошедшее днем ранее событие: «Внимание! Вчерашнюю 

незаконную попытку троих военных внутренних войск и стольких же полицейских 

незаконно обыскать мою сумку я расцениваю как провокацию с целью подкинуть мне 

наркотики в нее.  

Кстати, за две недели до вчерашнего случая, некоторые провокаторы усиленно 

начали распространять по г. Тараз лживые сплетни о то, что «Газиза Байтуова-

преступница, которая находится под следствием!» Я пыталась не обращать внимание на 

эти грязные сплетни. Но вчера стало более чем очевидно, откуда «ветер дует». Не 

удивлюсь, если завтра я узнаю про себя еще какую-нибудь «новость». 

Однако, вернемся к хронологии повествования вчерашнего незаконного 

задержания. Я потребовала от одного из троих военных внутренних войск, который 

активнее других пытался заставить меня открыть свою сумку, предъявить служебное 

удостоверение. Несмотря на то, что он показал его мельком и быстро спрятал, я успела 

прочитать его данные: Карымбетов Агалет 5513 ВВ МВД РК. После того, как я 

категорически отказалась отдать Карымбетову свою сумку, он по рации вызвал 

полицейских и с нескрываемым злорадством прошипел: «Там, куда тебя отвезут, сама 

отдашь свою сумку». А что обычно делают с задержанными в полицейских застенках 

догадаться особого ума не надо! 

                                                 
15

 Карта наблюдения О.Климоновой, 12.05.2015 г. 
16

 www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-details/72209-sudya-bektalieva-vygnala-zhurnalista-d-s-otkrytogo-processa-po-

korrupcii.html; мониторинг КМБПЧ, 08.05.2015 г. 
17

 https://www.facebook.com/kkmonitoring, 13.05.2015 г. 

http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-details/72209-sudya-bektalieva-vygnala-zhurnalista-d-s-otkrytogo-processa-po-korrupcii.html
http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-details/72209-sudya-bektalieva-vygnala-zhurnalista-d-s-otkrytogo-processa-po-korrupcii.html
https://www.facebook.com/kkmonitoring
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Пока трое военных внутренних войск ждали подмогу, я позвонила к авторитетным 

правозащитникам Розлане Таукиной, Евгению Жовтису, Анаре Ибраевой. Они выразили 

мне моральную поддержку и готовность помочь! 

Прибывшие на подмогу трое полицейских, решительно подошли ко мне, чтобы 

насильно увести меня в «участок». Однако, услышав, что я докладываю правозащитникам 

обстановку, не решились этого сделать, а стали активно поддакивать сотруднику 

внутренних войск Агалету Карымбетову, требуя, чтобы я открыла сумку. Так как одного 

их движения хватило бы, чтобы закинуть туда наркотики, я, естественно, отказалась им 

подчиниться. После этого, уже сами полицейские вызвали машину. Как раз в это время ко 

мне позвонил представитель Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников Александр Данчев, которому я все изложила в подробностях. В разгар 

моего разговора с ним подъехала полицейская машина из которой вышли несколько 

человек. С А. Данчевым я специально разговаривала громко, чтобы полицаи все слышали! 

И как только я назвала номер машины, на которой приехали меня забирать, один из 

полицейских чинов, который позже представился подполковником Исабековым из УВД 

г.Тараз, скомандовал: «Отбой!» Машина, резко развернувшись, быстро уехала. Вероятно, 

поняв, что наркотики подкидывать уже поздно, так как все правозащитники уже все 

знают, полицаи сменили «гнев на милость». Подполковник Исабеков стал уверять меня, 

что это «недоразумение» и полицейские здесь не причем, а виноваты сотрудники 

внутренних войск. Однако, полицейские еще как «причем». Потому что до его приезда 

трое подчиненных Исабекова поддакивали Карымбетову, требуя, чтобы я открыла сумку. 

Кроме того, среди полицейских рядом с Исабековым стоял человек в штатском, который 

прятал лицо и все время с кем-то переговаривался по рации. Поэтому, я не исключаю, что 

вчерашней провокацией руководили спецслужбы». 
18

 

 18.05.2015 г. в 00:48 ч. на странице «Мониторинг ситуации с безопасностью 

правозащитников» в Фейсбуке была опубликована информация: «СРОЧНО!!! Только что 

звонила журналистка Газиза Байтуова. В данный момент она находится на 

железнодорожном вокзале г. Тараз. По ее словам, ее окружили полицейские и бригада 

скорой помощи, чтобы доставить в психбольницу. Бригада скорой помощи та же самая, 

что и в прошлую попытку, которая была полгода назад. В момент разговора Газиза 

сказала, что медики заполняют какие-то бумаги. И она боится за себя, что, если ее заберут 

в психушку, там ей могут вколоть укол и сделать овощем. Полгода назад ей это 

обещали».
19

 

Через час «позвонил правозащитник из г. Тараз, пожелавший остаться 

неизвестным. Он сообщил, что у Г. Байтуовой произошел какой-то конфликт с женщиной 

на вокзале. Сотрудники полиции ее сейчас увезут из психбольницы снова на вокзал в 

ЛОВД, где она должна будет написать объяснительную, и после этого ее должны будут 

отпустить».
 20

 

18.05.2015 г. 16:14 часов на странице Мониторинг ситуации с безопасность 

правозащитников в Фейсбуке Газиза Байтуова оставила свой комментарий 

произошедшего ночью: «Я подтверждаю, что меня спас местный авторитетный 

правозащитник и профессиональный юрист, большой умница и глубоко порядочный 

человек! Он ехал за полицейской машиной, когда меня везли в психушку. И как только 

меня завели в приемный покой, он успел забежать туда! Обращаю особое внимание всех, 

что на этот раз человек в штатском, демонстративно сидел в машине скорой помощи, 

                                                 
18

 https://www.facebook.com/gaziza.baituova/posts/1046855052010010; http://socdeistvie.info/main/785-

ocherednaya-provokaciya-v-otnoshenii-gazizy-baytuovoy.html. 21.05.2015 г.; http://npravo.org/archives/850; 

http://o53xo.ojsxg4dvmjwgs23bfvvxultjnztg6.erenta.ru/news/politics/41679/, 19.05.2015 г.; 

http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/korrespondent_iwpr_soobshaet_o_popytke_obyska, 18.05.2015 

г. 
19

 https://www.facebook.com/kkmonitoring 
20

 https://www.facebook.com/kkmonitoring 

https://www.facebook.com/gaziza.baituova/posts/1046855052010010
http://socdeistvie.info/main/785-ocherednaya-provokaciya-v-otnoshenii-gazizy-baytuovoy.html
http://socdeistvie.info/main/785-ocherednaya-provokaciya-v-otnoshenii-gazizy-baytuovoy.html
http://npravo.org/archives/850
http://o53xo.ojsxg4dvmjwgs23bfvvxultjnztg6.erenta.ru/news/politics/41679/
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/korrespondent_iwpr_soobshaet_o_popytke_obyska
https://www.facebook.com/kkmonitoring
https://www.facebook.com/kkmonitoring
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руководил действиями полицейских и бригадой людей в белых халатах! По дороге в 

психбольницу, человек в штатском и полицейские совместно обсуждали план, как 

оставить меня в психдиспансере. И остановились на том, чтобы подделать мою подпись 

под "добровольной" явкой. Дело в том, что по казахстанскому законодательству человека 

можно поместить на лечение в психдиспансер только в двух случаях: либо по решению 

суда, либо, если человек добровольно изъявил желание и сам пришел в псих больницу на 

лечение. И они насильно ночью, упрятав меня психушку, наутро собирались объявить 

всем о том, что я "сама попросила их о госпитализации и лечении". Но присутствие 

свидетеля спутало им все карты, и они согласились отпустить меня, предварительно 

потребовав, чтобы я написала объяснительную. Женщина оказывается, написала в 

заявлении о том, что я «буйная, так как напала на нее и избила»! Полицейские привели эту 

женщину и в моем присутствии и в присутствии свидетеля-правозащитника, она написала, 

что претензий ко мне не имеет! По моему требованию полицейские дали мне прочитать ее 

объяснительную.  

Я уверена в том, что если бы правозащитник не успел бы вовремя приехать в 

психушку, то вышеназванному заявлению той женщины был бы дан ход со всеми 

вытекающими отсюда последствиями». 
21

 

 

Ярослав Голышкин 

18.05.2015 г. на сайте radiotochka.kz была опубликована статья о аресте Ярослава 

Голышкина, но в данный момент эта ссылка не работает.
22

 

19.05.2015 г. на сайте Курсив.kz опубликована новая статья «Изменение статуса. 

Почему КНБ арестовал павлодарского журналиста Голышкина?» 

Накануне журналисты Павлодарской газеты «Версия» провели пресс-

конференцию, на которой рассказали о возможных причинах ареста главного редактора 

Я.Голышкина, который следующие два месяца вынужден будет провести в тюрьме, 

вероятнее всего из-за расследования дела о шантаже и вымогательстве $500 тыс. с акима 

К. Бозумбаева. Журналисты газеты «Версия» не исключили политических мотивов 

преследования. 

16.05.2015 г. Павлодарским судом санкционирован арест редактора общественно-

политической газеты «Версия» Я. Голышкина. Однако в прокуратуре Павлодарской 

области Kursiv.kz не смогли тогда назвать точную причину ареста журналиста, пояснив, 

что пока не могут комментировать этот случай. 

Между тем, в ответ на запрос редакции ИА Новости-Казахстан Павлодарская 

областная прокуратура сообщила, что сын акима Павлодарской области К. Бозумбаева 

проходил в качестве свидетеля по делу об изнасиловании. Сообщается, что в производстве 

следственных органов КНБ РК находится уголовное дело по факту шантажа и покушения 

на вымогательство денежных средств у акима Павлодарской области К. Бозумбаева 

(ст.194 ч. 4 п. 2 УК РК), досудебное расследование по которому начато по его заявлению. 

"Акима области шантажировали наличием информации о преступлении, которое 

якобы совершено его сыном. При этом, они продемонстрировали видеозапись, где 

гражданка Х. заявляла о его причастности к изнасилованию. Следует отметить, что в 

производстве следственного управления ДВД области находилось уголовное дело по 

заявлению вышеназванной гражданки об ее изнасиловании, в ходе расследования 

которого установлено лицо, совершившее это преступление, не отрицавшее своих 

отношений с заявительницей и признавшее вину полностью. В этом уголовном деле сын 

акима области проходил свидетелем, к преступлению он не причастен, о чем 

свидетельствуют показания потерпевшей и других участников уголовного процесса, а 

также заключения ряда экспертиз. В результате следственно-оперативных действий была 

                                                 
21

https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/958783700821263; http://npravo.org/archives/863, 27.05.2015 г. 
22

 http://radiotochka.kz/10766-redaktor-pavlodarskoy-gazety-arestovan-v-svyazi-s-rassledovaniem-po-zayavleniyu-

akima-kanata-bozumbaeva.html 

https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/958783700821263
http://npravo.org/archives/863
http://radiotochka.kz/10766-redaktor-pavlodarskoy-gazety-arestovan-v-svyazi-s-rassledovaniem-po-zayavleniyu-akima-kanata-bozumbaeva.html
http://radiotochka.kz/10766-redaktor-pavlodarskoy-gazety-arestovan-v-svyazi-s-rassledovaniem-po-zayavleniyu-akima-kanata-bozumbaeva.html
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выявлена преступная группа, подозреваемые в шантаже главы региона задержаны и в 

настоящее время содержатся под стражей. Сведения о них не разглашаются в интересах 

следствия. В соответствии с требованиями статей 47 и 122 УПК РК иная информация в 

настоящее время не может быть оглашена, в целях сохранения конфиденциальности и не 

нарушения прав участников уголовного судопроизводства", - сказано в официальном 

ответе на запрос редакции. 

По предположению самих журналистов газеты «Версия», вероятнее всего, 

Голышкин был задержан в связи с расследованием, которое проводит КНБ по факту 

предполагаемого вымогательства денег у акима, которого, некая преступная группа 

шантажировала наличием разоблачительных видеоматериалов. По слухам, активно 

распространяемых в г.Павлодар, на видео запечатлена предполагаемая жертва 

изнасилования, которое якобы произошло в резиденции акима. 

В ходе пресс-конференции, организованной сотрудниками газеты «Версия» стало 

известно, что Я. Голышкин проводил свое расследование по факту возможного 

изнасилования. По словам коллеги г-на Голышкина - Тамары Абубакаровой, редактор 

газеты «Версия» нашел девушку, которая предположительно и была изнасилована. Он 

записал ее видеопризнание и хотел опубликовать в СМИ, но некие люди использовали эту 

запись в своих целях. Почти месяц редактор газеты проходил по делу как свидетель и 

даже был допрошен в рамках расследования. С чем связанно неожиданное изменение 

статуса Голышкина со свидетеля на обвиняемого в вымогательстве $500 тыс. c 

Бозумбаева, коллеги журналиста не знают. 

Представитель фонда «Адил соз» Галия Айжанова сообщила, что около двух 

месяцев гуляет версия об изнасиловании. И появилась публикация в газете «Версия», но 

пока в фонде не располагают подробностями последующего расследования и задержания, 

а также заметили, что дело достаточно сложное. 

«В случаях, когда есть момент криминального характера, и нет прямой отсылки к 

преследованию журналиста по убеждениям, нужно дождаться итогов расследования, мы 

вмешиваться не можем», - сказала Г. Айжанова. 

Отец задержанного журналиста Василий Голышкин рассказал Kursiv.kz, что пока 

он не имел возможности увидеться со своим сыном, который находится под арестом. Он 

сказал, что есть предположение, что задержание его сына политический акт. 

«Ярослав очень смелый журналист. У него было много материалов, которые были 

неудобны для властей. В частности, он первым изобличил Каната Бозумбаева в плагиате, 

проводил расследования по другим неафишируемым событиям. С этим тоже может быть 

связано. Сейчас идет следствие, пока многие вещи мы не можем разглашать. Не дали 

санкцию на домашний арест и решили сразу применить содержание под стражу. Работает 

по этому делу адвокат Галия Акбердинова», - прокомментировал ситуацию В. Голышкин. 

Председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев отметил, что как 

только получил новости из г. Павлодар, он связался с руководителем регионального 

филиала Союза и скооперировался с представителями фонда «Адил соз». Эти меры 

предпринимаются для того, чтобы расследование дела в отношении Я. Голышкина было 

максимально объективным. 

«Дело неоднозначное, недели две назад нам на почту агентства «КазТАГ» 

скидывали анонимную информацию о том, что в г. Павлодар творится беспредел. Наша 

проверка на месте не подтвердила изложенные факты. Возможно, есть заинтересованные 

люди в раскрутке скандала. Мы также отдельно будем проводить и свое журналистское 

расследование по ситуации с Я. Голышкином. Уже обратились в компетентные органы в 

гг.Астана и Павлодар, чтобы проконтролировали ситуацию с задержанием журналиста. 

Они в рубрике инсайдерская информация опубликовали ходившие по городу слухи. Если 

на руках нет железных доказательств, делать это рискованно», - сказал С. Матаев.
23

 

                                                 
23

.http://www.kursiv.kz/news/details/obshestvo/pavlodarskiy_retsidiv_istoriya_s_iznasilovanie_v_rezidentsii_akima

_dovela_zhurnalista_do_tyurmy__596/ 

http://www.kursiv.kz/news/details/obshestvo/pavlodarskiy_retsidiv_istoriya_s_iznasilovanie_v_rezidentsii_akima_dovela_zhurnalista_do_tyurmy__596/
http://www.kursiv.kz/news/details/obshestvo/pavlodarskiy_retsidiv_istoriya_s_iznasilovanie_v_rezidentsii_akima_dovela_zhurnalista_do_tyurmy__596/
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Защитник журналиста, столичный адвокат Дмитрий Куряченко, вчера впервые 

встретился со своим подзащитным в СИЗО. В ходе встречи Я. Голышкин сообщил 

адвокату, что другие подозреваемые по этому делу стали давать против него 

обвинительные показания. 

"По его (Ярослава. - Авт.) словам, его пытаются выставить организатором 

вымогательства, - говорит адвокат. - То есть направление следствия меняется. Если 

раньше Ярослав проходил по делу всего лишь свидетелем, то теперь есть угроза того, что 

он будет выставлен организатором преступления". 

По словам адвоката, его подзащитный на условия содержания не жалуется, 

давления в заключении на него не оказывают. Вместе с ним в камере сидят ещѐ четыре 

человека. Свидания с близкими Ярославу пока не разрешены.
24

 

В эти же дни на сайте www.change.org опубликована петиция, адресованная 

Президенту Республики Казахстан и Генеральному прокурору, обеспечить справедливое 

разбирательство по делу журналиста Я. Голышкина и защитить его право на свободу 

слова. Ниже текст этой петиции.  

«14.05.2015 г. спецгруппа КНБ по уголовному делу о шантаже и вымогательстве 

денежных средств с акима Павлодарской области Каната Бозумбаева задержала редактора 

павлодарской газеты «Версия» Ярослава Голышкина. 

16.05.2015 г. суд санкционировал арест Голышкина на два месяца. 

Арест редактора «Версии» связан с расследованием дела о шантаже, которому 

якобы подвергся глава региона. Досудебное расследование началось по заявлению К. 

Бозумбаева, который сообщил, что неизвестные требуют с него 500 тысяч долларов в 

обмен на видео, в котором жертва изнасилования в государственной резиденции акима 

области обвиняет в преступлении сына акима. 

Разговоры об изнасиловании на территории госрезиденции ходили больше двух 

месяцев. СМИ все это время обращались с запросами в правоохранительные органы по 

поводу данного преступления, но никакой информации они так и не получили. 

Лишь 14.05.2015 г. прокурор Павлодарской области М.Жоргенбаев в своем ответе 

на очередной запрос СМИ ответил, что потерпевшая обратилась с заявлением в органы 

полиции Павлодарской области еще 20.02.2015 г. Ее заявление было зарегистрировано в 

Едином реестре досудебного расследования. При этом в ответе прокурора Павлодарской 

области подтверждается, что местом преступления являлся коттедж в поселке Кенжеколь 

- пригороде г.Павлодар, где находится резиденция акима области. 

В своем ответе Жоргенбаев также сообщил, что сын акима Павлодарской области 

проходил по уголовному делу об изнасиловании свидетелем. Кроме того, получены 

свидетельства его непричастности к преступлению. Следствием установлен некий 

гражданин Г., совершивший изнасилование и признавший свою вину. 

По информации прокурора Павлодарской области, 16.04.2015 г. уголовное дело по 

заявлению об изнасиловании прекращено в связи с примирением сторон, гражданин Г. 

полностью загладил причиненный девушке вред. 

Ярослав Голышкин проводил журналистское расследование по факту 

изнасилования девушки-сироты на охраняемой территории резиденции акима 

Павлодарской области, где проживает сам аким и вся его семья. Он встретился с 

потерпевшей и записал на видео ее показания, в которых она сообщала о причастности 

Даурена Бозумбаева - сына Каната Бозумбаева, акима Павлодарской области - к ее 

изнасилованию. 

Наличием этого видео, по сообщению прокурора Павлодарской области 

Жоргенбаева, и шантажировали акима области Бозумбаева. 

                                                 
24

 http://informburo.kz/novosti/yaroslav-golyshkin-mozhet-stat-glavnym-podozrevaemym-v-dele-o-vymogatelstve-

500-tysyach-dollarov-u-kanata-bozumbaeva-5265.html, 26.05.2015 г. 

http://www.change.org/
http://informburo.kz/novosti/yaroslav-golyshkin-mozhet-stat-glavnym-podozrevaemym-v-dele-o-vymogatelstve-500-tysyach-dollarov-u-kanata-bozumbaeva-5265.html
http://informburo.kz/novosti/yaroslav-golyshkin-mozhet-stat-glavnym-podozrevaemym-v-dele-o-vymogatelstve-500-tysyach-dollarov-u-kanata-bozumbaeva-5265.html
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Статьей 20 Конституции Республики Казахстан гарантирована свобода слова и 

творчества, а также право свободно получать и распространять информацию любым, не 

запрещенным законом способом. 

Однако по мнению казахстанских журналистов и международных экспертов, 

требования Конституции прямо нарушаются. 

Ярослав Голышкин в ходе журналистского расследования получал информацию не 

запрещенным законом способом. Поскольку он не мог получить официального 

подтверждения полученной им информации, то не мог ее опубликовать в своем издании, 

поэтому распорядился ею по своему усмотрению. За дальнейшее использование этой 

информации он ответственности нести не может. 

В заявлении Каната Бозумбаева, зарегистрированном в Едином реестре 

досудебного расследования, указан адрес его проживания - поселок Кенжеколь, 

резиденция акима области. Таким образом, аким Павлодарской области и вся его семья 

зарегистрирована по указанному адресу. Аналогичный адрес места преступления указан и 

в заявлении девушки, подвергшейся изнасилованию. Как указывалось выше, прокурор 

Павлодарской области официально подтвердил, что местом преступления являлся 

коттедж в поселке Кенжеколь. 

Таким образом, сын акима области находился по месту своей регистрации и 

проживания в момент совершения изнасилования, а, значит, никак не может являться 

свидетелем преступления. 

Также возникает вопрос: каким образом посторонние лица попали на охраняемую 

территорию резиденции акима области? 

Если же потерпевшая и изнасиловавший ее гражданин попали на охраняемую 

территорию резиденции, где и проживает сын акима области, вместе с ним, то фактически 

он является как минимум соучастником. В этом случае изнасилование будет являться 

совершенным группой лиц. Тогда уголовное дело по заявлению об изнасиловании не 

может быть прекращено в связи с примирением сторон согласно той самой статьи 68 

Уголовного Кодекса РК, на которую ссылался в своем ответе прокурор области 

Жоргенбаев. 

Таким образом, налицо факты увода от ответственности сына 

высокопоставленного государственного чиновника и попытка заставить замолчать 

журналиста, который обнаружил факты, подтверждающие виновность сына Каната 

Бозумбаева. 

Также вызывает недоумение проведение следствия по уголовному делу о 

вымогательстве и шантаже спецгруппой КНБ РК. Вымогательство и шантаж, также, как и 

изнасилование, являются уголовными преступлениями. При этом даже такие уголовные 

преступления не могут представлять угрозу для национальной безопасности. 

Органы прокуратуры могли бы самостоятельно провести следствие в соответствии 

с Уголовно-процессуальным Кодексом, но, однако, Генпрокуратура своим решением 

изменила подследственность уголовного дела о вымогательстве и шантаже, предав дело 

от МВД в КНБ. 

В настоящее время потерпевшая девушка и ее подруга, знавшая о факте 

изнасилования, удерживаются сотрудниками КНБ на квартире под предлогом 

организации защиты свидетелей. Однако они удерживаются вопреки их собственной воле 

при отсутствии какой-либо угрозы их жизни, о чем свидетельствует их переписка с 

родственниками посредством интернета и мобильной связи. Более того, мать подруги 

изнасилованной девушки настоятельно требовала отпустить ее дочь к ней, заявляя об 

отсутствии необходимости в защите. Сотрудники Департамента КНБ по Павлодарской 

области отказали ей в возможности забрать дочь домой, при этом не обосновав 

оправданность применяемых ими мер. Это противоречит действующему уголовно-

процессуальному законодательству. 
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Журналистское сообщество просит Вас обеспечить соблюдение норм Конституции 

Республики Казахстан, гарантировать справедливое разбирательство по всем упомянутым 

уголовным делам, как об изнасиловании, так и о вымогательстве и шантаже, а также 

защитить право журналиста на профессиональную деятельность, невзирая на лица».
25

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Евгений Танков 

14.05.2015 г. «состоялся "суд" по апелляции на решение прошлого "суда" - 

"отказать в досрочном освобождении Танкова". В соответствии с законодательством, 

человек, просидевший определенную часть срока, может выйти на свободу, если не 

совершил ничего противоправного в самой зоне. 

Танков не только не совершал ничего противоправного и не доброго, но и всячески 

содействует в приведении мест заключения к санитарным и режимным нормам 

законодательства, организует культурные мероприятия (приглашение музыкантов к 

новому году), консультирует заключенных и саму администрацию по разным 

юридическим аспектам организации быта, нормах питания и гигиены. Конечно, сегодня 

областная инстанция не отменила приговор суда, отклонившего освобождение Танкова. 

(Кто бы сомневался). Но в коридорах суда выдалось услышать массу судебных тяжб, 

когда адвокаты и потерпевшие заявляли в залах суда, что "возьмут мухобойки на 

следующий процесс" в силу полного игнорирования законов самими его жрецами».
 26

 

 

Адиль Джалилов 

03.05.2015 г. в 2:46 часов был выполнен несанкционированный вход в аккаунт 

Адиля Джалилова с территории Восточного Казахстана. Сам же Адиль находился в это 

время в г. Алматы.
27

 

 

Мусагали Дуамбеков 

04.05.2015 г. на сайте Фонда по защите свободы слова «Адил соз» была 

опубликована статья «Приговор Мусагали Дуамбекову может быть ужесточен» о 

возможном ужесточении ранее вынесенного приговора М. Дуамбекову в связи с 

нарушением порядка отбытия ограничения свободы. Сам же М. Дуамбеков утверждает, 

что поводом для обвинения в нарушении условий ограничения свободы стала его поездка 

на похороны в г. Кызыл-Орда, заявление на которую затерялось где-то в архивах местных 

структур уголовной-исполнительной системы. Кроме того, он не отметился в 

надзирающем органе 20.03.2015 г., как положено, так как был в департаменте накануне, 

16 и 18 марта, а потом пришел сразу после празднования Наурыза, 25.03.2015 г.
28

 

«Алматинский районный суд №2 г.Астаны полностью отказал в удовлетворении 

службы пробации о заключении под стражу М. Дуамбекова. 26.03.2015 г. они начали 

собирать свои незаконные и необоснованные документы, чтобы посадить М. Дуамбекова 

в тюрьму».
29 

 

 

Талас Сагимбаев 

В конце апреля 2015 г. в Сарыаркинском районном суде г. Астана начался 

уголовный процесс по обвинению председателя профсоюза работников автотранспорта 

                                                 
25

 https://www.change.org  
26

 https://www.facebook.com/groups/zatankova/permalink/710581049046849/. Аккаунт П. Шумкина, 14.05.2015 

г. 
27

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206765875291985&set=a.1528640182453.2068344.1428169063&t

ype=1. Аккаунт А.Джалилова, 04.05.2015 г. 
28

 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1796 
29

 https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov/posts/827507067339000. Аккаунт Б. Азанова, 22.05.2015 г. 

https://www.change.org/
https://www.facebook.com/groups/zatankova/permalink/710581049046849/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206765875291985&set=a.1528640182453.2068344.1428169063&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206765875291985&set=a.1528640182453.2068344.1428169063&type=1
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1796
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov/posts/827507067339000
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Астаны Таласа Сагимбаева в неисполнении решения суда о выплате 300 тысяч тенге 

компенсации за моральный ущерб бизнесмену Кажимкану Масимову, отцу премьер-

министра Карима Масимова.         

 Т. Сагимбаев не обжаловал ранее вынесенное против него решение суда, что и 

привело к подобному обвинению.  

Сам Сагимбаев решение о выплате им 300 тысяч тенге и об опровержении в прессе 

называет незаконным, настаивая, что суд проходил без его участия и его не известили об 

этом.             

 Но адвокат бизнесмена К. Масимова, Гульжан Омарова, говорила Азаттыку тогда, 

что Т. Сагимбаев дважды не явился в суд, поэтому дело рассмотрели без его участия. 

 В августе 2014 г. правозащитник заявил, что на него оказывается давление со 

стороны полицейских и прокуратуры из-за того, что он не исполнил решение суда.  

 Статья 430 Уголовного кодекса, по которой сейчас судят Т. Сагимбаева, 

предполагает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.
 30

 

28.05.2015 г. Сарыаркинский районной суд № 2 г. Астана приговорил ограничить в 

свободе Т.Сагимбаева сроком на один год за "неисполнение решения суда" о выплате 300 

тысяч тенге компенсации за моральный ущерб бизнесмену К. Масимову.   

Сам Т. Сагимбаев на заседании суда не присутствовал. По телефону репортеру 

Азаттыка он сказал, что со вчерашнего дня чувствует недомогание. С вынесенным 

приговором правозащитник не согласен.       

 По словам наблюдателя Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников Гибрата Нугманова, на оглашении приговора не присутствовала и 

другая сторона. Приговор был зачитан при участии двух свидетелей по делу.  

 Четыре года назад суд обязал Таласа Сагимбаева отозвать свое обращение к 

президенту Нурсултану Назарбаеву, в котором он жаловался на Масимова-старшего, и 

дать опровержение в прессе о распространенной им информации. В интервью местным 

СМИ Сагимбаев рассказывал, что группа предпринимателей и дольщиков Шымкента 

обвинила Масимова-старшего в невыполнении договорных обязательств с его стороны. 

После этого интервью Масимов-старший обратился с иском в суд.
 31

 

 

АКТИВИСТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Мурат Телибеков 

19.05.2015 г. на информационном портале Nur.kz опубликовано сообщение пресс-

службы мусульман Казахстана под названием «Телибеков может сесть в тюрьму за 

разжигание межнациональной розни».  

Глава Союза мусульман Казахстана (СМК) Мурат Телибеков был обвинен в 

разжигании межнациональной розни. Ему грозит тюремный срок от 2 до 7 лет, сообщает 

пресс-служба СМК. 

В Бостандыкское РОВД Алматы поступило заявление от Искандера Сагимбекова, 

обвиняющего Телибекова в том, что в своих публикациях он возбуждает 

межнациональную рознь.  

Комментируя ситуацию, Телибеков отметил, что, судя по всему, в качестве 

обвинения фигурирует книга «Ветер с улицы», которую он пытался издать 15 лет назад. 

Она так и не вышла в свет. Весь ее тираж был уничтожен по указанию руководства 

типографии. Позднее состоялся суд, который признал неправомерность действий 

типографии, и Телибекову была выплачена моральная компенсация. С тех пор не 
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предпринимались попытки ее переиздать. Почему об этой книге вспомнили спустя 

столько лет, для него остается загадкой. 
32

 

20.05.2015 г. Телибеков сообщил: «По словам моего адвоката Жанары Балгабаевой, 

в заявлении приводятся цитаты из моей книги, которые некто Сагимбеков расценил как 

разжигание межнациональных распрей. Точно не знаю, почему я назван свидетелем, 

может, новая формулировка. Если исходить из здравого смысла, то свидетель — это 

человек, наблюдавший преступление. Свидетелем какого преступления я стал, мне 

неизвестно. Пока я свидетель, но если вспомнить, как у нас легко из свидетелей 

превращаются в обвиняемых, то все может быть. Человеку, чью вину докажут по такому 

обвинению согласно части 1 ст.174 УК РК «Возбуждение социальной, национальной, 

родовой, расовой, сословной или религиозной розни», грозит ограничение свободы на 

срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.
33

 

Как сообщает адвокат Ж. Балгабаева, «в субботу 16.05.2015 г. М.Телибекову 

поступил звонок, как оказалось позвонил следователь Бостандыкского РУВД г.Алматы 

А.Байгазин, который сообщил, что М.Телибекову необходимо явиться в РУВД, 18.05.2015 

г. в 11.00 часов, но причину сообщить по телефону отказался. 
В назначенное время адвокат явилась к следователю, и в результате беседы 

выяснилось следующее: 

 в апреле 2015г. поступило заявление Сагимбекова Искандера Улановича, который 

обвиняет М.Телибекова в том, что он в своих статьях (книге) возбуждает 

межнациональную рознь. 

 В настоящее время М.Телибеков привлекается в качестве свидетеля, имеющего 

право на защиту. 

 По просьбе М.Телибекова дата его явки была перенесена для проведения 

следственных действий на вторник 26.05.2015 г., к 11.00 ч. 

 Дело публичного обвинения, в соответствии со ч.1 ст.174 УК РК «Возбуждение 

социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ  

 

Арон Атабек 

05.10.2007 г. Арон Атабек осужден по ст.ст. 96 ч. 2; 234 ч. 2; 362 ч. 1; 241 ч. 1 УК РК 

к 18 годам лишения свободы. 

22.05.2015 г. городской суд г. Астана отказал в удовлетворении жалобы адвоката 

Ж.Балгабаевой на действия ДУИС, ограничивающие права Арона Атабека на 

гарантированное квалифицированное лечение в санчасти (медучреждении), на допуск к 

нему представителей общественности и дипмиссий, ограничение в передачах, 

ужесточение режима содержания. 

Поводом к подаче жалобы послужило нарушение авторских прав и плохие условия 

содержания в учреждении ДУИС Павлодарской области.
34
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