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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за июль 2015 г. 

 

В июле 2015 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин  

02.07.2015 г. Вадим Курамшин сообщил о том, что начал голодовку в знак протеста 

против произвола сотрудников учреждения ЕС-164/4. Сейчас его изолировали в ШИЗО.1 

Согласно полученной информации, к нему подселили провокаторов, а 

администрация колонии практически пытала политического заключенного отсутствием 

сна.         

Вадим также требует снятия с него незаконных взысканий, которые препятствуют 

его переводу в облегченные условия содержания и условно-досрочному освобождению. 

Сейчас он может угодить в разряд «злостных нарушителей режима», что не позволит ему 

освободиться раньше из заключения.2 

17.07.2015 г. супруга В.Курамшина обратилась с заявлением к прокурору Северо-

Казахстанской области. Она потребовала проведения надлежащей проверки прокурором 

Бессоновым А.А., а не прокурором Есильского района Аубакировым всех фактов 

провокаций и наложения неправомерных взысканий в отношении Вадима, которые 

привели к угрозе обретения статуса «злостного нарушителя» режима содержания. 

Имеется информация, что в отношении В. Курамшина готовится материал с целью 

возбуждения нового уголовного дела и недопущения его освобождения.3 

Вадим Курамшин он на данный момент прекратил голодовку в связи с 

достижением некоторых договоренностей с администрацией. В частности, в отношении 

него временно прекратились провокации, а он сам переведен в медико-санитарную часть 

колонии.4  

 

Елена Семенова 

Из-за своей активной деятельности члена общественной наблюдательной комиссии 

Елены Семеновой по заявлениям о пытках в колониях Павлодарской области она 

получила предупреждение о возможной провокации: «… меня предупредили о том, что 

меня хотят подставить, уже есть договоренность с кем-то из осужденных, и чтобы я была 

очень осторожна, когда прихожу в колонию. И я ничуть не сомневаюсь в том, что хотят 

сделать «доброжелатели», которых у меня последнее время появилось очень много».5  

14.07.2015 г. в Павлодарском областном суде состоялось судебное заседание по 

делу о дискриминации, с иском о которой Е. Семенова обратилась в суд, требуя признать 

недействительным и не подлежащим применению решение маслихата «О дополнительном 

регламентировании порядка проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 

демонстраций»,  как  не соответствующее Конституции, Международному Пакту о 

гражданских и политических правах и закону «О порядке организации и проведения 

мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан». 

                                                 
1 https://www.facebook.com/groups/531858226826248/permalink/1018450381500361 02.07.2015г. 
2 http://npravo.org/archives/1041 14.02.2015г.  
3 http://socdeistvie.info/main/1025-supruga-vadima-kuramshina-esche-ne-poluchila-otveta-na-svoe-zayavlenie.html 21.05.2015г.  
4 http://socialismkz.info/?p=14733 27.07.2015г. 
5 http://npravo.org/archives/1026 10.07.2015г.  

https://www.facebook.com/groups/531858226826248/permalink/1018450381500361
http://npravo.org/archives/1041
http://socdeistvie.info/main/1025-supruga-vadima-kuramshina-esche-ne-poluchila-otveta-na-svoe-zayavlenie.html
http://socialismkz.info/?p=14733
http://npravo.org/archives/1026
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Сторона ответчика в лице представителя маслихата г. Павлодар на процесс не явилась. 

Итог: в исковых требованиях отказано, решение суда первой инстанции оставлено в силе.
6
  

15.07.2015 г. в суде г. Павлодар состоялось судебное заседание по иску Семеновой 

Е. о бездействии судебных исполнителей и взыскании компенсации в сумме 90 000 тенге 

солидарно с органов юстиции и судебных исполнителей. Причиной этому послужил 

неправомерный запрет Е. Семеновой на выезд из Казахстана, и незаконное снятие 

денежных средств с депозита в счет погашения взыскания неизвестно за что. Ответчики 

не явились. Процесс перенесен на 21.07.2015 г., но и в этот день ответчики снова не 

явились.
7
 

 

Костанайский филиал международного бюро по правам человека и соблюдению 

законности 

Костанайский Филиал КМБПЧ был ограблен ночью, неизвестные взломали окно и 

проникли в офис.8 

19.07.2015 г. около 10 часов утра юрист филиала обнаружила, что форточка 

пластикового окна выломана. Пропали два ноутбука, которые предназначались в 

основном для работы юристов на выездах в районы для документирования лиц без 

гражданства. В тоже время грабители не тронули новый проектор, мониторы, системные 

блоки и другую технику, находящуюся в офисе. Кроме того, неизвестные рылись в 

документации, что не исключает пропажу отдельных документов.9 

По данным Северного отдела полиции УВД г. Костанай, заявление об ограблении 

поступило на пульт в воскресенье в 10 часов 16 минут. Факт зарегистрирован в Едином 

реестре досудебных расследований, начато досудебное расследование, сообщили в 

полиции. Согласно заявлению КМБПЧ, Костанайский филиал продолжает свою работу. 

Офис филиала действует с 2004 г., располагается в здании по улице Победы.10 

Подозреваемым оказался неоднократно судимый 36-летний мужчина. Один из 

похищенных ноутбуков уже возвращен представителям НПО. Кража была совершена 

19.07.2015 г. около 7.00 часов, злоумышленник пробрался в офис, расположенный на 

первом этаже, путем отжатия пластикового окна. 

- По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность подозреваемого. Им 

оказался наркоман в отношении, которого судом ранее была избрана мера пресечения – 

ограничение свободы за совершение аналогичных преступлений, - сообщил начальник 

отделения дознания Северного отдела полиции УВД г. Костанай капитан Руслан 

Таутенов. 

Ноутбуки он успел продать. Одного скупщика установили сразу же. Им оказался 

знакомый подозреваемого, который приобрел у него один ноутбук за 10 000 тенге. 

Местонахождение второго ноутбука в настоящее время устанавливается.11 

 

Талас Сагимбаев 

Не посещать увеселительные развлекательные заведения – на такое решение 

Сарыаркинского районного суда №2 г. Астаны правозащитник Талас Сагимбаев написал 

апелляционную жалобу. Год ограничения свободы – приговор за неисполнение решения 

суда о выплате 300 тысяч тенге компенсации за моральный ущерб бизнесмену Кажимкану 

Масимову, отцу премьер-министра Карима Масимова. Четыре года назад суд обязал 

                                                 
6
 Карта наблюдения от 17.07.2015г. Еркаева Н.Ф. 

7
 Карта наблюдения от 15.07.2015г. Еркаева Н.Ф. 

8
 https://www.facebook.com/AnastassiaMiller?fref=ts 19.07.2015г.  

9
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/ograblen_filial_byuro_po_pravam_cheloveka 20.07.2015 г.; 

http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=18851 19.07.2015г.  
10

 http://rus.azattyq.org/content/kostanay-ograblenie-filiala-buro/27137785.html 20.07.2015г. 
11

 http://www.zakon.kz/4730113-v-kostanae-policejjskie-vernuli.html?_utl_t=fb 22.07.2015 г.; 

http://informburo.kz/novosti/ofis-kostanayskih-pravozashchitnikov-obvorovali-radi-dozy-8891.html 23.07.2015г.  

https://www.facebook.com/AnastassiaMiller?fref=ts
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/ograblen_filial_byuro_po_pravam_cheloveka%2020.07.2015
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=18851
http://rus.azattyq.org/content/kostanay-ograblenie-filiala-buro/27137785.html
http://www.zakon.kz/4730113-v-kostanae-policejjskie-vernuli.html?_utl_t=fb
http://informburo.kz/novosti/ofis-kostanayskih-pravozashchitnikov-obvorovali-radi-dozy-8891.html
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Т.Сагимбаева отозвать свое обращение к Президенту РК, в котором жаловался на 

Масимова-старшего, и дать опровержение в прессе о распространенной им информации. В 

интервью местным СМИ Сагимбаев рассказывал, что группа предпринимателей и 

дольщиков г. Шымкент обвинила Масимова-старшего в невыполнении договорных 

обязательств с его стороны. После этого интервью Масимов-старший обратился с иском в 

суд. Судья суда г. Астана А., рассмотрев апелляционную жалобу Т. Сагимбаева, оставил 

без изменения решение суда первой инстанции, и отказал в жалобе правозащитнику в 

полном объеме.12 

 

Группа в фейсбуке «Правозащитники Казахстана» 

25.07.2015 г. группа «Правозащитники Казахстана» подвергается атаке, со многих 

аккаунтов идѐт рассылка порно. Люди сами не подозревают, что это делается с их 

аккаунтов. Мы продолжаем утверждать наш девиз: Казахстан - свободная страна!13 

 

Группа в фейсбуке «Бюро по правам человека» 

25.07.2015 г. группа "Бюро по правам человека" также подверглась атаке. Как и в 

группу "Правозащитники Казахстана", с различных аккаунтов идѐт рассылка порно.14 

 

Бахытжан Торегожина 

02.07.2015 г. в суде г. Астана состоялось судебное заседание по рассмотрению 

апелляционной жалобы правозащитницы к Министерству финансов РК по возмещению 

морального вреда. Заседание состоялось в отсутствии стороны истца. Судья сказал, что 

они были уведомлены надлежащим образом и решил провести судебное заседание без 

них. Свое решение суд вынес через несколько минут.  

Итог: в исковых требованиях Бахытжан Торегожиной отказано, в силе оставлено 

решение суда первой инстанции, несмотря на решение Комитета ООН по правам 

человека, признавшего нарушенным право Торегожиной на проведение мирного 

собрания.
15

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Андрей Цуканов  

07.07.2015г. в Ауэзовском районном суде г. Алматы состоялось судебное заседание 

по иску А.Цуканова к судоисполнителю Елтокову А. по статье 131 ч.2 УК РК. 

Судоисполнитель получил копию частной жалобы. Было предложено рассмотреть 

вопрос о примирении сторон. Цуканов А. отказался, судоисполнитель Елтоков попросил 

перенести процесс, для того, чтобы у него было время на привлечение адвоката.  

Во время подсъемок для канала «1612» у здания Ауэзовского суда, где Цуканов А. 

выполнял задание редакции, к нему подошел г-н Елтоков и нецензурно выразился в адрес 

журналиста, нанеся ему публичное оскорбление.
16

 

 

Руслан Ботайулы 

29.07.2015 г. репортер «Азаттыка» Руслан Ботайулы, снимавший акцию протеста 

семьи репатриантов в Астане у резиденции Президента РК, задержан полицейскими. Как 

сообщил редакции по телефону репортер, полицейские изъяли у него смартфон, на 

который он снимал происходящее, повредили штатив. 

                                                 
12

 https://www.youtube.com/watch?v=dgFvLAXA4Hw 19.07.2015 г.  
13

 https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10207233234971901 25.07.2015 г. 
14

 https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10207233347214707 25.07.2015 г. 
15

 Карта наблюдения от 02.07.2015 г. Данчев А.К., Аманжолов Ш.Ж., Жагипаров Б.К. 
16

 Карта наблюдения от 07.07.2015 г. Бояр Л.В. 

http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150729/360/360.html?id=27158414
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150729/360/360.html?id=27158414
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150729/360/360.html?id=27158414
https://www.youtube.com/watch?v=dgFvLAXA4Hw
https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10207233234971901%2025.07.2015
https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10207233347214707%2025.07.2015
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- Полицейские забрали из рук мобильный телефон, на который я снимал, сломали 

штатив. Выкрутили мне руки и погрузили в автобус, - сказал Руслан Ботайулы. 

Через некоторое время смартфон журналисту вернули. 

Р. Ботайулы вместе с задержанными участниками акции протеста, требовавшими 

встречи с президентом Казахстана из-за жилищных проблем, повезли к акимату района 

Алматы г. Астана.17 

 

Рамзия Юнусова 

Прокурор Шардаринского района Южно-Казахстанской области Талгат 

Сейдуалиев обвинил в клевете собкора газеты Central Asia Monitor Рамзию Юнусову. 

Дело рассматривается в Аль-фарабийском районном суде г. Шымкент. 

В статье «Прокурорские миллионы» (CentralAsiaMonitor, № 20 (544), 22.05.2015 г.) 

Р. Юнусова написала о том, что Талгат Сейдуалиев взял в банке кредит, не смог его 

погасить и по решению суда обязан выплатить банку задолженность. «Вот только 

интересно, откуда вдруг у прокурора возьмутся такие огромные деньжищи, чтобы 

оперативно погасить задолженность? Думаем, что это должно заинтересовать не только 

нас, но и соответствующие органы, отвечающие за борьбу с коррупцией, – рассуждает 

журналистка. – Ведь, если человек при зарплате в 200 тысяч тенге берет кредит на сумму 

порядка 70 миллионов тенге, это значит, что он либо живет не по средствам, либо имеет 

неучтенные источники дохода. И оба варианта говорят явно не в пользу чиновника». 

Т. Сейдуалиев в своей жалобе пояснил, что кредит взяла его супруга в 2007 г. (в тот 

период занимавшаяся индивидуальной предпринимательской деятельностью) под залог 

дома. Он утверждает, что журналистка умышленно распространила о нем ложные 

сведения, порочащие его честь и достоинство, и требует привлечь еѐ по ч.2 ст.130 УК РК 

за клевету посредством СМИ. 

В свою очередь, Р.Юнусова вину не признает и просит суд вынести 

оправдательный приговор за отсутствием состава преступления: были приведены 

конкретные факты дела, которые могут быть верифицированы, то есть, проверены на 

соответствие действительности. Более того, обвинителем не доказана субъективная 

сторона, умысел и мотив, заведомая ложность распространяемых сведений.   

 31.07.2015 г. предполагается последнее судебное заседание.18 

 

Газиза Байтуова 

Таразский журналист Газиза Байтуова 29.07.2015 г. на совей страничке в фейсбуке 

сообщила, что за ней велась слежка сотрудниками полиции, затем они попытались забрать 

у нее ее мобильный телефон. В первой половине дня, в 11:20 ч., двое молодых людей 

демонстративно следили за мной в общественном транспорте, вышли на той же остановке, 

что и я, то есть на остановке «Жан-сая». Перегородив мне дорогу, они потребовали отдать 

им мобильный телефон. А когда я возмутилась, один из них показал свое служебное 

удостоверение сотрудника Департамента внутренних дел, на котором было написано 

Еркебулан Сарсенбаев, второй человек отказался предъявить служебное удостоверение.  

Е. Сарсенбаев мотивировал свое требование тем, что хочет посмотреть е-мей код 

телефона. Полицейский мотивировал это тем, что якобы в г.Тараз увеличилось количество 

краденных телефонов и поэтому они хотят проверить его. Однако, я категорически 

отказалась отдавать свой телефон. Я позвонила авторитетному правозащитнику Евгению 

Жовтису, после беседы с ним, которую полицейские слышали, из-за включенной громкой 

связи на мобильном телефоне, от меня отстали.19 

                                                 
17

 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150729/360/360.html?id=27158395 29.07.2015г.  
18

 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1822 28.07.2015г.  
19

 https://www.facebook.com/gaziza.baituova/posts/1096086770420171 29.07.2015г.  

http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150729/360/360.html?id=27158395
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1822
https://www.facebook.com/gaziza.baituova/posts/1096086770420171
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Гузаль Байдалинова 

Гузаль Байдалинова в опасности! Об этом сообщил редакции «Аман Шабдарбаев». 

По его словам, в Комитете национальной безопасности готовят спецоперацию - обыск, в 

ходе которого будет «найдены» наркотики или экстремистская литература, плюс может 

быть оказано давление на ее родственников. 

Один из возможных вариантов дальнейших действий КНБ РК — проведение 

обыска у нее дома с обнаружением каких-либо запрещенных законом предметов, типа 

оружия, наркотиков или экстремистской литературы. Второй — попытка привлечь к 

административной ответственности родственницы Гузаль по мужу за неуплату 

подоходного налога со сдачи квартиры в аренду.20 

 

Ярослав Голышкин 

Павлодарские прокуроры проводят расследование по заявлению Ярослава 

Голышкина о том, что сотрудники КНБ оказывают на него психологическое давление. 

Примерно месяц назад арестованный редактор «Версии» направил 

соответствующее заявление на имя заместителя генерального прокурора Казахстана 

Иогана Меркеля.  

Прокуратура сообщила: 

«На Ваш запрос сообщаем, что заявление Голышкина Я.В., в котором последний 

указывает о факте оказания на него психологического давления в ходе следствия, в 

соответствии с требованиями ст.ст.179-181, 185 УПК РК 30.06.2015 г. зарегистрировано в 

Едином реестре досудебных расследований управления специальных прокуроров 

прокуратуры области. В соответствии с требованиями ст.ст.47, 122 УПК РК иная 

информация не может быть оглашена, в целях сохранения конфиденциальности и не 

нарушения прав участников уголовного судопроизводства».21 

 

Газета «Версия» 

Суд г. Павлодар частично удовлетворил иск руководства школы № 27 к газете 

«Версия». Издание обязали опубликовать опровержение и выплатить совместно с другим 

ответчиком в общей сложности 700 тысяч тенге за причиненный моральный вред. 

Педагог посчитала, что в статье газеты за июнь 2014 г. были задеты еѐ честь и 

достоинство, и спустя год после опубликования материала подала иск к изданию на 10 

млн. тенге. Процесс длился почти месяц. 

Во время прений прокурор попросила в части требований, касающихся газеты 

"Версия", истцам полностью отказать. Однако судья посчитала иначе. 

"Мы считаем это решение вопиющим, попирающим свободу слова и намерены 

обжаловать его в вышестоящих судах", - рассказала после окончания процесса журналист 

"Версии" Альфия Ташимова. 

Напомним, в газетной статье "Уроки наживы", ставшей предметом 

разбирательства, рассказывалось о том, что педагоги СШ №27 судятся между собой, 

причѐм обеим сторонам, и истице Жакуповой, и ответчику - учителю Абахановой, была 

предоставлена возможность высказать свои версии происходящего. Об итогах тяжбы 

между учителями "Версия" сообщила своим читателям в материале "Завуч чист!". Однако 

это педагога не удовлетворило, а слова еѐ коллеги, приведѐнные в прямой речи первой 

статьи, возмутили настолько, что она подала иск.22 

                                                 
20

http://nakanune.kz/2015/07/02/%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D1%8C-

%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8  02.07.2015 

г.  
21

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1594167074179228&set=a.1460622357533701.1073741828.1000075

78525050&type=1 20.07.2015г.  
22

 http://informburo.kz/novosti/pavlodarskaya-gazeta-versiya-dolzhna-shkolnoy-uchitelnice-polmilliona-tenge-

8875.html 22.07.2015г. 

http://nakanune.kz/2015/07/02/%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://nakanune.kz/2015/07/02/%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://nakanune.kz/2015/07/02/%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1594167074179228&set=a.1460622357533701.1073741828.100007578525050&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1594167074179228&set=a.1460622357533701.1073741828.100007578525050&type=1
http://informburo.kz/novosti/pavlodarskaya-gazeta-versiya-dolzhna-shkolnoy-uchitelnice-polmilliona-tenge-8875.html
http://informburo.kz/novosti/pavlodarskaya-gazeta-versiya-dolzhna-shkolnoy-uchitelnice-polmilliona-tenge-8875.html
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22.07.2015 г. июля судья Ж.К. признала распространенные газетой «Версия» 

сведения не соответствующими действительности и обязала СМИ опубликовать их 

опровержение. За причиненный моральный вред ответчики должны выплатить в общей 

сложности 700 тысяч тенге: 500 тысяч – собственник издания и 200 тысяч Жанара 

Абаханова. 

Решение суда не вступило в законную силу и стороны процесса вправе его 

обжаловать.23 

 

Николай Кравец 

Карагандинская певица Евгения Барышева собирается подать в суд на местного 

журналиста. По ее словам, Николай Кравец без ее ведома опубликовал статью о том, что 

она собирается открыть в Караганде гей-клуб. 

Скандальная информация была опубликована на портале Informburo.kz под 

названием «Новый гей-клуб открывает известная карагандинская певица». В материале 

Н.Кравец указал, что Е. Барышева якобы сочувствует местным представителям ЛГБТ, 

которым негде собираться. Такая статья не могла остаться незамеченной. Увидев такой 

резонанс, Е. Барышева была в шоке. По еѐ словам, она упомянула о том, что можно было 

бы открыть гей-клуб в частной переписке с Н. Кравцом, но не думала, что это будет 

опубликовано. 

На следующий день после выхода статьи на том же сайте вышло опровержение. На 

сей раз утверждалось обратное. Певица уже договорилась о встрече с юристом и намерена 

довести дело до суда. Она считает, что ее оклеветали. 

Журналист Н. Кравец, в свою очередь, утверждает, что не допускал нарушение 

закона, а просто взял интервью у Е. Барышевой. У корреспондента есть скриншоты 

переписки с певицей.24 

 

АДВОКАТ 

 

Снежанна Ким 

24.05.2015 г. по словам адвоката Снежанны Ким, она работала с клиентом – 

фигурантом уголовного дела об экстремизме, когда в камеру ворвалась одна из сотрудниц 

СИЗО и потребовала ознакомить ее с записями в адвокатской тетради. 

- Дело вот в чем: мне было необходимо уточнить нескольких арабоязычных 

терминов, - Пояснила С.Ким. – Я выписала их на тетрадном листке, а мой клиент указал 

значение этих слов. Сотрудница СИЗО кричала, что мы, представьте себе, обмениваемся 

шифровками! Я отказалась показать свои записи, заявив, что закон охраняет право 

адвоката на конфиденциальность. И меня тогда не выпустили из СИЗО!  

Двери строгого учреждения захлопнулись перед носом юриста. Ким объяснили, что 

еѐ отсюда выпустят только с разрешения оперативников, и вновь потребовали показать 

записи в тетради. 

- Примерно четверть часа мне пришлось объяснять незаконно удерживающим меня 

сотрудникам СИЗО, что они лишили меня свободы, причем в местах лишения свободы! – 

рассказывает адвокат. В ответ они почему-то угрожали мне написание рапорта своему 

руководству, ссылались на действия каких-то внутренних приказов (как будто они могут 

быть значимее действующих законов). Что ж, мне пришлось отправиться в прокуратуру и 

подать заявление о нарушении моих адвокатских и человеческих прав.25 

28.07.2015 г. я подала заявление в Президиум Костанайской областной коллегии 

адвокатов о защите моих интересов в деле по лишению меня свободы сотрудниками 

                                                 
23

 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1821 22.07.2015г. 
24

 http://www.nv.kz/2015/07/23/93381 23.07.2015г. 
25

 http://www.time.kz/articles/strana/2015/07/25/advokat-v-kletke 25.07.2015г.  

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1821
http://www.nv.kz/2015/07/23/93381
http://www.time.kz/articles/strana/2015/07/25/advokat-v-kletke
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СИЗО и нарушения права на конфиденциальность общения с клиентом. Прокуратура на 

моѐ заявление пока молчит.26 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Ермек Нарымбаев 

03.07.2015 г. власти ищут повод лишить свободы общественного деятеля Ермека 

Нарымбаева. 27 

04.07.2015 г. Е. Нарымбаева судили за мирную акцию в 9.30 ч. в административном 

суде (Маркова-Тимирязева) судят по ст.488 ч.3 КоАП (бывшая в старом КоАП печальная 

ст.373).28 

«Привезли меня в тюрьму из суда в 13.40 час. (4 июля). В 14.00 начался взлом моей 

страницы на Фб. На следующий день начался 2-й, более мощный взлом» - пишет 

Е.Нарымбаев.29 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Максат и Кайрат Досмагамебтовы 

Нефтяник Максат Досмагамбетов и его брат вновь выехали на лечение. 

Освобожденный в феврале 2015 г. М. Досмагамбетов, вновь отправился 27.06.2015 г. на 

лечение в Южную Корею. Максат страдает раком лицевой кости, развившейся в 

результате систематических побоев во время следствия и заключения, за активное участие 

в организации и проведении многомесячной забастовки нефтяников в г.Жанаозен.   

После множества операций, ему удалили левый глаз. Однако раковая опухоль 

только разрасталась, а внутри страны оказать квалифицированную помощь ему не могли. 

В результате кампании, организованной нефтяниками Мангистауской области, были 

собраны средства для его лечения и отправки за рубеж.    

 Также были собраны средства для лечения его младшего брата Кайрата, который 

был ранен пулей в живот во время расстрела митинга нефтяников 16.12.2011 г. в 

г.Жанаозен. 28.06.2016 г. он также отправился в сопровождении родственников в Москву, 

для прохождения дальнейшего лечения.30 

16.02.2015 г. Поднимать Кайрата на ноги будут завтра. Достигнута договоренность 

с лечащими врачами и администрацией клиники о продлении срока госпитализации 

Кайрата сверх установленных здесь норм, дабы гарантировать благополучный перелет в 

г.Актау и переезд в г.Жанаозен. 

Кайрат организовал видео чат с Максатом. Оказывается, возвращение Максата в 

реанимацию несколько дней назад было связано с разрывом артерии. Было реально 

опасно, но сейчас все нормально. Максату сняли фиксаторы на челюсти, долго 

разговаривали. Речь у Максата нормальная, громкая, четкая дикция. Но тембры и окраска 

голоса изменились — не узнать. С установкой трансплантата лицевого каркаса доктора 

решили повременить. 

Через несколько дней начнется очередной курс химиотерапии. Попутно Максату 

поставили два передних зуба, вместо удаленных в ходе предыдущей операции в 

Казахстане — они мешали хирургу делать операцию. Должны сделать и установить 

протез вместо удаленного глаза. После этого Максат вернется домой, а в сентябре вновь 

                                                 
26

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=872529269482302&id=100001757123287 28.07.2015г. 
27

 https://www.youtube.com/watch?v=MDr6I_Ej7zA&feature=youtu.be 03.07.2015г. 
28

 https://www.facebook.com/groups/280201912129313/permalink/491716894311146 04.07.2015г. 
29

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1438161246510817&id=100009508675523 19.07.2015г. 
30

 http://npravo.org/archives/973 01.07.2015г.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=872529269482302&id=100001757123287
https://www.youtube.com/watch?v=MDr6I_Ej7zA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/280201912129313/permalink/491716894311146
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1438161246510817&id=100009508675523
http://npravo.org/archives/973
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поедет в Корею. Будет установлен трансплантат и сделана серия пластических операций 

по восстановлению и корректировке левой стороны лица.31 

Курс лечения Кайрата и Максата Досмагамбетовых подходит к концу. Состояние 

Кайрата, следует назвать удовлетворительным. Встает и немного ходит, но пока в 

присутствии доктора.  

30.07.2015 г. у Максата заканчивается срок визы. Один раз ему уже продлевали 

визу на 10 дней, больше, говорят, нельзя. Между тем, не все запланированное выполнено. 

Не поставлен один из трансплантатов. Кроме того, после химиотерапии полагается пройти 

специальный курс реабилитации, а на это уже нет времени.32 

Руководство ПФ «УзенМунайГаз» правильно и конструктивно отреагировало на 

вчерашний отказ Кайрата лететь с пересадкой. Лечащий врач Нина Юрьевна Березовская 

сегодня одобрила эти действия. Уже до обеда представитель ПФ Тарас Алаудинов 

позвонил и сообщил, что билеты поменяли. Кайрат с мамой Онайгуль вылетают прямым 

рейсом Внуково-Актау.33 

 

Профсоюзы Казахстана  

Независимые профсоюзы Казахстана под угрозой. На сегодняшний день, в 

Казахстане, порядка 600 из 800 профсоюзов, которые должны были пройти 

перерегистрацию к 11.07.2015 г. и войти в республиканские профсоюзные объединения. 

Они до сих пор не определились с тем, в какое республиканское объединение хотели бы 

войти и не прошли процесс перерегистрации.     

11.07.2015 г. – последний срок, когда профсоюзы должны подтвердить локальный, 

территориальный, отраслевой и республиканский статус.     

На грани закрытия еще 500 профорганизаций, 15 уже ликвидированы.  

 В Казахстане прошли перерегистрацию только два из трех РОП (республиканское 

объединение профсоюзов) – ФПРК, КТК. Министерство юстиции Республики Казахстан, 

начиная с мая месяца, отказывает в регистрации Республиканскому объединению 

профсоюзов «Конфедерации Независимых профсоюзов Республики Казахстан» 

Регистрационная служба юстиции периодически «забывает» о своих обязанностях, и 

профсоюзам приходится отстаивать свои права, снова и снова подавая документы в 

органы юстиции.         

 Департамент юстиции г. Алматы приказом №1081 от 19.06.2012 г. отказал в 

государственной регистрации Отраслевому профсоюзу «Масс-медиа, РR, рекламной и 

издательской деятельности «Достойный труд». Нет возможности журналистам и 

работникам СМИ пройти государственную регистрацию, так как независимый профсоюз, 

по всей видимости, неугоден органам власти. 

25.05.2015 г. приказом №93 Министерство юстиции Республики Казахстан 

отказало в государственной регистрации республиканскому объединению «Конфедерации 

Свободных профсоюзов Республики Казахстан., ссылаясь на п.2 ст.38 Гражданского 

Кодекса РК, ст.39 Закона «О некоммерческих организациях», в уставе не в полном объеме 

указана компетенция высшего органа, а так же в связи с требованиями подпунктов 8) и 9) 

п.1 ст. 9 Закона РК «О профессиональных союзах» в уставе необходимо предусмотреть 

порядок информации членов профсоюза и регламент денежных средств.  

Департамент юстиции ЮКО отказал в перерегистрации профсоюзам НП 

«Достойный труд», НП «ГИБ», НП «ОКДМЦ», Профсоюз работников клиники МКТУ, 

ссылаясь на не полное соответствие законодательству, нет списков инициативной группы 

                                                 
31

 http://npravo.org/archives/1052 16.02.2015г. 
32

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676279242473473&set=gm.1027085930636806&type=1 

20.07.2015г. 
33

 http://npravo.org/archives/1089 22.07.2015г.  

http://npravo.org/archives/1052
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676279242473473&set=gm.1027085930636806&type=1
http://npravo.org/archives/1089
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первоначального, местонахождение профсоюза не оформлено в соответствии с приказом 

Министерства Юстиции РК от 12.04.2007 г. №112 (Инструкции), принятым в 2014 г.34 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Арон Атабек (Едигеев) 

19.07.2015 г. исполнилось 9 лет с момента ареста и нахождения Арона Атабека в 

тюрьме. Он был арестован сразу после шаныракских событий.  

Он сейчас постоянно находится в Штрафном изоляторе колонии (ШИЗО АП-

162/1), откуда ему «злостному нарушителю» запрещен выход, ограничены или запрещены 

передачи, телефонные звонки на волю. Общаться с близкими он может только через 

письма. 

Не ясна также судьба переданных костылей, так как повреждена нога, от 

резиновых пуль полицейских в Шаныраке и постоянных избиений, постоянно опухала и 

он не мог самостоятельно ходить. Администрация колонии, скорее всего, 

дезинформирует, сообщая, что с ним все в порядке и он самостоятельно передвигается в 

ШИЗО. 

Постоянно во всех колониях и тюрьмах его помещают в одиночную камеру и 

карцер, максимально изолируя от всех заключенных. Подобная пытка и невыносимые 

условия холодных и сырых казематов создаются специально, чтобы сгноить и сломать 

поэта и защитника Шанырка.35 

30.07.2015 г. Арона посетила правозащитник, член ОНК Елена Семенова. Арон 

рассказал, что он так и не понял: почему его привезли в г.Павлодар, так как этапом он 

направлялся в другое место и был очень удивлен приезду именно сюда. 

Когда он приехал, его как «положено» встретили сотрудники и сломали ногу, затем 

поместили в камеру, где кровать на день крепится к стене, а на ночь ее надо опускать, и 

начальник учреждения и еще один сотрудник, заявили, что если не будет поднимать 

кровать, то спать будет на полу. А поднимать кровать у него не было сил, так как 

состояние было не очень, и поэтому он ровно 20 дней спал на бетонном полу, на ночь 

давали один матрац. 

Кроме этого, в камере были отключены батареи и открыта форточка, а закрыть он 

еѐ не мог, так как закрывать надо было снаружи. Сейчас на ночь ему дают матрац, но нет 

постельного белья, и спит он просто на матраце. Арон сказал о том, что ему уже 1 год и 4 

месяца не дают по карточке закупаться, и вообще с его карточки пропало 17 тысяч тенге, 

и у него забирают рукописи. 

А вообще через неделю у него заканчивается ПКТ, но он сомневается, что сможет 

выйти, потому что каждый раз, когда подходит срок ПКТ за несколько дней его начинает 

провоцировать старший лейтенант. Естественно он взрослый мужик и не может все 

терпеть молча. Лейтенант заставляет снять носки, трусы, и затем делать приседания, всѐ 

это два раза в день, при этом всѐ это снимается на видео камеру. Поэтому и получается, 

что до конца срока он проведет в одиночной камере.36 

 

Владимир Козлов 

Последняя информация от Владимира Козлова. Сейчас Владимир Иванович более 

недели находится в медсанчасти учреждения из-за варикоза, его беспокоят постоянные 

сильные головные боли и быстрая утомляемость. По мнению В.Козлова, такое состояние 

у всех осужденных являются следствием того, что около санчасти и бараков, где 

                                                 
34

http://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/nezavisimye_profsoyuzy_kazakhstana_pod_ugrozoi 14.07.2015г.  
35

 http://npravo.org/archives/1114 25.07.2015г. 
36

 http://npravo.org/archives/1168 30.07.2015г.  

http://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/nezavisimye_profsoyuzy_kazakhstana_pod_ugrozoi
http://npravo.org/archives/1114
http://npravo.org/archives/1168
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проживают осужденные, находится устройство-глушитель мобильной связи, от которого 

идут сильные радиоволны.37 

Руководитель пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) 

Министерства внутренних дел РК полковник Галымжан Хасенов сообщил Азаттыку, что 

ничего не знает о том, что В. Козлов объявил голодовку.    

Разговор Азаттыка с Хасеновым состоялся во второй половине дня 20.07.2015 г. 

Утром Алия Турусбекова, жена В. Козлова, написала на своей странице в Facebook’e: 

«Сегодня, 20 июля 2015 года Владимир Козлов объявил голодовку».     

- В официальных СМИ ничего не написано о его голодовке. Служебных докладов 

тоже не поступало. А мониторить все социальные сети я физически не в состоянии, - 

говорит руководитель пресс-службы КУИС. 

 Ранее А. Турусбекова также сообщала, что с 17.07.2015 г. В. Козлов находится в 

штрафном изоляторе (ШИЗО), то есть в карцере — который представляет собой тюрьму в 

тюрьме.       

 «В душном ШИЗО нельзя лежать - только стоять или сидеть, на полу. Между тем, 

Владимир только вышел из медсанчасти, где проходил лечение и где ему рекомендовали 

воздержаться от многочасового стояния. Варикоз может стать причиной многих бед, в том 

числе можно лишиться ног, если усугубить болезнь», — пишет А. Турусбекова. 

 В разговоре с репортером Азаттыка руководитель пресс-службы КУИС Г. Хасенов 

подтвердил, что В. Козлов содержится в изоляторе в наказание за то, что он якобы 

угрожал администрации тюрьмы.       

Родные и сторонники заключенного В. Козлова опасаются, что очередное 

взыскание, наложенное на него, может в очередной раз лишить его возможности перевода 

на облегченные условия содержания, предусматривающие большее количество передач и 

свиданий с семьей. На этом фоне для него всѐ более призрачной становится перспектива 

получить условно-досрочное освобождение после отбывания половины срока.  

 В январе 2015 г. тюремная комиссия присудила Козлову первую отрицательную 

степень поведения, что сделало невозможным его перевод в колонию-поселение, а также 

на облегченные условия содержания.38 

У В. Козлова появляется новый законный повод для подачи заявления на УДО, но 

похоже, что администрации исправительного учреждения вторично получила указание 

свыше – не допустить освобождения данного узника по формальному основанию наличия 

у него административного взыскания. 

Как сообщила журналистам А. Турусбекова, 16.07.2015 г. в учреждение ЛА-155/14, 

где отбывает срок Владимир, в его барак вошли трое: командир отряда Руслан Тулеуов и 

двое начальников других отрядов. Тулеуов предъявил Козлову очередной акт о 

нарушении им режима содержания. На сей раз заключенному объявлено о том, что 15 

июля, когда ему вручали акт о предыдущем нарушении от 14 июля, он угрожал 

физической расправой тем, кто этот акт ему предъявлял. 

Со слов супруги Владимира Ивановича, подобное развитие событий он уже 

неоднократно прогнозировал, и эти прогнозы начали сбываться именно 15.07.2015 г., 

когда начальником учреждения полковником юстиции Идиловым А.Б. ему было 

объявлено взыскание в виде выговора. 

Примечательно еще и следующее: акт о нарушении от 16.07.2015 был вручен 

Владимиру Ивановичу сразу после того, как он отправил жалобу в Капчагайский 

городской суд на действия начальника учреждения, вынесшего ему взыскание от 

15.07.2015 г. Очевидно, что администрация колонии набирает очки перед комиссией, где 

она вновь выдаст негативную характеристику В. Козлову, аналогичную прошлогодней.39 

                                                 
37

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1027251777287407&set=a.101586659853928.3592.10000007783881

0&type=1 03.07.2015г.  
38

 http://rus.azattyq.org/content/kozlov_shizo_golodovka/27139453.html 20.07.2015г.  
39

 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/politzyek_svobody_ne_vidat 20.05.2015г.  

http://rus.azattyq.org/content/vladimir-kozlov-kharakteristika-v-tyurme/26792642.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1027251777287407&set=a.101586659853928.3592.100000077838810&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1027251777287407&set=a.101586659853928.3592.100000077838810&type=1
http://rus.azattyq.org/content/kozlov_shizo_golodovka/27139453.html
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/politzyek_svobody_ne_vidat
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В.Козлова посетил адвокат. С 17.07.2015 г. находится в ШИЗО (10 дней), с 

20.07.2015 г. им в знак протеста действиями ИУ объявлена голодовка. 

История взыскания. 

С 25.06.2015 г. по 07.07.2015 г. В.И.Козлов находился на стационарном лечении с 

диагнозом "варикоз". 

14.07.2015 г. в послеобеденное время, почувствовав недомогание и не в силах 

дойти до санчасти, В.И.Козлов прилѐг на кровать, примерно через 10 минут в барак зашел 

дежурный сотрудник с видеокамерой, который зафиксировал данный факт. 

15.07.2015 г. сотрудники учреждения принесли акт о нарушении, В.И.Козловым 

написал объяснительную о несогласии, но, несмотря на убедительные аргументы, 

приводимые В.Козловым, начальником ИУ А. Идиловым вынесено постановление о 

наложении взыскания. 

Будучи несогласным с несправедливыми действиям, которые лишали перевода 

В.И.Козлова на облегченные условия содержания, затем лишали его возможности на 

условно досрочное освобождение, Владимир Иванович выразил свое возмущение. При 

этом он пристыдил их за несправедливые действия, после чего им 16.07.2015 г. была 

подана жалоба в суд на протокол о нарушении от 14.07.2015 г. Тогда, 17.07.2015 г. 

сотрудники ИУ составили еще один акт о том, что В.И. Козлов, якобы угрожал им, и в тот 

же день было вынесено постановление о взыскании и выдворении его в ШИЗО. На 

действия администрации учреждения поданы жалобы в суд. 

В знак протеста Владимир Иванович объявил голодовку.  

13.07.2015 г. В.Козловым было направлено письмо с ответами на вопросы 

редакции Адам.40 

Справка о посещении Жемис Турмагамбетовой, исполнительного директора ОФ 

«Хартия за права человека» В. Козлова. 20.07.2015 г., мной, членом общественного совета 

МВД РК и членом Координационного совета Национального превентивного механизма по 

предотвращению пыток при Уполномоченном по правам человека РК, был совершен 

визит в учреждение ЛА-155/14, в котором отбывает наказание оппозиционный политик 

В.Козлов. 

Около двух недель В.Козлов провел в медсанчасти на лечении из-за варикозного 

расширения вен. Осматривавший его хирург прописал В.Козлову прием лекарственного 

средства ДЕТРАЛЕКС, которое предписывает (при его назначении пациентам с 

нарушениями венозного кровообращения) необходимость предохранения от длительного 

пребывания на солнце, длительного стояния на ногах, снижения массы тела и ношения 

специальных чулок, улучшающих циркуляцию крови. 

Причиной объявления голодовки послужили следующие обстоятельства. Прием 

препарата ДЕТРАЛЕКС сопровождается побочными действиями, такими как: диарея, 

тошнота, рвота, головокружение, головная боль, общее недомогание, кожная сыпь, зуд, 

крапивница. В нормальных условиях это предполагает на некоторое время возможность 

постельного режима. 

17.07.2015 г. приказом начальника учреждения В.Козлов был помещѐн в штрафной 

изолятор сроком на 10 суток. Причина - якобы В.Козлов угрожал расправиться с 

сотрудниками колонии после освобождения. Как всегда, нашлись некоторые осужденные, 

которые «подтвердили его намерения». На самом деле политик защищал свои честь и 

достоинство, которые даже в условиях изоляции никто не отменял, а также право на 

сохранение физического и психического здоровья. 

                                                 
40

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

%D0%B6%D1%83%D0%B7/%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB-

%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1036537536358831 21.07.2015г.  

https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1036537536358831
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1036537536358831
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1036537536358831
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1036537536358831
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1036537536358831
https://www.facebook.com/notes/%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D0%B7/%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1036537536358831
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Совпадение по времени наказаний с моментом возможного перевода В.Козлова на 

облегченные условия содержания в августе месяце, а в октябре месяце, по истечении 

отбытия половины срока наказания, возможности его условно-досрочного освобождения 

однозначно говорит о том, что руководство КУИС МВД РК, ДУИС по г. Алматы и 

Алматинской области и исправительного учреждения взяли курс на недопущение его 

скорого освобождения. 

Об этом также свидетельствует факт, что до недавнего времени, несмотря на 

отсутствие каких-либо замечаний, на целый ряд свидетельств позитивного и активного 

поведения осужденный В.Козлов не получил ни одного поощрения. 

До моего визита в учреждение В.Козлова посетил прокурор Таймерденов, который 

обещал разобраться, но пока результатов его «разбирательства» нет. 

Вчера его посетила адвокат, которая будет сопровождать все судебные 

разбирательства по поводу нарушений прав В.Козлова.41 

В. Козлов прекратил голодовку об этом сообщил руководитель пресс-службы 

комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК Галымжан Хасенов. 

"В. Козлов сначала отказался от пищи, затем начал приѐм. Это произошло 

практически день в день", - сообщил Г. Хасенов, при этом он не смог ответить находится 

ли осуждѐнный в штрафном изоляторе.42 

Козлов прекратил голодовку после визита членов НПМ. Руководитель 

правозащитной организации утверждает, что заключенный Владимир Козлов, 

предположительно, сознательно пошел на нарушение режима содержания. Группа 

участников Национального превентивного механизма противодействия пыткам (НПМ) по 

Алматы и Алматинской области во главе с руководителем группы Игорем 

Мирошниченко. 

Встреча группы правозащитников с заключенным В. Козловым проходила в 

отдельном кабинете на территории дисциплинарного изолятора (ДИЗО), как официально 

ныне называют тюремный карцер ДИЗО. В. Козлов был одет в оранжевую униформу со 

светоотражающими полосами. 

На условия содержания, по словам правозащитника, жалоб от Козлова не 

поступало. ДИЗО хорошо проветривается — там комфортная температура. 

А. Турусбекова, напротив, писала в Facebook’e: «А в душном ДИЗО нельзя лежать - 

только стоять или сидеть, на полу. Между тем, Владимир только вышел из медсанчасти, 

где проходил лечение и где ему рекомендовали воздержаться от многочасового стояния. 

Варикоз может стать причиной многих бед, в том числе можно лишиться ног, если 

усугубить болезнь». 

Участники группы НПМ во время встречи с В. Козловым убеждали его, по словам 

И. Мирошниченко, что в настоящее время необходимость продолжать голодовку 

отсутствует. Они говорили, что на его заявления и заявления его жены общественность и 

правозащитные организации реагируют, не остаются в стороне, что принимаются меры. 

В ДИЗО заключенный оппозиционер был водворен 17.07.2015 г. на десять суток за 

то, что он допустил, по словам Мирошниченко, ряд нарушений. 

— В постановлении указаны — нецензурная брань, оскорбления в адрес 

сотрудников администрации, угроза физической расправы, нелестные высказывания в 

адрес президента страны и так далее. В материалах дела есть объяснения других 

осужденных, — говорит И. Мирошниченко.43 

24.07.2015 г. В. Козлова посетила адвокат Жанара Балгабаева. Владимир Иванович 

подтвердил, что он прекратил голодовку 22.07.2015 г. после обеда. Ему были переданы 

все письма поддержки, заявление Fundacja Otwarty Dialog, письмо Игоря Колова, 
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публикация Radio Azattyq с интервью с главой НПМ по г.Алматы И.Мирошниченко. 

Интервью НПМ Владимир Иванович возмущѐн, сделал свои комментарии к 

опубликованной статье, которые будут переданы Азаттык для публикации. Всех 

благодарит за поддержку! Заседание суда по обжалованию взыскания состоится в г. 

Капчагай.44 

25.07.2015 г. в колонии в Заречном побывала адвокат Умарова Айман, которая 

теперь будет представлять его интересы во всех инстанциях. Она привезла просто 

ужасную новость. После того, как В. Козлова водворили в ШИЗО, 20.07.2015 г. была 

проведена административная комиссия, которая установила ему третью отрицательную 

степень поведения. Это означает, что он злостный нарушитель. А уже 21.07.2015 г. еще 

одна адмкомиссия приняла решение о переводе его в строгие условия содержания (СУС) 

на полгода. Это значит, что после отбытия в ДИЗО, то есть 27.07.2015 г. В. Козлов будет 

переведен в барак строгого содержания и в течение шести месяцев у него не будет 

возможности звонить домой (кроме того при СУС разрешено только три краткосрочных 

свидания в год и три передачи в год).  

Адвокат рассказала, что «в момент досмотра при выходе, девушка, 

осуществляющая досмотр, начала шариться в моих адвокатских записях. Я ей сказала, что 

она же видит, что только документы, зачем, она их читает, сначала она хотела силой 

отобрать у меня, я не дала с криком, что у нее нет права читать мои личные записи. На что 

она мне ответила, что будет читать мои личные записи во избежание того, чтобы Козлов 

В.И. не смог передать какую-либо жалобу через меня, что все жалобы Козлова должны 

быть направлены через спецчасть, а не адвоката. После моих криков и возражений я 

забрала мои записи и ушла.45         

Начальник пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) 

министерства внутренних дел Г. Хасенов сообщил Азаттыку, что в понедельник, 

27.07.2015 г., у В. Козлова «закончился дисциплинарный изолятор (ДИЗО) и он переведен 

в строгие условия содержания».         

 При содержании на строгих условиях заключенные более ограничены в количестве 

свиданий и в получении посылок, дополнил Г. Хасенов. 

Адвокат А. Умарова сообщила Азаттыку, что В. Козлов уже направил в городской 

суд г. Капшагай Алматинской области жалобу на последнее взыскание. Оно, как 

сообщалось, было наложено на него тюремным руководством за то, что он якобы угрожал 

сотрудникам тюрьмы, нарушал режим содержания заключенных и «нелестно» отзывался о 

президенте Нурсултане Назарбаеве. 

На информацию И. Мирошниченко откликнулся и сам Козлов. Фотокопию его 

комментариев, написанных им собственноручно на листах бумаги, на которых была 

распечатана эта статья, Азаттыку представила руководитель правозащитной организации 

«Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина.     

 «Мирошниченко, к сожалению, сознательно исказил и то, что я ему говорил, и то, 

что он увидел. Говорить о «комфортной температуре» в ДИЗО, при том, что там каждые 

полчаса приходится обливаться водой - странно, по меньшей мере». Если бы я мог 

предположить, что НПМ так исказит, то я не прекращал бы голодовку. Жаль. Была 

надежда на объективность», — пишет в своих комментариях заключенный В. Козлов, 

получающий в тюрьме лечение в связи с варикозным расширением вен.46 
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