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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за август 2015 г. 

 

В августе 2015 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации 

о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Елена Семенова 

Член Коалиции по вопросам безопасности и защите правозащитников Елена 

Семенова из г. Павлодар, смогла добиться частичной справедливости в суде, и защитить 

свои права.  

Исковые требования Семѐновой Е.А. к РГУ «Департамент юстиции Павлодарской 

области», государственным судебным исполнителям Койчубаевой У.Е., Абзелееву Б.Б. о 

возмещении материального ущерба удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с 

ответчика в пользу правозащитницы материальный ущерб в сумме 79 474 тенге и 

судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 795 тенге, всего 80 269 

тенге. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
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Махамбет Абжан 

В связи с защитой интересов членов ЖСК "Ата-кент" Махамбету Абжан по 

телефону стал угрожать бывший и.о.председателя ЖСК К.Б. 28.08.2015 г. члены ЖСК 

настоятельно советовали обратиться с заявлением в ДВД. «Люди боятся, что меня 

подкараулят и нападут. В принципе, учитывая, что у подозреваемого в мошенничестве 

человека затаилась обида на меня и он обладает немалым капиталом, я задумался. 

Человеку, ворочающему огромными деньгами, может показаться, что запугать 

правозащитника - это хороший ход. Нет, господин Б., я не просто правозащитник. Если я 

берусь защищать людей, то меня не запугать. Люди поверили мне, вступили в нашу 

организацию - РОО «Шаңырақ», я обещал им приложить весь свой опыт, чтобы пайщики 

получили свои квартиры. И поэтому буду делать все для достижения этой цели, пока 

люди верят мне и поддерживают меня. Также я намерен обратиться за защитой в 

общественное объединение «Қадір-қасиет»».
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Нина Еркаева 

 17.08.2015 г. в Карагандинском областном суде состоялось судебное рассмотрение 

апелляционной жалобы по гражданскому делу о дискриминации, где ответчиком является 

маслихат.  

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы о признании 

недействительным и не подлежащим применению решения Карагандинского городского 

маслихата от 13.07.2007 г.
3
 

В Казахстане в четырех городах маслихаты позволили должностным лицам 

проводить мероприятия на центральных площадях, а остальным – в установленных 

решениями местных представительных органов местах. Дискриминация была предметом 

заявления, но ничего о нарушении конституционного права не упомянуто в 

мотивировочной части решения суда первой инстанции. 

 

                                                 
1 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1012355998797366 31.08.2015г. 
2https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/868246986591791?comment_id=869498259799997&offset=0&total_comments=22&notif_t=mentions_comment 

29.08.2015г.  
3 Карта наблюдения Жагипаров Б., Нугманов Г. 17.08.2015г.  

https://www.facebook.com/shanyraq
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1012355998797366
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/868246986591791?comment_id=869498259799997&offset=0&total_comments=22&notif_t=mentions_comment
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Вадим Курамшин  

Об условиях содержания и голодовке. Когда водворили 02.07.2015 г. в одиночную 

камеру, казалось, что в ней тепло. Причиной этому стоявшая несколько дней жара, но 

позднее замерз. Стал требовать, чтобы принесли теплую олимпийку из барака и вставили 

стекло в проем для форточки. Стекло вставили 4.07.2015 г. Олимпийку отдали только 

18.08.2015 г. Этого добиться было нелегко. И в камере уже знакомая могильная прохлада 

и сырость. Тут всегда так. Вонь от сырости. 17.08.2015 г. приезжал помощник прокурора 

района Сатбалдинов. Вызвали. Захожу, сидят в кабинете оба (в т.ч. замполит Рахметов). 

Сел на стул. Сатбалдин показывает мое уведомление и говорит «пишите 

объяснительную». Взял ручку, стал писать. Унижают так поочередно, понимают, что я 

занервничал. В итоге я разорвал все то, что написал. Взял другой лист, так и указал, 

изложить обстоятельно суть дела не представляется возможным по причине оказания 

давления помощником прокурора. Вернулся в камеру.      

 7.07.2015 г. взвешивали. За сутки потерял 1 кг 150 гр. Приезжал прокурор района 

Аубакиров. Вручил ему объяснительную на 5-ти листах, которую написал еще 17.08.2015 

г. для отдачи адвокату Жанаре из г. Алматы. Себе оставил копию. Присвоена 2 

отрицательная степень как систематическому нарушителю. Я настраиваюсь в последнее 

время на то, чтобы полностью изолироваться. Даже не звонить жене. Зачем свои 

проблемы на кого-то перекладывать. Тем более, по большому счету итог нулевой.   

8.07.2015 г. Взвешивали, динамика для меня обычная 1 кг. в сутки или чуть больше. Когда 

бывало и до 2-х кг. А вот давление для меня сегодня оставили в секрете. 3 раза 

перемеряли. Кажется, что-то не так с моим давлением. Сейчас заглянул контролер в 

глазок, а я сижу все, что можно на себя натянул, трясусь от холода. Попросил его таблетки 

для сна передать, которые с собой принес и лежат у них. Он сходил, открыл кормушку, я 

резко встал, сделал 2 шага, ноги подогнулись и упал на пол, ударившись затылком о 

железную кровать. Встал и снова сел на нары. Потом взял. Судороги и без того весь месяц 

крутят, а сейчас вообще всего перекручивает, и днем, и ночью. А сердце, мне кажется, 

устало уже все это терпеть. Бунтует как будто шилом изнутри в грудную клетку тыкает. 

 9.072015 г. Мерили вес. Медсестра обратила внимание на динамику потери веса и с 

таким удивлением спрашивает: «Каким образом Вы по килограмму за сутки 

сбрасываете?» Когда на голодовке женщины из мед.части из тех, что склонны к полноте, 

всегда завидуют такой потере веса. А все просто: голод, холод, сырость и все это в камере 

здания из бута. Озноб бьет. Ребра полезли наружу.      

 10.07.2015 г. Приходил майор Мухин. Сказал, чтобы возвращался в барак, никто на 

мою голодовку внимание не будет обращать. Я ему ответил лишь ссылкой на ст. 12 УИК 

по которой они обязаны меня были изолировать по моему заявлению и без всяких 

голодовок. В весе потерял несколько меньше за сутки, чем обычно, всего 750 грамм.

 11.07.2015 г. Упало давление. Потеря в весе за сутки ровно 500 грамм. Вчера день 

отметился пыткой. Завхоз притащил плитку и давай вместе с контролером жарить что – то 

вкусное пахнущее.     

12.07.2015 г. Ночь была – борьба за выживание. Спал не больше 30 минут. Уже стал 

привыкать к ознобу, но очень хочется согреться.      

 13.07.2015 г. Ветер, в камере холод. Вообще не спал. На 12- е сутки с 83,5 скинул 

до 74,85. Давление 100/70. Угрожают принудительным кормлением.   

 14.07.2015 г. Вечером приходил майор Мухин. Сказал - либо снимай голодовку, 

или за нее наказывают.           

 15.07.2015 г. Адвоката всѐ нет. Но уверен: на то, есть причины.   

 17.07.2015 г. Скинул более 10 кг. Давление 100/60. Ноги непроизвольно 

подкашиваются. 16.07.2015 г. доставляли в мед. часть.     

 Вечером 20.07.2015 г. состоялась беседа с представителем администрации. 

Оставляют здесь в отряде № 3, что придает шансов дождаться длительного свидания с 
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женой, не оказаться в БУРе. Чего и добивался, на что потребовалось идти на истязания 

себя самого. Голодовку снял, но ничего не лезет, выпил кефира (угостил товарищ).
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Ермек Нарымбаев 

23:23 ч. В это позднее время, в специализированном межрайонном 

административном суде (СМАС) судят Ермека Нарымбаева за инициативу передать 

послание в связи с девальвацией.
5
  

Задержали сотрудники Бостандыкского РУВД г. Алматы при выходе из офиса 

20.08.2015 г. в 18:30 ч.
6
 К нему подошли пятеро полицейских. Присутствовавший здесь же 

прокурор велел ему подписать документ, оказавшийся уведомлением о 

несанкционированных митингах. Как только он подписал бумагу, полицейские с 

применением силы его задержали. Несмотря на требования правозащитника, 

правоохранители не предъявили ему ордера на арест. Вместо этого, они сообщили, что 

задержание связано с его публикацией в социальной сети, где он заявил о намерении 

протестовать против последних экономических мер, принятых правительством. При этом 

в момент задержания Е. Нарымбаев не участвовал ни в каких акциях протеста и не 

организовывал их.
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 «Зоя – супруга Ермека, рассказала корреспондентам Informburo.kz.  

– Ермек расписался о получении данного предостережения. Но пройти ему 

представители полиции не дали. Минут 15 они пытались Ермека посадить в полицейскую 

машину. Они попросили проехать с ними, сказали, в случае сопротивления будет статья. 

Он пытался защитить свои права, просил предъявить протокол. Практически никакого 

правонарушения не было, человек вышел со своего рабочего места. Налицо нарушение 

гражданских прав». 

К Бостандыкскому РУВД подъехала адвокат задержанных Гульнара Жуаспаева. 

«На территорию Бостандыского РУВД меня не пустили, простояла у ворот около 2-х 

часов. На мои вопросы мне никто не ответил, только сказал, что у Нарымбаева Е. имеется 

адвокат. Уже в 10.30 ночи, когда Ермек повезли в адмсуд, я мельком увидела и сообщила, 

что я буду его адвокатом по приглашению его супруги Зои. На территорию СМАС 

г.Алматы также не пускали, несмотря на наличие ордера и служебного удостоверения. 

Дежурный адвокат АГКА ЮК № 6 Балабаева Шолпан, узнав, что имеется адвокат по 

соглашению, несколько раз пыталась уйти домой, однако была насильно остановлена 

работниками полиции и чуть ли не доставлена в здание СМАС. Я несколько раз ее 

предупредила, что я буду участвовать при рассмотрении, ордер и соглашение имеется. В 

случае не допуска меня к суду, а также в случае, если она будет участвовать по делу 

Нарымбаева Е. как дежурный адвокат, то она нарушает Закон об адвокатской 

деятельности, и я вынуждена буду написать на нее жалобу. Адвокат Балабаева Ш. 

известила РУВД и настояла перед судом, что не может участвовать, так как у нее нет 

адвокатского ордера. Однако, несмотря на это, полиция не отпускала ее, пока меня все-

таки не допустили на процесс, несмотря на всякие отказы, что мой ордер недействителен, 

что в ордере указан "Бостандыкский РУВД" и т.д. Только после жалобы прокурору 

Абдуханову (имя отчество не знаю) судья А.Д.М. допустил меня к процессу».  

 Рината Кибраева отпустили ближе к ночи, взяв объяснительную.
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Адвокатом после ознакомления с протоколом об административном 

правонарушении в зале судебного заседания при судье А.Д.М. были заявлены две устные 

жалобы о незаконности протокола и незаконности действий должностного лица. И после 

озвучивания жалоб мною было предложено суду оформить протокол в соответствии с п. 3 

ст. 827 КоАП РК. И сразу было заявлено об отложении рассмотрении адмматериала в 

                                                 
4 http://npravo.org/archives/1209 18.08.2015г.  
5 https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1052773124735272 20.08.2015г  
6 https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1052773124735272 20.08.2015г  
7 https://www.frontlinedefenders.org/ru/node/29435#.Vd_141fgQiQ.facebook 25.08.2015г.  
8 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/novaya_devalvaciya_novoe_presechenie_nedovolstva 21.08.2015г. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009508675523
http://npravo.org/archives/1209
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1052773124735272
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1052773124735272
https://www.frontlinedefenders.org/ru/node/29435#.Vd_141fgQiQ.facebook
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/novaya_devalvaciya_novoe_presechenie_nedovolstva
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соответствии ст. 816 КоАП РК. Ходатайство об отложении рассмотрения адмматериала 

судьей А.Д.М. был удовлетворен. И суд объявил перерыв для письменного оформления 

жалоб. Но после перерыва судья отказал в отложении и продолжил рассмотрение. Наши 

письменные жалобы предложил зарегистрировать утром в канцелярии. Это было в 12 

часов ночи. Затем нами был заявлен ему отвод и дело отложили до 9 часов утра.  

 Утром Нарымбаев Е. по состоянию здоровья не смог явиться в суд. В 9:00 ч. 

адвокат зарегистрировала в канцелярии две жалобы, заявления об отложении от меня и от 

Зои Нарымбаевой с копией справки со скорой помощи.     

 Отвод суду рассмотрел и.о. председателя СМАС Тургумбаев А.М. Продолжил 

процесс судья А.Д.М. и удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном приводе 

и привлечении к ответственности за неуважение к суду. 

Дождавшись постановления суда полицейские уехали за Нарымбаевым Е., а 

адвокат до 13 ч. прождала в суде. На еѐ звонки секретарь отвечал, что сейчас продолжится 

процесс, а потом вообще не стала отвечать на звонки. Когда пытались взломать двери 

квартиры Нарымбаева Е. адвокат отправила телеграмму прокурору г.Алматы о 

незаконных действиях полиции.         

На наше ходатайство судья Т.А.М. (он же рассматривал первый отвод) ответил, что 

отклоняется по причине, что в других залах света нет и аудио-фиксация не работает и что 

секретарем будет вестись протокол судебного заседания. На требование суда встать к 

трибуне Нарымбаев Е.Е. ответил, что у него давление 220 и он себя плохо чувствует и 

просит суд давать показания сидя, на что получил опять отказ. Ходатайства защиты сразу 

прерывались и отклонялись. Нарымбаев Е.Е. опять заявил отвод судье, на что 

председатель продолжил рассматривать, отказав, что уже отвод был и отказано. Отвод 

рассмотрел уже сам председатель СМАС Т.Б. и опять продолжился процесс. Суд длился 

ровно 2 минуты. Мотивировал это суд тем, что Нарымбаев Е.Е. отказывается от дачи 

показаний и необоснованно заявляет отвод. Не получив объяснений от Нарымбаева Е. 

сразу перешел к заключению прокурора и сразу объявил постановление. Стоявшие рядом 

полицейские сразу схватили Нарымбаева Е. и потащили в коридор.
9
 

20.08.2015 г. Первый день суда над Е. Нарымбаевым, народ стоит ночью (с 22:00 

часов) у ворот суда и пытается попасть в судебное заседание. 20.08.2015 г. Е. Нарымбаева 

освободили до следующего дня, когда его осудили сразу к 20 суткам административного 

ареста.
10

 

Как сообщает задержанный Е. Нарымбаев, «Суд шел с 22.50 часов (20 августа) до 

00.47 час ночи (21 августа). До этого противостояние внутри Бостандыкского РУВД в 

течение 4-х часов (с 18.30 до 22.30 час.). Накал борьбы виден по тому, что в РУВД было 

сменены аж три пары понятых. Первые 2 пары отказывались ставить подписи и ушли из 

РУВД».           

 Столкнувшись с «непониманием» понятых и с тем, что судье был заявлен отвод.
11

 

В 01:01 ч. ночи закончился суд. Ермека отправили домой до утра, завтра 21.08.2015 

г. суд в 9:00 ч. продолжит заседание.
12

 

21.08.2015 г. в квартиру стучат полицейские для доставления Нарымбаева в 

специализированный межрайонный административный суд г.Алматы, где состоится 

судебное заседание (Ермеку грозит 15 суток ареста за якобы призыв к 

несанкционированному митингу против девальвации).
13

 

Утром 21.08.2015 г. у Е. Нарымбаева поднялось давление, возникла тахикардия, 

вследствие чего он был госпитализирован в больницу №7.
14

 Правозащитнику выдали 

справку о том, что он не может присутствовать в суде. Однако позже врачи заявили, что 

он достаточно хорошо себя чувствует (по некоторой информации, им поступило 

                                                 
9 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/737414343071427 22.08.2015г. 
10 https://www.youtube.com/watch?v=dbiFYjF0p1U&feature=youtu.be 22.08.2015г. 
11 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/novaya_devalvaciya_novoe_presechenie_nedovolstva 21.08.2015г. 
12 https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1052818364730748 21.08.2015г.  
13 https://www.facebook.com/rinat.kibraev?fref=ts 21.08.2015г. 
14 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/novaya_devalvaciya_novoe_presechenie_nedovolstva 21.08.2015г. 

https://www.youtube.com/watch?v=dbiFYjF0p1U&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/737414343071427
https://www.youtube.com/watch?v=dbiFYjF0p1U&feature=youtu.be
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/novaya_devalvaciya_novoe_presechenie_nedovolstva
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1052818364730748
https://www.facebook.com/rinat.kibraev?fref=ts
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/novaya_devalvaciya_novoe_presechenie_nedovolstva
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несколько телефонных звонков), и его доставили в суд. Во время судебного заседания его 

заставили давать показания стоя, несмотря на то что он жаловался на слабость и 

головокружение. На заседание не пустили ни представителей независимой прессы, ни 

родственников.
15

 

Однако по решению судьи специализированного межрайонного суда г.Алматы А. 

Е. Нарымбаева принудительно доставили с больничной койки в суд и провели процесс.
16

 

Е. Нарымбаев получил 20 суток ареста «за организацию несанкционированного 

митинга», которого не было. Он находится в специальном приемнике ДВД г. Алматы.
17

 

24.08.2015 г. адвокат посетила Е. Нарымбаева: «У него также держится давление, 

190 на 140, но он не теряет духа, старается быть бодрым. Просил принести ему 

посмотреть законы, относительно содержания в спецприемнике, в общем он там времени 

зря не теряет. Сейчас мы готовим апелляционную жалобу». По словам адвоката Е. 

Нарымбаева, на самом процессе по существу дело не было рассмотрено. «На суде нам 

заявили, что есть видео — доказательство того, что митинг состоялся. Но само видео не 

предоставили, не показали. Сам процесс занял всего две минуты, а Ермеку еще добавили 

за неуважение к суду.        

В ФБ была также запущена петиция в защиту Е. Нарымбаева. 

Спустя два дня, ему смогли передать передачу. «При административном аресте, не 

полагаются свидания, только передачи. Под арестом он с вечера пятницы; когда его 

доставляли, у него разбились очки, а у него минус семь, и только вчера днем я смогла 

передать ему очки, лекарства, продукты», — рассказала в свою очередь супруга Ермека 

Зоя Абдильдина.
18

           

         

Текст обращения к Президенту Республики Казахстан, Председателю Верховного 

Суда и Генеральному Прокурору.  

 

Правозащитник Нарымбаев Ермек, 1970 года рождения, подвергнут 

административному аресту на 20 суток по ст. 488 КоАП РК постановлением 

специализированного межрайонного административного суда г. Алматы 21 августа 2015 

года.            

 Судебное разбирательство отличилось нарушением принципов открытости и 

публичности, что является, по сути, альфой и омегой для стороны защиты; постановление 

суда первой инстанции приводится в исполнение немедленно после его вынесения (по 

сути, не вступив в законную силу, лишая всякого смысла его обжалование лицом, 

привлеченным к административной ответственности),    

Ермек Нарымбаев подвергается жестокому обращению в специальном приемнике 

ДВД г.Алматы.      

Как известно, свидания административно арестованным в специальных 

приемниках не предусмотрены действующим законодательством страны, телефонные 

звонки также не разрешены. По этой причине супруга Ермека Нарымбаева вынуждена по 

телефону узнавать о его состоянии здоровья. Ежедневно она звонит в специальный 

приемник, дежурный дает один ответ: «Всѐ хорошо». Между тем, имеется информация, 

что у Ермека стабильно высокий уровень артериального давления: 

• 21.08.2015 г. – 220/100мм.рт.ст., 2 раза вызывали карету скорой медицинской 

помощи; 

 • 22-23.08.2015 г. - в специальном приемнике не было медицинского работника; 

 • 24.08.2015 г. - 190мм.рт.ст.;        

                                                 
15 https://www.frontlinedefenders.org/ru/node/29435#.Vd_141fgQiQ.facebook 25.08.2015г.  
16 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/novaya_devalvaciya_novoe_presechenie_nedovolstva 21.08.2015г. 
17http://nakanune.kz/2015/08/25/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-

%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE 25.08.2015г. 
18http://nakanune.kz/2015/08/25/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-

%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE 25.08.2015г. 

https://www.frontlinedefenders.org/ru/node/29435#.Vd_141fgQiQ.facebook
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/novaya_devalvaciya_novoe_presechenie_nedovolstva
http://nakanune.kz/2015/08/25/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE
http://nakanune.kz/2015/08/25/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE
http://nakanune.kz/2015/08/25/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE
http://nakanune.kz/2015/08/25/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE
http://nakanune.kz/2015/08/25/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE
http://nakanune.kz/2015/08/25/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE
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 • 25.08.2015 г. – 180мм.рт.ст.;        

 • 26-27.08.2015 г. – медицинского работника к телефону не пригласили;  

 • 28.08.2015 г. – 190мм.рт.ст.       

 Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, артериальная 

гипертензия подразделяется на три степени, третья (высшая) из которых 180/110 

мм.рт./ст., и отнесена к тяжелой степени. При отсутствии должного лечения это может 

стать причиной повреждения различных органов, ИБС, инфаркт, инсульт, потеря зрения – 

это лишь начало перечня последствий. Отсутствие, отказ в доступе к необходимой 

медицинской помощи (как известно, в условиях изоляции от общества в специальном 

приемнике она недоступна) может быть приравнен к жестокому обращению.
1920

 

 

Публикации в СМИ о конференции «Четвертая платформа по вопросам 

безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов» 

«Активисты ищут стратегию защиты от преследований»
21

 

Гражданские правозащитники и активисты при содействии представителей 

международных организаций создали коалицию для своей безопасности. Они заявляют, 

что главная угроза исходит от преследований со стороны властей.   

 Инициатива разработки инструментов по обеспечению безопасности и защиты 

правозащитников принадлежит организации «Кадыр - касиет» из г. Астаны при 

поддержке Казахстанского бюро по правам человека. Сотрудники организации провели 

мониторинг ситуации с гражданскими активистами. Руководитель «Кадыр — касиет» 

правозащитник Анар Ибраева говорит, что по итогам опроса 200 человек, среди которых 

правозащитники, журналисты, юристы и гражданские активисты, выпущен специальный 

доклад. Он был представлен на встрече правозащитников и активистов в Боровом, когда с 

21 по 24 августа они разрабатывали стратегию собственной безопасности. 

В докладе говорится о том, что в Казахстане главную угрозу для гражданских активистов 

представляет существующая в стране власть. Приводятся факты применения к 

правозащитникам со стороны государственных органов психологического давления, 

провокаций, угроз, шантажа, насилия, арестов и судебных преследований. 

 Руководитель незарегистрированного общественного движения «Защитим 

Кокжайляу» Абай Ерекенов заявляет, что из-за своей гражданской позиции и 

деятельности по недопущению строительства горнолыжного курорта в горах близ Алматы 

ему не раз прокалывали шины на автомобиле, проникали к нему в дом, угрожали по 

телефону и даже незаконно задерживали полицейские.     

 — Всѐ началось с того, что мы обнаружили проект некоего ТОО о строительстве 

горнолыжного курорта на территории Иле-Алатауского заповедника в восьми километрах 

от Алматы. Согласно документу, государство должно было выделить частным лицам 

порядка 750 миллионов долларов. Мы подали в суд с требованием обнародовать 

информацию о ТОО. Однако суд нам отказал под предлогом, что это коммерческая тайна. 

Но мы продолжаем настаивать на своем, потому что финансирование предполагается из 

бюджета, значит, это не может быть коммерческой тайной, — сказал Абай Ерекенов. 

 «ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ»       

 Участники встречи создали коалицию правозащитников для совместной защиты от 

реальных и потенциальных угроз.— Члены коалиции должны понимать, что защищать 

себя им придется самим, но мы их будем поддерживать по принципу «спасение 

утопающих — дело самих утопающих», — говорит участница платформы Елена 

Семенова. 

Директор информационного правового центра из Петропавловска Александр 

Верстаков предложил всем правозащитникам позаботиться о собственной 

                                                 
19 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1011986572167642 30.08.2015г. 
20 https://www.facebook.com/zoya.abildina?fref=nf 
21 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-aktivisty/27207587.html 25.08.2015г. 

https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1011986572167642
https://www.facebook.com/zoya.abildina?fref=nf
http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-aktivisty/27207587.html
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информационной безопасности при использовании Интернета и сотовой связи.— Многие, 

выставляя свои анонимные комментарии в Интернете, полагают, что их не найдут, но при 

желании их могут обнаружить за 15 минут. Поэтому правозащитникам и гражданским 

активистам нужно выработать кодекс поведения в Интернете, чтобы не попасть под суд за 

клевету или оскорбление личности, — считает Александр Верстаков. Гражданский 

активист Бахыт Торегожина уверена, что правозащитная деятельность без угроз не 

бывает.           

 — Нам нужно научиться всем вместе заставлять правоохранительные органы 

обеспечивать нашу безопасность. За это они получают зарплату, — говорит Бахыт 

Торегожина.           

 Другой участник конференции, президент организации «Народный 

антикоррупционный комитет» Мусагали Дуамбеков, приговоренный в прошлом году к 

одному году ограничения свободы по обвинению в клевете, предложил воспользоваться 

экономической ситуацией в стране, которая сложилась после девальвации тенге, для 

диалога с властями. 

— Чем ниже цена на нефть, тем меньше властных амбиций у наших 

руководителей. Поэтому нам нужно еще раз напомнить властям о конструктивном 

диалоге с гражданским обществом. Дать оппонентам власти возможность выхода на 

национальные СМИ. Обществу сегодня не хватает плюрализма мнений, свободы слова, 

новых идей по выходу из кризиса, — утверждает Мусагали Дуамбеков.   

  

СОВЕТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ     

 Иностранные эксперты, принимавшие участие во встрече, рассказали о новых 

угрозах в правозащитной деятельности, об использовании международных механизмов 

защиты прав гражданских активистов, а также поделились советами для успешной 

работы.     — Ситуация такова, что в мире повсюду 

наблюдается тенденция ограничения правозащитной деятельности. Сегодня государства 

имеют возможность легко обмениваться идеями и опытом, как подавлять и ограничивать 

гражданское и правозащитное движение. Поэтому ваша задача уметь противостоять этим 

трендам, — говорит директор программ «Артикль 19» Дэвид Диаз.   

Специальный докладчик ООН Майна Киаи отметил, что ежедневно в их офис 

поступает порядка ста жалоб о нарушении прав человека со всех концов света. 

 — Казахстанские правозащитники, защищая свои права, могут воспользоваться 

нашим отчетом, который мы готовим один раз в год. Но я советую вам перейти в 

плоскость продуктивной деятельности. Вот ваше государство во главе с президентом 

предложило народу сто шагов институциональных реформ. В ответ вы должны 

сформулировать свои сто шагов к демократии и соблюдению прав человека, — предложил 

Майна Киаи. 

 

«ООН не любит права человека»
22

       
 Четвертая платформа по вопросам безопасности правозащитников собрала не 

только казахстанских правозащитников, но и представителей ООН высокого ранга. 

«Люди в штатском», как водится, пытались попасть на мероприятие без приглашения. 

 «Четвертая платформа по вопросам безопасности правозащитников» - 

мероприятие, не имеющее аналогов в Казахстане. Каждый год оно привлекает десятки 

правозащитников из самых разных сфер общественной жизни нашей республики и 

региона Центральной Азии. Известных и малоизвестных героев необъявленной войны, 

которую постсоветские государства ведут против собственных граждан. При этом, чем 

больше внимания международной общественности привлекает Платформа, тем более 

усиливается интерес к ней у силовых органов.      

 Так, практически сразу же стало под вопросом участие эксперта из Азербайджана 

                                                 
22 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/oon_ne_lyubit_prava_cheloveka 26.05.2015г. 

http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/oon_ne_lyubit_prava_cheloveka
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Сеймура Казимова. Журналисту из Баку в аэропорту Астаны пообещали вернуть паспорт 

через… пять дней. Столько времени требовала-де регистрация. Казимова отстояли еще на 

подступах к Боровому, где и проходило 22-23 августа мероприятие.    

 Затем отель, в котором размещались гости, посетили местные участковые. 

Пытались ознакомиться со списком участников, требуя его у администрации гостиницы. 

В качестве предлога обещали честно охранять правозащитников. Если, конечно, будет 

предоставлена программа встречи. Также группа неизвестных лиц вела скрытую фото и 

видеосъемку из тонированных иномарок во дворе, заходили неизвестные лица и в зал 

заседаний. Во время обеда люди в деловых костюмах заняли стол и заказали обед, 

представившись участниками встречи. Ушли, как говорится, не солоно хлебавши.  

 Надо отдать должное организаторам Платформы из ОО «Кадыр-Касиет». Не без 

оснований полагаю, что перечень «сюрпризов» от органов на этом не заканчивался. 

 - Государства пытаются отрицать работу правозащитников и ограничивать их в 

пространстве. Это происходит сегодня и в развитых странах тех, которые мы называем 

развитой демократией, - пояснял в своей речи спецдокладчик ООН по вопросам мирных 

собраний и свободы объединений Майна Киаи. - В дополнение к принятым ранее 

практикам арестов сегодня добавляется контроль над финансированием правозащитного 

движения.            

 И здесь, по словам господина Киаи, не смущаются даже те государства, которые на 

65% финансируются из-за рубежа. В тренде также слежка за людьми, внедрение агентов, 

вплоть до интимных связей.         

 Лейла Дуйсекова, сотрудник Регионального отделения Управления Верховного 

комиссара ООН по Центральной Азии, дополнила список «насильственным помещением в 

психиатрические клиники».         

 - Пространство становится более ожесточенным. Государство идет на ужесточение 

законов. В ответ мы видим протесты в соцсетях, - говорит Дэвид Диаз, директор программ 

«Артикль 19».           

 - Все больше количество нарушений в отношении блогеров за последний год, - 

констатирует Эд О’Донован из «Frontline Defenders».      

 В качестве примера нападок на свободу слова - дело Вячеслава Голышкина из 

Павлодара. По словам его коллеги Айнур Коскиной, павлодарские учителя потребовали в 

суде запретить перерегистрацию газеты «Версия», в которой работал редактором 

Вячеслав, арестовать имущество газеты. В результате на суд забывают пригласить 

адвоката Голышкина, «Версия» на грани разорения, у родителей журналиста встает 

вопрос об оплате адвоката для сына.       

 Алексей Жансеитов из Уральска рассказал, что за 25 лет существования их 

организации «Западно-Казахстанского союза воспитанников детских домов» они не 

смогли получить ни одного гранта. Не смогли расширить сеть подобных правозащитных 

организаций в Казахстане. Не получили помощи и от казахстанского фонда «Бота»: 

 - А год назад в Уральске появилась организация с очень похожим названием. Это 

тенденция. Аналогичную ситуацию описывает и руководитель «Ару ана» Алима 

Абдирова:            

 - Нам сейчас очень сложно выживать без финансирования. Но еще тяжелее, когда 

угрозы идут от своих коллег по гражданскому сектору. Психологическое давление – это 

становится модным.          

 Оказалось, что проблемы с финансированием правозащитного движения носят 

международный характер.          

 Спецдокладчик ООН Майна Киаи развеял все сомнения на этот счет у 

собравшихся: оказывается, всего 3% от бюджета ООН выделяются на права человека: 

 - ООН не любит права человека. Притворяется, что любит, но нет! Поэтому 

бюджет очень маленький. Я, как спецдокладчик, имею только одного сотрудника. И я не 

получаю зарплату в ООН. 
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«Вам тяжело? – Работайте в госорганах…»
23

   

 Работать в госорганах предложил специальный докладчик ООН по свободе мирных 

собраний и ассоциаций Майна Киаи правозащитникам, считающим, что деятельность их 

организаций нуждается в лучшем финансировании. «Вам тяжело? – Работайте в 

госорганах. Мне, как спецдокладчику, ООН не платит»,- заявил г-н Киаи на конференции 

«Четвертая платформа по вопросам безопасности и защиты правозащитников» в 

прошедшие выходные. По мнению Майна Киаи, «… сейчас – самое время наточить наши 

международные контакты».       

 Несколько выступающих на конференции «Четвертая платформа по вопросам 

безопасности и защиты правозащитников» высказались, однозначно или мягко, о 

необходимости лучшего финансирования работы их организаций. Высказывания не 

встретили поддержки специального докладчика ООН.  Г-н Киаи в докладе 

«Использование международных механизмов в защите правозащитников, активистов» 

также проанализировал новые тренды в борьбе правительств против правозащитников. 

Это, во-первых, контроль над финансированием правозащитников, во-вторых — 

проведение расследований против правозащитников. В-третьих, постоянная слежка за 

активистами, внедрение своих людей в правозащитные организации. Внедренные 

полицейские даже входят в интимные отношения с женщинами — правозащитниками. 

Иногда внедренные провокаторы призывают правозащитников к актам насилия, 

неповиновения властям.    

Анализируя инструменты воздействия правозащитных организаций, Майна Киаи 

пояснил, что пул независимых экспертов – не сотрудники ООН, которые помогают 

продвигать принципы организации. Это – спецдокладчики. Они имеют мандаты 

спецпроцедур, которые охватывают огромный спектр прав человека: спецдокладчик по 

праву на воду и санитарию, спецдокладчик по токсичным отходам и другому. «… Мы 

служим три года и можем еще три года. Я отслужил четыре года. Мой самый успешный 

визит – в Грузию в 2012 году. Позже там произошла первая в СНГ бескровная передача 

власти». Спецдокладчик выбирает тему своего отчета сам. «…Вопрос 

финансирования НПО – тема моего отчета в прошлом. Потом его стало отслеживать 

Сообщество для демократии. Государства создают условия для бизнеса и не создают для 

НПО», — уверен Майна Киаи.     

Пресс-релизы он тоже считает инструментом воздействия правозащитных 

организаций в борьбе за права человека, за законность.     

Г-н Киаи заявил, что ООН «… не любит права человека. Организация основана на 

трех столпах: строительстве международного мира и безопасности, развитии и правах 

человека. На укрепление прав человека тратится 3% бюджета ООН».   

 «Наши суды пренебрегают правом», — говорит Майна Киаи. Это можно отнести и 

к Казахстану. И к действиям правоохранительных органов.   

Огромное количество нарушений прав журналистов и блогеров отметили 

участники конференции как тренд Казахстана. Трудно, например, признать справедливым 

задержание журналиста Ярослава Голышкина, история которого прозвучала на 

конференции. Его арестовали на два месяца и продлили арест еще два раза по месяцу, 

теперь уже до 14 сентября. Теперь его действия квалифицированы следствием по двум 

статьям: 194, ч. 4, п. 2 (вымогательство) и 132, ч. 4 (вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение особо тяжкого преступления лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста). Обе статьи предусматривают лишение свободы: от семи до пятнадцати и от 

пяти до десяти лет, соответственно.        

 «Я вернусь. Сейчас – самое время наточить наши международные контакты. Я 

пристально отслеживаю дела, возбужденные против журналистов, но про Голышкина 

слышу впервые», — пообещал Майна Киаи.    

                                                 
23 http://maitre.kz/opinion/vam-tyazhelo-rabotajte-v-gosorganah 26.08.2015г.  

http://maitre.kz/opinion/vam-tyazhelo-rabotajte-v-gosorganah
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Как сообщалось, 22-23 августа ОО «Қадір-қасиет» в сотрудничестве с Коалицией 

по вопросам безопасности и защиты правозащитников, при поддержке фонда Сорос-

Казахстан, управления Верховного комиссара ООН по правам человека, World Movement 

for Democracy, Г.О.А. фонд имени Эберта в Казахстане, Front Line Defenders, Article 19, 

КМБПЧ провело конференцию в Боровом. Около 80 участников обменялись информацией 

об угрозах и рисках из-за правозащитной деятельности, о поиске ресурсов и обсудили 

вопросы создания национального механизма защиты правозащитников. 

 

«Правовое самообслуживание»
24

         

 В Казахстане все чаще звучат голоса о правах человека. Особенно сейчас, на фоне 

кризиса в экономике и очередной обвальной девальвации тенге. Предложения, как нужно 

противостоять угрозам, варьируются узко: от выступлений в поддержку качественной 

журналистики и публикации опасной информации до законодательных инициатив для 

закрепления нормы о бесплатной юридической помощи лучшими адвокатами. «Мэтр» 

разбирался, кто и как может быть защищен.      

 К правовой защите доступа почти нет      

«Ничего не предвещало неприятностей. Власти, вроде шли навстречу. Но однажды 

кто-то позвонил и сказал, что я подвергаю себя опасности. А ведь наша деятельность 

связана только с экологией», — рассказывает на конференции «Четвертая платформа по 

вопросам безопасности и защиты правозащитников» правозащитник из Атырау Талгат 

Аянов. НПО, где он работает, создает Совет, «… чтобы власти считались с обществом». 

Угрозы его подстегнули, подтвердили, что их НПО двигается в правильном направлении. 

И он опубликовал информацию в социальной сети. – «Правильно сделал. Опубликовать в 

соцсетях или СМИ, значит — защититься», — считают многие.  

Такая защита может считаться имеющей смысл в условиях недосягаемости 

правовой защиты. Ее и используют журналисты. По данным мониторинга 2015 года по 

доступу правозащитников к эффективным средствам правовой защиты на национальном 

уровне, на вопрос: «Подвергались ли вы каким-либо угрозам» 82% опрошенных 

журналистов ответили утвердительно. В докладе ОО «Кадыр-касиет» по итогам 

мониторинга, опрошено 200 правозащитников, активистов, общественных деятелей, 

половина опрошенных адвокатов считает — «да, доступ есть». Три четверти остальных 

респондентов говорят «нет». Точнее, теоретически, доступ есть. Практически, он, как 

выяснилось на конференции, – либо дорогой, либо некачественный. Некачественный — 

из-за зависимости адвокатов от государства, ее признали 40% или неравноправности 

адвокатов в судебном процессе, признанной двумя третями опрошенных адвокатов. 

 Права адвокатов тоже нарушают. Из самих адвокатов, участвовавших в опросе, 

лишь треть обращалась в местную коллегию или министерство юстиции при нарушении 

их прав. Но 70% считают, что коллегии могут защитить адвокатов в случае угроз. То есть, 

считают, что могут коллегии защитить, но не очень обращаются. Предпочитают 

защищаться сами?     

«Использовать судебную реформу для закрепления нормы бесплатной помощи 

каждым адвокатом».          

О том, что должен предпринимать в ситуации недоступности правовой защиты 

правозащитник, «Мэтр» спросил у директора программ международной, 

неправительственной организации Article 19 Дэвида Диаз-Джогейса.   

Дэвид, когда правозащитник попадает в сложную ситуацию, может ли он 

попросить организацию, в которой работает о квалифицированной помощи юристами 

самой организации или адвокатом, нанятым для этой цели организацией?   

 — Да, такой правозащитник может обратиться к НПО, которое оказывает такие 

услуги, или к адвокату. Ведь многие НПО не имеют ни соответствующих ресурсов, ни 

юридической экспертизы для такой помощи. Было бы хорошей практикой, особенно для 

                                                 
24 http://maitre.kz/interview/pravovoe-samoobsluzhivanie 27.08.2015г. 

http://maitre.kz/interview/pravovoe-samoobsluzhivanie
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крупных НПО, часть своих ресурсов выделять на защиту сотрудников. Если у меня, 

например, проблемы я жду юридической помощи от своего НПО. К примеру, когда я 

работал в очень маленьком НПО в Мадриде, я заранее знал, что моя организация не 

сможет помочь мне, если помощь потребуется потому, что нас было четыре человека 

(смеется).   

Какой план действий у Вас был на случай неприятностей?    

— Честно говоря, это было в самом начале моей карьеры. Я не думал, что могу 

попасть в ситуацию. Я знал две организации – адвокатских сообщества, которые могли бы 

мне оказать помощь.        

На каких условиях? – В первый день конференции было несколько реплик 

участников, что адвокаты дорого запрашивают за свою помощь. Будет ли крупное НПО 

защищать правозащитника за меньшие деньги?    

— Все зависит от того, какая структура у этого НПО. В некоторых странах есть 

НПО, оказывающие юридическую поддержку правозащитникам бесплатно. У них есть 

собственные внутренние критерии, какие случаи они берут для защиты, а какие – нет. Во 

многих странах есть право на бесплатного адвоката. В Казахстане это – так?  

 В целом, да. Для людей, материально не защищенных. Услуги адвоката в таком 

случае оплачивает государство. И для таких услуг чаще привлекаются адвокаты не самой 

высокой квалификации.        

— В еще других странах оказание бесплатной юридической помощи регулируется 

законом об адвокатской деятельности. Каждый адвокат определенное время своей работы 

выделяет для таких услуг. Самый лучший адвокат Испании или Великобритании будет 

оказывать бесплатные услуги. Поэтому (Казахстану – авт.) нужно использовать момент 

проведения судебной реформы для закрепления такой нормы.     

 Участники конференции создали коалицию правозащитников для совместной 

защиты от реальных и потенциальных угроз. У нас – самообслуживание, господа. 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Ринат Кибраев  

20.08.2015 г. 19:10 часов мы с Ермеком задержаны, в Бостандыкском УВД. Я 

работник СМИ, мне не говорят за что и почему задержан. С Ермеком нас развели в разные 

помещения.25 

20.08.2015г. 21:35 часов меня освободили, судьба Нарымбаева неизвестна.
26

 
Хочу официально сообщить, что на правоохранительные органы Бостандыкского 

УВД г.Алматы буду подавать в суд. Я считаю, что полицейские воспрепятствовали моей 

профессиональной деятельности как журналиста и незаконно задержали и удерживали в 

УВД в течение 3 часов 20.08.2015 г.
27

 

 

Активисты движения «Антигептил» 

28.08.2015 г. в г. Астана полиция задержала нескольких активистов группы 

«Антигептил», которые вышли на акцию протеста против запуска ракета-носителей 

«Протон» с космодрома Байконур. Участники акции были облачены в футболки с 

надписями «Кто следующий?» и с указанием дат запуска ракет с Байконура. 

По завершению акции активисты раздали листовки. Один из участников акции 

Максат Илиясулы заявил, что задержанные были доставлены в отделение полиции 

Алматинского района г. Астана.
28

       

 Дождавшись прибытия телекамер, антигептильщики выстроились в ряд, по 

команде развернулись, чтобы показать принты на футболках, пару раз обошли фонтан, а 

                                                 
25 https://www.facebook.com/rinat.kibraev 20.08.2015г. 
26 https://www.facebook.com/rinat.kibraev 20.08.2015г. 
27 https://www.facebook.com/rinat.kibraev 21.08.2015г. 
28 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150828/360/360.html?id=27213677 28.08.2015г.  

https://www.facebook.com/rinat.kibraev
https://www.facebook.com/rinat.kibraev
https://www.facebook.com/rinat.kibraev
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150828/360/360.html?id=27213677
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после раздали листовки прохожим. Полицейские, наблюдавшие за флеш-мобом, 

позволили его участникам закончить акцию, а после погрузили всех в заранее 

подготовленные тонированные автобусы.
29

 

По завершении трех часов полиция отпустила задержанных. 

 

Ботагоз Исаева           
 Ермек Тайчибеков – прокремлевский империалист, в течение трех лет 

пропагандировавший идею преобразования Республики Казахстан в губернию России. 

Написал заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности Ботагоз Исаеву, 

которая выступает против экспансионистской политики Кремля. Тайчибеков 

демонстрируя анти-экспансионистские посты Ботагоз Исаевой в социальных сетях 

требует привлечь активистку, наказать тюремным сроком. Ему это частично удалось – 

правоохранительные органы возбудили уголовное дело по разжиганию межнациональной 

розни. По некоторым сведениям, уголовное дело направлено на рассмотрение в ДВД по 

Алматинской области. Пока Ботагоз Исаева проходит свидетелем по данному уголовному 

делу, сейчас проводятся экспертизы по еѐ постам в социальных сетях.
30

 

 

АДВОКАТ 

 

Гульнар Жуаспаева        
 Полиция, игнорируя Закон об адвокатской деятельности, следуя инструкциям, 

требовала досмотра сумок Гульнар Жуаспаевой, и не давала пройти в УВД для встречи с 

подзащитным правозащитником Ермеком Нарымбаевым. Адвоката окружили, хватали за 

руки, отталкивали, не давая пройти без досмотра.
31

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Газиза Байтуова 

 07.08.2015 г. в производстве УСБ ДВД Жамбылской области находится материал 

досудебного расследования №153100031000393 от 04.08.2015г. по признакам уголовного 

правонарушения, предусмотренного ст. 362 ч.2 УК РК в связи с обращением ОО «Қадір-

қасиет» на основании обращения Байтуовой Г. о принятии мер в отношении сотрудника 

полиции Сарсенбина Е. по факту слежки и попытки изъятия мобильного телефона.
32

 

 

Журнал «ADAM» 

27.08.2015 г. главный редактор журнала «ADAM» Аян Шарипбаев получил 

протокол об административном правонарушении, подписанный и.о. руководителя 

Управления внутренней политики г. Алматы А. Есенбековым. Молодому изданию 

вменяется в вину нарушение правил переучета. Указав в заявлении о постановке на учет 

русский и казахский языки, редакция до сих пор выпускала его только на русском. 

Управление внутренней политики городского акимата усмотрело в этом нарушение 

п. 2 ст. 451 Кодекса об административных правонарушениях и направило дело в 

специализированный межрайонный административный суд г. Алматы. Деятельность 

издателя – ТОО «ADAMDAR» - приостановлена.
33

     

 Согласно протоколу, выпуск приостановлен на трое суток – до вынесения решения 

судом. Через два часа суд провел в авральном порядке заседание и вынес решение о 

приостановке издания на три месяца и штрафе в размере 100 МРП. Редакция журнала 

ADAM намерена оспаривать в судебном порядке незаконные действия УВП.
34

  

                                                 
29 http://ratel.su/raw/antigeptil_poshel_v_narod 28.08.2015г. 
30 http://tribunakz.com/society/83-taychibekov-dobivaetsya-ugolovnogo-dela-protiv-kazahskogo-patriota.html 31.08.2015г. 
31 https://www.facebook.com/botazhanna/videos/494020740762941 22.08.2015г.  
32 https://www.facebook.com/shares/view?id=1001329066566726# 10.08.2015г. 
33 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1848 27.08.2015г. 
34https://www.facebook.com/995016997228692/photos/a.995032943893764.1073741828.995016997228692/1082585278471863/?type=1 27.08.2015г. 

http://ratel.su/raw/antigeptil_poshel_v_narod
http://tribunakz.com/society/83-taychibekov-dobivaetsya-ugolovnogo-dela-protiv-kazahskogo-patriota.html
https://www.facebook.com/botazhanna/videos/494020740762941
https://www.facebook.com/shares/view?id=1001329066566726
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1848
https://www.facebook.com/995016997228692/photos/a.995032943893764.1073741828.995016997228692/1082585278471863/?type=1
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 Это далеко не первый «наезд» на журнал «Адам бол». В декабре 2015 г. по иску 

того же акимата г. Алматы, суд отозвал лицензию у журнала. Однако, благодаря усилиям 

общественности и международных организаций, редакция смогла зарегистрировать новый 

журнал под названием «Адам». Но пост главного редактора была вынуждена покинуть 

Гульжан Ергалиева.
35

 

 

Гюзаль Байдалинова и НАКАНУНЕ.kz  

27.08.2015 г. апелляционная инстанция суда г. Алматы оставила в силе решение 

Медеуского районного суда о взыскании с владельца доменного имени nakanune.kz, 

журналиста Гюзаль Байдалиновой 20 млн. тенге в пользу Казкоммерцбанка. 

Поводом стала публикация письма читателя, в котором тот просит разобраться с 

имеющейся у него информацией о коррупции. Через полгода после публикации банк 

заявил, что она порочит его деловую репутацию, и потребовал компенсацию в 25 млн. 

тенге. Доказательств ущерба репутации представитель банкиров суда не предъявил, но 

проинформировал, что в 2014 г. Казком потратил на рекламные цели 109 млн. тенге.
36

 

Заседание апелляционной инстанции прошло под председательством судьи Т.Н. 

Решение предыдущей инстанции было принято 19 июня и гласило, что сайт должен 

удалить статью «Новые па в марлезонском балете «Казкома»», а владелец доменного 

имени — журналист Гузяль Байдалинова — выплатить банку непомерную сумму 

компенсации в 20 миллионов тенге. 

Сумма назначена несмотря на то, что: 1) банком не соблюден досудебный порядок 

урегулирования спора; 2) сведения, которые банк счел ложными, были высказаны в форме 

предположения, о чем ясно говорят так называемые слова-маркеры «якобы», «по 

мнению», «возможно». А мнения, как известно, не могут соответствовать или не 

соответствовать действительности; 3) сумма была назначена в качестве моральной 

компенсации, хотя еще в 2011 г. из Гражданского кодекса исключена возможность для 

юридических лиц заявлять о нанесении им неимущественного ущерба. То есть решение 

Медеуского суда г. Алматы строится на нормах закона, несуществующих уже 4 года! 

Документы о расходах на рекламу были представлены банком за весь 2014 г., с 1 

января, тогда как до 15 мая сайта «Накануне» попросту не существовало! «Статья вышла 

15.10.2015 г. Фактически должны быть требования от середины октября до конца года». 

Выслушав представителя банка, судья поинтересовался: «Вы не затронули вопрос о 

сумме ущерба. Расшифруйте, какой ущерб вы понесли. Хоть один пример приведите: 

какая сделка была сорвана, что вы оплатили столько-то, но вам не предоставили услуги». 

Внятного ответа он не получил. В конце концов представителю банка, г-же 

Алипиновой пришлось признать, что конкретно она не может назвать ни одного примера 

понесенных из-за публикации убытков.
37

 

 

Ярослав Голышкин 

13.08.2015 г. апелляционная инстанция Павлодарского областного суда признала 

законным постановление следственного судьи о продлении ареста главного редактора 

газеты «Версия» Ярослава Голышкина еще на месяц, до 14.09.2015 г. При этом доводы 

адвоката о многочисленных нарушениях закона, сопровождавших судебный процесс по 

избранию меры пресечения, были проигнорированы. 

Два других фигуранта по делу о вымогательстве полумиллиона долларов у акима 

Павлодарской области, предприниматель и полицейский, находятся под домашним 

арестом. Предпринимателю Нуржану Сулейменову, которого полицейские взяли с 

поличным при получении меченых денег, смягчили режим ограничения свободы «за 

                                                 
35 http://tribunakz.com/today/74-novyy-naezd-na-zhurnal-adam-bol.html 27.08.2015г. 
36 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1847 27.08.2015г. 
37 http://nakanune.kz/2015/08/28/%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE-

%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE 

31.08.2015г. 

http://tribunakz.com/today/74-novyy-naezd-na-zhurnal-adam-bol.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1847
http://nakanune.kz/2015/08/28/%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE
http://nakanune.kz/2015/08/28/%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE
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активное сотрудничество со следствием и изобличение других фигурантов дела».
38

 Исследовав представленные материалы, заслушав участников процесса, судья С. 

находит ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению по 

следующим основаниям. В связи с соединением уголовных дел (О вымогательстве и о 

лжетерроризме. -Авт.), а также в связи с необходимостью получить заключения судебных 

видео-фонографической, психолого-филологической, автороведческой, почерковедческой 

экспертиз. Другие доводы следователя о продлении срока содержания подозреваемого под 

стражей суд также считает обоснованными», - говорится в постановлении.  

 Защита журналиста о судебном заседании по продлению меры пресечения узнала 

случайно: ни адвокат Ярослава, ни его мать, Валентина Голышкина, являющаяся 

общественным защитником своего сына, не были предупреждены. В. Голышкина узнала о 

суде, приехав на свидание с сыном в СИЗО, где ей сообщили, что Ярослава увезли на 

процесс.
39

          

Месяц назад судья С. уже выносил аналогичное постановление о продлении ареста 

Голышкину, и, следовательно, по новому УПК, быть судьей на следующем таком 

процессе он не имел права. Согласно статье 87 УПК РК, «судья не может участвовать в 

рассмотрении дела, если он принимал участие по данному уголовному делу в качестве 

следственного судьи». Адвокат Галия Акбердинова настаивала на том, чтобы ее 

подзащитного выпустили под домашний арест, и сообщила, что готовится обжаловать 

вынесенное постановление суда. В частности, в своей жалобе она указала, что, помимо 

вышеуказанных нарушений, в ходе рассмотрения уголовного дела суд «не разъяснил 

участникам права и обязанности, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, в 

том числе и право на отвод судьи».
40

  

Досудебное расследование по «делу Бозумбаева» завершено. Ярославу по итогам 

следствия вменяются две статьи. Первая – ст.194 ч.4 п. 2: «Вымогательство, то есть 

требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых 

может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». 

Вторая – ст. 132 ч. 4: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого 

преступления лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Обе статьи 

предусматривают наказание в виде лишения свободы: первая - сроком от семи до 

пятнадцати, вторая - от пяти до десяти лет.
41

 

 

Рамзия Юнусова           
 31.07.2015 г. Аль-фарабийский районный суд г. Шымкент оправдал журналиста 

Рамзию Юнусову за отсутствием состава преступления по делу о клевете. Р. Юнусова 

вину не признала и просила 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.
42

 

 

АКТИВИСТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ       

 

Мурат Телибеков         
 Известный казахстанский публицист, президент Международного Казахского Пен 

клуба Бигельды Габдуллин обратился в Генеральную прокуратуру и другие 

                                                 
38 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1840 13.08.2015г.  
39 http://informburo.kz/novosti/yaroslavu-golyshkinu-figurantu-po-delu-bozumbaeva-prodlili-arest-eshchyo-na-mesyac-9687.html 04.08.2015г.  
40https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1600421073553828&set=a.1460622357533701.1073741828.100007578525050&type=1 10.08.2015г.  
41 http://informburo.kz/novosti/sledstvie-po-delu-arestovannogo-redaktora-versii-golyshkina-zaversheno-v-10737.html 21.08.2015г. 
42 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1826 04.08.2015г.  

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1840
http://informburo.kz/novosti/yaroslavu-golyshkinu-figurantu-po-delu-bozumbaeva-prodlili-arest-eshchyo-na-mesyac-9687.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1600421073553828&set=a.1460622357533701.1073741828.100007578525050&type=1
http://informburo.kz/novosti/sledstvie-po-delu-arestovannogo-redaktora-versii-golyshkina-zaversheno-v-10737.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1826
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правоохранительные органы с требованием прекратить преследование Мурата 

Телибекова.  

- «Призываю Генеральную прокуратуру РК и другие правоохранительные органы 

немедленно прекратить преследование Мурата Телибекова за попытку издать книгу 

«Ветер с улицы». 22 года назад весь ее тираж был уничтожен по приказу министерства 

информации и общественного согласия РК. Сегодня эта книга вменяется ему в качестве 

уголовного преступления».
43

        

Группа лиц требует от прокуратуры наказать М. Телибекова, называющего себя 

главой Союза мусульман Казахстана, за «оскорбления в адрес казахского народа, его 

религии», которые якобы содержатся в опубликованных в Интернете отрывках из его 

диссидентской книги «Ветер с улицы». Заявление в прокуратуру г. Алматы подала группа 

активистов так называемого национал-патриотического движения, в их числе — 

руководитель движения «Желтоксан-86» Гульбахрам Жунис.     

 М. Телибеков заявил, что книгу в свое время, в начале 1990-х годов, он так и не 

смог издать, а к предполагаемому варианту его в Интернете не имеет отношения. В 

защиту Телибекова высказались правозащитная организация «Адил соз» и Казахстанский 

ПЕН-клуб. М. Телибеков заявил, что не видит предмета спора хотя бы потому, что его 

книга «Ветер с улицы» так и не была издана, а к публикации якобы текстов из этой книги 

в Интернете он не имеет отношения. На пресс-конференции в г. Алматы М. Телибеков 

сообщил, что текст, авторство которого приписывают ему, был в 2014 г. размещен в блоге 

на сайте Zona.kz и файлообменнике. Идентичен ли он тексту книги, которую Телибеков 

хотел издать более 20 лет назад, он не знает, поскольку, как утверждает Телибеков, 

оригинал публикации он не видел и не знает также, кто мог разместить в Интернете текст.  

Адвокат Серик Сарсенов, считает, что постановление о признании Телибекова в 

качестве подозреваемого незаконно и необоснованно. Свои аргументы он отразил в 

жалобе в прокуратуру города Алматы. — Я считаю, что доказательствами того, что 

Телибеков разместил эту информацию на сайте в 2014 году, следствие не располагает. Мы 

заявляли ходатайства с требованием предъявления доказательств, в рамках права на 

защиту. Мы могли бы доводы привести, доказательства другие собрать о том, что он этого 

не делал. Нам не предъявляют. 

М. Телибекову грозит ограничение свободы на срок от двух до семи лет либо 

лишение свободы на тот же срок, если дело дойдет до суда. Телибеков считает, что 

реальным поводом для его преследования могла стать его активная общественная 

деятельность.
44

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Арон Атабек (Едигеев) 

12.08.2015 г. было очередное посещение учреждение АП-162/1 (СИЗО). Сегодня, 

Арона Атабека после вечерней проверки переводят из ПКТ в СУЗ, где камера на 4 

человека, где он уже будет не одинок. Он был по-настоящему искренне рад, радовался 

тому, что наконец-то рядом с ним кто-то будет, радовался тому что к нему опять пришли 

чего он не ожидал.  

Как сказал Арон, обстановка стабилизировалась, наконец – то лед тронулся, и что - 

то изменилось. Единственное, о чем он сейчас думает, это рукописи, которые у него 

забирают. Последний раз у него забрали рукопись, где к новому году была написана 

юмореска. Прочитав эту юмореску, ему сказали, что, это призыв к свержению власти 

ст.179 УК, срок 15 лет. Мне стало просто, ну очень любопытно, что же он такое написал, 

за что ему может грозить такой срок? Я попросила Арона озвучить текст. «Оседлаем мы 

Козу – и попрѐм на Акорду».
45

 

                                                 
43 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1832 06.08.2015г. 
44 http://rus.azattyq.org/content/murat-telibekov-delo-o-razjiganii-rozni/27184861.html 13.08.2015г. 
45 https://www.facebook.com/groups/444768752256126/permalink/906286852770978/12.08.2015г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1832
http://rus.azattyq.org/content/murat-telibekov-delo-o-razjiganii-rozni/27184861.html
https://www.facebook.com/groups/444768752256126/permalink/906286852770978/
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18.08.2015 г. в городском суде г. Астана состоялось судебное разбирательство по 

иску А. Атабека к КУИС о бездействии по его жалобам о пытках, фактах унижающего 

человеческое достоинство, неоказании необходимой медицинской помощи, возможности 

общаться с родственниками. Суд полностью отказал в удовлетворении кассационной 

жалобы.
46

 

 

Владимир Козлов 

Из заявления Генеральному прокурору РК А.Даулбаеву о попытке попасть на 

судебное заседание Жемис Турмагамбетовой, исполнительного директора ОФ «Хартия за 

права человека»: 

«В.Козлов обратился в городской суд г.Капшагая с рядом жалоб, касающихся 

решений и действий начальника учреждения г-на А.Идилова, судом была объявлена дата 

судебного разбирательства – 5.08.2015 г. 

Я решила посетить открытое с точки зрения закона и здравого смысла заседание 

суда, которое должно было пройти на территории учреждения 5 июля 2015 г. 

Однако я не была допущена на территорию учреждения сначала начальником 

учреждения, а затем не было удовлетворено ходатайство адвоката А.Умаровой о моем 

участии в качестве наблюдателя судьей Капшагайского городского суда Алматинской 

области Ж.Жуматовым.
47

 

Адвокат Козлова Айман Умарова сообщила, что 10.08.2015 г. ему подбросили 

симку в фольге, якобы он пользуется мобильным телефоном. В тот же день 

администрация колонии отказала в свидании с Владимиров Козловым супруге и детям. 

Ж.Турмагамбетова получила ответ от областной прокуратуры на свое обращение 

на блог Генерального прокурора после того, как она совершила внезапный визит в 

колонию 20.07.2015 г. 

В письме сообщается, что после появления обращения на блоге Генпрокурора была 

проведена проверка «с привлечением главного специалиста Департамента Комитета 

контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Алматинской области МЗСР 

РК Кордабаевой М.А. и аккредитованным независимым экспертом врачом-хирургом 

высшей категории РОО «Национальная медицинская ассоциация» Исайновым Д.С.» 

Отметив улучшение здоровья, эксперты, рекомендуют: «Во время приема 

лекарственного препарата «Детралекс» пациенту целесообразно уменьшить свое 

пребывание на солнце исходя из имеющихся возможностей режима содержания». Однако 

«уменьшение пребывания на солнце» стоило политику очередного взыскания, и здесь 

медики солидаризируются с администрацией колонии: «в период приема лекарственного 

препарата «Детралекс» осужденным Козловым В.И. с 26.06.2015 г. по 29.07.2015 г. 

распорядок дня, предусмотренный в учреждении, не имел отрицательного влияния на 

состояния его здоровья». 

«За весь период отбывания наказания на осужденного Козлова В.И. наложено 7 

взысканий, поощрений не имеет. Козлов В.И. активное участие в воспитательных, 

культурно-массовых и в спортивных мероприятиях не принимал, в связи с чем, 

администрацией учреждения не поощрялся. Также по вопросу трудоустройства на 

оплачиваемую работу в отделение организации труда не обращался», - указывается в 

ответе прокуратуры за подписью прокурора области Миразова. 

Как итог «В этой связи, для внесения актов прокурорского реагирования оснований 

не имеется».
48

 

В. Козлову продлили срок пребывания в условиях строгого содержания еще на 

полгода, вместо того чтобы выпустить его на УДО. В понедельник вечером Козлова 

выпустили из ДИЗО (карцера), где он отсидел 13 дней после устроенной администрацией 

                                                 
46 Карта наблюдения. Жагипаров Б. 18.08.2015г 
47 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/obrashenie_k_generalnomu_prokuroru_po_narusheniyam 10.08.2015г.  

 
48 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zdorov,_neaktiven,_nedisciplinirovan 11.08.2015г.  

http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/politiku_v_kolonii_sozdali_osobye_usloviya
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/obrashenie_k_generalnomu_prokuroru_po_narusheniyam
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zdorov,_neaktiven,_nedisciplinirovan
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колонии провокации — во время проверки в карман его куртки, висящей в спальне, была 

подброшена сим-карта от мобильного телефона.     

«Теперь он целый год будет находиться в условиях строгого содержания. Это 

означает, что он будет лишен на этот период возможности звонить семье, у него не будет 

долгосрочных свиданий с родными, он будет ограничен в получении передач и даже 

элементарных прогулок», — объяснила супруга Алия Турусбекова.
49

 

 

                                                 
49 http://npravo.org/archives/1236 27.08.2015г.  

http://npravo.org/archives/1236

