
 1 

ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за сентябрь 2015 г. 

 

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

о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Шынгыс Зайргелдыулы 

22.09.2015 г. к правозащитнику Махамбету Абжану обратился и.о.президента 

Казахского общества слепых Шынгыс Зайргелдыулы. К нему в офис не запускают никого. 

Женщина, представляющаяся бухгалтером, приказала охранникам никого не запускать. 

Шынгыса изолировали от общества и пытаются выжить из офиса. Вызывали полицию.1 

 

Аина Шорманбаева 

23.09.2015 г. взломан электронный почтовый ящик Аины Шорманбаевой 

находящийся на ресурсе mail.ru. Правозащитница сменила пароль.2 

 

Вадим Курамшин 

27.08.2015 г. В.Курамшина посетил адвокат. Ей удалось добиться встречи с 

руководством учреждения ГУ "Учреждение ЕС-164/4", заместителем начальника по 

воспитательной работе Рахимовым Рустемом Кабитовичем и заместителем начальника 

режимной по оперативной работе и с осужденными Мухиным Акбаем Какимжановичем. 

Адвокт передала адвокатские запросы: 

- на предоставление информации: все обращения, заявления и жалобы 

В.Курамшина;  

- с целью успокоить родственников, а также убедить общественность о реальном 

положении его физического состояния, просьба сделать фотографии осужденного 

В.Курамшина. При встрече с В.Курамшиным было получено заявление о согласии 

осужденного на фотосъѐмку, которое было приложено к запросу. Был получен отказ. 

 Во время встречи с руководством ИУ был решен вопрос с предоставлением 

В.Курамшину его тѐплых вещей и стало известно: 

- с 31.07.2015 г. В.Курамшин признан злостным нарушителем; 

- с 04.08.2015 г. он содержится в строгих условиях содержания (далее - СУС). 

Вадим утверждает, что в то время, когда он находится в бараке, к нему все время 

поселяют бомжей, наркоманов или религиозных фанатиков, которые всячески 

провоцируют его на скандалы. Стараясь не поддаваться провокациям, сдерживать себя, 

уходя от конфликтов, порой пропуская оскорбления в свой адрес, он находится в 

постоянном нервном напряжении, в связи с чем у него расшатана психика, он страдает 

бессонницей и поэтому неоднократно заявлял о том, что нуждается в изоляции. В 

настоящее время ему удалось добиться изоляции и содержания в одиночной камере. 

Акцентирует на том, что начальник колонии В.Байтасов имеет личную неприязнь к 

В.Курамшину в связи с его активной правозащитной деятельностью.    

 Находясь в заключении, он пишет книгу, предал рукописи для супруги, просит ОО 

"Тирек" опубликовать фрагмент из книги об А.Атабеке.    

                                                 
1 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/880382832044873 22.09.2015г. 
2 https://www.facebook.com/kkmonitoring?ref=aymt_homepage_panel 23.09.2015г. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008832183278
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008832183278
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/880382832044873
https://www.facebook.com/kkmonitoring?ref=aymt_homepage_panel
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 Также надеется на то, что опубликованные фрагменты из его книги, заинтересуют 

общественность и ему помогут с изданием книги. 

На следующий день адвокатом было подано заявление прокурору Северо-

Казахстанской области по фактам жестокого, бесчеловечного обращения с 

В.Курамшиным.3 

 

Махамбет Абжан 

04.09.2015 г. с членами ЖСК "Ата-Кент" был на приеме у заместителя акима г. 

Астана г-на Хорошуна. Обсуждали ситуацию с незавершенным строительством жилого 

комплекса в пос. Коктал. Во время совещания Кайрат Бодаухан сообщил, что подал на 

М.Абжана жалобу в ДВД, пытался оклеветать публично.4 

«Ранее я сообщал, что в отношении меня поступило заявлении в ДВД Астаны о 

самоуправстве со стороны Кайрата Бодаухан, руководителя РОО Объединение оралманов 

Асар».5 

 

Бахытжан Торегожина  

09.09.2015 г.: «Прочла на Фейсбуке, что я якобы прохожу вместе с Беловым-

Поткиным по делу в России в задумке гос. переворота. Так как вы меня знаете давно и 

лично, то хочу сказать, что я давала показания летом 2015 г. следователю ФСБ России, 

знакома ли я с Беловым-Поткиным. Я его видела 2 раза в Москве, когда он организовал 

нам встречи с Гарри Каспаровым и Навальным. Больше я его не видела и никаких 

контактов с ним не поддерживала. Поэтому я публично заявляю: Я никакого 

государственного переворота не готовила.6 

 

Бахытжан Торегожина, Жанболат Мамай 

В России завершилось следствие в отношении русского националиста Александра 

Белова-Поткина, обвиняемого в попытке совершить государственный переворот в 

Казахстане. В деле фигурируют некоторые казахстанские гражданские активисты. 

Согласно материалам уголовного дела, Белов-Поткин якобы создал международное 

экстремистское сообщество с участием около десяти граждан России и Казахстана. По 

делу проходят гражданские активисты Бахытжан Торегожина, Михаил Сизов, Жанболат 

Мамай. Адвокат Белова-Поткина Миронов говорит, что они будут вызваны на допрос для 

дачи показаний.          

 Они проходят как соучастники, не осведомленные о конечной цели преступления. 

Обычно эта формулировка имеет место, когда лица, которых тоже подозревают в 

совершении преступлений, соглашаются на сотрудничество и дают показания.  

 В комментарии Азаттыку Б.Торегожина и Ж. Мамай говорят, что с Александром 

Беловым-Поткиным у них состоялась лишь одна встреча и в дальнейшем они не 

поддерживали отношений с ним.     

Адвокат Иван Миронов говорит, что в основе обвинений в экстремистской 

деятельности против Белова-Поткина лежат два «очень странных текста» из Интернета. В 

текстах призывают к организации массовых мероприятий к определенным датам в 

Казахстане, в том числе к годовщине событий в Жанаозене. Используются вырванные из 

уголовного кодекса фразы, как: «наша цель — разжигание социальной розни», — говорит 

адвокат. По его информации, в материалах дела «заказчиком уголовного преступления, 

духовным лидером и спонсором» выступает Мухтар Аблязов.7 

 

 

                                                 
3 https://www.facebook.com/notes/1062809640398287  09.09.2015г. 
4https://www.facebook.com/photo.php?fbid=871097656306724&set=a.558421464241013.1073741826.100002194936830&type=1 04.09.2015г.  
5https://www.facebook.com/photo.php?fbid=883688721714284&set=np.1443611218125143.100001362650410&type=3 30.09.2015г.  
6 https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1062360760443175 09.09.2015г. 
7 http://rus.azattyq.org/content/poitkin-toregozhina-mamai-ablyazov/27246809.html 14.09.2015г.  

https://www.facebook.com/notes/1062809640398287
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=871097656306724&set=a.558421464241013.1073741826.100002194936830&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=883688721714284&set=np.1443611218125143.100001362650410&type=3
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1062360760443175
http://rus.azattyq.org/content/poitkin-toregozhina-mamai-ablyazov/27246809.html
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Елена Семенова 

02.09.2015 г. в суде Павлодарской области прошло заседание апелляционной 

коллегии по иску Семеновой к Акимату г. Павлодар на неправомерный запрет в 

проведении мирного собрания. Кассационная инстанция отказала в удовлетворении 

жалобы и оставила в силе решения судов предыдущих инстанций.8 Напомним, местной 

исполнительной властью отказано в проведении мирного собрания в декабре 2014 г., в 

связи с чем правозащитница обратилась в суд за защитой своей конституционной 

свободы. Суд обосновал свой отказ наличием действующего решения Маслихата города, 

которое позволяет должностным лицам проводить мирные собрания на центральной 

площади, а гражданам – на окраине. 

После посещения исправительных учреждений Павлодрарской области Е.Семенова 

стала получать звонки с угрозами от родственников заключенных. «Они знают о том, что 

я там была, и что беседовала один на один, при этом они говорят о том, что если я еще раз 

приглашу их близких на беседу, то и им и мне будет очень плохо, они просят, чтобы я 

отказалась от личных бесед. При последующем посещении я предупредила, что если 

поступят такие звонки, то я напишу заявление по факту угроз. Вышла - повторилось все 

тоже самое, только увеличилось количество, и стали звонить еще моим коллегам и 

просить, чтобы забыли про них, потому что будет очень плохо. В результате я написала 

заявление в Астану: в МВД, Генпрокуратуру, всем, кому можно, нужно, жду результат.9 

Касательно одного из моих посещений, когда в столовой в крупе я обнаружила 

жуков и червей. Показали по телевидению репортаж про червей и жуков, снимали КТК и 

«Ирбис». В этих репортажах заместитель начальника по общим вопросам учреждения АП-

162/2 Нурлан Макажанов заявил о том, что на их взгляд это провокация, в крупах примеси 

не было обнаружено. Что касается меня, то они оставили за собой право обратиться с 

иском в суд за клевету. Мы тогда в колонии составили акт, но администрация его не 

подписала».10 

 

Ермек Нарымбаев  

01.09.2015 г. к Ермеку Нарымбаеву в спецприемник для административно 

арестованных, где Нарымбаев отбывает арест приехала скорая помощь. Адвоката 

Гульнару Жуаспаеву не допускали.11 

Спецдокладчик ООН по мирным собраниям Майна Киай призвал власти 

Казахстана немедленно освободить, снять все обвинения с гражданского активиста и 

перестать криминализировать мирные собрания. 

Настоящее обращение была одобрено другими спецдокладчиками -  по вопросу о 

поощрении и защите права на свободу или убеждений и их выражения Дэвидом Кэй, по 

вопросу о положении правозащитников, Мишелем Форстом и Председателем-

докладчиком Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям Сон-Фил Хуном.12

 Бахытжан Торегожина продолжает получать промежуточные ответы, что ее 

заявления по ситуации с Ермеком Нарымбаевым приняты, и назначена проверка.13  

 10.09.2015 г. гражданский активист освобожден из-под административного ареста в 

Алматы. Он был арестован на 20 суток по обвинению в организации 

«несанкционированного митинга» и «неуважении к суду». Он был освобожден на 

несколько часов раньше, чем ожидалось. По словам супруги – Зои, его состояние здоровья 

стабильное. В начале своего административного ареста Нарымбаев жаловался на плохое 

самочувствие.14 03.09.2015 г. суд г. Алматы отклонил апелляционную жалобу адвоката и 

оставил его под арестом.15          

                                                 
8 Карта наблюдения 02.09.2015г. Кудайберды Оспанов 
9 https://www.facebook.com/groups/280201912129313/permalink/520871311395704 03.09.2015г. 
10 https://www.facebook.com/groups/280201912129313/permalink/523417894474379 09.09.2015г. 
11 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1042592949118061&id=100001020974346 01.09.2015г.  
12 http://freeassembly.net/rapporteurpressnews/ermek-narymbaev-kazakhstan 01.09.2015г. 
13 https://www.facebook.com/kkmonitoring?ref=aymt_homepage_panel 09.09.2015г. 
14 http://rus.azattyq.org/content/news/27237273.html 10.09.2015г. 
15 http://tribunakz.com/politics/92-narymbaeva-ostavili-pod-arestom.html 03.09.2015г. 

https://www.facebook.com/ong.pr?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009508675523
https://www.facebook.com/groups/280201912129313/permalink/520871311395704
https://www.facebook.com/groups/280201912129313/permalink/523417894474379
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1042592949118061&id=100001020974346
http://freeassembly.net/rapporteurpressnews/ermek-narymbaev-kazakhstan
https://www.facebook.com/kkmonitoring?ref=aymt_homepage_panel
http://rus.azattyq.org/content/news/27237273.html
http://tribunakz.com/politics/92-narymbaeva-ostavili-pod-arestom.html
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 Общественное объединение «ОСА» 

31.08.2015 г.: очередной дорожный полицейский из Тараза проиграл суд ОО 

"ОСА". Инспектор дорожно-патрульной службы Санжар Абдыкапаров хотел заработать 

на ОО "ОСА" и авторе ролика, фиксировавшем противоправные действия инспектора на 

видеорегистратор двести тысяч тенге.16 

 

РАБОЧИЙ-АКТИВИСТ         

             

 Ерлан Табынов          

 16.09.2015 г. в суде г. Жезказган состоялось заседание по рассмотрению жалобы 

Е.Табынова к ТОО «MK Tranco» по восстановлению на работе после незаконного 

увольнения и выплате заработной платы за время вынужденного прогула.17 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ  

 

Жанна Бороздина           

24.09.2015 г.: «На мой виртуальный диск совершена сумасшедшая атака, с диска 

пропали важные папки с документами».18 

 

Ботагоз Исаева 

22.09.2015 г.: «За антироссийскую риторику и издевательства над Путиным в 

отношении Ботагоз Исаевау возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной 

розни по заявлению Ермека Тайчибекова. Постановление уже вынесено. Почему-то на 

допросе в КНБ присутствуют и представители органов РФ. 21 публикация Исаевой 

отправлена на экспертизу. Адвоката у нее нет».19 

 

Активисты «Антигептил» 

В г. Астана 14.09.2015 г. задержаны несколько активистов группы «Антигептил», 

выступающей против запусков ракет «Протон». Как сообщил Азаттыку один из 

задержанных, Болатбек Блялов, полицейские задержали шестерых человек, которые в 

центре столицы распространяли «информационные листовки» и собирали подписи под 

обращением к президенту Казахстана с призывом создать правительственную комиссию 

по изучению воздействия использования гептила на здоровье казахстанцев и 

экологическую ситуацию. Активисты доставлены в отделение внутренних дел 

Алматинского района г.Астана, отобраны объяснительные.20 

Болатбек Блялов  

21.09.2015 г. брат Болатбека Блялова Канат Блялов сообщил - сегодня полицейские 

вручили повестку, в которой говорится о том, что Болатбек проходит подозреваемым по 

делу, которое полицейские не назвали.21 

 

 

                                                 
16 http://oo-osa.org/2015/08/31/ocherednoy-dorozhnyy-policeyskiy-iz-taraza-proigral-sud-oo-osa.html 31.08.2015г. 

17 Карта наблюдения от 16.09.2015г. Еркаева Н.Ф. Чуйкина Н.Ш. 
18 https://www.facebook.com/zhanna.borozdina/posts/690805914383452 24.09.2015г.  
19 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1484764075183867&id=100009508675523 22.09.2015г  
20 http://rus.azattyq.org/content/news/27246311.html 14.09.2015г. 
21 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150921/360/360.html?id=27260539 21.09.2015г.  

https://www.facebook.com/zhanna.borozdina/posts/690805914383452?fref=nf
http://oo-osa.org/2015/08/31/ocherednoy-dorozhnyy-policeyskiy-iz-taraza-proigral-sud-oo-osa.html
https://www.facebook.com/zhanna.borozdina/posts/690805914383452
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1484764075183867&id=100009508675523
http://rus.azattyq.org/content/news/27246311.html
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150921/360/360.html?id=27260539
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ЖУРНАЛИСТЫ  

 

Журнал «Адам» 

Городской суд закрыл журнал "Адам" на три месяца под предлогом выхода 

журнала на одном языке. Исходя их такой логики, надо закрыть 70% казахстанских 

СМИ.
22

 

Действия акимата г. Алматы против журнала «ADAM» противоречат Конституции 

страны. К такому выводу пришел Международный фонд защиты свободы слова «Адил 

соз», который сейчас помогает редакции журнала «ADAM» готовить апелляционную 

жалобу на судебное постановление о приостановлении издания. 

Торопясь изолировать «ADAM» от читателей, государственный орган допустил и 

ряд процессуальных нарушений, которые будут изложены в апелляционной жалобе. В 

целом добавим, что произвольное толкование и применение законов в отношении изданий 

ТОО «ADAMDAR» не может не удивлять. До атаки на «ADAM» был закрыт журнал 

«ADAMbol», ранее - журнал «ADAMreader’s», приостанавливалось и блокировалось 

сетевое издание guljan.org.23 Суд в г. Алматы обязал редакцию журнала ADAM выплатить 

крупную сумму по иску генерал-майора КНБ о защите чести и достоинства. С заявлением 

в отношении журнала ADAM в Бостандыкский районный суд г. Алматы 27.08.2015 г. 

обратился заместитель председателя комитета национальной безопасности (КНБ) генерал-

майор Кабдулкарим Абдиказимов. 08.09.2015 г. суд удовлетворил требования об аресте 

имущества издания и о выплате 50 миллионов тенге в качестве компенсации морального 

ущерба.  

Редакция намерена обжаловать решение суда. По словам Шарипбаева, они 

надеялись, что придут к какому-то компромиссу с истцом, и поэтому не предавали 

огласке это дело.24          

В конце августа 2015 г. специализированный межрайонный административный суд 

вынес постановление по иску управления внутренней политики акимата г. Алматы, 

приостановив выпуск журнала ADAM на три месяца и обязав издание выплатить штраф в 

размере 100 МРП. УВП указывало в иске, что при подаче заявления на регистрацию СМИ 

собственник издания указал, что ADAM будет выходить на русском и казахском языке, 

однако журнал публиковал материалы только на русском языке. Чиновники посчитали, 

что это является «нарушением закона о СМИ».25 02.09.2015 г. Апелляционная коллегия 

суда г. Алматы отклонила сегодня жалобу журнала ADAM на решение суда первой 

инстанции о приостановке выпуска издания. 

 

Сайт Ratel.kz           

Сайт Ratel.kz не доступен - глубокая блокировка. Материалы публикуются в 

Facebook.26  

Технические специалисты сайта склоняются к версии, что имела место намеренная 

блокировка. В причинах разбирается главный редактор портала Марат Асипов. 

Сайт перестал работать 9.09.2015 г. в 23:15. Никакого официального объяснения 

сбоя при этом до сих пор не поступило. «В среду мы поменяли протокол на https 

(защищѐнный), сайт продержался в открытом доступе около часа и затем уже был 

блокирован окончательно. Вчера некоторое время на сайт можно было попасть по адресу 

ratel.su, но и он вскоре оказался недоступным».       

 После блокировки ratel.kz издатели создали новое доменное имя - www.itau.kz, но и 

этот сайт стал глушиться через несколько часов.    

 Обращения владельца доменного имени www.ratel.kz, известного журналиста 

                                                 
22https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1084522181581065&set=a.645805112119443.1073741828.100000698807499&type=3 25.09.2015г. 
23 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1852 02.09.2015г. 
24 http://rus.azattyq.org/content/zhurnal-adam-straf-isk-general-maiora-knb/27235357.html 09.09.2015г. 
25 http://rus.azattyq.org/content/news/27269195.html 25.09.2015г.  
26 https://www.facebook.com/mark.markov.9/posts/995965523759023 11.09.2015г.  

http://rus.azattyq.org/content/news/27269195.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27212005.html
http://www.ratel.kz/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1084522181581065&set=a.645805112119443.1073741828.100000698807499&type=3
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1852
http://rus.azattyq.org/content/zhurnal-adam-straf-isk-general-maiora-knb/27235357.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27269195.html
https://www.facebook.com/mark.markov.9/posts/995965523759023
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Геннадия Бендицкого к руководителям АО «Казахтелеком», Комитета национальной 

безопасности РК, Генеральному прокурору РК до сих пор остаются без ответа. Марат 

Асипов, директор ТОО «ИТАЮ», которому принадлежит интернет-портал ratel.kz, 

обращался с просьбой провести расследование к руководителю Национальной палаты 

предпринимателей «Атамекен», результат тот же. В facebook создали группу - Друзья 

сайта Ratel.kz.27           

            

 Сайт Zona.kz         

 На следующий день после блокировки Ratel.kz, та же участь постигла и другой 

известный аналитический портал – Zonakz.net. Периодически доступ к «Зоне» 

открывается на непродолжительное время, а потом снова исчезает. Последний раз сайт 

был несколько часов доступен 21.09.2015 г. Никаких юридических оснований для 

блокировки нет - ни судебного решения, ни распоряжения генерального прокурора. Никто 

ничего не может объяснить.28 

 

Видеохостинг Vimeo.com         

 22.09.2015 г.: судом Есильского района г.Астана принято решение о блокировании 

популярного видеохостинга Vimeo.com вместе с двумя десятками других сайтов. Сайты 

были заблокированы по требованию Комитета связи, информатизации и информации 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В списке значатся 

ресурсы: 

http://www.caucasis.org/,  

http://furqon.co,  

http://shahamat-english.com/,  

http://alemara1.org,  

http://ahraralsham.net/,  

http://sayat.me/,  

http://www.hizb-turkiye.org,  

http://www.hilafet.com,  

http://hizb-ut-tahir.se/,  

http://hizb-ut-tahir.nl/,  

http://hizb-russia.info/,  

http://www.hizbuttahrir.info/,  

http://hizbuttahrir.org/,  

http://www.ht-bangladesh.info/,  

http://hizb-afghanistan.com,  

http://www.hizb-pakistan.com/,  

http://www.hizb-pakistan.org/,  

http://hizb.net/,  

http://www.ht-tunisie.info,  

http://htmedia.info/,  

http://hizb-ut-tahrir.nl/,  

https://vimeo.com,  

https://mega.nz.          

Суд отказался предоставить постановление суда, сославшись на то, что оно имеется 

в единой автоматизированной системе судебных дел Казахстана.29   

 Видеохостинг Vimeo.com заблокировали за видео международной 

террористической организации «Исламское Государство» (ИГИЛ), сообщили сегодня 

журналистам Dixinews.kz в пресс-службе Комитета связи, информации и информатизации 

                                                 
27 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1857 21.09.2015г. 
28 http://forbes.kz/massmedia/setevyie_smi_kazneta_bessilnyi_pered_blokirovkoy 22.09.2015г. 
29 http://dixinews.kz/articles/zhizn/16333 22.09.2015г.  

http://www.vimeo.com/
http://www.caucasis.org/
http://furqon.co/
http://shahamat-english.com/
http://alemara1.org/
http://ahraralsham.net/
http://sayat.me/
http://www.hizb-turkiye.org/
http://www.hilafet.com/
http://hizb-ut-tahir.se/
http://hizb-ut-tahir.nl/
http://hizb-russia.info/
http://www.hizbuttahrir.info/
http://hizbuttahrir.org/
http://www.ht-bangladesh.info/
http://hizb-afghanistan.com/
http://www.hizb-pakistan.com/
http://www.hizb-pakistan.org/
http://hizb.net/
http://www.ht-tunisie.info/
http://htmedia.info/
http://hizb-ut-tahrir.nl/
https://vimeo.com/
https://mega.nz/
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1857
http://forbes.kz/massmedia/setevyie_smi_kazneta_bessilnyi_pered_blokirovkoy
http://dixinews.kz/articles/zhizn/16333
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министерства по инвестициям и развитию РК. В случае удаления собственниками 

интернет-ресурса противоправных материалов и приведения его в соответствие с 

действующим законодательством Республики Казахстан доступ к интернет-ресурсу 

https://vimeo.com будет восстановлен".   

Сейчас редакция Dixnews.kz выясняет, знают ли собственники Vimeo.com о том, 

что их сайт заблокирован в Казахстане. Ведь удалить несколько роликов экстремистского 

содержания они, вероятно, и сами были бы рады. Отметим, что если Есильский суд не 

уведомлял Vimeo.com о блокировке сайта, то это грубое нарушение.30   

            

 Ярослав Голышкин         

 В середине сентября 2015 г. Анатолий Утбанов направил на имя старшего 

следователя КНБ Кунбулатова ходатайства: 

- с просьбой прекратить уголовное преследование в отношении Ярослава 

Голышкина. Свою просьбу он обосновал тем, что «из описательно-мотивировочной части 

постановления (о квалификации деяния подозреваемого - авт.) следует, что действия Я. 

Голышкина квалифицированы по указанным статьям УК РК исключительно на основании 

противоречивых показаний лиц, возможно, являющихся непосредственными 

исполнителями вышеуказанного преступления. Ходатайство адвоката удовлетворено не 

было; 

- об ознакомлении с материалами дела. Против выдачи некоторых из них 

выступили сразу несколько фигурантов по «делу Бозумбаева»: подозреваемые и 

свидетели в один день подали ходатайства с просьбой не предоставлять для ознакомления 

материалы с их участием адвокату Я.Голышкина. В частности, видеозаписи, снятые в ходе 

их допросов, обысков и других следственных действий, а также аудиозаписи их 

разговоров, сделанные в ходе негласных наблюдений со стороны КНБ31; 

- о предоставлении видео с признанием изнасилованной девушки. В настоящее 

время адвокат ожидает ответа на повторное ходатайство к органу досудебного 

расследования о предоставлении видеоматериалов. В удовлетворении первого 

ходатайства ему отказали со ссылкой на то, что в видеоматериалах имеются сведения, 

являющиеся охраняемой законом тайной. В частности, это данные прослушки и личная 

переписка.32      

05.09.2015 г. Голышкину продлено содержание под стражей до 14.10.2015 г. 

Судебное заседание было назначено на 04.05.2015 г., но перенесено на следующий день 

из-за не уведомления защитников журналиста. Такая история повторяется уже второй раз: 

месяц назад адвокаты заявили, что узнали о назначенном заседании совершенно случайно 

и только чудом успели на него. Досудебное расследование по факту вымогательства у 

акима Павлодарской области Каната Бозумбаева завершено, сейчас с материалами дела 

знакомятся подозреваемые и их защитники. Ярослав рассказал в суде, что ознакомился 

уже с 19 томами из 25, и не видит никаких причин, почему должен дальше знакомиться с 

делом в СИЗО, тогда как два других подозреваемых, Сулейменов и Алиясов, читают 

материалы дела под домашним арестом.33  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

Евгений Танков          

 15.09.2015 г. в суде Карагандинской области рассмотрена кассационная жалоба 

юриста Евгения Танкова «о смягчении наказания». Судья кассационной коллегии Ж.Ж. 

вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы. Е. Танков в своей 

кассационной жалобе просил заменить неотбытую часть наказания на более мягкий вид 

                                                 
30 http://dixinews.kz/articles/zhizn/16377/ 25.09.2015г. 
31 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1614979945431274&id=100007578525050 29.09.2015г.  
32 http://informburo.kz/novosti/advokat-utbanov-trebuet-predostavit-emu-video-s-priznaniem-iznasilovannoy-

12055.html?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=official 14.09.2015г. 
33 http://informburo.kz/novosti/zhurnalistu-podozrevaemomu-v-vymogatelstve-deneg-u-akima-bozumbaeva-prodlili-arest-do-14-oktyabrya-11556.html 05.09.2015г. 

http://informburo.kz/novosti/yaroslavu-golyshkinu-figurantu-po-delu-bozumbaeva-prodlili-arest-eshchyo-na-mesyac-9687.html
http://dixinews.kz/articles/zhizn/16377/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1614979945431274&id=100007578525050
http://informburo.kz/novosti/advokat-utbanov-trebuet-predostavit-emu-video-s-priznaniem-iznasilovannoy-12055.html?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=official
http://informburo.kz/novosti/advokat-utbanov-trebuet-predostavit-emu-video-s-priznaniem-iznasilovannoy-12055.html?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=official
http://informburo.kz/novosti/zhurnalistu-podozrevaemomu-v-vymogatelstve-deneg-u-akima-bozumbaeva-prodlili-arest-do-14-oktyabrya-11556.html
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наказания. Но в этом ему было отказано неоднократно. Теперь он планирует подавать 

повторное ходатайство о замене оставшейся части срока на ограничение свободы, то есть 

чтобы он мог находиться дома и иметь возможность работать. Ранее Абайский районный 

суд отклонил это ходатайство, мотивируя это тем, что у Танкова якобы нет поощрений. 

Но согласно ст. 73 УК РК, которую редко применяют в судебной практике, осужденный 

имеет право повторно подавать свое ходатайство, если прошло полгода с момента 

отклонения его предыдущего ходатайства.34       

 Валентина Танкова получила ответ от КУИС по жалобе сына о нарушении его 

права на переписку, краже его личных вещей и не передаче администрацией его жалоб в 

суд. КУИС пишет, что жалоба зарегистрирована в едином реестре досудебных 

расследований и начата проверка.35 09.09.2015 г. во время свидания с матерью Танков 

заявил, что у него украли из тумбочки 4 тетради с личными записями, «Правила 

внутреннего распорядка», множество распечаток из Википедии и другие документы. По 

этому факту Танков подал заявление с просьбой возбудить уголовное дело.36  

             

 АДВОКАТ 

Гульнар Жуаспаева         
 18.09.2015 г. в Учреждении-156/18 контролѐр Алибаева А. в присутствии 

заместителя начальника колонии, постового и 3-х гражданских лиц, прибывших на 

краткосрочное свидание, обвинила адвоката в незаконном проносе телефонной сим-карты. 

На возмущение адвоката, что она подвергается унизительному досмотру и оскорблениям 

со стороны сотрудника Алибаевой А., со стороны учреждения был инициирован скандал и 

посыпались угрозы, что будет подана жалоба.37       

 

РЕЛИГИОЗНЫЙ АКТИВИСТ     

 

Сергей Голованенко         

 Более полутора лет многодетная семья баптистов из г. Щучинск пытается вернуть 

свой автомобиль, который забрали судоисполнители за неуплату штрафа в 86 550 тенге. 

Штраф выписан за раздачу брошюр в «неположенном месте». В брошюрах были слова из 

Евангелия и приглашение на богослужение. Раздача религиозной литературы в Казахстане 

разрешена, по новому законодательству, только в определенных местах.  

Специализированный административный суд Бурабайского района Акмолинской 

области в ноябре 2013 г. признал Сергея Голованенко виновным в нарушении закона и 

назначил штраф в сумме 50 МРП (86 550 тенге). Такое же постановление вынесли и в 

отношении другого верующего. Мужчины отвергли обвинения и отказались уплатить 

штраф. Содержание брошюр претензий у властей не вызвало, наказание было определено 

за раздачу религиозных брошюр на улице. 

В феврале 2014 г. судебные исполнители опечатали автомобиль Голованенко и 

поставили на штрафную стоянку, где он находится и по сей день. Мы скромно живем. 

Судоисполнитель до ареста машины приходил, смотрел, ничего не понравилось, видимо. 

Когда автомобиль забрали, меня вызвали и арестовали на двое суток за неуплату штрафа, 

- говорит С. Голованенко. Голованенко себя виновным не считает, поэтому не 

пользовался услугами адвокатов и не подавал апелляцию.  

По словам С. Голованенко, его никто не оповещал, что на его автомобиль 

Volkswagen Sharan заочно наложен арест, а поэтому он был лишен права обжаловать это 

                                                 
34 http://rus.azattyq.org/content/news/27249187.html 15.09.2015г.  
35 https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1066418613370723?notif_t=notify_me 16.09.2015г. 
36 http://today.kz/news/incident/2015-09-09/625889-udarivsego-sudu-muhobojkoj-karagandinskij-urist-zaavil-o-kraze-v-turme 09.09.2015г. 
37 https://www.facebook.com/groups/444490368960315/permalink/915328865209794 18.09.2015г. 

https://www.facebook.com/valentina.tankova.18
http://rus.azattyq.org/content/news/27249187.html
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1066418613370723?notif_t=notify_me
http://today.kz/news/incident/2015-09-09/625889-udarivsego-sudu-muhobojkoj-karagandinskij-urist-zaavil-o-kraze-v-turme
https://www.facebook.com/groups/444490368960315/permalink/915328865209794
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постановление в установленный законом срок. В своей жалобе в Бурабайский районный 

суд С. Голованенко пишет: согласно ст. 55 Закона «Об исполнительном производстве и 

статусе судебных исполнителей», «взыскание на имущество должника обращается в том 

размере и объѐме, который необходим для исполнения исполнительного документа». В 

департаменте по исполнению судебных актов министерства юстиции в г. Щучинск 

Азаттыку сказали, что, если штраф не будет уплачен, автомобиль Голованенко будет 

продан.          

Представитель церкви евангельских христиан-баптистов в Казахстане Дмитрий 

Янцен говорит Азаттыку, что неделю назад в г. Аркалык Костанайской области по такой 

же причине, как у С. Голованенко, были задержаны другие верующие. Они также 

раздавали на улице брошюры о религии. В этом году, по его словам, уже прошло три 

новых суда против баптистов по «нарушению установленных законодательством 

Казахстана требований к распространению религиозной литературы».38    

 

 Церковь Адвентистов седьмого дня 

По сообщениям Форум 18, в мае 2015 г. КНБ письменно предупреждал Ихласа 

Кабдуакасова о «незаконной миссионерской деятельности». 

Вечером 14.08.2015 г. 54-летнего последователь церкви Адвентистов седьмого дня 

остановлен патрульной полицией и после проведенного обыска в его доме и конфискации 

религиозной литературы КНБ в г. Астане, по обвинению в разжигании религиозной розни 

– ст. 174 ч.2 УК РК (беседы и предложения ознакомиться с христианской литературой) 

задержан и на следующий день судом применена мера пресечения – 2 месячное 

содержание под стражей. В день его задержания прошел обыск в церкви 

Об аресте Кабдуакасова было упомянуто во время еженедельной службы 

конгрегации адвентистов в г. Астане 15.08.2015 г., сообщил член религиозного 

объединения.
39

 

 

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ       

            

 Арон Атабек (Едигеев) 

 «По делу Арона Атабека против КУИС дошли до Верховного суда РК. Сегодня 

сообщили что дело истребовано. Иллюзий, что дело будет рассмотрено, а тем более 

справедливо, не питаем. Как получим ответ ВС сразу готовим обращение в Комитет 

против пыток ООН».
40

          

            

 Владимир Козлов          
 15.09.2015г. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Аскар 

Шакиров направил в адрес участников Национального превентивного механизма против 

пыток (НПМ) обращение о недопустимости искажения сущности деятельности данного 

механизма. Автор обращения указал, что содержащиеся в прессе и жалобах сообщения о 

имевших место пытках в отношении Козлова не подтвердились. Данная тенденция 

подтвердилась и по итогам мониторинга в отношении Нарымбаева – «сообщение в СМИ и 

поступившие жалобы не нашли подтверждения.41      

            

Комунистическая партия Казахстана      

 В г. Алматы прошло первое заседание суда второй инстанции по делу о 

                                                 
38 http://rus.azattyq.org/content/baptisty-shtraf-razdacha-broshur/27268938.html 25.09.2015г.  
39 http://forum18.org/archive.php?article_id=2092. 
40 https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1071846776161240 28.09.2015г  
41 http://ombudsman.kz/news/detail.php?ID=2851 15.09.2015г. 

http://rus.azattyq.org/content/baptisty-shtraf-razdacha-broshur/27268938.html
http://forum18.org/archive.php?article_id=2092
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1071846776161240
http://ombudsman.kz/news/detail.php?ID=2851
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ликвидации Коммунистической партии Казахстана. Суд г. Алматы в лице Ж.Р. 

рассматривал апелляцию. Защитой было подано ходатайство представить документы о 

нарушениях закона в деятельности партии. Суд отказал, и стороной защиты был заявлен 

отвод. Разбирательство перенесено на неопределѐнное время. Сначала состоится 

заседание, где другой судья рассмотрит отвод судье Р. Если отвод не будет удовлетворѐн, 

нынешний судья продолжит рассматривать дело КПК.42  

Апелляционная коллегия суда г. Алматы отклонила жалобу оппозиционной 

Коммунистической партии Казахстана на решение суда первой инстанции о закрытии 

партии. Заседание апелляционного суда под председательством Ж.Р. состоялось вечером 

17.09.2015 г. и прошло без участия представителей Коммунистической партии. Решение 

специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы о закрытии партии, 

вынесенное в августе 2015 г., вступило в законную силу.  

Решение о закрытии партии принято по иску министерства юстиции. Иск был 

инициирован по причине «недостаточного количества членов партии». В министерстве 

юстиции заявили, что в партии числится 38 тысяч человек, тогда как по закону «О 

политических партиях» для регистрации политической партии в ее составе должно быть 

не менее 40 тысяч членов. В Коммунистической партии утверждают, что в ее рядах 

состоит 58 тысяч человек.43 

           

 Текст обращения НПО к Президенту Республики Казахстан    
 В настоящее время в Мажилисе Парламента РК рассматривается проект Закона «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам деятельности неправительственных организаций» (далее проект 

закона). Этот проект закона в случае его принятия серьезно ограничит права человека, в 

первую очередь, право на свободу объединения, право на свободный выбор деятельности, 

право на свободу убеждений, свободу слова и выражения мнения. Данный проект закона 

будет противоречить Конституции РК, а именно ст. 23, закрепляющей право на свободу 

объединений, а также международным обязательствам нашей страны в области прав 

человека.          

 Подпункты 8-1, 8-2, 8-3 статьи 1 проекта противоречат пункту 5 статьи 6-1 и 

позволяют вводить монополию на предоставление грантов только единым Оператором на 

территории РК, вне зависимости от источников предоставления гранта (международные 

организации, дипломатические представительства, международные некоммерческие 

организации и т.д.). Данное противоречие в статьях закона позволяет в случае его 

принятия ввести монополию Оператора на предоставление грантов в любой момент без 

внесения дополнительных изменений в законодательство путем произвольной 

интерпретации закона.         

 Кроме того, вводится обязательное предоставление сведений о 

неправительственной организации в некую базу данных НПО. За не предоставление или 

предоставление неточных сведений в базу данных вводится административная 

ответственность в КоАП РК в виде штрафа в размере 25 МРП или приостановление 

деятельности НПО сроком до трех месяцев, а в дальнейшем ликвидация такой 

организации, что является грубейшим вмешательством государства в дела общественных 

объединений, в какой бы форме они ни были зарегистрированы. В условиях Казахстана 

такое положение приведет к преследованию независимых НПО и их закрытию, 

аналогично тому, что происходит в России и Таджикистане.   

 Принципиальным моментом, против которого мы выступаем, является то, что ст. 5 

проекта закона ограничит сферы деятельности НПО, получающих гранты из любых 

источников, не только государственных. В данном перечне дозволенных сфер 

                                                 
42 http://informburo.kz/novosti/kpk-potrebovala-otvoda-sudi-po-delu-o-likvidacii-partii-12196.html 16.09.2015г. 
43 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150918/360/360.html?id=27255034 18.09.2015г. 

http://rus.azattyq.org/content/kompartia-kazakhstana-sud-zakrytie/27254967.html
http://informburo.kz/novosti/kpk-potrebovala-otvoda-sudi-po-delu-o-likvidacii-partii-12196.html
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20150918/360/360.html?id=27255034
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деятельности для НПО нет прав человека и демократии, а также защиты прав мигрантов, 

беженцев, иностранцев и лиц без гражданства, что приведет к тому, что правозащитные 

организации, занимающиеся защитой и продвижением прав и свобод человека, окажутся 

вне правового поля и могут быть закрыты в любой момент после принятия закона.

 Уполномоченный орган в лице Министерства культуры и спорта будет наделен 

правом проверки сведений, предоставляемых НПО, филиалами и представительствами 

международных некоммерческих организаций в базу данных НПО. Именно его решения 

будут положены в основу того, какие НПО будут закрываться под предлогом не 

предоставления данных.         

 Таким образом, после принятия проекта закона в его нынешнем виде независимые 

неправительственные организации не смогут работать даже без получения грантов. 

Особенно удручает тот факт, что Парламент, являясь демократическим органом, 

принимает недемократические законы, поскольку наиболее неприемлемые нормы проекта 

закона были предложены именно депутатами Парламента. На всех стадиях работы над 

проектом закона мы, представители независимого гражданского общества, пытались 

привести нормы этого документа в соответствие с Конституцией Казахстана и 

принципами международного права в области прав человека, передовой зарубежной 

практикой и международными тенденциями в области обеспечения и защиты прав 

человека. Однако предложения и аргументация независимой общественности большей 

частью были проигнорированы.        

 В связи с изложенным, мы просим Президента как гаранта незыблемости 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина:     

 1. Наложить вето на принятие Парламентом РК проекта закона «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам деятельности неправительственных организаций»;    

 2. Направить проект закона на экспертизу в Конституционный Совет РК на 

предмет соответствия его положений Конституции РК, а также направить проект закона 

на авторитетную международную экспертизу, например, в Венецианскую комиссию 

Совета Европы, на предмет его соответствия ратифицированным Казахстаном 

международным договорам в области прав человека.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1023968817636084 22.09.2015г. 

https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1023968817636084

