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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за июль 2016 г. 

 

В июле 2016 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Алима Абдирова, Ольга Климонова 

27.07.2016 г. в Актюбинском областном суде прошло рассмотрение апелляционной 

жалобы Алимы Абдировой на решение Актюбинского городского суда по иску 

Э.М.Кадимовой к А.Д. Абдировой и О.П. Климоновой «о защите чести, достоинства и 

деловой репутации, взыскании морального вреда».  

А. Абдирова не была извещена надлежащим образом о времени и дате проведения 

судебного заседания, не принимала участие ни в одном судебном заседании при 

подготовке дела к судебному разбирательству. 

Суд принял решение о рассмотрении дела в отсутствие ответчика А. Абдировой. 

Суд оставил решение суда от 18.05.2016 г. без изменения. В удовлетворении 

апелляционной жалобы Абдировой отказано. 

Постановление Актюбинского областного суда, будет обжаловано в надзорной 

инстанции.1 

Поводом иска стало то, что правозащитницы применили слово «развращается» в 

оценке практической деятельности возглавляемого Э. Кадимовой учреждения. Причем 

слово содержалось в конфиденциальном отчете, направленном омбудсмену - 

Уполномоченному по правам человека. В августе 2014 г. четыре участника НПМ 

проверяли деятельность Актюбинского центра адаптации для несовершеннолетних детей.2 

 

Елдерхан Шуратбаев 
Глава Талдыкорганского городского союза водителей Елдерхан Шуратбаев 

намерен в суде защищать себя сам, от двоих полицейских, за шутливый пост в Facebook. 

На своей странице Е. Шуратбаев выложил фото дорожного патруля у баннера 

придорожного кафе, и снабдил его аллегоричным описанием, в котором сравнил стражей 

порядка с торговцами увеселительного заведения. Полицейские обвинили Е.Шуратбаева в 

клевете и оскорблении. 

В пресс-службе ДВД Алматинской области отказались комментировать инцидент, 

отметив, что сержанты действуют самостоятельно как физические лица. 

«В моей публикации я никого не унижал, не указывал ни имен, ни фамилий, лица 

на фото распознать невозможно, номер машины не читаем. Отсюда возникает вопрос: 

«Как заявители могли распознать себя на этом фото?» - говорит Е. Шуратбаев.3 

 

Андрей Бузыкин 
15.07.2016 г. у Андрея Бузыкина взломали аккаунт в facebook.4 

 

ОНК г. Астана, Канат Блялов, Александр Данчев, Руслан Оздоев, Махамбет 

Абжан 

                                                 
1 https://www.facebook.com/groups/1582715672026288/permalink/1591877797776742 27.07.2016 г. 
2 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/nedetskie_igry 15.07.2016 г. 
3 http://informburo.kz/novosti/taldykorganskiy-obshchestvennik-kotorogo-policeyskie-obvinili-v-klevete-nachal-sbor-podpisey-v-svoyu-

podderzhku.html 23.07.2016 г. 
4 https://www.facebook.com/ayerekenov/posts/1024543024268181 15.07.2016 г. 

https://www.facebook.com/groups/1582715672026288/permalink/1591877797776742
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/nedetskie_igry
http://informburo.kz/novosti/taldykorganskiy-obshchestvennik-kotorogo-policeyskie-obvinili-v-klevete-nachal-sbor-podpisey-v-svoyu-podderzhku.html
http://informburo.kz/novosti/taldykorganskiy-obshchestvennik-kotorogo-policeyskie-obvinili-v-klevete-nachal-sbor-podpisey-v-svoyu-podderzhku.html
https://www.facebook.com/ayerekenov/posts/1024543024268181


 2 

15.07.2016 г. пришли в ДВД г. Астана для участия в видеотрансляции 

общественных слушаний по противодействию пыткам. Основное заседание проходило в 

МВД, но там не хватило мест. Выяснилось, что члены ОНК Астаны Александр Данчев, 

Махамбет Абжан, Руслан Оздоев не внесены в список, который формировался PRI («PRI 

сказали, что мы все включены в список»).5 

26.07.2016 г. членов ОНК Астаны Каната Блялова, Александра Данчева не 

допустили для мониторинга в ЕЦ-166/10. Причиной названо проходящее каждый вторник 

аппаратное совещание, где присутствуют все сотрудники; уведомление о посещении 

учреждение не получало, хотя председатель ОНК за сутки уведомлял.6 

 

Вадим Курамшин 

29.06.2016 г. супруга Вадима Курамшина - Екатерина подала жалобу 

Уполномоченному по правам человека об издевательствах над мужем. 

16.06.2016 г. она была на краткосрочном свидании, в ходе которого стало извнстно 

о пытках. 

В. Курамшин содержится в строгих условиях: в камере кишат крысы. Когда он 

начинает жаловаться администрации колонии на то, что эта камера просто непригодна для 

жилья, администрация колонии всю камеру в присутствии Вадима засыпает отравой. У 

него больное сердце находится в этот момент в камере просто невозможно.  

В августе его должны были перевести на обычные условия содержания, должно 

было состоятся длительное свидание. Но администрация колонии наложила взыскание, 

лишив тем самым длительного свидания еще на год.7 

А. Верстаков - председатель ОНК по СКО и руководитель группы НПМ, посетил 

В.Курамшина в июне. 

Крысы в камере находятся - это мы подтвердили: там есть и норы, и дырки от крыс, 

заходишь, запах идет от этих крыс. Мы рекомендовали, чтобы его перевели в другое 

помещение. 

Начальник тюрьмы полковник Валихан Байтасов отвергает заявления об 

антисанитарных условиях в тюрьме. 

Посетившие тюрьму, в том числе и камеру заключенного Курамшина, работники 

прокуратуры и санэпидемстанции, по словам начальника тюрьмы, не выявили нарушений 

в условиях его содержания. 

Заключенный В. Курамшин находится в камере один, по словам начальника 

тюрьмы, «именно по прихоти» его самого, чтобы никого «не подсаживали» к нему. 

Е. Курамшина говорит, что ее муж действительно настаивал на том, чтобы он 

содержался один, так как опасается провокаций. После Нового года его перевели в 

холодную и сырую камеру, с крысами, говорит Курамшина.8 

 

АДВОКАТ 

 

Бауыржан Азанов 

07.07.2016 г. Сарыаркинский районный суд г. Астана отклонил жалобу адвоката 

Б.Азанова, который пытается добиться наказания для полицейских, надевших на него в 

здании суда наручники.  

В сентябре 2015 г. Б. Азанов пришел в специализированный межрайонный 

административный суд Астаны, чтобы представлять интересы своего клиента. 

После этого инцидента с наручниками Азанов обратился за медицинской помощью 

в травмпункт. От наручников у адвоката сильно опухли руки. Говорит, что ему наложили 

гипс, а потом еще две недели он ходил с лангетой. 

                                                 
5 https://www.facebook.com/danchev.lp/posts/1102239603164784 15.07.2016 г. 
6 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1081938708565541 26.07.2016 г. 
7 http://socialismkz.info/?p=16332 01.07.2016 г. 
8 http://rus.azattyq.org/a/kuramshin-krysy-tyuremnaya-kamera/27858679.html 15.07.2016 г. 

https://www.facebook.com/danchev.lp
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/danchev.lp/posts/1102239603164784
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1081938708565541
http://socialismkz.info/?p=16332
http://rus.azattyq.org/a/kuramshin-krysy-tyuremnaya-kamera/27858679.html
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Адвокат также обратился с заявлением в управление собственной безопасности 

ДВД г. Астана «по факту неправомерных действий сотрудников полиции». Дело об этом 

инциденте так и не возбудили. 

Он три месяца ждал расследования по своему делу, а еще через месяц получил 

постановление о прекращении досудебного расследования. В действиях полицейских, 

надевших на него наручники, их коллеги не нашли правонарушения по статье 

«Превышение власти или должностных полномочий».9 

Рассмотрение жалобы состоялось без участия Азанова, хотя он заявлял целый ряд 

ходатайств о вызове и допросе в качестве свидетелей нескольких человек, просмотре 

видеозаписей, допуске коллег на процесс в качестве адвокатов, об отводе прокурору 

участвующему по этому делу.10 

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

 

Лариса Полихраниди, ОО «Инфо Плюс Тараз» 

В начале мая 2016 г. разослала досудебные претензии сайту Астанинского 

экономического, и 10 интернет – изданиям которые 21.05.2015 г. перепечатали еще и с 

обидными лживыми заголовками и комментариями информацию которая появилась на 

сайте АЭФ. В ней говорилось, что 21.05.2015 г. во время проведения Астанинского 

экономического форума было установлено нарушение общественного порядка и правил 

посещения представителями СМИ конференций с участием спикеров высокого уровня 

Ларисой Полихраниди, зарегистрировавшейся на Форум как Председатель 

журналистского ОО «Инфо Плюс Тараз». По сообщению руководителя пресс-службы 

акима Жамбылской области, данное издание не функционирует в г. Тараз, а журналист 

Л.Полихраниди имеет психические расстройства и находится на контроле лечебного 

заведения. 

После того, как я разослала досудебные претензии, началось давление на меня, 

чтобы я уехала из города. Мне блокировали интернет, входили в электронную почту, 

ограничивали допуск к сайтам, присылали спам, применяли программы замедления и 

рассылали угрожающие и действующие на психику публикации со сценами насилия надо 

мной и моей дочерью. Также меня и мою организацию вывели из общественного совета 

акимата области и города Тараз. Лишили госзаказа в 2016 году. А затем через знакомых 

руководителей НПО стали угрожать, что, если я не угомонюсь, меня на самом деле запрут 

в психушку либо закроют НПО.11 

 

Кыздыгой Ажаркулова 

04.07.2016 г. заседание по делу лидера шымкентских ипотечников Кыздыгой 

Ажаркуловой продолжалось пять минут. Государственный обвинитель в суд не явился, 

сославшись на необходимость участия в аппаратном совещании с генпрокуратурой.12 

05.07.2016 г. закончилось исследование доказательств. Потерпевшие упорно не 

являются в суд. Судья поручил прокурору обеспечить принудительный привод.13 

13.07.2016 г. в суде прокурор просил суд приговорить К.Ажаркулову к четырем 

годам лишения свободы. Прокурор поддержал предложение судьи начать прения сторон в 

присутствии лишь четверых потерпевших, хотя на предыдущих судебных заседаниях 

судья А., обращаясь к прокурору М., делал замечания о необходимости обеспечить 

присутствие всех восьми потерпевших. 

                                                 
9 http://rus.azattyq.org/a/advokat-bauyrzhan-azanov-naruchniki-v-sude/27844419.html 07.07.2016 г. 
10 https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney/posts/1050844931671878 07.07.2016 г. 
11 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1195343867165244 04.07.2016 г. 
12 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1257452387621376 04.07.2016 г. 
13 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1258370664196215 05.07.2016 г. 

https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney?fref=nf
http://rus.azattyq.org/a/advokat-bauyrzhan-azanov-naruchniki-v-sude/27844419.html
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney/posts/1050844931671878
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1195343867165244
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1257452387621376
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1258370664196215
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Адвокат Ажаркуловой обратилась к судье с просьбой исключить из списка 

потерпевших четверых не явившихся сегодня в суд. Судья эту просьбу отклонил.14 

15.07.2016 г. К. Ажаркулова выступила с последним словом.15 

20.07.2016 г. судья вместо оглашения приговора огласил постановление о 

возобновлении главного судебного разбирательства и вызове в 17:00 ч. на допрос 

свидетелей обвинения. После допроса свидетелей судья сказал сторонам готовиться к 

новым прениям. Мотивом такого решения судьи стало ходатайство, поступившее от 

государственного обвинителя. По мнению адвоката, судья тем самым нарушил тайну 

совещательной комнаты: после окончания судебного следствия, прений, ухода в 

совещательную комнату и до оглашения приговора судья не имеет права ни с кем 

общаться, звонить по телефону, вести другие процессы, и уж тем более принимать 

ходатайства от сторон по делу.16 

20.07.2016 г. адвокат заявила отвод судье А. в связи с признаками, указывающими 

на его заинтересованность в обвинительном исходе дела. Отвод был отклонен.17 

21.07.2016 г. дело К. Ажаркуловой затягивается на неопределённое время. Суд 

назначен был на 16:00 ч., но не состоялся в связи с нахождение судьи на совещании в 

областном суде.18 

27.07.2016 г. закончился допрос свидетелей, потерпевших, прошли повторные 

прения сторон, прозвучало повторное последнее слово подсудимой. Прокурор попросил 

переквалифицировать обвинение в сторону смягчения и назначить Ажаркуловой 2 года 

лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие 

должности в общественных организациях сроком на три года. В предыдущих прениях (до 

возобновления судебного следствия) прокурор просил 4 года лишения свободы. Сейчас 

же прокурор попросил исключить 5 эпизодов передачи денег «в связи с истечением срока 

давности».19 

29.07.2016 г. суд приговорил К. Ажаркулову за мошенничество к трём годам 

условного заключения с конфискацией имущества. Её освободили из-под стражи в зале 

суда. Суд постановил зачесть каждый день из почти восьми месяцев, проведенных 

Ажаркуловой в СИЗО, за два дня наказания, тем самым, сократив срок до полутора лет.20 

 

Махамбет Абжан 

К уголовному делу Махамбета Абжана, обвиняемого в оскорблении 

представителей власти, неповиновении им и применении насилия в отношении них, вновь 

добавилось обвинение в самоуправстве. Адвокат подсудимого Аманжол Мухамедьяров 

пояснил, что полицейские объединили два разных дела. По словам адвоката, его 

подзащитный хотел помочь в жилищном споре пайщикам жилищно-строительного 

кооператива (ЖСК), но ему теперь вменяют, что занимался самоуправством. Ранее дело о 

«самоуправстве» прекратили на стадии расследования, но теперь прокуратура отменила 

постановление полицейских и возобновила дело. 

По версии полиции, активист в мае устроил в здании налоговой службы в г.Астана 

скандал, из-за чего его попросили проехать в полицию и дать объяснения, но тот не 

захотел и оказал якобы сопротивление, «впоследствии чего порвал правый карман на 

форменном обмундировании» полицейского.21 

                                                 
14 http://rus.azattyq.org/a/27855947.html 13.07.2016 г. 
15 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/924953520984174 15.07.2016 г. 
16 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1273383102694971 20.07.2016 г. 
17 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1273598006006814 20.07.2016 г. 
18 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1274278545938760 21.07.2016 г. 
19 https://www.facebook.com/groups/1582715672026288/permalink/1591763237788198 27.07.2016 г. 
20 http://rus.azattyq.org/a/27887597.html 29.07.2016 г. 
21 http://rus.azattyq.org/a/27871849.html 21.07.2016 г. 

https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/924953520984174
http://rus.azattyq.org/a/27855947.html
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/924953520984174
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1273383102694971
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1273598006006814
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1274278545938760
https://www.facebook.com/groups/1582715672026288/permalink/1591763237788198
http://rus.azattyq.org/a/27887597.html
http://rus.azattyq.org/a/27871849.html
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Когда меня избивали полицейские, я кричал, чтобы люди снимали это на телефоны. 

Некоторые снимали. Однако полицейские случайных свидетелей произвола 

останавливали и требовали стереть записи.22 

Сначала арестовали за «мелкое xулиганство» на 10 суток. Потом решили на 2 года 

посадить за избиение полицейского и закрыли в ИВС на 2 дня с перспективой 2 лет 

тюрьмы. 

Полицейскиx никто не вызывал. Это подтверждает ответ Центра оперативного 

управления ДВД г. Астана: «16.05.2016 г. в период времени с 16.00 до 18.00 на канал 

«102» вызов с адреса Жубанова 16 по факту административного правонарушения не 

поступал.23 

04.07.2016 г. в ходе предварительного судебного заседания судья А. отклонила 

xодатайство адвоката Муxамедьярова об отправке дела на доследование, несмотря на то, 

что материалы дела не соответствуют описи и нарушена нумерация дела.24 

12.07.2016 г. судебное заседание по обвинению М.Абжан закончилось, по существу 

и не начавшись. Потерпевшие - 4 сотрудников полиции, не явились в суд.25 

14.07.2016 г. суд по уголовному делу снова не состоялся. Потерпевшие снова не 

явились.26 

Судья озвучила постановление о принудительном приводе потерпевших.27 

 

14.07.2016 г. в городском суде прошло предварительное слушание по другому делу 

М. Абжана. Он обжалует решение суда первой инстанции, где был ответчиком, а истцом - 

застройщик ЖСК «Атакент» Кайрат Бодаухан. В суд не явился Бодаухан, но была 

представитель. Судья А. заявил, что работающий по доверенности Кадыр Мейрама 

К.Бодаухан сам не имел право подавать иск в суд и выдавать доверенность другому 

человеку.28 26.07.2016 г. суд г. Астана отменил решение суда первой инстанции.29 

По словам Абжана, именно на это решение ранее опирались полицейские Астаны, 

которые завели против него дело по обвинению в «самоуправстве». 

— Теперь эта статья должна быть убрана из обвинительного акта, — говорит 

Махамбет Абжан. 
30 

26.07.2016 г. прошло слушание уголовного дела в Сарыаркинском районном суде 

№2 Астаны. Дпросили свидетелей. Итоги такие. 

Эпизод «Оскорбление представителя власти»: Сыбанбаев считает, что Абжан 

оскорбил его, когда стал его щекотать. Абжана он не предупреждал, что начнет щекотать. 

Подтвердил, что Абжан звонил при нем на пульт 102, и что оператор Центра оперативного 

управления сказал Сыбанбаеву, что вызова не было. Подтвердил, что протокол об 

адмправонарушении на месте не составлялся, как того требует КоАП РК. 

Эпизод «Самоуправство»: свидетель Саябаев Даир уличил во лжи Бодауxана. 

Бодауxан лгал, что Абжан ворвался на стройку, так как свидетель сторож Даир Саябаев 

подтвердил, что впустил дольщиков на стройку добровольно и xодил с ними, считал 

стройматериалы, о чем получил акт.31 

                                                 
22 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1037717586311396 04.07.2016 г. 
23 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1040147962735025 08.07.2016 г. 
24 https://www.facebook.com/groups/1582715672026288/permalink/1586206965010492 12.07.2016 г. 
25https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1267498806616734&set=a.645805112119443.1073741828.100000698807499&type=3 12.07.2016 

г. 
26 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1268804176486197&set=gm.1586694491628406&type=3 14.07.2016 г. 
27 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1268833716483243 14.07.2016 г. 
28 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1043730015710153 14.07.2016 г. 
29 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1051072514975903 26.07.2016 г. 
30 http://rus.azattyq.org/a/27881120.html 26.07.2016 г. 
31https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1051233391626482?ref=notif&notif_t=mention&notif_id=1469540437055292 26.07.2016 г. 

https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1037717586311396
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1040147962735025
https://www.facebook.com/groups/1582715672026288/permalink/1586206965010492
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1267498806616734&set=a.645805112119443.1073741828.100000698807499&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1268804176486197&set=gm.1586694491628406&type=3
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1268833716483243
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1043730015710153
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1051072514975903
http://rus.azattyq.org/a/27881120.html
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1051233391626482?ref=notif&notif_t=mention&notif_id=1469540437055292
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31.07.2016 г. обаружилось, что его акаунт Periscope TV был взломан. 

Видеотрансляции 16.05.2016 г., когда полиция его задерживала, не прокручиваются. Они 

и не удалены, но и не работают.32 

 

Аскар Шайгумаров 

01.07.2016 г. позвонили из ДКНБ, вызвали на допрос.33 

01.07.2016 г. в связи с угрозами в свой адрес, направил заявление руководителю 

департамента Национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО Аширбаеву 

Адильхану. 

«Ставлю Вас в известность, что в отношении меня на сайте «Уральская неделя» в 

рубрике «Народные новости» под статьей «Почему в центральном парке нет бесплатных 

пляжей, а платных — два?» появился комментарий под именем Аман, который носит 

признаки угрозы лишения жизни: «Если так хочешь покупаться, сходи в баню. Жить 

надоело что ли. Иди своей дорожкой. Не нравится, не ходи в парк». 

Считаю, что эта угроза направлена против меня с тем, чтобы я не поднимал 

проблемы «Парка культуры и отдыха». 

Исходя из изложенного, прошу Вас принять меры реагирования и защитить мои 

права от подобных угроз».34 

06.07.2016 г. обнаружил за собой слежку с самого дома до центрального рынка.35 

 

Ермек Нарымбаев, Молдир (Алтынай) Адилова 

05.07.2016 г. заблокировали оба замка двери Ермека. Видимо, поздно ночью. 

Ключи просто не вставляются, в замочные скважины что-то впрыснули, с мелким песком. 

И я не смог выйти из дома.36 

14.07.2016 г. стало известно, что Нарымбаев каким-то образом покинул 

территорию Казахстана и появился в Украине. Нарымбаев сообщил журналистам 

«Радиоточки», что сбежал из Казахстана ещё 10.07.2016 г. - для этого «уходил от слежки».  

15.07.2016 г. Нарымбаев в Киеве выступил с пресс-конференцией, и ответил на 

вопросы, попросив политического убежища в странах Евросоюза. 

Ранее суд г. Алматы изменил меру наказания, вынесенную Алмалинским райсудом, 

с трёх лет лишения свободы на ограничение свободы на тот же период. 

На своей страничке в «Фейсбуке» он постоянно сообщал о слежке и угрозе нового 

заключения под стражу. 

Перед отъездом Нарымбаев пропал из соцсетей, а его телефон оказался 

выключенным. 

Вместе с Нарымбаевым страну покинула активистка Молдир Адилова, получившая 

15 суток административного ареста за несанкционированный митинг (которого не было).37 

В ДУИС г. Алматы не знают: покидал ли Е. Нарымбаев Казахстан. 

«Разрешение на выезд из страны Е. Нарымбаеву не выдавалось. С 11.07.2016 г. в 

отношении него проводятся первоначальные розыскные мероприятия. В случае 

установления факта выезда за пределы Казахстана в отношении него будут приняты 

соответствующие меры», – сообщил начальник ДУИС по Алматы Манас Туякбаев.38 

 

Жанат Есентаев 

12.07.2016 г. в суде стало известно, что дело Есентаева передали в прокуратуру 

ЗКО для заключения условий процессуального соглашения. 

                                                 
32https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1054393587977129?comment_id=1054395124643642&notif_t=mentions_comment&notif_id

=1469972390760101 31.07.2016 г. 
33 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1211744292192347&id=100000703637445 01.07.2016 г. 
34 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1211923218841121&id=100000703637445 01.07.2016 г. 
35 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1215066485193461&id=100000703637445 06.07.2016 г. 
36 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=208204656241843&id=100011569305686 05.07.2016 г. 
37 https://radiotochka.kz/26158-ermek-narymbaev-v-kieve-ya-kayfuyu.html 15.07.2016 г. 
38 http://informburo.kz/novosti/osuzhdyonnogo-za-razzhiganie-rozni-ermeka-narymbaeva-obyavili-v-rozysk.html 20.07.2016 г. 

https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1054393587977129?comment_id=1054395124643642&notif_t=mentions_comment&notif_id=1469972390760101
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1054393587977129?comment_id=1054395124643642&notif_t=mentions_comment&notif_id=1469972390760101
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1211744292192347&id=100000703637445
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1211923218841121&id=100000703637445
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1215066485193461&id=100000703637445
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=208204656241843&id=100011569305686
https://radiotochka.kz/26158-ermek-narymbaev-v-kieve-ya-kayfuyu.html
http://informburo.kz/novosti/osuzhdyonnogo-za-razzhiganie-rozni-ermeka-narymbaeva-obyavili-v-rozysk.html
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Судья Ж. оставил без изменения меру пресечения, оставив барда под стражей. 

Ж. Есентаев задержан 17.05.2016 г. Поводом ареста стали его публикации в 

«Фейсбуке». Барду предъявили обвинения по ст. 174 ч. 1 УК РК «Возбуждение 

социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».39 

15.07.2016 г. Ж. Есентаев приговорен к двум годам шести месяцам ограничения 

свободы. После двух месяцев содержания под стражей он подписал процессуальное 

соглашение о признании вины и был освобожден из зала суда. 

В приговоре приведены условия процессуального соглашения, предложенные 

областной прокуратурой. Активисту запрещено участвовать в акциях протеста, митингах 

и флешмобах, шествиях и пикетах, присутствовать на семинарах и тренингах с участием 

международных организаций, а также проводить концерты и публиковать посты на 

общественно-политическую и социально-экологическую тематику.40 

 

WhatsApp группа «21.05», Айгерим Тлеужанова, Айгуль Туркпенбаева, 

Жандос Кусберген, Гуляим Макашева, Курал Медеуов, Багнур Бек 

Несколько активистов в г. Алматы по подозрению в «организации массовых 

беспорядков» задержаны накануне Дня Астаны 06.07.2016 г. Им вручили 

предосторожения и отпустили, но после праздников некоторых из них повторно вызвали в 

полицию на допрос. 

04.07.2016 г. утром Гуляим Макашева была доставлена в полицию: «Пришли около 

десяти сотрудников полиции и провели в доме обыск. Когда я начала снимать на свой 

телефон их действия, они отняли его. Конфисковали процессор компьютера и мой 

телефон. Меня доставили в ДВД. Ознакомилась с постановлением ДВД и узнала, что 

выдвинуто уголовное обвинение по п. 3 ст. 272 УК РК. Группа граждан, выступившая с 

протестом в связи с «земельным вопросом» 21.05.2016 г., была доставлена в Алатауское 

РУВД г. Алматы. Позднее в мессенджере WhatsApp создали группу «21.05». В группе 

обменивались сообщениями, критиковали власти и обсуждали события в обществе. По 

словам следователей, они прочитали чат и на основании переписки выдвинули обвинение 

в «организации государственного переворота». 

По словам Макашевой, кроме нее 04.07.2016 г. были задержаны Айгерим 

Тлеужанова, Айгуль Туркпенбаева, Жандос Кусберген.  

По словам активистов, задержанный 04.07.2016 г. Ж. Кусберген был арестован на 

трое суток.41 Вечером 07.07.2016 г. его отпустили. Но 08.07.2016 г. вызвали на допрос. 

06.07.2016 г. в полицию были доставлены гражданские активисты Курал Медеуов и 

Багнур Бек. 

— Утром в 9–10 часов пришли сотрудники полиции и увезли меня из дома. Во 

второй половине, около 16 часов, меня отпустили. Нам сказали: «Вы находитесь в черном 

списке, мы можем вызвать вас в любое время», — говорит Багнур Бек. 

Курал Медеуов говорит, что в Алатауском РУВД провел около шести часов, его 

отпустили лишь после того, как он написал расписку о том, что «никаких 

правонарушений совершать не будет».42 

 

Аслан Курманбаев 

06.07.2016 г. в г. Астана, в районе проспекта Богенбай батыра, сотрудники 

дорожной полиции, два старших лейтенанта, остановили Курманбаева, и увезли в 

неизвестном направлении. Один из задерживавших сотрудников полиции - Калдырбеков, 

номер жетона 066801. Объяснили тем, что получена ориентировка.43 

                                                 
39 http://www.uralskweek.kz/2016/07/12/v-uralske-barda-zhanata-esentaeva-ostavili-pod-strazhej 12.07.2016 г. 
40 http://rus.azattyq.org/a/27860500.html 15.07.2016 г. 
41 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/kto_prazdniku_ne_rad 06.07.2016 г. 
42 http://rus.azattyq.org/a/almaty-aktivisty-zemlya-ugolovnaya-otvetstvennost/27846240.html 08.07.2016 г. 
43https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1070778176336282&set=a.804382236309212.1073741829.100002123305273&type=3&theater 

06.07.2016 г. 

http://libertykz.com/2016/07/16/zhanat-esentayev-released/
http://www.uralskweek.kz/2016/07/12/v-uralske-barda-zhanata-esentaeva-ostavili-pod-strazhej
http://rus.azattyq.org/a/27860500.html
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/kto_prazdniku_ne_rad
http://rus.azattyq.org/a/almaty-aktivisty-zemlya-ugolovnaya-otvetstvennost/27846240.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1070778176336282&set=a.804382236309212.1073741829.100002123305273&type=3&theater
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Ерлан Башаков 
11.07.2016 г. КНБ вернули мой компьютер, а он не запускается. Сразу видно, что 

над ним поработали «профессионалы». Металлолом, который я теперь ещё и обязан 

сохранить до окончания разбирательств. Компьютер был с работы с очень важными 

документами.44 

 

Макс Бокаев, Талгат Аян, Кубайдолла Шолак, Ерлан Башаков, Жасулан 

Мусабеков, Алибек Мусаулы, Сагингали Капизов, Гатаугали Бохан 

11.07.2016 г. Талгат Аян, находясь в СИЗО подготовил «Обращение к 

общественности», в котором рассказал об обвинении: 

- «Следственная группа, состоящая из десяти следователей уже два месяца не 

может ничего найти. Я воспользовался своим правом, отказался от дачи каких-либо 

показании. Оказалось, что оперативники КНБ вели слежку и прослушивали нас с момента 

подачи заявки на митинг 24.04.2016 г. 

20-21.05.2016 г. провели обыски в домах, офисах, машинах изъяли мобильные 

телефоны, компьютеры, электронные носители, вскрыли переписки в социальных сетях. И 

ничего не нашли. Допросили полсотни свидетелей (участников апрельского митинга), что 

тоже ничего не дало следствию. 

26.06.2016 г. отправляют около 50-ти постановлений о назначении психолого-

филологической комплексной экспертизы. Каждое постановление назначено для проверки 

наших страниц в социальной сети и еще 50 человек.  

Уголовный кодекс не предусматривает ответственности за организацию митинга. 

Что касается административной ответственности, то мы уже отсидели 15 суток. 

Обвиняют в отказе от участия в «земельной комиссии», в манипулировании 

общественным мнением, внушении народу мысли о том что, правительство продает земли 

Китаю. 

Следствие также предъявляет мне отдых в г. Алматы 08.05.2016 г. как попытку 

организовать митинги в г. Алматы. С момента приезда туда круглосуточно следили 15 

автомашин».45 

17.07.2016 г. ровно 2 месяца как М. Бокаев и Т. Аян лишены свободы.46 

22.07.2016 г. стало известно, что им предъявлены новые три обвинения вместо 

одного старого. 

Было снято подозрение в «пропаганде или публичных призывах к захвату или 

удержанию власти». Обвинение было переквалифицировано на ст. 174 ч. 2 «Возбуждение 

социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», ст. 274 

ч. 4 п. 2 «Распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного 

положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении 

публичных мероприятий», ст. 400 «Нарушение порядка организации и проведения 

собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций». По последней статье 

максимальное наказание 75 суток ареста. По двум другим - 5-10 лет лишения свободы. 

В «Группе поддержки Макса - Талгата» говорится о том, что в отношении еще 

четырех активистов, проходящих по этому делу, статья также переквалифицирована на 

две другие: ст. 24 ч. 1 «Приготовление к преступлению», и ст. 272 ч. 1 «Массовые 

беспорядки». Речь идет об активистах Кубайдолле Шолаке, Ерлане Башакове, Жасулане 

Мусабекове, Алибеке Мусаулы.  

Гатаугали Бохан и проходящий по делу активистов подозреваемый Сагингали 

Капизов в переквалифицированном обвинении не указаны, дело в отношении них 

прекращено за отсутствием состава преступления.47 

28.07.2016 г. объявлено об окончании досудебного расследования. 

                                                 
44 https://www.facebook.com/YerlanBash/posts/1003131296474057 11.07.2016 г. 
45 http://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/obrashenie_k_obshestvennosti_iz_sizo 13.07.2016 г. 
46 https://www.facebook.com/YerlanBash/posts/1007088832744970 17.07.2016 г. 
47 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-atyrau-ayan-bokaev-perekval/27873689.html 22.07.2016 г. 

https://www.facebook.com/YerlanBash?fref=nf
https://www.facebook.com/YerlanBash?fref=nf
https://www.facebook.com/YerlanBash/posts/1003131296474057
http://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/obrashenie_k_obshestvennosti_iz_sizo
https://www.facebook.com/YerlanBash/posts/1007088832744970
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-atyrau-ayan-bokaev-perekval/27873689.html
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29.07.2016 г. состоялось выездное заседание суда в СИЗО о санкционировании 

срока содержания под стражей на период ознакомления с материалами уголовного дела. 

Следственным судьей И. удовлетворено ходатайство руководителя следственной 

группы - начальника 9-го управления ДКНБ А. Абугалиева о продлении содержания под 

стражей М. Бокаева и Т. Аяна на один месяц.48 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Сrude Accountability, Сергей Соляник, Светлана Аносова, «Зеленое спасение», 

активные родители пострадавших детей 

11.07.2016 г. в интернете распространены клеветнические публикации и видео, 

дискредитирующие сотрудников казахстанского представительства экологической 

организации Сrude Accountability Сергея Соляник, Светланы Аносовой. Они вели 

активную правозащитную деятельность жителей с. Березовка ЗКО, оказывали помощь в 

их переселении, налаживании диалога с местной властью. В интернете появилось 

анонимное видео о последней деятельности в Березовке.49 

 

Евгений Танков 

09.07.2016 г. приехала с длительного свидания мать Танкова. Он 10.07.2016 г. 

будет подавать очередное (третье) ходатайство по ст. 73 о замене оставшейся части срока 

на ограничение свободы. Если откажут, апелляцию подавать уже не будет. Остается чуть 

больше двух месяцев до окончания срока.50 

 

Ержан Оразалинов 

В суд №2 г. Павлодар поступило дело известного павлодарского эколога-

общественника, заместителя руководителя ОО «Мир экологии» Ержана Оразалинова. 

Оразалинову предъявлено обвинение по ст. 194 ч. 3 п. 2 УК РК – вымогательство с 

целью получения имущества в крупном размере. По версии обвинения, Оразалинов 

предложил руководителю ТОО «Дельта» Янусевичу дать ему взятку в размере 10 тысяч 

долларов за невмешательство в дела фирмы, иначе он обратится в соответствующие 

органы о несданных в срок отчетах ТОО. 

Судебное разбирательство по делу эколога состоится 08.08.2016 г. 

Оразалинов 19.04.2016 г. был задержан сотрудниками службы экономических 

расследований ДГД по Павлодарской области. В пресс-службе городского суда №2 

агентству сообщили, что к ним поступило уведомление о задержании эколога по ст. 253 

ч.5 п. 3 и 4 УК РК: коммерческий подкуп в особо крупных размерах, сопряженный с 

вымогательством. Однако в ответ на официальный запрос агентства заместитель 

руководителя ДГД по Павлодарской области Рустем Ракишев сообщил, что дело 

Оразалинова в Едином реестре досудебного расследования было зарегистрировано по 

другой статье - мошенничество. 

22.04.2016 г. общественника отпустили под залог. Дело для дальнейшего 

расследования по подследственности было передано в ДВД Павлодарской области.51 

 

Марат Жанузаков, газета «Курс» 

26.07.2016 г. в суде г. Кокшетау идут слушания по иску Абдумуталипа 

Абжаппарова, ректора Кокшетауского государственного университета имени Шокана 

Уалиханова, к региональной газете «Курс» и общественному деятелю Марату 

Жанузакову. 

                                                 
48 http://azh.kz/ru/news/view/38169#.V5uL1hwqZEs.facebook 29.07.2016 г. 
49 https://www.youtube.com/watch?v=Qn0XFnzCgCY 11.07.2016 г. 
50 https://www.facebook.com/groups/zatankova/permalink/904212666350352 10.07.2016 г. 
51 http://pavlodarnews.kz/index.php?id=23995 28.07.2016 г. 

http://azh.kz/ru/news/view/38169#.V5uL1hwqZEs.facebook
https://www.youtube.com/watch?v=Qn0XFnzCgCY
https://www.facebook.com/groups/zatankova/permalink/904212666350352
http://pavlodarnews.kz/index.php?id=23995
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В своих исковых требованиях истец требует опровержения сведений, «порочащих 

его честь, достоинство и деловую репутацию», а также просит взыскать с ответчиков 

солидарно компенсацию за моральный вред в размере миллиона тенге с каждого и 

судебные издержки – 61 060,50 тенге. 

Причиной недовольства истца послужила публикация М.Жанузакова в газете 

«Курс» от 10.01.2016 г. «Госуниверситет в зеркале одного письма». В ней говорится о том, 

что «Абжаппаров А.А. планирует акционировать вуз, назначает своих земляков, снижает 

заработную плату работникам вуза, растрачивает финансовые средства университета на 

свои личные поездки за границу, перемещает «свою команду».52 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Журнал «Адам»  

28.07.2016 г. на сайте Верховного суда обнаружили Постановление судьи А. 

Касимова, о том, что аппеляционную жалобу журнала «Адам» по поводу возмещения 

морального ущерба генералу КНБ Абдиказимову в сумме 50 млн. тенге оставили без 

рассмотрения. Остается обращаться в ООН.53 

 

Тамара Еслямова 

28.07.2016 г. принесли повестку домой. Завтра в четыре дня явиться к следователю 

по уголовному делу в качестве свидетеля. Звоню следователю, тот говорит туманно и 

ничего не объясняет. Но говорит: «Можете прийти сразу с адвокатом».54 

 

Гузяль Байдалинова 

05.07.2016 г., в день, на который первоначально были назначены апелляционные 

слушания, Таир Калдыбаев (заказчик статей) был найден повешенным в тюрьме. 

12.07.2016 г. апелляционная коллегия суда г. Алматы изменила приговор по делу о 

распространении заведомо ложной информации о «Казкоммерцбанке». Г. Байдалиновой 

суд заменил лишение свободы на условный, с тем же сроком.55 

 

Газета «Трибуна. Саяси калам», Жанболат Мамай, Денис Кривошеев 

07.07.2016 г. представители редакции были вызваны в Медеуский суд г.Алматы для 

ознакомления с материалами гражданского дела. Как оказалось, против «Трибуны» 

подали не один, а сразу два иска: от директора ТОО «Алматыжарнама» Сыздыкова и от 

компании.  

Предварительное судебное заседание по делу «Трибуны» состоится 07.07.2016 г., 

затем - рассмотрение по существу.56 

12.07.2016 г. в Медеуском районном суде г. Алматы под председательством судьи 

М. вынесено решение по иску С. Сыздыкова о возмещении морального вреда за 

публикацию не соответствующих действительности порочащих сведений. Ответчиками 

по этому делу являются ИП «Калам», главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» 

Жанболат Мамай и журналист Денис Кривошеев. 

Судья удовлетворила иск частично: моральный вред оценен в 5 миллионов тенге 

солидарно, ответчиков также обязали выплатить по 50 тыс тенге госпошлины солидарно. 

Истец требовал опровержения и компенсацию за моральный вред - 15 млн. тенге 

Ранее имя С.Сыздыкова десятки раз упоминалось в различных СМИ в связи с 

уголовным делом, которое в отношении него возбуждало Агентство по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью по ст. 176 ГК РК «Присвоение или 

                                                 
52http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/gorodskuyu_gazetu_obvinyayut_v_prichinenii_vreda_na_dva_mln 13.07.2016 г. 
53 https://www.facebook.com/guljan.tama/posts/651381068370079 29.07.2016 г. 
54 https://www.facebook.com/tamara.eslamova1/posts/1149487278428257 28.07.2016 г. 
55 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2069 12.07.2016 г. 
56 http://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/gosudarstvo_protiv_tribuny 07.07.2016 г. 

http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/gorodskuyu_gazetu_obvinyayut_v_prichinenii_vreda_na_dva_mln
https://www.facebook.com/guljan.tama/posts/651381068370079
https://www.facebook.com/tamara.eslamova1/posts/1149487278428257
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2069
http://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/gosudarstvo_protiv_tribuny
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растрата вверенного чужого имущества». Тогда С.Сыздыков возместил ущерб в размере 

23 млн. тенге, и дело было прекращено в связи с примирением сторон. Об этом и 

напомнила «Трибуна», за что и наказана.57 

 

Асет Ассанди 

20.06.2016 г. Аль-Фарабийский районный суд г. Шымкент под председательством 

судьи К. вынес приговор редактору газеты «Жемкорлык – Корлык» Асету Ассанди по 

ст.130 ч. 3 («Клевета») УК РК по жалобе частного обвинения Ханбиби Есенкаракызы. 

Поводом стали посты, которые А. Ассанди опубликовал на своей личной странице 

Facebook с 28.12.2015 г. по 02.01.2016 г. Их обвинитель посчитала заведомо ложными, 

порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию, связанными с обвинением в 

коррупции и оскорбительными. 

Суд оправдал А.Ассанди по ст. 131 ч.2 «Оскорбление» УК РК за отсутствием 

состава преступления, т.к. в его постах слов и выражений в неприличной форме в 

отношении Х.Есенкаракызы не обнаружено. Суд признал А.Ассанди виновным по ст.130 

ч. 3 «Клевета» УК РК и приговорил его к выплате штрафа в размере 300 МРП (636 300 

тенге). Суд обязал осужденного А.Ассанди оплатить стоимость психолого-

филологической экспертизы в размере 26 057 тенге. 

А.Ассанди намерен обжаловать приговор в апелляционной инстанции.58 

 

Рамазан Есергепов 

02.07.2016 г. заявил о приостановлении эстафетной голодовки в связи с 

прединфарктным состоянием здоровья. Голодовку он проводил в поддержку 

арестованных за участие митингах активистов. 

04.07.2016 г. ему поступило письмо от А. Рахметулина - председателя судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного суда РК, вместе с постановлением судьи 

кассационной коллегии Верховного суда РК от 20.06.2016 г., о том, что его ходатайство о 

пересмотре судебных актов на основании решения Комитета по правам человека ООН, 

должно рассматриваться в апелляционной судебной инстанции Жамбылского областного 

суда.59 

28.07.2016 г. коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда 

объявила перерыв в рассмотрении жалобы Есергепова на незаконный, по его мнению, 

обвинительный приговор, вынесенный в отношении него семь лет назад. Перерыв 

объявлен в связи с ходатайством Есергепова, который попросил суд о том, чтобы у всех 

участников процесса был допуск к государственным секретам. 

У адвоката, который был направлен Жамбылской областной коллегией адвокатов 

для защиты Р. Есергепова, а также у прокурора такого допуска не оказалось.60 

 

Журналисты и блогеры информирующие о стрельбе 18.07.2016 г. в г. Алматы 

19.07.2016 г. глава МВД РК Калмуханбет Касымов посоветовал лицам, 

распространявшим слухи о теракте в г. Алматы, обратиться к адвокатам. 

«Мы сейчас возбудили уголовное дело в отношении лиц, которые распространяли 

эту информацию. Посоветовал бы блогерам и корреспондентам обратиться за помощью к 

адвокатам», - сообщил Касымов после заседания Правительства РК в г. Астана. 

При этом министр не уточнил, в отношении кого именно было возбужденно 

уголовное дело. Сообщив, что в настоящий момент выясняется, кто опубликовал ложную 

информацию.61 

                                                 
57 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2068 12.07.2016 г. 
58 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2065 08.07.2016 г. 
59 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1195954500437514 05.07.2016 г. 
60 http://rus.azattyq.org/a/27885729.html 28.07.2016 г. 
61 http://informburo.kz/novosti/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-rasprostraneniya-sluhov-o-terrorizme-kasymov.html 19.07.2016 г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2068
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2065
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1195954500437514
http://rus.azattyq.org/a/27885729.html
http://informburo.kz/novosti/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-rasprostraneniya-sluhov-o-terrorizme-kasymov.html
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Министру внутренних дел РК указали на незнание закона о СМИ. Рекомендовали 

ознакомиться с этим законом прежде, чем обвинять журналистов в распространении 

слухов. 

Касымов сообщил, что ответственность понесут все, кто дезинформировал 

общественность, транслируя информацию со слов очевидцев. В частности, в ней 

говорилось о заложниках в супермаркете, нападении нескольких боевиков.62 

 

Сейтказы Матаев, Асет Матаев 

«На сегодняшний день сумма, которую действительно Национальный пресс-клуб 

должен был выплатить в бюджет в качестве налогов, составляет, например, по 

индивидуальному подоходному налогу с 2011 по 2015 годы всего 35 млн 986 тысяч тенге. 

По объёму она никак не идёт под уголовную ответственность. Кроме того, корпоративный 

подоходный налог составил за пять лет 5 млн 890 тысяч тенге. Здесь также нет никакого 

состава преступления по неуплате. Здесь налицо только административное 

правонарушение», – говорит адвокат Матаевых Андрей Петров. 

Сейтказы Матаев выплатил все долги по налогам, которые выявились в ходе 

аудита. 

Досудебное расследование дел Асета и Сейтказы Матаевых уже завершено. Их 

адвокаты подали ходатайство на возобновление следствия и проведение дополнительных 

экспертиз. Они передали около 6 тысяч листов документов, которые необходимо 

объединить с имеющимися в материалах делами для назначения судебно-экономической 

экспертизы. Однако следователь отказал им. Теперь защита намерена обжаловать 

постановление об отказе в Генеральной прокуратуре РК, а дальше – следственному судье. 

Если им во всех инстанциях откажут, то дело передадут в прокуратуру и далее – в суд.63 

25.07.2016 г. уголовное дело зарегистрировано в суде №2 Есильского района 

г.Астана.64 

С. Матаев подозревается в неуплате налогов и мошенничестве, а А. Матаев - в 

мошенничестве. У С. Матаева срок домашнего ареста истёк 22.07.2016 г. Пять дней он 

находился под охраной сотрудников антикоррупционной службы, которые не выпускали 

его на свободу, несмотря на то, что постановления о продлении меры пресечения не 

было.65 

26.07.2016 г. Комитет по защите С. Матаева и его адвокаты Мадина Бакиева и 

Андрей Петров провели пресс-конференцию во дворе дома С. Матаева. В этот момент 

Сейтказы вышел на балкон и помахал коллегам. 

В это время сотрудник антикоррупционной службы, представившийся позже 

Кырыкбаевым А.Е., докладывал по телефону о действиях С. Матаева. 

Адвокат сообщила, что защита продолжит обжаловать действия сотрудников 

антикоррупционной службы. Они продолжают настаивать на том, что удержание 

С.Матаева дома после истечения срока постановления суда о домашнем аресте – 

незаконно. В Есильском районном суде №2 г.Астана адвокатам сказали, что судья не 

принял дело к производству, и на сегодняшний день нет ни одного постановления о 

продлении срока домашнего ареста. 

В деле фигурируют сын С. Матаева – гендиректор информационного агентства 

«КазТАГ» Асет Матаев. Он находится под домашним арестом до 28.07.2016 г.66 

Мера пресечения продлена С. Матаеву до 22.09.2016г., а А. Матаеву до 28.09.2016г.  

Предварительное слушание должно состояться в районном суд № 2 Есильского 

района г. Астана 03.08.2016 г.67  

                                                 
62 http://informburo.kz/novosti/ministru-vnutrennih-del-rk-ukazali-na-neznanie-zakona-o-smi.html 20.07.2016 г. 
63 http://informburo.kz/novosti/seytkazy-mataeva-teper-podozrevayut-v-moshennichestve-i-uklonenii-ot-uplaty-nalogov.html 05.07.2016 г. 
64 http://today.kz/news/proisshestviya/2016-07-26/722856-data-predvaritelnogo-slushaniya-dela-mataevyih-v-sude-stanet-izvestna-do-29-iyulya 

26.07.2016 г. 
65 http://informburo.kz/novosti/ot-ugolovnoy-otvetstvennosti-osvobozhdeny-chetyre-chinovnika-prohodivshih-po-delu-mataevyh.html 

28.07.2016 г. 
66 http://informburo.kz/novosti/seytkazy-mataev-dal-zhurnalistam-intervyu-s-balkona.html 26.07.2016 г. 

http://informburo.kz/novosti/ministru-vnutrennih-del-rk-ukazali-na-neznanie-zakona-o-smi.html
http://informburo.kz/novosti/seytkazy-mataeva-teper-podozrevayut-v-moshennichestve-i-uklonenii-ot-uplaty-nalogov.html
http://today.kz/news/proisshestviya/2016-07-26/722856-data-predvaritelnogo-slushaniya-dela-mataevyih-v-sude-stanet-izvestna-do-29-iyulya
http://informburo.kz/novosti/ot-ugolovnoy-otvetstvennosti-osvobozhdeny-chetyre-chinovnika-prohodivshih-po-delu-mataevyh.html
http://informburo.kz/novosti/seytkazy-mataev-dal-zhurnalistam-intervyu-s-balkona.html
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67 http://rus.azattyq.org/a/27885717.html 28.07.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/27885717.html

