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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за август 2016 г. 

 

В август 2016 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Махамбет Абжан 
«09.08.2016 г. прошло очередное судебного заседание. 

1. Появилось новое видео, где видно, что я звоню на 102, где мне подтверждают, 

что вызова нет. Видно, что ко мне никто претензий нн имеет, заявлений не писал. Они 

срочно достают бланки для заявлений. 

2. Диск с якобы моими матами оказался испорченным. 

3. Эксперт-лингвист зачитал экспертизу, что в моиx словаx нет оскорбления.1 

12.08.2016 г. прокурор считает, что состава уголовного правонарушения по 

самоуправству ст. 389 ч. 2 УК РК нет, отказался от обвинения. 

По ст. 378 ч.2, 379 ч.1, 380 ч.1 УК РК просит назначить наказание соответственно 

50 МРП, 50 МРП и 2 года ограничения свободы. 

Путем сложения и так как нет отягчающих обстоятельств в общем прокурор просит 

2 года ограничения свободы, не посещать массовые мероприятия, в ночное время и в 

выходные дни быть дома, без разрешения не выезжать из города».2 

Сам Махамбет Абжан говорит о «нестыковках» в обвинении, выдвинутом против 

него. По его словам, скандал в налоговой он не устраивал, никто на него не жаловался в 

полицию по номеру 102, а задержали его полицейские по надуманным причинам. Абжан 

считает, что заключение его под стражу было связано с тем, что он писал о намеченных на 

21.05.2016 г. в Казахстане акциях протеста «по земельному вопросу».3 

18.08.2016 г. решением Сарыаркинский районного суда № 2 г. Астана признал его 

виновным в неподчинении законным требованиям полицейских, оскорблении 

должностных лиц при исполнении и применении насилия в отношении представителей 

правоохранительных органов. По первым двум статьям Абжану назначен штраф в размере 

100 МРП, по третьей статье - ограничение свободы на 1 год. Кроме того, общественному 

деятелю запрещено посещать увеселительные заведения, менять место жительства и 

работы.4 

17.08.2016 г. пришло сообщение о вызове в Алматинский районный суд г. Астана 

на 18.08.2016 г. Канцелярия не отвечает. Причина не известна.5 Позже Махамбет выяснил, 

что Кайрат Бодаухан вновь подал на него в суд.6 18.08.2016 г. суд по этому иску не 

состоялся. 

23.08.2016 г. получил еще один вызов через судебный кабинет якобы по иску ЖСК 

«Ата-Кент». Стал разбираться, оказалось, что по двум разным искам ЖСК «Ата-Кент» 

вызывают. Первое дело № 7111-16-00-2/4262. Секретарь Шакенова Асемгуль Баразовна, 

судья Хопабаев. Второе дело №7111-16-3-1/12948 от 11.08.16 г. - секретарь Ахметжанова 

Г.Т., судья Рахимберлина. 

                                                 
1 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1060565890693232 09.08.2016 г. 
2 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1062948293788325 12.08.2016 г. 
3 http://rus.azattyq.org/a/27921890.html 15.08.2016 г. 
4 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vinoven_apriori 18.08.2016 г. 
5 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1066646470085174 17.08.2016 г. 
6 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1066818406734647 17.08.2016 г. 

https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1060565890693232
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1062948293788325
http://rus.azattyq.org/a/27921890.html
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vinoven_apriori
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1066646470085174
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1066818406734647
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Поиск через судебный кабинет показал, что первое дело - это то, которое Махамбет 

проиграл сначала К.Бодаухану, а потом выиграл в суде г.Астана. Поиск в судебном 

кабинете показывает, что якобы 18.08.2016 г. судебное заседание под председательством 

Хопабаева все-таки было. Махамбет направил жалобу председателю данного суда. 

Второе дело - новый иск ЖСК «Ата-Кент». Исковое заявление Махамбет до сих 

пор не получил. Заседание назначено на 29.08.2016 г. Через поиск судебных дел в 

судебном кабинете выяснилось, что 17.08.2016 г. по этому делу уже прошло судебное 

заседание, на которое его тоже не пригласили.7 

29.08.2016 г. беседу в суде по иску Кайрата Бодаухана отложили, по причине 

отсутствия у адвоката Тилеужановой доверенности от ЖСК «Ата-Кент».8 
 

Меруерт Утегенова 

За защиту интересов пайщиков на нее подал в суд застройщик. Ситуация поxожа на 

дело Махамбета Абжан. Застройщики воюют с пайщиками и иx защитниками. Судебное 

разбирательство идет в Алматинском районном суде г. Астана.9 

 

Кыздыгой Ажаркулова 
22.08.2016 г. жалобу защитницы проблемных заемщиков ипотеки Кыздыгой 

Ажаркуловой, приговоренной к условному сроку по обвинению в «мошенничестве», 

зарегистрировал с запозданием Южно-Казахстанский областной суд. Гульнара Жуаспаева, 

адвокат К. Ажаркуловой, сказала Азаттыку, что суд зарегистрировал жалобу ее 

подзащитной 22.08.2016 г., хотя та поступила еще 10.08.2016 г.; течение трех дней со дня 

регистрации суд должен определить, кто из судей будет рассматривать жалобу, и 

сообщить о дате начала судебного процесса.10 

 

Марианна Гурина 
13.08.2016 г. руководителя общественного фонда «Улагатты жануя» Марианну 

Гурину вызывали на допрос в управление собственной безопасности ДВД г. Алматы. 

Поводом послужила обнародованная ею две недели назад на пресс-конференции 

информация о том, что в исправительных учреждениях Казахстана процветает 

сводничество. 

На пресс-конференции, посвященной громкому уголовному делу об изнасиловании 

в СИЗО заключенной Натальи Слекишиной, М. Гурина сообщила, что общалась и с 

другими женщинами, которые забеременели, находясь за решеткой.  

УСБ ДВД начало расследование по статье 362 УК (превышение должностных 

полномочий). В связи с этим М. Гурину и вызвали на допрос. Отвечать на вопросы 

следователя она отказалась, по причине недоверия полиции. 

«Мы будем обращаться в спецпрокуратуру. И в своем заявлении будем просить 

обеспечить безопасность тех женщин, о которых мы будем говорить. С меня пытались 

взять подписку о неразглашении тайны следствия, но ее давать я тоже отказалась», - 

сказала М. Гурина.11 

 

Вадим Курамшин 

04.08.2016 г. истек один год содержания В. Курамшина в СУС и в данный момент 

он ожидает комиссию, на которой в очередной раз ему продлят содержание в строгих 

условиях содержания. После очередного взыскания на другое рассчитывать не 

приходится. 

                                                 
7 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1071560289593792 23.08.2016 г. 
8 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1076685449081276 29.08.2016 г. 
9 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1065951316821356 16.08.2016 г. 
10 http://rus.azattyq.org/a/27939745.html 23.08.2016 г. 
11 http://www.time.kz/articles/territory/2016/08/15/navodka-dlja-prokurora 15.08.2016 г. 

https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1071560289593792
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1076685449081276
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1065951316821356
http://rus.azattyq.org/a/27939745.html
http://www.time.kz/articles/territory/2016/08/15/navodka-dlja-prokurora
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На сегодняшний момент усилились опасения по поводу состояния его здоровья. 

Помимо бессонницы, у Вадима обострился радикулит, связанный с постоянными 

земляными работами. Отказаться от копания траншей Вадим не может, так как это грозит 

отправкой в штрафную колонию в г. Жезказган. Надо отметить, что в изоляторе он в 

дневное время не может даже прилечь и весь год в камерах СУС вынужден либо стоять, 

либо сидеть на табурете.12 

Как только Екатерина Курамшина дала интервью радио «Азаттык» о том, что 

наконец-то удалось перевести Вадима в сухую камеру внутрилагерной тюрьмы СУС, как 

тут же его перевели обратно в сырую камеру, которая постоянно заливается токсичными 

ядами и хлоркой. 

До этого администрация колонии ЕС-164/4 уже успела вынести ему новое 

взыскание за «неопрятный вид», в связи с 3-х дневной щетиной, до этого запрещая ему 

бриться. В результате этого взыскания, он может просидеть еще год в СУС в полной 

изоляции и с запретом на телефонные звонки и долгосрочные свидания с близкими.13 

 

Новые правила отчетности для НПО 

Организации, финансируемые иностранцами, будут сдавать специальную 

отчетность. 

Специальные отчеты должны сдавать те, кто оказывает юридическую помощь, 

изучает общественное мнение, собирает, анализирует и распространяет информацию на 

средства и деньги зарубежных граждан либо организаций. 

Финансовую деятельность иностранцев в Казахстане будут отслеживать 

сотрудники Комитета государственных доходов при министерстве финансов РК.  

«Так, у физических и юридических лиц, получающих финансирование из 

иностранных источников, возникает обязанность по предоставлению отчетности в органы 

государственных доходов, - пояснил изменения председатель КГД РК Даулет Ергожин. - 

Эти изменения не затронут тех, кто ведет бизнес, предоставляет отчетность.  

Председатель Комитета пояснил, что теперь в течение 10 дней после заключения 

сделки необходимо предоставить уведомление в органы государственных доходов. 

Сведения о получении средств иностранных источников и их расходовании опубликуются 

в публичном режиме, чтобы все граждане РК знали, на что тратятся эти денежные 

средства.14 

 

ОФ «Международная правовая инициатива» 
В общественном фонде «Международная правовая инициатива» в Алматы началась 

налоговая проверка. Эта неправительственная организация ранее пыталась опротестовать 

в суде новые правила предоставления сведений о себе и своих работниках. 

Предписание о налоговой проверке Шорманбаевы получили в начале августа. В 

начале в офис пришел проверяющий из алматинского департамента государственных 

доходов для установления юридического адреса их организации. Через некоторое время 

им позвонили и попросили забрать предписание о налоговой проверке. 

- Мы пришли, получили это предписание. Там назначена внеплановая проверка по 

инициативе министерства финансов, комитета госдоходов. На чем основана эта проверка, 

и почему - не знают. Они говорят, что это внутренняя документация, они нам показать не 

могут, - говорит Аина Шорманбаева. 

Она связывает налоговую проверку с тем, что сотрудники фонда не сдали сведения 

о себе в соответствии с правилами закона о НПО. 

Правозащитник Амангельды Шорманбаев в июле заявил у себя на странице в 

Facebook, что за офисом их организации ведется открытая слежка. 

                                                 
12 http://socialismkz.info/?p=16528 11.08.2016 г. 
13http://www.bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/vadima_kuramshina_snova_pereveli_v_krysinuyu_kameru_zalivaemuyu_khlorom_i_ya

dokhimikatami 16.08.2016 г. 
14 http://www.zakon.kz/4810706-organizacii-finansiruemye-inostrancami.html 10.08.2016 г. 

http://socialismkz.info/?p=16528
http://www.bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/vadima_kuramshina_snova_pereveli_v_krysinuyu_kameru_zalivaemuyu_khlorom_i_yadokhimikatami
http://www.bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/vadima_kuramshina_snova_pereveli_v_krysinuyu_kameru_zalivaemuyu_khlorom_i_yadokhimikatami
http://www.zakon.kz/4810706-organizacii-finansiruemye-inostrancami.html
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В июле специализированный межрайонный экономический суд г. Астана отказал 

сотрудникам фонда «Международная правовая инициатива» в удовлетворении их жалобы 

о признании незаконными правил о предоставлении сведений о деятельности НПО.15 
В ОФ «Либерти» также началась проверка ДГД г. Алматы. 

  

Санат Букенов 

Юрист и правозащитник из г. Балхаша Санат Букенов, арестованный на 2 месяца 

по ст. 419 ч. 3 (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении 

коррупционного преступления либо совершенный из корыстных побуждений) УК РК, 

жалуется на условия содержания. Об этом сообщает его адвокат Наталья Жулинская. 

По словам защитника, Букенов недоволен тем, что в данный момент содержится в 

«старушке» - камере, где места для питания и проведения досуга заключенных и уборная 

находятся в одном помещении. Последняя, в свою очередь, никак не огорожена. В связи с 

этим правозащитник просит администрацию перевести его в другую камеру. 

В данный момент защита Букенова собирает документы, чтобы подать заявление 

об изменении меры пресечения и освобождения правозащитника под залог. 

Букенов 27.07.2016 г. был водворен в ИВС в г. Балхаш. 29.07.2016 г. его 

этапировали в следственный изолятор АК-159/1 (СИ-16) в г. Караганда.16 

Ранее некоторые местные СМИ писали, что С. Букенов при защите в суде бывшего 

работника акимата г. Балхаш Айжан Мусагуловой утверждал о коррупции, царящей в 

силовых и правоохранительных органах, в том числе якобы и в прокуратуре г. Балхаш. 

О деталях дела С. Букенова репортеру Азаттыка не удалось узнать ни от 

следователя Азамата Абдуалиева, ни от «государственного» адвоката, защищающего 

Букенова: каждый из них ответил, что не имеет права раскрывать ход следствия.17 

 

Талас Сагимбаев 

04.08.2016 г. на свободу вышел правозащитник из г. Астана Талас Сагимбаев. Он 

отбывал наказание в колонии общего режима ЕЦ-166/26 в поселке Степной Акмолинской 

области с марта этого года. 

В тюрьму Сагимбаев был помещен на четыре месяца и 22 дня – после того, как ему 

заменили ограничение свободы на реальное тюремное наказание. 

В мае прошлого года Сарыаркинский районный суд № 2 г. Астана приговорил 

Т.Сагимбаева к ограничению свободы на один год за неисполнение решения суда о 

выплате 300 тысяч тенге компенсации за «моральный ущерб» бизнесмену Кажимкану 

Масимову, отцу премьер-министра Казахстана Карима Масимова.18 

 

АДВОКАТ 

 

Зинаида Мухортова 

27.07.2016 г. подготовлено предупреждение Областного психоневролгического 

диспансера Зинаиде Мухортовой, адвокату из г. Балхаш. Мухортову просят посетить 

участкового врача психиатра, т.к. она уже два месяца не была на приеме. В случае неявки 

обещают доставить на прием с помощью сотрудников полиции.19 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Макс Бокаев, Талгат Аян 

                                                 
15 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-npo-shormanbaev-otchetnost-nalogovaya-proverka/27910681.html 09.08.2016 г. 
16http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/arestovannyi_pravozashitnik_iz_balkhasha_sanat_bukenov_jaluetsya_na_usloviya_soderjan

iya 23.08.2016 г. 
17 http://rus.azattyq.org/a/balkhash-delo-bukenova-lozhniy-donos/27921392.html 15.08.2016 г. 
18 http://rus.azattyq.org/a/27899975.html 04.08.2016 г. 
19 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1301876816512266 23.08.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-npo-shormanbaev-otchetnost-nalogovaya-proverka/27910681.html
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/arestovannyi_pravozashitnik_iz_balkhasha_sanat_bukenov_jaluetsya_na_usloviya_soderjaniya
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/arestovannyi_pravozashitnik_iz_balkhasha_sanat_bukenov_jaluetsya_na_usloviya_soderjaniya
http://rus.azattyq.org/a/balkhash-delo-bukenova-lozhniy-donos/27921392.html%2015.08.2016
http://rus.azattyq.org/a/27899975.html
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1301876816512266
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16.07.2016 г. майор КНБ Юсупов Е.Б. отказал в удовлетворении ходатайства о 

допуске общественным защитником матери Талгата Аян – Айназаровой Улдай в связи с 

тем, что она якобы является свидетелем по делу сына. На это постановление Талгат из 

СИЗО сам подал жалобу по ст.106 УПК РК следственному судье, которое было 

рассмотрено 10.08.2016 г. Суд посчитал, что общественным защитником может быть 

только «одно лицо» и отказывает в удовлетворении жалобы Талгата.20 

05.08.2016 г. Атырауский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 

гражданских активистов Бокаева и Аяна, находящихся под арестом с 17.05.2016 г. по 

нескольким статьям уголовного кодекса. Они оставлены под арестом до 31.08.2016 г.21 

26.08.2016 г. следственный судья Г. Ибрашева провела в Атырауском СИЗО 

выездное заседание по вопросу меры пресечения. Заседание началось в 10:00 ч. К 

полудню от правозащитников стало известно, что суд отклонил ряд заявлений и 

ходатайств, в частности по обследованию и медицинскому уходу за страдающим 

хроническим вирусным гепатитом Максом Бокаевым и истребованию его амбулаторной 

карты из медицинской части. 

Ближе к вечеру стало известно, что арест активистов продлен ещё на месяц.22 

Данные анализа М. Бокаева свидетельствуют, что ему срочно нужна 

противовирусная терапия. Ему не оказывают надлежащее медицинское обслуживание.23 

 

Руслан Жанпеисов 

Ночью 23.08.2016 г. в г. Шымкент подвергся нападению троих неизвестных 

мужчин Руслан Жанпеисов, активист ОО «ОСА». Он изобличал нарушителей в погонах. 

Жанпеисов возвращался домой на мопеде. На дороге перед ним внезапно 

затормозил автомобиль марки Mercedes. 

- Я решил его объехать, это в принципе не обгон, такой маневр разрешен, - 

рассказывает Р. Жанпеисов о ночном инциденте. - Как раз в тот момент, когда я 

поравнялся с задним бампером, внезапно открылась задняя правая пассажирская дверь. Я 

остановился, подождал, что кто-то выйдет оттуда. Никакой реакции из машины не 

последовало. Я попытался объехать открытую дверь, предварительно посигналив перед 

этим. И тут вышел из автомобиля мужчина и начал меня оскорблять. Я молчать не стал, 

ответил тоже не в мягкой форме и отъехал от него. По дороге Mercedes меня догнал, 

поравнялся со мной, а из окна переднего сиденья высунулся мужчина и попытался 

схватить мой мопед, чтобы, видимо, свалить меня с него. При этом он угрожал мне 

физической расправой. 

Когда иномарка внезапно подрезала мопед, из салона автомобиля вышли двое 

мужчин. Сначала между участниками дорожного конфликта вспыхнула ссора. Во время 

словесной перепалки из машины выскочил водитель Mercedes и начал ногами «избивать» 

мопед Руслана. В результате отвалилась передняя часть двухколесного транспорта. Когда 

активист начал снимать происходящее на видео, хулиганы уехали. 

В связи с ночным инцидентом он подал заявление в полицию.24 

 

Сергей Шутов 

18.08.2016 г. произошла попытка провокации на улице в г. Атырау. 

- «Якобы защитники боксеров решили со мной «поговорить». На улице подошли 

два парня и спросили Сергей ли я и что там я пишу о боксерах. Пока я заводил ребенка 

домой и звал свидетелей для фиксирования факта провокаций, парни убежали. Они явно 

                                                 
20https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1182093658508629&id=100001240182409&notif_t=notify_me&notif_id=14710269684

78114 13.08.2016 г. 
21 http://rus.azattyq.org/a/27902359.html 05.08.2016 г. 
22 http://azh.kz/ru/news/view/38726 26.08.2016 г. 
23 https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1275860629093186 25.08.2016 г. 
24 http://www.ratel.kz/scandal/ohotniku_za_politsejskimi_v_shymkente_razbili_moped_1 28.08.2016 г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1182093658508629&id=100001240182409&notif_t=notify_me&notif_id=1471026968478114
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1182093658508629&id=100001240182409&notif_t=notify_me&notif_id=1471026968478114
http://rus.azattyq.org/a/27902359.html
http://azh.kz/ru/news/view/38726
https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1275860629093186
http://www.ratel.kz/scandal/ohotniku_za_politsejskimi_v_shymkente_razbili_moped_1
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не боксеры и пришли говорить не про олимпиаду. Провокация и угрозы связаны с моей 

деятельностью по освещению дела Макса Бокаева и Талгата Аяна. 

Это второй случай, когда пытаются развязать драку на улице» - написал С.Шутов.25 

 

Ермек Нарымбаев, Молдир Адилова 

24.08.2016 г. на своей старнице в Фейсбук Ермек Нарымбаев разместил пост.  

- «Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, УВКБ ООН в 

Украине дало положительное заключение Миграционной службе МВД Украины по 

предоставлению политического беженства мне и Молдир. И предоставит свою 

бесплатную юридическую, социальную и иную помощь, представительство перед 

государственными органами Украины на всех уровнях, и при необходимости в суде».26 

 

Айман Сагидуллаева 
18.08.2016 г. в Карасайском районном суде Алматинской области начался суд по 

иску учителя Айман Сагидуллаевой против директора школы, которая, по мнению истца, 

позволила «незаконное обсуждение поведения учителя». 

Айман в последнее время получила известность как гражданский активист по 

защите прав учителей. 

Исходя из искового заявления Сагидуллаевой следует, что 19.05.2016 г. в средней 

школе села Жанатурмыс Карасайского района собрались несколько человек, 

представившиеся как «члены совета аксакалов», чтобы «обсудить ее поведение». 

- Однако большинство из аксакалов не захотели представиться. У меня забрали 

листок бумаги, на котором я записала имена и фамилии некоторых из них. Меня обвинили 

в том, что я, несмотря на то, что обучаю и воспитываю их детей, выступаю против участия 

в субботниках и сею раздор внутри школы, — говорит учитель. 

По словам А. Сагидуллаевой, директор школы Бекжан Нусипбекова объявила ей 

замечание за нарушение правил педагогической этики. 

- О том, что мне объявили замечание, я узнала через 13 дней. Прошу отменить 

незаконно объявленное замечание после незаконного обсуждения, - заявила в суде Айман. 

Директор школы заявила, что учредителем средней школы является акимат села и 

члены совета аксакалов при акимате могут высказывать мнение о действиях учителей. 

— Директор школы политизирует это дело, всё время связывая его с 

несостоявшимся митингом весной этого года. Дело не в митинге, а в гражданских правах 

учителя, нужно было рассматривать этот вопрос отдельно. Замечание было объявлено на 

основании выводов, сделанных на заседании совета аксакалов, незаконно также само это 

заседание, — говорит общественный защитник Маржан Аспандиярова.27 

26.08.2016 г. на суде директор школы заявила, что Сагидуллаева якобы нанесла 

ущерб репутации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева своим высказыванием. 

По словам директора, учитель сказала якобы: «Пусть самолёт, в котором находится 

елбасы взорвётся, и он погибнет». По словам Нусипбековой, причиной дисциплинарного 

взыскания стали и эти слова. Школьная медсестра в суде подтвердила эти слова. 

Судья сказал, что этот довод директора будет принят судом во внимание.  

Ранее в беседе с репортером Азаттыка Айман говорила, что испытывает давление 

со стороны руководства в связи с тем, что подняла проблемы учителей в прошлом году.28 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Профсоюз работников ТОО «Бургылау», избрание нового председателя 

профсоюза Садуакаса Беккалиева 

                                                 
25 https://www.facebook.com/shutov2.0/posts/1364966846864954 18.08.2016 г. 
26 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=234759560253019&id=100011569305686 24.08.2016 г. 
27 http://rus.azattyq.org/a/aiman-sagidullaeva-uchitel-protiv-direktora/27932186.html 18.08.2016 г. 
28 http://rus.azattyq.org/a/27947646.html 26.08.2016 г. 

https://www.facebook.com/shutov2.0/posts/1364966846864954
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=234759560253019&id=100011569305686
http://rus.azattyq.org/a/aiman-sagidullaeva-uchitel-protiv-direktora/27932186.html
http://rus.azattyq.org/a/27947646.html
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29.07.2016 г. работники ТОО «Бургылау», приостановившие работу на прошлой 

неделе, добились избрания председателя профсоюза. Руководство товарищества 

сообщило, что с августа количество рабочих часов будет восстановлено. 

Длившаяся в течение пяти дней забастовка работников нефтяной отрасли в 

Жанаозене завершилась 29.07.2016 г. избранием на собрании нового председателя 

профсоюза. Прежнего председателя профкома работники предприятия обвинили в том, 

что он «не защищал их права» и «выступал на стороне работодателя». 

По словам работников, собравшихся на автобусной станции ТОО «Бургылау», 

«рабочие часы были сокращены, несмотря на наличие объема работы, также была 

сокращена зарплата, участились случаи незаконного увольнения». Работники предприятия 

потребовали освободить от должности руководителя организации Асхата Сариева, 

правильно начислять зарплату, улучшить условия труда и предоставить право самим 

избирать председателя профсоюза. 

Активисты из числа работников объявили, что «всего присутствует 1027 человек из 

2017 работников, от каждого цеха и бригады в качестве делегатов назначены 44 человека, 

и по итогам голосования новым председателем профсоюза избран Садуакас Беккалиев». 

Ближе к полудню, когда работники проводили профсоюзные выборы, подъехали 

представители прокуратуры и акимата г. Жанаозена, а также директор компании 

А.Сариев. Он сказал Азаттыку, что признает итоги выборов лишь после того, как 

протокол собрания профсоюза будет у него на руках.29 

 

ОО «Парасатты Ел», Максат Есенбаев 

Наконец-то наши власти дали добро на регистрацию ОО «Парасатты Ел», т.к. до 

этого момента нам несколько раз отказывали под разными предлогами.30 

 

Айжан Махатова 

25.08.2016 г. в Жезказганском городском суде прошло предварительное слушание 

по делу о восстановлении на прежней работе активиста Жезказганской ТЭЦ Айжан 

Махатовой, которую весной этого года незаконно уволили. 

В суде ее интересы представляло недавно созданное ОО рабочих «Парасатты ел». 

На первое заседание суда не явились представители «Казахмыса».  

У Айжан начались проблемы сразу после того, как в Жезказганской ТЭЦ объявили 

о сокращении персонала. Рабочий активист не стала молчать, начала говорить, что 

бездумно сокращать рабочих нельзя, это может привести к полной остановке 

производства. Жезказганская ТЭЦ является стратегическим объектом, перебои в ее работе 

сразу скажутся на жизнедеятельности всего Жезказганского региона. 

После этого на Айжан Махатову началось гонение, давление, придирки, травля, 

заставляли проходить бесконечные экзамены, аттестации. После того, как ей пригрозили 

увольнением по статье, она в состоянии аффекта написала заявление на увольнение по 

собственному желанию, но потом передумала.31 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

 

Марат Жанузаков, газета «Курс» 

Ректор Кокшетауского государственного университета имени Шокана Уалиханова 

Абдумуталип Абжаппаров требует с местной газеты «Курс» и Марата Жанузакова два 

миллиона тенге за «оскорбление чести и достоинства». 

                                                 
29 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zhanaozen-zabastovka-vse/27892460.html 01.08.2016 г. 
30 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1688823571443692&id=100009481966526 10.08.2016 г. 
31 https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1139186999453179 25.08.2016 г. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009481966526&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009481966526&fref=nf
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zhanaozen-zabastovka-vse/27892460.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1688823571443692&id=100009481966526
https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1139186999453179
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Ответчики согласны дать статью с опровержением сведений о ректоре, но считают, 

что его иск имеет признаки «цели необоснованного обогащения». Ректор говорит, что 

штраф, который он намерен взыскать, он раздаст нуждающимся студентам. 

Поводом для иска стала статья «Госуниверситет в зеркале одного письма», 

опубликованная в газете «Курс» 14.01.2016 г. Ректор университета, деятельность которого 

в статье подвергли критике, требует с газеты «Курс» и автора статьи М. Жанузакова, не 

только публикации статьи-опровержения, но и возмещения морального вреда – 2 млн. 

тенге.32 

10.08.2016 г. суд г. Кокшетау огласил решение по иску ректора Кокшетауского 

государственного университета к газете «Курс» и М. Жанузакову. 

Решением суда с М. Жанузакова решено взыскать 20 тысяч тенге, с газеты «Курс» 

40 тысяч тенге морального вреда и судебные издержки солидарно.33 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Манас Бистаев 

18.08.2016 г. вечером позвонил из г. Экибастуз младший брат Мансур Адильбеков, 

говорит, что меня ищут полицейские по адресу прописки, спрашивали о моем 

местонахождении и деятельности. 

17.08.2016 г. на Nur.kz вышла публикация о Диане Иванийчук из г.Щучинск, 

которую в Омске завлекли в неофашистскую секту в Одессе. Мать Дианы Алла 

Тимошенко обращалась в прокуратуру, полицию и посольство РК в Украине, все 

напрасно, и только после моей публикации началось движение. Теперь я понимаю, 

почему журналисты не берутся раскачивать темы о международных скандалах, 

затрагиваются интересы многих политических сил. Я не успокоюсь, пока не добьюсь 

возращения девушки на родину.34 

 

Сайт Сhange.org 

Сайт, на котором опубликована петиция об отставке премьер-министра страны 

Карима Масимова, в Казахстане не открывается. Ее авторы считают, что «премьер 

ослабил экономику страны». 

Петицию на сайте Сhange.org разместила гражданский активист Инга Иманбай. 

Она говорит, что 15.08.2016 г. выросло количество пользователей, поддержавших 

петицию, но во второй половине дня доступа к сайту в Казахстане уже не было.35 

 

Нурали Айтеленов, Махамбет Абжан 
07.08.2016 г. Нурали Айтеленову позвонил следователь из Алматинского РОВД по 

г. Астана. Представлялся, что якобы он это Махамбет Абжан, но после того как раскололся 

– сказал, что полицейский. Приглашал встретиться в РОВД. 

Ранее Айтеленов заявил, что готов совершить самосожжение, в связи, как он 

считает сфабрикованным уголовным делом против него.36 

 

Журналисты газеты «Жас Алаш», Асылхан Абдраим, Сансызбай 

Молдажанов, Куаныш Нурданбекулы 

05.08.2016 г. в Ауэзовском районном суде №2 г. Алматы состоялось первое 

судебное слушание по жалобе корреспондентов газеты «Жас Алаш» Асылхана Абдраима, 

Сансызбая Молдажанова, Куаныша Нурданбекулы. Поводом стало задержание 

журналистов 21.05.2016 г. 

                                                 
32 http://rus.azattyq.org/a/rektor-abdumutalip-abzhapparov-kokshetau-gazeta-kurs-marat-zhanuzakov/27900655.html 04.08.2016 г. 
33 http://www.bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/studenty_ostanutsya_bez_millionov 10.08.2016 г. 
34 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1782083172075999&id=100008230007496 18.08.2016 г. 
35 http://rus.azattyq.org/a/petitciya-ob-otstavke-masimova/27929203.html 17.08.2016 г. 
36 https://www.facebook.com/aitelenovnurali/posts/315075948834281 07.08.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/rektor-abdumutalip-abzhapparov-kokshetau-gazeta-kurs-marat-zhanuzakov/27900655.html
http://www.bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/studenty_ostanutsya_bez_millionov
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1782083172075999&id=100008230007496
http://rus.azattyq.org/a/petitciya-ob-otstavke-masimova/27929203.html
https://www.facebook.com/aitelenovnurali/posts/315075948834281
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Журналистов, выполнявших свои профессиональные обязанности, необоснованно 

задержали полицейские УВД Ауэзовского района г. Алматы и без объяснения причин 

продержали в участке с 10 ч. до 19 ч., не разъясняли их права, отказали в предоставлении 

адвокатов и даже не составили протокол. Они требуют признать факт нарушения права на 

профессиональную деятельность. Ответчиком выступает УВД Ауэзовского района. 

Представитель ответчика, сотрудник УВД заявил суду, что не успел подготовиться, 

потому что извещение о суде получили недавно, и попросил судью отложить процесс, 

чтобы он смог изучить материалы дела. На это представитель истцов адвокат Гульнара 

Жуаспаева возразила, что жалоба подана месяц назад, поэтому времени для подготовки 

было достаточно.37 

 

Газета «Уральская неделя», Тамара Еслямова, Лукпан Ахмедьяров 

Житель г.Уральск попросил министра МВД закрыть сайт и газету «Уральская 

неделя». По повестке следователем ДВД ЗКО А. Ислямовым 03.08.2016 г. допрошены 

главный редактор издания Тамара Еслямова и Лукпан Ахмедьяров, ныне не работающий в 

сфере СМИ. 

Житель города Даурен Акашаев написал заявление на блог министру МВД с 

просьбой помочь закрыть газету, «ибо, мы граждане Республики Казахстан, не хотим 

никакого «политического переворота». 

Л. Ахмедьяров написал на своей странице в фейсбуке: 

— Из-за этого в полиции и создали целую следственную группу. Только что 

следователь допросил меня и отправился допрашивать Т. Еслямову. Примечательно, что 

ни в соцсетях, ни среди пользователей сайта uralskweek.kz пользователя с такими 

данными нет. Интересно, как он, не обитая в соцсетях, смог прочитать мои публикации и 

даже устать от них? И еще. Человека с таким ИИН я не обнаружил в данных e-gov».38 

 

Съемочная группа телеканала «Отырар», Бахтияр Ташпулатов, Бахром 

Абдуллаев 
05.08.2016 г. съемочная группа телеканала «Отырар» выехала снимать пожар на 

территории психоневрологического диспансера в г.Шымкент. Как только журналист 

Бахром Абдуллаев и телеоператор Бахтияр Ташпулатов приехали на место ЧП, охрана 

учреждения начала препятствовать съемке. Они попытались уничтожить запись 

видеоматериала, но отобрать камеру им не удалось. Тогда охранник налетел с кулаками на 

Б. Ташпулатова, ударив по лицу. Охрана грубо вытолкала журналистов далеко за 

территорию учреждения. Во время потасовки был сломан микрофон на видеокамере. 

Бахтияр намерен обратиться в полицию с заявлением о нанесении ему телесных 

повреждений. Он не исключает возможности обратиться в суд с иском о возмещении 

морального вреда и восстановлении редакционной техники.39 

 

Ринат Кибраев, Сайран Бекбергенова 

10.08.2016 г. в Алмалинском районном суде г. Алматы состоялось оглашение 

приговора блогеру Ринату Кибраеву и его супруге Сайран Бекбергеновой. Семейная пара 

обвинялась по ст. 309 ч. 2 «Организация и содержание притонов для занятия 

проституцией и сводничеством» УК РК. 

Р. Кибраев приговорен к полутора годам лишения свободы, а его супруга 

С.Бекбергенова — к одному году заключения с отсрочкой на один год.40 

Поскольку стороны достигли процессуального соглашения, Ринат и Сайран 

получили сроки, которые меньше предусмотренного по этой статье.  

                                                 
37 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2077 08.08.2016 г. 
38 http://www.uralskweek.kz/2016/08/03/zhitel-uralska-poprosil-ministra-mvd-zakryt-sajt-i-gazetu-uralskaya-nedelya  03.08.2016г. 
39 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2083 09.08.2016 г. 
40 http://365info.kz/2016/08/bloger-rinat-kibraev-poluchil-realnyj-srok-za-organizatsiyu-pritona 11.08.2016 г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2077
http://www.uralskweek.kz/2016/08/03/zhitel-uralska-poprosil-ministra-mvd-zakryt-sajt-i-gazetu-uralskaya-nedelya
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2083
http://365info.kz/2016/08/bloger-rinat-kibraev-poluchil-realnyj-srok-za-organizatsiyu-pritona
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Суд постановил зачесть в срок наказания Кибраева отбытое им время под стражей. 

Он был задержан 19.05.2016 г. По словам адвоката, по истечении половины срока 

наказания Ринат, как ожидается, подаст ходатайство об условно-досрочном 

освобождении.41 

 

Рауль Упоров, Санат Урналиев, Галина Самойлова, Денис Спиридонов, 

Роман Копняев 

10.08.2016 г. журналисты г. Уральск не прошли «спецпроверку КНБ» и не могут 

освещать визит премьер-министра, они не вошли в список аккредитованных СМИ. 

Эту информацию Азаттыку по телефону подтвердил представитель пресс-службы 

акима ЗКО Жаркын Жумадилов. По его словам, кроме корреспондента Азаттыка, 

спецпроверку КНБ не прошли Рауль Упоров (газета «Уральская неделя»), журналисты 

Галина Самойлова (областная государственная газета «Приуралье»), Денис Спиридонов 

(газета «Информбиржа») и Роман Копняев (городской телеканал «ТДК-42»).42 

11.08.2016 г. утром с рабочим визитом в ЗКО прибыл премьер-министр Казахстана.  

Журналиста Азаттыка к месту нахождения Масимова в г.Уральск не допустили. 

При подходе к трассе человек в гражданском, который представился сотрудником 

областного ДКНБ Адилетом Габдраховым, сообщил репортеру Санату Урналиеву и 

журналисту Раулю Упорову, что в списке аккредитованных СМИ их нет. 

Полицейский, представившийся майором ДВД Куспаевым, предупредил 

журналистов, что в случае попытки зафиксировать на фотоаппарат или видеокамеру 

кортеж премьер-министра «охрана может стрелять без предупреждения».43 

 

Наталья Уласик 

01.08.2016 г. Наталья Уласик блогер, гражданский активист опубликовала пост, что 

хочет совершить самоподжег. В этом она просит винить судью. «Мой сын - инвалид не 

сможет жить полноценно без моей заботы, он уйдет со мной. Меня принудительно хотят 

закинуть в психушку. Так как ОМОН будет вытаскивать меня из квартиры, чтобы 

принудительно под конвоем отвезти в г. Алматы в психушку.44 

22.08.2016 г. Н. Уласик арестовали в зале суда г. Жезказган Карагандинской 

области. 

25.08.2016 г. на данный период она находится в следственном изоляторе (СИЗО) 

г.Караганда и пока неизвестно, когда она будет этапирована в г.Алматы. 

Ранее в интернете ее сторонниками была распространена информация о том, что 

она смогла позвонить из СИЗО г. Караганда и сообщила, что ее отправляют для 

прохождения психиатрической экспертизы.45 

 

Рамазан Есергепов 

25.08.2016 г. судья апелляционной коллегии суда г. Алматы Р.Б. оставил без 

удовлетворения жалобу правозащитника и журналиста Рамазана Есергепова на отказ в 

рассмотрении его иска. Судья Медеуского районного суда Алматы Асель Абишева 

16.06.2016 г. отказалась рассматривать его иск, в котором он просил признать 

незаконными его осуждение на 3 г. и задержание освобождения из тюрьмы на 1 сутки. 

Есергепов теперь собирается обратиться в Верховный суд и в генеральную 

прокуратуру с жалобой. Судья заявил, что его решение в кассационной инстанции 

обжалованию не подлежит, но оно может быть опротестовано генеральной прокуратурой 

или изменено, если Верховный суд вынесет постановление в отношении его решения. 

                                                 
41 http://rus.azattyq.org/a/27914806.html 11.08.2016 г. 
42 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2084 12.08.2016 г. 
43 http://rus.azattyq.org/a/27914241.html 11.08.2016 г. 
44 https://www.facebook.com/ulasik.natalya/posts/1096153980464235 01.08.2016 г. 
45 http://rus.azattyq.org/a/27945204.html 25.08.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/27914806.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2084
http://rus.azattyq.org/a/27914241.html
https://www.facebook.com/ulasik.natalya/posts/1096153980464235
http://rus.azattyq.org/a/27945204.html
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Сегодняшнее судебное заседание началось с того, что судья огласил постановление 

об отклонении ходатайства Есергепова об отводе всего состава суда. Есергепов попытался 

еще раз заявить отвод судье, однако тот не стал его рассматривать, сославшись на 

недостаточность обоснования.46 

 

Сайт Ratel.kz, Анна Калашникова 

06.08.2016 г. на мобильный телефон позвонили. Звонивший представился 

следователем Сорокиным и попросил явиться в ДВД г. Алматы, якобы по вопросу 

некоторых публикаций на сайте Ratel.kz. Отметим, что это было сделано не официально, 

без повестки. 

Получить ответ «о каких публикациях идет речь» Калашниковой ни в тот день, ни 

в понедельник, на допросе не удалось. Вместо этого следователь сообщил, что сводки 

происшествий в городе ей передавал знакомый, против которого она должна дать 

показания. В противном случае они привлекут свидетелей, которые подтвердят участие 

Калашниковой в подготовке обзоров происшествий и пригрозили судом за дачу ложных 

показаний, а также за разглашение информации. «Имеет ли эта информация гриф 

«секретно» или служебной?» - следователь ответил отрицательно. 

Каким образом публикация сводки происшествий угрожает безопасности города и 

препятствует работе полиции? Ответа на этот вопрос добиться у Сорокина не удалось.47 

 

Сейтказы и Асет Матаевы 
03.08.2016 г. Есильском районном суде № 2 Астана началось предварительное 

слушание дела по обвинению руководителя Национального пресс-клуба, председателя 

Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева и генерального директора 

международного информационного агентства КазТАГ Асета Матаева в хищениях, 

связанных со злоупотреблением доверия. 

На процессе присутствует врач-кардиолог в связи с тем, что Сейтказы Матаев 

плохо себя чувствует, после вчерашнего перелета из г. Алматы в г.Астана несколько раз 

вызывали «Скорую помощь». Медики еще в г. Алматы настаивали на госпитализации и, 

возможно, операции, но Матаев отказался, чтобы принять участие в судебном заседании.48 

Адвокат Андрей Петров зачитал целый список ходатайств, к которому 

присоединились еще два защитника Сейтказы и Асета Матаевых – Мадина Бакиева и 

Сериккали Мусин: 

1. Ходатайство о переносе рассмотрения дела по подсудности в районный суд 

г.Алматы. Судья отказал в удовлетворении. 

2. О изменении меры пресечения Матаевым с «домашнего ареста» под «залог». 

Отказано в удовлетворении. 

3. Прошение о том, чтобы Матаевых содержали в нормальных условиях на тех 

квартирах в г. Астане, которые они сами могли бы выбрать для своего содержания на 

время суда. В настоящее время, по словам С. Матаева, ему и его сыну арендуют жилье 

принудительно – каждому отдельно и на максимальном расстоянии друг от друга. Это 

усложняет работу адвокатов с их клиентами. К тому же в столичных квартирах, в которых 

поселили подсудимых на время процесса, царит антисанитария. Более того, по словам 

С.Матаева, сотрудники антикоррупционной службы живут в этих же квартирах вместе с 

ними, и днем и ночью находясь в одной комнате. Отказано в удовлетворении. 

4. Было отклонено ходатайство и о проведении экономической экспертизы.49 

22.08.2016 г. в суде г. Астаны состоится процесс по обжалованию адвокатами 

постановления Есильского районного суда г. Астана от 03.08.2016 г. Будут рассмотрены 

жалобы на незаконность и необоснованность постановления суда об отказе в 

                                                 
46 http://rus.azattyq.org/a/27945797.html 25.08.2016 г. 
47 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2081 08.08.2016 г. 
48 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2074 03.08.2016 г. 
49 https://kapital.kz/gosudarstvo/52493/v-astane-nachalsya-sud-nad-sejtkazy-i-asetom-mataevymi.html 03.08.2016 г. 
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http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2074
https://kapital.kz/gosudarstvo/52493/v-astane-nachalsya-sud-nad-sejtkazy-i-asetom-mataevymi.html
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удовлетворении ряда ходатайств адвокатов: о подсудности уголовного дела, о назначении 

дополнительной судебно-экономической экспертизы, об определении местожительства 

Матаевых в Астане, о смене меры пресечения в форме домашнего ареста на залог. 

Но не дожидаясь решения апелляционного суда, 19.08.2016 г. районный суд № 2 

Есильского района г. Астана вызвал свидетелей на 25, 29.08.2016 г.50 

23.08.2016 г. проходило первое судебное разбирательство. Закончилось 

госпитализацией С. Матаева. Его увезли в больницу с гипертоническим кризом.51 

23.08.2016 г. в г. Алматы начался снос верхних этажей здания нацпресс-клуба. 

Решение о демонтаже принял межрайонный суд г. Алматы после иска управления 

государственного архитектурно-строительного контроля. Постановление вступило в 

законную силу еще 08.06.2016 г. владельцам здания отправили уведомление о 

добровольном исполнении. Однако никаких действий не последовало, поэтому власти 

начали принудительный снос.52 

29.08.2016 г. С. Матаев госпитализирован после обеда с давлением 230 на 110.53 

 

Газета «Трибуна» 
01.08.2016 г. Генеральной прокуратурой отменено постановление о прекращении 

уголовного дела в отношении Сыздыкова и дело передано в Национальное бюро по 

противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы 

Республики Казахстан для организации дополнительного расследования. 

Ранее 12.07.2016 г., Медеуский суд удовлетворил иск Султанбека Сыздыкова к 

газете «Трибуна» о защиты чести и достоинства: в качестве компенсации с учетом 

критериев справедливости и разумности, в солидарном порядке в счет возмещения 

причиненного истцу морального вреда взыскать 5 000 000 тенге. Газета ранее писала о 

расследовании уголовного дела в отношении чиновника Сыздыкова.54 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТИВИСТ 
 

Владимир Козлов 

02.08.2016 г. В. Козлов переведен из строгих условий содержания в обычные.55 

04.08.2016 г. Капчагайский городской суд Алматинской области вынес решение о 

его условно-досрочном освобождении. 

Суд установил В. Козлову пробационный контроль по месту жительства. 

«Если в течение 15 дней не будет обжалования постановления, то он выйдет на 

свободу», – сообщила адвокат оппозиционного политика Айман Умарова.56 
По решению суда он должен обрести свободу 19.08.2016 г.57 

19.08.2016 г. вечером Козлова освободили. Он был в заключении с 23.01.2012 г., 

08.10.2012 г. был приговорен к 7,5 г. тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в 

возбуждении социальной розни во время Жанаозенских событий 16–17.12.2011 г.58 

 

                                                 
50 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2101 22.08.2016 г. 
51 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2103 23.08.2016 г. 
52 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_almaty_snosyat_nacionalnyi_press-klub 23.08.2016 г. 
53 http://rus.azattyq.org/a/27952083.html 29.08.2016 г. 
54 http://tribunakz.com/today/476-vozobnovleno-ugolovnoe-delo-protiv-syzdykova.html 02.08.2016 г. 
55 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/1042383532536471 02.08.2016 г. 
56 https://informburo.kz/novosti/sud-otpustil-oppozicionnogo-politika-vladimira-kozlova-po-udo.html 04.08.2016 г. 
57 http://socdeistvie.info/main/1641-19-avgusta-iz-zaklyucheniya-vyydet-posledniy-uznik-zhanaozena-vladimir-kozlov.html 17.08.2016 г. 
58 http://rus.azattyq.org/a/vladimir-kozlov-osvobozhden-iz-turmy-zhanaozen/27934385.html 20.08.2016 г. 
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