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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за октябрь 2016 г. 

 

В октябре 2016 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин 

24.10.2016 г. Екатерина Курамшина посетила своего супруга Вадима Курамшина в 

колонии ЕС-164/4. В.Курамшин практически два года содержится в строгих условиях, и 

может там остаться до конца срока без права на облегчение режима содержания. 

Если бы не новое «нарушение», которое было наложено якобы из-за небритого 

вида Вадима в августе, с него уже сняли бы взыскание. 

Провинившихся заключенных содержат только полгода в строгих условиях, а затем 

переводят в отряд. Его же единственного держат такой большой срок. Кроме этого он 

единственный из заключенных, кому запрещены звонки из колонии домой и 

родственникам. 

Вадим вынужден сейчас выйти на двухчасовые отработки, когда, по его словам, он 

вынужден и в дождь, и в снег убирать территорию колонии.  

Отказ от отработок обязательно влечет за собой увеличение срока заключения, 

когда он будет сидеть уже не семь оставшихся лет, а на год и два больше в зависимости от 

того, сколько присудит ему суд в колонии. 

Благодаря письмам и протестам, В.Курамшина перевели в сухую камеру без крыс.1 

 

Талас Сагимбаев 

20.10.2016 г. уехал на похороны в Аркалык. На вокзале г.Астана и г.Аркалык ему 

сообщили, что на него есть ориентировка. Якобы он должен был отмечаться у 

участкового. 

Талас Сагимбаев освободился из колонии по окончании срока, он говорит, что его 

статья не предусматривает административный надзор. Сагимбаеву сказали, что его МВД 

разыскивает.2 

 

Махамбет Абжан 

05.10.2016 г. в суде г.Астана началось рассмотрение апелляционной жалобы по 

делу Махамбета Абжана, где прокурор Сарыаркинского района г.Астана просил добавить 

ему еще один год ограничения свободы. 

В августе Сарыаркинский районный суд № 2 г.Астана приговорил М.Абжан к 

одному году ограничения свободы и выплате штрафа в 100 МРП по обвинению в 

оскорблении полицейских, неповиновении им и насилии в отношении представителя 

власти. 

Также в протесте прокурора на апелляцию М.Абжан сказано, что прокуратура 

просит возложить на него обязанности «не организовывать и не участвовать в незаконных 

публичных мероприятиях; не представлять имущественные интересы лиц, не являющихся 

родственниками; не выезжать в другие местности без уведомления специализированного 

органа». 

                                                 
1 http://forum-msk.org/material/news/12415577.html 29.10.2016 г. 
2 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1124167804333040 21.10.2016 г. 

http://forum-msk.org/material/news/12415577.html
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1124167804333040
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По мнению М.Абжан, это предложение по ужесточению связано с его инициативой 

проведения акций и подачей заявок на проведение митингов дольщиков и по защите 

арестованных гражданских активистов из г.Атырау Макса Бокаева и Талгата Аяна.3 

07.10.2016 г. суд г.Астана отклонил апелляционную жалобу М. Абжан и 

удовлетворил частично протест прокурора. Суд добавил еще один год ограничения 

свободы, который просил прокурор. Также М.Абжан запрещено участие, организация 

митингов и выезд в другие местности без уведомления.4 

 

ОО «Қадір-қасиет», Анара Ибраева 

04.10.2016 г. арендодатель сообщила, что две недели назад к ним пришли две 

женщины, представившиеся юристами и желающими якобы арендовать офис в том же 

здании, что наше общественное объединение. Просили направлять к ним граждан, 

пришедших в нашу организацию, для юридического сопровождения. В итоге они больше 

не появлялись.5 

С 01.09.2016 г. в ОО «Қадір-қасиет» проводится комплексная проверка 

Департаментом государственных доходов г.Астана. На обращение о предоставлении для 

ознакомления заявления, явившегося основанием для налоговой проверки, поступил 

ответ, датированный 05.10.2016 г. В нем сказано, что основанием назначения проверки 

явилось заявление физического лица со ссылкой на статью на сайте NUR.kz под 

названием «Сколько иностранные фонды тратят на подготовку активистов в Казахстане».6 

 

ОНК Павлодарской области, Елена Семенова 

10.10.2016 г. судебное решение, на которое ссылались все исправительные 

учреждения Павлодарской области, ДУИС, прокуратура, вступило в законную силу. 

Теперь можно продолжить мониторинг исправительных учреждений. Но, отправив 

уведомление о посещении учреждений, ОНК вновь было отказано в допуске в 

учреждение. В разговоре стало ясно, что стоит негласный запрет ДУИС и прокуратуры 

Павлодарской области. Кроме того, нам сообщили о том, что имеется письмо из 

прокуратуры области в котором сказано, что мы не можем посещать учреждения. В 

течение двух недель, ОНК приезжала в учреждения, сегодня последний раз предприняли 

попытку посетить учреждение, однако было отказано. Было запрещено впускать ОНК в 

учреждения, т.к. до сих пор непонятно, какая комиссия законна. Членами ОНК 

подготовлен и подается иск к КУИС МВД РК и ДУИС по Павлодарской области.7 

 

Елена Семенова, Шаттык Тажкенова 

25.10.2016 г. полиция предложила Елене Семеновой покинуть г. Атырау. Она 

приехала для проведения мониторинга судебного процесса по делу Макса Бокаева и 

Талгата Аяна.8 

25.10.2016 г. участницу инициативной группы по поддержке гражданских 

активистов Бокаева и Аяна забрала полиция. Шаттык Тажкенова вышла перед зданием 

суда №2 г.Атырау на одиночную акцию. В руках она держала транспарант с призывом 

освободить Бокаева и Аяна и обеспечить возможность проведения в Казахстане мирных 

собраний. 

Вышедшие из здания суда люди в полицейской форме потребовали, чтобы 

Тажкенова свернула транспарант. Ш. Тажкенова и Е.Семенова были задержаны.9 

Позже стало известно о штрафе, наложенном за одиночные акции протеста. 

                                                 
3 http://rus.azattyq.org/a/28033521.html 05.10.2016 г. 
4 http://rus.azattyq.org/a/28038044.html 07.10.2016 г. 
5 https://www.facebook.com/aixlm/posts/1492654724095030 04.10.2016 г. 
6https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1499932400033929&set=a.1149431781750661.1073741825.100000515494554&type=3&theater 

11.10.2016 г. 
7 https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/1261311337247270 11.10.2016 г. 
8 https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1329093443769904 25.10.2016 г. 
9 http://rus.azattyq.org/a/28073308.html 25.10.2016 г. 

https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/1261311337247270/
http://rus.azattyq.org/a/28033521.html
http://rus.azattyq.org/a/28038044.html
https://www.facebook.com/aixlm/posts/1492654724095030
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1499932400033929&set=a.1149431781750661.1073741825.100000515494554&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/1261311337247270
https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1329093443769904
http://rus.azattyq.org/a/28073308.html
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Алима Абдирова 

11.10.2016 г. я должна была выезжать в г.Атырау на процесс Макса Бокаева и 

Талгата Аяна. К родственнику пришел молодой человек якобы от моего адвоката и начал 

составлять акт. По его словам получается, что адрес дал ему мой адвокат. Курьер показал 

удостоверение личности, но отказался показывать служебное удостоверение. Позвонила 

адвокату, он ответил, что никого не посылал. Поступило предупреждение от других 

людей, что будут провокации в пути и давление на родных, лишь бы я отказалась от 

поездки в г. Атырау. 

Также посыльный признался, что его направил судебный исполнитель Кулушев. 

Возможно, по делу Центра адаптации несовершеннолетних.10 

27.10.2016 г. в квартиру Алии Жумабаевой, которая трагически погибла в ДТП, 

стала врываться группа молодых людей. Маму Алии молодые люди пытались толкнуть и 

войти в ее квартиру. После вторжения судоисполнителей (один из них представился 

Кулушевым) у хозяйки квартиры, которая лечится в дневном стационаре, случился 

приступ. Также ухудшилось здоровье отца Алии, который перенес операцию и на днях 

вышел с больницы. 

За полгода на Абдирову А. было заведено три гражданских и два 

административных дела по сфабрикованным обвинениям. По 2-му иску долги погашены. 

По 3-му иску Абдирова и Климонова должны около полумиллиона тенге за честь, 

достоинство и репутацию Кадимовой.11 

 

Алима Абдирова, Ольга Климонова 

25.10.2016 г. судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РК 

Шермухаметов отклонил в кассационной инстанции в пересмотре решения суда г.Актобе 

и апелляционной судебной коллегии Актюбинского областного суда. 

В постановлении указано: «ответчики, будучи в составе данной группы вдвоем 

пытались дестабилизировать обстановку в коллективе и не подчинились требованиям 

своего нового руководителя Кадимовой Э.М.». 

Суд, удовлетворив требования истца, обосновал вывод тем, что сведения, 

изложенные в открытом обращении ответчиков от 09.02.2016 г., адресованном акиму 

Актюбинской области, не нашли своего подтверждения. Однако указанные в обращении 

сведения напрямую влияют и создают негативное мнение в обществе, как и к 

руководителям государственного учреждения, так и самой личности истца». 

Доказательства, которые не были приняты во внимание Верховным судом: 

предсмертное письмо девочки сироты, незаконное списание 363 кг детского питания, 

заболевания сифилисом в стенах детского учреждения, отказ в возбуждении дела в связи с 

отсутствием состава правонарушения группы Национального превентивного механизма 

при посещении ЦАН. Все эти нарушения только в одном детском учреждении – Центре 

адаптации несовершеннолетних Актюбинской области. За обнаружение этих фактов на 

Климонову О. и Абдирову А. директор ЦАН Кадимова Э. подала за полгода три иска. 

Правозащитницы Климонова Ольга, Абдирова Алима, пройдя все судебные 

инстанции в РК, готовят жалобу в Комитет ООН.12 

 

Лукпан Ахмедьяров 

11.10.2016 г. Лукпана Ахмедьярова вызвали в городской департамент по 

исполнению судебных актов для составления административного протокола. Поводом 

стала жалоба бывшего начальника областного управления внутренней политики 

Тлеккабыла Имашева, который в 2012 г. обязал Ахмедьярова через суд оплатить иск в 

размере пяти миллионов тенге. 

                                                 
10 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/259698371091813 11.10.2016 г. 
11 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/268707796857537 27.10.2016 г. 
12 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/267585016969815 25.10.2016 г. 

https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/259698371091813
https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/268707796857537
https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/267585016969815
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Л.Ахмедьяров ежемесячно оплачивал иск, но за последние два месяца в связи с 

финансовыми затруднениями не внёс оплату. По его словам, судебный исполнитель 

Даулетова Камшат изъяла у него удостоверение личности и попросила явиться в 

департамент, но прибыв туда, на рабочем месте её не застал. 

12.10.2016 г. утром Ахмедьярова вызывают в административный суд г.Уральск. 

Лукпан связывает это с планируемой им поездкой в г.Атырау, где назначены слушания по 

делу активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна. По словам Лукпана, он собирался 

освещать суд, но без удостоверения личности, как правило, приставы не допускают на 

судебные заседания.13 

Суд перенесён на 13.10.2016 г. 

Судья административного суда г.Уральск Канат Махметов по просьбе прокурора 

Мейрама Мусакулова отложил оглашение постановления в отношении Ахмедьярова.14 

Как позже стало известно, судом наложен штраф за неисполнение судебного акта. 

 

АДВОКАТЫ 

 

Айман Умарова 

25.10.2016 г. на адвоката Айман Умарову напал постовой Бостандыкского РУВД 

г.Алматы. Ударил её прикладом автомата в ответ на ее требование пропустить к далеко 

стоящему зданию РУВД. Она представила удостоверение, сообщила к кому пришла.15 

 

Джохар Утебеков 
Карагандинский филиал ОО «Союз судей Казахстана» отреагировал на 

«некорректные» отклики в социальных сетях по делу осужденного за лжетерроризм 

учителя Юрия Пака. 

Судей возмутили комментарии адвоката Джохара Утебекова о некомпетентности 

рассмотревшей дело судьи А.Ж. По мнению представителей «Союза судей», негативная 

оценка ее профессионализма бросает тень на весь судейский корпус. Судьи просят юриста 

извиниться. В противном случае они оставляют за собой право обратиться в суд с иском о 

защите чести и достоинства судьи А.Ж.16 

 

Аманжол Мухамедьяров 

07.10.2016 г. состоялся апелляционный суд по делу Махамбета Абжана в суде 

г.Астана. Перед судебным заседанием состоялась обычная процедура обыска всех, кто 

входит в здание суда. Первым данный процесс прошел адвокат Мухамедьяров: сдал 

сотовый телефон, показал содержимое сумки, прошел через металлоискатель. Вслед за 

ним безо всякого обыска прошел прокурор Камалбеков. На вопрос адвоката о причине 

такого поведения сотрудников, которые сидят на входе, прокурор посоветовал ему 

«закрыть рот», спросил, почему адвокат такой вредный. 

После данного инцидента состоялась перепалка в зале суда, где дремал прокурор в 

ожидании процесса. Адвокат поинтересовался, зачем он попросил закрыть ему рот. В 

ответ полилась гневная триада на три тона выше обычного. Адвокат попросил немного 

сбавить тон, на что прокурор ответил, что он всегда разговаривает в таком тоне.17 

 

Гульнара Жуаспаева 

15.10.2016 г. пошли угрозы в мой адрес, что привлекут к ответственности и 

отстранят от дела Енлик Садыковой.18 

                                                 
13 http://www.uralskweek.kz/2016/10/11/vlasti-ne-xotyat-puskat-zhurnalista-un-lukpana-axmedyarova-v-atyrau-na-sud-po-aktivistam 
11.10.2016г. 
14 https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/1263233877055016 12.10.2016 г. 
15 https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/1147470638669441 25.10.2016 г. 
16 http://gsr.kz/2016/10/13/soyuz-sudej-rk-zhdyot-izvinenij-ot-advokata-dzhoxara-utebekova 13.10.2016 г. 
17 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1275304365835860 08.10.2016 г. 
18 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/989834437829415 15.10.2016 г. 

https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/1147470638669441/
http://www.uralskweek.kz/2016/10/11/vlasti-ne-xotyat-puskat-zhurnalista-un-lukpana-axmedyarova-v-atyrau-na-sud-po-aktivistam
https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/1263233877055016
https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/1147470638669441
http://gsr.kz/2016/10/13/soyuz-sudej-rk-zhdyot-izvinenij-ot-advokata-dzhoxara-utebekova
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1275304365835860
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/989834437829415


 5 

Несколько женщин, в том числе и Енлик Садыкова, обвинили министра культуры и 

спорта Арыстанбека Мухамедиулы в домогательстве и вымогательстве.19 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Макс Бокаев, Талгат Аян 

12.10.2016 г. в суде № 2 г. Атырау проходят предварительные судебные слушания 

по делу гражданских активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна. 

Адвокат сына - Толепкали Аянов заявил, что подготовленное 30.09.2016 г. 

обвинительное заключение было зарегистрировано судьей в реестре позже положенного 

срока. В связи с этим он обратился к суду с ходатайством об отводе 

председательствующего судьи Гульнар Даулешовой – ходатайство было отклонено.20 

Этот же адвокат заявил ходатайство по отводу адвоката М. Бокаева Жанар 

Балгабаевой. Основанием к данному заявлению послужил тот факт, что Жанар ранее 

оказывала помощь гражданскому активисту Ринату Кибраеву. А тот участвует в данном 

процессе в качестве свидетеля. Р. Кибраев заявляет, что Талгат Аян в конце 2015 г. 

получил 50 тысяч долларов на организацию публичных акций по дестабилизации 

страны.21 

Судья удовлетворила ходатайство Т.Аянова.22 

13.10.2016 г. суд отказался удовлетворить ходатайства адвокатов о переводе под 

домашний арест или подписку о невыезде. 

Гособвинение сочло изменение меры пресечения излишним - один из прокуроров 

заявил, что М.Бокаев может получать полноценное лечение «от инфекции» (в ответ сестра 

Бокаева напомнила, что гепатит – это вирус) в санитарной части СИЗО, и выразил 

уверенность в необходимости и далее содержать обоих за решеткой. 

Адвокат М. Бокаева - Нурбике Ескендирова ходатайствовала о том, что 

представленные судом материалы с аудио-, видеозаписью первого дня заседания 

оказались с ужасной слышимостью, и она вынуждена вновь вернуться к оставленному 

ранее без удовлетворения ходатайству о возможности использовать диктофоны. На 

заявление адвоката ответил прокурор Садыков Касым, с просьбой отклонить данное 

ходатайство. Но после предоставления данных материалов судье, стороне защиты было 

разрешено использовать диктофоны. 

В удовлетворении другого ходотайства – требования подтвердить компетентность 

экспертов-политологов, чьи выводы главным образом и легли в основу предъявленных 

подсудимым тяжких обвинении, было отказано. 

Аянов ходатайствовал о привлечении в суд для дачи показаний акима Атырауской 

области Нурлана Ногаева, прокурора г. Атырау Руфата Куттыкова и Тохтара Тулешова. 

Судья сообщила, что Тулешов проходит свидетелем и его привезут, а вопрос с акимом и 

прокурором остаётся открытым, решение по нему она примет позже. 

Судья разъяснила обоим подсудимым, что они имеют право заключить 

процессуальное соглашение с прокурорами. По этой процедуре признание собственной 

вины является смягчающим обстоятельством и по факту не исключает их освобождения. 

Однако Бокаев и Аян отказались от этого предложения.23 

17.10.2016 г. шымкентский предприниматель Тохтар Тулешов дал показания в 

суде. Бизнесмен, сам находящийся под судом по обвинению в попытке переворота, 

заявил, что якобы передавал активистам деньги на формирование протестных настроений 

через некоего «товарища», имя которого он отказывается называть. При этом Тулешов 

сказал, что никогда не видел Бокаева и Аяна и не общался с ними. 

                                                 
19 http://kazday.kz/2016/10/10/ministr-arystanbek-mukhamediuly-podast-v-sud 10.10.2016 г. 
20 http://rus.azattyq.org/a/28047619.html 12.10.2016 г. 
21 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=113123509157021&id=100013781165753 12.10.2016 г. 
22 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=113431252459580&id=100013781165753 12.10.2016 г. 
23 http://azh.kz/ru/news/view/39748 13.10.2016 г. 

http://kazday.kz/2016/10/10/ministr-arystanbek-mukhamediuly-podast-v-sud
http://rus.azattyq.org/a/28047619.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=113123509157021&id=100013781165753
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=113431252459580&id=100013781165753
http://azh.kz/ru/news/view/39748
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Т. Тулешов отказался назвать имя «товарища», который якобы вел переговоры с 

атыраускими активистами, аргументировав это тем, что тот «простой бедолага», которого 

не нужно «бросать под танки». 

Попытки участников процесса заявить о расхождениях в показаниях Тулешова суд 

пресек. 

После двухчасового допроса Тулешова увели из зала суда в г.Астана (допрос 

проходил дистанционно, через видеосвязь). Судья предупредила, что Тулешова вызывать 

в суд по этому делу больше не будут.24 

18.10.2016 г. с ходатайством обратился адвокат Толепкали Аянов. Он считает, что 

допрос свидетелей должен проводиться непосредственно в г.Атырау. Ходатайство 

поддержали все адвокаты. Судья ходатайство отклонила. 

Когда судья перешла к видеодопросу следующего свидетеля в г. Астана, Нургали 

Досымбаева (и. о. генерального директора у предпринимателя Тулешова), М. Бокаев 

громко обратился к судье с просьбой сделать перерыв, потому что ему стало плохо. На 

что судья отреагировала холодно, заявив, что «подсудимый Бокаев играет на камеру и 

мешает вести процесс». Однако десятиминутный перерыв всё же был объявлен. После 

этого суд продолжили уже без Бокаева – его сестра и адвокат Жанаргуль Бокаева 

сообщила, что брата обследовал врач, сделал уколы и порекомендовал покой как минимум 

на пару часов. Она также заявила, что помимо гепатита М. Бокаев страдает 

желчекаменной болезнью, которая может осложниться из-за тряски при доставке из СИЗО 

в суд. 

Чуть позже стало известно, что Талгат Аян объявил голодовку. Требований два: 

первое – обратить внимание на плохое состояние здоровья Бокаева, второе – допросы 

свидетелей проводить непосредственно в г.Атырау. 

Во второй половине дня Талгат и Макс отказались явиться в зал судебного 

заседания – до тех пор, пока судья не примет решение об этапировании заявленных 

свидетелей в г.Атырау. 

Судья заявила, что действия подсудимых подпадают под п. 2 ст. 346 УПК РК и 

будут рассматриваться как неуважение к суду. Затем продолжился видеодопрос 

Н.Досымбаева, находящегося в суде Есильского района г. Астана, но вопросы ему 

задавали только сторона обвинения и судья. 

В декабре 2015 г. в г.Шымкент шеф вызвал Досымбаева, дал ему чёрный пакет с 15 

пачками по 100 долларов, всего 150 тысяч долларов, а также некие документы в почтовом 

пакете DHL, и велел доставить в г.Атырау Талгату Аяну 100 тысяч и документы, а 50 

тысяч пока оставить у себя. Лично Досымбаев, по его словам, с Аяном не встречался, 

передать ему деньги и бумаги решил через своего помощника Олжаса Бекбауова.  

Допрошенный Олжас Бекбауов сообщил, что помимо прочего является певцом и 

ведущим корпоративов, и решил направиться в г.Атырау не напрямую, а через г.Актау, 

где у него было запланировано проведение предновогодних вечеринок. 100 тысяч 

долларов всё это время были с ним. Закончив свои дела в г.Актау, он на такси выехал в 

г.Атырау. Там позвонил по номеру, который ему дал Досымбаев, и договорился о встрече 

с человеком, который взял трубку. Передал деньги и документы человеку, назвавшемуся 

Талгатом. Позднее на допросах в КНБ опознал его по показанной ему фотографии Талгата 

Аяна.25 

19.10.2016 г. в суд был доставлен только Талгат, Макс не был доставлен из-за 

ухудшения состояния его здоровья. В связи с этим судья Г.Д. объявила перерыв на 

неопределённое время. 

Судья поручила прокурорам выяснить обстоятельства относительно состояния 

здоровья Бокаева и доставить в суд заключение врача о состоянии его здоровья.26 

                                                 
24 http://rus.azattyq.org/a/tuleshov-sud-bokayeva-ayana-atyrau/28059082.html 17.10.2016 г. 
25 http://azh.kz/ru/news/view/39816 18.10.2016 г. 
26 http://rus.azattyq.org/a/28062370.html 19.10.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/tuleshov-sud-bokayeva-ayana-atyrau/28059082.html
http://azh.kz/ru/news/view/39816
http://rus.azattyq.org/a/28062370.html
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21.10.2016 г. Т. Аян и М. Бокаев отказались участвовать в заседаниях. 

Талгат заявил, что его права ограничиваются, ходатайства не удовлетворяются, 

поэтому он отказывается присутствовать в зале суда до прений. 

Судья Г.Д. предупредила, что в случае, если Аян не желает участвовать в суде 

вовсе, то он обязан подать заявление в письменном виде. 

М. Бокаев попросил предоставить ему 15-минутный перерыв, чтобы 

посоветоваться с адвокатами. После перерыва он зачитал заявление об отказе участвовать 

в судебных заседаниях.  

М. Бокаев сообщил, что в течение нескольких месяцев досудебного расследования 

дела он направил 50 ходатайств и более десяти ходатайств заявил с начала судебного 

процесса, но ни одно из них не было удовлетворено. 

Как заявил активист, условия содержания в следственном изоляторе и ежедневная 

его доставка в суд по бездорожью способствовали ухудшению состояния его здоровья и 

обострению желчнокаменной болезни. 

— После того как Талгат нанес себе телесные повреждения, я получил большой 

стресс. Мою неявку в суд по состоянию здоровья суд расценивает как неуважение, — 

сказал М. Бокаев. 

Судья сообщила, что принимает заявление М.Бокаева. 

— Не участвовать в суде — это ваше право, однако я буду вызывать вас на каждый 

процесс, — говорит судья. 

Защитник Жанар Бокаева говорит, что с начала судебного процесса она подала 13 

ходатайств, но ни одно из них не было удовлетворено. Вместе с тем видеозапись дачи 

показаний ключевых свидетелей — Волкова, Бекбауова, Кибраева, Досанбаева, 

Есильбаева — была очень некачественной, и Бокаев с Аяном не до конца поняли 

сказанное этими свидетелями. 

— Суд проходит на русском языке. В переводах материалов по делу имеются 

несоответствия.  

Адвокат Толепкали Аянов попросил предоставить подсудимым время для полного 

ознакомления с материалами. 

По словам адвокатов, их заявления об ознакомлении с материалами следствия до 

суда не были удовлетворены. 

Прокурор Марат Хабибуллин заявил, что для ознакомления с материалами дела 

было достаточно времени, но «Бокаев сам отказался знакомиться с ними». 

Судья, листая разложенные перед ней тома дела, сообщила, что видит подписи 

адвокатов, подтверждающие, что в сентябре они ознакомились с материалами дела, 

вещественными доказательствами. 

— Ходатайство адвокатов не удовлетворяется. Они поставили свои подписи, что 

ознакомлены с делом. Бокаев отказался знакомиться с материалами, — говорит Г.Д. 

Ж. Бокаева, обратившаяся с еще одним заявлением в начале судебного процесса, 

попросила соблюдать права своего подзащитного на подачу ходатайств на любом этапе 

судебного процесса. Прокурор К. Сыдыков сказал, что считает эту просьбу неуважением к 

суду и проявлением недоверия. 

На заседании, которое продолжилось после нескольких перерывов, свидетельские 

показания дали лишь двое сотрудников акимата. 

В ходе судебного заседания 19.10.2016 г. были взяты показания с активистов 

Р.Кибраева, Марлана Есильбаева. 

Р. Кибраев сказал, что знаком с подсудимым Т. Аян на протяжении двух лет и во 

время встречи с ним в мае 2016 г. в г.Алматы они вели разговор о митингах. По его 

словам, во время отдыха в сауне Марлан Есильбаев и Талгат Аян обсуждали только 

земельную реформу. 

— В тот раз я и услышал о том, что есть люди из Южно-Казахстанской области, 

которые окажут спонсорскую помощь в проведении митингов. Он боялся преследования 
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правоохранительных структур и хотел передать большую сумму денег Марлану. Мне 

известно только это, — говорит Р. Кибраев. 

М. Есильбаев, давший показания в онлайн-режиме, рассказал, что с Т. Аян 

познакомился в мае в г.Алматы, тогда же Аян передал ему «на хранение» несколько пачек 

денег. 

— Меня заинтересовали методы мобилизации людей через создание фейковых 

аккаунтов в социальной сети, Талгат рассказывал об этом, я хотел научиться этому. В 

сауне он сказал, что за ним кто-то следит, и передал мне деньги на хранение, — говорит 

М.Есильбаев.27 

21.10.2016 г. снова отказано в отводе судьи Г.Д. Этот отвод судье заявила 

Ж.Бокаева.28 

Судья Г.Д., еще 10.10.2016 г. постановила обеспечить себе меры безопасности «во 

избежание противоправных действий со стороны родственников подсудимых и иных 

лиц». 

Фотографию данного судебного постановления выложил на своей странице в 

Фейсбуке Эрик Клышбаев, живущий за границей. Он обратил внимание на то, что в этом 

тексте дело Бокаева и Аяна впервые открыто названо «политическим».29 

24.10.2016 г. защита вновь выступила с ходатайствами, в частности «о 

недопустимости доказательств допрошенных по инициативе суда «дистанционным» 

способом свидетелей. Другое ходатайство - о признании переводов материалов дела 

недопустимым доказательством, так как в переведенных текстах материалов уголовного 

дела (73 тома) стороной защиты были обнаружены множество подтверждений 

противоречия исходным данным, искажений, а порой явного добавления переводчиком 

текста «от себя». Были заявлены и другие ходатайства. Но в итоге большинство из них 

судья отклонила под предлогом ранее вынесенного ей решения по этим ходатайствам.30 

26.10.2016 г. судебный процесс начался с ходатайства стороны защиты о допросе 

свидетеля защиты, общественного деятеля Мухтара Тайжана. Поскольку он прибыл в 

г.Атырау именно с этой целью, и, по мнению адвокатов подсудимых, мог бы в еще 

большей степени опровергнуть обвинение в распространении ложной информации. Судья 

Д. отказала в удовлетворении ходатайства. 

Защитники подсудимых вновь заявили судье отвод, единолично оставленный ею 

без рассмотрения (до этого уже рассматривались три ходатайства об ее отводе). 

Ж. Бокаева ходатайствовала обеспечить защиту участникам процесса. Этот вопрос 

судья оставила открытым, равно как и ходатайство М. Бокаева: подсудимый попросил 

назначить график судебных заседаний с учетом участившихся приступов болезни.31 

27.10.2016 г. заседание началось с подачи стороной защиты ходатайств, в которых 

вновь были перечислены очередные нарушения УПК со стороны ДКНБ. 

Защита обратила внимание судьи на отсутствие утвержденного судом графика 

очередности допроса свидетелей, количество которых, по заявлению обвинения, 

составляет порядка 250 человек. Выявлены факты ненадлежащего перевода текстов 

допроса свидетелей. Более того, в показаниях присутствуют вставки «вольных» 

утверждений «со стороны», авторство которых защите не представляется возможным 

установить, так как в судебном процессе создаются препятствия адвокатам в подготовке и 

ведении процесса. 

Судебный процесс продолжился с допросов свидетелей обвинения. 

Первым вызвали дежурного сотрудника отряда специального назначения МВД 

(СОБР) Есенжана Есенгалиева. Он пояснил суду, что 24.04.2016 г. в 6 утра его подняли по 

                                                 
27 http://rus.azattyq.org/a/atyrau-sud-bez-podsudimykh-ayana-bokayeva/28067142.html 21.10.2016 г. 
28 http://rus.azattyq.org/a/28067073.html 21.10.2016 г. 
29 http://m.azh.kz/ru/news/view/39912#.WA5Rsmbk8fU.facebook 24.10.2016 г. 
30 https://bureau.kz/sobstvennaya_informaciya/voprosy_bez_otveta_i_otvety_bez_voprosov 25.10.2016 г. 
31 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/oni_provokatory 26.10.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/atyrau-sud-bez-podsudimykh-ayana-bokayeva/28067142.html
http://rus.azattyq.org/a/28067073.html
http://m.azh.kz/ru/news/view/39912#.WA5Rsmbk8fU.facebook
https://bureau.kz/sobstvennaya_informaciya/voprosy_bez_otveta_i_otvety_bez_voprosov
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/oni_provokatory
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тревоге и по приказу начальства отправили на городскую площадь обеспечивать 

правопорядок.  

- Непослушных мы сажали в машину и увозили в ДВД, агрессивно настроенных 

или вооруженных людей я не встречал,- поделился воспоминаниями полицейский. 

Есенгалиев также отметил, что запрещенных предметов у предполагаемых 

протестующих он не видел. 

Свидетель, командир взвода ППС (в его подчинении 22 сотрудника), пояснил суду, 

что 24.10.2016 г. был рано утром поднят по тревоге начальством и согласно приказа 

охранял общественный порядок на дорогах г. Атырау. За время дежурства им и его 

подчинёнными не было зафиксировано ни одного факта противоправных действий со 

стороны граждан.32 

31.10.2016 г. сторона защиты вновь заявила ходатайство признать недопустимым 

доказательством материалы, по которым отсутствуют переводы, либо переводы сделаны с 

искажениями, либо вообще не включены в опись материалов уголовного дела. Судья в 

очередной раз оставила это ходатайство открытым. 

После допроса свидетелей судья объявила, что процесс возобновится 02.11.2016 

г.33 

 

Ринат Искалиев 
24.10.2016 г. гражданский активист из г. Атырау Ринат Искалиев был избит в 

подъезде своего дома двумя неизвестными мужчинами. Сам Ринат считает, что нападение 

и избиение связано с его присутствием наблюдателем в судебных заседаниях по делу 

М.Бокаева и Т. Аяна. Цель нападения: наказать за это и не допустить участия других 

жителей города в процессе.34 

 

Наталья Уласик 

14.10.2016 г. судом г.Жезказган на основании проведенного комплексного 

стационарного психиатрического обследования в республиканском Центре психиатрии в 

Алматы, Наталья Уласик была признана «социально опасной и представляющую угрозу 

для общества». Суд определил поместить ее в психдиспансер пос. Актас (куда, как 

правило, помещают особо опасных преступников, признанных невменяемыми). 

С 11.10.2016 г. Уласик находилась в психиатрическом диспансере г.Жезказган, 

куда была этапирована из Алматы. 

Н.Уласик на данном процессе была лишена квалифицированной юридической 

защиты, так как интересы подсудимой представлял государственный адвокат Олиса 

Марчадзе, которая не явилась на заключительное слушание и вынесение приговора. 

Другие адвокаты без объяснения причин отказались от предоставления услуг. 

04.05.2016 г. суд г. Жезказган на основании заявления бывшего супруга 

подсудимой, который в частном порядке обвиняет Н.Уласик в клевете, определил 

принудить её пройти психиатрическую экспертизу. 22.08.2016 г. она была арестована в 

зале суда и в последующем этапирована в г.Алматы. Ранее Н.Уласик осудили на год 

лишения свободы условно также по обвинению со стороны бывшего мужа за клевету. 

Родные Натальи намерены обжаловать постановления суда в апелляционной 

инстанции.35 

 

Активисты «Центра защиты прав животных «Слон»», Аида Джексенова, 

журналист Илья Астахов 

04.10.2016 г. вечером в г.Астана активисты из центра защиты прав животных 

«Слон» попытались провести небольшую акцию «Антимех» в центре города. Однако, как 

                                                 
32 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/voorujennykh_lyudei_ya_ne_vstrechal 28.10.2016 г. 
33 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/na_ploshad_shli_po_dobroi_vole 31.10.2016 г. 
34 https://www.facebook.com/btoregozhina/videos/1328924470453468 25.10.2016 г. 
35 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/socialno_opasna_i_predstavlyaet_ugrozu 14.10.2016 г. 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/voorujennykh_lyudei_ya_ne_vstrechal
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/na_ploshad_shli_po_dobroi_vole
https://www.facebook.com/btoregozhina/videos/1328924470453468
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/socialno_opasna_i_predstavlyaet_ugrozu
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только были развернуты плакаты с изображением животных, погибающих из-за ценности 

своего меха, трех участников сразу же забрали в отделение полиции. 

Видимо, отслеживая социальные сети, в управлении внутренней политики 

столичной мэрии были в курсе о намеченной акции. Один из организаторов Аида 

Джексенова поделилась тем, что к ней поступил звонок из этого ведомства с 

предупреждением о недопустимости акции. 

- Мне позвонили из управления внутренней политики Астаны и сказали, что 

митинг они не разрешали, плакаты разворачивать нельзя! Я объяснила сотруднику, что 

это флешмоб. Я, к сожалению, не успела доехать! - сообщила она. 

Вместе с участниками полицейские задержали журналиста Илью Астахова из 

информационного агентства Newtimes.kz. 

- На площади перед дворцом уже стояли трое активистов и несколько полицейских. 

Ребята даже не успели развернуть плакаты, а полицейские уже начали допытывать их 

вопросами, - поведал на своей странице в Facebook И. Астахов. 

Несмотря на его представление полицейским, журналиста затолкали в полицейский 

автомобиль, и, увидев, что тот делает видеозапись на мобильный телефон, один из них 

отобрал устройство. 

В полицейском участке всех задержанных без протокола задержания заставили 

написать объяснительные и отпустили с предупреждением о необходимости получать 

разрешение в городской администрации.36 

 

Асель Максот, Асхат Берсалимов, Курал Медеуов, Суюндик Алдабергенов, 

Акерке Абишева 

23.10.2016 г. в г.Алматы задержаны активисты, которые собрались в центре города, 

чтобы провести акцию в поддержку М. Бокаева и Т. Аян.37 

Суюндик Алдабергенов позже из УВД Алмалинского района г. Алматы сообщил, 

что вместе с ним туда доставили Курала Медеуова, Асхата Берсалимова, Акерке Абишеву 

и Асель Максут. Позже их доставили в суд, который вечером постановил арестовать на 10 

суток троих мужчин в связи с нарушением законодательства о порядке организации и 

проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций. В отношении 

Абишевой и Максут вынесено предупреждение.38 

25.10.2016 г. активисты третьи сутки сидят в адмаресте, а кто-то за них лайкает и 

комментирует Фейсбук.39 

26.10.2016 г. С. Алдабергенов оставлен под административным арестом40, а 

28.10.2016 г. – А. Берсалимов.41 

02.11.2016 г. активисты вышли на свободу.42 

 

Елдерхан Шуратбаев 

05.10.2016 г. в г.Талдыкорган начался суд над автором шутливого поста в Facebook 

о полицейских. 

Председатель союза водителей Талдыкоргана Елдерхан Шуратбаев сравнил 

стражей порядка с торговцами самсы и саксаула. 

11.06.2016 г. обвиняемый на своей странице в Facebook разместил шутливый пост с 

фотографиями стражей порядка, в котором сравнил их с зазывалами придорожного кафе. 

Руководство ДВД Алматинской области на шутку отреагировало судебным иском. 

                                                 
36 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/akciyu_zoozashitnikov_presekli_v_den_vizita_putina 05.10.2016 г. 
37 http://rus.azattyq.org/a/28069984.html 23.10.2016 г. 
38 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan_police_detained_activists_in_almaty/28070080.html 23.10.2016 г. 
39 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/998194863660039 25.10.2016 г. 
40 http://rus.azattyq.org/a/28075863.html 26.10.2016 г. 
41 http://rus.azattyq.org/a/28079834.html 28.10.2016 г. 
42 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-activisty-maks-bokaev-talgat-ayan-podderzhka/28090509.html 02.11.2016 г. 

http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/akciyu_zoozashitnikov_presekli_v_den_vizita_putina
http://rus.azattyq.org/a/28069984.html
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan_police_detained_activists_in_almaty/28070080.html
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/998194863660039
http://rus.azattyq.org/a/28075863.html
http://rus.azattyq.org/a/28079834.html
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-activisty-maks-bokaev-talgat-ayan-podderzhka/28090509.html
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Ранее Капшагайский городской суд отказал в удовлетворении частной жалобы 

сержантов дорожной полиции ДВД Алматинской области Думана Токтарбекулы и Аблая 

Бахытжана. Полицейские обвинили автора поста в оскорблении чести и достоинства. 

После чего в суд поступила жалоба руководства ДВД Алматинской области.43 

 

Айдын Егеубаев 

20.10.2016 г. состоялось оглашение решения суда по иску акима Актюбинской 

области Бердыбека Сапарбаева о защите чести и деловой репутации. Требования главы 

региона удовлетворили частично. 

Вместо 5 млн. тенге, которые требовал чиновник в качестве компенсации 

морального вреда, нуротановцу Айдыну Егеубаеву предстоит выплатить лишь 100 тыс. 

тенге, и дать опровержение. 

Сам аким ни разу не был на процессе, а его юрист явиться на оглашение решения 

не счел нужным.  

Егеубаев и его защитница Асель Абсадыкова собираются обжаловать это 

решение.44 

Поводом для иска послужила видеозапись, выложенная Егеубаевым на YouTube. В 

видеозаписи говорится, что в бытность акимом Восточно-Казахстанской области в 2010 г. 

Сапарбаев якобы участвовал в продаже свыше 87 тысяч гектаров земель в Урджарском 

районе, предназначенных для сельского хозяйства, иностранцам. Истец требует взыскать с 

ответчика пять миллионов тенге в качестве компенсации морального ущерба и настаивает 

на публикации опровержения.45 
 

 

АКТИВИСТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Юрий Пак 

03.09.2016 г. учитель физики и пастор из г.Караганда, обвиненный в 

лжетерроризме, приговорен к двум годам лишения свободы. 

Судья Казыбекбийского районного суда по уголовным делам А.Ж. огласила 

приговор. 

«ДЧС области, ДВД и управлению здравоохранения был причинен материальный 

ущерб. Работа ЦУМа тоже была потревожена. Из универмага были эвакуированы 2 000 

человек. В суде Пак Юрий Дмитриевич свою вину не признал. Считает, что органами 

досудебного расследования допущены грубейшие ошибки. Однако его вина 

подтверждается доказательствами, собранными в материалах дела. Суд постановил 

признать Ю. Пак виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 

два года в исправительной колонии общего режима», - зачитала судья. 

Адвокат Ю.Пак заявил, что будет обжаловать решение.46 

Ю. Пак является одним из пасторов МРО христиан веры евангельской Церкови 

«Завет Христа» г. Караганда.47 

 

РАБОЧИЕ АКТИВИСТЫ, АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Работники ТОО «Бургылау», председатель профсоюза С. Беккалиев 
04.10.2016 г. пятый день в г.Жанаозен протестуют работники ТОО «Бургылау». 

В ТОО «Бургылау» голодовку объявили 40 человек. Суд признал забастовку, 

незаконной. Бастующие требуют повышения заработной платы по единой системе оплаты 

                                                 
43 https://informburo.kz/novosti/sud-nad-avtorom-shutlivogo-posta-o-policeyskih-v-facebook-nachalsya-v-

taldykorgane.html?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=official 05.10.2016 г. 
44 http://ratel.kz/raw/berdybek_saparbaev_ostalsja_bez_5_millionov 20.10.2016 г. 
45  http://ratel.kz/raw/berdybek_saparbaev_ostalsja_bez_5_millionov 20.10.2016 г.; http://rus.azattyq.org/a/28016025.html 27.09.2016 г. 
46 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/2-goda-tyurmyi-poluchil-uchitel-fiziki-karagande-303320 03.10.2016 г. 
47 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1272039176162379 04.10.2016 г. 

https://informburo.kz/novosti/sud-nad-avtorom-shutlivogo-posta-o-policeyskih-v-facebook-nachalsya-v-taldykorgane.html?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=official
https://informburo.kz/novosti/sud-nad-avtorom-shutlivogo-posta-o-policeyskih-v-facebook-nachalsya-v-taldykorgane.html?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=official
http://ratel.kz/raw/berdybek_saparbaev_ostalsja_bez_5_millionov
http://ratel.kz/raw/berdybek_saparbaev_ostalsja_bez_5_millionov
http://rus.azattyq.org/a/28016025.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/2-goda-tyurmyi-poluchil-uchitel-fiziki-karagande-303320
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1272039176162379
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труда и выплаты бонусов за сверхурочную работу за 2014-2016 годы, - уточняет 

профсоюзный деятель. 

По словам протестующих, им приходится трудиться в тяжелых условиях весь 

рабочий день, но работодатель оплачивает только четыре часа. И тем не менее, план 

выполняется в полном объеме. Также бурильщики недовольны давлением на их 

профсоюзную организацию. Они утверждают: у офиса профсоюза выставлена охрана, а 

счета заморожены, из-за чего невозможно обсудить с работодателем социальные и 

трудовые вопросы. 

- На протяжении трех лет мы ежемесячно платим профсоюзные взносы в размере 

трех тысяч тенге. Однако председатель профсоюза со своими обязанностями не 

справляется. Оставьте в покое избранный нами профсоюз, это одно из наших главных 

требований, — говорит работник компании Ербол Кажелинов. 

Компания «Бургылау» 01.10.2016 г. подала иск в суд г.Жанаозен, требуя признать 

забастовку работников незаконной. Суд удовлетворил требование компании. 

02.10.2016 г. между бастующими, заместителем прокурора Мангистауской области 

Ержаном Бердибековым, представителем областного управления труда Мереем 

Мажитовым и президентом компании KazPetroDrilling (главный акционер «Бургылау») 

Рахметом Хайруллаевым прошли переговоры. Несмотря на то, что договориться сторонам 

не удалось и работники продолжили забастовку, им было обещано удовлетворить часть 

требований. 

Это уже вторая за три месяца акция протеста работников ТОО «Бургылау». Летом 

этого года бурильщики бастовали неделю. Протестующие выражали недовольство 

сокращением рабочего времени и объемом зарплат несмотря на то, что работа 

выполняется в соответствии с планом. Тогда же бастующие переизбрали профсоюзное 

руководство, но оно так и не смогло приступить к работе. Новый председатель профсоюза 

«Бургылау» С. Беккалиев 08.09.2016 г. был осужден Ералиевским районным судом, а 

счета организации арестовали.48 

03.10.2016 г. работники нефтесервисной компании «Бургылау» в г.Жанаозен, 

продолжающие забастовку с требованием повышения зарплат, улучшения условий труда 

и прекращения давления на профсоюз, сообщают о подаче заявления в городской акимат, 

в котором они уведомляют власти о голодовке. По словам рабочих, под заявлением 

подписалось 150 человек.  

- «Мы подали заявление о том, что начнем голодовку с 14.10.2016 г. в случае, если 

наши требования не будут выполнены», - сообщил работник «Бургылау» Бекарыс 

Толесинов 49 

07.10.2016 г. требования нефтянников г.Жанаозен удовлетворены. 

Нефтяники вернулись к работе после подписания соглашения, в котором все их 

требования были удовлетворены. В частности, участникам забастовки подняли 

заработную плату. 

Поспособствовали разрешению трудового конфликта приехавший аким области 

Алик Айдарбаев, а также представители областной прокуратуры и управления труда. 

«Бургылау» получит дополнительный объем работы до конца текущего года. 

Также нефтяникам сообщили, что председатель профсоюза С. Беккалиев вернется к 

своим обязанностям. 

«С руководством ТОО «Бургылау» заключено мировое соглашение, все вопросы 

будут решены в апелляционном порядке. Наши требования удовлетворены в полном 

объеме, поэтому работники предприятия приступят к своим рабочим обязанностям», — 

прокомментировал результаты переговоров Беккалиев.50 

 

                                                 
48 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_janaozene_opyat_nespokoino 04.10.2016 г. 
49 http://rus.azattyq.org/a/28030550.html 04.10.2016 г. 
50 http://www.civ-def.org/722-trebovaniya-neftyannikov-zhanaozena-udovletvoreny.html 07.10.2016 г. 

http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_janaozene_opyat_nespokoino
http://rus.azattyq.org/a/28030550.html
http://www.civ-def.org/722-trebovaniya-neftyannikov-zhanaozena-udovletvoreny.html
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Ирина Медникова, проведение [не]конференции ZhasCamp в гг.Атырау, 

Павлодар 

12.10.2016 г. около 20:00 ч. в г. Алматы напали на журналиста и общественного 

деятеля Ирину Медникову. 

Нападение произошло перед полётом Ирины на ZhasCamp в г. Атырау. 

«На входе во двор дорогу переходил парень молодой и так смотрел на меня долго и 

внимательно. Догнал у подъезда. Я поняла, что он ко мне направляется. Только я голову 

успела повернуть, он хватает меня за руку и начинает рвать сумку», – вспоминает 

обстоятельства И. Медникова. 

В сумке были жёсткий диск, документы, а также почти полмиллиона тенге, 

которые она сняла перед полётом. Деньги предназначались на проездные гранты для 

участников ZhasCamp в Атырау. В жёстком диске хранилась вся информация, 

необходимая для проведения мероприятия. 

Досудебное расследование начато по статье 191 УК РК – «Грабёж». Отделом 

полиции при УВД Бостандыкского района г.Алматы создана следственно-оперативная 

группа, в которую вошли сотрудники управления криминальной полиции ДВД г.Алматы. 

Полный комплекс оперативных и специальных мероприятий начат, – сообщила Салтанат 

Азирбек, представитель ДВД. 

Медникова считает, что нападение на неё совершено не случайно. 

- «Я связываю нападение с работой. Похоже на попытку парализовать нашу 

деятельность, чтобы я не смогла вылететь в г.Атырау. Были трудности с организацией 

ZhasCamp в г.Атырау. Нам отказали все места проведения, и акимат отказался 

поддерживать».51 

Проведение молодёжной [не]конференции ZhasCamp в г.Атырау находится на 

грани срыва. За день до начала мероприятия гостиницы The Renaissance Atyrau Hotel и 

Atyrau Dastan Hotel отказали в предоставлении своих залов. Именно там должен был 

состояться ZhasCamp 15-16.10.2016 г. Организаторам сообщили, что в эти дни якобы залы 

забронированы другими людьми. 

Были переговоры, была оплата, подписаны документы, – заявила И. Медникова. 

От участия начали отказываться и спикеры. И. Медникова считает, что местные 

власти не хотят, чтобы в г.Атырау проводился ZhasCamp.52 

21.10.2016 г. Павлодарский государственный университет им. Торайгырова отказал 

ZhasCamp в месте проведения. ZhasCamp Павлодар сорван. 

В программе планировалось обсуждение борьбы с коррупцией, городского 

развития и социально-ответственного бизнеса.53 

 

ОО «Общество молодых профессионалов Казахстана» 
В Верховном суде не поняли принцип формирования «чёрного списка», так как в 

нём не указаны конкретные нарушения со стороны судей. 

Проект «Чёрный список судей» имеет все признаки оказания системного давления 

на суд, говорится в ответе Верховного суда на запрос informburo.kz. Это прямое 

нарушение статьи 25 Закона РК «О СМИ» - распространение не соответствующих 

действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или 

организации, воздействие средствами массовой информации на суд. 

Проект «Чёрный список судей Казахстана» принадлежит ОО «Общество молодых 

профессионалов Казахстана». Составлять и публиковать его начали ещё в 2013 г. 

                                                 
51 https://informburo.kz/novosti/v-almaty-napali-na-zhurnalista-i-obshchestvennogo-deyatelya-irinu-mednikovu.html 13.10.2016 г. 
52 https://informburo.kz/novosti/ograblennaya-irina-mednikova-akimat-atyrau-ne-daet-provodit-molodyozhnyy-zhascamp.html 14.10.2016 г. 
53 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1319164014782743&id=147022151996941 22.10.2016 г. 

https://informburo.kz/novosti/v-almaty-napali-na-zhurnalista-i-obshchestvennogo-deyatelya-irinu-mednikovu.html
https://informburo.kz/novosti/ograblennaya-irina-mednikova-akimat-atyrau-ne-daet-provodit-molodyozhnyy-zhascamp.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1319164014782743&id=147022151996941
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Председатель ОО Олеся Халабузарь рассказала о том, что раньше у них был 

собственный сайт, который после публикации «чёрного списка» закрыли.54 

 

Марат Жанузаков 

«28.10.2016 г. вечером принесли повестку. Меня вызывает старший судебный 

исполнитель С.Е.Хамзин. Он обычно вспоминает меня, когда я хочу куда-то выехать. 

Задача его простая: задержать, не позволить поехать на какое-то мероприятие. Последний 

раз меня он преследовал в мае 2016 г., когда я собирался ехать в г. Алматы в связи с 

премией «Свобода». Пытаясь понять причины, я делаю предположение, что возможно, те, 

кто решает вопросы, связанные с поездкой общественных деятелей в г.Атырау для 

поддержки Талгата и Макса, в телефонных или прочих разговорах упоминали и мое имя в 

качестве кандидата на поездку.55 

31.10.2016 г. в 09:00 ч. был у старшего судебного исполнителя Хамзина. Он меня 

вызвал по делу Захаровой. Штраф я оплатил. Опровержение в фейсбук дал. Теперь он 

требует, чтобы я ее нашел и получил от нее полное удовлетворение. Я живу в г.Кокшетау. 

Она - в г.Караганда. Я её не знаю. Никогда с ней не общался. Мне дали повторную 

повестку на пятницу. Я все прекрасно понимаю. За этим делом стоит контора».56 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Газета «Надежда» 

Миллион тенге с газеты потребовала жительница г.Уральск за свое изображение. 

Женщина посчитала, что СМИ нарушило ее права, опубликовав фото, где она изображена. 

По словам журналиста издания Дмитрия Терещенко, в апреле 2016 г. в газете была 

опубликована статья о нарушениях прав инвалидов в г.Уральск. В качестве иллюстрации 

к статье шла фотография инвалида в коляске, который передвигался по проспекту Достык. 

- Когда наш фотограф делал фотографию, в кадр случайно попала женщина. Но 

объектом фотографирования она не являлась. На первом плане был инвалид в коляске. 

Статья вышла в апреле, а в августе эта женщина подает иск в суд и требует с нас в 

качестве морального ущерба один миллион тенге компенсации, - рассказал Дмитрий. 

В суде истица пояснила, что после выхода статьи ей стали звонить родственники и 

друзья, которые интересовались о ее здоровье, о том, хватает ли ей лекарств, и почему ее 

фото опубликовали в газете. 

07.10.2016 г. судья гражданского суда №2 г. Уральск А.К. в удовлетворении иска 

отказал.57 

 

Аккаунт «Группа Поддержки Макса и Талгата» 
«15.10.2016 г. обнаружено, что снова аккаунт в Facebook «Группа Поддержки 

Макса и Талгата» не доступен.58 

17.10.2016 г. аккаунт взломали и удалили. Мы сейчас пытаемся вновь его 

восстановить. А аккаунт фэйковый сделан один в один как наш для того, чтобы запутать и 

дезинформировать других».59 

 

Газета «Уральская неделя», Тамара Еслямова 

12.10.2016 г. в суде № 2 г.Уральск под председательством судьи Марины 

Сахиповой прошло очередное судебное заседание по иску участкового полицейского, 

майора Данияра Ракишева к редактору газеты «Уральская неделя» Тамаре Еслямовой. 

                                                 
54 https://informburo.kz/novosti/davleniem-nazvali-publikaciyu-chyornogo-spiska-sudey-v-kazahstane.html 06.10.2016 г. 
55 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=320328365015511&id=100011150490336 29.10.2016 г. 
56 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=321612954887052&id=100011150490336 31.10.2016 г. 
57 http://mgorod.kz/nitem/million-tenge-s-gazety-potrebovala-zhitelnica-uralska-za-svoe-izobrazhenie 07.10.2016 г. 
58 https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1319478418064740 15.10.2016 г. 
59 https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1321872364492012 17.10.2016 г. 

https://informburo.kz/novosti/davleniem-nazvali-publikaciyu-chyornogo-spiska-sudey-v-kazahstane.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=320328365015511&id=100011150490336
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=321612954887052&id=100011150490336
http://mgorod.kz/nitem/million-tenge-s-gazety-potrebovala-zhitelnica-uralska-za-svoe-izobrazhenie
https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1319478418064740
https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1321872364492012
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Ракишев посчитал колонку редактора «Чего боятся такие, как майор Ракишев» — 

порочащей его честь и достоинство. К слову, полицейский отрицает, что извинялся перед 

Еслямовой после её задержания во время сорванной властями акции протеста по 

«Земельному кодексу». 

Ракишев попросил взыскать с газеты «Уральская неделя» и редактора Еслямовой 

моральный ущерб на сумму 10 миллионов тенге и перечислить их в местный детский дом. 

Однако во время сегодняшнего заседания полицейский изменил свои требования. В 

частности, деньги, требуемые от редактора и газеты, он решил взыскать в свою пользу. 

Были выслушаны показания свидетеля, который слышал, как Ракишев произнес 

слова извинения редактору «УН».60 

19.10.2016 г. судья частично удовлетворила иск майора. 

Ответчики по иску должны выплатить полицейскому в общей сложности 3,5 млн. 

тенге в счет возмещения морального вреда (учредитель – 2 млн. тенге, главный редактор – 

1,5 млн. тенге).61 

 

Сайт socialismkz.info 

«31.10.2016 г. на главный ресурс Социалистического Движения Казахстана 

www.socialismkz.info обрушилась небывалая волна DDos атак с целью полного 

уничтожения базы данных сайта.  

В этот раз были удивлены даже владельцы хостинга, которые только за несколько 

часов DDos атак 01.11.2016 г. зафиксировали 750 гигабайтов запросов с нескольких 

десятков тысяч IP-адресов, которые шли теперь из Германии и Франции. Ранее DDos 

атаки шли с IP-адресов в основном из России и Китая, а теперь технология и масштаб 

наступления резко возрос. Подобные услуги таких DDos атак стоят гораздо дороже в 

пределах нескольких тысяч евро в сутки».62 

 

Сейтказы и Асет Матаевы 

03.10.2016 г. судья суда Есильского района г.Астана А.К. приговорил председателя 

Союза журналистов Казахстана и главу Национального пресс-клуба Сейтказы Матаева к 

шести годам заключения. Его сын Асет Матаев, руководитель агентства КазТАГ, 

приговорен к пяти годам заключения. Матаевым вменяли хищение государственных 

средств, выделенных на размещение государственного заказа в СМИ. Суд постановил 

конфисковать имущество подсудимых и лишить их права занимать руководящие 

должности в государственных и коммерческих организациях пожизненно. Согласно 

приговору, они должны отбывать срок наказания в колонии общего режима.63 

 

Рамазан Есергепов  

05.10.2016 г. коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда 

завершила рассмотрение жалобы Рамазана Есергепова на обвинительный приговор, 

вынесенный в отношении него семь лет назад. Р. Есергепов провел три года в тюрьме. Суд 

постановил отказать в удовлетворении жалобы истца, поданной после решения Комитета 

ООН по правам человека о том, что государство нарушило его право на справедливый 

суд.  

Р.Есергепов поочередно заявил отвод председателю коллегии областного суда 

Нурмухаммату Абидову, двум другим судьям коллегии, прокурору и назначенному судом 

адвокату. Суд удовлетворил только одно его ходатайство — по отводу адвоката, в 

результате чего судебное заседание прошло без адвоката. 

Работавший главным редактором независимой газеты «Алма-Ата Инфо» 

Р.Есергепов 08.08.2009 г. судом г. Тараз был приговорен к трем годам тюрьмы по 

                                                 
60 http://www.uralskweek.kz/2016/10/12/major-rakishev-iz-uralska-izmenil-iskovye-trebovaniya-k-redaktoru-uralskoj-nedeli 12.10.2016 г. 
61 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2153 20.10.2016 г. 
62 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1613379898956183&id=100008525657957 01.11.2016 г. 
63 http://rus.azattyq.org/a/delo-mataevih-sud-prigovor/28020608.html 03.10.2016 г. 

http://www.socialismkz.info/
http://www.uralskweek.kz/2016/10/12/major-rakishev-iz-uralska-izmenil-iskovye-trebovaniya-k-redaktoru-uralskoj-nedeli
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2153
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1613379898956183&id=100008525657957
http://rus.azattyq.org/a/delo-mataevih-sud-prigovor/28020608.html
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обвинению в разглашении государственных секретов. Он не признал вину, утверждая, что 

он лишь занимался профессиональной деятельностью и что он осужден по политическим 

мотивам.64 

 

Газета «Трибуна», Денис Кривошеев, Жанболат Мамай 

07.10.2016 г. в суде г. Алматы состоялось первое заседание по делу «Трибуны». 

Заявили несколько ходатайств: провести филологическую экспертизу текста, 

пригласить Сыздыкова на судебное заседание. Если в первом ходатайстве суд оставил 

вопрос открытым, а в приглашении Сыздыкова отказано. Тогда пришлось заявить 

ходатайство о вызове в суд акима г.Алматы Байбека. Ведь это он назначил обвиненного в 

коррупции чиновника руководителем государственной компании.65 

21.10.2016 г. суд г. Алматы оставил в силе решение по иску против газеты 

«Трибуна» («Трибуна. Саяси калам») и блогера Дениса Кривошеева, которые должны 

выплатить компенсацию директору компании «Алматыжарнама» Султанбеку Сыздыкову. 

Решение суда: собственник газеты ИП «Калам», главный редактор Жанболат 

Мамай и блогер Д. Кривошеев должны выплатить пять миллионов тенге. 

В заявлении в апелляционный суд говорилось о том, чтобы решение Медеуского 

районного суда Алматы, который признал опубликованную в газете «Трибуна» 15.04.2016 

г. этого года статью «Коррупционер» возглавит «Алматыжарнама»?» о назначении 

Султанбека Сыздыкова директором рекламной компании «Алматыжарнама» порочащей 

его честь и достоинство, признать незаконным. 

Д. Кривошеев и Ж. Мамай в суде настаивали, что в статье газеты «Трибуна» были 

использованы лишь те сведения, которые ранее опубликованы другими изданиями и 

предоставлены правоохранительными ведомствами. Адвокат Владимир Голофаст 

подтвердил, что в отношении С. Сыздыкова ранее возбуждалось уголовное дело. Однако 

дело возбуждали не по коррупционным статьям, поэтому нет никаких оснований называть 

его коррупционером, говорит адвокат. 

Ж. Мамай после оглашения решения заявил, что не согласен с ним и не собирается 

выплачивать истцу компенсацию. Это несправедливое решение. Мы будем обращаться в 

Верховный суд, если нужно, в Комитет ООН по правам человека. Другого выхода у нас 

нет, — говорит Ж. Мамай. 

Д. Кривошеев говорит, что будет обращаться к простому народу, чтобы собрать 

деньги на выплату суммы компенсации по решению суда, если не удастся его отменить. 

Он в судебном заседании указывал на то, что еще до начала судебных разбирательств он 

принес извинения С. Сыздыкову через газету «Трибуна», если тот считает некоторые 

сведения в своей статье оскорбительными: «Мы не ожидали, что это сильно ударит по его 

чести и достоинству. Потому я счел нужным принести свои извинения», - говорит 

Д.Кривошеев.66 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности 

некоммерческих организаций» 

Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности под 

председательством министра юстиции Марата Бекетаева отправила на доработку 

концепцию проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих 

                                                 
64 http://rus.azattyq.org/a/28033848.html 05.10.2016 г. 
65 http://tribunakz.com/economics/569-sud-nad-tribunoy.html 07.10.2016 г. 
66 http://rus.azattyq.org/a/gazeta-tribuna-denis-krivosheev-sultanbek-syzdykov/28067827.html 21.10.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/28033848.html
http://tribunakz.com/economics/569-sud-nad-tribunoy.html
http://rus.azattyq.org/a/gazeta-tribuna-denis-krivosheev-sultanbek-syzdykov/28067827.html
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организаций», разработанную Министерством по делам религий и гражданского общества 

РК. 

В целом концепция проекта была разработана в целях дальнейшего 

совершенствования законодательства, регулирующего вопросы прозрачности, повышения 

эффективности государственного социального заказа и организации сотрудничества 

государства и некоммерческих организаций в социальной сфере через механизм введения 

социально ориентированных некоммерческих организаций.67 

 

Приравнять блогеров к СМИ предлагают в Казахстане 

Приравнять блогеров к СМИ предлагают в Казахстане. Концепция к проекту 

закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» 

предусматривает определить статус блогеров как «интернет-ресурс». Документ сейчас 

находится на стадии обсуждения. 

Пояснил министр информации и связи Даурен Абаев, такая мера вызвана 

меняющимися реалиями информационного рынка. 

Предлагается пересмотреть действующее в законодательстве понятие «интернет-

ресурс» применительно к «блогерам», говорится в концепции закона. 

По мнению министра, сегодня гражданская журналистика влияет на общественное 

мнение не меньше, чем традиционные СМИ. «Аудитория некоторых блогеров нередко 

превышает аудитории газет и журналов. Многие из них способствуют развитию 

механизмов общественного контроля и гражданского общества. Учитывая значимость 

этих процессов, мы предлагаем по адекватному и релевантному набору критериев 

определить статус блогеров», - пояснил он. 

Кроме того, законопроект предусматривает возможность разрешения споров 

граждан со СМИ в досудебном порядке, по вопросу опровержения сведений.68 

 

Кодекс этики НПО разрабатывают в Казахстане 

В Гражданском альянсе Казахстана разрабатывают кодекс этики 

неправительственных организаций, который должен стать обязательным для всех, кто 

работает в этой сфере, сообщил 24.10.2016 г. в ходе брифинга в службе центральных 

коммуникаций президент альянса Нурлан Еримбетов. 

«Мы будем принимать, и сейчас готовится проект кодекса этики НПО. Это будет 

некое обязательное условие для работы всех НПО, как себя вести, как разговаривать с 

людьми, как разговаривать с руководством, как ходить. Это должна быть такая этика, 

которая бы не нарушала нашу сферу. Чтобы там не было провокаторов, из-за которых 

завтра НПО будут вызывать и говорить плохо. Мы хотим многих сегодня научить вести 

себя четко и правильно», - заявил Еримбетов. 

«Сейчас нет планов, программ, концепции и, наверное, мы должны будем сами для 

себя выработать некие стратегические шаги, куда НПО в дальнейшем должно идти, какое 

место в обществе занять», - отметил глава гражданского альянса.69 
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