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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за май 2016 г. 

 

В мае 2016 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

Правозащитники 

 

Абай Ерекенов 

Кто-то пользовался моим ЭЦП, получая справки от моего имени. Я в это время не 

мог использовать ЭЦП, просто ПИН забыл.1 

 

Вадим Курамшин 

22.04.2016 г. администрация колонии ЕС-164/4 вынесла новое взыскание 

В.Курамшину, что привело к оставлению его в строгих условиях содержания. Без права на 

звонки и долгосрочные свидания, он находится уже почти год. 

Супруга В. Курамшина подалаа жалобу прокурору Северо-Казахстанской области с 

требованием прекратить незаконные действия и провокации со стороны администрации 

колонии.2 

 

Благотворительный фонд «ДОМ» 

Основатели фонда «Добровольное общество «Милосердие» обратились к 

казахстанцам с просьбой не верить лжеволонтерам, собирающим деньги на лечение 

больных детей от имени этой благотворительной организации. - «Мы не собираем 

наличные средства на операции маленьких пациентов», – заявила Аружан Саин. 

Все началось несколько месяцев назад, когда в фонд «ДОМ» поступила 

информация о том, что некая женщина по имени Светлана ходит по алматинским 

организациям и собирает средства на лечение маленькой Аружан Канатбековой, 

страдающей врожденным пороком сердца. У мошенницы был полный пакет медицинских 

документов, включающий в себя копии медицинских выписок и удостоверений личности 

родителей Аружан. 

Через некоторое время подобный сигнал поступил из Караганды. На этот раз 

«волонтер» Юлия просила жителей спасти трехлетнюю Аружан Канатбекову.3 

 

Алима Абдирова, Ольга Климонова 

С октября 2015 г. к А. Абдировой, О. Климоновой директор «Центра адаптации 

несовершеннолетних Актюбинской области» подала три иска о возмещении морального 

вреда.4 В удовлетворении первого иска (в судебном заседании было представление 

заключение Бристольского университета «Амикус куриа», подробно остановившегося на 

особенностях гарантий для участников Национального превентивного механизма, 

согласно обязательтвам государства по Факультативному протоколу к Конвенции ООН 

против пыток, других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения, наказания) судом отказано ввиду ненадлежащего истца, поскольку заявление 

подано физическим лицом – Эльмирой Кадимовой. 

Основанием послужило распространение конфиденциального документа - отчета, 

копию которого руководитель группы НПМ Бактыгул Канатов (юрист партии «Акжол», 

                                                 
1 https://www.facebook.com/ayerekenov/posts/997634883625662 29.05.2016г. 
2 http://npravo.org/archives/2294 18.05.2016г.  
3 http://dknews.kz/v-kazahstane-poyavilis-lzhevolontery-prikry-vayushhiesya-fondom-dom-i-aruzhan-sain 22.05.2016г. 
4 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/180336882361296 11.05.2016г.  

https://www.facebook.com/ayerekenov/posts/997634883625662
http://npravo.org/archives/2294
http://dknews.kz/v-kazahstane-poyavilis-lzhevolontery-prikry-vayushhiesya-fondom-dom-i-aruzhan-sain
https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/180336882361296
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руководитель актюбинского филиала ОО «Шанырак») отдал лично Кадимовой. Он до 

последнего не признавался в этом.5 

03.05.2016 г. в суде г. Актобе наблюдателю Коалиции по вопросам безопасности и 

защиты правозащитников А. Данчеву сотрудниками УССО запрещены в проносе 

смартфон с камерой и диктофон со ссылкой на внутренние инструкции. Данный вопрос 

урегулирован лишь после разрешения судьи. Два соответчика по иску - бывшие члены 

НПМ Б.Канатов и С. Нурбаев, подписавшие отчет, но отрицавшие его подготовку, 

письменно признали свою вину.6 По второму иску суд обязал группу НПМ по 

Актюбинской области 2014 г. «дать опровержение сообщения на общем собрании 

коллектива ЦАН о несоответствии действительности сведений из отчета о превентивном 

посещении 01.08.2014 г.: «С годами, как показывает практика, администрация ЦАН 

только развращается…» с принесением извинения».7 

18.05.2016 г. суд г. Актобе постановил удовлетворить требования ЦАНа к 

правозащитницам А.Абдировой и О.Климоновой по третьему иску, обязал принести 

извинения и опровергнуть сведения на собрании работников ЦАН, выплатить более 450 

тысяч тенге, в том числе судебные издержки за экспертизу текста и госпошлину. Поводом 

для иска послужило обращение ответчиц к акиму, в котором: «Руководитель ЦАН 

призналась, что уничтожила 363 кг детской крупы, что не разрешено комиссией СЭС 

зимой 2014 г. в связи с непредоставлением тендерных документов», «Кадимова смогла 

уйти от ответственности и расследования этого дела, передав Алгинскому детскому дому 

продукты питания лишь на сумму 34,0 тыс.тенге (6,9 тыс. тенге перечислено в доход 

местного бюджета не по ценам 2015 года», «Кадимова оказалась единственным 

руководителем закрытого детского учреждения в Казахстане, которая явно 

препятствовала/ вызвала наряд полиции проверке группы НПМ. А через полгода в ЦАН 

начались попытки детских суицидов. Никогда до Кадимовой в новейшей истории не было 

зафиксировано подобных случаев нарушений прав детей».8  

 

Создан оператор по грантовому финансированию НПО 

В Казахстане создан оператор по грантовому финансированию 

неправительственных организаций. сообщила пресс-служба министерства культуры и 

спорта. Согласно пунктам 8, 9, 10 Правил предоставления грантов для НПО и 

осуществления мониторинга за их реализацией, министерство каждый год будет 

формировать и утверждать тематический план их предоставления.9 

 

Елена Семенова 

24.05.2016 г. в суде г. Павлодар состоялось предварительное слушание по делу о 

признании незаконной общественной наблюдательной комиссии под председательством 

Е.Семеновой. Последняя считает незаконным создание второй общественной 

наблюдательной комиссии в то время, как функционирует действующая. Суд назначил 

очередное слушание на 31.05.2016 г., игнорируя ходатайство Семеновой о переносе на 

другой день в связи с нахождением её в командировке в другой стране. Семенова готовит 

ходатайство об отводе судьи.10 

25.05.2016 г. суд г. Павлодар отказал в принятии к производству заявления 

Е.Семеновой о признании запрета акимата в проведении митинга в декабре 2014 г.11 

 

 

 

                                                 
5 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/184423708619280 19.05.2016г. 
6 Карта наблюдения Данчева А., 03.05.2016 г. 
7 Решение суда г. Актобе от 03.05.2016 г. 
8 Решение суда г. Актобе от 18.05.2016 г. 
9 https://vlast.kz/novosti/17281-v-kazahstane-sozdan-operator-po-grantovomu-finansirovaniu-npo.html 19.05.2016 г. 
10 Карта набдюления Еркаевой Н., Колова И. 24.05.2016 г. 
11 Карта набдюления Еркаевой Н., Колова И. 25.05.2016 г. 

https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/184423708619280
https://vlast.kz/novosti/17281-v-kazahstane-sozdan-operator-po-grantovomu-finansirovaniu-npo.html%2019.05.2016
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Кыздыгой Ажаркулова, адвокат Гульнара Жуаспаева 

Адвокат Г. Жуаспаева с трудом отстояла право пройти в зал суда в г. Шымкент со 

смартфоном (где защищает активистку ипотечников Кыздыгой Ажаркулову). Более 

получаса она простояла в фойе суда, сотрудники охраны суда не пропускали её, требуя 

сдать смартфон на входе, ссылаясь на инструкцию Верховного суда, тогда как адвокат 

обосновала незаконность требований охранников законом об адвокатской деятельности. 

Представителя прокуратуры на ее просьбу не ответили. В итоге адвокат попала в зал суда 

за несколько секунд до окончания заседания.12 

 

Махамбет Абжан 
07.05.2016 г. домой к М. Абжан в его отсутствие приходил незнакомец и 

спрашивал у его супруги номер его мобильного телефона.13 15.05.2016 г. М.Абжан вызван 

«по касающемуся его вопросу» в УВД Сарыаркинского района г. Астана.14 

16.05.2016 г. в Алматинском районом суде г.Астана состоялось судебное слушание 

по иску застройщика Кайрата Бодаухана к Махамбету Абжану, которые защищает права 

членом РОО «Шанырак», собственников квартир ЖСК. Истец требует признать 

недействительными результаты выбора председателя ЖСК. Суд постановил 

удовлетворить требование истца, и отказать в удовлетворении встречного иска Махамбета 

Абжана.15 

 

АДВОКАТ 

 

Гульнар Жуаспаева 

23.05.2016 г., 11:25 ч. адвокату не предоставлен доступ в ИВС ОП Турксибского 

района г.Алматы, и звонок прокурору того же района Шарипову не помог. «Со 

вчерашнего дня задержали моего клиента, даже не позвонили. Сегодня случайно узнала о 

задержании».16 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Асель Нургазиева 

«Создан на facebook фейковый аккаунт с моими реальными фото.17 

17.05.2016 г. позвонил участковый, вызывал в прокуратуру для вручения повестки. 

Соседи говорят, что сотрудник полиции опрашивает их на счет меня, и целый день 

ждут возле моего подъезда в патрульной машине.18 

18.05.2016 г. около 11:40 ч. пришли и вручили повестку. Учитывая, что участковый 

фактически поднял меня с постели, я так и написала, что к 11 ч. я не успею физически.19 

 

Наталья Уласик  
В рамках рассматриваемого судом дела выдано постановление о комплексной 

психиатрической экспертизе в г. Караганда (в то время, как Н. Уласик соглашалась на 

прохождение в г. Жезказган, где проживает)20. 31.05.2016 г. - проведение экспертизы.21 

 

Ермек Нарымбаев 

                                                 
12 http://rus.azattyq.org/a/27717163.html 05.05.2016г. 
13 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1003272106422611 07.05.2016г. 
14 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1007927719290383 15.05.2016г. 
15 Карта набдюления Аманжолов Ч. 16.05.2016г. 
16 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/892499274229599 23.05.2016г. 
17 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1178106895555265&id=100000678976508 27.05.2016г. 
18 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1171743282858293&id=100000678976508 17.05.2016г. 
19 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1172249232807698&id=100000678976508 18.05.2016г. 
20 https://www.facebook.com/ulasik.natalya/posts/1040147132731587 06.05.2016г. 
21 https://www.facebook.com/ulasik.natalya?fref=nf 27.05.2016г. 

http://rus.azattyq.org/a/27668918.html
http://rus.azattyq.org/a/27717163.html
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1003272106422611
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1007927719290383
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/892499274229599
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1178106895555265&id=100000678976508
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1171743282858293&id=100000678976508
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1172249232807698&id=100000678976508
https://www.facebook.com/ulasik.natalya/posts/1040147132731587
https://www.facebook.com/ulasik.natalya?fref=nf
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03.05.2016 г. ДУИС и КНБ вызвали Е.Нарымбаева в ОП Ауэзовского района 

г.Алматы.22 «18.05.2016 г. подполковник ДУИС (при уговорах по митингу 21.05.2016 г.) 

сообщил мне, что оба выговора отменены. На мою просьбу выдать документ об этом 

сделать это отказалась. Попутно дала рекомендацию - забыть не только общественную 

деятельность, но и смежные с нею сферы на 2 г. Если это правда, то тогда почему сейчас и 

каждый день как минимум 6 ребят пасут мой дом со всех сторон».23 

 

Ринат Кибраев, Берик Калиев, Ермек Нарымбаев 

20.05.2016 г. стало известно о привлечении к уголовной ответственности 

активистов Рината Кибраева, Берика Калиева, «в отношении Ермека Нарымбаева 

готовятся документы по изменению меры пресечения».24 

 

Токжан Кизатова 

29.05.2016 г. Т.Кизатова сообщила о взломе её страницы в фейсбке: «10 дней была 

в виртуальном небытии».25 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Газета «Трибуна», Жанболат Мамай, Денис Кривошеев 

Редакция газеты «Трибуна» сообщает о поданном 13.05.2016 г. в суд Медеуского 

района г.Алматы иске директора компании «Алматы жарнама» Султанбека Сыздыкова 

против редакции с требованием возмещения морального ущерба. 

С.Сыздыков просит взыскать с редактора газеты Жанболата Мамай, обозревателя 

Дениса Кривошеева и частного предприятия «Калам» 15 миллионов тенге компенсации за 

моральные страдания, причиненные ему статьей, опубликованной на сайте tribunakz.com. 

Истец также настаивает на взыскании с редакции миллиона тенге в качестве компенсации 

судебных расходов и издержек. 

В суде репортеру Азаттык сообщили, что иск не зарегистрирован в канцелярии.26 

 

Гузяль Байдалинова 

05.05.2016 г. в суде Алмалинского района г. Алматы начался судебный процесс по 

делу редактора оппозиционного сайта Nakanune.kz Гузяль Байдалиновой. Она обвиняется 

в «распространении заведомо ложной информации» в публикациях, где критикуется 

Казкоммерцбанк. 

Содержащаяся с 23.12.2015 г. под стражей Г. Байдалинова доставлена в суд под 

конвоем. Попытки адвоката Инессы Кисилевой добиться изменения меры пресечения в 

отношении Байдалиновой с ареста на освобождение под залог оказались безуспешными.27 

13.05.2016 г. в суде впервые была представлена картина предполагаемого 

преступления из уст самого так называемого заказчика статей против Казкоммерцбанка – 

алматинского предпринимателя Таира Калдыбаева. Мотивом действий 

«разочаровавшегося клиента Казкоммерцбанка» названо якобы его чувство личной мести, 

а руководитель сайта и журналисты-исполнители компромата пошли якобы на поводу 

жажды личной наживы, невзирая на критерии объективности в журналистике. 

На вопрос адвокатов о том, каким образом был определен материальный ущерб, 

якобы нанесенный публикациями, представитель банка юрист Ердос Абикеев заявил, что 

ущерб определяется расходами банка на рекламу в СМИ во втором полугодии 2014 г.28 

                                                 
22 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=170784963317146&id=100011569305686 03.05.2016г. 
23 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=181320965596879&id=100011569305686 19.05.2016г. 
24https://www.facebook.com/photo.php?fbid=132648140479970&set=a.126334794444638.1073741829.100012043548093&type=3&theater 

20.05.2016г. 
25 https://www.facebook.com/Tokzhan/posts/10153605896490924 29.05.2016г. 
26 http://rus.azattyq.org/a/27738400.html 16.05.2016г. 
27 http://rus.azattyq.org/a/27716896.html 05.05.2016г. 
28 http://rus.azattyq.org/a/guzyal-baidalinova-nakanunekz/27733116.html 13.05.2016г. 

http://rus.azattyq.org/a/27620967.html
http://rus.azattyq.org/a/27620967.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=170784963317146&id=100011569305686
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=181320965596879&id=100011569305686
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=132648140479970&set=a.126334794444638.1073741829.100012043548093&type=3&theater
https://www.facebook.com/Tokzhan/posts/10153605896490924
http://rus.azattyq.org/a/27738400.html
http://rus.azattyq.org/a/27716896.html
http://rus.azattyq.org/a/guzyal-baidalinova-nakanunekz/27733116.html


 5 

16.05.2016 г. адвокатом Эльвирой Бохановой, защищающей Т. Калдыбаева, 

безуспешно заявлен отвод судье. Калдыбаев в материалах дела представлен «заказчиком» 

статей, порочащих репутацию Казкоммерцбанка.29 Сам Калдыбаев частично признал 

вину: он заказал и оплатил несколько статей, опубликованных в 2014 г. на сайте 

«Республика» и сайте Nakanune.kz.  

Г. Байдалинова отвергла обвинения в причастности к заказным публикациям.30 

До прений 19.05.2016 г. прошло 5 заседаний.31 Прокурор Халыков запросил суд два 

года лишения свободы.32 

23.05.2016 г. после 17:00 ч. оглашен приговор Г.Байдалиновой: полтора года 

лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.33 

 

Александр Баранов 
11.05.2016 г. суд г. Павлодар оправдал Александра Баранова, который обвинялся в 

клевете. Отказано также в удовлетворении гражданского иска и во взыскании с Баранова 

средств, оплаченных адвокатам частного обвинителя.34 

Ярослав Голышкин 

Родители редактора газеты «Версия» Ярослава Голышкина навестили его в 

колонии строгого режима. Свидание длилось двое суток. 

По словам матери Ярослава – Валентины, во время затянувшегося больше, чем на 

неделю этапирования, ему пришлось нелегко, как и дни карантина в колонии, но сейчас, 

когда его определили в отряд, все более-менее устаканилось.35 

 

Министерство информации и коммуникаций 
Решение о создании данного министерства озвучено в ходе совещания по 

актуальным вопросам текущей повестки дня под председательством Главы государства в 

Акорде, предложено возложить следующие задачи: мониторинг информационного 

пространства любых форм собственности, включая интернет-ресурсы и социальные сети, 

с целью оперативного выявления и реагирования на наиболее острые проблемы; изучение 

общественного мнения по наиболее актуальным темам и вопросам, анализ и прогноз 

информационных запросов и ожиданий населения и др.36 

 

Сейтказы и Асет Матаевы 

23.05.2016 г. уголовное дело генерального директора КазТАГ Асета Матаева, 

подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, 

переквалифицировано на другую статью, связанную с злоупотреблением доверия с 

использованием информационной системы.37 Следственно-оперативная группа 

антикоррупционной службы г. Алматы приняла новое постановление о переквалификации 

преступления в отношении Сейтказы Матаева.38 

 

Интернет-журнал «Vласть» 
24.05.2016 г. суд №2 Алмалинского района г.Алматы отказал президенту ОО 

«Независимая ассоциация предпринимателей» Талгату Акуову в удовлетворении искового 

заявления о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального 

вреда к интернет-журналу Vласть. Согласно иску, издательский дом Vласть должен был 

                                                 
29 http://rus.azattyq.org/a/27736889.html 16.05.2016г. 
30 http://rus.azattyq.org/a/27738338.html 16.05.2016г. 
31 https://www.facebook.com/zhanna.baitelova/posts/1103219463033897 19.05.2016г. 
32 http://rus.azattyq.org/a/27744884.html 19.05.2016г. 
33 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2044 23.05.2016г. 
34 http://rus.azattyq.org/a/27727986.html 11.05.2016г. 
35https://www.facebook.com/versia.pv/photos/a.1073038206040807.1073741828.1073026756041952/1198383070172986/?type=3&theater 

10.05.2016г. 
36 http://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-poyavitsya-novoe-ministerstvo-informacii-i-kommunikaciy.html 05.05.2016г. 
37 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2048 26.05.2016г. 
38 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2045 25.05.2016г. 

http://rus.azattyq.org/a/27736889.html
http://rus.azattyq.org/a/27738338.html
https://www.facebook.com/zhanna.baitelova/posts/1103219463033897
http://rus.azattyq.org/a/27744884.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2044
http://rus.azattyq.org/a/27727986.html
https://www.facebook.com/versia.pv/photos/a.1073038206040807.1073741828.1073026756041952/1198383070172986/?type=3&theater
http://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-poyavitsya-novoe-ministerstvo-informacii-i-kommunikaciy.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2048
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2045
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убрать с сайта информацию о том, что Т. Акуов был объявлен в розыск. При этом сам 

факт последнего истец не отрицал.39 

 

Нургельды Дюсенов 

Костанайскому журналисту Дюсенову через социальную сеть ВКонтакте 

поступили завуалированные угрозы с рекомендациями не заниматься одной из тем, в 

противном случае могут наступить «не очень приятные последствия». Речь об истории 

гражданина США Гилберта Васкеса, который на днях был уличен миграционной службой 

в нарушении казахстанского законодательства. 

— Возможно завтра хозяин аккаунта скажет, что его взломали. В целом, посыл был 

таков, мол, прекрати заниматься темой Гилберта, иначе последуют неприятные 

последствия. И далее меня спросили: Вы же не хотите поставить под угрозу своих 

родственников? Я считаю, что это угроза, хотя в конце он пишет, что это только его 

мнение, как горожанина, ведь вокруг много других тем, — сообщил журналист.40 

 

АКТИВИСТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Мурат Телибеков 

Судебный процесс между М.Телибековым, главой Союза мусульман Казахстана 

(СМК), и проректором университета «Нур Мубарак» Шамшадином Керимом выходит за 

рамки спора о клевете. 5 лет назад телеканал «Алматы» показал сюжет, в котором 

Ш.Керим сделали несколько высказываний в адрес главы СМК. М. Телибеков увидел 

сюжет только недавно и сразу же обратился в суд, требуя наказать Керима за клевету. 

Когда в суде стали разбираться в сюжете, возникла необходимость вызова свидетелей — и 

спор уже превратился в разбирательство в вопросах религиозного экстремизма в 

Казахстане. 

По словам Телибекова, представители КНБ и Абсаттар-кажы Дербисали могут 

подтвердить факты студенческих волнений в университете «Нур Мубарак» в 2005 г., 

когда между учащимися и руководством вуза началось открытое противостояние. 

Студенты обвиняли администрацию университета в коррупции.  

Подсудимый Ш. Керим на допросе в суде заявил, что от своих слов, сказанных о 

Телибекове, не отказывается: он утверждает, что даже в Духовном управлении мусульман 

Казахстана (ДУМК) уверены в том, что Телибеков состоит в секте «Ахмадия» и готовит 

на иностранные деньги экстремистов в Казахстане. Частный спор о клевете превращается 

в дебаты о религиозном экстремизме в Казахстане.41 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Владимир Козлов 

Алия Турусбекова, супруга В. Козлова, смогла получить свидание. За время 

тюремного заключения у В.Козлова появились некоторые проблемы со здоровьем: были 

спазмы в желудке. Ему делали анализы. Он сдал биопсию: думали, что у него какое-то 

злокачественное образование. Выяснили, что у него в желудке полипы. Кроме того, у него 

остеохондроз, а также протрузия четвертого и шестого дисков позвоночника. У него 

давление и проблемы с сосудами головного мозга. Он похудел на 16 килограмм.  

На однокомнатную квартиру, где я проживаю (но ее собственником является 

В.Козлов), хотя и был наложен арест, но меня оттуда не выселяли. В.Козлов из тюрьмы 

подал иск в суд, чтобы наше единственное жилье не конфисковали. 

                                                 
39 https://vlast.kz/novosti/17367-sud-otkazal-talgatu-akuovu-v-udovletvorenii-iska-k-vlasti.html 24.05.2016г. 
40 http://interviews.center/zhurnalistu-postupili-anonimnye-ugrozy 25.05.2016г. 
41 http://365info.kz/2016/05/knb-i-byvshij-verhovnyj-muftij-kazahstana-vstretyatsya-v-sude-o-religioznom-ekstremizme 19.05.2016г. 

https://vlast.kz/novosti/17367-sud-otkazal-talgatu-akuovu-v-udovletvorenii-iska-k-vlasti.html
http://interviews.center/zhurnalistu-postupili-anonimnye-ugrozy
http://365info.kz/2016/05/knb-i-byvshij-verhovnyj-muftij-kazahstana-vstretyatsya-v-sude-o-religioznom-ekstremizme
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Недавно суд Алмалинского района г. Алматы отказал в удовлетворении его иска. 

Будет подана апелляционная жалоба.42 

 

Марат Жанузаков 
«19.05.2016 г. после 20:00 ч. выехал в г. Астана, чтобы встретить утром близкого 

человека в аэропорту. Не прошло и часа, как я выехал из Кокшетау, мне позвонил 

судебный исполнитель С.Хамзин. Вспоминает меня перед серьезными мероприятиями. Он 

сообщил о повестке на 20.05.2016 г. 15:00 ч. Я сказал, что при всем моем желании к этому 

времени не могу прийти к нему, ибо нахожусь за пределами города. Он продолжал 

настаивать, чтобы я явился в требуемое им время.43 

27.05.2016 г. судебный исполнитель сам пришел ко мне домой, хотя встречались 

мы с ним недавно 23.05.2016 г. Теперь с повесткой на 30.05.2016 г. Дело в том, что в 

указанный день я должен быть в г.Алматы, на заседании Оргкомитета премии Свобода, а 

31.05.2016 г. - сама церемония вручения премии. На повестке судебного исполнителя я 

написал, что билеты в оба конца уже купил, и потому явиться к ним 30.05.2016 г. не 

смогу. Приду позже.44 

                                                 
42 http://rus.azattyq.org/a/interview-alia-turusbekova-o-vladimire-kozlove/25399490.html 27.05.2016г. 
43 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227876374260711&id=100011150490336 20.05.2016г. 
44 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232025920512423&id=100011150490336 27.05.2016г. 

http://rus.azattyq.org/a/interview-alia-turusbekova-o-vladimire-kozlove/25399490.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227876374260711&id=100011150490336
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232025920512423&id=100011150490336

