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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за июнь 2016 г. 

 

В июне 2016 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
 

ОФ «Общество и право»,  Шара Рысманова  
Основное направление деятельности - защита и представление прав проблемных 

заемщиков. После того как 01.06.2016 г. одним из учредителей Фонда Ларисой Бояр была 

приостановлена попытка незаконного выселения женщины и её трёх несовершеннолетних 

детей, на учредителей Фонда началось давление. 28.06.2016 г. директор Фонда Шара 

Рысманова была приглашена в налоговую инспекцию Ауэзовского района г. Алматы для 

дачи пояснений по поступившей жалобе. Согласно доводам жалобы, сотрудники Фонда 

ведут противозаконную деятельность, вмешиваются и препятствуют деятельности 

частных судебных исполнителей, вводят граждан в заблуждение и берут за это деньги. 

Такие же жалобы были поданы в прокуратуру и финансовую полицию. К жалобам были 

приложены все данные учредителей.1 

 

ОНК г. Астана, Махамбет Абжан, Аида Жусиралиева, Насима Корганбекова 

28.06.2016 г. членов ОНК не допускали в специальные учреждения ДВД г. Астана. 

При этом их посещение сотрудник ИВС через окошко в двери, не показывая своего лица, 

сказал: «Не занимайтесь провокацией» и отказался подписывать акт, составленный 

членами ОНК, который они составили по причине недопуска.2 

После вмешательства курирующего приемники заместителя начальника ДВД 

г.Астана Аиде Жусипалиевой и Насиме Корганбековой предоставлен доступ в 

учреждения, но Махамбету Абжан – нет. 

 

Махамбет Абжан 

01.06.2016 г. около 14:00 ч. остановили полицейские. Машину несколько раз 

останавливали по ориентировке УВД Алматинского района г. Астана. Он уже отбыл 10 

суток административного ареста с 17 по 27 мая 2016 г. в специальном приемнике за 

«Мелкое хулиганство», 2 дня в ИВС. Но машина всё ещё в ориентировке.3 

01.06.2016 г. 16:34 ч. Махамбет на своей странице в Фейсбук сообщил, что 

следователем Саятом Абишевым он проинформирован о возбужденном в отношении него 

еще одного уголовного дела по ст. 389 ч.2 УК РК «Самоуправство». Вечером должен 

ознакамливаться. Обвинение теперь по 4 статьям УК4 (в оскорблении, неповиновении и 

применении насилия в отношении представителей власти). 

Недавно М. Абжан освобожден под залог в 200 тысяч тенге.  

«Когда я находился в ИВС, проведены очные ставки. Привели шесть полицейских, 

один из которых заявил, что активист якобы порвал ему карман. Потом было показано 

видео, где активист говорит нецензурные слова при задержании.5 

07.06.2016 г. следователь направил дело в суд.6 

                                                 
1 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1192646584101639 30.06.2016 г. 
2 https://www.facebook.com/mahambet2017/videos/1033938120022676 28.06.2016 г. 
3 https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/140500329687268 01.06.2016 г. 
4 https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/140532586350709 01.06.2016 г. 
5 http://rus.azattyq.org/a/makhambet-abzhan-ugolovnoe-delo/27770649.html 01.06.2016 г. 
6 https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/142636526140315 07.06.2016 г. 

https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1192646584101639
https://www.facebook.com/mahambet2017/videos/1033938120022676
https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/140500329687268
https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/140532586350709
http://rus.azattyq.org/a/makhambet-abzhan-ugolovnoe-delo/27770649.html
https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/142636526140315
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15.06.2016 г. в судебном заседании по обжалованию административного ареста 

М.Абжан заявил отвод судье. Объявили перерыв. В 16:00 ч. председатель горсуда 

рассмотрит отвод судье и прокурору.7 

По мнению самого активиста, его арест был связан с освещением земельного 

митинга 21.05.2016 г.  

Адвокат Разия Нурмашева заявила отвод судьям. 

В апелляционной жалобе сторона защиты просила признать действия полицейских 

незаконными.8 

16.06.2016 г. неизвестно рассмотрено ли заявление об отводе судьи. Видеофайл с 

записью заседания тоже не получен.9 

18.06.2016 г. на посту ГАИ снова остановили машину по ориентировке. Это уже не 

первый раз. Узнав, что отсидел 10 суток, освободили.10 

20.06.2016 г. звонил следователь, вызывает на 15:00 ч. для вручения 

обвинительного акта.11 

20.06.2016 г. отводы судьи и прокурора рассмотрены без Махамбета. В 

удовлетворении отводов отказано.12 

22.06.2016 г. сдал в прокуратуру г. Астаны заявление о факте применения 

полицейскими телесныx повреждений. Приложил 19 фотографий царапин, гематом, 

ссадин, испорченныx вещей.13 

23.06.2016 г. состоялся суд по жалобе на арест. В удовлетворении жалобы отказано. 

Теперь пойдем в ООН».14 

 

Кыздыгой Ажаркулова 
06.06.2016 г. состоялось судебное заседание по обвинению Кыздыгой 

Ажаркуловой, лидера ОО «Защитим свой дом». Свидетели обвинения и потерпевшие в 

суд не явились, в связи с чем судья вынес постановление об их принудительном 

приводе.15 

У нее обострились все хронические болезни. Трижды судом отказано в изменении 

меры пресечения на подписку о невыезде.16 

К. Ажаркулова содержится под стражей с 13.12.2015 г. Следствие велось около 4-х 

месяцев, и кроме показаний заявителей - потерпевших и копии с кредитного досье с 

банков в материалах дела нет других доказательст.17 

17.06.2016 г. суд отложили на 29-30.06.2016 г. по просьбе прокурора.18 

13.12.2015 г. 09:00 ч. 7 человек одновременно явились в ДВД ЮКО и написали 

одинаковые заявления, что якобы она обещала списать их кредиты и снять с залога их 

недвижимости. При этом 4-ых из них она не знает, а остальные действительно были 

членами ОО «Защитим свой дом». Граждане считают, что Ажаркулова К. должна вернуть 

уплаченные ими вступительные и ежемесячные взносы, а также расходы за госпошлину, 

экспертизу и представителя. 

Согласно Устава ОО «Защитим свой дом» члены обязаны уплачивать членские и 

вступительные взносы, а также единовременные расходы на мероприятия. При 

исключении из членства уплаченные взносы не возвращаются.19 

                                                 
7 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1025771917505963 15.06.2016 г. 
8 http://rus.azattyq.org/a/27799317.html 15.06.2016 г. 
9 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026647890751699&set=gm.1200465939985658&type=3 16.06.2016 г. 
10 https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/146490769088224 18.06.2016 г. 
11 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1028977840518704 20.06.2016 г. 
12 https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/147239139013387 20.06.2016 г. 
13 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1030266337056521 22.06.2016 г. 
14 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1031041766978978 23.06.2016 г. 
15 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1237862092913739 06.06.2016 г. 
16https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/901657816647078?ref=notif&notif_t=notify_me&notif_id=1465329612277978 08.06.2016 г. 
17 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/907206196092240 17.06.2016 г. 
18 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/907487519397441 17.06.2016 г. 
19https://www.facebook.com/photo.php?fbid=908299329316260&set=a.908299322649594.1073741836.100004086047655&type=3 

18.06.2016г. 

https://www.facebook.com/acukanov/videos/1237853352914613/
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1025771917505963
http://rus.azattyq.org/a/27799317.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026647890751699&set=gm.1200465939985658&type=3
https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/146490769088224
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1028977840518704
https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/147239139013387
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1030266337056521
https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1031041766978978
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1237862092913739
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/901657816647078?ref=notif&notif_t=notify_me&notif_id=1465329612277978
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/907206196092240
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/907487519397441%2017.06.2016
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=908299329316260&set=a.908299322649594.1073741836.100004086047655&type=3
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Адвокат Ажаркуловой попросила суд исключить из числа потерпевших четверых 

человек. Всего в деле значится восемь потерпевших.20 

29.06.2016 г. адвоката Гульнару Жуаспаеву утром до начала суда пропустили с 

телефоном для ознакомления с делом, но второй половине дня на заседание со с 

телефоном уже не допустили. Судья перенес заседание на 30.06.2016 г. 

30.06.2016 г. суд снова перенесен - судья принимает решение по другому делу.21 

 

Елена Семенова, ОНК Павлодарской области 

11.06.2016 г. Павлодарский городской суд отказал в удовлетворении иска 

председателя ОО «Комитет по мониторингу уголовной реформы и правам человека» 

Светланы Ковлягиной против Елены Семёновой о признании незаконными действия по 

введению ею в состав ОНК по Павлодарской области новых членов. С.Ковлягина 

утверждает, что новые члены вводились без объявления конкурса, она требовала также 

признать соответствующий протокол общего собрания ОНК недействительным. Речь идет 

именно об общем собрании ОНК от 28.07.2015 г., когда в состав ОНК по Павлодарской 

области были включены новые члены. 

«Новая ОНК», по утверждению С.Ковлягиной, «не может приступить к своей 

деятельности ввиду того, что необходимо в судебном порядке признать незаконной 

деятельность ОНК под председательством ответчика Е. Семеновой». 

В судебном разбирательстве по иску против руководителя «старой ОНК», 

присутствует третье лицо - Департамент уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по 

Павлодарской области. Начальник ДУИС Ерсаин Нуртазинов полностью поддержал иск. 

С появлением в декабре 2015 г. своего рода конкурента ОНК, Е.Семёновой 

запрещено посещать исправительные учреждения. Но и «новой ОНК» подобное также не 

разрешено.22 

 

ОФ «Международная правовая инициатива», ОО «Каспий табигаты», 

правила предоставления отчетности в базу данных НПО 

«22.06.2016 г. состоялось очередное заседание в СМЭС г. Астана по нашему 

заявлению против правил предоставления отчетности в базу данных НПО. Пришла 

представитель МКИС и изобразила полное неведение относительно нашего заявления. 

Оно гуляет уже полгода между трех судов Астаны, а они его еще не видели. Судья также 

вдруг «забыла», что в прошлом заседании уже был разрешен вопрос о том, что мы не 

обязаны направлять Минкульту заявление и документы. Сегодня она добродушно 

разрешила отложить заседание, пока Минкульт наконец их изучит и даст отзыв».23 

В феврале 2016 г. ОФ «Международная правовая инициатива» обратиль в суд 

Есильского района г. Астана с заявлением о признании правил о предоставлении 

расширенных сведений о деятельности НПО незаконными. Но этот суд отказался 

рассматривать их жалобу, тогда активисты перенаправили ее в специализированный 

межрайонный экономический суд, но и там ничего не вышло. Однако активисты смогли 

обжаловать решение об отказе в суде г.Астана и вернуть на рассмотрение свое заявление в 

специализированный межрайонный экономический суд. 

Неправительственная организация «Каспий табигаты», которая на протяжении 18 

лет занималась экологическими проблемами в области, начала «добровольный процесс 

ликвидации».24 

 

 

 

                                                 
20 http://rus.azattyq.org/a/27740419.html 17.05.2016 г. 
21 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1618542951793263&id=100009127215711 30.06.2016 г. 
22 http://rus.azattyq.org/a/elena-semenova-isk-otklonen/27797516.html 15.06.2016 г. 
23 https://www.facebook.com/aina.shormanbayeva/posts/1188390674538489 22.06.2016 г. 
24 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-novaya-forma-otchetnosti-npo-protest/27817342.html 27.06.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/27740419.html%2017.05.2016
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1618542951793263&id=100009127215711
http://rus.azattyq.org/a/elena-semenova-isk-otklonen/27797516.html
https://www.facebook.com/aina.shormanbayeva/posts/1188390674538489
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-novaya-forma-otchetnosti-npo-protest/27817342.html
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Талас Сагимбаев 

Правозащитник из г. Астана Талас Сагимбаев, который проиграл суд отцу премьер-

министра Карима Масимова, оказался в тюрьме на четыре месяца. Недавно стало 

известно, что ранее вынесенное ограничение свободы ему изменили на реальное лишение 

свободы. 

В мае 2015 г. Сарыаркинский районный суд № 2 г. Астана приговорил 

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

выплате 300 000 тенге за моральный вред бизнесмену Кажимкану Масимову. 

Кабиден Сагимбаев рассказал Азаттыку, что его брат находится в колонии общего 

режима ЕЦ-166/26 в поселке Степной Акмолинской области с марта 2016 г. По его 

словам, Таласа Сагимбаева задержали возле дома, отвезли в следственный изолятор, а 

потом в колонию.25 

 

Сотрудники головного офиса ОО «КМБПЧиСЗ» в Алматы 
08.06.2016 г. Сергей Дуванов разместил информацию. 

Начиная с прошлой недели за работниками Казахстанского бюро по правам 

человека ведется слежка. Не сразу мы в это поверили. Вначале один сотрудник рассказал, 

как за ним ехала машина, повторяющая все его дорожные кульбиты - посмеялись. Затем 

другая, обнаружила хвост за своей машиной – переглянулись и пожали плечами. Но когда 

и другие стали замечать одни и те, же машины, периодически их сопровождающие – 

поняли, что все это вполне серьезно. 

Обнаружили что к нам в офис зачастили странные молодые люди, которые 

маскируясь под посетителей что-то высматривали и фотографировали, а, проще говоря, 

вынюхивали. У нас там камеры повсюду - портреты кое-кого из незваных гостей у нас 

имеются. 

08.06.2016 г. до обеда перед зданием дежурила черная «Шкода» с номером 783. 

После обеда ее сменила «Хюндай» с номером 422. Эта же машина, или точно такая же, но 

с номером 753 дежурила вчера.26 

 

АДВОКАТЫ 

 

Айдос Ибраймов  
«11.06.2016 г. в производстве в СУ ДВД Атырауской области в отношение меня как 

адвоката, начато досудебное расследование по уголовному делу, зарегистрированного в 

ЕДР по ст.422 ч.2 УК РК. Была выписана повестка о моем вызове для допроса в кабинет 

СУ ДВД области, для проведения следственных мероприятий. 

В рамках адвокатской деятельности мною был опрошен один понятой по делу с его 

письменного разрешения по уголовному делу в отношении моего подзащитного. 

Однако, лицо которое я опросил, по прошествии некоторого времени написал 

заявление о том, что якобы с моей стороны на него оказывалось давление и именно 

поэтому он изменил свои первоначальные показания, выдав другие объяснения в 

письменном виде. 

Он участвовал как понятой при составлении схемы ДТП. 

Меня вызвали на допрос и всем понятно, что я буду допрошен в качестве 

подозреваемого, т.к., заявитель прямо указал на меня. Из этого вытекает следующее 

последствия: согласно ст.158 УПК РК меня могут временно отстранить от занимаемой 

должности. Тем самым я уже не могу защитить законные права и интересы своего 

клиента. 

                                                 
25 http://rus.azattyq.org/a/talas-sagimbaev-turma-kazhimkan-masimov/27813703.html 23.06.2016 г. 
26 https://www.facebook.com/sergey.duvanov.14/posts/1168285106556167 08.06.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/talas-sagimbaev-turma-kazhimkan-masimov/27813703.html
https://www.facebook.com/sergey.duvanov.14/posts/1168285106556167
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По данному уголовному делу со стороны правоохранительных органов идет 

давление на меня, так как за период защиты нами было подано много жалоб и различного 

рода ходатайств. 

Я обжаловал в порядке статьи УПК РК действия следователя в части вызова на 

допрос. Городская прокуратура меня не поддержала. Они считают, что это не связано с 

моей адвокатской деятельностью. 

Судья Атырауского городского суда №2 отказал в удовлетворении моей жалобы. 

Мною будет подана частная жалоба и, если областной суд оставит в силе 

постановление суда, мне как законно-послушанному гражданину придется идти на допрос 

в качестве подозреваемого и это я считаю уже прямым нарушением гарантированной мне 

государством адвокатской деятельности».27 

 

Новые правила посещения судов 

17.06.2016 г. вступили в действие новые правила посещения зданий судов. 

Согласно этим правилам, даже на открытый процесс можно зайти только по пропуску или 

по списку, предоставленному сотрудниками суда. Кроме того, выйти из здания суда 

просто так не получится. На пропуске должна стоять отметка работника суда. 

Посетители судов теперь не могут брать с собой на процесс смартфоны, 

диктофоны, ноутбуки, модемы, роутеры, флеш-карты. 

Межведомственный приказ «Правила по обеспечению пропускного и 

внутриобъектового режимов для посетителей на территории и в зданиях Верховного Суда 

Республики Казахстан, местных судов Республики Казахстан, Департамента по 

обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата 

Верховного Суда Республики Казахстан) и его территориальных органов» 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 02.06.2016 г. 

Республиканская коллегия адвокатов обратилась с заявлением в Министерство 

юстиции РК об отмене государственной регистрации этого приказа. 

В обращении сказано, что правила противоречат Закону РК «Об адвокатской 

деятельности». В частности, законом запрещается досмотр и изъятие мобильных 

телефонов, ноутбуков и другой техники адвокатов. Также они имеют право на 

фиксирование материалов дел своих клиентов любыми способами. 

Адвокаты говорят, что правила входа в здания судов были приняты без обсуждения 

с общественностью. 

«Гильдия судебных репортёров» в интересах журналистов, которые являются 

членами общественного объединения, подают в суд иск к Министерству внутренних дел 

РК, Верховному суду РК и Министерству юстиции РК.28 

Запрет на смартфоны и другое оборудование в зданиях судов установлен в 

соответствии с рекомендательным письмом Премьер-Министра и руководителя 

Администрации Президента об усилении информационной безопасности. Председатель 

Верховного суда Кайрат Мами выпустил распоряжение «Об обеспечении 

информационной безопасности в судебной системе РК» в марте. В нём говорится, что 

запрет распространяется также на судей, работников судов, прокуроров и адвокатов.29 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Исатай Утепов 
27.06.2016 г. активисту из г.Уральск, отбывшего административный арест за 

подготовку незаконного митинга 21.05.2016 г., вернули ранее изъятый компьютер.30 

 

                                                 
27 https://www.facebook.com/a.tugel/posts/906393076173176 11.06.2016 г. 
28 http://informburo.kz/novosti/advokaty-i-zhurnalisty-vozmutilis-novymi-pravilami-propuska-v-sudy.html 15.06.2016 г. 
29 http://informburo.kz/novosti/v-verhovnom-sude-razyasnili-kogo-ne-budut-propuskat-na-processy.html 15.06.2016 г. 
30 https://www.facebook.com/isatai.utepov/posts/1050259258393443 27.06.2016 г. 

https://www.facebook.com/a.tugel/posts/906393076173176
http://informburo.kz/novosti/advokaty-i-zhurnalisty-vozmutilis-novymi-pravilami-propuska-v-sudy.html
http://informburo.kz/novosti/v-verhovnom-sude-razyasnili-kogo-ne-budut-propuskat-na-processy.html
https://www.facebook.com/isatai.utepov/posts/1050259258393443
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Дильнар Инсенова 

«15.06.2016 г. 22:33 ч. меня забрали в Алатауское РОВД Алматы, дети мои на 

улице остались во дворе».31 

 

Списки задержанных 21.05.2016 г. в Алматы 

01.06.2016 г. ДВД г. Алматы отказался предоставить списки задержанных 

21.06.2016 г. в южной столице исполнительному директору ОФ «Хартия за права 

человека» Жемис Турмагамбетовой, являющейся членом Общественного совета при 

МВД. 

В запросе на имя начальника ДВД г. Алматы Кудебаева Ж.Турмагамбетова 

просила предоставить списки всех задержанных и доставленных в районные управления 

внутренних дел, а также сообщить: в отношении какого количества задержанных были 

возбуждены административные и уголовные дела в период 21-22.06.2016 г. 

В ответе говорится: «Предоставить списки всех лиц, задержанных и доставленных 

в ОВД в период с 21-22.06.2016 г., не представляется возможным, так как в соответствии с 

п. 46 ст. 6 Закона РК «Об ОВД» органы внутренних дел в пределах своей компетенции 

обязаны обеспечивать защиту персональных данных».32 

 

Галым Акульбеков 

«11.06.2016 г. вышел из ДКНБ по Карагандинской области. Признан свидетелем, 

дал подписку о неразглашении».33 

 

Гатаугали Бохан 

После митинга в г. Атырау в отношении 70-летнего Гатаугали Бохана выдвинуты 

обвинения в «государственной измене» и «призывах к захвату власти». 

Через две недели после митинга, 08.05.2016 г. Г. Бохан получил от следователя 

повестку в ДВД Атырауской области. С него взята расписка в том, что он не будет 

призывать народ к митингам 21.06.2016 г. 

Прокурор города Руфат Куттыков вызвал активиста 18.05.2016 г. и предупредил 

его о том, что на митинг 21.05.2016 г. выходить не следует. 

Сотрудники ДКНБ на основании решения суда 20.05.2016 г. провели обыски в 

домах восьми активистов, в том числе у Г. Бохана. На основании постановления 

областного ДКНБ 01.06.2016 г. они стали подозреваемыми в совершении особо тяжкого 

преступления. 

Дочь Г. Бохана - юрист Эльвира Бохан назначена адвокатом отца. 

31.05.2016 г. суд удовлетворил ходатайство адвоката об освобождении 

арестованного на два месяца пенсионера под залог принадлежащего ему дома. Обвинения 

не сняты. 

Бохану разрешено выходить из дома и свободно передвигаться по городу.34 

 

Ермек Нарымбаев, Болатбек Блялов, Сакен Байкенов 

Осужденным «за разжигание розни» активистам отказывают в банковских услугах 

— они внесены в список лиц, связанных «с финансированием терроризма и экстремизма». 

Некоторые из них говорят, что их никто не уведомлял об этом. 

Гражданский активист из г. Астана Болатбек Блялов рассказывает, что накануне 

после ожидания в многочасовой очереди по оформлению банковской карточки в 

Народном банке услышал от менеджера: «Мы не сможем оформить вам карточку, потому 

что вы - террорист». Позже из банка сообщили, что его данные внесены «в перечень 

организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма от 

                                                 
31 https://www.facebook.com/dilnar.insenova/posts/1021780701238180 15.06.2016 г. 
32 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/policiya_vstala_na_zashitu_prav_zaderjannykh 07.06.2016 г. 
33 https://www.facebook.com/galim.akulbekov/posts/1116283088434239 11.06.2016 г. 
34 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-atyrau-gataugali-bokhan/27794403.html 13.06.2016 г. 

https://www.facebook.com/dilnar.insenova/posts/1021780701238180
https://www.facebook.com/dilnar.insenova/posts/1021780701238180
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/policiya_vstala_na_zashitu_prav_zaderjannykh
https://www.facebook.com/galim.akulbekov/posts/1116283088434239
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-atyrau-gataugali-bokhan/27794403.html
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03.06.2016 г. Список находится в общем доступе на сайте комитета по финансовому 

мониторингу. 

Б. Блялов в начале 2016 г. осужден к ограничению свободы сроком на три года по 

обвинению «в разжигании розни».  

— Я думаю, что это связано с тем, что приговором суда, эта статья 174 — 

экстремистская, тем более в списке я обнаружил и Сакена Байкенова, который тоже по 

этой статье привлекался, и Ермека Нарымбая, — говорит Б. Блялов. 

Активист считает, что его права нарушены, поскольку в его приговоре не 

упоминалось об этих ограничениях и о том, что он представляет опасность в сфере 

финансирования терроризма. 

Активист из г. Алматы Ермек Нарымбаев месяц назад не смог получить в 

Евразийском банке денежные переводы на свое имя. Не мог понять, куда пропали его 

деньги, так как в банке не могли найти его перевод. 

— Но выяснилось, что перевод никуда не пропал, а я попал в список, кому 

запрещены банковские услуги, кредиты, переводы, счета, карточки, даже коммунальные и 

зарплата. Данное указание получили все банки Казахстана, по разнарядке Генеральной 

прокуратуры, КНБ, Минюста совместно, но почему это сделано без суда — непонятно. 

В марте 2016 г. апелляционная судебная коллегия суда г. Алматы назначила 

Е.Нарымбаеву три года ограничения свободы и пять лет запрета на общественную 

деятельность по уголовному обвинению в «возбуждении социальной, национальной, 

родовой, расовой, сословной или религиозной розни».35 

 

Токжан Кизатова, Ляхат Даулет, Гульзада Исмурзиева, Асель Максот, 

Акансеры Балтабаев, Махамбет Хакимов, Серик Куаныш, Дарья Ульжагалиева, 

Окиза апай, Серик Утепкалиев, Минал Кенжеков, Куралай Нургазиева, Асель 

Нургазиева 

23.06.2016 г. уже на протяжении 4 дней в ДКНБ были вызваны и допрошены более 

20 человек, в их числе: Токжан Кизатова, Ляхат Даулет, Гульзада Исмурзиева, Асель 

Максот, Акансеры Балтабаев, Махамбет Хакимов, Серик Куаныш, Дарья Ульжагалиева, 

бабушку с митинга Окиза апай, Серик Утепкалиев, Минал Кенжеков. Некоторых 

вызывают повторно. 

23.06.2016 г. даже искали через родителей мою сестру Куралай Нургазиеву. 

Всего по списку 51 человек. Допросы длятся до 10-11 часов ночи, - написала на 

своей странице в Facebook активистка Асель Нургазиева.36 

 

Аскар Шайгумаров 

04.06.2016 г. Аскар Шайгумаров на своей странице facebook сообщил, что его 

аккаунт в facebook на днях был взломан. Кто-то посредством перехвата СМС сообщения и 

сброса пароля поменял пароль. В настоящее время, контроль над аккаунтом 

восстановлен.37 

 

Айгуль Утепова 

08.06.2016 г. меня вызвали в КНБ.38 

 

Жанат Есентаев 
09.06.2016 г. в социальных сетях опубликовано обращение Жаната Есентаева к 

общественности. В нем он раскаивается в содеянном. По некоторой информации, 

                                                 
35 http://rus.azattyq.org/a/osuzhdennyh-za-razhiganie-rozni-ne-obsluchivayut-v-bankah-kazakhstan/27803284.html 17.06.2016 г. 
36 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1195716710460950&id=100000678976508 23.06.2016 г. 
37 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1193567210676722&id=100000703637445 04.06.2016 г. 
38 https://www.facebook.com/Aigul.Utepova/posts/880517435404175 08.06.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/osuzhdennyh-za-razhiganie-rozni-ne-obsluchivayut-v-bankah-kazakhstan/27803284.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1195716710460950&id=100000678976508
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1193567210676722&id=100000703637445
https://www.facebook.com/Aigul.Utepova/posts/880517435404175


 8 

содействие в осовобождении уральского барда оказали Гульжан Ергалиева и Мухтар 

Тайжан.39 

Адвокат Жанара Балгабаева с 15.06.2016 г. не представляет интересы Ж. Есентаева, 

находящегося в следственном изоляторе г. Уральска, так как группа «Араша» (её 

представители, прибывшие в г.Уральск) настоятельно рекомендовали адвоката Абзала 

Куспана в связи с письмом обращением к общественности Ж.Есентаева.40 

 

Макс Бокаев 

14.06.2016 г. ДКНБ Атырау отказывает троим близким родственникам Макса 

Бокаева, живущим в г.Атырау (матери, и 2 его сестрам) в статусе защитника, ссылаясь на 

то, что они по делу проходят как свидетели. 

Другие близкие родственники проживают далеко от г. Атырау, в других областях. 

Это способ лишить Макса защитника из числа родственников. 

Статус защитника дает возможность им ежедневно видится с Максом в одной 

комнате, без стеклянных перегородок и активно обсуждать план, шаги по защите в 

уголовном деле на следствии и суде. 

Судом отказано Акмарал Бокаевой в удовлетворении жалобы на волокиту, в связи 

с отсутстием в действиях ДКНБ чего-либо незаконного.41 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

 

Бахыт Сыздыкова 

В Карагандинском областном суде начата проверка из-за комментария в Facebook 

общественного деятеля, депутата Мажилиса Парламента РК IV созыва Бахыт 

Сыздыковой. 

Под постом о ситуации в одной из школ-гимназий г. Балхаш Б.Сыздыкова написала 

о коррупции в суде. Речь идет о деле восстановленного на работе учителя, которого ранее 

уволили после обращения матери одной из учениц. Последняя обвинила педагога в 

избиении ребенка. Позднее в суде пришли к выводу, что увольнение было 

неправомерным, побоев не было, учителя надо восстановить. Именно на это решение 

служителей Фемиды Б. Сыздыкова отреагировала комментарием о коррупции.  

«Сыздыкова указала, что областным судом было рассмотрено дело о 

восстановлении истца на работу за взятку. Служебная проверка началась, но могу 

предположить, что это голословное утверждение, ничем не подтвержденное 

высказывание. Если слова Сыздыковой не будут подтверждены, то будет решаться вопрос 

об уголовной ответственности за данное высказывание», - сказал судья Елик 

Мухамедин.42 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Марат Асипов, Ratel.kz 
30.05.2016 г. главный редактор сайта Ratel.kz Марат Асипов записал 

провокационную беседу на диктофон. 

- «В понедельник на мой сотовый позвонила блогер N и попросила о встрече. 

Опасаясь провокаций, я скрытно записал на диктофон нашу беседу в офисе редакции. 

Блогер предложила удалить с сайта три публикации о Казахтелекоме, и что бы 

больше не размещались другие публикации. Взамен была предложена сумма 15 000 

долларов. 

                                                 
39 http://tribunakz.com/today/436-zhanat-esentaev-vyhodit-na-svobodu.html 09.06.2016 г. 
40 https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1224779444201305 16.06.2016 г. 
41 https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1223853754293874 14.06.2016 г. 
42 http://today.kz/news/proisshestviya/2016-06-16/719917-v-sude-provodyat-proverku-iz-za-kommentariya-bahyit-syizdyikovoj-v-facebook 

16.06.2016 г. 

http://tribunakz.com/today/436-zhanat-esentaev-vyhodit-na-svobodu.html
https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1224779444201305
https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1223853754293874
http://today.kz/news/proisshestviya/2016-06-16/719917-v-sude-provodyat-proverku-iz-za-kommentariya-bahyit-syizdyikovoj-v-facebook
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Убежден, что это была провокация. Возможно, люди, пославшие эту даму на 

переговоры, хотели, чтобы я начал с ней торговаться, а затем шантажировать нас 

публикацией записи, чтобы выставить журналистов сайта Ratel.kz бесчестными людьми – 

говорит Марат Асипов. 

Материалы о «Казахтелекоме» остаются на сайте».43 

 

Тамара Еслямова 

09.06.2016 г. суд второй инстанции отклонил апелляционную жалобу редактора 

«Уральской недели» Тамары Еслямовой на решение административного суда г.Уральск, 

который 21.06.2016 г. назвал журналиста организатором митинга против аренды земли 

иностранцами. Никакого митинга, как известно, не было.44 

 

Ольга Воронько  

06.06.2016 г. на журналистку Ольгу Воронько напали во дворе ее собственного 

дома. Группа рабочих подогнала к зданию грузовик, который, проехав по колодцам, увяз в 

грунте. Ольга засняла этот процесс на свой фотоаппарат. 

По окончании операции вызволения грузовика журналистка подошла к мужчине, 

который руководил операцией спасения, представилась как положено и задала вопросы. 

Вместо ответов полилась нецензурная брань. Свидетелями этому стали соседи Ольги и 

другие жильцы микрорайона. 

Мужчина схватил корреспондента за руку. Повалив её на землю, он вырвал 

фотоаппарат и разбил его об асфальт. Она преградила путь грузовику до приезда полиции, 

встав у него на пути. 

Нападавший начал предлагать купить другой фотоаппарат. Услышав, что 

разбираться далее будут в полиции, мужчина заявил, что у него есть связи в этом 

ведомстве. 

Позже, в Северном отделе полиции журналистка стала свидетелем, как племянник 

нападавшего обнимался со всеми проходящими полицейскими. 

По данному факту в полиции проводят досудебное расследование, назначены 

необходимые экспертизы.45 

Сообщить имя виновного в нападении следователь Шакаров отказался, заявив: - 

«Вам его знать не положено». 

В постановлении следователь написал: «Неизвестное лицо, находясь возле дома 

№6 по ул. Центральной в г. Павлодаре, нанесло телесные повреждения и повредило 

имущество, принадлежащее гр. Воронько». 

Судмедэксперт пояснил, что несмотря на окончательно распухшую ногу, сделать 

экспертизу на основании представленного документа не может, так как никакой суд её не 

примет потому, что в нем неправильно указан год рождения, приведена ссылка не на ту 

статью, но главное - в постановлении поручено проводить экспертизу несуществующей 

организации.46 

 

Рамазан Есергепов 

20.06.2016 г. Рамазан Есергепов объявил голодовку в поддержку заключенных 

Макса Бокаева, Талгата Аяна, Жаната Есентаева, Гатаугали Бохана, Сагынали Капизова, 

Кубайдоллы Шолака, Махамбета Абжана и ряда других граждан за разрешение 

«Земельного вопроса». Объявил голодовку до получения справедливости.47 

                                                 
43 http://ratel.kz/scandal/redaktoru_ratelkz_za_udalenie_statej_o_kazahtelekome_predlozhili_15000 31.05.2016 г. 
44 http://www.uralskweek.kz/2016/06/09/v-uralske-v-organizacii-zemelnogo-mitinga-21-maya-obvinili-zhurnalista-tamaru-eslyamovu 

09.06.2016 г. 
45 http://pavon.kz/post/view/48536 06.06.2016 г. 
46 http://www.time.kz/articles/zloba/2016/06/07/nasha-policija-ne-nas-berezhet 07.06.2016 г. 
47 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/byvshii_redaktor_gazety_obyyavil_golodovku 20.06.2016 г. 

http://ratel.kz/scandal/redaktoru_ratelkz_za_udalenie_statej_o_kazahtelekome_predlozhili_15000
http://www.uralskweek.kz/2016/06/09/v-uralske-v-organizacii-zemelnogo-mitinga-21-maya-obvinili-zhurnalista-tamaru-eslyamovu
http://pavon.kz/post/view/48536
http://www.time.kz/articles/zloba/2016/06/07/nasha-policija-ne-nas-berezhet
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/byvshii_redaktor_gazety_obyyavil_golodovku
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24.06.2016 г. Р. Есергепов продолжает голодовку, в офисе газеты «Алма-Ата 

ИНФО»: г.Алматы.48 

27.06.2016 г. - голодовка восьмой день, призывает к поддержке преследуемых 

активистов и их семей.49 

29.06.2016 г. - десятый день. С начала голодовки потерял в весе, 14 килограммов. 

От медицинского наблюдения отказался, чтобы потом у властей, как он говорит, не было 

повода спекулировать на его внешне удовлетворительном виде. 

Он жалуется на проблемы с пользованием мобильными устройствами и говорит, 

что с одного своего телефона он не может дозвониться на другой, поскольку ему 

сообщают, что «абонент вне зоны доступа».50 

 

Гузяль Байдалинова 
Руководство «Казкоммерцбанка» не желает видеть редактора и собственника сайта 

«Накануне kz» Гузяль Байдалинову за решеткой. Сообщение о мировом соглашении 

оппонентов приводит пресс-служба финансового учреждения. 

По соглашению банк пересмотрел свои требования к Г. Байдалиновой по 

возмещению морального вреда. Запрашиваемая сумма снижена с 20 миллионов до 100 

тысяч тенге. Кроме того, представители «Казкома» обратились в суд о смягчении 

уголовного наказания. 

В этой связи, по настоянию акционеров, банк обратился в апелляционную 

инстанцию с ходатайством о смягчении приговора и назначении Г. Байдалиновой 

наказания, не связанного с лишением свободы. Заседание суда по этому ходатайству 

ожидается в ближайшее время», - говорится в официальном сообщении банка. 51 

 

Сайт газеты «Уральская неделя» 
«06.06.2016 г. около 16:00 ч. сайт «Уральской недели» начал сильно тормозить. 

Похоже, что опять начинается блокада».52 

 

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Мурат Телибеков 

01.06.2016 г. судья Бостандыкского суда № 2 г. Алматы Л. Бектемирова повторно 

направила бывшему Верховному муфтию Абсаттару Дербисали повестку явиться в суд. В 

случае неявки, бывший глава Духовного управления мусульман Казахстана будет 

доставлен на процесс принудительно. 

03.06.2016 г. суде помимо Дербисали свидетельские показания дадут журналисты, 

руководители алматинского ДКНБ и ГУВД.53 

08.06.2016 г. выяснилось, что прежнего судью заменили другим, в связи с 

переведом в городской суд. Теперь весь процесс начинается сначала. Все свидетели, 

эксперты, специалисты пойдут по второму кругу.54 

08.06.2016 г. руководство Алматинского ДКНБ и ДВД по г. Алматы в ответе на 

запросы судьи сообщило об отсутствии сведений о причастности Телибекова к 

террористическим группировкам, а также его принадлежность к секте Ахмади. 

Данный запрос был направлен в ходе судебного разбирательства между М. 

Телибековым с одной стороны и проректором казахстанско-египетского университета 

«Нур-Мубарак» Ш. Керимом, журналисткой Агентства «Хабар» Ш. Сагиндык с другой 

стороны. Телибекова обвинили посредством распространения телеканалом «Алматы» 

                                                 
48 https://www.facebook.com/rozlana.taukina/posts/10153589525446003 24.06.2016 г. 
49 http://rus.azattyq.org/a/27822447.html 27.06.2016 г. 
50 http://rus.azattyq.org/a/27828139.html 29.06.2016 г. 
51 https://radiotochka.kz/25319-kazkom-prosit-smyagchit-nakazaniye-redaktoru-guzyal-baydalinovoy.html 21.06.2016г. 
52 https://www.facebook.com/tamara.eslamova1/posts/1116374321739553 06.06.2016 г. 
53 https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/1161781087200296 02.06.2016 г. 
54 https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/1042245709185991 08.06.2016 г. 

https://www.facebook.com/rozlana.taukina/posts/10153589525446003
http://rus.azattyq.org/a/27822447.html
http://rus.azattyq.org/a/27828139.html
https://radiotochka.kz/25319-kazkom-prosit-smyagchit-nakazaniye-redaktoru-guzyal-baydalinovoy.html
https://www.facebook.com/tamara.eslamova1/posts/1116374321739553
https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/1161781087200296
https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/1042245709185991
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новостного сюжета, в котором он был представлен как духовный наставник и пособник 

религиозного экстремизма.55 

16.06.2016 г. Телибеков подготовил заявление, в котором указал, что отзывает свое 

заявление по обвинению в клевете Ш. Керима и Ш. Сагиндык.56 

 

ОО «Центр самосовершенствования города Алматы» 

16.06.2016 г. в Алматы начато расследование в отношении «саентологов». Полиция 

Алматы начала досудебное расследование по фактам мошенничества в крупном размере 

со стороны руководства и функционеров ОО «Центр самосовершенствования города 

Алматы». По информации полиции, этот центр относится к Церкви саентологии. 

«Основанием для досудебных расследований послужили жалобы бывших 

приверженцев указанной организации о получении их функционерами крупных сумм 

денежных средств путем злоупотребления доверием при оказании заведомо 

безрезультатных услуг по завышенной стоимости», — пресс-служба ДВД Алматы. 

Согласно информации ДВД, 13.06.2016 г. в офисе организации были изъяты некие 

вещественные доказательства, названия которых в сообщении не уточняются. 

Представитель ОО «Центр самосовершенствование города Алматы», 

представившаяся как Айгуль, в беседе с Азаттыком сказала, что центр не имеет 

отношения к Церкви саентологии. При этом комментировать информацию о возможном 

досудебном расследовании она отказалась. 

«Церковь саентологии» была лишена в Казахстане статуса религиозного 

объединения после того, как в 2012 г. не прошла перерегистрацию.57 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗА 

 

ОО «Парасатты ел», Максат Есенбаев 

13.06.2016 г. жезказганские рабочие получили очередной отказ в регистрации 

профсоюза. По закону Департамент юстиции в первый раз сразу должен был найти все 

ошибки, подававшее лицо их должно исправить, и заново сдать. 

Но сотрудники юстиции находят каждый раз новые ошибки. На этот раз отказ 

рабочим мотивировали тем, что им нельзя заниматься духовными ценностями. 

Оказывается, для этого им надо регистрировать религиозное объединение. 

Ценностей для души очень много, и не всегда они связаны с религией. 

Но, кажется, рабочим придется руководству Департамента Юстиции по 

Карагандинской области объяснять это через суд.58 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Арон Атабек (Едигеев) 

05.06.2016 г. Бахытжан Торегожиной вернулось второе письмо от Арона Атабека с 

отметкой «согласно справки не положено». На письма и переписку нет ограничений и «не 

положено» вызывает вопросы. Видимо либо ввели усиленный режим в колониях и 

тюрьмах, либо Арон находится в ещё более жестоких условиях содержания.59 

 

Владимир Козлов 

16.06.2016 г. Владимир Козлов подал ходатайство об условно-досрочном 

освобождении.60 

                                                 
55 http://www.caravan.kz/news/glava-soyuza-musulman-telibekov-ne-prichasten-k-terroristicheskojj-gruppirovke-377450 09.06.2016 г. 
56 https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/1047118732032022 16.06.2016 г. 
57 http://rus.azattyq.org/a/27802151.html 16.06.2016 г. 
58 https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1088260277879185 13.06.2016г. 
59 https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1217276771618239 05.06.2016 г. 
60 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/1014583071983184 20.06.2016г. 

https://www.facebook.com/btoregozhina?fref=nf
http://www.caravan.kz/news/glava-soyuza-musulman-telibekov-ne-prichasten-k-terroristicheskojj-gruppirovke-377450
https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/1047118732032022
http://rus.azattyq.org/a/27802151.html
https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1088260277879185
https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1217276771618239
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/1014583071983184

