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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за апрель 2016 г. 

 

В апрель 2016 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

Правозащитники 

 

ОО «ОСА», Руслан Лазута 

Блог министра внутренних дел РК заполонили жалобы на Руслана Лазуту. Некие 

лица просят привлечь его к уголовной ответственности за названия видеороликов, в 

которых фигурируют полицейские.  

В начале своей жалобы жаждущие наказания для Р. Лазута, поясняют, по какому 

именно ролику они обращаются, а далее текст у всех одинаков.1 

«ОСА» предупреждает. В данный момент в Казахстане появился новый вид 

мошенничества. Мошенники выдают себя за активистов ОО «ОСА». Далее они пишут 

несколько жалоб на полицейских, и выкладывают их в соцсетях, с целью повышения 

имиджа. Затем эти люди совершают в отношении своих автомобилей «хулиганские» 

действия, выставляя «раскуроченную машину» (снимают с машины госномер, колеса, 

дворники, зеркала и др.) на всеобщее обозрение, как некую месть со стороны 

правоохранительных органов, за их якобы «правозащитную» деятельность. Затем через 

социальные сети начинают нагнетать обстановку и просить деньги у людей, вызывая к 

себе жалость.2 

 

Кыздыгой Ажаркулова 
25.04.2016г. в Шымкенте должно было состояться первое судебное слушание по 

существу дела, но было отложено, из-за не явки истцов и свидетелей. 

Ажаркулова К. являясь лидером общественной организации «Защитим свой дом», 

обвиняется по статье «Мошенничество».3 

 

Махамбет Абжан, Ахметзада Жангир 

18.04.2016г. состоялось предварительное судебное заседание, по иску застройщика 

Кайрата Бодаухана. Его требования признать неедйствительными результаты собрания по 

избранию председателя КСК Ахметзада Жангира, и незаконным представление 

Махамбета Абжана интресов собственников квартир. Были выслушаны точки зрения. Суд 

решил назначить проведение судебного слушания по существу на 28.04.2016г.4 

28.04.2016г. судебное слушание не состоялось. Судья был на совещании в 

городском суде Астаны. Следующее заседание назначено на 12.05.2016г.5 

 

Елена Семенова 

13.04.2016г. Павлодарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной 

жалобы правозащитника Елены Семеновой. Она просила отменить решение суда первой 

инстанции, не одобрившего ее иск против руководства департамента уголовно-

исполнительной системы, из-за распоряжения которого начальники тюрем в регионе не 

допускают ее к заключенным по их жалобам. 

                                                 
1 http://oo-osa.org/2016/04/02/vesna-obostreniya.html 02.04.2016г. 

2 http://oo-osa.org/2016/04/26/budte-ostorozhny-moshenniki-aktivizirovalis.html 26.04.2016г. 
3 http://rus.azattyq.org/a/27695004.html 25.04.2016г. 

4 Карта наблюдения Данчев А., ЦукановаА. 18.04.2016г. 

5 Карта набдюления Аманжолов Ч. Цуканов А. 28.04.2016г. 

http://oo-osa.org/2016/04/02/vesna-obostreniya.html
http://oo-osa.org/2016/04/26/budte-ostorozhny-moshenniki-aktivizirovalis.html
http://rus.azattyq.org/a/27695004.html
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Семенова намерена обжаловать постановление апелляционного суда.6 
22.04.2016г. предъявилен иск о признании деятельности Общественной 

наблюдательной комиссии по Павлодарской области от 28.07.2015г., под 

председательством Семеновой не законной.7 
 
Вадим Курамшин 
Вадим Курмашин на сегодняшний момент переведен на строгие условия 

содержания. У него в тумбочке нашли лезвие, было вынесено очередное взыскание. 

Теперь он полностью изолирован в своей камере и может держать связь со своими 

близкими только через переписку. 
Также затягивается процедура рассмотрения жалоб адвокатов и представителей 

Вадима Курамшина на вынесенные взыскания в Есильском районном суде Северо-

Казахстанской области.8 

Комитет по правам человека ООН отказал в регистрации жалобы Вадима 

Курамшина. Отказ был выдан секцией по рассмотрению ходатайств по формальным 

обстоятельствам. 

Соратники осужденного правозащитника намерены переделать текст жалобы и 

снова отправить.9 

Курамшин сейчас содержится в одиночной камере. Он лишен длительных 

свиданий с родными. Курамшина квалифицируют как «злостного нарушителя режима». 

Ему в исключительных случаях разрешены телефонные звонки — если кто-то из его 

близких родных умрет или тяжело заболеет. Ему также разрешены только три 

краткосрочных свидания в год.10 

 

Алима Абдирова, Ольга Климонова 
16-17.04.2016г. была взломана страница в Facebook правозащитницы Алимы 

Абдировой «Жок геноциду на дорогах!». Фотографии человека, под колесами которого 

погибла ее родственница были удалены и заменены изображением терминатора с 

оружием.11 

Усилилось давление на правозащитниц Алиму Абдирову и Ольгу Климонову. За 

шесть месяцев третье исковое заявление от директора Центра адаптации 

несовершеннолетних Эльмиры Кадимовой подано в суд к ним, как к ответчицам. 

В 2014 г. Алима и Ольга были участницами группы НПМ в г. Актобе. 

За фразу из отчета группы НПМ: «С годами, как показывает практика, 

администрация ЦАН только развращается» в первый раз в конце ноября 2015г. суд г. 

Актобе отказал в удовлетворении исковых требований о признании порочащими сведений 

из конфиденциального отчета НПМ и выплате 1 млн. тенге директору ЦАН в связи с 

ненадлежащим истцом (иск подан физическим лицом). В суде установлено, что отчет 

распространен и.о. руководителя группы НПМ Бактыгулом Канатовым. 

Второй иск подан 20.01.2016г. (такой же, как и первый, но только теперь иск подан 

юридическим лицом), но теперь уже без денежной компенсации, а с требованием 

признать указанные сведения не соответствующими действительности на общем собрании 

трудового коллектива ЦАН. Судом назначена экспертиза. 

Третий иск подан Кадимовой 12.04.2016г., с требованием взыскать по 300 тысяч 

тенге с Абдировой и Климоновой за распространение в интернете сведений из обращения 

к акиму 09.02.2016 г., не соответствующих действительности.
12

 

                                                 
6 http://rus.azattyq.org/a/elena-semenova-pravo-na-poseshenie-turem-pavlodarskaya-oblast/27672704.html 13.04.2016г. 
7 https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/1136371756407896 22.04.2016г. 

8 http://forum-msk.org/material/news/11636508.html 04.04.2016г. 

9 http://npravo.org/archives/2041 05.04.2016г. 
10 http://rus.azattyq.org/a/kuramshin-burbarak-zapros-evrodeputat-ot-kompartii-gretsii/27673131.html 14.04.2016г. 

11 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1146010205431944 17.04.2016г. 
12 http://pana-defenders.info/index.php/ru/monitoring/dela-protiv-pravozashchitnikov-aktivistov-v-sudakh/item/47-aktobe 20.04.2016г. 

http://rus.azattyq.org/a/elena-semenova-pravo-na-poseshenie-turem-pavlodarskaya-oblast/27672704.html
https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/1136371756407896
http://forum-msk.org/material/news/11636508.html
http://npravo.org/archives/2041
http://rus.azattyq.org/a/kuramshin-burbarak-zapros-evrodeputat-ot-kompartii-gretsii/27673131.html
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1146010205431944
http://pana-defenders.info/index.php/ru/monitoring/dela-protiv-pravozashchitnikov-aktivistov-v-sudakh/item/47-aktobe
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28.04.2016г. в 08:00 утра задержали Ольгу Климонову. Забрали прямо из квартиры 

двое полицейских. Никаких документов не предъявили для задержания, но сказали, за то, 

что она учавствовала в митинге против аренды земли.13 

28.04.2016г. около 11:30 часов стало известно, что Климонову отпустили.14 

28.04.2016г. судебное заседание началось раньше назначенного времени. После 

жалобы судье, почему на 2-х процессах присутствуют приставы - судья ответил, что не 

было жалоб, и попросил приставов покинуть зал. Также во время перерыва в 

совещательную комнату зашли прокурор Мендыбай и судья Нуржанов.  

На всех 3-х процессах не было соответчиков Канатова Б. и Нурбаева С. На 

ходатайства о принудительном приводе Канатова и Нурбаева судья Нуржанов ответил, 

что во время не смогут почтой оповестить ответчиков, поэтому нужно готовиться к 

прениям. Климонова ходатайствовала об отводе судьи, которое было отклонено.15 

29.04.2016г. в 09:00 часов к брату Алимы Абдировой, где гостила сама Алима 

пришли ст.прокурор Нугманов А. и полицейский, который так и не представился. 

Просили пройти к руководству облпрокуратуры. Дали понять, если не придет в течении 

дня, будут проблемы. Потом Нугманов позвонил по телефону и пригрозил, если видео 

будет размещено в интернете, будет в ответе согласно закону о СМИ.16 

29.04.2016г. суд начался с ходатайств об отводах судьи Нуржанова А.А. и  

прокурора Мендыбай С. Отвод для судьи не был удовлетворен, а отвод прокурора 

удовлетворили. Судебное заседание отложенно на 03.05.2016г. Будет учавствовать уже 

другой прокурор.17 

 

АДВОКАТЫ 
 

Айман Умарова 
02.04.2016г. позвонил руководитель следственного департамента 

Антикоррупционной службы по г.Алматы Мужиков Б.Б. Он заявил, что адвокату нужно 

сегодня же явиться на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу связанного с 

EXPO, по которому проходит ее подзащитный. Услышав по телефону отказ от дачи 

показаний, прислал повестку домой.18 

04.04.2016г. Умарову снова вызывают на допрос в качестве свидетеля по 

уголовному делу, по которому проходит её подзащитный.19 

Умарова обратилась в суд с жалобой на неправомерность действий. 

08.04.2016г. Медеуский районный суд №2 Алматы ее рассмотрел жалобу. 

Заседание прошло в закрытом порядке и в отсутствие прокурора. Судья жалобу не 

удовлетворил. 

После судебного заседания следователь Мужиков в фойе суда в очередной раз 

вручил адвокату повестку о вызове на допрос. Умарова ее подписала, но громко заявила: 

- Я вам еще раз говорю, я не приду! Я не буду выполнять незаконные действия.20 

18.04.2016г. апелляционный суд города Алматы отменил решение первой 

инстанции о законности вызовов на допрос адвоката Айман Умаровой по делу об 

укрывательстве ее подзащитного. На апелляции адвокат доказала, что следователи не 

имеют права вызывать ее на допросы в качестве свидетеля.21 

 

Гульнара Жуаспаева 

                                                 
13 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/171262959935355 28.04.2016г. 

14 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 28.04.2016г. 

15 Карта наблюдения Колов .И. 28.04.2016г. 
16 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/172180943176890 29.04.2016г. 

17 Карта наблюдения Колов И. 29.04.2016г.  

18 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/965795746861917 02.04.2016г. 
19 https://www.facebook.com/zhanna.baitelova/videos/1075258655829978 04.04.2016г. 

20 http://ratel.kz/raw/advokata_prinujdayut_davat_pokazaniya_protiv_podzaschitnogo 08.04.2016г. 

21 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-laywer-aiman-umarova/27683146.html 18.04.2016г. 

https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/171262959935355
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/172180943176890
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/965795746861917
https://www.facebook.com/zhanna.baitelova/videos/1075258655829978
http://ratel.kz/raw/advokata_prinujdayut_davat_pokazaniya_protiv_podzaschitnogo
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-laywer-aiman-umarova/27683146.html
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06.04.2016г. Жуаспаевой сообщили в Коллегии адвокатов, что поступило 

представление от следователя ЮКО ДВД. Это уже второе представление по одному и 

тому же делу. Первое представление отменил прокурор ЮКО.22 

 

Бауыржан Азанов 

В апелляционном суде Астаны продолжается рассмотрение дела адвоката 

Бауыржана Азанова, который пытается доказать необоснованность требования охраны 

суда показать содержимое портфеля. В январе Алматинский районный суд Астаны 

отказал в иске Азанову признать действия сотрудника управления специализированной 

службы охраны (УССО) Астаны незаконными.23 

13.04.2016г. апелляционный суд Астаны оставил решение суда первой инстанции 

оставлено в силе, жалобу Азанова без удовлетворения.24 

8 сотрудников Специальной службы охраны из Астаны подавшие в суд на 

павлодарского адвоката Бауыржана Азанова за то, что он выложил видео с их участием на 

Youtube. В своих исковых заявлениях указали несуществующие адреса, а именно 

некоторые сотрудники полиции указали местом жительства ЮКО, а другие сотрудники - 

адреса в г. Астана, которых в реальности не существует.  

Написанные как «под копирку» 8 исков о взыскании в общей сложности 590 тысяч 

тенге морального вреда с адвоката были приняты Алматинским районным судом к 

производству 

18.04.2016г. полицейские коллективно отозвали свои иски из Алматинского 

районного суда Астаны.25 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Макс Бокаев, Талгат Аян 

22.04.2016г. прокуратура вручила предостережение от участия в 

несанкционированном митинге.26 

23.04.2016г. Талгату Аяну, который пригласил местных жителей через социальные 

сети на митинг против «продажи земли в частную собственность», участковый 

полицейский принес повестку на допрос. 

В повестке было указано, что его вызывают на допрос 24.04.2016г. в качестве 

свидетеля. 

Такую же повестку на допрос в полиции на 12 часов 24.04.2016г. принесли Максу 

Бокаеву.27 

24.04.2016г. во время допроса в ДВД Макс Бокаев узнал, что против него, Талгата 

Аяна и еще 6 человек начато досудебное расследование по 174-й статье УК. За 

распространение в соцсетях каких-то призывов. Бокаев отказался отвечать без адвоката, 

сотрудники полиции пошли его искать и часа через полтора пришли без адвоката. И 

сказали, можете идти домой.28 

Во время митинга было распространено сообщение о возбуждении уголовного дела 

против активистов, что вызвало недовольство собравшихся. Они обратились к акиму 

Атырауской области Нурлану Ногаеву с требованием дать обещание не привлекать их к 

уголовной ответственности. Аким Области пообещал, что преследовать никого не будут. 

Однако в понедельник информационное агентство Tengrinews.kz со ссылкой на областной 

                                                 
22 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/864165223729671 06.04.2016г. 
23 http://rus.azattyq.org/a/27655555.html 05.04.2016г. 

24 Карта наблюдения А.Цуканова 13.04.2016г. 

25 http://365info.kz/2016/04/8-politsejskih-astany-predstavilis-sudu-bomzhami 20.04.2016г. 
26 https://www.facebook.com/max.bokayev/posts/1041158269288968 23.04.2016г. 

27 http://rus.azattyq.org/a/27692391.html 23.04.2016г. 

28 http://azh.kz/ru/news/view/35924#.VxzzhdkLaCA.facebook 24.04.2016г. 

https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/864165223729671
http://rus.azattyq.org/a/27655555.html
http://365info.kz/2016/04/8-politsejskih-astany-predstavilis-sudu-bomzhami
https://www.facebook.com/max.bokayev/posts/1041158269288968
http://rus.azattyq.org/a/27692391.html
http://azh.kz/ru/news/view/35924#.VxzzhdkLaCA.facebook
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департамент внутренних дел распространило информацию о привлечении к 

ответственности активистов.29 
Руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира Мухтарова 

сообщила, что в отношении Макса Бокаева, Талгата Аяна и других участников 

воскресного митинга на площади Исатая и Махамбета в Атырау никакого досудебного 

расследования не ведётся.30 

 

Шынар Киянова 

В Актау после участия в митинге «против продажи селькохозяйственных земель в 

частную собственность» была задержана активистка Шынар Киянова. Она с другими 

участниками была доставлена в полицию для дачи объяснительной.31 

 

Исатай Утепов, Бауржан Алепкалиев 

 

Гражданский активист Исатай Утепов в Уральске вышел с одиночной акцией 

протеста «против продажи земли» на центральную площадь города. 

Спустя несколько минут после начала его пикета прибывшие на место сотрудники 

полиции сопроводили Утепова в полицейский участок, где взяли с него письменное 

объяснение, и отпустили.32 

29.04.2016г. был задержан Бауржан Алепкалиев. Он планировал выйти на акцию 

протеста против продажи и аренды земель в РК на площадь им. Абая. Активиста увезли в 

полицию.  

В этот же деь был снова задержан Исатай Утепов. Ему вручили повестку, потом 

увезли в полицию. 

Истай Утепов сообщил: активистов доставили в городскую прокуратуру, где 

разъяснили тонкости новых поправок Закона «О земле» и отпустили.33 

 

Галым Акульбеков 

В Астане задержан участник пикета, требовавший остановить продажу земли. 

Здание парламента пикетировали два человека. В результате примерно в 16:15ч. один из 

них, Галым Акульбеков, был задержан сотрудниками Есильского РОВД.34 

В полиции оформили протокол изъятия плакатов, больше ничего не заполняли. Все 

закончилось тем, что его отпустили, потому что не смогли предъявить никаких 

обвинений.35 

 

Саят Жангазинов 

В Алматы задержан участник одиночного пикета против «передачи земли в 

аренду» иностранцам. Саят Жангазинов был задержан спустя несколько минут после того, 

как пробыл на площади.36 

 
Наталья Уласик 

26.04.2016г. на своей странице в Facebook написала «Я подожгу себя у городского 

суда Жезказгана, так как не верю в казахстанское правосудие». 

Причина заявление в том, что бывший сожитель обвинил Н.Уласик в клевете. 

Наталья уже долгое время пытается доказать свою невиновность в клевете, ранее она была 

                                                 
29 http://rus.azattyq.org/a/delo-o-mitinge-v-atyrau-protiv-prodazhi-zemli/27695953.html 25.04.2016г. 

30 http://azh.kz/ru/news/view/35949 26.04.2016г. 
31 http://rus.azattyq.org/a/27704518.html 28.04.2016г. 
32 http://rus.azattyq.org/a/27693626.html 24.04.2016г. 

33 http://www.uralskweek.kz/2016/04/29/v-uralske-zaderzhany-aktivisty-protestuyushhie-protiv-arendy-zemli-inostrancami 29.04.2016г. 

34 http://newtimes.kz/obshchestvo/item/30423-v-astane-zaderzhan-uchastnik-piketa-trebovavshij-ostanovit-prodazhu-zemli 20.04.2016г.  
35 http://newtimes.kz/obshchestvo/item/30433-politsejskie-astany-otpustili-zaderzhannogo-uchastnika-piketa-protiv-prodazhi-kazakhstanskikh-

zemel 20.04.2016г. 

36 http://rus.azattyq.org/a/27697354.html 26.04.2016г. 

http://rus.azattyq.org/a/delo-o-mitinge-v-atyrau-protiv-prodazhi-zemli/27695953.html
http://azh.kz/ru/news/view/35949
http://rus.azattyq.org/a/27704518.html
http://rus.azattyq.org/a/27693626.html
http://www.uralskweek.kz/2016/04/29/v-uralske-zaderzhany-aktivisty-protestuyushhie-protiv-arendy-zemli-inostrancami
http://newtimes.kz/obshchestvo/item/30423-v-astane-zaderzhan-uchastnik-piketa-trebovavshij-ostanovit-prodazhu-zemli
http://newtimes.kz/obshchestvo/item/30433-politsejskie-astany-otpustili-zaderzhannogo-uchastnika-piketa-protiv-prodazhi-kazakhstanskikh-zemel
http://newtimes.kz/obshchestvo/item/30433-politsejskie-astany-otpustili-zaderzhannogo-uchastnika-piketa-protiv-prodazhi-kazakhstanskikh-zemel
http://rus.azattyq.org/a/27697354.html
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приговорена к году условно. После этого Наталья, часто проводила одиночные пикеты, 

публиковала информацию о истце, что он во время сожительства избивал ее и сына 

инвалида, воровал запчасти со своего места работы, и по утверждению Наталья купил суд, 

что и позволило осудить Наталью. 

В пресс-службе ДВД Карагандинской области сообщили, что Н. Уласик и ее 

бывший сожитель неоднократно с 2012 года писали друг на друга заявления. Эти 

обращения были рассмотрены, по ним были вынесены отказные материалы в связи с 

отсутствием состава преступления. 

12.04.2016г. в УВД города Жезказган поступило заявление от бывшего сожителя в 

отношении Уласик Н.В. по факту распространения заведомо ложных сведений о нем, 

оскорбляющих его честь и достоинство. 

В настоящее время последняя жалоба на Уласик Н. рассматривается в суде. 

26.04.2016г. Наталья была вызвана в городской суд для разъяснения ее прав и вручения ей 

копии жалобы.37 

27.04.2016г. Н.Уласик пришла в суд. Как ссобщила на своей Наталья на свое 

страницев Facebook - «Полицейские заставили выложить зажигалку и растворитель 646. В 

суде подписала кучу бумаг, не читая. Истец Э.Муйдинов собрал все протесты, митинги, 

заявил непонятных свидетелей. Я объяснила, что борюсь за свое честное имя. Уголовное 

дело, ч.2, ст.130, ч.2, ст.131 (повторно)».38 

 

Максат Ильясулы 

29.04.2016г. получил письменное предупреждение от районного прокурора. По 

словам Ильясулы, его задержали утром возле его дома. Он сказал, что к нему явился 

заместитель начальника ДВД полковник Кажыгали Имажанов. 

Около полутора часов держали в ДВД, вели беседу. Районный прокурор вручил 

предупреждение. В нем говорится, что в случае участия в митинге привлекут к 

ответственности.39 

 

Жанат Есентаев 

29.04.2016г. сотрудники полции пытались задержать Есентаева. 

«Я играл с ребенком во дворе, подошли трое полицейских и потребовали пройтись 

в участок, я отказался, так как они пришли без повестки. Потом они ушли, я засобирался 

домой. Они увидели, как я ухожу, и погнались за мной. Пришлось с ребенком бежать 

домой, чтобы их не видеть. Сейчас они пришли уже с повесткой и оставили ее в двери» - 

написал на своей странице в Facebook Жанат. 

По словам Жаната, 30.04.2016г. он по повестке посетит прокуратуру.40 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Абай Ерекенов, Андрей Бузыкин 

За Абаем Ерекеновым и Андреем Бузыкиным установленна слежка. Ведут на 

нескольких автомобилях, не профессионально. По мнению Ерекенова это связано с 

Петицией в Защиту ООПТ Алматы: Зоопарком, Ботсадом, Рощей Баума и Кокжайлау.41 

 

ОО «Каспий табигаты»  

Атырауская общественная организация, не согласившись со спорными нормами 

закона об НПО, заявляет о прекращении своей деятельности. Власти считают, что 

                                                 
37 http://obk.kz/2016/04/27/zhitelnitsa-zhezkazgana-grozitsya-szhech-sebya-vozle-suda 27.04.2016г. 
38 https://www.facebook.com/ulasik.natalya/posts/1034656146614019 27.04.2016г. 
39 http://rus.azattyq.org/a/27706237.html 29.04.2016г 

40 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1170901889609921&id=100000703637445 29.04.2016г. 

41 https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/1001467259936447 31.03.2016г. 

http://obk.kz/2016/04/27/zhitelnitsa-zhezkazgana-grozitsya-szhech-sebya-vozle-suda
https://www.facebook.com/ulasik.natalya/posts/1034656146614019
http://rus.azattyq.org/a/27706237.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1170901889609921&id=100000703637445
https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/1001467259936447
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представители объединения поспешили с решением. ОО занимается экологическими 

проблемами в Атырауской области.  

Заявление о прекращении своей деятельности сделали за день до окончания срока 

подачи отчетности по персональным данным НПО в министерство культуры и спорта. На 

следующий день председателя Махамбета Хакимова пригласили в акимат Атырауской 

области. 

— На заседании общественного совета по вопросам НПО при акимате мне сказали, 

что я не понял, что никакой штраф за непредставление отчетности в 2016 году мне не 

грозит, и это — «нехороший пример», — говорит активист.42 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 
 

Ботагоз Омарова, Общественное интернет телевидение 101tv.kz 

«29.04.2016г. утром сотрудники полиции интересовались офисом и работой 

Общественного Интернет-телевидения. В частности мной. Арендадатель крайне 

обеспокоен. Дал мне сотовый полицейского. Я ему позвонила. Полицейскому важно 

знать, где у нас еще есть офис, какие у нас планы на работу, как мы заливаем новости. Я 

вполне адекватно все ему объяснила. Обещал перезвонить. А еще взломали наш сайт, уже 

в который раз» – написала на своей старнице в Fecebook Ботагоз Омарова.43 

 

Сания Тойкен 

29.04.2016г. вечером корреспондент Азаттыка Сания Тойкен была задержана 

полицией у въезда в город Жанаозен, после чего ее в сопровождении полиции доставили в 

город Актау. 

Свои действия полицейские объяснили тем, что такси, в котором журналист 

приехала в Жанаозен, возможно, было вовлечено в ДТП в Актау, поэтому ему следует 

вместе с пассажиром вернуться в Актау. 

В Актау её доставили в кабинет начальника отдела розыска ДВД города 

подполковника полиции Саята Досаева, где ей задавали вопросы как «пассажиру 

автомобиля, подозреваемого в наезде на человека».44 

30.04.2016г. снова задерживается полицией при попытке попасть на такси в город 

Жанаозен, чтобы освещать возможные общественные мероприятия 1 мая. Группа 

активистов сообщала ранее в социальных сетях, что в Жанаозене 1 мая может состояться 

акция протеста против планов правительства по «продаже земли». 

Полицейские говорят, что на нее имеется «ориентировка», так как 30 апреля «она 

не явилась по вызову следователя» в полицию города Актау. Полицейские требуют 

дождаться прибытия их начальства.45 

 

Рамазан Есергепов 

Комитет ООН по правам человека вынес решение о том, что было нарушено право 

журналиста Рамазана Есергепова на справедливый судебный процесс и что он лишний 

день пробыл в заключении. Отсидевший три года в тюрьме города Тараза Есергепов, как и 

прежде, считает, что был обвинен и осужден сугубо по политическим мотивам. Теперь он 

собирается взыскать с государства компенсацию за нанесенный ему материальный ущерб 

и моральный вред.46 
 
Сейтказы Матаев, Асет Матаев 

                                                 
42 http://rus.azattyq.org/a/npo-kaspy-tabigaty-makhambet-khakimov-zakon-ob-npo-kazakhstan/27651572.html 04.04.2016г. 
43 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1120471954681510&id=100001561478584 29.04.2016г. 
44 http://rus.azattyq.org/a/zhurnalista-azattyka-saniyu-toiken-ne-vpustili-v-zhanaozen/27707637.html 30.04.2016г. 

45 http://rus.azattyq.org/a/27708497.html 30.04.2016г. 

46 http://rus.azattyq.org/a/ramazan-esergepov-zhaloby-komitet-oon/27674503.html 14.04.2016г. 

http://rus.azattyq.org/a/npo-kaspy-tabigaty-makhambet-khakimov-zakon-ob-npo-kazakhstan/27651572.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1120471954681510&id=100001561478584
http://rus.azattyq.org/a/zhurnalista-azattyka-saniyu-toiken-ne-vpustili-v-zhanaozen/27707637.html
http://rus.azattyq.org/a/27708497.html
http://rus.azattyq.org/a/ramazan-esergepov-zhaloby-komitet-oon/27674503.html
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Суд над Сейтказы Матаевым и его сыном Асетом может быть назначен на 

20.05.2016г. 

18.04.2016г. в Алматы состоялась пресс-конференция. Поводом стало решение суда 

первой инстанции о сносе двух верхних этажей здания, где располагается Национальный 

пресс-клуб. 

Тамара Калеева пояснила, что «Здание достроено в соответствии со всеми 

утвержденными нормами, было официально принято ГАСКом и узаконено акиматом 

Алматы». Более того, с момента, когда ГАСК принял здание к эксплуатации, прошло 

десять лет, и до сих пор оно было в идеальном состоянии, а тут вдруг признано 

сейсмоопасным. Суд начался без проведения предварительных проверок. 

11.04.2016г. С. Матаеву продлили домашний арест еще на месяц, до 22.05.2016г.47 

19.04.2016г. в Алматинском городском суде рассмотрели частную жалобу С. 

Матаева. Он просил изменить меру пресечения с домашнего ареста на залог. 

Адвокаты Матаева Мадина Бакиева и Андрей Петров заявили отвод судье, так как 

он, по их мнению, неоднократно отказывал в рассмотрении их жалоб. Однако отвод не 

был удовлетворён. Процесс проходил без присутствия С.Матаева. 

08.04.2016г. С. Матаеву стало плохо во время попытки привезти его на допрос. Его 

адвокаты заявляли, что следователь Сакен Таубалды не поверил в плохое самочувствие. 

Более того, по словам защитников, сотрудник антикоррупционной службы начал угрожать 

Матаеву, что если он не явится на допрос, то это будет расцениваться как 

воспрепятствование следственным действиям, и следователь будет добиваться водворения 

Матаева в ИВС. После чего родственники Матаева вызвали «скорую» и его 

госпитализировали. 

19.04.2016г. по обращению С. Матаева, временным исполняющим обязанности 

председателя Союза журналистов РК была избрана президент международного фонда 

свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева.48  

 

Газета «Трибуна - Саясат алаңы», экс-учредитель Асем Альмухамбеткызы 

21.04.2016г. во второй половине дня судебные исполнители задержали экс-

учредителя газеты «Трибуна – Саясат алаңы», руководителя ИП «Алаң Жұрт» Асем 

Альмухамбеткызы. 

Без предупреждения, объяснений и адвоката ее доставили в Алмалинский РОВД. 

Судебные исполнители угрожали возбудить уголовное дело по факту неисполнения 

решения суда от 18.03.2014 г., вынесенного по иску полковника запаса Купесбая 

Жампиисова. Согласно этому решению собственник газеты «Трибуна – Саясат алаңы» 

должен выплатить истцу 2 млн тенге в счет возмещения морального вреда.  

А. Альмухамбеткызы решение суда исполняет и уже выплатила половину суммы.49 
Сейчас дело находится на стадии дознания и бывшему учредителю грозит 

наказание по статье 430, часть 1 Уголовного кодекса РК.50 

Еще два года назад Газета «Саясат аланы» перестала выходить. После нее какое-то 

время выходила газета «Трибуна — Ашык алан». В настоящее время выходит газета 

«Саяси калам», которая неофициально называется «Трибуна — Саяси калам».51 

 

Ярослав Голышкин 

Осуждённый в Павлодаре журналист Ярослав Голышкин будет отбывать наказание 

в другом регионе. Родители Ярослава написали обращение на имя председателя комитета 

                                                 
47 http://nakanune.kz/2016/04/19/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-
%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BC 19.04.2016г. 

48 http://informburo.kz/novosti/seytkazy-mataeva-ostavili-pod-domashnim-arestom.html 19.04.2016г. 
49 https://zonakz.net:8443/view-v-almaty-zaderzhana-ehks-uchreditel-gazety-tribuna-sajasat-ala%D2%A3y-asem-almukhambetkyzy.html 
22.04.2016г. 

50 https://www.facebook.com/inga.imanbay/posts/972719179448080 26.04.2016г. 

51 http://rus.azattyq.org/a/27697685.html 26.04.2016г. 

http://nakanune.kz/2016/04/19/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BC
http://nakanune.kz/2016/04/19/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BC
http://nakanune.kz/2016/04/19/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BC
http://informburo.kz/novosti/seytkazy-mataeva-ostavili-pod-domashnim-arestom.html
https://zonakz.net:8443/view-v-almaty-zaderzhana-ehks-uchreditel-gazety-tribuna-sajasat-ala%D2%A3y-asem-almukhambetkyzy.html
https://www.facebook.com/inga.imanbay/posts/972719179448080
http://rus.azattyq.org/a/27697685.html
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уголовно-исполнительной системы Бауржана Бердалина с просьбой определить местом 

отбывания наказания для их сына местную колонию, так как они оба являются 

пенсионерами и не смогут регулярно навещать его в другом регионе. Однако обращение к 

главе КУИС делу не помогло. 

05.04.2016г. Голышкина этапировали в колонию, в какую именно не было 

известно.52 
21.04.2016г. члены ОНК Костанайской области посетили учреждение УК 161/2 

ДУИС Костанайской области, куда прибыл этапом журналист Я. Голышкин. 

После встречи с администрацией учреждения члены ОНК встретились с 

Ярославом. 

Главные темы интересующие членов комиссии были: здоровье Ярослава и 

отношение к нему со стороны администрации колонии. 

Беседа проводилась без присутствия представителей администрации колонии. 

Ярослав сообщил, что в целом состояние его здоровья удовлетворительное, хотя 

подозревает, что заработал гайморит, т.к. по прибытию с этапа в карантин учреждения, 

простыл. 

На вопросы членов комиссии, оказывается ли на него давление со стороны 

администрации, ответил, что давления нет. По прибытию этапа ни его, ни других 

осужденных не били.53 

 

Гузяль Байдалинова 

Городской суд отказал в освобождении под залог журналисту Гузяль 

Байдалиновой. Она останется под арестом до начала судебного разбирательства по иску 

«Казкоммерцбанка». Пошел уже четвертый месяц, как ее держат под арестом. 

Представителям редакции «Накануне kz»и родственникам Байдалиновой вернули 

технику, изъятую при обысках. 

В деле «Казком» против журналистов» сформировано восемь томов, ознакомление 

с ними еще не началось.  

В деле теперь не пять обвиняемых, как было раньше, а трое. Ауэзов и Балгин (на 

показаниях, которых строится все обвинение), выведены из состава обвиняемых.54 

 

Участники пресс-конференции по земельному вопросу, Мұхтар Тайжан, 

Рысбек Сарсенбай, Амиржан Косанов, Ермурат Бапи, Инга Иманбай, Маржан 

Аспандияров, Галым Агелеуов 

28.04.2016г. в Алматы полиция задержала у Национального пресс-клуба около 

десятка активистов, пришедших на пресс-конференцию «по земельному вопросу». Двух 

человек, собиравшихся выступать на конференции, задержали ранее, по пути в пресс-

клуб. 

Назначенная на 11.00ч. пресс-конференция в Алматы на тему подачи заявки в 

городской акимат — для проведения мирного митинга «по земельному вопросу» — не 

состоялась. Двух заявленных в приглашении на конференцию спикеров — главного 

редактора газеты «Жас Алаш» Рысбека Сарсенбайулы и гражданского активиста Мухтара 

Тайжана задержали, когда они собирались в Национальный пресс-клуб. Прибывших к 

месту проведения пресс-конференции активистов тоже задержали и увезли в отделение 

полиции. 

У Национального пресс-клуба полиция задержала Маржан Аспандиярову, 

политика Амиржана Косанова, журналиста и руководителя проекта «Дат» Ермурата Бапи, 

гражданских активистов и журналистов Ингу Иманбай, Жанболата Мамая, Галыма 

                                                 
52http://total.kz/society/2016/04/05/osujdyonnyiy_jurnalist_yaroslav_golyishkin_budet_otbyivat_nakazanie_v_drugom_regione 05.04.2016г. 

53 https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/1137532852963535 23.04.2016г. 
54 http://nakanune.kz/2016/04/06/%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D1%8C-

%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-

%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0 06.04.2016г. 

http://total.kz/society/2016/04/05/osujdyonnyiy_jurnalist_yaroslav_golyishkin_budet_otbyivat_nakazanie_v_drugom_regione
https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/1137532852963535
http://nakanune.kz/2016/04/06/%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0
http://nakanune.kz/2016/04/06/%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0
http://nakanune.kz/2016/04/06/%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0
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Агелеуова и еще нескольких человек. Их, как сообщается, тоже увезли в УВД Медеуского 

района.55 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Мухтар Умбетов, Амин Елеусинов 

В отношении сопредседателя казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту» 

Мухатара Умбетова продолжаются угрозы. 

В середине февраля в домофон квартиры Мухтара Умбетова позвонили 

неизвестные и потребовали от него выйти на улицу для разбирательств. Угрожали 

физической расправой, сопровождая это нецензурной бранью. Мухтар сразу вызвал наряд 

полиции.  

Когда наряд приехал, эти лица уже исчезли. Полицейские опросили профсоюзного 

деятеля и его соседей. Еще ранее в декабре прошлого года поступали аналогичные 

телефонные угрозы от анонимных «доброжелателей» как его сыну, так и в его адрес. 

В то время Мухтар обращался в правоохранительные органы, к прокурору города 

Актау, а также поставил в известность акимат области, и эта история снова теперь 

повторилась. Профсоюзный деятель опасается за свою жизнь, так как в 2009 году на него 

было совершено нападение, и он был жестоко избиенит. 

Помимо угроз в отношении Мухтара Умбетова, не прекращается преследование и в 

отношении председателя независимого профсоюза ОКК Амина Елеусинова и его 

товарищей. 

Уголовное дело, возбужденное против Амина и его соратников так до сих пор и не 

закрыто. Сам он находится под подпиской о невыезде.56 

 

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

 

Мурат Телибеков 

 

08.04.2016г. обвиняемые главой Союза мусульман в клевете проректор исламского 

университета «Нур» Шамшадин Керим и журналистка «Хабар» Шынар Сагындык 

добровольно явились в суд. 

Выяснилось, что оба подсудимых не владеют языком судопроизводства — 

русским, поэтому разбирательство по существу было решено снова перенести для 

приглашения в суд переводчика.57 

19.04.2016г. в очередной раз судебное разбирательство было отложено. Причина - 

судья находился на другом процессе.58 

27.04.2016г. судья в очередной раз отложил процесс сославшись на то, что не смог 

предоставить обвиняемым переводчика с русского языка на казахский. 

Подозреваемые в свою очередь подали на Телибекова иск, обвинив в клевете, 

которую они якобы обнаружили в публикациях 5-10 летней давности. Выставили иск в 50 

миллионов тенге. 

Судья отказалась принять ходатайство Телибекова об истребовании с места работы 

подозреваемых копии личного листка по учету кадров, в которых они указывают, что 

свободно владеют русским и казахскими языками. Возник также спор относительно 

пошлины. Выставив 50 млн. тенге, заявители не желают платить 1% как предписано 

законом.59 

 

                                                 
55 http://rus.azattyq.org/a/almaty-zaderzhania-zemelniy-vopros/27705772.html 29.04.2016г. 

56 http://socdeistvie.info/main/1451-prfsoyuznika-muhtara-umbetova-terroriziruyut-ugrozami-raspravy.html 04.04.2016г. 
57 http://365info.kz/2016/04/telibekov-sekonomil-250-tysyach-dollarov-na-poimke-podsudimyh 08.04.2016г. 

58 https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/1012505012160061 19.04.2016г. 
59 https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/1017347235009172 27.04.2016г. 

http://rus.azattyq.org/a/almaty-zaderzhania-zemelniy-vopros/27705772.html
http://socdeistvie.info/main/1451-prfsoyuznika-muhtara-umbetova-terroriziruyut-ugrozami-raspravy.html
http://365info.kz/2016/04/telibekov-sekonomil-250-tysyach-dollarov-na-poimke-podsudimyh
https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/1012505012160061
https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/1017347235009172
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Религиозное объединение «Церковь Христиан Веры Евангельской «Новая 

жизнь» 

СМИ сообщают, что при обыске в Алматы в Библейском Центре «Новая Жизнь» 

обнаружены оружие и боеприпасы. Основатель CNL и пастор Максим Максимов назвал 

эту информацию «ложью» и «фейком». 

До сегодняшнего дня никому из служителей БЦ «Новая Жизнь» не было 

предъявлено никакого обвинения, и ни один из служителей не был ни разу в кабинете 

следователя, никто из них не подписывал письменного обязательства о невыезде 

(подписки).60 

Ранее 25.03.2016г. около 10 часов утра 10 оперативных групп одновременно начали 

производить обыски в МРО «БЦ ХВЕ «Новая Жизнь» города Алматы» и также в домах 

служителей. Обыски производились на основании постановлений о санкционировании 

обыска, датированных 19.01.2016г. и, как указано в тексте постановления об обыске, – по 

уголовному делу, зарегистрированному 29.07.2015 года по ст.190 ч.3 УК РК. 

До сих пор не известны имена и фамилии заявителей, а также до сих пор не 

ознакомлены с их заявлениями и притязаниями. 

В день обыска, 25.03.2016г., некоторые СМИ сразу имели доступ к полицейской 

оперативной съемке и начали вещать новости. Хотя они должны находится по грифонм 

«тайна следствия». 

В то время как священнослужителям не было предъявлено ни одного обвинения, 

телеканал КТК свободно освещает в своих сюжетах их частную жизнь, используя кадры 

оперативной съемки обысков в их домах.61 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Коммунистическая партия Казахстана 

12.04.2016г. Верховный Суд РК отказал в рассмотрении в кассационном порядке 

жалобы о закрытии Коммунистической партии Казахстана. Таким образом, пройдена 

последняя инстанция, которая поставила точку в деле по ликвидации старейшей 

оппозиционной организации в стране, начавшей свою в 1991 году.
62

 

 

Владимир Козлов 

За последнюю неделю адвокат Айман Умарова дважды посетила Владимира 

Козлова. Его не переводят из СУСа (строгих условий содержания) в жилую зону. Он 

похудел.63 

 

Арон Атабек (Едигеев) 

По сообщению известного правозащитника Елены Семеновой Арона Атабека 

травят хлоркой. За его принцимиальную позицию, борьбу с режимом и за его статью 

«Назарбаевщина и казахстанская революция». 

По словам осужденного Арона Атабека, его камера раз в неделю засыпается 

хлоркой в больших количествах по периметру санузла, и отключается вода, что 

усугубляет его самочувствие. Кто именно осуществляет данную дезинфекцию, 

осужденный не знает».64 
 

                                                 
60 https://cnl.news/360214#.VwKSYyC9bn8.twitter 31.03.2016г. 

61 https://cnl.news/360217 01.04.2016г. 
62 http://socialismkz.info/?p=15794 13.04.2016г. 

63 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/980799815361510 26.04.2016г. 
64 http://forum-msk.org/material/news/11704599.html 22.04.2016г. 

https://cnl.news/360214#.VwKSYyC9bn8.twitter
https://cnl.news/360217
http://socialismkz.info/?p=15794
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/980799815361510
http://forum-msk.org/material/news/11704599.html

