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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за декабрь 2016 г. 

 

В декабре 2016 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Махамбет Абжан 

19.12.2016 г. правозащитник из г.Астана Махамбет Абжан узнал, что в прошлом 

году один из пайщиков ЖСК «Ата-Кент» подавал заявление о подделке подписи. 

Позвонил дознаватель, сообщил, что дело прекратил.1 

 

ОО «Кадыр-касиет»  

«26.12.2016 г. проверка ОО «Кадыр-касиет» Департаментом гос.доходов г. Астана 

продлена до 28.12.2016 г., требуют договоры об оказании услуг (с которыми еще в 

сентябре 2016 г. ознакомились 2 проверяющих). Встречу главный специалист ДГД с этой 

целью назначил на 23.12.2016 г. в 15:00 ч., но забыл. Телефон не поднимает».2 

 

ОФ «Либерти» 

«Налоговая служба в течение 5 месяцев проводила комплексную проверку ОФ 

«Либерти» по заявлению некоего астанинского гражданина, который написал донос, суть 

которого сводилась к тому, что надо проверить три правозащитные организации, которые 

у него вызывают непонятную неприязнь. 

08.08.2016 г. началась проверка и 30.12.2016 г. она закончилась. 

Несмотря на все предоставленные документы, включая официальное письмо посла 

Европейской Комиссии в Казахстане и предоставленный оригинал грантового договора 

Европейской комиссии с Equal Rights Trust и ОФ Либерти (Казахстан), налоговый орган 

ссылаясь на Минфин, посчитал, что мы всё равно не являемся грантополучателем 

Европейской комиссии и начислили нам штрафы (КПН) на сумму почти 2,5 миллиона 

тенге. 

Все наши разъяснения, предоставленные документы, переводы, заверенные 

нотариально, письмо посла Еврокомиссии, сам договор, - ничего оказалось не нужным. 

Мы делаем вывод, что есть политический заказ власти и стремление уничтожить 

организацию. 

Мы пойдём до конца и напишем жалобу в комитет по правам человека ООН и 

письмо руководству Европейского Союза».3 

 

Талас Сагимбаев 

Полгода на свободе правозащитник из г. Астаны Талас Сагимбаев.  

42 дня он провел в ЕЦ-166/1 ДУИС г. Астана, в марте 2016 г. его этапировали на 4 

месяца и 22 дня в колонию общего режима ЕЦ-166/26 в поселке Степной Акмолинской 

области, после замены ограничения свободы на реальное лишение свободы. 

Правозащитник обвинен в нарушении исполнения ограничения свободы, что он отрицает. 

Сагимбаев жалуется, что подорвал свое здоровье. 

                                                 
1 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1188536981229455 19.12.2016 г. 
2 https://www.facebook.com/aixlm/posts/1604756992884802 26.12.2016 г. 
3 https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10211460357087312 30.12.2016 г. 

https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1188536981229455
https://www.facebook.com/aixlm/posts/1604756992884802
https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10211460357087312
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Сагимбаев осужден в мае 2015 г. за неисполнение решения суда о выплате 300 

тысяч тенге компенсации за «моральный ущерб» бизнесмену Кажимкану Масимову, отцу 

тогдашнего премьер-министра Карима Масимова, которого он публично обвинял в 

нечестном ведении бизнеса. Суд в г.Астана обязал Таласа Сагимбаева отозвать свое 

обращение к президенту, в котором он жаловался на Масимова-старшего, и дать в прессе 

опровержение распространенной им информации.  

Сагимбаев отрицает, что нарушал вынесенное ему судом ограничение свободы. По 

его словам, он болел и перенес операцию на почки, а в тюрьму попал не по своей вине. 

- Меня обвинили, что я их избегал и не приходил на отметки, что я скрывался, 

прятался, и на неотбытый день еще день надбавили. Вечером выхожу с бани, 11.03.2016 г., 

тут люди подходят: «Вы арестованы». Прямо в бане наручники надели. Там толпа такая, 

сначала в судмедэкспертизу повезли: что нет побоев, а потом в СИЗО. Никто ничего не 

объяснил, ничего на руки не выдал, - говорит Т. Сагимбаев. 

В ЕЦ-166/26 он страдал от холода и получил осложнение на одно ухо. После 15 

дней карантина, его определили отбывать наказание в первый отряд. По его словам, он 

там не был ни одного дня и провел всё свое заключение в медицинской части колонии из-

за сахарного диабета второй степени и повышенного артериального давления.  

Талас планирует добиться в будущем реабилитации по своему делу.4 

 

Вадим Курамшин 

Комментарий осужденного правозащитника из г.Петропавловск Вадима 

Курамшина к последней провокации: 

«Нахожусь в тюремном госпитале, куда свалился после пыток. Страдая 

радикулитом с 13 лет, 15 месяцев вынужден по 16 часов в день сидеть на табуретке. 

Боли все усиливались. В итоге последние два месяца как боль не отпускает 

совсем. В ноябре, когда начальник ИУ находился в отпуске, медики пообещали мне 

выдать стул. Более того, узнал от администрации, что оказывается стул в СУС иметь 

разрешается. До этого целый год твердили «Не положено!» 

Когда из отпуска вернулся начальник ИУ полковник Байтасов В.О., последовала 

новая демонстрация особого отношения. 

По рекомендациям врачей все эти 15 месяцев нахождения в БУРЕ, в свободное 

время выполняю минимальные физические упражнения, направленные на выправление 

позвоночника и смягчением боли в пояснице. Так было и 23.11.2016 г. В 14:30 ч. 

приступил к гимнастике. В 15:30 ч. неожиданно в камеру вошли двое: впереди с 

направленной в мою сторону видеокамерой зашел контролер, начальник отряда. 

В этот момент на мне был спортивный костюм дозволенного образца. За 5 минут 

до их вторжения я отжимался от пола в трико и черной футболке. При этом контролер, 

заглядывая в глазок, никаких замечаний не делал. На мой вопрос «Что случилось?» - 

меня стали обвинять в нарушении формы одежды и занятия физкультурой.  

В СУС все в свободное время носят спортивную форму. Одевая робу при 

проверке, посещениях администрации, выходе из камеры. Прежде чем войти 

сотрудникам в камеру, всегда подается за дверью команда «Оделись по форме, встали, 

построились». Но на меня был составлен акт и взята объяснительная. 

На следующий день 24.11.2016г. я обратился к начальнику отряда Иванову Е., 

попросил разъяснений. Получил: «Спортивный костюм Вы имеете право носить в 

личное время после 19:30 ч. до отбоя. На стенде висит распорядок можно убедиться под 

ним примечание». Я ознакомился. Действительно обнаружил и примечание «в котором 

все указано». 

Во-первых, в распорядке дня, утвержденном начальником ИУ Байтасовым, 

личное время с 19:30 ч. до 21:00 ч. и с 13:00 ч. до 15:00 ч. Именно в это время я и 

                                                 
4 http://rus.azattyq.org/a/pravozhaschitnik-sagimbaev-astana/28192598.html 26.12.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/pravozhaschitnik-sagimbaev-astana/28192598.html
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занимался гимнастикой. Другого места в СУС для этого нет. И нигде не предусмотрен 

на то запрет. 

Во-вторых, эффективное вторжение с «видеоружьем» ко мне в камеру имело 

место в 15:10 ч. В распорядке дня время с 15 до 17 ч. «Вывод на работу в течение двух 

часов», которые у меня по пятницам, т.е. лишь 25.11.2016 г. Время, свободное 

отмероприятий, предусмотренных распорядком дня, является личным временем 

осужденных - так разъясняется в Приложении №5 КПВР. 

От вывода на работу я был свободен. Соответственно собирался почистить 

раковину в личное время, в спортивном костюме, как это и допускает внутренний 

порядок. Таким образом, обвинения в нарушении формы одежды и занятия гимнастикой 

не обоснованны. Ни в каких иных нарушениях меня не обвиняли. 

25.11.2016 г. возвращаясь в СУС после отработки, претерпевая острую боль в 

спине, встретился с начальником отряда. Он настоял на моем препровождении в 

медицинскую часть, где принимала терапевт. Она, осмотрев, предположила «дисковой 

радикулит», и добилась моей незамедлительной госпитализации. Помещен в стационар с 

диагнозом «остеохондроз грудного и поясничного позвонка». 10 суток постельный 

режим, инъекции глюкозой и витаминами».5 

 

АДВОКАТЫ 

 

Бауыржан Азанов 

«26.12.2016 г. Б.Азанов, адвокат из г.Астана, подал жалобу в прокуратуру на 

следователя УСБ ДВД г. Астана, державшего заявление 2,5 месяца и ничего не делавшего. 

Следователь тянул время, чтобы увести от уголовной ответственности двух 

сотрудников УССО г. Астаны. Ни одного следственного действия не произвел. Кроме 

допроса меня и одного из нападавших на меня (второго не допросил) и не в качестве 

подозреваемого, а в качестве свидетеля. Сотрудник УСБ даже не назначил судебно-

медицинскую экспертизу травм на руках, а это уже говорит практически обо всем.6 

 

Гульнара Жуаспаева 

Гульнара Жуаспаева, адвокат из г.Алматы, защищающая Енлик Сыдыкову, 

обвинившую министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы в сексуальных 

домогательствах и вымогательстве денег, заявляет об оказываемом давлении. Г.Жуаспаева 

связывает это с защитой интересов Сыдыковой, к которой министр подал исковое 

заявление в суд, требуя опровержения озвученных ею сведений (иск был возвращен судом 

из-за содержащихся в заявлении процессуальных неточностей). Об этом адвокат заявила 

30.11.2016 г. на пресс-конференции в г. Алматы. 

По словам адвоката, она получила копию представления из коллегии адвокатов 

Восточно-Казахстанской области, в которой говорится о том, что она допускает 

нарушение адвокатской этики и ведет себя некорректно в публикациях в социальной сети. 

Коллегия адвокатов ВКО срочно созывает заседание президиума.7 Заседание прошло 

положительно для Жуаспаевой, она не была лишена адвокатской лицензии. 

 

Жанара Балгабаева, журналист Андрей Цуканов 

29.12.2016 г. в г.Усть-Каменогорск неизвестный пытался завладеть документами 

адвоката из г.Алматы Жанары Балгабаевой, прибывшей для защиты осужденного Куата 

Султанбекова, главы Ассоциации предпринимателей г.Балхаш. С Жанарой вместе был 

журналист Андрей Цуканов. 

                                                 
5 http://ainurkurmanov.livejournal.com/1726.html 13.12.2016 г. 
6 https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney/posts/1206788322744204 26.12.2016 г. 
7 http://rus.azattyq.org/a/28147562.html 30.11.2016 г. 

http://ainurkurmanov.livejournal.com/1726.html
https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney/posts/1206788322744204
http://rus.azattyq.org/a/28147562.html
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Вечером, возвращаясь в гостиницу, Андрея и Жанару догнал парень в темной 

куртке, с натянутымна голову капюшоном. Свалив А. Цуканова толчком на землю, 

нападавший попытался вырвать пакет из его рук. Однако у него получилось лишь 

оторвать кусок самого пакета. Тогда преступник попытался вырвать сумочку из рук 

адвоката, но она стала громко звать на помощь, после этого парень убежал. 

«В данном случае запугивали адвоката Балгабаеву. Но так как К Султанбекова 

защищают два адвоката, то считаю это предупреждением и для второго», - написал 

А.Цуканов на своей странице в Facebook. 

В полицию пострадавшие обращаться не стали, так как особых примет 

нападавшего не запомнили, все произошло очень быстро. «Тем более мы больше чем 

уверены, что нападавшего не найдут», - отмечает Андрей. 

В данный момент в г.Усть-Каменогорск проходит судебное заседание по 

продлению срока лишения свободы бизнесмена.  

А. Цуканов сообщает, что полицейские все же отреагировали на сообщение и 

проводят опрос потерпевших.8 30.12.2016 г. после вчерашнего поста о нападении на нас 

полицейские пришли прямо в гостиницу, где остановилась Ж. Балгабаева, хотя она 

никому не называла адреса.9 Заявление также написали. Оно было зарегистрировано в 

ЕРДР 30.12.2016 г.10 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 
 

Исатай Утепов  
13.12.2016 г. гражданского активиста в Уральске Исатая Утепова в прокуратуре 

предупредили об ответственности за публичное оскорбление президента страны и 

организацию несанкционированных акций протеста. 

В письменном предостережении за подписью исполняющего обязанности 

прокурора г. Уральск Каната Молдаша говорится, что активист «разместил в социальной 

сети Фейсбук информацию, содержащую публичные оскорбления в адрес президента». В 

нем также идёт речь, что согласно конституционному закону, честь и достоинство первого 

президента неприкосновенны и посягательство на них преследуется в уголовном порядке. 

Активиста предупредили, что для проведения массовых акций требуется разрешение 

местных властей.11 

 

Наталья Уласик 

21.12.2016 г. апелляционная коллегия Карагандинского областного суда оставила 

без изменений постановление о принудительном помещении гражданской активистки из 

г.Жезказган Натальи Уласик в психиатрический стационар специализированного типа. 

Н.Уласик известна своими критическими постами в социальных сетях в адрес властей и 

своего бывшего сожителя, который подал на нее в суд за «клевету» и «оскорбление». 

Ранее постановлением суда г.Жезказган Н.Уласик была освобождена от уголовной 

ответственности, к ней были применены меры медицинского характера: её направили на 

принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа в 

поселке Актас Алматинской области. Согласно выводов комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы, Н. Уласик якобы «страдала и страдает 

хроническим бредовым расстройством» и «представляет повышенную общественную 

опасность». 

                                                 
8 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sovershena_popytka_ogrableniya_balgabaevoi_i_cukanova_ 30.12.2016 г. 
9 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1448984778468135 30.12.2016 г. 
10 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sovershena_popytka_ogrableniya_balgabaevoi_i_cukanova_ 30.12.2016 г. 
11 http://rus.azattyq.org/a/28174325.html 13.12.2016 г. 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sovershena_popytka_ogrableniya_balgabaevoi_i_cukanova_
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1448984778468135
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sovershena_popytka_ogrableniya_balgabaevoi_i_cukanova_
http://rus.azattyq.org/a/28174325.html
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Суд отклонил частную жалобу представителя Н.Уласик об отмене постановления о 

принудительном лечении. Это постановление, как сказали в суде, «не подлежит 

пересмотру в кассационном порядке и вступает в законную силу».12 

 

Аскар Шайгумаров 
31.12.2016 г. утром пытались взломать акаунт активиста из г.Уральск Аскара 

Шайгумарова в Фейсбуке и gmail. В Фейсбуке поменял пароль.13 

 

Аскар Шайгумаров, Максат Айсаутов, Оксана Тереновская 

В г.Уральск полицейские задерживают активистов и доставляют их в прокуратуру 

города, где вручают предостережение о недопустимости нарушения закона 16.12.2016 г. 

По словам Аскара Шайгумарова, полицейские таким образом задержали двух 

активистов и дежурят у дверей самого А. Шайгумарова: «В г.Уральск с пионерским 

задором по домам гражданских активистов ходят полицейские и просят проехаться в 

прокуратуру. 12.12.2016 г. там побывал Максат Айсаутов, ему вручили предостережение 

по поводу 16.12.2016 г., чтобы он в этот день не участвовал в акциях. 13.12.2016 г. 

пытались вытащить из дома и сопроводить к прокурору известного общественного 

деятеля Оксану Терновскую. Мои соседи сообщают о дежурстве полицейских возле двери 

моей квартиры».14 

 

Макс Бокаев, Талгат Аян  

Осуждённые за организацию собраний и митингов, разжигание межнациональной 

розни и лжетерроризм не будут амнистированы. 

«Данные статьи внесены в перечень законопроекта как не попадающие под 

амнистию. То есть по этим статьям запрещено применение амнистии. Это не позиция 

Генпрокуратуры. Это была позиция всех государственных органов, которые принимали 

участие в разработке законопроекта. Последнее слово за депутатами», – сказал Меркель. 

В конце ноября вынесли приговор атырауским активистам Талгату Аяну и Максу 

Бокаеву. Их обвиняли в возбуждении социальной розни и организации земельных 

митингов. Фигуранты дела получили по пять лет заключения. 15 

 

Айгуль Туркпенбаева 

12.12.2016 г. многим знакомым ребятам начали звонить со всех сторон, звонят 

домой, к родственникам, приходят участковые на квартиры. Всех предупреждают, 

проверяют документы. 

«Меня нет, и в ДВД вызвали мою маму» – написала на своей странице в Facebook 

Айгуль Туркпенбаева, активистка из Алматы.16 

 

Асхат Берсалимов, Раиса Дюсембаева 
16.12.2016 г. под окнами алматинских активистов из г. Алматы дежурит полиция. 

Асхат Берсалимов вырвался, за Раисой Дюсембаевой идет по пятам полицейский.17 

 

Алмат Жумагулов  
09.12.2016 г. в 14:30 ч. задержан полицейскими из Бостандыкского РУВД г.Алматы 

алматинсий активист Алмат Жумагулов. Он подвергнут административному аресту по 

ст.488 ч.3 КоАП РК сроком 15 суток.18 

                                                 
12 http://rus.azattyq.org/a/28188553.html 21.12.2016 г. 
13 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1381546305212144&id=100000703637445 31.12.2016 г. 
14 http://www.uralskweek.kz/2016/12/13/v-uralske-policiya-nachala-oxotu-na-grazhdanskix-aktivistov 13.12.2016 г. 
15 https://informburo.kz/novosti/osuzhdyonnye-za-organizaciyu-mitingov-ne-popadut-pod-amnistiyu.html 02.12.2016 г. 
16 https://www.facebook.com/aigyl.turkpenbaeva/posts/1145896795525691 12.12.2016 г. 
17 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=230494490695334&id=100012043548093 16.12.2016 г. 
18 https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1375848309094417 09.12.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/28188553.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1381546305212144&id=100000703637445
http://www.uralskweek.kz/2016/12/13/v-uralske-policiya-nachala-oxotu-na-grazhdanskix-aktivistov
https://informburo.kz/novosti/osuzhdyonnye-za-organizaciyu-mitingov-ne-popadut-pod-amnistiyu.html
https://www.facebook.com/aigyl.turkpenbaeva/posts/1145896795525691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=230494490695334&id=100012043548093
https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1375848309094417
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13.12.2016 г. в спецприемнике на Лобачевского 10, Жумагулов объявил 

голодовку.19 

Власти готовятся к 25-летию принятия Декларации о Независимости Казахстана, а 

заодно к 30-летию Желтоксана, и 5-летия расстрела полицией бастовавших нефтяников в 

Жанаозене. По традиции арестовывают людей, которые заявляют о готовности выйти на 

площадь с акцией протеста, или которых в этом подозревает КНБ. 

В этот раз по подозрению в намерение выйти на акцию арестовали А. Жумагулова, 

про которого вообще ничего неизвестно – посты в его Facebook доступны только друзьям, 

при этом арестовали его за репост призыва Е. Нарымбаева выйти на митинг 16.12.2016 г.20 

Со слов родственников Жумагулова, его увезли в отдел внутренних дел 

Бостандыкского района. Суд вынес постановление об административном аресте, признав 

его виновным в «нарушении законодательства о порядке организации и проведения 

мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций». Родственники активиста 

говорят, что обратились с жалобой в апелляционный суд.21 

 

Общественная премия «Халық батыры» 

07.12.2016 г. одному из организаторов Жанболату Мамай позвонили из отеля 

«Астана» в г. Алматы и сообщили об отказе в предоставлении зала 17.12.2016 г. Хотя с 

ними еще 16.11.2016 г. заключили договор, а он полностью оплатил аренду. 

Власть делает все, чтобы сорвать это мероприятие в поддержку патриотов. 

Организаторы планируют вручить премию осужденным активистам из г.Атырау Максу 

Бокаеву и Талгату Аяну.22 

08.12.2016 г. забронировали конференц зал отеля «Казжол». Получили фискальный 

чек, оплатили аренду. Никому не звонили, не написали об этом в Фейсбуке, чтобы опять 

не сорвали планы. 

09.12.2016 г. утром позвонила менеджер отеля и сообщила нам, что отказывают в 

аренде. Причина: руководство запретило кому-либо арендовать конференц залы с 15 

декабря. Впрочем, такие команды получили все крупные организации г.Алматы: 15-

18.12.2016 г. никому не сдавать в аренду помещения.23 

 

Айдын Егеубаев, Тугел Садыбеков 

06.12.2016 г. в суде Алматинского района г.Астана прошли предварительные 

слушания по иску о защите чести и достоинства, деловой репутации и о возмещении 

морального вреда, поданному генеральным директором компании «Батуа» Аскаром 

Изимгалиевым и её учредителем Нурланом Биядиловым к активисту Айдыну Егеубаеву. 

В зал суда были допущены доверенное лицо истцов Турсынтай Амралинов, ответчики 

Айдын Егеубаев и руководитель движения «Улы дала кырандары» Тугел Садыбеков и 

больше десятка гражданских активистов. 

Истцы утверждают, что А. Егеубаев в текущем году в СМИ и в социальных сетях 

обвинил компанию «Батуа» в том, что ее представители совместно с гражданами Китая 

якобы незаконно получили земли и крупные инвестиции от государства. Истцы говорят, 

что после заявлений А. Егеубаева и Т. Садыбекова их компания подверглась проверкам 

государственных органов, что создало препятствия в работе. Истцы требуют 

опровержения распространенной ответчиками информации и выплаты 10 миллионов 

тенге в качестве возмещения морального вреда. 

                                                 
19 https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1380378468641401 13.12.2016 г. 
20 http://libertykz.com/2016/12/14/almat 14.12.2016 г. 
21 http://rus.azattyq.org/a/28173239.html 13.12.2016 г. 
22 https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/1300281780014674 07.12.2016 г. 
23 https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/1302020726507446 09.12.2016 г. 

https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1380378468641401
http://libertykz.com/2016/12/14/almat
http://rus.azattyq.org/a/28173239.html
https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/1300281780014674
https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/1302020726507446
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На сегодняшнем слушании Т. Садыбеков сказал, что не имеет отношения к постам 

в социальной сети, написанным Егеубаевым. Он также добавил, что активист Егеубаев 

вышел из рядов движения «Улы дала кырандары».24 

 

Ринат Кибраев 

28.12.2016 г. об освобождении досрочно (после вступления в законную силу 

постановления суда о замене неотбытой части наказания на штраф) алматинского 

активиста Рината Кибраева на своей странице в Facebook сообщила его жена Сайран 

Бекбергенова. Он осужден в августе 2016 г. по обвинению в организации и содержании 

притона.  

«В итоге я должен буду заплатить государству 180 тысяч тенге за оставшиеся 11–

12 месяцев, которые не отсидел в тюрьме», - говорит Р. Кибраев. 

Условно-досрочное освобождение осужденных за преступления небольшой или 

средней тяжести, согласно законодательству, может быть применено после отбытия не 

менее одной трети срока наказания. Р. Кибраев взят под стражу 19.05.2016 г., 10.08.2016 г. 

суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.25
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Санат Досов 

27.12.2016 г. в г. Актобе осудили предпринимателя и общественника Саната 

Досова за критику в отношении Владимира Путина. 

По материалам дела С.Досов в Фейсбуке разжигал социальную рознь. 

Досов известен тем, что в 2003 г. стал лучшим предпринимателем года. Кроме того, 

он являлся председателем ОО «Ихтияр», которое работало с мусульманами. 

На своей странице в Фейсбук Досов неоднократно публиковал критические 

высказывания о личности и политическом курсе президента Российской Федерации 

Владимира Путина 

Сотрудники департамента КНБ усмотрели в его высказываниях опасные для 

общества сведения и возбудили уголовное дело по ст. 174 ч. 1 УК РК. 

Приговором суда С. Досову назначено наказание в виде лишения свободы на 3 

года, с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Адвокат осужденного, несогласный с приговором, намерен обжаловать его. Сам 

С.Досов признал вину и раскаялся. Он просил суд не лишать его свободы, так как на 

иждивении у него шесть детей, четверо из которых - несовершеннолетние.26 

 

Талгад Жаныбеков 

В Медеуском районном суде г. Алматы по уголовным делам избрана мера 

пресечения задержанному режиссеру Талгаду Жаныбекову. 

«Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в 

отношении Т. Жаныбекова сроком на два месяца», - сообщил руководитель отдела 

информационного обеспечения суда г.Алматы Дияс Махамбетов. 

Таким образом, режиссер будет содержаться под стражей в следственном 

изоляторе до 28.02.2017 г. Адвокат Серик Айтбаев намерен обжаловать постановление.  

Т.Жаныбеков задержан 28.12.2016 г. Он считает задержание незаконным и объявил 

голодовку. Т. Жаныбеков является режиссером фильма «Феникс», вокруг которого возник 

скандал. Его подозревают в присвоении или растрате вверенного чужого имущества.27 

 

 

                                                 
24 http://rus.azattyq.org/a/28159057.html 06.12.2016 г. 
25 http://rus.azattyq.org/a/28205409.html 30.12.2016 г. 
26 https://www.nur.kz/1359991-v-aktobe-na-3-goda-posadili-izvestnogo-o.html?f&poster=51876 27.12.2016 г. 
27 https://tengrinews.kz/crime/rejissera-talgada-janyibekova-arestovali-na-dva-mesyatsa-309073 29.12.2016 г. 

http://rus.azattyq.org/a/28159057.html
http://rus.azattyq.org/a/28205409.html
https://www.nur.kz/1359991-v-aktobe-na-3-goda-posadili-izvestnogo-o.html?f&poster=51876
https://tengrinews.kz/crime/rejissera-talgada-janyibekova-arestovali-na-dva-mesyatsa-309073
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ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

 

Тамара Еслямова, ТОО «Журналистская инициатива» 

27.12.2016 г. апелляционная коллегия областного суда в ЗКО оставила без 

изменения решение суда первой инстанции о взыскании с нее и ТОО «Журналистская 

инициатива» (учредителя «Уральской недели») 3,5 млн. тенге.28 

 

Социальные сети, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, «ВКонтакте», 

электронная почта Gmail, Telegram 

16.12.2016 г. в Казахстане не открывались Facebook, Instagram, YouTube. С 

перебоями работали Twitter, ВКонтакте, электронная почта Gmail.29 

17.12.2016 г. в Министерстве информации и коммуникаций РК назвали причины, 

из-за которых у казахстанцев вечером 16.12.2016 г. начались проблемы с доступом к 

соцсетям. 

Как рассказали в ведомстве, проблемы с доступом возникли из-за технического 

сбоя. «Вчера произошел аварийный сбой на сетях телекоммуникации операторов связи. 

Он был устранен ночью», - сообщил официальный представитель Арсен Бектасов. 

Многие казахстанцы жаловались на проблемы с доступом к некоторым 

социальным сетям. В первое время не работали Facebook, Vk.com, Telegram, You Tube, 

Twitter, Instagrаm, Google. Однако пользователи некоторых мобильных операторов 

сообщали, что некоторые из перечисленных сервисов доступны. 

Позже стали доступны Google, Twitter, Vk, Telegram, а You Tube, Instagram, 

Facebook не были доступны еще некоторое время. Недоступны были серверы, 

расположенные не на территории Казахстана. 

Ближе к полуночи доступ к социальным сетям был частично восстановлен. У 

казахстанцев появился доступ к Instagram, Facebook. Однако были некоторые проблемы 

соединения через проводной Интернет. Через мобильный Интернет доступ к 

перечисленным соцсетям имелся. Также не было доступа к сайтам электронного 

правительства Egov.kz и АО «Казактелеком».30 

20.12.2016 г. Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев 

заявил, что продлившееся несколько часов отсутствие доступа к социальным сетям 

16.12.2016 г. не связано с интервью бывшего банкира и оппозиционного политика 

Мухтара Аблязова. 

16.12.2016 г. в День независимости Казахстана, М. Аблязов, вышедший из 

французской тюрьмы, дал интервью в прямом эфире сайту «Бәсе».31 

 

Дмитрий Щелоков 

30.11.2016 г. Дмитрию Щёлокову из г. Алматы полиция принесла повестку явиться 

01.12.2016 г. в Алмалинское РУВД г. Алматы на допрос в качестве свидетеля.32 

01.12.2016 г. Дмитрий посетил полицию. Об этом он написал на своей странице в 

Facebook: «Полицейский начальник, которому поручили это дело, принял нас, оказалось, 

что «дело ещё не передали из прокуратуры». Я спросил: «А почему тогда меня вчера 

пытались увезти в полицию?» Он ответил, что на меня поставлено ограничение в 2015 г. 

на выезд. Я спросил, а почему вчера ко мне приехали? Говорит: наружная служба 

сообщила. Я не смог промолчать, ответил: это так сейчас КНБ называется? Я въехал на 

территорию Казахстана ещё в марте 2016 г., естественно, сразу должна была поступить 

информация, что я в Казахстане, после этого я снимал квартиру в г. Алматы. 

                                                 
28 http://www.uralskweek.kz/2016/12/27/tamara-eslyamova-sud-na-krivoj-dorozhke 27.12.2016 г. 
29 http://rus.azattyq.org/a/28180556.html 16.12.2016 г. 
30 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazvana-prichina-problemyi-dostupom-sotssetyam-kazahstane-308397 17.12.2016 г. 
31 http://rus.azattyq.org/a/28186251.html 20.12.2016 г. 
32 https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10211129325931740 30.11.2016 г. 

http://www.uralskweek.kz/2016/12/27/tamara-eslyamova-sud-na-krivoj-dorozhke
http://rus.azattyq.org/a/28180556.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazvana-prichina-problemyi-dostupom-sotssetyam-kazahstane-308397
http://rus.azattyq.org/a/28186251.html
https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10211129325931740
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Там меня не трогали. Исходя из того, что у полицейских этого дела нет, тот 

человек, который приезжал вчера, и который обращался по телефону к начальнику «шеф», 

что не типично для полицейских, и спрашивал, что делать, так как я отказался ехать без 

повестки. Был какой-то непонятный документ в отношении меня, который он не дал 

сфотографировать, и ксерокопированные листы с какой-то информацией обо мне с моей 

фотографией. Теперь я думаю, что эти листы это КНБшные объективки. 

Речь о уголовном деле, которое было возбуждено против меня в 2014 г., когда я 

был на пути в Киев. Я лично был убежден, что КНБ тогда это дело понадобилось, чтоб я 

больше в Казахстан не возвращался. Заявление на меня написал Нурали Айтленов, сути 

его я сам не очень понимаю, когда ознакомлюсь с делом расскажу, обвиняют меня по 

статье 107 Уголовного кодекса РК «умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью», часть первая.33 

 

Жанболат Мамай 

06.12.2016 г. днем возле офиса редакции в г. Алматы обнаружил, что разбито 

боковое зеркало с водительской стороны автомобиля. Через пару часов, когда собрался 

ехать в типографию, обнаружил уже разбитым целое окно с водительской стороны.  

Полагаю, это было устроено с целью запугать и сорвать награждение атырауских 

патриотов общественной премией «Халық батыры». Скорее всего, это лишь 

предупреждение и сейчас готовится более масштабная провокация – нападение на меня, 

избиение или что-то более страшное.34 

 

Сейтказы и Асет Матаевы 

05.12.2016 г. началось заседание апелляционной коллегии по поступившему 

03.11.2016 г. в суд г. Астана (07.11.2016 г. назначена дата заседания) делу главы Союза 

журналистов Казахстана Сейтказы Матаева и генерального директора КазТАГ Асета 

Матаева.  

03.10.2016 г. Есильский районный суд г. Астана признал С. Матаева виновным в 

мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и приговорил к 6 годам лишения свободы 

с конфискацией имущества. А. Матаев признан виновным в мошенничестве, ему 

назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Сторона защиты подала в апелляционную коллегию городского суда Астаны 60 

ходатайств.35 

05.12.2016 г. на суде адвокат С.Матаева Мадина Бакиева ходатайствовала о 

возобновлении судебного следствия для восполнения пробелов. 

«Мы заявили сейчас 20 ходатайств. Были грубейшие нарушения, не исследованы 

документы, приобщенные стороной защиты, доказательства, находящиеся в материалах 

уголовного дела, но в приговоре, когда мы его читали, оценка им дана», - сказала М. 

Бакиева. Она пояснила, что защитники просили суд повторно допросить всех свидетелей, 

исследовать вновь открывшиеся доказательства и допросить еще 202 свидетелей.36 

«С. Матаев на амнистию не рассчитывает, он настроен на то, чтобы пройти все 

инстанции Республики Казахстан и выйти на международный уровень, в международные 

суды по правам человека. На прошлой неделе его хотели положить в кардиологический 

центр, врач из СИЗО, но он отказался. Он принимает лечение у врача, амбулаторное в 

СИЗО. И они следят за его давлением, разрешили ему лекарства, тонометр, его 

медицинские препараты. Он находится в СИЗО вместе с Асетом», - рассказала 

защитник.37 

                                                 
33 https://www.facebook.com/i78ds/posts/10209430527013267 01.12.2016 г. 
34 https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/1298562030186649 06.06.2016 г. 
35 http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509128 05.12.2016 г. 
36 http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509202 05.12.2016 г. 
37 http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509195 05.12.2016 г. 

https://www.facebook.com/i78ds/posts/10209430527013267
https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/1298562030186649
http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509128
http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509202
http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509195
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«В доводах апелляционных жалоб изложены нарушения об искаженных 

показаниях свидетелей в приговоре суда, предвзятое отношение судьи К., ответы за 

свидетелей, прерывание допросов свидетелей, безосновательное снятие вопросов защиты 

и так далее», - сказала адвокат М.Бакиева.38 

Суд отклонил ряд заявленных ходатайств. 

«Оснований для возобновления судебного следствия по делу не имеется, коллегия 

постановила: в удовлетворении ходатайств осужденных, их защитников Рамазановой, 

Мамыркалиевой, адвокатов Бакиевой, Петрова - отказать. Постановление обжалованию и 

опротестованию не подлежит. Доводы несогласия с ним могут быть включёнными в 

кассационные жалобы, протест», - сказала председательствующий. 

По словам судьи, все материалы дела исследованы в полном объеме, и нет 

необходимости в повторном исследовании и допросе свидетелей. Далее суд приступил к 

исследованию доводов и жалоб по делу.39 

Супруга С. Матаева - Баян Рамазанова попросила суд отменить приговор.40 

06.12.2016 г. прокуратура просила апелляционную коллегию суда г.Астана 

смягчить дополнительное наказание: «Просим суд приговор суда № 2 Есильского 

районного суда Астаны от 03.10.2016 г. изменить. Назначить осужденным 

дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности, 

связанные с организационно-распределительными и материально-ответственными 

функциями в государственных организациях сроком до 10 лет. В остальное части 

приговор просим оставить без изменений», - сказал прокурор Айдын Абаев.41 

09.12.2016 г. «Апелляционная судебная коллегия постановила: приговор суда № 2 

Есильского районного суда Астаны от 03.10.2016 г. в отношении С. Матаева, А. Матаева 

изменить. Вместо назначенного дополнительного наказания в виде пожизненного 

лишения права занимать руководящие должности, назначить Сейтказы и Асету наказание 

в виде лишения права занимать руководящие должности, связанные с организационно-

распределительными и материально-ответственными функциями в государственных 

организациях, сроком до 10 л. В остальной части приговор суда оставить без изменений, 

апелляционный протест прокурора удовлетворить. Апелляционные жалобы осужденных, 

защитников оставить без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу с 

09.12.2016 г.», - сказала председательствующий судья апелляционной судебной коллегии 

суда столицы А.Е.42 

 

Бекжан Идрисов 

Главный редактор сайта Radiotochka.kz Бекжан Идрисов из г. Алматы тайно 

покинул Казахстан. 

Отъезд Б. Идрисов связал с действиями сотрудников антикоррупционной службы, 

расследующих дело Бигельды Габдуллина, учредителя Radiotochka.kz и главного 

редактора газеты Central Asia Monitor. По словам Идрисова, следователи вынуждали его 

дать показания против Габдуллина, подозреваемого властями в вымогательстве денег с 

чиновников. Идрисов утверждает, что ему угрожали уголовным преследованием и 

заключением под стражу.  

В комментарии Азаттыку Идрисов сообщил, что не хочет раскрывать свое 

нынешнее местонахождение «из соображений безопасности». По его словам, он выехал из 

Казахстана три недели назад, а вчера к нему присоединились члены его семьи. Идрисов 

добавил, что после отъезда узнал из своих источников в Казахстане, что объявлен в 

розыск. 

                                                 
38 http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509154 05.12.2016 г. 
39 http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509306 05.12.2016 г. 
40 http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509319 05.12.2016 г. 
41 http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509505 06.12.2016 г. 
42 http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=510405 09.12.2016 г. 

http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509154
http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509306
http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509319
http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=509505
http://www.kaztag.kz/news/detail.php?ID=510405
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В редакции портала Radiotochka.kz сообщили, что отъезд Идрисова не сказался на 

работе журналистов, сайт функционирует в обычном режиме.43 

Заместитель председателя агентства РК по делам госслужбы и противодействию 

коррупции Алик Шпекбаев пояснил в кулуарах здания сената 27.12.2016 г.: «Идрисов в 

качестве свидетеля приглашался дважды. В отношении него никаких процессуальных 

решений не было. Никаких ограничений не выставлялось. Он свободен. Его допросили, 

его показаний достаточно. В отношении него никаких вопросов у Нацбюро нет».44 

 

Сайт base-kz.info 

В Казахстане был заблокорован Сайт base-kz.info. 

Сайт создан представителями казахстанской оппозиции в изгнании, его редакция 

располагается за пределами Казахстана, в столице Украины. 

Редакция этого сайта сообщает: «С 11.10.2016 г., первого дня создания 

независимый проект «Бәсе» находился под Ddos-атаками. Они достигали 2 гигабит в 

секунду, продолжались больше двух месяцев и не позволяли редакции полноценно 

работать. 

20.12.2016 г. удалось справиться с Ddos-атаками. Тогда мы узнали другую новость: 

сайт base-kz.info заблокирован на территории Казахстана без решения суда.45 

 

АКТИВИСТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Юрий Пак  
Осуждённые за организацию собраний и митингов, разжигание межнациональной 

розни и лжетерроризм не будут амнистированы. 

«Данные статьи внесены в перечень законопроекта как не попадающие под 

амнистию. То есть по этим статьям запрещено применение амнистии. Это не позиция 

Генпрокуратуры. Это была позиция всех государственных органов, которые принимали 

участие в разработке законопроекта. Последнее слово за депутатами», – сказал Меркель. 

29.11.2016 г. в г.Караганда апелляционная коллегия оставила приговор учителю 

физики без изменений. Юрий Пак осуждён за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. По версии следствия, учитель физики позвонил в полицию и сообщил о 

заложенном взрывном устройстве в ЦУМе Караганды. Однако сам педагог вину не 

признал.46 

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

«Завет Христа» г. Караганда.47  

 

ПРОФСОЮЗЫ 

 

Конфедерация независимых профсоюзов 

05.12.2016 г. экономический суд г.Шымкент приступил к рассмотрению иска, 

поданного Министерством юстиции РК к Конфедерации независимых профсоюзов. В 

заявлении правозащитников, распространенном 07.12.2016 г., говорится, что другие 

профсоюзы работников промышленной отрасли в РКазахстане сталкиваются с угрозой 

ликвидации. 

Ликвидация КНП и ее филиалов, объединяющей профсоюзы медицинских 

работников, угольщиков и работников других отраслей, происходит после неоднократных 

попыток объединения зарегистрироваться в министерстве юстиции в соответствии с 

«ограничительным» законом о профсоюзах, действующим в Казахстане с 2014 г., говорят 

                                                 
43 http://rus.azattyq.org/a/radiotochka-idrissov-pokinul-kazakhstan/28197065.html 26.12.2016 г. 
44 http://total.kz/society/2016/12/27/v_otnoshenii_bekjana_idrisova_u_natsbyuro_voprosov_net#begin_st 27.12.2016 г. 
45 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/ocherednoi_politicheskii_sait_zablokirovan_v_strane 22.12.2016 г. 
46 https://informburo.kz/novosti/osuzhdyonnye-za-organizaciyu-mitingov-ne-popadut-pod-amnistiyu.html 02.12.2016 г. 
47 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1272039176162379 04.10.2016 г. 

../../user/Downloads/Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ�Ð¾Ñ�Ð¸Ð½Ð³%20-Ð½Ð¾Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%202016.doc#_ftn14
http://rus.azattyq.org/a/radiotochka-idrissov-pokinul-kazakhstan/28197065.html
http://total.kz/society/2016/12/27/v_otnoshenii_bekjana_idrisova_u_natsbyuro_voprosov_net#begin_st
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/ocherednoi_politicheskii_sait_zablokirovan_v_strane
https://informburo.kz/novosti/osuzhdyonnye-za-organizaciyu-mitingov-ne-popadut-pod-amnistiyu.html
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1272039176162379%2004.10.2016
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правозащитники. Закон ужесточил требования к регистрации профсоюзов, что входит в 

противоречие с международными стандартами законодательства о работе профсоюзов.48 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Парламент Казахстана принял закон о волонтерской деятельности 

22.12.2016 г. депутаты Сената Парламента на пленарном заседании палаты приняли 

закон РК «О волонтерской деятельности». 

«Данный законопроект разработан в целях создания правовой основы института 

волонтерской деятельности», - говорится в заключении профильного комитета сената. 

Законопроектом определены основные цели и задачи, принципы, механизмы, 

формы и виды волонтерской деятельности. 

«Также определены права и обязанности участников волонтерской деятельности и 

их взаимодействие, предусмотрена система мер по стимулированию волонтерской 

деятельности, полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления», - перечисляется в информации. 

Как поясняется комитетом, предметом регулирования законопроекта являются 

общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением добровольной 

общественно полезной деятельности в форме безвозмездного выполнения работ, оказания 

услуг. 

В заключении поясняется, что принятие проекта закона позволит решить ряд задач. 

«Это поможет сформировать единый глоссарий для законодательства о волонтерской 

деятельности, определить комплекс принципов деятельности волонтеров, создать 

юридические предпосылки для активизации и объединения общественных усилий в 

развитии волонтерской деятельности, систематизировать общественные отношения в 

волонтерской деятельности между институтами гражданского общества, с одной стороны, 

и органами госвласти и органами местного самоуправления - с другой», - уточняется в 

документе. 

Также станет возможным установить неэкономические способы стимулирования и 

поощрения волонтерской деятельности, механизмы материально-технической поддержки 

волонтеров, организаций, реализующих эффективные волонтерские программы и проекты 

в сфере социального волонтерства. 

Законопроект также определяет упрощенный порядок учета волонтеров. По 

данным комитета, принятие данного проекта закона не предполагает сокращение доходов 

и увеличение расходов государства и не повлечет дополнительных финансовых затрат из 

госбюджета.49 

 

АКТИВИСТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

 

Аслан Курманбаев 

22.12.2016 г. Аслан Курманбае, активист Общенациональной социал-

демократической партии (ОСДП) вызыван следователем ДВД г. Астана 

АзгожининымИ.Ш. для дачи показаний.50 23.12.2016 г. Аслан позвонил общественному 

деятелю Марату Жанузакову, сообщил, что у него не было возможности выйти на связь, 

вызван в ДВД, возбуждено дело по ст. 174 УК РК (разжигание социальной розни). Его 

посты отправили на экспертизу51 (пост в Facebook’е о бойкоте ЭКСПО и Универсиады, 

которым, по его словам, он хотел поддержать осуждённых в г.Атырау активистов Макса 

Бокаева и Талгата Аяна)52. 

                                                 
48 http://rus.azattyq.org/a/28160889.html 07.12.2016 г. 
49 http://express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=90862 22.12.2016 г. 
50 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1634774013483438&id=100008525657957 22.12.2016 г. 
51 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349504942097853&id=100011150490336 23.12.2016 г. 
52 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-razhiganie-rozni-174-statjya-prizyvy-dekrimanilizirovat/28201836.html 28.12.2016 г. 
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