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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за март 2018 г. 

 

В марте 2018 г. мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации о 

безопасности правозащитников, активистов Казахстана Александром Данчевым. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Алима Абдирова 

При очередном посещении службы пробации новый инспектор Нурлыбек 

Жаксыбаев заявил Алиме Абдировой, что живет с ней в одном районе, в связи с чем 

заменен инспектор. Он заявил, что Абдирова должна его уведомлять письменно в 

Заводской отдел (в другом конце города) в случае выхода на прогулку. В противном 

случае он составит акт об отсутствии Абдировой по месту регистрации. 

Инспектор Жаксыбаев поинтересовался: есть ли балкон в квартире, предложив 

дышать воздухом, не выходя из дома. После возмущения Абдировой инспектор заявил об 

обязанности уведомлять его посредством смс о прогулках, походе в аптеку, за молоком. 

Абдирова осуждена к двум годам ограничения свободы, с запретом посещать 

развлекательные заведения, бары, кафе, рестораны. В основу исков легла копия 

конфиденциального «Отчета о превентивном посещении «Центра адаптации 

несовершеннолетних Актюбинской области».
1
 

20.03.2018 г. Абдирова узнала от инспектора об акте «Об отсутствии подучетного 

лица по месту жительства». Из акта следует, что 17.03.2018 г. в 20 ч. дверь никто не 

открыл, мобильный телефон был отключен. 

Абдирова утверждает, что телефон она не отключала, на непринятые звонки всегда 

перезванивала, и не было СМС о пропущенных звонках, что подтверждено АО «Кселл».
2
 

 

ОФ «Общество и право» 

03.01.2018 г. ТОО микрофинансовая организация «Тумар» подано заявление 

председателю Верховного суда, в комиссию по судебной этике Верховного суда, 

генеральному прокурору, министру юстиции, прокурору Илийского района Алматинской 

области, председателю Илийского суда Алматинской области. 

В заявлении о привлечении к уголовной ответственности указывается, что 

представители ОФ «Общество и право» Анетов Б.К., Бояр Л.В., Рысманова Ш.И. 

защищали в суде интересы члена фонда - Тлегеновой А.Ж., чем совершили подлог и 

незаконные действия.  

ТОО «Тумар» получило справку об учредителях фонда (участников, членов): 

Анетов Б.К., Бояр Л.В., Рысманова Ш.И. И поскольку Тлегенова А.Ж. не значится, 

учредители не вправе защищать ее еще и из-за отсутствия у них юридического 

образования. 

10.03.2018 г. Ларису Бояр уже приглашали в Илийский РОВД. Л.Бояр говорит, что 

еще в 2015 году учредители Фонда Анетов Б., Рысманова Ш. и она сама смогли вернуть 

незаконно проданное МКО «Тумар» жилье законным владельцам. - «Представители МКО 

не могут простить нам нашей победы и всячески мстят, рассылая жалобы во все 

инстанции».
3
 

 

Сергей Измайлов 

                                                 
1 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/492133774514937 14.03.2018 г. 
2 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1670578999701506 26.03.2018 г. 
3 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1655182207907852 12.03.2018 г. 

https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/492133774514937
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1670578999701506
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1655182207907852
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19.03.2018 г. в УВД Сергею Измайлову беседовавшие с ним в полиции 

представители прокуратуры рекомендовали выйти из всех чатов и групп в социальных 

сетях, связанных с незарегистрированным движением «Демократический выбор 

Казахстана» (ДВК).
4
 

 

ОО «Кадiр-касиет» 

07.03.2018 г. сотрудник Комитета гражданского общества Министерства по делам 

религии и гражданского общества РК (представился Сериком Аубакировым) отказывал в 

принятии «сведений о деятельности организации за 2017 г.» по причине непредставления 

данных на казахском языке. Правозащитники ранее сдавали отчетность только на русском 

языке из-за отсутствия переводчика в организации и невладения на достаточном уровне 

государственным языком, и проблем это не вызывало.
5
 

 

Бахытжан Торегожина 

16.03.2018 г. в г. Алматы домой к Бахытжан Торегожиной пришли сотрудники 

полиции. Старший прокурор Е.С. вручил предостережение от участия в деятельности 

«ДВК». Разъяснили «закон» за репост публикации Айман Жанузаковой. «Я ему сказала, 

что занимаюсь поддержкой тех, кого преследуют по политическим мотивам, и потому мои 

посты о них, а не о их политических взглядах и тем более не о запрещённой 

экстремистской организации».
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ОФ «Международная правовая инициатива» 

07.03.2018 г. Верховным судом удовлетворена жалоба ОФ «Международная 

правовая инициатива», департамент государственных доходов по г. Алматы обязан 

возвратить НПО уплаченные налоги, отменив тем самым все вынесенные ранее 

нижестоящими инстанциями судебные решения и акт налоговой проверки. 

В 2017 г. судом в г. Алматы отказано в удовлетворении жалобы на решение 

департамента госдоходов о доначислении налога. В своем иске фонд оспаривал 

уведомление о доначислении корпоративного подоходного налога в сумме более 

миллиона тенге на гранты, полученные организацией в период с 2011 по 2016 годы. 

Фонд считает, что не должен платить такой налог, поскольку занимается 

некоммерческой деятельностью, не направленной на извлечение дохода.
7
 

 

Ерлан Калиев 

08.03.2018 г. в г. Алматы Ерлан Калиев получил от прокурора предостережение о 

недопустимости поддержки движения «ДВК».
8
 

 

АДВОКАТЫ 

 

Серик Сарсенов 

23.03.2018 г. в г. Алматы после продолжительной болезни скончался адвокат Серик 

Сарсенов. Он защищал пограничника Владислава Челаха, который за убийство 15 человек 

на пограничной заставе приговорен к пожизненному заключению.
9
 

 

Бауыржан Азанов 

                                                 
4 https://rus.azattyq.org/a/29108949.html 19.03.2018 г. 
5 https://www.facebook.com/aixlm/posts/2159156384111524 07.03.2018 г. 
6 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/1857940707551839 16.03.2018 г. 
7 https://rus.azattyq.org/a/29084188.html 07.03.2018 г. 
8 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1574165162630569&id=100001113026672 18.03.2018 г. 
9 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skonchalsya-advokat-chelaha-serik-sarsenov-340447 23.03.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/28413722.html
https://rus.azattyq.org/a/28413722.html
https://rus.azattyq.org/a/29108949.html
https://www.facebook.com/aixlm/posts/2159156384111524
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/1857940707551839
https://rus.azattyq.org/a/29084188.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1574165162630569&id=100001113026672
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skonchalsya-advokat-chelaha-serik-sarsenov-340447
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01.04.2018 г. утром адвокат из г.Астана Бауыржан Азанов обнаружил на своем 

автомобиле записку с угрозой физической расправы. Адвокат пишет, что это вторая 

угроза, предыдущая была 25.10.2017 г.
10

 

 

Юристы Казахстана 

Закона еще нет, но уже Союз юристов Казахстана вынуждает юристов вступать в 

региональные палаты юридических консультантов. Полным ходом идет регистрация 

юридических лиц.
11

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Движение «Демократический выбор Казахстана» 

13.03.2018 г. Есильский районный суд г. Астана признал «экстремистской 

организацией» незарегистрированное оппозиционное движение «Демократический выбор 

Казахстана», лидером которого является проживающий за рубежом бывший глава БТА 

Банка Мухтар Аблязов, обращающийся к слушателям через прямые трансляции в 

социальных сетях, позиционирующий себя оппонентом Нурсултана Назарбаева. 

Запрет инициирован по заявлению генеральной прокуратуры. «Судом деятельность 

ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана», — заявила 

Лоскутова. По ее словам, запрет затрагивает в том числе распространение 

информационных материалов ДВК через СМИ, социальные сети, мессенджеры и сайты.
12

 

Текст решение суда о запрете ДВК не доступен.
13

 

Генеральная прокуратура предостерегла жителей Казахстана от участия в 

деятельности оппозиционного ДВК, предупредив, что участие в ДВК повлечет уголовную 

ответственность. «Под участием понимается агитация и пропаганда идей ДВК, 

изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами 

публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов ДВК», 

— говорится в заявлении, генеральной прокуратуры Казахстана. Кроме того, «участием», 

согласно заявлению генеральной прокуратуры, могут считаться организация и проведение 

митингов, демонстраций, публичных акций и «других массовых мероприятий в 

поддержку» ДВК и лидера этого движения. Уголовную ответственность, согласно 

заявлению Генпрокуратуры, влечет также спонсорская и благотворительная помощь, 

оказание информационных и «иного рода услуг» Аблязову и ДВК, определяемые в этом 

пресс-релизе как «финансирование деятельности экстремистской организации».
14

 

Против активистов ДВК возбуждены уголовные дела в пяти регионах Казахстана 

по статьям УК 182 (Создание, руководство экстремистской группой, участие в её 

деятельности), 258 (Финансирование экстремистской деятельности) и 405 (Организация и 

участие в деятельности организации после решения суда о запрете её деятельности). 

Наказание предусмотрено от 2 до 17 лет лишения свободы. Согласно данным начальника 

службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Ерлана Абаева, но в 

интересах следствия не называют имена и фамилии.
15

 

 

Акмарал Тобылова, два человека (имена неизвестны) 

13.03.2018 г. полиция задержала жительницу г.Алматы Акмарал Тобылову по делу 

«о поддержке ДВК». Дома и на работе проведены обыски, в ходе которых изъяты 

мобильные телефоны, информационные носители и компьютеры. Ей инкриминируют 

преступление, предусмотренное ст.266 УК «Финансирование деятельности преступной 

                                                 
10 https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney/posts/1657272447695787 01.04.2018 г. 
11 https://www.facebook.com/sergey.sizintsev/posts/1861636367182996?comment_id=1861993720480594 19.03.2018 г. 
12 https://rus.azattyq.org/a/29095709.html 13.03.2018 г. 
13 https://rus.azattyq.org/a/29108949.html 19.03.2018 г. 
14 https://rus.azattyq.org/a/29096164.html 13.03.2018 г. 
15 https://informburo.kz/novosti/na-aktivistov-dvk-zaveli-ugolovnye-dela-v-pyati-regionah-kazahstana.html?_utl_t=fb 13.03.2018 г. 

https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney/posts/1657272447695787
https://www.facebook.com/sergey.sizintsev/posts/1861636367182996?comment_id=1861993720480594
https://rus.azattyq.org/a/29095709.html
https://rus.azattyq.org/a/29108949.html
https://rus.azattyq.org/a/29096164.html
https://informburo.kz/novosti/na-aktivistov-dvk-zaveli-ugolovnye-dela-v-pyati-regionah-kazahstana.html?_utl_t=fb
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группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов 

финансирования».
16

 

15.03.2018 г. в Алмалинском районном суде г.Алматы прошли судебные заседания 

по избранию меры пресечения трем сторонникам незарегистрированного движения 

«ДВК». Они задержаны 13.03.2018 г. рано утром у себя дома. 

Задержанные утверждают, что кроме как переписки в социальных сетях ничем 

предосудительным не занимались. 

Наблюдатели Казахстанского бюро по правам человека попали только на процесс к 

«стороннице» ДВК А. Тобыловой. 

Следствие просило судью А.А. продлить арест девушки еще на два месяца. Защита 

задержанной настаивала на домашнем аресте. 

- У нее первая беременность на раннем сроке. Она эти дни толком не ела и у нее 

был стресс. У нее сложное состояние здоровья в целом. Поэтому просим удовлетворить 

ходатайство, - озвучила позицию защиты адвокат задержанной. 

В своем выступлении Тобылова призналась, что не понимает причин ее 

задержания. По словам девушки, вся ее «вина» заключается только в обсуждении в 

мессенджере «Телеграмм» программы ДВК и в отправлении нескольких поздравительных 

открыток. 

Судья вынесла постановление назначить мерой пресечения домашний арест. 

Задержания прошли за несколько часов до того, как суд признал «Демократический 

выбор Казахстана» экстремистской организацией.
17

 

По состоянию на 30.03.2018 г. со слов родственников, Тобылова несколько дней 

себя плохо чувствует и не может попасть на прием к врачу женской консультации. 

– Если вызовем терапевта, он придет. Однако никакой пользы от этого нет. Потому 

что Акмарал нуждается в помощи гинеколога, который не может прийти сам. Сейчас мы 

посоветовались с адвокатом и решили обратиться в суд с заявлением об изменении меры 

пресечения с домашнего ареста на освобождение под залог, – говорит брат Нуртай 

Тобылов репортеру Азаттыка. 

Родственники говорят, что Акмарал никогда не занималась политикой и не 

является активисткой движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).
18

 

 

Майгуль Садыкова 

16.03.2018 г. жительница г.Астана Майгуль Садыкова вызвана на допрос по 

уголовному делу, возбуждённому в отношении ДВК. Согласно сообщению, 

опубликованному Садыковой в Facebook’e, уголовное дело связано с чатом ДВК в 

мессенджере Telegram.
19

 

 

Курал Медеуов 

16.03.2018 г. в г. Алматы Курал Медеуов получил предостережение о 

недопустимости поддержки движения «ДВК». 

Активист сказал Азаттыку, что явившиеся домой утром сотрудники ДВД 

препроводили его в полицейский участок, где с ним провел беседу прокурор. 

- Прокурор взял с меня объяснительную о том, что я не поддерживаю ДВК, — 

сказал К.Медеуов.
20

 

 

Дильнар Инсенова 

26.03.2018 г. в г.Алматы Дильнар Инсенова получила предостережение о 

недопустимости поддержки движения «ДВК».
21

 

                                                 
16 https://rus.azattyq.org/a/29103455.html 16.03.2018 г. 
17 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_almaty_nachalis_sudy_nad_storonnikami_dvk 15.03.2018г. 
18 https://rus.azattyq.org/a/akmaral-tobylova-almaty-amnesty-uznica-sovesti/29134675.html 30.03.2018 г. 
19 https://rus.azattyq.org/a/29103863.html 16.03.2018 г. 
20 https://rus.azattyq.org/a/29103455.html 16.03.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29103455.html
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_almaty_nachalis_sudy_nad_storonnikami_dvk
https://rus.azattyq.org/a/akmaral-tobylova-almaty-amnesty-uznica-sovesti/29134675.html
https://rus.azattyq.org/a/29103863.html
https://rus.azattyq.org/a/29103455.html
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Алибек Мусаулы 
15.03.2018 г. в г.Атырау гражданский активист Алибек Мусаулы получил 

предостережение о недопустимости поддержки движения «ДВК».
22

 

 

Сахиб Жанабаева 

22.03.2018 г. в г.Алматы во время народных гуляний в связи с праздником Наурыз 

работники акимата и полиции применили силу к Сахиб Жанабаевой, за шары в руках, и, 

возможно, заняла чье-то место на трибуне. 

Жанабаева пришла на площадь «Астана», куда созывались горожане, сопровождая 

ветерана-колясочницу. Сесть на первый ряд трибуны им не дали, мотивировав тем, что 

это для слуг народа. Тогда они заняли другое место. 

Через некоторое время их заметили сотрудники акимата, и стали интересоваться, 

откуда шарики, и что в случае чего они вызовут полицию. Попытались с помощью 

молодых людей освободить место от активистки, но те отказались. После чего работники 

акимата вызвали полицию. 

Жанабаева говорит, что ее ударили о бетонный турникет, порвали платье, волокли 

по асфальту. Когда прохожие начали возмущаться, то полицейские бросили ее и убежали. 

В полиции отказались беседовать с Жанабаевой: все задействованы на охране мест 

гуляний. Вернувшись в район площади, она увидела полицейского чина, которому и 

пожаловалась на действия его коллег. Тот по рации вызвал «скорую». Врачи 

зафиксировали ушибы, предложили госпитализацию, однако Жанабаева от нее отказалась. 

Жанабаева позвонила дежурному прокурору, который предложил обратиться в 

администрацию президента. Затем прокурор перезвонил, и попросил не жаловаться 

больше никуда, и что дело он возьмет на контроль.
23

 

 

Макс Бокаев 

Северо-Казахстанский областной суд поддержал решение суда нижестоящей 

инстанции о передаче в прокуратуру жалобы осуждённого гражданского активиста Макса 

Бокаева, в которой он просит признать незаконным свое многомесячное содержание в 

дисциплинарном изоляторе (ДИЗО). Жалобу об этом находящегося с 16.01.2018 г. в 

строгих условиях содержания Макса Бокаева суд г.Алматы рассмотрел 01.03.2018 г. 

С января отбывающий наказание в колонии ЕС-164/3 Бокаев пытается оспорить 

содержание его в ДИЗО и характеристику администрации учреждения об «отрицательной 

степени поведения» после отказа заключенного выполнять зарядку на улице в мороз. 

Адвокат Айман Умарова говорит, что первую жалобу ее клиента суд г.Петропавловск 

(судья Н.Ж.) направил в областную прокуратуру «для проверки законности действий 

администрации колонии», однако по результатам проверки приведенные осуждённым 

доводы якобы не нашли подтверждения. 

Поданную повторно жалобу, в которой требование администрации выполнять 

зарядку в мороз и решение отправить в ДИЗО рассматриваются как пытки, судья Н.Ж. 

вновь отправила в прокуратуру. 12.02.2018 г. Бокаев обратился с частной жалобой в 

вышестоящую инстанцию, в которой потребовал, чтобы его жалобу рассмотрел суд.  

Осуждённый после прошедшего в апреле 2016 г. митинга в г. Атырау против 

инициированной правительством земельной реформы Макс Бокаев приговорен к 5 г. 

лишения свободы и этапирован в г. Петропавловск.  

01.03.2018 г. в Едином реестре досудебных расследований старшим следователем 

УСБ ДВД СКО Галлиулиным М.М. зарегистрирован факт начала досудебного 

                                                                                                                                                             
21 https://www.facebook.com/dilnar.insenova/posts/1609283385821239 20.03.2018 г. 
22 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1608847985868240&id=100002291638898 16.03.2018 г. 
23 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vesennee_obostrenie 26.03.2018 г. 

https://www.facebook.com/dilnar.insenova/posts/1609283385821239
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1608847985868240&id=100002291638898
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vesennee_obostrenie
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расследования по факту превышения власти и должностных полномочий сотрудниками 

РГУ «Учреждения ЕС-164/3» в отношении Бокаева.
24

 

 

Мусагали Дауылов 

21.03.2018 г. гражданский активист из г.Актобе Мусагали Дауылов сообщил, что к 

нему домой приезжали сотрудники полиции, просили проехать с ними, но от отказался 

ехать без повестки.
25

 

 

Вероника Фонова 

08.03.2018 г. в г. Алматы к активистке феминистского движения «KazFem» 

Веронике Фоновой домой пришел сотрудник полиции с угрозами. Также выяснилось, что 

за ними следят. 

«В 13:30 ко мне домой пришел инспектор полиции. Попросил проехать с ним, для 

разговора с представителями полиции. По его словам, дело в том, что мы с подругами 

собирались идти маршем по улице Панфилова в честь международного женского дня. 

Показал переписку в соцсетях, фотографии с указанием возраста и полного имени. И 

пообещал, что, если мы все-таки придем, нас будет ждать автобус с 15 людьми из 

ОМОНа», - рассказывает Вероника Фонова. 

После длительного разговора с полицией, алматинские феминистки отказались от 

своей инициативы – провести небольшое шествие за права женщин. Вместо этого 

девушки решили снять поздравительный ролик, но даже в этом случае за ними 

продолжали следить.
26

 

 

Жанат Есентаев 

01.03.2018 г. в г.Уральск суд отказал в условно-досрочном освобождении Жанату 

Есентаеву. 

Суд принял во внимание заявление службы пробации о том, что Есентаев, 

осужденный после земельных митингов, дважды писал посты в Facebook, нарушив 

условия приговора. 

Это уже вторая попытка Есентаева УДО (первая была в 2017 г.). 

Есентаев был задержан полицией в апреле 2016 г., накануне земельных митингов, а 

позже арестован. Поводом для ареста стали его публикации в Facebook. Были 

предъявлены обвинения по ст.174 ч.1 УК РК — «Возбуждение социальной, национальной, 

родовой, расовой, сословной или религиозной розни». 15.07.2016 г. суд приговорил его к 

2,5 годам ограничения свободы и освободил из-под стражи.
27

 

 

Жаслан Копеев 

16.03.2018 г. Жаслан Копеев из г.Астана сообщил, что к нему звонили из полиции: 

«Сказали, что состоит в партии, и что нужно явиться к ним».
28

 

 

Дамира Сейткалиева, Сауле Кусанова, Галия Целищева, Сауле 

Нурмуханбетова, Бахытгуль Молдашева 

Дольщиков, которые были на отчетной встрече акима г. Астана, намереваются 

привлечь к административной ответственности, якобы они во время встречи нарушали 

общественный порядок и держали в руках плакаты. 

07.03.2018 г. им вручены повестки и сразу доставлены в административный суд 

г.Астана. При составлении протоколов не был предоставлен адвокат, с материалами дела 

никого не ознакомили. В здании суда полицейские пытались принудить написать 

                                                 
24 https://rus.azattyq.org/a/29072911.html 02.03.2018 г. 
25 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1665102813582458 21.03.2018 г. 
26 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/almatinskikh_feministok_obvinili_v_raskachivanii_lodki 09.03.2018 г. 
27 http://www.uralskweek.kz/2018/03/01/uralskij-sud-otkazal-v-uslovno-dosrochnom-osvobozhdenii-bardu-zhanatu-esentaevu 01.03.2018 г. 
28 https://www.facebook.com/zhaslan.kopeev/posts/1776469939064717 16.03.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29072911.html
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1665102813582458
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/almatinskikh_feministok_obvinili_v_raskachivanii_lodki
http://www.uralskweek.kz/2018/03/01/uralskij-sud-otkazal-v-uslovno-dosrochnom-osvobozhdenii-bardu-zhanatu-esentaevu
https://www.facebook.com/zhaslan.kopeev/posts/1776469939064717
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заявление, что им их процессуальные права разъяснены. В участковом пункте их 

продержали более 4 часов. Полицейские были изначально решительно настроены, но 

после появления представителей общественности и представителя из коллегии адвокатов 

г. Астана, полицейские заявили, что сегодня суда не будет.
29

 

12.03.2018 г. стало известно, что дольщиков «Азбуки Жилья» решено судить в этот 

же день.
30

 Суд снова отменен, по телефону рекомендовано явиться (без повестки) 

13.03.2018 г. в ДВД г. Астана к начальнику МПС
31

. 

 

Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев 

16.03.2018 г. в Алмалинском райсуде г. Алматы рассмотрено ходатайство «О 

продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Алмата 

Жумагулова и Кенжебека Абишева до 5 месяцев» по причин неготовности заключения 

экспертиз, ранее назначенных в по этому делу. 

Стало известно, что несмотря на четырехмесячное содержание под стражей 

Жумагулова и Абишева, органу предварительного следствия так и не удалось обосновать 

их причастность к видеоролику, в котором согласно заключения эксперта № 6465 от 

30.11.2017 г. пропагандируются религиозно-радикальные взгляды и содержатся призывы 

к вооруженному джихаду в отношении представителей правопорядка и власти, на 

основании чего и было возбужденно это уголовное дело по ст.256 ч.2 УК РК. 

Ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения в виде домашнего 

ареста, проигнорированы. Принято решение удовлетворить ходатайство органа 

предварительного следствия о продлении меры пресечения Жумагулову и Абишеву до 

27.04.2018 г.
32

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

 

Ардак Ашим 

05.03.2018 г. в г. Шымкент Ардак Ашим, обвиняемая по делу о «клевете и 

оскорблении», заявила об ограничении ее прав в суде. 

В разговоре с Азаттыком А.Ашим сказала, что считает дело неподсудным Аль-

Фарабийскому районному суду, в котором проходит разбирательство. Ашим говорит, что 

данное дело должно рассматриваться судом Абайского района, поскольку адрес ее 

регистрации относится к этому району. 

- До этого прошли два судебных заседания. Считаю, что мои права 

ограничиваются. Судья не ознакомил меня с моими правами и не поинтересовался, 

нуждаюсь ли в адвокате, — говорит Ашим. 

Гражданский активист Суин Абулда обратился в суд в порядке частного обвинения 

после заявления Ардак Ашим в социальной сети Facebook о том, что Абулда якобы создал 

вымышленные учетные записи «Марал Құрылтай» и «Қазақ қаны қазақ» и будто бы 

действовал за ними «по заказу». Абулда говорит, что не имеет отношения к данным 

учетным записям, и, в свою очередь, обвиняет активистку в клевете и оскорблении. 

Суд принял в производство заявление активиста Абулды с требованием обязать 

ответчика выплатить ему миллион тенге в качестве компенсации заявленного морального 

вреда.
33

 

12.03.2018 г. Ардак Ашим подала в Аль-Фарабийский районный суд г.Шымкент 

очередное ходатайство, в котором утверждает о нарушении территориальной подсудности 

в связи с тем, что ее место жительства не относится к этому району. 

                                                 
29 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1003750986448470&id=100004407332296 07.03.2018 г. 
30 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1006790316144537&id=100004407332296 12.03.2018 г. 
31 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1006862806137288&id=100004407332296 12.03.2018 г. 
32 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1572273769486375&id=100001113026672 16.03.2018 г. 
33 https://rus.azattyq.org/a/29079348.html 05.03.2018 г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1003750986448470&id=100004407332296
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1006790316144537&id=100004407332296
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1006862806137288&id=100004407332296
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1572273769486375&id=100001113026672
https://rus.azattyq.org/a/29079348.html
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Судья Е.О. информировал, что предоставленный за счет государства адвокат 

заявил самоотвод, мотивировав это тем, что Ашим ранее якобы выразила недоверие 

назначенному адвокату. Подсудимая Ашим в суде опровергла слова адвоката о том, что 

она якобы выразила ему недоверие.
34

 

15.03.2018 г. А. Ашим после проведенного у нее обыска забрала полиция. Её 

супруг - Абен Ашимов доставлен в ДВД ЮКО. 

Дочь активистки - Айнур Ашим сообщила Азаттыку, что к ним домой явились 

около десяти человек в форме и в штатском, которые позднее провели обыск. 

Судья Абайского районного суда г. Шымкент Е.О. сказал Азаттыку, что этот обыск 

у активистки был санкционированным. По словам судьи, санкцию на проведение обыска 

по адресу А. Ашим выдал 14.03.2018 г. судья С.А. по запросу следователя ДВД ЮКО 

Сержана Айнабекова. 

В полиции ее допрашивали о том, причастна ли она к запрещенному судом в 

г.Астана движению «Демократический выбор Казахстана», и отпустили, предварительно 

взяв с нее расписку о том, что она не выйдет из дома в период 21-24.03.2018 г.
 35

 

Судья говорит, что следователи якобы выявили на зарегистрированной как «Ардак 

Ашим» странице в социальной сети Facebook различные статьи «отрицательной» 

направленности «против властей» и что в отношении нее начато расследование по ст. 174 

УК, «о разжигании розни». По сообщениям, во время обыска у дома активистки 

находился наряд спецназа.
36

 

31.03.2018 г. А.Ашим после вызова на допрос в полицию принудительно 

госпитализирована в психиатрическое учреждение. Ашим говорит, что текст 

постановления она не видела и что дата его принятия ей неизвестна. 

Сотрудница диспансера подтвердила Азаттыку, что А. Ашим доставлена в 11:50 ч. 

«по решению суда».
37

 

 

Аскар Шайгумаров 

16.03.2018 г. в г.Уральск Аскар Шайгумаров доставлен в ДВД, где около 2-хчасов с 

ним проведена разъяснительная беседа касательно незарегистрированного движения 

«ДВК» помощником прокурора области и представителем областного управления 

внутренней политики. 

Шайгумаров ведёт в интернете видеоблог, в котором анализирует общественно-

политические события в Казахстане. 

15.03.2018 г. он записал очередное видео, в котором назвал «неадекватным» и в то 

же время «естественным» поведением властей то, что движение ДВК признано 

казахстанским судом по заявлению прокуратуры экстремистской организацией. 

Шайгумарова попросили написать объяснительную, но он отказался. В итоге ему 

вручили «Разъяснение закона» за подписью заместителя прокурора области Т.Н.
38

 

 

Светлана Глушкова 

20.03.2018 г. в г. Астана домой к репортеру Азаттыка, Светлане Глушковой 

пришли сотрудники ДКНБ, якобы пришли поздравить с Наурызом, а заодно и 

познакомиться.
39

 

 

Джамиля Маричева 

29.03.2018 г. в суде г.Павлодар суде началось слушание по иску Асель Айдашевой 

к журналистке Джамиле Маричевой о защите права на защиту персональных данных, на 

                                                 
34 https://rus.azattyq.org/a/29094050.html 12.03.2018 г. 
35 https://rus.azattyq.org/a/29137163.html 31.03.2018 г. 
36 https://rus.azattyq.org/a/29101322.html 15.03.2018 г. 
37 https://rus.azattyq.org/a/29137163.html 31.03.2018 г. 
38 https://rus.azattyq.org/a/29103619.html 16.03.2018 г. 
39 https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/1871116639573655 20.03.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29094050.html
https://rus.azattyq.org/a/29137163.html
https://rus.azattyq.org/a/29101322.html
https://rus.azattyq.org/a/29137163.html
https://rus.azattyq.org/a/29103619.html
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/1871116639573655


 9 

охрану собственного изображения, неприкосновенность частной жизни и взыскании 

морального вреда. 

Судья А.Б. запретила представителям СМИ присутствовать из-за ходатайства 

представителя истца, сославшегося на необходимость защиты персональных данных 

Асель Айдашевой. 

01.02.2018 г. и 08.02.2018 г. на портале ratel.kz были опубликованы статьи «Как 

жена спортивного чиновника летала в Рим и Париж» и «Как жена спортивного чиновника 

летала в Рим и Париж-2». В статьях рассказывалось о заграничных поездках жены 

начальника управления физкультуры и спорта Павлодарской области Марата Адашева 

Асель Адашевой основанием для которых стали многочисленные фотографии женщины, 

выложенные на ее личной странице в соцсети Instagram. Аккаунт находится в открытом 

доступе и имеет более тысячи подписчиков. При этом супруг Айдашевой, живущий 

исключительно на зарплату, на запрос редакции портала сообщил, что ни он, ни его жена 

по «заграницам» не путешествуют. 

Если верить исковому заявлению Айдашевой, то в результате огласки сведений о 

ее личной жизни она и ее близкие «испытывали и продолжают испытывать унижение, 

раздражение, подавленность, гнев, отчаяние, ущербность, дискомфортное состояние». 

Кроме того, у истца начались проблемы со здоровьем (бессонница, высокое давление). 

Жена спортивного чиновника обвиняет журналиста в нарушении прав на защиту 

персональных данных, права на охрану изображений и прав на неприкосновенность 

частной жизни и требует взыскать с Маричевой 1,5 млн тенге в качестве компенсации 

морального вреда, а также 100 тысяч тенге представительских расходов истца. 

Несмотря на причиненные страдания, Айдашева не требует ни опровержений, ни 

удаления возмутивших ее публикаций.
40

 

 

Ержан Амирханов 

22.03.2018 г. в г.Астана на площади у городского акимата полицейские 

задерживали жителей города, у которых в руках были синие и голубые воздушные шары. 

Проверяли личность и потом отпускали. 

На непродолжительное время задержан и отведен в полицейский автобус 

видеооператор Азаттыка Ержан Амирханов, который снимал происходящее на 

видеокамеру. Полицейские при этом заявили ему, что нужно «проверить», что он 

журналист. 

Позже в автобусе другой полицейский, который не представился, на вопрос о 

задержании репортера сказал, что не знает, в чем причина задержания, и Амирханов 

свободно покинул автобус.
41

 

 

Асет Матаев 

16.03.2018 г. судом г. Капшагай Алматинской области отказано в удовлетворении 

ходатайства заключённого бывшего руководителя информационного агентства КазТАГ 

Асета Матаева об облегчении ему наказания — об отбытии оставшегося тюремного срока 

в колонии-поселении.  

Матаев, содержащийся в колонии общего режима (учреждение ЛА-155/14) в 

поселке Заречный Алматинской области, не был доставлен из тюрьмы в суд, однако 

участвовал в судебном процессе по видеосвязи.  

03.10.2016 г. суд в г.Астана приговорил Матаева к пяти годам лишения свободы за 

«хищения».
42

 

 

Сайт Ratel.kz 

                                                 
40 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1737416619656383&id=100001641841179 29.03.2018 г. 
41 https://rus.azattyq.org/a/29115065.html 22.03.2018 г. 
42 https://rus.azattyq.org/a/29103895.html 16.03.2018 г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1737416619656383&id=100001641841179
https://rus.azattyq.org/a/29115065.html
https://rus.azattyq.org/a/29103895.html
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19.03.2018 г. сайт информационного ресурса Ratel.kz недоступен в связи с 

предполагаемым нарушением правил регистрации домена. В Казахском центре сетевой 

информации (KazNIC), оператора домена kz, ссылаются на запрос комитета министерства 

оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана. 

«К нам поступило письмо от комитета по информационной безопасности 

министерства оборонной и аэрокосмической промышленности о том, что данный домен 

нарушает правила регистрации пользования и распределения доменных имен», — 

сообщил Азаттыку представитель компании KazNIC. 

Сайт доступен по второму домену — balborsyk.kz.
43

 

 

Акмарал Шаяхметова 

19.03.2018 г. в редакцию газеты «Уральская неделя» прибыли сотрудники полиции 

и сопроводили корреспондента Акмарал Шаяхметову в ДВД, где вместе с 

представителями отдела внутренней политики и облпрокуратуры предупредили ее о 

«недопустимости пропаганды и поддержки ДВК в соцсетях». 

Со слов Шаяхметовой, накануне она написала несколько постов в Facebook'е в знак 

протеста против вызова в полицию местного видеоблогера Аскара Шайгумарова для 

беседы из-за якобы проявленной «симпатии» к оппозиционной организации ДВК. 

Ей порекомендовали не проявлять никаких действий в «сети» в поддержку ДВК и 

дали подписать документ, что она предупреждена об ответственности. Беседу с 

журналистом полицейские зафиксировали на видео.
44

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Нурлан Еримбетов 

21.03.2018 г. ночью в Национальном научном центре онкологии и 

трансплантологии на 58-м году жизни после болезни скончался общественный деятель, 

бывший глава Гражданского альянса Казахстана Нурлан Еримбетов.
45

 

 

Марат Жанузаков 

15.03.2018 г. домой к Марату Жанузакову приходили 3 сотрудника полиции, во 

главе с заместителем начальника ГУВД майором Кабдуллаевым К. Они попросили 

Жанузакова проехать с ними. Сказали, что с ним хочет побеседовать начальник УВД 

города. Но оказалось, что в здании УВД Жанузакова ждали сотрудники прокуратуры. Они 

зачитали «разъяснение закона», так как усмотрели признаки участия Жанузакова в 

деятельности ДВК.
46

 

 

Центр ресоциализации г. Алматы «Умiт» 

Фонд, оказывающий помощь по ресоциализации осужденных подростков и детей-

сирот, нуждается в помощи. Связано это с тем, что властям г. Алматы приглянулось 

здание неправительственной организации. 

06.03.2018 г. на пресс-конференции представители фонда пояснили: 

- Причина, почему мы собрали эту пресс-конференцию – выселение акиматом 

города нас из нашего офиса. Это помещение нам выделили в 2009 году областные власти. 

Здание было фактически полностью разрушено. Поэтому перед нами поставили условие, 

что мы обязуемся его восстановить. Взамен мы освобождались от арендной платы, - ввела 

в курс дела собравшихся Асель Акимеева. 

                                                 
43 https://rus.azattyq.org/a/29110812.html 20.03.2018 г. 
44 https://rus.azattyq.org/a/29109433.html 19.03.2018 г. 
45 https://rus.azattyq.org/a/29112700.html 21.03.2018 г. 
46https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1077775102364825&set=a.294140777394932.1073741829.100003970375454&type=3&hc_ref=A

RSpLPJD9Kh0PaaxrUutTLnRSuluzx-B8QD_a84S33Hd1ow2Fr2wkfuRkFuIKOURghs&fref=gs&dti=1033786406714105&hc_location=group 

15.03.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29110812.html
https://rus.azattyq.org/a/29109433.html
https://rus.azattyq.org/a/29112700.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1077775102364825&set=a.294140777394932.1073741829.100003970375454&type=3&hc_ref=ARSpLPJD9Kh0PaaxrUutTLnRSuluzx-B8QD_a84S33Hd1ow2Fr2wkfuRkFuIKOURghs&fref=gs&dti=1033786406714105&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1077775102364825&set=a.294140777394932.1073741829.100003970375454&type=3&hc_ref=ARSpLPJD9Kh0PaaxrUutTLnRSuluzx-B8QD_a84S33Hd1ow2Fr2wkfuRkFuIKOURghs&fref=gs&dti=1033786406714105&hc_location=group
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По ее словам, фонд выполнил все оговоренные договором условия. Но спокойно 

проработать им дали всего два года. 

- Через некоторое время здание было передано на баланс города. И с тех пор нас 

каждый квартал выселяют. Но все это был такой вялотекущий процесс. Ситуация 

изменилась с приходом текущего акима, - продолжала свой рассказ глава общественного 

фонда. 

По словам врача-психокорректора фонда Куралай Жумурбаевой: 

- Нам среди зимы отключили тепло. Мы были вынуждены отапливаться 

электропечками. Но потом нам отключили все коммунальные услуги, в результате чего у 

нас разорвало все трубы. Теперь нас выселяют через суд и ко всему прочему пытаются 

взыскать с организации 1,5 миллиона тенге в качестве долга за арендную плату, - 

поделилась своими бедами общественница. 

Фонд «Умiт» уже в течение 17 лет работает в сфере социальной реабилитации 

детей-сирот и детей из неблагополучных семей.
47

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Региональные подразделения профсоюза работников здравоохранения ЮКО 

15.03.2018 г. ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников 

здравоохранения» на состоявшемся съезде принял решение о выходе из состава 

Федерации Профсоюзов Республики Казахстан и вступлении в Содружество Профсоюзов 

Казахстана «Аманат». Однако по прошествии нескольких дней, началось открытое 

давление в регионах на членов профсоюза-медицинс, ких работников со стороны местных 

органов исполнительной власти с требованием отказаться от принятого решения под 

угрозами увольнения и различных последствий.
48

 

28.03.2018 г. - давление на региональные организации отраслевого профсоюза 

работников здравоохранения. 

В последние дни резко усилился нажим исполнительных органов власти Южно-

Казахстанской области на региональные подразделения профсоюза работников 

здравоохранения.
49

 

 

АКТИВИСТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Дилобархон Султанова 

13.03.2018 г. специализированный административный суд г.Шымкент признал 

Дилобархон Султанову невиновной по обвинению в незаконном миссионерстве. Протокол 

об административном правонарушении в отношении представшей перед судом был 

составлен после того, как она показала случайной знакомой, как из приложения «Play 

Маркет» скачать Библию. 

11.01.2018 г. Султанову задержали полицейские под предлогом проверки 

документов и отвезли в отделение. Через час нахождения там она узнала, что написала 

заявление ее знакомая Эльмира Инибекова. С ней она познакомилась в протестантской 

церкви «Новая жизнь» на католическое Рождество в декабре 2017 г. и несколько раз 

переписывалась в приложении WhatsApp. 

Протокол об административном правонарушении в отношении Султановой 

составил главный специалист отдела анализа и мониторинга деятельности религиозных 

объединений управления по делам религий ЮКО Абдувахит Абсаматов. В тексте 

протокола говорится, что Султанова «распространяла идеологию религиозного 

объединения «Новая жизнь» и агитировала гражданку Эльмиру Инибекову изучить 

                                                 
47 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/tyagalsya_fond_s_akimatom 06.03.2018 г. 
48 https://www.facebook.com/anprigor/posts/1793053964108251 20.03.2018 г. 
49 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1954461427920465 28.03.2018 г. 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/tyagalsya_fond_s_akimatom
https://www.facebook.com/anprigor/posts/1793053964108251
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1954461427920465
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священную книгу «Библия» с целью привлечения ее в ряды приверженцев идеологии РО 

«Новая жизнь».
50

 

 

Законопроект об адвокатской деятельности и юридической помощи 

28.03.2018 г. мажилисом парламента одобрен в первом чтении проект закона об 

адвокатской деятельности и юридической помощи, ряд норм которого Международная 

комиссия юристов (International Commission of Jurists) охарактеризовала как ведущий к 

ограничению независимости адвокатуры. В октябре 2017 г. казахстанские адвокаты 

обратились к премьер-министру Б. Сагинтаеву отправить законопроект на доработку. 

Проектом закона предусматривается создание двухуровневых дисциплинарных 

комиссий «в целях обеспечения соблюдения норм профессионального этического 

поведения адвокатами, объективного и всестороннего рассмотрения дисциплинарных 

производств», а также «в целях улучшения качественного состава адвокатуры» механизма 

повышения квалификации адвокатов. 

Проектом закона, помимо прочего, предлагается:  

- лица, представляющие интересы клиентов в суде, должны состоять в палатах 

юридических консультантов,  

- введение обязательного страхования профессиональной ответственности 

адвокатов и юридических консультантов,  

- создание информационной системы «Е-адвокатура» и  

- упразднение адвокатского ордера.
51

 

 

                                                 
50 https://rus.azattyq.org/a/29096316.html 13.03.2018 г. 
51 https://rus.azattyq.org/a/29129623.html 28.03.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29096316.html
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