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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за апрель 2018 г. 

 

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

безопасности правозащитников, активистов Казахстана проводился Александром 

Данчевым. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

ОНК Северо-Казахстанской области 

12.04.2018 г. стало известно, что ОНК 3 дня не допускают в учреждение ЕС-164/3.
1
 

 

ОФ «Общество и право» 

05.04.2018 г. одному из учредителей ОФ «Общество и право» Ларисе Бояр из 

г.Алматы снова поступил звоноки из Илийского РОВД. Звонивший следователь по имени 

Лаура сообщила, что в отношении Фонда поступила очередная жалоба, направленная в 

Генеральную прокуратуру от микрокредитной организации «Тумар». Они продолжают 

обвинять Фонд в подлоге и фальсификации документов, кроме этого жалоба и на 

бездействие органов следствия по отношению к Фонду.
2
 

 

Алима Абдирова 

11.04.2018 г. инспектор службы пробации Н.Жаксыбаев посетил квартиру 

осужденной Алимы Абдировой. Не застав ее дома, стал по телефону требовать 

немедленной явки.
3
 

 

Елена Семенова 

20.04.2018 г. Елена Семенова сообщила, что администрация учреждения АК-159/16 

в г.Караганда удерживает её, требует показать записи, которые она делала, беседуя с 

заключенными - доверителями. После звонков её звонков журналистам, в прокуратуру и 

МВД.
4
 

28.04.2018 г. в Южном ОВД Павлодара сотрудники прокуратуры вручили ей 

разъяснение о том, что в ее действиях «усматриваются признаки участия в деятельности 

ДВК», движения признанного судом экстремистским.
5
 

 

Бахытжан Торегожина 

18.04.2018 г. Бахытжан Торегожина из г.Алматы сообщила, что ей передали 

информацию о готовящейся в отношении неё провокации.
6
 

 

ОФ «Правовой медиа-центр» 

04.04.2018 г. апелляционная коллегия суда г.Астаны оставила без изменения 

решение СМЭС от 25.01.2018 г. об отказе в удовлетворении иска ОФ «Правовой медиа-

центр» к министерству информации и коммуникаций Казахстана (о незаконности отказа в 

предоставлении информации о том, сколько средств из бюджета было выделено в 

                                                 
1https://www.facebook.com/azamat.sambil/posts/1008227739329495?comment_id=1008227979329471&notif_id=1523517607609711&notif_t=
comment_mention&ref=notif 12.04.2018 г. 
2 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1680677265358346 05.04.2018 г. 
3 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1694314927327913 23.04.2018 г. 
4 https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/1863221357061344 20.04.2018 г. 
5 https://rus.azattyq.org/amp/29197415.html 28.04.2018 г. 
6 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/1893528220659754 18.04.2018 г. 

https://www.facebook.com/azamat.sambil/posts/1008227739329495?comment_id=1008227979329471&notif_id=1523517607609711&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/azamat.sambil/posts/1008227739329495?comment_id=1008227979329471&notif_id=1523517607609711&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1680677265358346
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1694314927327913
https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/1863221357061344
https://rus.azattyq.org/amp/29197415.html
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/1893528220659754
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прошлом году каждому казахстанскому СМИ в рамках государственного заказа, и ее 

сокрытия).
7
 

 

АДВОКАТЫ 

 

Куат Далабаев 
Адвокат ВКО коллегии адвокатов Куат Далабаев подал частную жалобу на 

постановление следственного судьи Зыряновского районного суда ВКО об отказе в 

удовлетворении его жалобы (на постановление следователя о принудительном приводе 

адвоката на допрос в качестве свидетеля). Следователь пытался допросить адвоката по 

обстоятельствам дела, ставшим ему известными в связи с осуществлением им защиты по 

уголовному делу. 

05.04.2018 г. судебная коллегия удовлетворила жалобу, постановление следователя 

о принудительном приводе адвоката на допрос признано незаконным.
8
 

 

Снежанна Ким 

09.04.2018 г. адвокат из г.Костанай Снежанна Ким сообщила, что в этот день 

органами следствия был составлен и утвержден прокурором города график ознакомления 

с материалами дела. Адвокат считает, что тем самым ограниченно время на ознакомление 

с материалами дела и нарушено право на защиту: на три тома дано три дня.
9
 

 

Аманжол Мухамедьяров 

12.04.2018 г. адвокат из г.Астана Аманжол Мухамедьяров сообщил, что в 

Алматинском районном суде г. Астаны вступил в дело на стадии судебного 

разбирательства, заявил ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела, с 

материалами АВФ по прошедшим судебным заседаниям. Но в ходатайстве было отказано, 

и что он может ознакомиться с материалами дела только после судебных заседаний, 

притом, что заседания длятся с утра и до вечера.
10

 

 

Валерий Якубенко 

Заявление министерства юстиции Казахстана о прекращении действия лицензии на 

право занятия адвокатской деятельностью адвоката Валерия Якубенко поступило в суд 

г.Актобе 13.03.2018 г. 

В иске указано, что основанием для прекращения действия лицензии явились 

«грубые и неоднократные нарушения» адвокатом законодательства Казахстана при 

исполнении им своих профессиональных обязанностей. Также утверждается о наличии у 

него гражданства «другого государства». Согласно заявлению, факты, послужившие 

поводом для попытки лишить адвоката лицензии, были зафиксированы в период с 2015 по 

2017 гг. 

Суд назначен на 11.04.2018 г. Валерий Якубенко является супругом Раисы 

Якубенко, главы Актюбинской областной коллегии адвокатов. В январе 2018 г. судом в г. 

Актобе отказано в удовлетворении иска министерства юстиции, настаивавшего на отзыве 

адвокатской лицензии Р Якубенко.
11

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Профсоюз металлургов «Жактау» 

                                                 
7 https://rus.azattyq.org/a/29144582.html 04.04.2018 г. 
8 http://advokatura.kz/postanovlenie-sledovatelya-o-prinuditelnom-privode-advokata-na-dopros-priznano-nezakonnym 05.04.2018 г. 
9 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1651403904928164&id=100001757123287 09.04.2018 г. 
10 https://www.facebook.com/m.amanzhol/posts/2031970640165491 12.04.2018 г. 
11 https://rus.azattyq.org/a/29141734.html 03.04.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29144582.html
http://advokatura.kz/postanovlenie-sledovatelya-o-prinuditelnom-privode-advokata-na-dopros-priznano-nezakonnym
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1651403904928164&id=100001757123287
https://www.facebook.com/m.amanzhol/posts/2031970640165491
https://rus.azattyq.org/a/29141734.html
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12.04.2018 г. в г.Темиртау рассмотрение гражданского иска «о защите чести, 

достоинства и деловой репутации», который подал темиртауский профсоюз металлургов 

«Жактау», подходит к завершению. В суде пытаются выяснить, причастны ли сотрудник 

полиции и специалист по коммуникациям крупной компании к публикации двух статей — 

«ЛжеРобингуд, или как заработать на дом в Сочи председателю взносами профсоюзу 

«Жактау» и «Виктор Парамжитович: разделяй и властвуй», — вышедших на блог-

платформе Yvision 16 и 18.09.2017 г. Истец требует опровержения и возмещения 

морального вреда. 

Истец получил официальный ответ от «Казахтелекома» с указанием адреса 

абонента, с чьего устройства были размещены вышеуказанные статьи. По этому адресу 

зарегистрированы три человека, к двум из которых и были предъявлены исковые 

требования. Как стало известно в суде, договор на оказание интернет-услуг заключен 

непосредственно с сотрудником полиции — одним из ответчиков. 

Публикации, которые теперь стали предметом судебного разбирательства, 

появились на фоне некоторых событий, связанных с действиями профсоюза металлургов. 

В частности, незадолго до этих публикаций в г.Темиртау прошла масштабная 

конференция, где профсоюзы, а также сотни металлургов и шахтеров поднимали вопрос о 

повышении заработной платы, улучшении условий труда, изменении коллективного 

договора.
12

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Саят Ибраев 

11.04.2018 г. апелляционная коллегия суда Восточно-Казахстанской области 

удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении профессора Саята 

Ибраева. 

Ибраев в 2011 г. был приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в 

«организации преступной группы». В 2011 г. ему заочно присудили премию имени 

Алихана Букейханова. В 2013 г. местные правозащитники внесли имя профессора 

КазНТУ из г. Алматы Саята Ибраева в список политических заключенных.
13

 

 

ОБФ «Умит» 

19.04.2018 г. специализированным межрайонным экономическим судом г. Алматы 

вынесено решение по иску управления финансов акимата к общественному 

благотворительному фонду «Умит» и действующему при нём Международному детскому 

центру с тем же названием. Иск был частично удовлетворен. При этом частичное 

удовлетворение иска выглядело как полное, а наложенная на НПО сумма выплат 

оказалась не меньше, а больше исковой суммы. 

Вынесению решения предшествовало судебное следствие на протяжении четырёх 

заседаний. Судебные прения заняли не более получаса. 

По версии управления финансов акимата г. Алматы ОФ «Умит», занимая на 

протяжении девяти лет офисное помещение площадью 76 квадратных метров, ни разу не 

заплатил акимату за аренду, чего городские власти долгое время «не замечали», а когда, 

наконец, заметили, то сначала отключили в здании все коммуникации, фактически 

выселив фонд и детский центр на улицу ещё в октябре 2017 г., а уже в этом году подали в 

суд. И вот, наконец, добились выселения неплательщиков официально. 

Кроме этого с ОФ «Умита» была взыскана сумма аренды за все годы, и сумма 

упущенной выгоды. Видимо, имелась в виду та, которую мог бы извлечь акимат, сдавай 

он все эти годы помещение другому арендатору. В целом исковая сумма составляла чуть 

                                                 
12 https://rus.azattyq.org/a/temirtau-sud-profsouyz/29161198.html 12.04.2018 г. 
13 https://rus.azattyq.org/a/29159073.html 11.04.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/politicheskie-zaklyuchennye-kazakhstan/26664733.html
https://rus.azattyq.org/a/politicheskie-zaklyuchennye-kazakhstan/26664733.html
https://rus.azattyq.org/a/temirtau-sud-profsouyz/29161198.html
https://rus.azattyq.org/a/29159073.html
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больше 1,5 миллиона тенге, но с судебными издержками, выплату которых судья 

наложила на ответчика, общая сумма выплат превысила исковую сумму. 

Выступая в суде, руководитель ОФ «Умит» Асель Акимеева, и представитель 

Амангельды Шорманбаев представили документы, подтверждающие передачу здания 

фонду в доверительное управление акиматом Алматинской области с тем условием, что 

наниматель капитально отремонтирует здание за свои средства, и они будут зачтены как 

арендная плата.
14

 

Благотворительный фонд «Умит» и созданный при нём Международный детский 

центр «Умит» занимаются социальной реабилитацией трудных подростков, оказавшихся в 

заключении. На протяжении нескольких лет эту работу общественников в городском 

акимате считали важной и полезной, но потом там словно изменились приоритеты: вместо 

детского центра «Умит» здесь решили разместить или построить детский сад для детей-

инвалидов. Зачем нужно противопоставлять две разных категории детей, остаётся 

загадкой.
15

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Жанат Есентаев 

05.04.2018 г. судья апелляционной коллегии Западно-Казахстанского областного 

суда Н.Д. отказал в УДО гражданскому активисту Жанату Есентаеву. В 2016 г. он 

осуждён за возбуждение межнациональной розни в Facebook'е и приговорен к двум годам 

шести месяцам ограничения свободы. 

Есентаев после двух месяцев нахождения под стражей заключил процессуальное 

соглашение (признал вину) и в июле 2016 г. освобождён из зала суда. 

Суд оставил в силе постановление суда г.Уральск от 01.03.2018 г. и оставил вторую 

по счету жалобу активиста без удовлетворения. В июле 2017 г. Есентаеву уже было 

отказано в УДО. 

Суд учёл мнение прокурора А.М., которая, ссылаясь на службу пробации при 

ДУИС, просила суд в УДО отказать. Прокурор мотивировала отказ, так же, как и ранее 

горсуд, тем, что Есентаев после выхода на свободу написал два поста в Facebook'е 

«политического характера», что запрещено по приговору суда. 

Срок окончания наказания активисту истекает в декабре 2018 г.
16

 

 

Кенжебек Абишев, Алмат Жумагулов 

19.04.2018 г. суд Алмалинского района г. Алматы продлил на месяц содержание в 

СИЗО г.Алматы Кенжебека Абишева, подозреваемого в «призывах к терроризму». 

Согласно вынесенному постановлению, Абишев пробудет в СИЗО по крайней мере до 

28.05.2018 г. 

Судебное заседание началось с заявления адвоката Гульнары Жуаспаевой об 

отводе судьи М.Д. на основании того, что, по мнению адвоката, судья с самого начала 

заседания повела себя небеспристрастно. По возвращении из совещательной комнаты 

судья объявила об отказе отвода себя же. 

Абишев и Жумагулов задержаны в г. Алматы в ноябре 2017 г. в рамках дела, 

которое полиция назвала расследованием «публичных призывов к совершению акта 

терроризма». 28.11.2018 г. они арестованы. Абишев в статусе подозреваемого по ч. 2 

ст.256 УК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта 

терроризма» (с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, 

либо группой лиц по предварительному сговору).
1718

 

                                                 
14 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/obshestvennyi_fond_vyselen_i_oshtrafovan_po_isku_akimata 20.04.2018 г. 
15 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vyselenie_nadejdy 17.04.2018 г. 
16 https://rus.azattyq.org/a/29148276.html 05.04.2018 г. 
17 https://rus.azattyq.org/a/29177575.html 19.04.2018 г. 
18 https://rus.azattyq.org/a/29176769.html 19.04.2018 г. 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/obshestvennyi_fond_vyselen_i_oshtrafovan_po_isku_akimata
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vyselenie_nadejdy
https://rus.azattyq.org/a/29148276.html
https://rus.azattyq.org/a/29177575.html
https://rus.azattyq.org/a/29176769.html
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Дианара Мукатова 

В отношении жительницы г.Атырау Дианары Мукатовой возбуждено уголовное 

дело по ст. 174 УК РК («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, 

сословной или религиозной розни»). Поводом стало то, что она делилась в соцсетях 

постами (публикациями) движения «Демократический выбор Казахстана», деятельность 

которого запрещена, ставила «лайки» и оставляла комментарии. 

05.03.2018 г. во время урока в высшем колледже Apec PetroTechnic, где она сейчас 

учится, пришли сотрудники ДВД Атырауской области и вручили ей повестку. 

- Там было указано, что жительница Балыкши А.У. подала заявление в полицию о 

разжигании мною социальной розни, и что возбуждено уголовное дело. Полиция провела 

обыск в моей комнате в общежитии. Обыскали и дом моей матери в поселке «Геолог»,- 

говорит Дианара. 

В результате обыска полицейские изъяли для производства экспертизы мобильный 

телефон и ноутбук Мукатовой. Кроме того, было рекомендовано исключить её из 

учебного заведения, но руководство колледжа отказалось это сделать, ссылаясь на то, что 

к ней нет претензий по успеваемости и дисциплине.
19

 

 

Талгат Аян 

13.04.2018 г. суд №2 г.Актобе вынес постановление о замене неотбытого срока 

заключения в колонии общего режима на ограничение свободы Талгату Аяну. 

В ноябре 2016 г. он приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в 

«возбуждении розни», «распространении заведомо ложной информации» и «нарушении 

порядка проведения митинга». Аян был взят под стражу через несколько дней после 

митинга против земельной реформы.
20

 

28.04.2018 г. Т. Аян освобожден из учреждения в г.Актобе.
21

 

 

Акмарал Тобылова 

13.04.2018 г. жительница г. Алматы Акмарал Тобылова освобождена под залог из-

под домашнего ареста.  

Её брат - Нуртай Тобылов внес залог в сумме 2 405 000 тенге, на основании 

судебного акта от 12.04.2018 г. (поздно вечером Алмалинский районный суд г. Алматы 

постановил освободить под залог А. Тобылову). Тобылова находилась с 15.03.2018 г. под 

домашним арестом в связи с делом о предполагаемой поддержке запрещенного судом 

движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). 

Как утверждают родственники Тобыловой, она не является активистом ДВК. 

Детали расследуемого в отношении нее дела неизвестны.
22

 

 

Макс Бокаев 

03.04.2018 г. стало известно, что Макс Бокаев переведен из учреждения ЕС-164/3 в 

санитарный городок АП-162/2.
23

 

19.04.2018 г. в г.Павлодар, где на лечении находится Бокаев, прибыли адвокат 

Айман Умарова и представитель, сестра Жанаргуль Бокаева. По факту превышения 

полномочий сотрудниками ЕС-164/3 по отношению к Бокаеву зарегистрировано 

уголовное дело. 

Прибыв в учреждение 162/2 г. Павлодар, не могли подписать заявление о свидании, 

так как начальника учреждения не было на месте. Спустя 4 часа пропустили только 

адвоката Умарову.
24

 

                                                 
19 http://azh.kz/ru/news/view/51669 12.04.2018 г. 
20 https://rus.azattyq.org/a/29167259.html 14.04.2018 г. 
21 https://rus.azattyq.org/a/29197771.html 28.04.2018 г. 
22 https://rus.azattyq.org/a/29165421.html 13.04.2018 г. 
23 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/1877862518892991 03.04.2018 г. 

http://azh.kz/ru/news/view/51669
https://rus.azattyq.org/a/29167259.html
https://rus.azattyq.org/a/29197771.html
https://rus.azattyq.org/a/29165421.html
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/1877862518892991
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Ардак Ашим 

Родственники Ардак Ашим, принудительно госпитализированной на «лечение» 

сроком на один месяц в психоневрологический диспансер, не согласны с поставленным ей 

диагнозом Ардак Ашим с 31.03.2018 г. находится в психиатрической лечебнице.  

Родственники Ардак Ашим не согласились с постановлением суда и 05.04.2018 г. 

подали апелляционную жалобу.  

Дочь Ардак - Айнур Ашим подала в суд жалобу на действия следователя 

Бакытжана Сыздыкова, который занимался расследованием дела в отношении ее матери 

перед принудительным помещением в лечебницу. По ее словам, следователь знал, что у 

Ардак Ашим есть супруг и дочь, но несмотря на это, позволил участвовать в качестве 

защитника в суде Багире Тайырбековой, которая не является прямой родственницей 

Ардак Ашим. 

10.04.2018 г. в закрытом порядке прошло первое судебное заседание. По словам 

Айнур Ашим, заявление в суд в отношении ее матери подало областное управление 

внутренней политики. В постановлении от 27.03.2018 г. говорится, что 20.03.2018 г. была 

проведена судебно-психиатрическая экспертиза. В заключении экспертизы утверждается, 

что Ардак Ашим «страдает психическим заболеванием с 2015 г.». 

В начале марта 2018 г. по адресу активистки в г. Шымкент полиция провела обыск, 

после чего забрала ее на допрос в ДВД. По словам активистки, в полиции ее допрашивали 

о том, причастна ли она к запрещенному судом движению «Демократический выбор 

Казахстана», после чего отпустили, предварительно взяв расписку о том, что она не будет 

выходить из дома в дни празднования Наурыза. 

Ранее сообщалось, что в отношении А.Ашим возбуждено дело по ст. 174 УК РК 

(«Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной 

розни») после того, как в социальной сети Facebook пользователь с именем «Ардак 

Ашим» публиковал «различные статьи «отрицательной направленности» против властей». 

Следствие по этому делу продолжается.
25

 

12.04.2018 г. суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу о 

принудительной госпитализации А. Ашим.
26

 

В этот день в суде обвинение переквалифицировано со ст. 174 УК (возбуждение 

розни) на ст. 378 ч.2 УК РК (оскорбление представителя власти с использованием СМИ).
27

 

- В ходе ознакомления с материалами дела мне удалось узнать, что 17.02.2018 г. 

некий Айпосов из внутренней политики акимата г. Шымкент подал заявление на 124 

листах о возбуждении уголовного дела по ст. 174 УК РК. Причиной этому послужило 

якобы то, что ее записи на Facebook возбуждают рознь, - поделилась деталями дела 

Айнур. 

Дочь активистки утверждает, что диагноз ее матери был поставлен неправомерно, 

так как Ардак не обследовали и полноценный опрос ее не проводили. Более того, в 2008 г. 

она получила водительское удостоверение и до сих пор управляет автомобилем. В 2007 г. 

она взяла под опеку 10-летнюю дочь своей старшей сестры и являлась ее законным 

представителем до достижения совершеннолетия. 

- Если бы она страдала психическим заболеванием, ей не позволили бы ездить за 

рулем и взять под опеку ребенка, - заключила Айнур.
28

 

18.04.2018 г. на пресс-конференции в г. Алматы Айнур, заявила, что мама 

психически здорова. По ее словам, гуляющая в интернете выписка из истории болезни 

Ардак Ашим является поддельной, т.к. в ней много фактических несоответствий 

персональным данным ее матери. Ардак Ашим никогда ранее не состояла на 

                                                                                                                                                             
24 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/1645924382182380 19.04.2018 г. 
25 https://rus.azattyq.org/a/ardak-ashim-aktivist-prinuditelnoye-lechenie/29158211.html 11.04.2018 г. 
26 https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/1672486292834537 12.04.2018 г. 
27 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/1887478644598045 12.04.2018 г. 
28 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/nado_stavit_diagnoz_vlasti 17.04.2018 г. 

https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/1645924382182380
https://rus.azattyq.org/a/ardak-ashim-aktivist-prinuditelnoye-lechenie/29158211.html
https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/1672486292834537
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/1887478644598045
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/nado_stavit_diagnoz_vlasti
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медицинском учете по психическим показаниям, в медицинской карточке до сего времени 

не отражено ее психически аномальное состояние.
29

 

27.04.2018 г. Абайский районный суд г. Шымкент вынес решение о продлении на 

месяц срока принудительного лечения А.Ашим в психиатрическом стационаре.
30

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Асет Матаев 

24.04.2018 г. суд в г. Талдыкорган постановил перевести осуждённого 

руководителя новостного агентства КазТАГ Асета Матаева в учреждение минимальной 

безопасности по месту жительства (колонию-поселение). Суд учел, что у него 

отсутствуют взыскания, есть «вторая положительная степень поведения» и ряд 

поощрений и благодарностей. 

В октябре 2016 г. суд в г.Астана приговорил Асета Матаева к пяти годам тюрьмы, 

признав его виновным в «хищениях.
31

 

 

Олжас Белгибаев 

21.04.2018 г. в г. Алматы пропал безвести оператор телеканала КТК Олжас 

Белгибаев. Полиция ведёт поиск.
32

 

 

Гульжан Ергалиева 

20.04.2018 г. Сарыаркинский районный суд г.Астана постановил Медеускому 

РУВД разыскать журналиста для принудительной явки в суд о клевете. В телефонной 

беседе с журналистом, Гульжан Хамитовна отказалась что-либо комментировать. По ее 

словам, она ничего об этом не знает и не получала на руки постановление суда. 

Частным обвинителем против Гульжан Ергалиевой выступает адвокат Асхат 

Оразаев. 

Конфликт между сторонами возник в социальной сети Facebook. В сентябре 2017 

г., комментируя публикацию известного публициста Сейдахмета Куттыкадама о переводе 

казахского языка на латиницу, адвокат написал «как много правильных букф!», обозначив 

свои слова шутливыми смайлами. 

Но ни автор публикации, ни другие пользователи юмора адвоката не оценили. 

Слово за слово, и Гульжан Ергалиева ответила Оразаеву: 

«Тупой Асхат… Посмотрела твое поле в ФБ — пустота пустынная кроме 

отъевшихся рож на ветрине. Самый страшный образ тупого казаха» (Орфография и 

пунктуация автора). 

Это высказывание адвокат счел оскорбительным. Впрочем, в его частной жалобе к 

Гульжан Ергалиевой много и других претензий. По его словам, сначала он пытался 

урегулировать конфликт мирным путем, однако переговоры успехом не увенчались. Тогда 

он обратился в суд. 

В постановлении об объявлении известного журналиста Гульжан Ергалиевой в 

розыск говорится о том, что она дважды — 17 и 20 апреля — не явилась на заседания по 

неуважительным причинам А потому Медеускому РУВД г.Алматы дано распоряжение 

найти Ергалиеву, и при обнаружении ее местонахождения дело незамедлительно 

отправить в г.Астана.
33

 

 

 

 

                                                 
29 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2603 18.04.2018 г. 
30 https://rus.azattyq.org/a/29195354.html 27.04.2018 г. 
31 https://rus.azattyq.org/a/29189496.html 24.04.2018 г. 
32 https://ru.sputniknews.kz/society/20180425/5409178/propal-bez-vesti-rozysk-almaty.html 25.04.2018 г. 
33 https://365info.kz/2018/04/gulzhan-ergalieva-obyavlena-v-rozysk 25.04.2018 г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2603
https://rus.azattyq.org/a/29195354.html
https://rus.azattyq.org/a/29189496.html
https://ru.sputniknews.kz/society/20180425/5409178/propal-bez-vesti-rozysk-almaty.html
https://365info.kz/2018/04/gulzhan-ergalieva-obyavlena-v-rozysk
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Серикжан Маулетбай 

03.04.2018 г. специализированногый межрайонный экономический суд г. Алматы 

приступил к рассмотрению иска о защите деловой репутации компании Art Asia, поводом 

к которому стал материал, опубликованный на сайте Informburo.kz журналистом 

Серикжаном Маулетбай в ноябре 2016 г. Публикация «Как турфирмы разводят лохов-

туристов, не преступая закон» приводит истории граждан, обратившихся к услугам 

туристстических компаний, работающих по принципу клубного отдыха (таймшер). 

Истец утверждает, что название этой статьи и комментарий в ней порочат деловую 

репутацию, и просит суд признать недействительными приводимые в статье сведения и 

обязать ответчика — компанию «Инфополис» — опубликовать опровержение. 

Ответчик обратился в суд с возражением на исковое заявление, в котором говорит, 

что не согласен с исковыми требованиями и считает их необоснованными.
34

 

24.04.2018 г. судья вынес решение. Истцам было отказано в полном объеме, за 

ними сохраняется право обжаловать решение в апелляционной инстанции. 

Истцы требовали убрать из текста слова и сведения, порочащие честь и 

достоинство, удалить название туркомпании и дать опровержение с предложенным ими 

вариантом текста.
35

 

 

Мадина Аимбетова 

17.04.2018 г. в г.Алматы состоялась пресс-конференции европейских 

правозащитников, посетивших в СИЗО политзаключенных. 

Неизвестный не пропустил в зал журналистку Мадину Аимбетову. Как сообщает 

Аимбетова, она оттолкнула неизвестного мужчину, чтобы пройти, но он начал в ответ 

«снимать на сотовый телефон, толкал, пинал, материл». Журналистка пару раз его 

ударила сама. 

- «В итоге товарищ пообещал навалять мне после прессухи, а потом вообще найти 

и убить», - написала на своей странице Facebook журналистка.
36

 

 

Сания Тойкен 

07.04.2018 г. ДВД Мангистауской области вызвал для «разъяснения закона» 

корреспондента Азаттыка Санию Тойкен. 

По словам С. Тойкен, в ДВД Мангистауской области, который она посетила в 

назначенный срок, заведующий отделом по борьбе с экстремизмом Р.К. и прокурор Актау 

Д.Ш. сообщили журналистке, что Есильский районный суд г. Астана 13.03.2018 г. 

объявил движение «Демократический выбор Казахстана» экстремистской организацией. 

На вопрос, на каком основании она приглашена для «разъяснения закона», было сказано, 

что «в Ваших действиях усматриваются признаки участия в деятельности организации, 

которая решением суда признана экстремистской». 

- Лейтенант А.К., участвовавший в беседе, сказал мне: «Выяснилось, что вы 

состоите в telegram-группе «Активист ДВК», - говорит С. Тойкен. 

Власти запретили «распространение материалов в целях содействия движению 

«Демократический выбор Казахстана», но, так как Мухтар Аблязов объявил о проведении 

различных мероприятий, рекомендуется избегать их освещения и упоминать о том, что 

организация запрещена в Казахстане. 

- Я спросила: «А можно ли мне писать о подозреваемых к причастности к 

движению?» Прокурор Д.Ш. сказал: «Я вам говорю: «Не пишите», а Вы хотите писать», - 

описывает диалог С. Тойкен. 

Журналистка была отпущена после подписания документа об ознакомлении с 

«разъяснением закона».
37

 

                                                 
34 https://rus.azattyq.org/a/29142413.html 03.04.2018 г. 
35 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2610 24.04.2018 г. 
36 https://www.facebook.com/madina.aimbetova/posts/1693624097394526 17.04.2018 г. 
37 https://rus.azattyq.org/a/29151615.html 07.04.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29142413.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2610
https://www.facebook.com/madina.aimbetova/posts/1693624097394526
https://rus.azattyq.org/a/29151615.html
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Джамиля Маричева 

12.04.2018 г. судом г.Павлодар оглашено решение по иску Асель Айдашевой к 

журналисту Джамиле Маричевой. 

Суд частично удовлетворил и обязал выплатить в счет компенсации причиненного 

морального вреда 200 тысяч тенге. Кроме того, суд обязал возместить Айдашевой 50 

тысяч тенге расходов за услуги представителя, а также оплатить государственную 

пошлину в размере 1203 тенге. Итого, суд обязал журналиста выплатить 251 203 тенге. 

Судья разъснила: истец обратилась в суд по факту нарушения двух статей 

Гражданского кодекса - 144 (Право на охрану тайны личной жизни) и 145 (Право на 

собственное изображение). Суд признал, что журналист своими публикациями нарушила 

право А.Айдашевой на охрану личной жизни. 

Поводом для иска стали публикации на сайте ratel.kz 01.02.2018 г. и 08.02.2018 г. 

двух статей Д. Маричевой «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 А. Айдашевой, жены начальника управления физкультуры и спорта 

Павлодарской области Марата Айдашева.
38

 

 

Айзат Абдисамат 

04.04.2018 г. вечером в лифте дома в г. Актобе погибла телеведущая телеканала 

«Казахстан-Актобе» Айзат Абдисамат. Молодая мама собиралась выйти на улицу с 

трёхлетней дочерью Инкар. Во время спуска вниз, по словам очевидцев, произошел сбой в 

работе лифта, который начал самопроизвольно открываться и закрываться. Женщина 

пыталась выйти и была зажата между кабиной лифта и шахтой. В результате она погибла 

на глазах у малолетней дочери. 

В ДВД устанавливают причину смерти и виновных. Начато досудебное 

расследование по ст. 278 ч. 2 УК РК «Недоброкачественное строительство, повлёкшие по 

неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия» и назначен ряд экспертиз.
39

 

 

Ratel.kz, Марат Асипов, Сапа Мекебаев, Анна Калашникова, семья покойного 

Геннадия Бендицкого; Forbes Kazakhstan, Александр Воротилов 

01.04.2018 г. Медеуский районный суд г.Алматы постановил заблокировать 

доменные имена Ratel.kz и Balborsyk.kz, на которых работал одноимённый портал. 

Определение вынесено по требованию прокурора Медеуского района Алматы, 

обратившегося в суд с иском к главному редактору Ratel.kz Марату Асипову. В течение 

года М.Асипову запрещено публиковать материалы от имени аналитического портала 

Ratel.kz. 

Редакция зарегистрировала доменное имя Wildratel.com, однако и он был 

заблокирован. 

Ранее домен Ratel.kz уже блокировали 19.03.2018 г. Тогда это объяснили тем, что 

данные в поданной журналистом Геннадием Бендицким заявке на регистрацию доменного 

имени были «неполными и недостоверными». Бендицкий умер 03.12.2017 г., что дало 

повод Генеральной прокуратуре выявить нарушения действующих правил. 

Спустя семь дней домен перерегистрировал на своё имя сын Олег Бендицкий, но 

блокировка в итоге повторилась.
40

 

02.04.2018 г. в редакциях изданий Forbes.kz и Ratel.kz прошли обыски в связи с 

уголовным делом по ст. 274 УК о «распространении заведомо ложной информации», 

которое возбуждено после заявления экс-министра госдоходов, предпринимателя 

Зейнуллы Какимжанова. Он утверждает, что ряд статей на сайтах Forbes.kz и Ratel.kz, 

                                                 
38 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2598 12.04.2018 г. 
39 http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/pogibshaya-v-lifte-v-aktobe-bila-vedushchei-na-oblastnom-televidenii1 05.04.2018 г. 
40 https://informburo.kz/novosti/portal-ratelkz-snova-zablokirovali-v-kazahstane.html 01.04.2018 г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2598
http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/pogibshaya-v-lifte-v-aktobe-bila-vedushchei-na-oblastnom-televidenii1
https://informburo.kz/novosti/portal-ratelkz-snova-zablokirovali-v-kazahstane.html
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опубликованных в течение последних лет и посвященных его деятельности, являются 

«черным пиаром» и «ложью». В статьях утверждалось, что Какимжанов связан с 

коррупционными деяниями. Ранее гражданские суды постановили, что Какимжанов прав, 

постановили удалить статьи и возместить моральный вред.
41

 

В редакциях Forbes.kz и Ratel.kz были изъяты компьютеры и документы. В Ratel.kz 

задержаны М. Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна 

Калашникова.
42

 

В редакцию Forbes.kz пришли две опергруппы ДВД г.Алматы. Одна группа начала 

проводить обыск, вторая группа увезла заместителя главного редактора журнала 

Александра Воротилова для обыска домой, затем он был доставлен в ДВД. В доме были 

изъяты все компютеры, планшеты, мобильные телефоны семьи.
 43

 

 - Постановление об обыске нам на руки давать не хотят, ссылаясь на какие-то 

пункты в законах о том, что мы не имеем права получать документ. Сказали, что 

достаточно того, что нам его предъявили, чтобы начать оперативные мероприятия. Я 

постановления об обыске не видел. Его показали юристу, но не разрешили 

сфотографировать. У сотрудников редакции были изъяты сотовые телефоны - рассказал 

издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов.
44

 

Постановление было датировано 31.03.2018 г. Основанием послужило заявление 

бизнесмена Зейнуллы Какимжанова в отношении А. Воротилова. Помимо Воротилова в 

постановлении были указаны журналисты из Ratel.kz: М. Асипов, С. Мекебаев и 

Г.Бендицкий, которого уже нет в живых.
45

 

ДВД сообщает о начале расследования по ч. 3 ст. 274 УК «Распространение 

заведомо ложной информации» и проведении следственных мероприятий. Детали дела и 

информация о заявителе «не подлежит разглашению в интересах следствия». 

Анна Устинова, вдова одного из основателей сайта Ratel.kz Г. Бендицкого, 

умершего в декабре 2017 г., написала в социальной сети, что её жилье тоже подверглось 

обыску, изъяты компьютеры, в том числе компьютеры детей.
46

 

04.04.2018 г. журналист «Ratel.kz» Вадим Борейко сообщил: «Только что звонил 

Сапа Мекебаев. Он ехал на допрос и сказал, что суд вынес дополнительный запрет на 

страницу «Аналитический портал ratel.kz» в фейсбуке».
47

 

05.04.2018 г. В. Борейко сообщил на своей странице в Facebook'е о том, что сайт 

приостанавливает свою работу. Более того, приостановили работу группа «Друзья сайта 

Ratel.kz» и официальная страница портала в Facebook'е. 

Вечером 04.04.2018 г. выяснилось, что статус М. Асипова в деле о предполагаемом 

«распространении заведомо ложной информации» изменен со свидетеля с правом защиты 

на подозреваемого. С. Мекебаев проходит по делу свидетелем с правом на защиту. 

А.Калашниковой, обозревателю сайта, предстоит допрос 05.04.2018 г., сказал Асипов, 

выйдя после восьмичасового допроса. 

Статус журналиста Forbes.kz А. Воротилова, также задержанного и впоследствии 

отпущенного после обысков в редакциях Ratel.kz и Forbes, пока неизвестен.
48

 

05.04.2018 г. в г.Алматы в Медеуском районном суде по гражданским делам 

состоялась беседа судьи Г.Б. с представителями сторон по иску прокурора Медеуского 

района к главному редактору Ratel.kz Марату Асипову о признании свидетельства о 

постановке на учет сетевого издания Ratel.kz утратившим силу и прекращении (запрете) 

выпуска Ratel.kz, об отмене регистрации доменных имен Ratel.kz и Balborsyk.kz и запрете 

пользования ими в пространстве казахстанского сегмента Интернета в течение года с тем 

                                                 
41 https://rus.azattyq.org/a/29173160.html 17.04.2018 г. 
42 https://forbes.kz/massmedia/zaderjanyi_sotrudniki_portala_ratelkz 02.04.2018 г. 
43 https://forbes.kz/massmedia/zaderjan_zamestitel_glavnogo_redaktora_forbes_kazakhstan_aleksandr_vorotilov 02.04.2018 г. 
44 https://forbes.kz/massmedia/chto_proishodit_v_redaktsii_forbes_kazakhstan 02.04.2018 г. 
45https://forbes.kz/massmedia/glavnyiy_redaktor_forbes_kazakhstan_rasskazal_podrobnosti_ob_obyiske_v_redaktsii 02.04.2018 г. 
46 https://rus.azattyq.org/a/29140063.html 02.04.2018 г. 
47 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2582 04.04.2018 г. 
48 https://rus.azattyq.org/a/29145880.html 05.04.2018 г. 

https://forbes.kz/authors/authorsid_9
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1921658551239329&id=100001856087009
https://rus.azattyq.org/a/29173160.html
https://forbes.kz/massmedia/zaderjanyi_sotrudniki_portala_ratelkz
https://forbes.kz/massmedia/zaderjan_zamestitel_glavnogo_redaktora_forbes_kazakhstan_aleksandr_vorotilov
https://forbes.kz/massmedia/chto_proishodit_v_redaktsii_forbes_kazakhstan
https://forbes.kz/massmedia/glavnyiy_redaktor_forbes_kazakhstan_rasskazal_podrobnosti_ob_obyiske_v_redaktsii
https://rus.azattyq.org/a/29140063.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2582
https://rus.azattyq.org/a/29145880.html
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же или дублирующим названием, а также о запрете Асипову на распространение 

информационных материалов под наименованием портала Ratel.kz и Balborsyk.kz. 

Асипов заявил ходатайство о передаче гражданского дела по подсудности из 

Медеуского районного суда в специализированный межрайонный экономический суд 

г.Алматы, так как это спор между двумя юридическими лицами: с одной стороны, 

государства в лице прокуратуры, с другой – ИП «Казахстан» (Balborsyk.kz) и ИП 

«Бендицкий Г.Г.». Это ходатайство судья рассмотрит при подготовке гражданского дела. 

Суть иска заключается в том, что, по мнению прокуратуры, были нарушены нормы 

«Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве 

казахстанского сегмента интернета». В частности, прокуратура усмотрела такие 

нарушения, как выпуск публикаций с использованием домена Ratel.kz после смерти его 

владельца Г.Бендицкого; присвоение Balborsyk.kz прав собственника Ratel.kz. Кроме того, 

аппаратно-программный комплекс, на котором размещен интернет-ресурс Ratel.kz, 

находится за пределами страны; статьи выходят на русском, казахском и английском 

языках, хотя по свидетельству о постановке на учет Ratel.kz указан только русский язык.
 49

 

10.04.2018 г. в Медеуском районном суде г.Алматы продолжился гражданский 

процесс по делу о прекращении выпуска портала Ratel.kz. Состоялась очередная беседа 

судьи с представителями сторон. 

Сторону истца — Медеускую районную прокуратуру — представляет прокурор 

А.А. Со стороны ответчика выступает адвокат Лариса Достовалова. Третье лицо со 

стороны истца - Министерство информации и коммуникаций РК - представляет А. О. 

Представитель еще одного третьего лица – Министерства аэрокосмической и оборонной 

промышленности – не явился. 

Сторона ответчика заявила несколько ходатайств. 

Первое — о приобщении копий документов, свидетельствующих о том, что 

товарный знак Ratel.kz зарегистрирован за Г. Бендицким (владелец ИП «Бендицкий Г.Г.», 

являющимся собственником доменного имени Ratel.kz.  

Адвокат ходатайствовала о привлечении наследников в данный процесс в качестве 

третьего лица со стороны ответчика. Еще одно ходатайство касалось истребования 

доказательств у истца, подтверждающих допущенные нарушения законодательства о 

СМИ ответчиком, в т.ч. анализа документов, подтверждающих эти нарушения. 

Судья удовлетворила все ходатайства, а в части истребования письменного анализа 

- оставила открытым. 

При обсуждении мнений участников процесса по данному ходатайству 

представитель прокуратуры заявил, что представит эти документы (кроме письменного 

анализа), поскольку прокуратура считает его документом для служебного пользования. 

Адвокат Достовалова заявила еще одно ходатайство — о смене подсудности и 

передаче дела в Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы. Судья 

отказала в удовлетворении.
50

 

17.04.2018 г. суде состоялось первое судебное заседание по существу иска.
51

 

 

Динара Бекболаева 

19.03.2018 г. Абайский районный суд г. Шымкент по частному обвинению 

гражданина Суюна Абулдаева в отношении корреспондента аналитического портала 

Ratel.kz Динары Бекболаевой по подозрению в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 130 УК (клевета), постановил назначить судебную психолого-

филологическую экспертизу фрагментов из её статьи под названием «Акимат ЮКО 

платил за троллинг Габидуллы Абдрахимова?».
 52 

 

                                                 
49 https://rus.azattyq.org/a/toguzbaev-sud-ratel/29148366.html 05.04.2018 г. 
50 https://www.facebook.com/vadim.boreiko/posts/1520764438051074 10.04.2018 г. 
51 https://rus.azattyq.org/a/29173160.html 17.04.2018 г. 
52 https://rus.azattyq.org/a/29173160.html 17.04.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/toguzbaev-sud-ratel/29148366.html
https://www.facebook.com/vadim.boreiko/posts/1520764438051074
https://rus.azattyq.org/a/29173160.html
https://rus.azattyq.org/a/29173160.html


 12 

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Благовещенский кафедральный собор 

07.04.2018 г. в г.Павлодар неизвестные подожгли входную дверь Благовещенского 

кафедрального собора. Деревянная дверь собора немного обгорела, но серьёзного ущерба 

не нанесено.
53

 

 

Теймур Ахмедов 

05.04.2018 г. по сообщению пресс-службы Христианского центра Свидетелей 

Иеговы в Казахстане, приверженец этой религиозной общины Теймур Ахмедов 

помилован указом президента РК. С Т. Ахмедова, приговоренного в мае 2017 г. к пяти 

годам лишения свободы по обвинению в «возбуждении розни», снята судимость, он 

освобожден из-под стражи. 

Сейчас Ахмедов находится в онкологической больнице в г.Алматы, ему проведена 

операция. В заключении он находился с 18.01.2017 г. 

Помилование в Казахстане, согласно законодательству, осуществляется 

президентом «по своему усмотрению» на основании ходатайства человека, в отношении 

которого обвинительный приговор вступил в законную силу.
54

 

 

                                                 
53 http://www.inform.kz/ru/neizvestnye-podozhgli-dver-sobora-v-pavlodare_a3211383 07.04.2018 г. 
54 https://rus.azattyq.org/a/29146827.html 05.04.2018 г. 

http://www.inform.kz/ru/neizvestnye-podozhgli-dver-sobora-v-pavlodare_a3211383
https://rus.azattyq.org/a/29146827.html

