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ОО «Қадір-қасиет» при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

 

Мониторинг ситуации с безопасностью правозащитников 

за май 2018 г. 

 по вопросу размещения информации о безопасности правозащитников,  

активистов Казахстана  

 
 

 ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

           Аян Талгат  

 29.04.2018 г. вышедший из заключения активист Талгат Аян на поезде прибыл в 

г.Атырау. Суд г.Актобе заменил Т.Аян неотбытую часть наказания на ограничение 

свободы 13.04.2018 г. Прокуратура не стала вносить протест, и судебное решение 

вступило в силу. 

 Азаттыку Т. Аян сказал также, что не просил ни у кого прощения. Он назвал 

домыслами, что наказание ему смягчили после обращения с просьбой «о помиловании». 

 Талгат Аян и Макс Бокаев были взяты под стражу через несколько дней после 

масштабного несанкционированного митинга против инициированной правительством 

земельной реформы. Митинг в г. Атырау 24.04.2016 г. собрал, по разным оценкам, 

несколько тысяч человек. После - акции «по земельному вопросу» прошли и в других 

городах Казахстана, на фоне которых власти страны объявили мораторий на вступление в 

силу поправок к земельному кодексу (предусматривавших возможность передачи угодий 

в долгосрочную аренду иностранцам и продажу сельхозземель), вызвавших резонанс. 

 В свою очередь, М. Бокаев отбывает срок в колонии в г.Петропавловск. В этом 

месяце он был этапирован в санитарный городок в г.Павлодар.
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 ОФ «Международная правовая инициатива» 

 10.05.2018 г. ОФ «Международная правовая инициатива» на своей странице в 

фейсбуке сообщено: «Странно, мы не можем постить прямо на страничке нашей группы 

ОФ, только можем делать перепост с других страничек. Как будто кто-то отключил эту 

функцию. Она появляется на секунду и исчезает. На наш взгляд, такие технические сбои 

неслучайны». 

 

 Климонова Ольга 

 Три года длятся судебные преследования, а после встречи Климоновой с акимом 

области Б.Сапарбаевым репрессии только усилились. 

 Если сначала речь шла об угрозах отобрать единственное жилье и детское пособие 

по потере кормильца, то сейчас Климоновой (на 5-м месяце беременности) не разрешают 

выехать к родителям в Узбекистан, которые хотят помочь ей с лечением. В связи с 

участием в НПМ, она не раз судима по искам директора детского Центра адаптации 

несовершеннолетних. Доводы о том, что в залоге остается арестованная квартира, отец 

перенес острый инфаркт, хронические финансовые трудности, не смягчают ни 

судоисполнителей, ни медиков, ни саму Кадимову.   

 По словам судоисполнителей Сейбуханова и Алагузовой Кадимова отказывается 

дать разрешение на выезд. 

  

Абдирова Алима 
Алиме Абдировой запрещено круглосуточно посещать кафе, бары, рестораны и 

ночные клубы.   
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 Последним заведением Нургалиев расширил круг описанных судом объектов. Хотя 

А.Абдирова просила прокуратуру посещать днем в кафе садака /поминки/.
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 Семенова Елена 

 14.05.2018 г. на своей странице в фейсбуке сообщила, что сотрудники ДУИС ВКО 

распространяют среди осужденных заведомо ложную информацию: обвиняя её в 

мошенничестве, приписывая несуществующую судимость за экстремизм. По данному 

поводу Семенова Елена неоднократно обращалась с жалобой в прокуратуру ВКО, однако 

на жалобу ответ не дан.
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Ерекенов Абай 

 Абай Ерекенов сообщил, что это уже 11 блокировка его страницы в фейсбуке. С 

момента последней блокировки 21.05.2018 г., прошел всего 1 день.
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 23.05.2018 г. утром около 09:30 ч. активисту позвонил в квартиру через домофон 

мужчина, представился «почтальоном» и стал выспрашивать: здесь ли живет Абай 

Ерекенов?! Младший сын активиста ответил, что да, живет здесь. После этого 

«почтальон» уехал на частной машине.   

 Активист сетует, что почтальоны сплошь женщины, адрес им известен и на 

машинах почту не развозят. Полиция и КНБ знают адрес активиста и каждый митинг 

караулят его возле дома. 

 

Агелеуов Галым 

 31.05.2018 г. в 10:17 ч. Галым Агелеуов сообщил Бахытжан Торегожиной, что он 

задержан и его везут в полицию.
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 АДВОКАТЫ 

 

 Умарова Айман 

 06.05.2018 г. на странице фейсбука под названием «Враги народа» издана 

публикация «адвокат секты», в которой ссылаются на дело против церкви «Новая жизнь», 

при этом не лестно отзываются об адвокате Айман Умаровой.
6
 

 26.05.2018 г. неизвестный, находясь в офисе у адвоката, намеревался украсть ее 

телефон, однако украл телефон человека, пришедшего на консультацию.
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 29.05.2018 г. А. Умарова сообщила, что впервые получила представление по 

устранению обстоятельств, способствовавших нарушению законности от следователя 

ДВД г.Алматы Ашурбекова А.Ш., руководствуясь ст. 200 УПК РК, что является 

ошибочным, так как Умарова не является субъектом данной статьи. Адвокат полагает, что 

следователь превысил свои полномочия. 

 Более того, следователь в своем представлении указывает, что публикация поста на 

личной странице ФБ адвоката «послужила негативной реакцией к сотрудникам 

правоохранительных органов».
8
 

 

 Далабаев Куат  
 31.05.2018 г. в г.Усть-Каменогорск состоялся судебный процесс адвоката 

Далабаева Куата, которого обвиняют в подстрекательстве к даче ложных показаний 

другой стороны.  

 Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов при Республиканской 
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коллегии адвокатов обеспокоена тенденцией преследования адвокатов, в связи с 

осуществлением своей профессиональной деятельностью.  

 В защиту коллеги подано более 20 частных жалоб от адвокатов Казахстана.
9
  

 

 Актюбинская областная коллегия адвокатов 
 17.05.2018 г. решением суда г.Актобе в удовлетворении искового требования 

Министерства юстиции о прекращении действия лицензии адвоката Якубенко Валерия 

Ивановича на право занятия адвокатской деятельностью, а также ходатайства о вынесении 

частного определения в адрес Актюбинской областной коллегии адвокатов и 

Республиканской коллегии адвокатов отказано в полном объеме.
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ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

 10.05.2018 г. в гг.Астана и Алматы за протест (возле офиса Евросоюза в гАстана в 

связи с визитом депутатом Европарламента в РК) граждан, выступавших за «Свободу 

политзаключенным!», «Бостандық!» («Свободу!»), «Позор», под лозунгом в защиту жертв 

пыток задержала полиция.  

 25.04.2018 г. 29 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы 

(ПАСЕ) призвали власти Казахстана выполнить свои международные обязательства, в том 

числе в области обеспечения в стране свободы слова, свободы мирных собраний, и 

прекратить ограничение доступа к социальным медиа.
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г.Алматы: Куанышалин Жасарал, Алдабергенов Суюндык, Кабылбай Мамет, 

Жанабаева Сахиб, Берсалимов Асхат, Калиев Ерлан, Еримбетовы Гайни и 

Мырзахан, Досан Кенес, Алдажаров Ринат, Ногаев Кенжетай, Макатаев Бакдаулет, 

Мукашев Баглан, Мусаев Медет, Касенов Сабыржан 

10.05.2018 г. в г. Алматы Жасарала Куанышалина при выходе из дома на 

Маметова-Пушкина окружили 4 полицейских и вызвали патруль, чтобы его увезти в 

Медеуский РУВД, но привезли в ДВД г.Алматы. Вместе с ним находятся ещё 3 человека 

Балнур Бек, Суюндык Алдабергенов и Мамет Кабылбай  

Берсалимов Асхат задержан в г.Алматы 10.05.2018 г.  

 В г. Алматы к административной ответственности были привлечены десять 

человек по обвинению в нарушении статьи 488 КоАП РК («Нарушение законодательства 

Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, 

шествий, пикетов и демонстраций»). Предупреждение получила Гайни Еримбетова, ее 

муж Мырзахан Еримбетов был привлечен к административному штрафу в размере 20 

месячных расчетных показателей. Кенес Досан – 2 суток ареста
12

, Ринат Алдажаров 

приговорены к 3 суткам административного ареста, Кенжетай Ногаев, Ерлан Калиев, 

Бакдаулет Макатаев, Баглан Мукашев, Медет Мусаев, Сабыржан Касенов – к 5 суткам 

ареста.
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г.Астана: Акинфеев Вадим, Егеубаев Айдын, Шахайдари Габиден, Сейтжанов 

Нуржан, Курманбаев Аслан, Кайырлы Омар, Сагидолдина Зауре, 

Мухаметкаликызы Инкар (Тиштыбаева), Калмомынулы Раушан, Тубекова Раушан, 

Тубекова Турсункуль, Омар Кайырлы, Максат Ильясулы, Торбаев Раушан 

Калмомынулы, Орыс Мамырбай, Жаманбаев Серик; 

- по сведениям Агелеуова Г.: Нурбек Куаныш, Эрик (фамилия неизвестна), 

Гамидов Акиф, Кыпшакбаева Асем, Карифов Руслан, Каипназар Ергали, 
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Демеугазыулы Бекетай, Абубакиров Амит, Каримжанов Султанбек, Кадырбеков 

Толкынбек, Амиров Жасулан, Ахметов Булат; 

- по обращениям 27 граждан: АК, БЕ, КТ, ДА, ЕК, ТТ, ЖА, СН, АА, АС, АС, ЖА, 

КА, ПТ, АС, БК, ТА, ОМ, МА, АБ, ИК, БА, МА, ЭЭ, ЕТ, ТР, ИА. 

За митинг 10.05.2018 г. привлечены к административной ответственности: Габиден 

Шахайдари
14

 и Нуржан Сейтжанов приговорены к 10 суткам административного ареста, 

Аслан Курманбаев (по ст.405 КоАП РК
15

) и Кайырлы Омар – к 3 суткам ареста. Зауре 

Сагидолдина, Раушан Калмомынулы
16

, Тиштыбаева Инкар Мухаметкаликызы (по ст.488 

КоАП РК), Турсункуль Тубекова (ст.488 ч.1 КоАП РК, 33 670 тенге, 30% уменьшили в 

связи с тем, что пенсионер) и Вадим Акинфеев были оштрафованы на сумму в размере 20 

месячных расчетных показателей 48 100 тенге (1 МРП – 2 405 тенге).
17 

 

Вадим Акинфеев 10.05.2018 г. на своей странице в фейсбуке написал: «Изымают 

телефон», привлечен по ст. 443 ч.1 КоАП РК к штрафу в 5 МРП (постановление УПП 

лейтенанта полиции Ильяс А.М. от 10.05.2018 г.).
18

 "Когда нас привезли в Сарыаркинский 

РОВД (Есильский был переполнен предыдущими автобусами с задержанными), так как 

мы не знали друг друга, каждый записал себя на подвернувшейся бумаге, их было 2 

страницы, нас всего было 37 человек, но тут только 25 человек 1 страница. Вторая 

уничтожена". Список 1 страницы - 25 человек предоставлен.
19

 

По сообщению Раушана Калмомынулы, «11 человек-арест, 44 – штраф». 

 14.05.2018 г. в г. Астана судья СМАС С. за «неповиновение законному 

распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального 

государственного органа» (10.05.2018 г.) по ч.1 ст.667 КоАП РК постановила арестовать 

на 5 суток Айдына Егеубаева, отметив «отягчающие обстоятельства» - совершение 

правонарушения в период пробационного контроля, по сути, «за прямой эфир» и митинг 

10.05.2018 г. Как рассказал А. Егеубаев, «трое сотрудников органов внутренних дел сняли 

его с автобуса с применением физической силы, не представившись и не разъяснив его 

права. После чего сломали пальцы руки и два телефона, а также силой доставили в ДВД 

г.Астана. Только после доставления в здание ДВД выдали повестку о вызове и составили 

административный протокол следующим днем». В феврале 2017 г. Егеубаев, активист 

закрытого властями движения «Алаш жолы», был осужден к двум годам ограничения 

свободы «за клевету» по заявлению компании «Батуа». Он неоднократно обращался в 

СМИ и госорганы с просьбой проверить деятельности компании, которая по его 

утверждениям ввела в состав учредителей граждан КНР и занималось продажей земель 

жителям Поднебесной.
20

 

11.05.2018 г. Кайырлы Омару вменяют ст.667 КоАП РК.
21

 18.05.2018 г. вечером 

Кайырлы Омар, член объединения «Алаш жолы» (в 2017 г. суд отменил регистрацию 

которого), участники которого подавали заявку на митинг 21.05.2018 г. в столице «по 

земельному вопросу», арестован на 7 суток по постановлению специализированного 

административного суда, - сообщили адвокат Данияр Сайранулы и член «Алаш жолы» 

Зауре Сагидолдина. В первой половине дня К. Омар задержан полицией на улице возле 

своего дома. По словам активиста, его доставили в отделение внутренних дел, где 

задавали вопросы о планируемом активистами митинге и говорили о недопустимости 

призывов к его проведению. Во второй половине дня пятницы сообщил, что отказался 

беседовать без адвоката и затем покинул здание полиции. «Они сказали подписать 

протокол. В качестве «доказательства» предъявили пост в Facebook’е. 17.05.2018 г. я 

перед спецприемником (куда доставили Ильясулы и Калмомынулы. — Ред.) сказал, что 
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«подана заявка на митинг, ответа пока нет». Я никого не призывал», - сказал 18.05.2018 г. 

К. Омар. 18.05.2018 г. на 7 суток арестован К.Омар.
22

 

10.05.2018 г. Максат Ильясулы, Инкар Тиштыбаева, Раушан Калмомынулы и 

Абдуали Тагай подали заявку на проведение 21.05.2018 г. митинга «по земельному 

вопросу». 17.05.2018 г. по обвинению по ст.488 КоАП РК на 5 суток арестованы Максат 

Ильясулы и Раушан Калмомынулы. 18.05.2018 г. активисты получили отказ акимата в 

проведении митинга (указанное в заявке место не в списке разрешенных).
23

 

18.05.2018 г. вызовы в полицию получили Орыс Мамырбай и Серик Жаманбаев.  

 Галым Агелеуов сообщил о следующих лицах, привлеченных к ответственности: 

Нурбек Куаныш - 10 суток, Эрик - 10 суток (фамилия неизвестна, по сообщению Руслана 

Карифова), Гамидов Акиф - 5 суток ареста; 3 чел.: Асем Кыпшакбаева, Руслан Карифов, 

Ергали Каипназар – 3 суток ареста; Бекетай Демеугазыулы – 20 МРП; 4 чел.: Амит 

Абубакиров, Султанбек Каримжанов, Толкынбек Кадырбеков, Жасулан Амиров, - штраф 

– 12 025 тенге, ст.443 ч.1 КоАП РК; Булат Ахметов - штраф 6012 тенге.
24

 

 27 граждан, привлеченных к ответственности (9 значатся в списке Г.Агелеуова), из 

которых: 2 чел. - к аресту, 25 чел. – к штрафу. Из них одной женщине в апелляции 

взыскание отменено (пенсионер), троим (на 30% снижена сумма штрафа), 10 граждан 

оплатили штраф, у 5-х изъяты мобильные телефоны, у 2-х человек имеются протоколы 

допросов в статусе свидетеля, имеющего право на защиту.
25

 

 

г.Семей: Ахметов Ерлан, Кудабаев Арсен, Ишмухаметов Фарит, Шымырбаев 

Аскар, Годенов Сергей, Кульмаметьев Валерий, Мадиев Асет, Сулименов Берик, 

Сарсенбаев Фархат, Шымырбаев Арман, Шымырбаева Динара и Омарова Айгерим 
В г. Семей 14.05.2018 г. в Facebook отбыли 3 суток ареста Ерлан Ахметов, Арсен 

Кудабаев, Фарида Ишмухаметов, Аскар Шымырбаев, Сергей Годенов, Валерий 

Кульмаметьев, Асет Мадиев,
26

 Сулименов Берик, Сарсенбаев Фархат, а Шымырбаев 

Арман получил 5 суток административного ареста.
27

 

Динара Шымырбаева и Айгерим Омарова привлечены к административному 

штрафу в размере 20 месячных расчетных показателей.
28

 

 По сведениям Г.Агелеуова, Аскар Шымырбаев - 5 суток ареста, «ещё 5 человек 

осудили, из них троих я знаю» (информация Kenzhe Sultanbekov).
29

 

 

По данным департамента внутренних дел по Южно-Казахстанской области, в 

г. Шымкент привлеченных к административной ответственности после протеста 10 мая 

нет.
 30

 

  

Мангистауская область: Байдаков Ергали, Абдреимова Нурияш 

09.05.2018 г. житель Бейнеуского района Мангистауской области Ергали Байдаков 

(Кайпназар?) сообщил, что был задержан четырься сотрудниками полиции в гражданской 

одежде по пути на митинг (капитан полиции Усенов, Кыдырбаев (звание неизвестно). 

Сотрудники полиции аргументировали задержание «явкой по уголовному делу № 345, 

однако повестку дать не смогли») и арестован на 3 суток. Гражданскую активистку 

Нурияш Абдреимову сотрудники полиции задержали при выходе из дома и продержали в 

полиции несколько часов.
 31

 

                                                 
22

 Страница Б.Торегожиной, 17 и 18.05.2018 г. 
23

https://rus.azattyq.org/a/29236862.html, 19.05.2018 г. 
24

 Страница Г.Агелеуова в фейсбуке, 19.05.2018 г. 
25

 Согласно заявлениям граждан. 
26

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html, 15.05.2018 г. 
27

 Страница в фейсбуке Р.Машпиева, 14.05.2018 г. 
28

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html, 15.05.2018 г. 
29

 Страница Г.Агелеуова в фейсбуке, 19.05.2018 г. 
30

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html, 15.05.2018 г. 
31

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html, 15.05.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29235254.html
https://rus.azattyq.org/a/29236862.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html
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По сведениям Г.Агелеуова, Акмырзаев Мурат и Кужанова Зауре оштрафованы на 

33 670 тенге.
32

 

 

г.Павлодар: Кравец Евгений, Арынова Сауле, Алдабергенов Марат, Назарова 

Сыргагуль, Шестаева Шолпан, Шодык Мадина 

Арестован на 3 суток Евгений Кравец.
33

  

Задержаны до 3-х часов около 15 человек (например, Елена Семёнова). 

Предупреждения получили: Сауле Арынова, Марат Алдабергенов, Сыргагуль Назарова, 

Шолпан Шестаева, Мадина Шодык.
34

 

 

г.Уральск: Алипкалиев Бауыржан, Ермешев Ануарбек, Лукьянова Майя, 

Гумаров Гулиулла, Халелова Бакиза 
 10.05.2018 г. в г.Уральск около 10 ч. на площади Абая несколько активистов 

вышли на мирный митинг. Аким города Мурат Мукаев сообщил, что данное собрание 

незаконно, затем представители прокуратуры рассказали о незаконности 

несанкционированных акций. Собравшиеся начали расходиться. 

 Однако далеко уйти им не удалось, двух женщин — пенсионерку Майю Лукьянову 

и Бакизу Халелову — в ближайшем магазине задержали сотрудники полиции.
35

 

 После митинга 10.05.2018 г. в Абайский отдел полиции доставлены две 

женщины. Их задержали сразу по окончании акции в ближайшем магазине. После беседы 

их отпустили. 

 11.05.2018 г. в полицию привезли четверых участников митинга — М. Лукьянову, 

Гулиуллу Гумарова, Б. Халелову, Бауыржана Алипкалиева. На них полицейские 

составили протоколы. Дела были переданы в суд.
36

  

11.05.2018 г. Бауржан Алипкалиев задержан полицией, а 16.05.2018 г. за 

выступление на митинге за освобождение политических заключённых 10.05.2018 г., судья 

административного суда г.Уральск Б. постановила арестовать на 5 суток. 

 Ануарбек Ермешев арестован на 5 суток с штрафом 20 000 тенге.
37

 

Пенсионерам Лукьяновой и Гумарову вынесли «предупреждения». 

 Бакизу Халелову судья Н. постановила оштрафовать на 20 МРП (48 100 тенге). Как 

сказала судья, 16.03.2018 г. прокуратура Западно-Казахстанской области письменно 

предупредила Халелову «о недопустимости деятельности в поддержку ДВК (движения 

«Демократический выбор Казахстана», созданного бывшим банкиром Мухтаром 

Аблязовым, живущим за рубежом и критикующим казахстанские власти. - Ред.), 

признанного судом экстремистской организацией».
38

 

 

г.Актобе: Молдин Алибек, Оразов Берик; Жантуренов Саин, Агибаев Самат, 

Айтжанова Гульнар, Ерекешов Азамат, Косбергенова Айгуль, Бекеев Сагандык, 

Айтпаева Замзам, Биекенов Бауржан, Ермекбаев Ерик, Ногаев Серикбулат, 

Сильбаев Талгат, Ногаев Берик, Бекжанов Талгат  

Алибек Молдин и Берик Оразов в г.Актобе арестованы на 1 сутки по ст.488 ч.1 

КоАП РК решением суда, остальные 12 участников получили предупреждения, - 

сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда,
39

 Жантуренов Саин – 20 

МРП.
40

 

                                                 
32

 Страница Г.Агелеуова в фейсбуке, 19.05.2018 г. 
33

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html, 15.05.2018 г. 
34

 Страница Г.Агелеуова в фейсбуке, 19.05.2018 г. 
35

http://www.uralskweek.kz/2018/05/10/v-uralske-policiya-zaderzhala-mitinguyushhix-kotorye-trebovali-osvobodit-

politzaklyuchennyx-foto-video-obnovlyaetsya/ 10.05.2018 г. 
36

http://www.uralskweek.kz/2018/05/16/dvux-uchastnikov-uralskogo-mitinga-arestovali-video/ 16.05.2018 г. 
37

https://rus.azattyq.org/a/29232706.html 17.05.2018 г. 
38

https://rus.azattyq.org/a/29232706.html 17.05.2018 г. 
39

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html, 15.05.2018 г. 
40

 Страница Б. Торегожиной в фейсбуке, 16.05.2018 г. 

http://www.uralskweek.kz/2018/05/10/mirnyj-miting-v-uralske-zakonchilsya-zaderzhaniyami-video/
http://www.uralskweek.kz/2018/05/11/delo-uralskix-mitinguyushhix-budet-peredano-v-admsud/
http://www.uralskweek.kz/2018/05/15/uralskaya-pensionerka-zaderzhannaya-posle-mitinga-obratilas-s-zhaloboj-v-prokuraturu/
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html
http://www.uralskweek.kz/2018/05/10/v-uralske-policiya-zaderzhala-mitinguyushhix-kotorye-trebovali-osvobodit-politzaklyuchennyx-foto-video-obnovlyaetsya/
http://www.uralskweek.kz/2018/05/10/v-uralske-policiya-zaderzhala-mitinguyushhix-kotorye-trebovali-osvobodit-politzaklyuchennyx-foto-video-obnovlyaetsya/
http://www.uralskweek.kz/2018/05/16/dvux-uchastnikov-uralskogo-mitinga-arestovali-video/
https://rus.azattyq.org/a/29232706.html
https://rus.azattyq.org/a/29232706.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html
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 10.05.2018 г. в Актобе, по словам очевидцев, акция перед областным акиматом 

собрала около двух десятков человек. Руководитель управления внутренней политики 

Булбул Елеусинова утверждает, что акция в действительности собрала около 10 человек. 

Она говорит, что к протестовавшим вышли около десятка представителей местных 

властей, которые выслушали их требования и провели с ними профилактическую беседу. 

 Она сказала, что не комментирует сообщения о проведении полицией задержаний 

без разрешения прокуратуры. «Полицию мы не вызывали. Они и сами ведь наблюдают за 

ситуацией», — добавила Булбул Елеусинова. 

 По словам представителя акимата, участники скандировали лозунги с требованием 

освободить политических заключенных. Однако, судя по комментариям граждан с мест 

акций протеста в регионах, обеспокоены они и социально-экономическими вопросами. 

По сведениям Г.Агелеуова: Саин Жантуренов – штраф 20 МРП; 12 человек - 

предупреждение: Самат Агибаев, Гульнар Айтжанова, Азамат Ерекешов, Айгуль 

Косбергенова, Сагандык Бекеев, Замзам Айтпаева, Бауржан Биекенов, Ерик Ермекбаев, 

Серикбулат Ногаев, Талгат Сильбаев, Берик Ногаев, Талгат Бекжанов.
41

 

 

 г.Талдыкорган: Кайрат Абдрахман 

 18.05.2018 г. городские власти вместо того, чтобы заняться проблемой, решили 

заняться недовольными. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил один из 

участников инициативы Абдрахман Кайрат из г.Талдыкорган вызван в полицию по 

ул.Абая. 249, кабинет 235. 

 

г.Атырау: Ульжагалиева Дарья, Нургазиева Асель, Сейдахметова Сауле, 

Ахметов Бекжан 

05.05.2018 г. Дарья Ульжагалиева написала: «Увозят в опорный пункт».
42

 

 10.05.2018 г. Асель Нургазиева, Сауле Сейдахметова находились в отделении 

полиции №2 г.Атырау. Представитель прокуратуры города Диаров Жанас пытался 

повторно ей «разъяснить». «Всего в полицию доставлено около 10 человек, с площади 

возле акимата».
43

 

 Ахметов Бекжан подвергнут административному аресту 5 суток, ст.667 КоАП РК.
44

 

 

 Жанузаков Марат 

 09.05.2018 г. примерно, в 14:00 ч., после окончания праздничных мероприятий, 

правозащитнику позвонил старший лейтенант Жанайдаров Д. и попросил явиться 

правозащитника в УВД г. Кокшетау для беседы. Марат Жанузаков отказался.
45

  

 

Петиция в защиту задержанных 

 22.05.2018 г. в фейсбуке опубликовано обращение в Европарламент в защиту 

участников митингов 10.05.2018 г. с просьбой изучить ситуацию с правами человека в 

Казахстане и выразить свою публичную позицию по факту преследования задержанных 

на предмет соблюдения права на свободу мирных собраний и свободу выражения мнения 

в рамках мониторинга выполнения Договора о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и 

Казахстаном.46 

  

ЗАДЕРЖАНИЯ 31.05.2018 г. 

Куанышалин Жасарал, Жанабаева Сахиб, Агелеуов Галым (г.Алматы), 

Лукьянова Майя Ергазиев Алибек (г.Уральск) 

                                                 
41

 Страница Г.Агелеуова в фейсбуке, 19.05.2018 г. 
42

 Страница Д.Ульжагалиевой в фейсбуке, 05.05.2018 г. 
43

 Страница А. Нургазиевой в фейсбуке. https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-

zaderzhannye/29227134.html, 15.05.2018 г. 
44

 Страница А. Нургазиевой в фейсбуке, 31.05.2018 г. 
45

 Страница М.Жанузакова в фейсбуке. 
46

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/1928699960475913 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-protesty-10-maya-zaderzhannye/29227134.html
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31.05.2018 г. утром 08:30 ч. полиция пришла к Куанышалину домой и сообщила о 

вызове в ДВД, на что активист сообщил, что он спит, и попросил прийти позже. 

Полицейские, получив ответ, еще долго стояли за дверями его квартиры.
47

  

 31.05.2018 г. утром 09:40 ч. за дверями квартиры Сахиб Жанабаевой находились 6 

сотрудников полиции с требованием, чтобы она с ними поехала к их начальнику 

«поговорить». А потом начали стучать в двери и говорить, что пришли с повесткой.
48

 

31.05.2018 г. полиция задержала 80-летнюю Майю Лукьянову, когда она шла 

возложить цветы к памятнику жертв политических репрессий. В полицейском участке 

пенсионерке полицейские и прокурор "разъяснили" закон. Сказали, что чтить память 

жертв сталинизма - это незаконно и отпустили ее домой. Едва выйдя из участка Майя 

Лукьянова, купила цветы и довела начатое до конца.
49

  

31.05.2018 г. возле центрального парка отдыха г.Уральск двое неизвестных лиц в 

гражданской одежде в присутствии одного мужчины в полицейской форме задержали 

Ергазиева Алибека -участника акции ко дню жертв политических репрессий.
50

 

«В этом году премией Свободы вообще никого не награждали, хотя есть несколько 

достойных её имён и лиц - как в заточении, так и на свободе. Зато 31.05.2018 г. с утра 

сотрудники полиции задержали при входе в Сосновый парк правозащитника Галыма 

Агелеуова и увезли в ДВД г. Алматы, час допрашивали о его якобы членстве в 

экстремистской организации ДВК, после чего отпустили и даже позволили вернуться в 

Сосновый парк к собравшимся там людям. А вот гражданского активиста Жасарала 

Куанышалина (помнится, он 31.05.2016 возглавлял церемонию вручения премий Свободы 

за тот год) ещё в 8:30 утра полицейские заблокировали на дому. 

То же самое произошло в 9:30 на квартире у гражданской активистки Сахиб 

Жанабаевой. Полицейская блокада по месту жительства Ж.К-ва и С.Ж-вой продолжалась 

примерно до полудня, когда на "политической площадке" в Сосновом парке все уже 

разошлись. Между прочим, у Галыма Агелеуова в ДВД между делом спрашивали и такое: 

"А как вам удалось выйти из дому незамеченным?" То есть его тоже караулили на дому, 

но недоукараулили. Надо ли особо пояснять, насколько незаконна эта практика 

превентивных задержаний с целью "отвести" неблагонадёжного гражданина от участия в 

публичном мероприятии?»
51

 

 

 Ашим Ардак 

 «02.05.2018 г. в деле гражданской активистки Ардак Ашим из г. Шымкент, 

помещенной по решению Абайского районного суда 27.03.2018 г. в 

психоневрологический диспансер на принудительное лечение и, как утверждают 

правозащитники, ставшей жертвой «карательной психиатрии», появился документ о том, 

что она в 2004 г. якобы проходила лечение в Жанакорганской центральной районной 

больнице с диагнозом «постконтузионный синдром». 

 Родственники А. Ашим о лечении с этим синдромом опровергают. Дочь 

активистки Айнур Ашим сказала Азаттыку, что не исключает, что данный документ 

составлен для дальнейшего преследования матери. 

 А. Ашим 31.03.2018 г. вызвана в департамент внутренних дел Южно-

Казахстанской области и оттуда доставлена в областной психоневрологический 

диспансер. 

 Ранее сообщалось, что в отношении неё расследуется дело «о возбуждении розни» 

после публикации в Facebook «различных статей “отрицательной направленности” против 

властей».  

 Суд не выявил нарушений по жалобе на действия следователя. 
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 Страница Б. Торегожиной в фейсбуке, 31.05.2018 г. 
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 Страница Б. Торегожиной в фейсбуке, 31.05.2018 г. 
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Страница Л. Ахмедьярова в фейсбуке, 31.05.2018 г.  
51

 Страница А.Свиридова в фейсбуке, 31.05.2018 г. 

http://httpralskweek.kz/2018/05/31/v-uralske-policiya-zaderzhala-uchastnikov-akcii-pamyati-zhertv-politicheskix-repressij-video/
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 Активистка обвинения в свой адрес отвергает. Международная правозащитная 

организация Amnesty International назвала А. Ашим, «узницей совести».
52

 

 10.05.2018 г. Бахытжан Торегожина сообщила, что суд оставил Ашим на свободе. 

Уголовное преследование снято. 

 21.05.2018 г. Айнура Ашим сообщила, что с утра до 18:00 ч. машины следят 

за Ардақ Ашим. На вопрос соседей: почему вы стоите около их дома, последние ответили, 

что следят за воротами, за особо опасным преступником». Ссылка? 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

 Рабочие компании «Мангистаумунайгаз» (ТОО «Казпромлогистик») 

07.05.2018 г. занимающиеся ремонтом труб работники нефтесервисного 

предприятия на месторождении Каламкас компании «Мангистаумунайгаз» требуют 

повышения заработной платы, улучшения условий труда. Протестующие заявляют, что не 

выйдут на работу, пока руководство компании «Казпромлогистик» не выполнит их 

требования. 

Группа работников товарищества с ограниченной ответственностью 

«Казпромлогистик», являющегося подрядчиком компании «Мангистаумунайгаз» и 

занимающегося ремонтом нефтяных скважин, с семи утра 7 мая приостановила работы и 

требует повышения заработной платы и улучшения условий труда (нет трудового 

договора, не выдают спецодежду, нет воды для стирки одежды; в 2 смены работает более 

200 человек, зарплата 90-120 тысяч тенге; живут в контейнере, где нет никаких условий, в 

6 ч. утра увозят на грузовой машине к месту работы у скважины в нескольких 

километрах). 

Протестующие говорят, что работодатель в курсе их требований. Они говорят, что 

ожидают приезда своего руководства на месторождение. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казпромлогистик» – частное 

предприятие по техническому обслуживанию объектов нефтегазового производства 

компании «Мангистаумунайгаз». Оно было создано в 2011 году. 

Разработкой месторождения Каламкас на полуострове Бузачи в Мангистауской 

области занимается одно из крупнейших нефтегазовых предприятий в регионе 

акционерное общество «Мангистаумунайгаз».
53

 

 

Профсоюз металлургов в г.Темиртау 
11.05.2018 г. суд г. Темиртау удовлетворил частично требования ОО «Профсоюз 

Металлургов «Жактау», который подал гражданский иск о защите деловой репутации и 

взыскании морального вреда за публикации, которые, по мнению истца, опорочили его. 

Иск был подан в отношении местного сотрудника полиции, специалиста по 

коммуникациям, в числе третьего лица позже была привлечена и компания «Блог-

платформа YVision». 

Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую 

репутацию профсоюза сведения, опубликованные на блог-платформе YVision. Суд обязал 

одну из ответчиц – Татьяну Б. – опубликовать опровержение на блог-платформе YVision, 

с размещением гиперссылки на страницы некоторых местных журналистов и газет. В 

удовлетворении остальной части иска суд отказал. 

Истец считает, что публикации содержат «откровенную ложь и провокации» и что 

данные статьи явно были кому-то «выгодны». Представитель истца отметила, что одна из 

ответчиц – Татьяна Б. – работает в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау» и 

владеет информацией о происходящих в профсоюзе и компании событиях. 

Ответчики настаивают на своей непричастности к распространению информации о 

профсоюзе. По мнению адвоката ответчиков, установленные IP-адреса не могут быть 

доказательствами вины. 
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https://rus.azattyq.org/a/29204370.html, 02.05.2018 г. 
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Поводом для судебного разбирательства стали статьи «ЛжеРобингуд, или как 

заработать на дом в Сочи председателю взносами профсоюзу "Жактау"» и «Виктор 

Парамжитович: разделяй и властвуй», опубликованные в сентябре 2017 года на блог-

платформе YVision.
54

 

 

 Работники ТОО «Oil Service Company”, месторождений Жетыбай и Каламкас 

22.05.2018 г. 384 работника ТОО "Oil Services Company" в г. Актау, 140 человек на 

месторождении Жетыбай и 435 на месторождении Каламкас отказались выйти на работу, 

выдвинуты 14 требований, в т.ч. изменить программу расторжения трудовых договоров 

предприятия, прекратить роспуск цехов и временные переводы между цехами ТОО, снять 

мораторий на трудоустройство. Требования вручены директору ТОО Беккоже Боранбаеву. 

В тот же день на встречу с нефтяниками пришли первый заместитель акима 

Мангистауской области Серик Амангалиев, прокурор Актау Берик Кулмагамбет и 

генеральный директор АО "Мангистаумунайгаз" Бакыт Иманбаев. 

Около 1000 работников завершили забастовку, "Мы договорились, что требования 

нефтяников разрешит специально созданная комиссия. Нефтяники вернулись к работе. 

Ситуация стабильная", – сказал заместитель управления труда Мангистауской области 

Шынгыс Дюсенов Informburo.kz. 

ТОО "Oil Services Company" оказывает нефтяные сервисные услуги: бурение и 

освоение нефтяных, газовых скважин; капитальный и подземный ремонт скважин; 

химизацию технологических процессов добычи нефти; транспортные услуги. В компании 

работают свыше 2 500 человек.
55

 

 

СПК «Аманат»  

Буквально два месяца назад в состав СПК "Аманат" вошел отраслевой профсоюз 

работников здравоохранения.   

Несмотря на казалось бы достижение договоренности о сотрудничестве наши 

коллеги из Акмолинской федерации профсоюзов продолжают препятствовать нашей 

нормальной деятельности, - пишет Евгений Скобелев. Агитработа, инициированная 

новым руководителем профсоюза здравоохранения "Сенім" вводит медиков в смуту. 

Хотелось бы отметить, что согласно п.2 ст.5 Закона РК "О профессиональных союзах" - 

"профсоюзы независимы в своей деятельности от государственных органов всех уровней, 

политических партий.....". Но наши вновь прибывшие коллеги Кали Рахметов и Серик 

Какенов видимо забывают об этой статье и об ответственности, предусмотренной за 

нарушение законодательства, утвержденного самим Главой государства. Не думаем, что 

руководство Акмолинской области и Управления здравоохранения вмешиваются в нашу 

работу, однако хочется обратить внимание, что эти действия бросают тень на весь 

государственный аппарат в целом. Будет нонсенсом если две профсоюзные организации, 

которые призваны защищать права трудящихся, будут судиться из-за такой подковёрной 

борьбы, коей инициатором явились известные вам лица».
56

 

 

Елеусинов Амин, 57 лет 

Суд 2 Алматинского района г. Астаны утвердил процессуальное соглашение между 

прокурором и Елеусиновым Амином.
57

 

22.05.2018 г. на основании судебного акта суда №2 г.Павлодар от 04.05.2018 г. 

условно-досрочно освободился в г.Павлодар бывший лидер профсоюза нефтесервисного 

предприятия Oil Construction Company Амин Елеусинов, арестованный в январе 2017 г. в 

разгар протеста нефтяников (против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов 
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https://rus.azattyq.org/a/29220894.html 11.05.2018 г. 
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https://informburo.kz/novosti/zabastovka-1000-neftyanikov-mirno-zavershilas-v-mangistauskoy-

oblasti.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=news&utm_campaign=vd 
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https://www.facebook.com/evgenii.skobelev, 22.05.2018 г. 
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https://www.facebook.com/gulnara.ju?hc_ref=ARQXnybFA9JVthYrokN2a7IgIMBv7YcIKsS0o665OayY8eaeQir

oQ1ohoKg86OS39Gc&fref=nf 

https://rus.azattyq.org/a/29220894.html
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11 

 

Казахстана) и в мае 2017 г. приговоренный к 2 г. лишения свободы по обвинению в 

хищению профсоюзных средств, оскорблении полицейских, неповиновении им и 

применения насилия в отношении них.  

 

Кушакбаев Нурбек, 35 лет 

Вместе с Елеусиновым также был задержан и инспектор по безопасности труда 

этого профсоюза Нурбек Кушакбаев. После задержаний Елеусинова и Кушакбаева акция 

протеста нефтяников была прекращена, а десятки рабочих были привлечены к 

административной и гражданской ответственности. 

В апреле 2017 г. суд в Астане приговорил к 2,5 г. лишения свободы за 

подстрекательство к продолжению забастовки, которую власти назвали незаконной.  

Ожидается, что Кушакбаев в этом месяце выйдет из тюрьмы АП-162/3 после того, 

как 28.05.2018 г. вступит в силу принятое судьей С. 10.05.2018 г. постановление суда 

г.Павлодар о его условно-досрочном освобождении. 

26.04.2018 г. стало известно, что Амин Елеусинов, Нурбек Кушакбаев, а также 

лидер Конфедерации независимых профсоюзов (КНП) Казахстана Лариса Харькова 

удостоены международной премии имени Артура Свенссона, которую нередко называют 

«профсоюзной Нобелевской премией».
58

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 Свиридов Андрей 

03.07.2018 г. около 18 ч. домой к Андрею Свиридову пришли два человека. Один 

из них, представившись участковым инспектором полиции Бостандыского РУП, быстро 

показал какой-то документ. Рассмотреть фамилию журналисту не удалось. Второй - не 

представился.   

Они вручили документ, согласно которому Свиридову необходимо явиться в 

Бостандыкское РУВД в отдел следствия в 15:00. Какого именно дня - сегодня, завтра или 

ещё когда, - в бумаге не указано. Слова «Повестка» в этом документе не было. Не указано 

также, в качестве кого и по какому делу журналиста вызывают на допрос (беседу или на 

ознакомление). На словах визитеры требовали проехать с ними немедленно.  

Свиридов ехать с ними отказался, сославшись на то, что рабочий день закончился, 

документ составлен ненадлежащим образом и предложил привезти «правильную 

повестку» на работу в КМБПЧ, чтобы юристы бюро могли оценить законность 

требований. И в случае надлежащей повести обещал явиться в указанное время в РУВД с 

адвокатом.  

По состоянию на 13 ч. 4.07.2018 г. А. Свиридов повестки не получил.
59

   

 

Воротилов Александр 

31.05.2018 г. в доме замглавного редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра 

Воротилова в ходе обыска изъят старый компьютер, не оставив никаких документов о 

произведённых ими действиях. 

«В этот раз даже на допрос не повезли. Зашли, покопались, кое-что забрали, ушли. 

Подписка о неразглашении до сих пор действует, поэтому особо говорить не могу. 

Никаких документов снова не дали. Спасибо всем, кто поддержал. Буду держать в курсе 

дела», - сообщил позже Александр Воротилов. 

Как уже сообщал Forbes.kz 2.04.2018 г., сотрудники полиции пришли с обысками в 

редакцию журнала Forbes Kazakhstan. По словам главного редактор издания Аскара 

Аукенова, обыски прошли по заявлению гражданина Зейнуллы Какимжанова. В тот же 

день полиция увезла А. Воротилова и сотрудников портала Ratel.kz — Марата 
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https://rus.azattyq.org/a/amin-yeleussinov-osvobozhdenie/29243330.html; https://rus.azattyq.org/a/29220713.html, 
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Асипова, Сапу Мекебаева и Анну Калашникову. К вечеру понедельника, после 

нескольких часов допроса, их отпустили. А. Воротилов сообщил, что начато досудебное 

расследование по статье 274 ч. 3 УК РК (распространение заведомо ложной информации). 

Статус Александра Воротилова в этом деле – свидетель с правом защиты. У всех 

журналистов изъяты документы, компьютеры и мобильные телефоны.
60

 

 

Бекболаева Динара 

Динару Бекболаеву обвиняют в клевете (ст.130 ч.2 УК РК) за статью на Ratel.kz о 

том, как реализован полученный от УВП ЮКО ОО «Союзом молодежи «Мемлекет Туы» 

госсоцзаказ - 2 350 000 тенге на патриотическое воспитание молодежи. Журналист не 

нашла никакой информации в интернете, акты в УВП СМИ не могут получить 

(коммерческая тайна) и УВП отказало в их обнародовании. Журналист спросила в статье 

куда ушли бюджетные деньги налогоплательщиков? В статье дано описание личности 

героя – Суюна Абулдаева (активиста митингов 2016 г., критиковал бывшего акима 

г.Шымкент Г.Абдрахимова). 

02.03.2018 г. С.Абулдаев обратился в суд, без указания какие сведения 

клеветнические.
61

 

03.05.2018 г. судья Абайского районного суда г. Шымкент Б. признала Д. 

Бекболаеву невиновной.  

Истец С. Абулда и его адвокат не явились на последние два заседания суда и на 

оглашение приговора. Поэтому нам не удалось получить комментарии заявителя. 

Д. Бекболаева и ее адвокат Дауренбек Момбаев для вынесения справедливого 

решения ходатайствовали о приглашении в суд сотрудников управления внутренней 

политики Южно-Казахстанской области в качестве свидетелей. 

Судья на это ответила, что, согласно закону, «здесь истец, а не она должен прийти 

и доказать, почему обвиняет ее». 

Ввиду неявки С. Абулды на последнее заседание суда, его частное заявление было 

зачитано секретарем суда. В своем иске С. Абулда пишет, что ОО «Мемлекеттiк туы» под 

его председательством в 2017 г. выиграло тендер и заключило договор с областным 

управлением внутренней политики стоимостью два миллиона 350 тысяч тенге для 

проведения патриотической воспитательной работы. 

В центре судебных экспертиз в г.Шымкент провели психолого-филологическую 

экспертизу статьи, и эксперты пришли к выводу, что в публикации нет заведомо ложных 

либо порочащих честь и достоинство заявителя. Судья Б. в суде зачитала заключение 

экспертизы.
62

 

 

Маулетбай Серикжан 

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы 24.04.2018 г. 

также оставил без удовлетворения иск туристической компании Art Asia к журналисту 

Серикжану Маулетбаю и собственнику новостного сайта Informburo.kz. Компания 

просила суд признать «порочащими деловую репутацию» предложение и заголовок 

публикации 2016 г. «Как турфирмы разводят лохов-туристов, не преступая закон», 

обязать ответчика изменить заголовок статьи, удалить название компании из этой статьи и 

принести извинения и опубликовать опровержение. 

 

                                                 
60

https://forbes.kz/process/probing/u_zamglavnogo_redaktora_jurnala_forbes_kazakhstan_snova_provodyat_obyisk

i/ 
61

http://lmc.kz/item/3134-

%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-

%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-

%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D

1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.html 01.05.2018 г. 
62

https://rus.azattyq.org/a/bekbolaeva-opravdana/29206787.html 03.05.2018 г. 

https://forbes.kz/massmedia/aleksandr_vorotilov_vyishel_posle_doprosa_v_politsii/
http://lmc.kz/item/3134-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.html
http://lmc.kz/item/3134-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.html
http://lmc.kz/item/3134-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.html
http://lmc.kz/item/3134-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.html
http://lmc.kz/item/3134-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.html
http://lmc.kz/item/3134-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.html
http://lmc.kz/item/3134-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.html
https://rus.azattyq.org/a/bekbolaeva-opravdana/29206787.html
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Сулейменов Ержан 

«Ну вот, мы получили ответ от нового вице - министра информации и 

коммуникации (или в феминитиве - от вице-министрки). Госпожа Мауберлинова прямо 

так и указывает - об организации ДВК информировать общественность можно. Но 

публиковать стоит материалы, не имеющие признаков пропаганды идей организации, 

призывов и подстрекательств, которые могут повлечь незаконные действия. Любые 

публикации и упоминания ДВК должны сопровождаться ссылкой на судебное решение о 

ее запрете».
63

 

 

 «Ratel.kz», Асипов Марат, Сапа Мекебаев 
1) Гражданский процесс по иску прокуратуры Алматы к сайту Ratel.kz и его 

главному редактору Марату Асипову в Медеуском районном суде о закрытии интернет-

издания Ratel.kz начался в первых числах апреля. 10.05.2018 г. заслушали Андрея 

Остапенко – юриста «Интернет-компании PS», которая является регистратором доменных 

имен в казахстанском сегменте Интернета; как KazNIC зарегистрирует заявителя 

доменного имени, тот становится его полноправным владельцем. 

Адвокат Олега Бендицкого – Арман Оразбаев, третьего лица на стороне ответчика 

без права заявления собственных требований – заявил ходатайство о том, чтобы 

О.Бендицкий участвовал в суде в качестве третьей стороны с правом заявления 

собственных требований, о приостановлении судебного производства до вступления в 

наследство О. Бендицкого (до 93.06.2018 г.). Суд удовлетворил ходатайство адвоката 

Марата Асипова – редактора интернет-издания Ratel.kz - Ларисы Достоваловой, о вызове 

в суд в качестве свидетелей представителя министерства информации и коммуникаций, а 

также технического специалиста, на основании исследований которого был сделан вывод 

о том, что аппаратно-программный комплекс сайта Ratel.kz находится за рубежом. 

19.04.2018 г. специалист - директор KazNIC Павел Гусев подверг сомнению 

утверждение истца о том, что аппаратно-программный комплекс сайта Ratel.kz находится 

за рубежом. На П. Гусева, по его словам, в ночь на 9.05.2018 г. было совершено нападение 

в г.Алматы.
64

  

28.05.2018 г. судья Б. огласила решение: «Прекратить выпуск сетевого издания 

аналитического интернет-портала Ratel.kz, запретить пользование доменным именем 

Ratel.kz в пространстве казахстанского сегмента интернета СМИ в течение одного года". 

Главному редактору Марату Асипову и другим сотрудникам издания запрещается в 

течение года публиковать материалы сайта в других СМИ, в том числе и социальных 

сетях, под именем Ратель kz. 
65

 

2) Апелляционный суд г. Алматы 2.05.2018 г. отказал в ходатайстве перевести в 

экономический суд рассмотрение «дела Ratel.kz».
66

 

3) Главный редактор сайта Ratel.kz Марат Асипов проходит в качестве 

подозреваемого по уголовному делу «о распространении заведомо ложной 

информации» (ст. 274 УК РК), заведенному по заявлению экс-министра госдоходов, 

предпринимателя Зейнуллы Какимжанова.
67

 

4) 25.04.2018 г. М.Асипов и его заместителя С.Мекебаева (соответственно, 

подозреваемого и свидетеля) - вновь допрашивали по отдельному поручению (подписки о 

неразглашении не давали). Но уже по совсем другому делу. В июле 2017 г. Нацхолдинг 

«Зерде» подал заявление в Есильский РУВД г.Астана о несанкционированном входе 

некоего сотрудника «Зерде» в систему, скачивании документов (охраняемую законом 

тайну) и доступе к учетным записям нескольких десятков работников холдинга – якобы с 

целью завладения служебной информацией. В середине июня 2017 г. на Ratel.kz был 

                                                 
63

 Страница Ержана Сулейменова в фейсбуке, 02.05.2018 г. 
64

 Ratel.kz, 10.05.2018 г.; страница Вадима Борейко в фейсбуке, 09.05.2018 г. 
65

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2652 28.05.2018 г. 
66

https://rus.azattyq.org/a/29203828.html 
67

https://rus.azattyq.org/a/29219779.html, 10.05.2018 г. 

https://www.facebook.com/erzhansuleimenov?hc_ref=ARSii90P7L8Yn1yp4mjjm8-otz7_DHDU21najLYE1pzyaiV8ijwRL14j4B2R-FGvZTA&fref=nf&hc_location=group
https://rus.azattyq.org/a/29173160.html
https://rus.azattyq.org/a/29173160.html
https://www.facebook.com/mark.markov.9?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001579877688&fref=mentions&hc_location=group
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2652
https://rus.azattyq.org/a/29219779.html
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опубликован материал Геннадия Бендицкого «Что подарил министр Касымбек министру 

Абаеву». В нем фигурировали «Зерде» и его «дочка» «Kazsatnet». 

Журналист рассказал, что в мае 2016 г. ввели в эксплуатацию Единую 

транспортную среду госорганов (ЕТС ОГ). Система обеспечивала закодированный трафик 

видео-, аудио- и текстовых документов между «главками» (центральными аппаратами) 

госструктур и их региональными филиалами. Отвечал за нее «Kazsatnet», дочернее 

подразделение «Зерде». В сентябре-декабре 2016 г. в результате проверку «транспортной 

среды» оказалось, что она не работает: к ней не подключили оборудование, часть 

дорогостоящей техники валялась на территории как бесхозная и даже разворовывалась. 

Тем времен госорганы слали служебную информацию по обычным каналам связи, и 

взломать их мог любой хакер средней руки. В том же мае 2016-го «Зерде» перешел из 

ведения Министерства по инвестициям и развитию (министр Женис Касымбек) под 

«патронаж» Министерства информации и коммуникаций (министр Даурен Абаев). После 

чего о проблемах холдинга заговорили всерьез. Очевидно, эта реорганизация и 

продиктовала журналисту такой заголовок. Насколько мне известно, Бендицкий писал 

свое расследование по материалам проверок и УЖЕ ВЫЯВЛЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ, 

которые, впрочем, не предавались широкой огласке. 02.04.2018 г. в ходе обыска в офисе 

все компьютеры в редакции (оставили только мониторы), а также их смартфоны были 

изъяты и до сих пор не возвращены. 

Для Гены это был вопрос принципа – никогда и никому не раскрывать свои 

источники информации. 

Представитель ОБСЕ Арлем Дезир 5.04.2018 г. подверг критике задержание в г. 

Алматы журналистов сайтов Ratel.kz и Forbes Kazakhstan, а также блокировку сайта 

Ratel.kz в Казахстане. 4.04.2018 г. международная правозащитная организация 

«Репортеры без границ» (г.Париж) призвала власти Казахстана прекратить преследования 

журналистов и блогеров.
68

 

 

«Говорю сразу и однозначно: никаких замечаний к ведению судебного процесса по 

закрытию Ratel.kz у меня нет.  

По цепочке заблокировали доменное имя, на котором «сидел» Ratel. Только за то, 

что собственник тяжко болел, а близкие так старались сохранить ему жизнь, что 

отодвинули на время все формальности. На крючкотворском языке эти формальности 

солидно именуются «нарушение правил регистрации доменных имен».  

Логика формалистов проста: нет собственника – нет доменного имени. В 

частности, у доменного имени Ratel.kz и сетевого СМИ Ratel.kz разные собственники; 

первым владел как физическое лицо Геннадий Бендицкий, а вторым – юридическое лицо 

ИТАЮ с рядом учредителей. К Рателю как СМИ до кончины Бендицкого не было никаких 

претензий.  

Нарушением объявили выход изданий на трех языках, когда был регистрирован 

один. Что еще? Ах, да, аппаратно-программный комплекс доменного имени, похоже, 

расположен за пределами Казахстана. Ну, и Асипова обвинили в том, что он присвоил 

доменное имя Ratel.kz. Правда, последнее обвинение ответчики тут же парировали 

протоколом общего собрания собственников ТОО ИТАЮ, согласно которому 

соучредители, в том числе Асипов, имели полное законное право пользоваться доменным 

именем, но обвинителя это не смутило, и позиций он не сдал».
69

  

 

Ratel.kz (о выигранном деле) 

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского 

городского суда от 17.05.2018 г. № 2a-2600/18 Судебная коллегия по гражданским делам 

суда г.Алматы (гражданское дело по иску АО «К-Дорстрой» к Процентову Виталию 

Николаевичу, ТОО «United Media Group», Воротилову Александру Сергеевичу, ТОО 

«ИТАЮ», Асипову Марату Сапабековичу о защите деловой репутации юридического 

                                                 
68

 Страница В. Борейко в фейсбуке, 01.05.2018 г. 
69

 Страница Т.Калеевой в фейсбуке, 21.05.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29149142.html
https://rus.azattyq.org/a/29169649.html
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лица, поступившее по апелляционным жалобам ответчиков ТОО «United Media Group»), 

удовлетворена апелляционная жалоба Воротилова А.С. на решение Медеуского районного 

суда г. Алматы от 20.02.2018 г., решение суда первой инстанции отменено с вынесением 

нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований АО «К-Дорстрой», 

поскольку в требованиях истца отсутствует указание конкретных сведений (слов и 

выражений) несоответствующих действительности, распространенных в отношении 

истца, порочащих его деловую репутацию, предъявление и указание которых было 

обязательно. 
70

 

 

Бажкенова Гульнар 

27.05.2018 г. на своей странице в фейсбуке сообщила: «Меня обокрали, вытащили 

Макбук и все. Мы с Арсюшей были дома, спали. Слава богу, что не проснулись, конечно. 

Вызвала полицию». 

 

Орынали Санат 
Корреспондента Азаттыка по Западно-Казахстанской области (ЗКО) Саната 

Урналиева не включили в список журналистов, аккредитованных на встречу президента 

Казахстана Нурсултана Назарбаева с общественностью в г. Уральск. Корреспондент в 

субботу подал заявку на аккредитацию пресс-секретарю акима ЗКО Даурену Сакенулы. 

Накануне визита Назарбаева в Уральск Сакенулы в телефонном разговоре сообщил 

журналисту, что «ждёт одобрения». 

15.05.2018 г. корреспонденту Азаттыка отказали впустить на встречу президента с 

общественностью во Дворце школьников в г.Уральск из-за отсутствия аккредитации. 

Начальник отдела управления внутренней политики по ЗКО Даурен Акмурзин сказал 

корреспонденту, что «служба охраны администрации президента не успела рассмотреть 

документы и это решится не сегодня». «После визита мы будем разбираться», — заявил 

Акмурзин. 

Президент прибыл в г. Уральск в рамках своего рабочего визита в Западно-

Казахстанскую область. Освещать визит допущены государственные СМИ и журналисты 

редакций, получающие от властей средства на информационный заказ.
71

   

«Тебе улыбаются, жмут руку, интересуются делами, а когда дело касается их 

коррупционных дел или мирных собраний граждан, то они идут на любые грязные и 

преступные дела. 

В 2017 г. на меня устроили провокацию, и я доказал, что к ней причастны люди из 

власти, заводили два уголовных дела, к одному был причастен один из замакимов города, 

украли средь бела дня возле офиса велосипед, сняв с замка, и на прошлой неделе вскрыли 

гараж отца - разобрали кирпичную кладку и вытащили из сейфа кое-какие сбережения 

(продал старую машину). Живём мы вместе в этом доме с 2003 г. Никогда ничего 

серьёзного не пропадало. Я уверен, что все это связано с моей работой и сами понимаете, 

кто все это творит с ощущением полной безнаказанности».
72

 

 

Куракбаев Шарип 

10.05.2018 г. около 11 ч. корреспондент журнала «Аныз адам» Шарип Куракбаев 

(Sharip Kurakbaev) пришел к алматинскому театру оперы и балета им. Абая для освещения 

несанкционированного митинга «Прекращение пыток в отношении политических 

заключенных и их освобождение».  

Еще до начала митинга к журналисту подошли полицейские. Ш. Куракбаев 

представил им служебное удостоверение, а также редакционное задание. Тем не менее, 

его вместе с несколькими десятками человек доставили в Алмалинский РОВД. У всех 

задержанных переписали личные данные и вскоре отпустили без предъявления каких-
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либо претензий. Те, кто не имел документов, были задержаны до выяснения обстоятельств 

и выяснения личности. 

КОММЕНТАРИЙ Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» 

Напомним, что согласно ст. 20 Закона РК «О средствах массовой информации», 

журналист имеет право «присутствовать по предъявлению удостоверения журналиста в 

районе стихийных бедствий, на митингах и демонстрациях, а также при иных формах 

выражения общественных, групповых и личных интересов и протеста». 

Полицейские вправе выяснить личность, и журналист выполнил их требование, предъявил 

удостоверение личности и редакционное задание. Почему же его задержали? Полицейские 

не озвучили причину задержания, что именно они собирались установить. В результате 

журналиста лишили возможности выполнить свою работу – собрать информацию о 

мероприятии, а читателей журнала ограничили в доступе к информации. 

Кстати, за воспрепятствование законной деятельности журналиста с использованием 

своего служебного положения установлена ответственность (ч. 2 ст. 158 УК РК) - штраф в 

размере до двух тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо 

ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.
73

   

 

«Наша газета» 

Заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации 

и коммуникаций РК Михаил Комиссаров 4.05.2018 г. направил в адрес редакции сайта 

ng.kz и его владельца ТОО «Твой шанс» предписание об устранении нарушений. «В ходе 

мониторинга на интернет-ресурсе http://www.ng.kz выявлено нарушение пункта 5-1 статьи 

36 Закона Республики Казахстан «Об информатизации», - говорится в предписании.  

Редакции предлагается в течение 10 рабочих дней устранить выявленное нарушение. В 

противном случае «в соответствии с пунктом 1-1 статьи 41-1 Закона РК «О связи» будет 

вынесено предписание по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу на 

территории Республики Казахстан».   

Речь идет о требовании к собственникам или владельцам ресурса 

идентифицировать пользователей сайтов, желающих оставлять свои комментарии под 

публикациями. 

По мнению редакции, угроза закрытия сайта не основана на законе, так как на 

сайте разработаны Правила комментирования, соблюдение которых контролируется 

премодерацией. Кроме того, «Наша Газета» считает, что Министерство не сдержало свое 

обещание разъяснить техническое моменты регистрации пользователей электронных 

ресурсов. Более того, в январе Министерство информации и коммуникаций, отвечая на 

запрос Азаттыка, пообещало разместить образец договора между интернет-ресурсом и 

пользователем на своем сайте. Договор на сайте министерства найти не удалось.  

В настоящее время редакция прорабатывает механизм регистрации пользователей 

самостоятельно, не дождавшись разъяснений от министерства. Но для его тестирования 

необходимо время, чтобы не нарушить права постоянных пользователей сайта. Поэтому 

15 мая и. о. главного редактора «Нашей Газеты» направил письмо министру информации 

и коммуникаций Даурену Абаеву и заместителю председателя Комитета Михаилу 

Комиссарову с просьбой продлить срок исправления нарушения до 11 июня.  

Ответ пока не поступил. 

Кстати, текст закона «Об информатизации», размещенный на сайте Министерства, 

вообще не содержит пункта 5-1 статьи 36.  
74

 

 

Неталиев Тимур 

Скончался главный редактор газеты "Экспресс-К" Тимур Неталиев. Редакция 

Today.kz приносит свои соболезнования.
75
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АКТИВИСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 

Тунгишбаев Мурат 

«Задержан Мурат Тунгишбаев по обвинению в поддержке ДВК по статьям 266 ч. 1 

и 405 ч. 1 УК РК. Мурат очень искренний человек. С ним можно ругаться и трудно 

дружить, потому что у него очень высокая планка к окружающим. Однако это не умаляет 

его качеств, как патриота и гражданина. Знаю, что ему сегодня сделали операцию на глаз 

(укол в глаз) в связи с высоким давлением».
76

  

«С Муратом Андрей Цуканов знаком лет 8, не меньше. Познакомились, если не 

ошибаюсь, в период активной деятельности движения "За свободный интернет". Имея 

различные политические убеждения, мы временами спорили и даже ссорились с Муратом, 

но это не мешало нам взаимодействовать по конкретным вопросам. Мурат - человек дела, 

в отличие от диванных батыров, обитающих во множестве в Фейсбуке. 

Критикуешь власть - значит, разжигаешь социальную рознь, значит, экстремист».
77

 

 

Козлов Владимир 

«Днями обратился к нотариусу, для оформления доверенности.  

Как только нотариус внесла мой ИИН в базу, вылетела табличка с текстом, 

который до того стилистически уникален, что это нужно цитировать: "ДАННОЕ ЛИЦО 

НАХОДИТСЯ В СПИСКЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ЛИЦ".  

Пояснение: мои данные находятся в списке осужденных по статьям УК РК, 

относящимся к экстремизму и терроризму; моя статья - 164 ч.3 (по новому УК - 174). 

Один из видов "розней" - социальная. Финансовые операции лиц из этого списка, 

согласно законодательству, подлежат мониторингу со стороны соответствующего 

Комитета Минфина РК. Фактически мониторинг замещен прямым запретом на любую 

финансовую операцию. Оно понятно, все по-нашему: нахрена что-то мониторить, 

напрягаться за зарплату... Запретить - и мониторить нечего, и нарушений не будет. 

Теперь, оказывается, и нотариальные услуги, каким-то непостижимым боком, тоже под 

запретом. К примеру - моя жена не сможет поехать с моими детьми отдыхать к моим 

родителям, которые сейчас живут за пределами РК, т.к. я не смогу оформить доверенность 

на детей, жене...»
78

 

 

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ 

 

 По вопросам деятельности некоммерческих организаций 

31.05.2018 г. Сенат Парламента РК принял проект Закона РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности 

некоммерческих организаций».  

Основной целью разработанного проекта является совершенствование 

законодательства, регулирующего деятельность неправительственных организаций в 

сфере государственного социального заказа, грантов и премий. В частности, разработчики 

предлагают ввести единые требования к содержанию, условиям и качеству оказания услуг 

НПО в рамках госсоцзаказа. Кроме того, для определения эффективности проекта и 

степени удовлетворенности населения качеством услуг НПО предлагается внедрение 

оценки результатов госсоцзаказа. Министерством также предлагаются новые механизмы 

присуждения премий и грантов. Так, по словам министра Д.Калетаева, 

неправительственные организации, не получившие премии, смогут подавать заявки на 

соискание премий в последующие годы. По действующему законодательству НПО, 

подавшие заявку для участия в конкурсе и не получившие премию, не могут участвовать в 
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конкурсе в течение трех лет. Кроме того, согласно законопроекту, местным 

исполнительным органам предоставляется возможность предоставления грантов для НПО 

через Оператора в сфере грантового финансирования – НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив». В рамках законопроекта добавляется новое направление 

«содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению устойчивости и 

укреплению потенциала неправительственных организаций». Еще один блок изменений в 

законопроекте касается оптимизации перечня НПО, предоставляющих сведения в 

уполномоченный орган.  

Согласно разработанным поправкам будет конкретизирован перечень организаций, 

которым необходимо предоставлять сведения в Базу данных НПО. В целом, 

вышеуказанные нововведения, по словам министра, разработаны с учетом 

международного опыта, в частности таких стран как Великобритания, Канада, США, 

Польша, Франция и Хорватия. «Предлагаемые меры позволят достичь главной цели – 

повышение уровня участия общественности в решении социальных вопросов, доверия 

граждан к проводимой государственной политике», - отметил министр Д.Калетаев. 

Справочно: Законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных 

правонарушениях и 6 отраслевых Законов. Основные положения законопроекта 

направлены на улучшение реализации госсоцзаказа.
79

 

За последние 10 лет сеть НПО в Казахстане выросло в три раза и составило более 

20 тысяч организаций. Министр Дархан Калетаев предложил провести перерегистрацию 

всех неправительственных организаций в Казахстане, передает корреспондент BNews.kz. 

По его словам, за 2018 год запланированный государственный социальный заказ по стране 

составляет более 19 млрд тенге. «На сегодняшний момент зарегистрировано чуть 

больше 4,5 тысяч организаций. По данным Министерства юстиции и Минфина, 

отчетность сдают чуть 20 тысяч НПО. Встает вопрос – нужна ли перерегистрация, я 

понимаю, что это может вызвать ажиотаж в обществе, но я думаю, что данная мера 

необходима. ", - продолжил Калетаев. Он отметил, что проектный портфель на 

сегодняшний день составляет около 15 тысяч реализованных социальных проектов во 

всех сферах. Это проекты, которые уже были приняты государством, по которым 

подписаны акты и списаны деньги.
80

 

 

Законопроект о религиозной деятельности 

Дата размещения: 16.05.2018 - 11:37 

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении 

законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных 

объединений». 

Целью законопроекта является совершенствование государственно-

конфессиональных отношений, конкретизация прав и обязанностей субъектов 

религиозной деятельности, а также регулирование религиозной сферы. 

«В целом, нормы, предусмотренные в законопроекте, вносятся для усиления 

стабильности религиозной ситуации в стране, повышения ответственности 

религиозных объединений и граждан, недопущения использования религии в 

деструктивных целях», - отметил Д. Калетаев. 

Законопроект предусматривает 53 изменения и дополнения в 12 законов. 

Первый блок включает в себя поправки, призванные не допускать использования 

религии в деструктивных целях. В частности, вводятся такие новые понятия, как 

«деструктивное религиозное течение» и «религиозный радикализм».  
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Также законопроектом предусмотрен запрет на ношение в общественных местах 

предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Вводится запрет на 

распространение идеологии деструктивных религиозных течений. 

Второй блок содержит положения по конкретизации прав и обязанностей 

субъектов религиозной деятельности. Во-первых, предлагается базовое 

регламентирование поведения государственных служащих. 

Во-вторых, в целях осуществления контроля за деятельностью религиозных 

объединений на соответствие законодательства предлагается наделить Министерство по 

делам религий и гражданского общества и местные исполнительные органы 

соответствующей компетенцией и определить порядок осуществления проверки. В-

третьих, вводятся функции местных исполнительных органов по мониторингу 

религиозной ситуации. 

В-четвертых, предлагается наделить Комитет уголовно-исполнительной системы  

компетенцией утверждать правила по организации работы теологических 

реабилитационных служб с осужденными. Законопроект также предлагает расширить 

функции МВД по профилактике преступлений, связанных с религиозной деятельностью, а 

также экстремизмом и терроризмом. 

Третий блок включает поправки, призванные сделать деятельность религиозных 

объединений проще и понятнее. В частности, предусматривается упрощение требований 

для регистрации региональных религиозных объединений. В Административный кодекс в 

санкции норм, предусматривающих ответственность в сфере религиозной деятельности 

(ст.490 КоАП), впервые вводится «предупреждение». 

Законодательство приводится в соответствие с международными обязательствами 

Казахстана по обеспечению равноправия как верующих, так и неверующих. Повышается 

защищенность несовершеннолетних от незаконного вовлечения в религиозную 

деятельность, а также прозрачность финансовой деятельности религиозных объединений. 

Кроме того, проектом Закона упорядочены процессы получения религиозного 

образования за рубежом, вводится требование о недопущении совершения религиозных 

обрядов и церемоний по заключению или прекращению брака (супружества) вне 

культовых зданий.
81

 

 

Казахстан – среди стран, ограничивающих свободу вероисповедания. 29 мая 

государственный секретарь США Майк Помпео представил в Вашингтоне доклад о 

свободе вероисповедания в мире в 2017 году. В докладе анализируется ситуация с 

соблюдением религиозных свобод и говорится о «важности миссии [правительства] в деле 

защиты свободы вероисповедания». 

 По словам государственного секретаря, в докладе представлен анализ ситуации с 

соблюдением религиозных свобод в 200 странах мира и задокументированы основные 

нарушения их и злоупотребления «со стороны правительств, террористических групп и 

отдельных лиц». 

 В Казахстане наблюдаются признаки «систематических, постоянных и вопиющих 

нарушений», наравне с такими советскими республиками как Азербайджан, Афганистан и 

Турция. Шесть страниц доклада специальной комиссии правительства США из 220 

страниц посвящены Казахстану. Во вступительной части доклада говорится, что «в 

условиях подавления несогласия и инакомыслия, когда даже светские гражданские 

активисты подвергаются обвинениям в терроризме, правительство Казахстана 

продолжило серьезно нарушать свободу вероисповедания в 2017 году». В документе 

написано, что в прошлом году за мирное выражение религиозных убеждений к тюремным 

срокам были приговорены 20 человек. 

 «До вступления в силу закона "О религии" (закон "О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях". – Ред.) в 2011 году Казахстан, одно из постсоветских 

азиатских государств, считался страной с наименьшим числом нарушений в сфере 

свободы вероисповедания. Однако закон о религии ужесточил требования к регистрации, 
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предусмотрев увеличение числа членов религиозного объединения для прохождения 

процедуры, запретил проведение без регистрации религиозных мероприятий, включая 

подготовку служителей, распространение литературы и обучение», – пишут авторы 

документы.  

 

 ПОЛОЖЕНИЕ МЕНЬШИНСТВ 
 Согласно документу, из-за таких ограничений в стране резко сократилось число 

религиозных объединений. Из 48 «нетрадиционных» религиозных объединений 

регистрацию смогли пройти лишь 16 организаций. К 2013 году возможность регистрации 

получили лишь объединения, имеющие отношение к ДУМК, которое поддерживается 

государством (неофициальное название – «муфтият». – Ред.). Шииты и мусульмане-

ахмадийцы не смогли получить официального статуса. В докладе говорится, что свое 

объединение не зарегистрировали казахстанские баптисты. Согласно принятому закону, 

особое значение в стране придают исламу ханафитского мазхаба и православному 

христианству. В докладе США отмечают, что финансируемые правительством «центры по 

борьбе с сектами» поощряют нетерпимость к религиозным меньшинствам. Авторы 

доклада также отметили, что статью 174 уголовного кодекса («Возбуждение социальной и 

религиозной розни») власти используют для привлечения к ответственности 

представителей некоторых религиозных сообществ. Согласно поправкам, внесенным в 

закон о религии в 2017 году, дети подвергаются ограничениям на религиозное 

образование, вводится ограничение на богослужение в частных домах. 

 В докладе говорится, что среди христианских групп преследованиям правительства 

Казахстана подверглись баптисты, адвентисты седьмого дня и Свидетели Иеговы. В 

качестве примера называют осуждённого «за разжигание религиозной розни» Ыкыласа 

Кабдуакасова и Асафа Гулиева и получившего ограничение свободы на неуплату штрафа 

Юрия Беккера. В докладе также говорится о ситуации вокруг члена общины Свидетелей 

Иеговы Теймура Ахмедова, который, несмотря на онкологическое заболевание, в 

прошлом году был приговорен к пятилетнему тюремному сроку. Ахмедов в апреле этого 

года был помилован президентом и вышел на свободу. 

 В докладе правительства США о свободе вероисповедания в мире также говорится 

о сложном положении мусульманских меньшинств в Казахстане. «Как и в случае с 

христианами Казахстана, сомнения правительства [и в отношении мусульман] вызваны 

прозелитизмом, связями с иностранными религиозными движениями и несогласием с 

официальной религиозной политикой». 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
 Авторы доклада отмечают, что с декабря 2014 года тюремному заключению 

подверглись 47 сторонников организации «Таблиги Джамаат», по отношению к 14 

применили ограничение свободы. В прошлом году по требованию казахстанских властей 

из Саудовской Аравии был экстрадирован уроженец Южно-Казахстанской области, 

этнический узбек, руководитель местной группы салафитов Абдухалил Абдужаббаров. 

Его привлечение к суду также нашло отражение в документе. Авторы документа, 

ссылаясь на российский «Мемориал», указывают, что проповедник, известный под 

именем «шейх Халил», мог подвергнуться преследованию за несогласие с «муллами, 

которых поддерживает государство». 

 В докладе не обошли вниманием высказывание президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева о «бороде и длине брюк». В документе нашли отражение и жалобы 

«представителей группы салафитов» из Сузакского района Южно-Казахстанской области 

на притеснения со стороны полиции, а также ситуация вокруг алматинца Шухрата 

Кибирова, осуждённого по статье «пропаганда терроризма» за «прослушивание 

религиозных песен». 

 Обеспокоенность авторов доклада вызывает ситуация вокруг осуждённых 

верующих. По появившимся в 2017 году сведениям, власти Казахстана могут 

использовать случаи незначительных нарушений в местах заключения с целью продления 
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срока отбывания наказания и такая практика давно используется в Узбекистане, 

утверждается в докладе. Примером послужила ситуация вокруг члена запрещенной в 

Казахстане организации «Хизб ут-Тахрир» Берика Абдрахманова, осуждённого «за 

пропаганду терроризма». За год до истечения срока наказания ему «добавили» срок 

заключения, осудив по уголовному делу, возбужденному в то время, когда он сидел в 

тюрьме. 

 В документе имеются сведения о том, что указанный выше Абдужаббаров и еще 

один заключенный подверглись дополнительному наказанию за попытки соблюдать пост 

во время Рамазана. «Исламистские фундаменталисты, привлеченные к ответственности по 

религиозным обвинениям, подвергаются государством еще большей изоляции», – пишут 

авторы доклада. 

 В документ также вошла история Аблайхана Чалимбаева, который вышел на 

свободу после осуждения за чтение незапрещенной книги и обжаловал приговор суда. 

 В докладе правительства США говорится, что в Казахстане наложен запрет на 

«экстремистскую литературу». В этот список входят 713 книг, используемых 

мусульманскими группами, мусульманами-ахмадийцами, христианами, кришнаитами, 

представителями Свидетелей Иеговы. 

 Комиссия, работавшая над докладом, рекомендует правительству и посольству 

США в Казахстане настоятельно призывать правительство Казахстана в рамках борьбы с 

экстремизмом и терроризмом не нарушать права мирных религиозных групп, гуманно 

относиться к осуждённым в тюрьмах и установить постоянный контакт с религиозными 

активистами на уровне посла. 

 

 НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 
 На пленарном заседании мажилиса парламента 23 мая депутаты одобрили 

законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных 

объединений». Согласно проекту, для участия несовершеннолетних в религиозных 

обрядах требуется согласие обоих родителей. 

 В законопроект вошли такие спорные понятия, как «деструктивное религиозное 

течение», «религиозный радикализм». По словам представителей министерства по делам 

религий и гражданского общества, цель законопроекта – «совершенствование 

взаимоотношений между государством и конфессиями, конкретизация прав и 

обязанностей субъектов религиозной деятельности, регулирование религиозной сферы».  

 Законопроект включает вопросы, связанные с религиозной деятельностью 

государственных служащих, контроль за деятельностью религиозных объединений, 

регулирование религиозной деятельности осуждённых в пенитенциарных учреждениях, 

религиозное образование за рубежом. 

 Проект запрещает ношение никаба в общественных местах и заключение брака за 

пределами мест богослужений. Тем, кто нарушит эти требования, грозят штрафы. Кроме 

того, в проекте предусмотрены «вопросы прозрачности религиозных институтов». То есть 

религиозные организации обязаны публиковать свои финансовые отчеты в средствах 

массовой информации. 

 Редактор и журналист сайта правозащитной организации «Форум-18» Феликс 

Корли ранее выразил мнение, что разработанный правительством законопроект о 

религиозных объединениях не устранит имеющиеся нарушения Казахстана по 

международным обязательствам, а, наоборот, добавит. Исследователь религиозной 

ситуации, национальной идентичности и советского наследия в Центральной Азии Хелен 

Тибо, доцент Назарбаев Университета, говорила Азаттыку, что запреты и ограничения, 

позиционируемые как меры по профилактике экстремизма, не будут эффективны и могут 

породить новые проблемы.
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