
 1 

О1О «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»1 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 

АКТИВИСТОВ за ноябрь 2018 г. 

 

В ноябре 2018 г. из 26 правозащитников, активистов в 2,5 раза число мужчин (19) 

превысило количество женщин (7); 5 юридических лиц в 10-ти городах Казахстана 

подверглись 20-ти видам угроз со стороны 14-ти источников угроз. 

Большее число подвергшихся угрозам (физических и юридических лиц) 

представляют активисты политических организаций (10), правозащитники (9), 

гражданские активисты (5), журналисты (3), адвокаты и активисты профсоюзов (по 2). В 

том числе исходя из данных цифр, не исключено, что соблюдение права на защиту прав 

человека, права на участие в делах государства, свобода выражения в интернете, по всей 

вероятности, остается актуальным на протяжении уже полугода.  

В разрезе городов преобладает Алматы (16), затем следуют Астана (3), Павлодар, 

Костанай и Мангистауская область (по 2), в остальных городах (по 1 человеку). 

Список источников угроз продолжают возглавлять суд первой инстанции и 

неизвестные (7 и 8 случаев соответственно), далее суд второй инстанции и свидетели (по 3 

случая), министерство юстиции (в 2 случаях), остальные (колония, служба пробации, 

потерпевший, заместитель акима, председатель НКО, егов, управление контроля качества 

городской среды и департамент государственных доходов, СМИ – по 1 случаю). 

Привлекает внимание тот факт, что установление «неизвестных» в Казахстане, очевидно, 

невозможно, даже при наличии зарегистрированного заявления полицией. 

Если в отношении женщин отмечено 10 видов угроз, то в отношении мужчин – 12 

(3 повторяющиеся, как у женщин), а в отношении юридических лиц – 6 видов (из которых 

1 повторяется, как у женщин). Необходимо признать, что угрозы в отношении женщин в 

какой-то степени «мягче», чем в адрес мужчин. 

В перечне видов угроз различаются иски о возмещении морального вреда и 

заявления в порядке частного обвинения (3 и 4 соответственно), диффамация (4), 

представление в суд и отказ в посылках (2), списание средств с баланса мобильного (1), 

угроза расправой (1), отличное нежели чем к правозащитникам отношение суда к 

виновным в угрозах (1), нарушения со стороны суда (4), приговор обвинительный (2), 

звонки и стук в дверь (1), лишение лицензии (1), преступления в отношении 

правозащитников: кража, нападение и избиение (2), внесение задолженности в егов (1), 

обвинение в совершении преступления (1), санкционирование содержания под стражей 

(1), отказ в регистрации объединения (1), требование об уплате недоимки налогов (1), 

блокировка сайта (1), созыв собрания, которое не назначалось (1). 

Поскольку диффамация занимает лидирующую позицию, интересны источники, в 

которых размещены: nur.kz (2 из 4 публикаций), yvision.kz, instagram и facebook 

(«анонимные аккаунты», аккаунт Лиги волонтеров), а также тот факт, что серия 

публикаций представляет собой заранее спланированную акцию в отношении конкретных 

правозащитников, активистов. 

 

Информация о диффамации в отношении общественной кампании  

«Сохраним Кок-Жайляу» 

 

1. Обвинение в «саботаже строительства» по принципу гражданства российского эксперта 

Александра Хорошева, предоставившего экспертные заключения по проекту ПредОВОС 

проекта горного курорта «Кокжайляу» 

                                                 
1 Ответственность за достоверность ссылок на источники информации несёт исполнитель – А.Данчев. 
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• Обвинение в невладении казахским языков спикеров пресс-конференции, проведенной 2 

ноября в Казахстанском пресс-клубе – Ажар Джандосовой, Вадима Ни, Вадима 

Борейко. 2 

Выводы: Нападки имели организованный характер и видимо были направлены на то, 

чтобы оказать давление в связи с обнародованием фактов нарушений во время 

проектирования. Это подтверждается тем, что из публикации видео nur.kz вырезана та 

часть выступления Вадима Ни, где он озвучивает эти нарушения законодательства по 

госзакупкам разработки ТЭО на строительство на Кок-Жайляу. До этого случая не было 

прецедентов по г. Алматы с публичным обвинением в невладении казахским языком лиц 

неказахской национальности. Кроме того, после публикации появилась серия 

комментариев от разных лиц с обвинением в отношении неиспользования казахского 

языка в отношении центрально-азиатского социального медиа Living Asia. 

 

2. 16 ноября на сайте NewTimes была опубликована статья “Кто платит противникам 

Кокжайляу”. Вскоре публикация была удалена, но сохранен скрин на аккаунте Лиги 

волонтеров г. Алматы в социальной сети Instagram3  

• Обвинения в том, что общественная кампания против строительства на Кок-Жайляу 

оплачивается за счет грантов Национального фонда в поддержку демократии на основании 

того, что получателями его грантов является ОФ «Чистота в доме» и другие; 

• Косвенное обвинение всех противников строительства на Кок-Жайляу в действиях пользу 

иностранного государства. 

Выводы: Диффамация была организована в связи с резкой критикой в социальной сети 

Фейсбук принудительной кампании по сбору подписей за строительство на Кок-Жайляу, 

проводившейся в период с 5-го ноября по 15-е ноября в учебных заведениях и 

государственных учреждениях. Косвенно это подтверждается тем, что намек на данный 

источник грантов был сделан 2 ноября журналистом другого издания – nur.kz, а также 

тем, что скрин данной публикации был размещен на аккаунте Лиги волонтеров г. Алматы, 

якобы осуществившей сбор 100 тысяч подписей в пользу строительства. 

 

3. Косвенная дискредитация кампании «Сохраним Кок-Жайляу» на основе 

нетолерантного высказывания одного из ее участников – Алихана Сермухамедова.4 

 

Выводы: Диффамация носила организованный характер. Нетолерантный комментарий 

был сделан три года назад, однако по всей видимости недавно организована жалоба в 

прокуратуру на основе анализа публикаций на его аккаунте. При этом использована 

фотография Алихана Сермухамедова с общественных слушаний, состоявшихся 4 ноября, 

в майке с надписью «Сохраним Кок-Жайляу». 

 

4. “Любить Родину у нас принято издалека” - анонимный аккаунт «Кокжайлау для всех»5  

• обвинение в том, что противники строительства на Кок-Жайляу поддерживаются 

Национальным фондом в поддержку демократии (США) с публикацией скринов с сайта 

организации информации о грантах, выделенных ОФ «Чистота в доме» и др.; 

• обвинение участницы пикета Мадины Жалгас, состоявшегося 18 ноября в Нью-Йорке, что 

ее участие в пикете оплачено Посольством США. 

                                                 
2 https://www.nur.kz/1761287-zasitnikov-kok-zajlau-obvinili-v-rabote-protiv-kazahstana-foto-video.html, 02.11.2018 г. 
3 https://www.instagram.com/p/BqPkaA7lXaC/ 
4https://www.nur.kz/1764402-nazyval-indejcami-prokuratura-predupredila-almatinca-za-oskorblenia-v-

socsetah.html, 19.11.2018 г. 
5 https://yvision.kz/post/819696, 20.11.2018 г. 

https://www.nur.kz/1761287-zasitnikov-kok-zajlau-obvinili-v-rabote-protiv-kazahstana-foto-video.html
https://www.nur.kz/1764402-nazyval-indejcami-prokuratura-predupredila-almatinca-za-oskorblenia-v-socsetah.html
https://www.nur.kz/1764402-nazyval-indejcami-prokuratura-predupredila-almatinca-za-oskorblenia-v-socsetah.html
https://yvision.kz/post/819696
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Выводы: Диффамация носит организованный характер. Аккаунт «Кокжайлау для всех» 

открыт на платформе 17 ноября 2018 года, является анонимным, публикует 

преимущественно материалы, направленные против защитников Кок-Жайляу. При этом 

продвижение постов отдельных постов осуществляется на платной основе. 

 

 

 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ  

 

Абай Ерекенов 

Председатель ОО «Алматинское городское общество инвалидов» Улан Инкабеков 

подал иск в суд о привлечении к ответственности А.Ерекенова, так как 04.11.2018 г. он от 

имени 40 тысяч алматинцев с ограниченными возможностями посетил общественные 

слушания Кокжайляу в гостинице «Казахстан», после чего обнаружил, что Ерекенов в 

фейсбуке якобы «нелестно отзывался» о нем. 

Истец требует привлечения экоактивиста к ответственности за по ст. 130 ч. 2 

(клевета) и ст. 131 ч. 2 (оскорбление) УК РК, и возместить ему и обществу инвалидов 

Казахстана моральный ущерб в размере десяти миллионов тенге.6 

 

ОФ «Чистота в доме» 

22.11.2018 г. Абай Ерекенов из г. Алматы сообщил, что по данным городского 

налогового комитета г. Алматы у ОФ «Чистота в доме» «образовалась недоимка» на 

сумму 3 млн. тенге. А. Ерекенов считает, что это месть за сбор подписей против застройки 

Кок жайляу.7 

 

ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению 

законности» 

21.11.2018 г. сотрудник ОО «КМПБЧиСЗ» в г. Алматы Дмитрий Тихонов сообщил, 

что в отношении организации в ближайшее время можно ожидать новую 

информационную кампанию. 

Вместе с другим коллегой он стал свидетелем, как двое неизвестных парней около 

их офиса рассказывали о том, какая плохая у них организация. Третий парень снимал это. 

Затем они отошли в сторону группы людей и начали отчитываться о проделанной работе.8 

 

Дмитрий Тихонов, ОО «Казахстанское международное бюро по правам 

человека и соблюдению законности» 

21.11.2018 г. у Д.Тихонова из его кабинета в ОО «КМПБЧиСЗ» в г. Алматы 

украден ноутбук: он вышел на 5 минут, а когда вернулся, ноутбука не было.9 

 

Алима Абдирова 

14.11.2018 г. в г. Актобе служба пробации предупредила А.Абдирову о 

незаконности выхода 16.12.2018 г. в День Независимости на площадь. 

Также ей сообщили о новом иске в суд. Для Абдировой это уже 13-й по счету иску 

за три года. Инспектор пробации сообщила, что в суд на нее подают за многочисленные 

нарушения. По её словам, в связи с гуманизацией уголовного кодекса, Абдировой не 

грозит лишение свободы.10 

                                                 
6 https://www.zakon.kz/4946296-glava-obshchestva-invalidov-almaty.html?fbclid=IwAR2znTNdkFI2tKMO4fu7KD61GZXqq-

brUphGlUFtvemliAGG9oXqknATHfM 16.11.2018 г. 
7 https://www.facebook.com/ayerekenov/posts/1872832739439201 22.11.2018 г. 
8 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=564642083956507&id=100012321618720 21.11.2018 г. 
9 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=564663240621058&id=100012321618720 21.11.2018 г. 
10 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1977395615686508 14.11.2018 г. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1911;-54
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1911;-54
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012321618720&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDBl3Z8oQLC5TGbl_OKqip50fkpKHihOcY0GyaBjm3VJZ3wAZBB0J65Q3wPB8ltl2PvBD7_GUFAPlvD&hc_ref=ARTQHetkcAXVdOR4nnS1xMSBFLZHqXpuE0WeiSUROO59aWWr684gq60TpQiKjxER8Rs&fref=nf
https://www.zakon.kz/4946296-glava-obshchestva-invalidov-almaty.html?fbclid=IwAR2znTNdkFI2tKMO4fu7KD61GZXqq-brUphGlUFtvemliAGG9oXqknATHfM
https://www.zakon.kz/4946296-glava-obshchestva-invalidov-almaty.html?fbclid=IwAR2znTNdkFI2tKMO4fu7KD61GZXqq-brUphGlUFtvemliAGG9oXqknATHfM
https://www.facebook.com/ayerekenov/posts/1872832739439201
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=564642083956507&id=100012321618720
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=564663240621058&id=100012321618720
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1977395615686508
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20.11.2018 г. начальник службы пробации г. Актобе Г.Умбетова инициировала 

представление в суд о лишении свободы Абдировой. Причиной послужило участие в 

несанкционированном митинге 06.07.2018 г.11 

 

Татьяна Зинович 

13.11.2018 г. Т.Зинович из г. Алматы сообщила, что её номер мобильного телефона 

недоступен. Сообщения, поступающие на номер, попадают к злоумышленнику. 

Произошло списание всех средств, находящихся на счете мобильного телефона на услуги 

букмекерской конторы. Сначала приходило СМС с кодом для операции, затем второе 

СМС о списании. В общей сложности со счета были списаны 7500 тенге.12 

 

Игорь Колов 

11.11.2018 г. И. Колов сообщил, что в личном кабинете на портале E-gov снова 

появилась информация о задолженности по административному штрафу. 

Напомним, ранее в 2010 г. он был привлечен к административной ответственности 

за руководство и участие в деятельности незарегистрированного ОО «Общественный 

комитет по защите прав граждан Костанайской области». Получил административный 

штраф 141 300 тенге. В 2017 г. данный штраф повторно появился в личном кабинете.13 

 

Елена Семенова 

20.11.2018 г. в суд г.Павлодар по иску сотрудника Учреждения ОВ-156/15 Сунгата 

Абраева к Е.Семеновой истец и его адвокат не явились, но направили заявление с 

просьбой оставить иск без рассмотрения, а заседание провести без их участия. 

На предыдущем (предварительном заседании) 08.11.2018 г. истец дополнил свои 

требования: расходы адвоката в размере 60000 тенге, приобщены две публикации. 

Судом оглашено определение о прекращении рассмотрение иска. 

Напомним, в суд обратились два сотрудника Учреждения ОВ-156/15 Жанибек 

Жангалиев и С. Абраев. Они указывали, что Семенова в фейсбуке распространила 

заведомо ложную информацию о том, что они душили осуждённого Сорокина Е.А. 

Жангалиев просил обязать принести свои извинения в фейсбуке. Абраев помимо 

публичных извинений в качестве возмещения морального вреда просил 500 000 тенге. 

07.11.2018 г. судом отказано в удовлетворении иска Жангалиева.14 

 

АДВОКАТЫ  

 

Снежанна Ким 

30.11.2018 г. С.Ким из г. Костанай сообщила, что на судебном заседании 

потерпевший обещал с ней расправиться. На суде она заявила о применении к ней мер 

безопасности. Суд не отреагировал. 

На очередном заседании, но уже в коридоре, и при свидетелях, угроза повторилась. 

Адвокат сообщает, что потерпевшему уже известен номер ее телефона и домашний адрес. 

Поступают звонки со скрытого номера, а по ночам кто-то звонит в дверь и молчит.15 

 

Владимир Золотов 

20.11.2018 г. стало известно, что по иску Министерства юстиции председатель 

Павлодарской областной коллегии адвокатов В. Золотов лишен лицензии за нарушения 

при исполнении им профессиональных обязанностей.16 

                                                 
11 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/646150509113262 22.11.2018 г. 
12 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1995641107148502&id=100001078967514 13.11.2018 г. 
13 https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/2146264212090389 11.11.2018 г. 
14 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1986223951470341 20.11.2018 г.  
15 https://www.facebook.com/groups/advocatekz/permalink/2216389608393281 30.11.2018 г. 
16 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1920903471549041&id=100008882197624 20.11.2018 г. 

https://www.facebook.com/ong.pr?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAw8LEKei6ndR-w4ebQAuKfL9WYuaZdU6HyxhKdP_J32OYPIp1IVTMlr2T6bOvEoQBoHH3e7XVhUqiR&dti=1033786406714105&hc_location=group
https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/646150509113262%2022.11.2018
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1995641107148502&id=100001078967514
https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/2146264212090389
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1986223951470341
https://www.facebook.com/groups/advocatekz/permalink/2216389608393281
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1920903471549041&id=100008882197624
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ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ  

 

Берик Жагипаров 

16.11.2018 г. стало известно, что Комитет ООН по правам человека вынес решение 

в пользу блогера из г. Жезказган Б. Жагипарова по событиям 2012 г., когда он организовал 

акцию протеста против сокращения рабочих из градообразующей компании «Казахмыс», 

и был арестован на 7 и 15 суток.17 

 

Информационное агентство «Semeyainasy» 

19.11.2018 г. в специализированном межрайонном экономическом суде ВКО 

состоялось предварительное судебное заседание по гражданскому иску ИА «Semeyainasy» 

из г. Семей к университету имени Шакарима. Главное судебное разбирательство 

назначено на 06.12.2018 г.18 

 

Сайт газеты «Наша газета» 

15.11.2018 г. был заблокирован сайт газеты «Наша газета» из г. Костанай.19 

18.11.2018 г. блокировка сайта продолжается. В Министерстве информации и 

коммуникаций сообщили, что у них нет претензий к сайту, и о причинах им не известно.20 

 

Венсан Прадо 

25.10.2018 г. судебная коллегия по гражданским делам Мангистауского областного 

суда отменила решение суда по делу французского журналиста Венсана Прадо. 

Судья А.М. постановила прекратить производство по делу об административном 

правонарушении за отсутствием состава административного правонарушения. 

Ранее, 27.09.2018 г. постановлением административного суда г. Актау В.Прадо был 

привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного 

законодательства и незаконное осуществление трудовой деятельности с наложением 

административного штрафа в размере 61 тысячи тенге.21 

 

Александра Несмеева 

12.08.2013 г. в ДТП вместе с членами семьи (мужем и сыном) погибла журналист 

Александра Несмеева. В 2016 г. водитель автобуса Жантемиров осужден к 8 годам 

лишения свободы. 

На свободу он должен был выйти в апреле 2024 г. Но в июне 2018 г. он подает 

ходатайство о замене оставшейся части срока на более мягкое наказание в виде штрафа. 

Его ходатайство остается без удовлетворения. Однако в августе Судебная коллегия по 

уголовным делам г. Астаны выносит постановление, в котором выражает категорическое 

несогласие с отказом в удовлетворении ходатайства. 

Жантемиров был освобожден, должен уплатить штраф в размере 1,2 млн. тенге.22 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ  

 

Суюндык Алдабергенов, Асхат Берсалимов, Карашаш Боданова 

                                                 
17 https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/2060599317311938 16.11.2018 г. 
18 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1986742358085167 21.11.2018 г. 
19 https://www.facebook.com/nashagazetakz/posts/2190882117597199 15.11.2018 г. 
20https://proxy.anonymster.com/browse.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ng.kz%2Fmodules%2Fnews%2Farticle.php%3Fstoryid%3D32993&b=1
5 18.11.2018 г. 
21 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-delo-frantsuzskogo-rezhissera-

prado/29583556.html?fbclid=IwAR3VsuY5Lm1LMayQpOgEYAK0foUAwuPdTBAq9kXYG_S7bIpNhlztj1WmnTc 05.11.2018 г. 
22 https://www.facebook.com/urchinus/posts/2238773013063766 29.11.2018 г. 

https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/2060599317311938
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1986742358085167
https://www.facebook.com/nashagazetakz/posts/2190882117597199
https://proxy.anonymster.com/browse.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ng.kz%2Fmodules%2Fnews%2Farticle.php%3Fstoryid%3D32993&b=15
https://proxy.anonymster.com/browse.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ng.kz%2Fmodules%2Fnews%2Farticle.php%3Fstoryid%3D32993&b=15
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-delo-frantsuzskogo-rezhissera-prado/29583556.html?fbclid=IwAR3VsuY5Lm1LMayQpOgEYAK0foUAwuPdTBAq9kXYG_S7bIpNhlztj1WmnTc
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-delo-frantsuzskogo-rezhissera-prado/29583556.html?fbclid=IwAR3VsuY5Lm1LMayQpOgEYAK0foUAwuPdTBAq9kXYG_S7bIpNhlztj1WmnTc
https://www.facebook.com/urchinus/posts/2238773013063766
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26.11.2018 г. в Алмалинском районном суде г. Алматы состоялось судебное 

заседание по уголовному делу по жалобе частного обвинения Асхата Шарбат к 

активистам. 

Истец заявил, что они оскорбили его 23.10.2018 г. в период дачи показаний в суде 

по «Делу джихадистов», а их действия подпадают под ст. 131 ч.2 УК РК (Оскорбление). 

Происшествие произошло во время перерыва, Шарбат вышел в коридор, а в это 

время его поджидали Алдабергенов, Берсалимов, Боданова. Они якобы задержали его, 

оскорбляли, а Берсалимов даже плюнул ему в лицо. 

Шарбат заявил, что ему нужен адвокат. Судья удовлетворил ходатайство, и перенес 

судебное разбирательство на 05.12.2018 г.23 

 

Альнур Ильяшев 

Ильяшев подал иск против акимата г. Алматы, который, по его мнению, не уделяет 

проблеме загрязнения воздуха в городе должного внимания. 

В своем исковом заявлении он пишет, что «одним из основных и крупных 

загрязнителей воздушного бассейна г. Алматы являются выбросы ТЭЦ-2 АО 

«Алматинские электрические станции» в Алатауском районе».24 

 

Айдын Егеубаев 

07.11.2018 г. в специализированном межрайонном административном суде 

г.Астана состоялся судебный процесс по жалобе Егеубаева на административный 

протокол № 6183649 от 30.09.2018 г. по ст. 595 ч.1 КоАП РК. 

Ранее 30.09.2018 г. его остановила инспектор полиции Шантыков А.К., 

составивший административный протокол за не включенный указатель поворота. 

Суд решил оставить в силе протокол, а жалобу Егеубаева - без удовлетворения.25 

 

Алия Садырбаева 

07.11.2018 г. Казыбекбийский районный суд по гражданским делам г. Караганда 

оставил без рассмотрения исковое заявление Садырбаевой к акимату города и акиму.  

В заявлении она просила признать незаконным запрет акима в проведении пикета; 

затем истица дополнила свое заявление, добавив претензии к акимату и его 

постановлению от 01.10.2018 г., запрещающему ей проводить одиночный пикет.26 

 

КСПК «Азат шанырағы» 

06.11.2018 г. в специализированном межрайонном административном суде 

г.Астана состоялось рассмотрение дела по ст. 462 ч. 3 КоАП РК в отношении Кооператива 

собственников помещений (квартир) «Азат Шаңырағы». Суд начался ранее назначенного 

времени, из-за чего слушатели не смогли попасть зал заседаний.27 

Административное нарушение заключается в виде неисполнения предписания ГУ 

«Управление контроля качества городской среды г. Астана». Они пытаются снять с 

должности председателя КСПК «Азат шанырағы» Қайырлы Омар, который в данный 

момент находится в СИЗО. Для этого проводится проверка деятельности КСПК, вынесено 

предписание с требованием отстранить временно исполняющую обязанности 

председателя Досумову Р.М.28 

                                                 
23 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1193255900831310&id=100004407332296 26.11.2018 г. 
24 https://vlast.kz/novosti/30585-grazdanskij-aktivist-podal-isk-protiv-akimata-almaty-iz-za-

smoga.html?fbclid=IwAR0gIO7hS5Yzg0qJwk3SyUzOA4sHFCHnANni4ppPXMAgbxV4c9o-FpVeOLs 23.11.2018 г. 
25 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1180325588791008&id=100004407332296 07.11.2018 г. 
26 https://rus.azattyq.org/a/29587608.html?fbclid=IwAR1LWc2gaOcN4BZRsG4JlW-YQSxT2RhyEnT3gXcWzFD8Ny5fky_3BVLt0IY 

07.11.2018 г. 
27 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1179664522190448&id=100004407332296 06.11.2018 г. 
28 https://www.facebook.com/zhanat.nurkishev/posts/1337540683049360 07.11.2018 г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1193255900831310&id=100004407332296
https://vlast.kz/novosti/30585-grazdanskij-aktivist-podal-isk-protiv-akimata-almaty-iz-za-smoga.html?fbclid=IwAR0gIO7hS5Yzg0qJwk3SyUzOA4sHFCHnANni4ppPXMAgbxV4c9o-FpVeOLs
https://vlast.kz/novosti/30585-grazdanskij-aktivist-podal-isk-protiv-akimata-almaty-iz-za-smoga.html?fbclid=IwAR0gIO7hS5Yzg0qJwk3SyUzOA4sHFCHnANni4ppPXMAgbxV4c9o-FpVeOLs
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1180325588791008&id=100004407332296
https://rus.azattyq.org/a/29587608.html?fbclid=IwAR1LWc2gaOcN4BZRsG4JlW-YQSxT2RhyEnT3gXcWzFD8Ny5fky_3BVLt0IY
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1179664522190448&id=100004407332296
https://www.facebook.com/zhanat.nurkishev/posts/1337540683049360
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13.11.2018 г. продолжилось судебное заседание. Юрист ГУ «Управления контроля 

и качества городской среды» заявил, что во многих документах, которые предписаны, 

имеются ошибки и ссылался на опечатку.  

В суде Досумова заявила о давлении со стороны государственных органов на 

жильцов, которые ходят и пытаются повлиять на их мнение.29 

16.11.2018 г. подъезды дома КСПК «Азат шанырағы» были завешаны 

объявлениями от некой инициативной группы о проведении общего собрания жителей. 

В КСПК считают, что Акимат, ДВД и КНБ пытается навязать свою волю в выборе 

Председателя КСПК «Азат шанырағы» в лице директора ТОО Управляющая Компания 

«Коммунальник –2» Виктории Коробовской.30 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ  

 

Лариса Харькова 

12.11.2018 г. Энбекшинский районный суд г. Шымкент прекратил рассмотрение 

гражданского иска против бывшей главы Независимой конфедерации профсоюзов 

Казахстана (КНПК) Ларисы Харьковой. 

Два месяца назад председатель ОО «Локальный профессиональный союз 

работников скорой медицинской помощи» Сауле Абдибаева потребовала в судебном 

порядке взыскать с Харьковой 2,5 миллиона тенге. По словам Абдибаевой, профсоюз 

станции скорой помощи ранее передал эти деньги в КНПК. Заявитель потребовала, чтобы 

Харькова вернула эти деньги. 

Департамент юстиции г. Шымкент счёл, что возглавляемый ныне Абдибаевой 

профсоюз не может быть законным преемником бывшего профсоюза станции скорой 

помощи. На основании этого судья прекратил дело.31 

 

Республиканское объединение профессиональных союзов «Содружество 

Профсоюзов Казахстана «Аманат» 

10.11.2018 г. стало известно, что Всемирная конфедерация профсоюзов 

рассмотрела и одобрила заявку на вступление профсоюза «Аманат».32 

 

ОО «Независимый локальный профсоюз «Әдiлдiк жолы» 

В Мангистауской области профсоюз «Әдiлдiк жолы» пятый месяц не может 

получить государственную регистрацию своей организации.33 

 

Дмитрий Синявский 

10.11.2018 г. стало известно, что в г. Шахтинск Карагандинской области подвергся 

нападению лидер ОО «Отраслевой профессиональный союз работников топливно-

энергетического комплекса Карагандинской области» Дмитрий Синявский. 

Нападение произошло вечером, когда Синявский ремонтировал свой автомобиль в 

гараже. По его словам, около 20:30 ч. неизвестные постучали в двери гаража и попросили 

показать им дорогу до г. Караганда. После того, как общественник открыл двери, 

неизвестные напали на него и избили. В результате чего он получил многочисленные 

гематомы и перелом руки. Был помещен в больницу. 

По сообщениям самого Синявского, в период, когда он находился за границей на 

профсоюзном мероприятии, к его супруге поступали анонимные звонки, что якобы ее муж 

«ушел в загул» на чужбине. После возвращения общественника с конференции, 

неизвестные разбили окна в его квартире. Также на его сотовый начали поступать угрозы. 

                                                 
29 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1184199895070244&id=100004407332296 13.11.2018 г. 
30 https://www.facebook.com/groups/998196917007248/permalink/1076701902490082 16.11.2018 г. 
31 https://rus.azattyq.org/a/29596165.html 12.11.2018 г. 
32 https://www.facebook.com/groups/296064594227851/permalink/501438393690469 12.11.2018 г. 
33 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1964044687223034&id=100008525657957 07.11.2018 г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1184199895070244&id=100004407332296
https://www.facebook.com/groups/998196917007248/permalink/1076701902490082
https://rus.azattyq.org/a/29596165.html
https://www.facebook.com/groups/296064594227851/permalink/501438393690469
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1964044687223034&id=100008525657957
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По всем этим фактам он обратился с заявлением в правоохранительные органы.34 

 

АКТИВИСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев, Оралбек Омыров 

01.11.2018 г. в Алмалинском районном суде № 2 г. Алматы на процессе по 

обвинению Жумагулова, Абишева и Омырова в пропаганде «терроризма» до позднего 

вечера продолжился допрос основного свидетеля обвинения Асхата Шарбата.35 

Прошло около месяца с тех пор, как адвокат подсудимых Г.Жуаспаева просила суд 

предоставить видеозаписи с камер наблюдения в суде, но видеозаписи так и не были 

получены. Адвокат считает, что произошло не процессуальное нахождение свидетеля 

Шабата в суде, и, что он мог знакомиться с материалами дела.36 

15.11.2018 г. состоялось рассмотрение жалобы К. Абишева на постановление 

Жетысуского районного суда от 29.08.2018 г. Нарушены временные рамки. Согласно 

ст.ст. 104 и 110 УПК РК жалобы должны быть немедленно доставлены и течение 3 суток 

рассмотрены.37 

15.11.2018 г. суд по «делу джихадистов» изучал видеофайлы с «призывами к 

джихаду». Выяснилось, что на самом деле проводились негласные оперативные 

мероприятия, но санкции прокурора получено не было. Видео снимал скрытой камерой 

основной свидетель обвинения Асхат Шабат.38 

27.11.2018 г. подсудимые в знак протеста против предполагаемых противоправных 

действий следователей и суда вскрыли вены. Омыров сделал надрезы на обеих руках, а 

Жумагулов — на левой руке. Абишев порезов себе не наносил.39 

В этот же день подсудимые написали заявление о возбуждение уголовного 

преследования по доведению до самоубийства в отношении судьи Арипова К. и 

процессуального прокурора Булгимбаев Д.40 

 

Асет Абишев 

04.11.2018 г. в Алмалинском районном суде г. Алматы по делу Абишева, 

обвиняемого в участии в деятельности запрещенного движения «Демократический выбор 

Казахстана» (ДВК), сменился судья. Он обвиняется по ст. 266 ч. 1 и ст. 405 ч. 2 УК РК.41 

Адвокат Г. Жуаспаева неоднократно подавала ходатайства об изменении меры 

пресечения на домашний арест. Однако все они были отклонены. Сам же активист 

жаловался на условия содержания в СИЗО, и что передаваемые ему посылки не доходят 

до него. После вмешательства прокуратуры Асету вернули часть вещей. 

26.11.2018 г. допрошена свидетель Роза Абылкасова и следователь. Прокурор А.Н. 

приобщила к уголовному делу заочный приговор специализированного межрайонного 

суда г. Алматы по уголовным делам от 07.06.2017 г., согласно которому М. Аблязов 

приговорен к 20 г. лишения свободы. Отношение последнего к Абишеву она не пояснила. 

Абылкасова заявила, что в момент своего допроса была запугана и находилась в 

состоянии стресса. Она пояснила, что, несмотря на то, что следователь лично не оказывал 

на нее давление, она давала показания и подписывала протокол допроса под давлением и 

в состоянии аффекта. Сам же протокол допроса не читала и в суде фактически отказалась 

от своих показаний. 

                                                 
34https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/chtoby_nepovadno_bylo/?fbclid=IwAR19Uy4RH2vqr65wY1JT4sKtE3GMflAm4sn2iuX
D47qFI1f3Ri80cg8wKXA 11.11.2018 г. 
35 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1854764104570672&id=100001113026672 01.11.2018 г. 
36 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1583081705171349 18.11.2018 г. 
37 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1583381328474720 18.11.2018 г. 
38 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2182306698448570 15.11.2018 г. 
39 https://rus.azattyq.org/a/29623593.html?fbclid=IwAR2FPwRbMt8SOlQSylokvSTY9gMNTklfs5f06lR6TR4MwNy3MSU2_OMOTE8 
27.11.2018 г. 
40 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1591268044352715 27.11.2018 г. 
41https://rus.azattyq.org/a/29581447.html?fbclid=IwAR2xFM4nhhufM4xAV1ihvyVDyzgARcqvagjwWrFp0td8NJS7OROEcKwHIV0 

04.11.2018 г. 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/chtoby_nepovadno_bylo/?fbclid=IwAR19Uy4RH2vqr65wY1JT4sKtE3GMflAm4sn2iuXD47qFI1f3Ri80cg8wKXA
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/chtoby_nepovadno_bylo/?fbclid=IwAR19Uy4RH2vqr65wY1JT4sKtE3GMflAm4sn2iuXD47qFI1f3Ri80cg8wKXA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1854764104570672&id=100001113026672
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1583081705171349
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1583381328474720
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2182306698448570
https://rus.azattyq.org/a/29623593.html?fbclid=IwAR2FPwRbMt8SOlQSylokvSTY9gMNTklfs5f06lR6TR4MwNy3MSU2_OMOTE8
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1591268044352715
https://rus.azattyq.org/a/29581447.html?fbclid=IwAR2xFM4nhhufM4xAV1ihvyVDyzgARcqvagjwWrFp0td8NJS7OROEcKwHIV0
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Следователь рассказал, что изначально уголовное дело было прекращено за 

отсутствием состава преступления. Но после того, как материалы были переданы для 

согласования в прокуратуру, то они потребовали возобновить расследование. 

Адвокат заявила о фальсификации материалов уголовного дела. По ее словам, 

копии документов, которые были вручены ей до начала основного судебного 

разбирательства, значительно разнятся с материалами дела, которые находятся в 

производстве. Ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. В 

изменении меры пресечения было отказано.42 

27.11.2018 г. Абишев заявил отвод судье. До этого судья спросил у подсудимого, 

отказывается ли тот от дачи показаний. Асет ответил отрицательно. После этого судья 

объявил судебное следствие оконченным, поскольку подсудимый «отказался от дачи 

показаний». В отводе судьи было отказано. 

28.11.2018 г. судья принял решение провести судебный процесс без допроса 

свидетеля, чьи показания лежат в основе обвинения. В ответ адвокат Жуаспаева заявила 

судье отвод, который в тот же день был отклонен.43 

29.11.2018 г. адвокат просила предоставить ей время для подготовки к прениям.  

В ходе выступления, судья несколько раз прерывал подсудимого, призывая «не 

говорить о политике». В какой-то момент судья прекратил последнее слово и объявил об 

удалении в совещательную комнату, чтобы затем огласить приговор. Позже его секретарь 

объявила, что оглашение приговора откладывается на 30.11.2018 г.44 

Абишев принудительно доставлен в суд и приговорен к четырем годам лишения 

свободы. Утром он отказался присутствовать в суде, отправив из СИЗО через конвой 

заявление.45 

 

Сарым Абдрахманов 

29.11.2018 г. С.Абрахманов, находясь в ИВС г. Астана, объявил голодовку, пьет 

лишь воду.46 

01.12.2018 г. в специализированном межрайонном следственном суде г. Астана 

состоялся суд по избранию меры пресечения. 

По словам адвоката Шаикова, расследование ведется по 4-м статьям УК РК: 

«Распространение заведомо ложной информации», «Применение насилия в отношении 

представителя власти», «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

досудебного расследования» и «Оскорбление представителя власти». 

Абдрахманов будет содержаться под стражей два месяца. В ноябре прошел обыск. 

В декабре 2017 г. он в публикациях призвал к разоблачению возможных 

коррупционных схем высокопоставленных лиц, объявил о своем выходе из партии «Нур 

Отан» и о создании «Народной социал-демократической партии «Алаш жұрты».47 

 

Владимир Козлов 

30.11.2018 г. городской суд г. Алматы отказал Козлову в удовлетворении 

апелляционной жалобы на отказное решение суда первой инстанции. Он пытался через 

суд добиться, что не отбытую часть наказания заменили более мягким, а именно 

полученное им условно-досрочное освобождение из колонии заменили на штраф.48 

                                                 
42https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vse_nikak_ne_srastaetsya/?fbclid=IwAR3pQ0LvmHN1CICPVvDHE7pGcL1iNa7aC3aT5

CqOy0DapGL_Xw6HBc6XT58 27.11.2018 г. 
43 https://rus.azattyq.org/a/29628097.html?fbclid=IwAR2_pj29A7PNaUZAZoIDLAaWUOWzGn5BmVO9RiWaiPni5euNj5G-mKJYbxE 

29.11.2018 г. 
44 https://rus.azattyq.org/a/29628350.html?fbclid=IwAR34MLBXIQ0oksr9DJQ29xdVHgNwr0l-rAyL8Q4x3OL1Gfh2jHmn0FVBlu8 29.11.2018 
г. 
45 https://rus.azattyq.org/a/29629521.html?fbclid=IwAR0ShGRoqoYEW2rxPgTVx2zliLLIreEBdwwCXP8MJc7wkGVPG2TZxO68QiY 

30.11.2018 г. 
46 https://www.facebook.com/kazakadvocate/posts/2162150074036092 30.11.2018 г. 
47https://rus.azattyq.org/a/29636547.html?fbclid=IwAR3bhrb0AAJ99R3xx8xmH03CXWrSyNOCUVwN4GfGJciaaMLQniw150yfeXU 

04.12.2018 г. 
48 https://www.facebook.com/VIKoz2016/posts/1963831950359270 30.11.2018 г. 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vse_nikak_ne_srastaetsya/?fbclid=IwAR3pQ0LvmHN1CICPVvDHE7pGcL1iNa7aC3aT5CqOy0DapGL_Xw6HBc6XT58
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vse_nikak_ne_srastaetsya/?fbclid=IwAR3pQ0LvmHN1CICPVvDHE7pGcL1iNa7aC3aT5CqOy0DapGL_Xw6HBc6XT58
https://rus.azattyq.org/a/29628097.html?fbclid=IwAR2_pj29A7PNaUZAZoIDLAaWUOWzGn5BmVO9RiWaiPni5euNj5G-mKJYbxE
https://rus.azattyq.org/a/29628350.html?fbclid=IwAR34MLBXIQ0oksr9DJQ29xdVHgNwr0l-rAyL8Q4x3OL1Gfh2jHmn0FVBlu8
https://rus.azattyq.org/a/29629521.html?fbclid=IwAR0ShGRoqoYEW2rxPgTVx2zliLLIreEBdwwCXP8MJc7wkGVPG2TZxO68QiY
https://www.facebook.com/kazakadvocate/posts/2162150074036092
https://rus.azattyq.org/a/29636547.html?fbclid=IwAR3bhrb0AAJ99R3xx8xmH03CXWrSyNOCUVwN4GfGJciaaMLQniw150yfeXU
https://www.facebook.com/VIKoz2016/posts/1963831950359270
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Абловас Джумаев 

08.11.2018 г. апелляционная коллегия Мангистауского областного суда решила 

провести новое судебное следствие по делу А.Джумаева из г. Актау, приговоренного 

судом первой инстанции к трем годам лишения свободы после участия в telegram-чате 

запрещенной в стране организации «Демократический выбор Казахстана».  

– Давший показания в ходе судебного следствия в суде первой инстанции 

свидетель Укибаев сказал, что под протоколом стоит не его подпись. Он также сказал, что 

он участвовал как понятой при обыске Джумаева, но своими глазами ничего не видел.  

Суд удовлетворил ходатайство об участии в заседаниях самого Джумаева. Дата 

следующего заседания пока не определена.49 

 

Муратбек Аргынбеков 

02.11.2018 г. Целиноградский районный суд Акмолинской области приговорил 

жителя с. Караоткель (Ильинка) Аргынбеков по ч.2 ст.405 УК РК к одному году 

ограничения свободы после публикации в социальной сети постов с «признаками 

принадлежности» к движению «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), признанному 

судом экстремистской организацией и запрещенному в Казахстане. 

В течение срока наказания он привлекается к ста часам принудительного труда. 

Суд постановил взыскать с него процессуальные издержки и наложил ограничение на 

публикации, комментарии и «лайки» в социальных сетях, мессенджерах и сайтах.50 

 

Арон Едигеев (Атабек)  

19.11.2018 г. гражданские активисты сообщили, что не могут передать теплые вещи 

осуждённому на длительный срок диссиденту Арону Атабеку, который отбывает 

наказание в колонии АП-162/1 г. Павлодар. Подтвердивший информацию начальник 

колонии говорит, что, согласно условиям заключения, Атабеку запрещены посылки. По их 

словам, Арону разрешено получать посылки лишь два раза в год. Следующую посылку он 

может получить лишь в феврале 2019 г. 

Атабек лауреат премии «Творец в заключении», был осуждён 12 лет назад за 

участие в социальном протесте.51 

 

Бакиза Халелова 

05.11.2018 г. в г. Уральск состоялась апелляция Халеловой. Суд оставил в силе 

приговор первой инстанции: 1 год условно, 100 часов общественных работ и возмещение 

судебных издержек 45595 тенге.52 

Халеловой, осужденной за участие в запрещенной партии, заблокировали 

банковские счета. Теперь она не может заплатить штрафы, налоги и переводить деньги. 

Она внесена в список террористов и экстремистов.53 

 

                                                 
49 https://rus.azattyq.org/a/29589463.html 08.11.2018 г. 
50 https://rus.azattyq.org/a/29580661.html 03.11.2018 г. 
51 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-slozhnosti-s-peredachey-posylok-aronu-
atabeku/29609146.html?fbclid=IwAR2rJvUQtslo_zL8uS9aqy_ohpEUzBaAvba-DlMqskt8KI9F0lZakVC_tuw 19.11.2018 г. 
52 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2166683896677517 04.11.2018 г. 
53 http://www.uralskweek.kz/2018/11/26/aktivistke-iz-uralska-obshhestvennoe-obedinenie-zablokirovalo-bankovskie-

scheta/?fbclid=IwAR24K1YlkxqEWGMycH1UkcC8_UGzW8i_QTURkFDTAGS-iOH_0HQUQWW-MW4 26.11.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29589463.html
https://rus.azattyq.org/a/29580661.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-slozhnosti-s-peredachey-posylok-aronu-atabeku/29609146.html?fbclid=IwAR2rJvUQtslo_zL8uS9aqy_ohpEUzBaAvba-DlMqskt8KI9F0lZakVC_tuw
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-slozhnosti-s-peredachey-posylok-aronu-atabeku/29609146.html?fbclid=IwAR2rJvUQtslo_zL8uS9aqy_ohpEUzBaAvba-DlMqskt8KI9F0lZakVC_tuw
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2166683896677517
http://www.uralskweek.kz/2018/11/26/aktivistke-iz-uralska-obshhestvennoe-obedinenie-zablokirovalo-bankovskie-scheta/?fbclid=IwAR24K1YlkxqEWGMycH1UkcC8_UGzW8i_QTURkFDTAGS-iOH_0HQUQWW-MW4
http://www.uralskweek.kz/2018/11/26/aktivistke-iz-uralska-obshhestvennoe-obedinenie-zablokirovalo-bankovskie-scheta/?fbclid=IwAR24K1YlkxqEWGMycH1UkcC8_UGzW8i_QTURkFDTAGS-iOH_0HQUQWW-MW4

