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Вместо введения  

 

Общественное объединение «Қадір-қасиет» - некоммерческая общественная организация, с июня 

2011 г. осуществляющая мониторинг ситуации с безопасностью правозащитников, активистов в 

Республике Казахстан. 

Настоящий обзор подготовлен по результатам мониторинга веб ресурсов, сообщений в ОО 

«Қадір-қасиет» за период с июня по октябрь 2011 г., с января 2012 г. по сентябрь 2017 г. при поддержке 

Королевства Нидерландов. 

Целью исследования является привлечение внимания лиц и учреждений, заинтересованных в 

улучшении ситуации с эффективным расследованием случаев нападений на правозащитников, 

активистов в Республике Казахстан, к соблюдению минимальных стандартов Декларации ООН о праве 

и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 

человека и основные свободы. 

Мониторинг проводился по 8-ми категориям: правозащитники, адвокаты, общественные деятели, 

журналисты, гражданские активисты, активисты профсоюзных организаций, религиозных 

объединений, политических партий.  

Настоящая публикация подготовлена обозревателем общественного объединения «Қадір-қасиет» 

Александром Данчевым по результатам проведенного по веб-ресурсам мониторинга ситуации с 

безопасностью правозащитников, активистов в Республике Казахстан в 2011-2017 гг. 

За указанный период отмечен 70 случай нападений (угрозам нападений) на 66 активистов1 и в 

двух случаях на детей активистов, из них:  

 2 со смертельным исходом (Нурлан Утеулиев и Жансая Карабалаева, дочь активиста профсоюза, 

рабочего нефтяника); 

 46 случаев нападений на мужчин, 24 – в отношении женщин; 

 в 15 городах Казахстана, на месторождении, в учреждении в селе, в поезде и в горах имели место 

нападения2. Большее число в г.Алматы – 21, Мангистау – 19, в г. Астана – 5; 

 журналисты страдают чаще других (33), далее следуют активисты профсоюзов (14), гражданские 

активисты (8), правозащитники и адвокаты (по 5), общественные деятели (4), активисты 

политических партий (1). Между тем, отнесение в ту или иную категорию активистов условное и 

обусловлено предметом деятельности в определенный период. Так, если ранее Цуканов А., 

Есергепов Р. позиционировали себя журналистами, то сейчас – больше правозащитниками. Другой 

пример с юристами (СМИ, либо независимыми), они отнесены к категории адвокатов, поскольку 

занимаются исключительно юридической деятельностью. 

 В последние 3 года количество нападений сократилось вдвое в сравнении с 2011-2013 гг. Вместе с 

этим, большинство нападений имело место в 2011 г. - 13, далее в 2013 г. - 12, в 2012 г. - 10, в 2016 и 

2017 гг. (по 6), в 2015 г. - 5. Такая картина связана с событиями в г.Жанаозен в 2011 г., закрытием 

независимых СМИ в 2012 г., на фоне повышения контроля власти за активной частью гражданского 

общества вместе с принятием ряда законов весь исследуемый период. 

Нападение на человека несет прежде всего угрозу его жизни и здоровью (родовой объект в 

составе преступления – главные правоотношения, которым причиняется вред). Такие преступления 

определены в главе 1 Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан «Уголовные 

правонарушения против личности». Например, статья 99 «Убийство», статья 106 «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью», статья 107 «Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью», статья 115 «Угроза убийством», статья 120 «Изнасилование», статья 125 «Похищение 

человека», статья 126 «Незаконное лишение свободы».  

Слово «нападение» на человека (не на здания) встречается лишь в 4-х статьях Уголовного 

кодекса РК: 32 ч.3 (в смысле необходимой обороны), 173 (на лиц, пользующихся международной 

защитой), 192 (с обязательным элементом состава преступления - с целью хищения чужого имущества), 

255 ч.4 (в акте терроризма, где общественный деятель понимается в значении лица, занимающегося 

политической деятельностью). 

Между тем, нападение как факт (с или без причинения легкого вреда здоровью), заражение 

опасным заболеванием или угроза этого (как в случае с Г.Байдалиновой) не криминализированы. 

Соответственно, имеет место не установление уголовной ответственности за нападение, и, как 

результат, безнаказанность. 

                                                 
1 Жагипаров Берик и Цуканов Андрей – дважды, в 2012 и 2014 гг. 
2 В гг. Алматы (21), Мангистауская область (19: Каражанбас – 2, Жанаозен - 12, Актау - 5), Астана (5), Актобе, Павлодар, Шымкент, Уральск 

(по 3), Атырау, Жезказган, Кокшетау (по 2), Караганда, Тараз, Темиртау, горы в Карасайском районе Алматинской области, Оскемен, село 

Горное СКО (по 1), одно нападение в поезде. 
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Анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев нападения связаны с общественной, 

профессиональной деятельностью, и активисты, правозащитники обращались в полицию.  

Из средств массовой информации известно об обвинительных приговорах по фактам нападений 

на Нурлана Утеулиева, Лукпана Ахмедьярова, Жансаю Карабалаеву, Ботагоз Жуманову. Заказчики 

нападений по-прежнему остаются не найденными. Во всех остальных 66-ти охваченных мониторингом 

делах результат расследования (если оно начиналось) неизвестен не только общественности, но и самим 

жертвам нападений. 

В отдельных случаях активисты, правозащитники не считают необходимым обращение в 

правоохранительные органы с заявлением о нападении, обосновывая либо неверием в надлежащее 

расследование и наказание виновных, либо недостатком времени. Не исключено, что последнее 

указывает на пустую трату времени и неэффективное расследование. 

Из 70 случаев нападений частично раскрыты лишь 4 преступления (5,7%). Не секрет, что из 

тысячи убийств раскрывается меньше 1%3. Об остальном сайт Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры РК не предоставляет информацию.4 

Таким образом, констатируем отсутствие эффективного расследования, что по сути, нарушает 

статью 2 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 9 Декларации о праве 

и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 

человека и основные свободы (далее - Декларация ООН о правозащитниках). 

Требуем проведения эффективного расследования по каждому из названных в настоящем обзоре 

делу в соответствии с положением пункт 5 статьи 9 Декларации ООН о правозащитниках: «Государство 

проводит незамедлительное и беспристрастное расследование или обеспечивает проведение 

расследования всякий раз, когда имеются разумные основания полагать, что на любой территории, 

находящейся под его юрисдикцией, произошло нарушение прав человека и основных свобод». 

С учетом указанных описанных дел, обстоятельств и логики весьма важно государству работать 

на превенцию, нежели, чем иметь такие последствия, как результаты настоящего обзора – за 2011-2017 

годы из 1456 активистов и правозащитников, подвергшихся угрозам, 68 человек пострадали от 70 

нападений.  

Семь лет (2011-2017 годы) – достаточный период для вывода о важности создания 

национального механизма защиты правозащитников, активистов, как института по проведению 

комплексного анализа ситуации и принятия превентивных мер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 https://tengrinews.kz/crime/5-tyisyach-ubiystv-proshlyih-let-raskryito-kazahstane-menshe-245696/ 
4 http://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat 



 5 

2017 год  

 

Блогер Вадим Акинфеев 

17.08.2017 г. в лаундж баре «Парагон» в г.Астана избит местный блогер. Неизвестный пинал 

ногами и бил руками по голове. Вадиму Акинфееву удалось выбежать на улицу, но там его догнал 

обидчик и продолжил избивать, пытался снять с шеи золотую цепочку с крестиком. В.Акинфеев 

истекал кровью из-за повреждений в области головы. Проезжавшие мимо сотрудники дорожной 

полиции задержали незнакомца и вызвали скорую помощь. 

В 1-ой городской больнице потерпевшему наложили швы на голову, и после сотрудники 

полиции отвезли его в УВД Алматинского района г. Астана. 

Там он встретился с тем, кем было совершенно нападение, который жалел, что не убил. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч. 1 «Хулиганство» УК РК.5 

В результате у блогера зафиксировано сотрясение мозга, выбит зуб и украдена цепочка.6 

 

Правозащитник Абай Ерекенов  

23.06.2017 г. в г. Алматы произошла попытка незаконного захвата стоянки. Во время протеста 

против этого неизвестный мужчина в синей футболке напал на активиста движений «Защитим Алматы» 

и «Защитим Кок Жайлау» Абая Ерекенова: хватал за голову, пытался оторвать от людей.7 

 

Адвокат Жанна Уразбахова  

27.06.2017 г. адвоката из г.Алматы Жанну Уразбахову в здании ювенального суда г.Алматы 

ударил ответчик Марат Тинбаев. 

Адвокат представляла в суде женщину по делу о месте жительства детей. Мужчина начал 

кричать перед судебным заседанием. После процесса он продолжил оскорблять адвоката в коридоре 

суда. Сотрудники УССО не помогли. В итоге мужчина ударил адвоката, не был задержан и спокойно 

ушел.8 

 

Правозащитник Рамазан Есергепов  

Около 4 часа утра в тамбуре поезда Алматы-Астана, перед станцией Чу, на Рамазана 

Есергепова, вышедшего подышать свежим воздухом, напали двое мужчин среднего роста азиатской 

внешности, которых ранее он не видел. Они сначала убедились в том, что перед ними человек, который 

им нужен, затем один из них нанес ему три удара острым предметом в область живота.9 

Он ехал в г. Астана на встречу с послом Литвы и другими в связи с преследованием Ж.Мамай и 

для подачи жалобы о пересмотре своего дела, по которому он получил решение Комитета по правам 

человека ООН в свою пользу.10 

Р. Есергепов вынужден был еще два часа с ранением ехать до станции, где его 

госпитализировали и вызвали полицию.11 

15.05.2017 г. около 10:00 ч. сообщено о переводе Р.Есергепова из реанимации в обычную 

палату,12 26.05.2017 г. – «Есергепова досрочно выписали из больницы №4 г.Алматы. У него был 

запланирован целый ряд осмотров, теперь они отменены».13 Больница №3 г.Алматы отказала в приёме 

Есергепова.14 

Возбуждено уголовное дело. Следствием отрабатывается версия конфликта на бытовой почве на 

вокзале в г.Алматы. Согласно показаниям Р.Есергепова и его сына Тохнура, провожавшего отца на 

вокзале Алматы-1, ни с кем конфликта не было.15 

 

Журналист Арай Темирханова  

25.04.2017 г. в г.Астана на концерте Димаша Кудайбергенова охранник ударил журналистку 31 

канала Арай Темирханову по лицу.  

                                                 
5 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=324596337986213&id=100013075475212 17.08.2017 г. 
6 http://newtimes.kz/proisshestviya/item/57597-on-zhalel-chto-menya-ne-ubil-astanchanin-rasskazal-zhutkuyu-istoriyu-svoego-izbieniya-foto 22.08.2017 

г. 
7 https://www.facebook.com/salta.virgilio/posts/1592176270813231 24.06.2017 г. 
8 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1925996257658621&id=100007447955436 27.06.2017 г. 
9 https://rus.azattyq.org/a/ramazan-esergepov-o-napadenii/28489026.html 15.05.2017 г. 
10 https://www.facebook.com/bakhytzhantoregozhina/posts/1544181238927789 14.05.2017 г. 
11 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1366183766807699 14.05.2017 г. 
12 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=321651571586974&id=100012264017918 15.05.2017 г. 
13 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=326616944423770&id=100012264017918 26.05.2017 г. 
14 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=326695481082583&id=100012264017918 26.05.2017 г. 
15 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zayavlenie_po_povodu_napadeniya_na_ramazana_esergepova 16.05.2017 г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=324596337986213&id=100013075475212
http://newtimes.kz/proisshestviya/item/57597-on-zhalel-chto-menya-ne-ubil-astanchanin-rasskazal-zhutkuyu-istoriyu-svoego-izbieniya-foto
https://www.facebook.com/salta.virgilio/posts/1592176270813231
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1925996257658621&id=100007447955436
https://rus.azattyq.org/a/ramazan-esergepov-o-napadenii/28489026.html
https://www.facebook.com/bakhytzhantoregozhina/posts/1544181238927789
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1366183766807699
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=321651571586974&id=100012264017918
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=326616944423770&id=100012264017918
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=326695481082583&id=100012264017918
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zayavlenie_po_povodu_napadeniya_na_ramazana_esergepova
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Журналисты стали свидетелями того, как там начала происходить давка, столпотворение. 

Открыли один из выходов, и народ двинулся вперёд. Ребята увидели, что там стоял молодой человек, 

который к журналистам отношения не имел, начал видеосъемку на телефон. В этот момент к нему 

подбежали охранники, набросились на молодого человека. Журналисты, увидев это, решили 

заступиться. 

После этого А.Темирханова также стала фиксировать поведение охраны на мобильный телефон, 

в связи с чем началась перепалка, в результате которой один из охранников ударил её по лицу.16 

 

Гражданский активист Исатай Утепов 

В ночь с 5 на 6.03.2017 г., в первом часу, в г.Уральск недалеко от дома на Исатая Утепова 

совершено нападение тремя неизвестными, когда он возвращался из гостей с супругой и пятимесячным 

ребенком. Нападавшие спросили фамилию и имя. Завязалась драка, после чего нападавшие скрылись 

В результате потасовки Утепов, по его словам, повредил кулаки, серьезных телесных 

повреждений у него нет. В полицию он не обращался. Считает, что «провокация могла быть 

организована из-за его политических взглядов и постов» в социальной сети. 

И. Утепов весной 2016 г. оштрафован, а затем арестован на 15 суток за одиночную акцию 

протеста по «земельному вопросу» на центральной площади г.Уральск. Месяц назад активиста, по его 

словам, не раз вызывали в ДВД «для разъяснительной работы» из-за его критических постов по поводу 

предлагаемых властями инициатив.17 

 

2016 год 

 

Адвокат Жанара Балгабаева 

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

г.Алматы Жанары Балгабаевой, прибывшей для защиты осужденного Куата Султанбекова, главы 

Ассоциации предпринимателей г.Балхаш. Вместе с ней был Андрей Цуканов. 

Вечером по дороге в гостиницу неизвестный парень в темной куртке, с капюшоном на голове 

свалил А. Цуканова на землю и попытался вырвать пакет из его рук. Однако у него получилось лишь 

оторвать кусок самого пакета. Тогда преступник попытался вырвать сумочку из рук адвоката, но она 

стала громко звать на помощь, после этого парень скрылся. 

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

адвоката, то считаю это предупреждением и для второго», - написал А.Цуканов на своей странице в 

Facebook. 

В полицию пострадавшие обращаться не стали, так как особых примет нападавшего не 

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

найдут», - отмечает Андрей. 

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

потерпевших.18 30.12.2016 г. после поста о нападении полицейские пришли прямо в гостиницу, где 

остановилась Ж. Балгабаева, хотя она никому не называла адреса.19 Заявление также написали. Оно 

было зарегистрировано в ЕРДР 30.12.2016 г.20 

 

Общественный деятель Ирина Медникова 

12.10.2016 г. около 20:00 ч. в г. Алматы на входе во дворе молодой парень напал на Ирину 

Медникову, перед полётом Ирины на ZhasCamp в г. Атырау. 

В вырванной из её рук сумке были жёсткий диск, документы, а также почти полмиллиона тенге, 

которые она сняла перед полётом. Деньги предназначались на проездные гранты для участников 

ZhasCamp в Атырау. В жёстком диске хранилась вся информация, необходимая для проведения 

мероприятия. 

Досудебное расследование начато по статье 191 УК РК – «Грабёж». Отделом полиции при УВД 

Бостандыкского района г.Алматы создана следственно-оперативная группа, в которую вошли 

сотрудники управления криминальной полиции ДВД г.Алматы. Полный комплекс оперативных и 

специальных мероприятий начат, – сообщила Салтанат Азирбек, представитель ДВД. 

                                                 
16 https://informburo.kz/novosti/ohrannik-udaril-nashu-zhurnalistku-po-licu-rukovodstvo-31-kanala-o-drake-na-koncerte-dimasha-.html?_utl_t=fb 

26.04.2017 г. 
17 http://rus.azattyq.org/a/28352617.html 06.03.2017 г. 
18 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sovershena_popytka_ogrableniya_balgabaevoi_i_cukanova_ 30.12.2016 г. 
19 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1448984778468135 30.12.2016 г. 
20 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sovershena_popytka_ogrableniya_balgabaevoi_i_cukanova_ 30.12.2016 г. 

https://informburo.kz/novosti/ohrannik-udaril-nashu-zhurnalistku-po-licu-rukovodstvo-31-kanala-o-drake-na-koncerte-dimasha-.html?_utl_t=fb
http://rus.azattyq.org/a/28352617.html
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sovershena_popytka_ogrableniya_balgabaevoi_i_cukanova_
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1448984778468135
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sovershena_popytka_ogrableniya_balgabaevoi_i_cukanova_
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И.Медникова связала нападение с работой, с целью парализовать деятельность. «Были 

трудности с организацией ZhasCamp в г.Атырау. Нам отказали все места проведения, и акимат 

отказался поддерживать»,- сообщила И.Медникова.21 

 

Гражданский активист Ринат Исагалиев  

24.10.2016 г. в г. Атырау Ринат Искалиев был избит в подъезде своего дома двумя неизвестными 

мужчинами. Сам Ринат считает, что целью нападения было наказание за наблюдательную миссию в суд 

по делу М.Бокаева и Т.Аянова и не допустить участия других жителей города в процессе22 

 

Блогер Руслан Жанпеисов 

Ночью 23.08.2016 г. в г. Шымкент подвергся нападению троих неизвестных мужчин Руслан 

Жанпеисов, активист ОО «ОСА». Жанпеисов возвращался домой на мопеде. На дороге перед ним 

внезапно затормозил автомобиль марки Mercedes. 

- Я решил его объехать, это в принципе не обгон, такой маневр разрешен, - рассказывает Р. 

Жанпеисов. - Как раз в тот момент, когда я поравнялся с задним бампером, внезапно открылась задняя 

правая пассажирская дверь. Я остановился, подождал, что кто-то выйдет оттуда. Никакой реакции из 

машины не последовало. Я попытался объехать открытую дверь, предварительно посигналив перед 

этим. И тут вышел из автомобиля мужчина и начал меня оскорблять. Я молчать не стал, ответил тоже 

не в мягкой форме и отъехал от него. По дороге Mercedes меня догнал, поравнялся со мной, а из окна 

переднего сиденья высунулся мужчина и попытался схватить мой мопед, чтобы, видимо, свалить меня с 

него. При этом он угрожал мне физической расправой.  

Когда иномарка внезапно подрезала мопед, из салона автомобиля вышли двое мужчин. Сначала 

между участниками дорожного конфликта вспыхнула ссора. Во время словесной перепалки из машины 

выскочил водитель Mercedes и начал ногами «избивать» мопед Руслана. В результате отвалилась 

передняя часть двухколесного транспорта. Когда активист начал снимать происходящее на видео, 

хулиганы уехали. В связи с ночным инцидентом он подал заявление в полицию.23 

 

Гражданский активист Сергей Шутов  

18.08.2016 г. произошла попытка провокации на улице в г. Атырау.  

- «Якобы защитники боксеров решили со мной «поговорить». На улице подошли два парня и 

спросили Сергей ли я и что там я пишу о боксерах. Пока я заводил ребенка домой и звал свидетелей для 

фиксирования факта провокаций, парни убежали. Они явно не боксеры и пришли говорить не про 

олимпиаду. Провокация и угрозы связаны с моей деятельностью по освещению дела Макса Бокаева и 

Талгата Аяна.  

Это второй случай, когда пытаются развязать драку на улице» - написал С.Шутов.24 

 

Журналист Ольга Воронько  

06.06.2016 г. на журналистку Ольгу Воронько напали во дворе ее собственного дома. Группа 

рабочих подогнала к зданию грузовик, который, проехав по колодцам, увяз в грунте. Ольга засняла этот 

процесс на свой фотоаппарат.  

По окончании операции вызволения грузовика журналистка подошла к мужчине, который 

руководил операцией спасения, представилась и задала вопросы. Вместо ответов полилась нецензурная 

брань. Свидетелями этому стали соседи Ольги и другие жильцы микрорайона.  

Мужчина схватил корреспондента за руку. Повалив её на землю, он вырвал фотоаппарат и 

разбил его об асфальт. Она преградила путь грузовику до приезда полиции, встав у него на пути.  

Нападавший начал предлагать купить другой фотоаппарат. Услышав, что разбираться далее 

будут в полиции, мужчина заявил, что у него есть связи в этом ведомстве.  

Позже, в Северном отделе полиции журналистка стала свидетелем, как племянник нападавшего 

обнимался со всеми проходящими полицейскими.  

По данному факту в полиции проводят досудебное расследование, назначены необходимые 

экспертизы. 

Сообщить имя виновного в нападении следователь Шакаров отказался, заявив: - «Вам его знать 

не положено».  

                                                 
21 https://informburo.kz/novosti/v-almaty-napali-na-zhurnalista-i-obshchestvennogo-deyatelya-irinu-mednikovu.html 13.10.2016 г. 
22 https://www.facebook.com/btoregozhina/videos/1328924470453468 25.10.2016 г. 
23 http://www.ratel.kz/scandal/ohotniku_za_politsejskimi_v_shymkente_razbili_moped_1 28.08.2016 г. 
24 https://www.facebook.com/shutov2.0/posts/1364966846864954 18.08.2016 г. 

https://informburo.kz/novosti/v-almaty-napali-na-zhurnalista-i-obshchestvennogo-deyatelya-irinu-mednikovu.html
https://www.facebook.com/btoregozhina/videos/1328924470453468
http://www.ratel.kz/scandal/ohotniku_za_politsejskimi_v_shymkente_razbili_moped_1
https://www.facebook.com/shutov2.0/posts/1364966846864954


 8 

В постановлении следователь написал: «Неизвестное лицо, находясь возле дома №6 по 

ул.Центральной в г. Павлодаре, нанесло телесные повреждения и повредило имущество, 

принадлежащее гр. Воронько».  

Судмедэксперт пояснил, что несмотря на окончательно распухшую ногу, сделать экспертизу на 

основании представленного документа не может, так как суд её не примет потому, что в нем 

неправильно указан год рождения, приведена ссылка не на ту статью, но главное - в постановлении 

поручено проводить экспертизу несуществующей организации.25 

 

2015 год 

 

Журналист Ботагоз Жуманова 

10.10.2015 г. поздно вечером у подъезда дома в г.Алматы неизвестный молодой человек сзади 

напал и несколько раз ударил по голове Б.Жуманову, после чего повалив на землю, стал пинать. 

Происходящее зафиксировано камерами видеонаблюдения. У доставленной в больницу в отделение 

нейрохирургии установлены: «различные травмы и сотрясение головного мозга».26 

 

Журналист Мария Гареева 

30.10.2015 г. в г. Алматы Мария Гареева поехала освещать судебный процесс в отношении экс-

директора алматинского метрополитена Мурата Укшебаева, который обвиняется в хищении крупной 

суммы. 

Фотосъёмка на процессе судьёй запрещена, хотя днем ранее проводить съемку было можно. 

Полагая, что запрет на съёмку на процессе заканчивается вместе с процессом журналист на планшет 

сделала серию из 3-4 снимков подсудимых, покидавших зал. Внезапно человек, шедший позади так 

возмутился производимой фотосъёмкой, что начал драться, грубо толкать, бить по рукам, и в итоге 

вырвал планшет. Грозил разбить его и выбросить в окно. 

По словам корреспондента, в момент нападения за всем происходящим молча наблюдали 

секретарь судьи, полицейские, адвокаты и другие слушатели процесса. 

«Мужчина объявил, что не отдаст планшет, пока не удалит снятые в суде фото. Он их удалил, 

заодно пересмотрев кучу других моих личных снимков. Напавший на меня мужчина представился 

«родственником». Чьим не уточнил, надеюсь, в этом разберутся уполномоченные органы», — говорит 

М. Гареева. 

Журналист намерена в ближайшее время написать заявление в полицию.27  

 

Гражданский активист Айгуль Байкадамова 

02.04.2015 г. в г. Алматы совершено нападение на Айгуль Байкадамову — внучку Героя 

Советского Cоюза Ивана Панфилова и дочь известного казахстанского композитора Бахытжана 

Байкадамова. Она возвращалась из Талгарского медицинского колледжа, водитель вуза оставил ее в 

нескольких метрах от дома. Она не видела нападавших, а очнулась спустя некоторое время возле 

гаражей. Проходивший мимо молодой человек привел ее в чувства, помог добраться до квартиры, 

предложил вызвать скорую помощь, однако Байкадамова отказалась. В результате избиения у нее 

пострадало лицо. Ничего не украдено. Возбуждено уголовное дело. Нападение А.Байкадамова 

связывает со своей активной гражданской позицией, в частности, накануне она принимала участие в 

дискуссии в социальной сети Facebook по поводу георгиевских ленточек.28 

 

Журналисты Владимир Зобенко, Юрий Гейст 

02.04.2015 г. в суде № 2 г. Актобе на актюбинских журналистов напали близкие сотрудников 

правоохранительных органов, которых судят за покушение на мошенничество. На оглашение приговора 

собралось не меньше пятидесяти родственников и знакомых подсудимых. Самый большой зал не мог 

вместить всех желающих. Перед началом процесса журналисты встали на лестнице, чтобы снять 

подсудимых, когда конвой будет вести их в зал. Неизвестный представился близким одного из 

подсудимых и заявил, что фотографировать его не положено по шариату. Когда стали вести 

подсудимых, он набросился на фотографа газеты «Диапазон» Владимира Зобенко и схватил фотокамеру 

редакции стоимостью около полумиллиона тенге. Тут же подбежали журналисты Дмитрий Матвеев из 

                                                 
25 http://www.time.kz/articles/zloba/2016/06/07/nasha-policija-ne-nas-berezhet 07.06.2016 г. 
26 http://informburo.kz/novosti/v-almaty-zhestoko-izbili-zhurnalista-13734.html 10.10.2015 г. 
27 http://informburo.kz/novosti/korrespondenty-informburo-kz-podverglis-napadeniyu-dvazhdy-za-dva-dnya-15193.htm 30.10.2015 г. 
28 https://radiotochka.kz/9395-v-almaty-izbili-aygul-baykadamovu-vnuchku-geroya-sssr-ivana-panfilova.html 03.04.2015 г. 

http://www.time.kz/articles/zloba/2016/06/07/nasha-policija-ne-nas-berezhet
http://informburo.kz/novosti/v-almaty-zhestoko-izbili-zhurnalista-13734.html
http://informburo.kz/novosti/korrespondenty-informburo-kz-podverglis-napadeniyu-dvazhdy-za-dva-dnya-15193.htm
https://radiotochka.kz/9395-v-almaty-izbili-aygul-baykadamovu-vnuchku-geroya-sssr-ivana-panfilova.html
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газеты «Эврика», журналист газеты «Диапазон» Юрий Гейст. Им удалось спасти фотокамеру и 

фотографа. 

Когда начался судебный процесс, близкие подсудимых не впустили журналистов в зал. Когда 

Ю. Гейст пытался вести съемку из коридора, ему сломали фотоаппарат стоимостью 15 тысяч тенге. 

После суда журналисты обратились с устной жалобой к председателю суда № 2.29 

 

2014 год 

 

Журналист Гульжан Ергалиева 

23.12.2014 г. когда главный редактор журнала «Adambol» Гульжан Ергалиева вернулась домой 

после очередного судебного заседания, на котором решался вопрос о закрытии её издания, на нее 

напали в подъезде собственного дома. После первого же удара она потеряла сознание и очнулась, когда 

рядом уже никого не было. В связи с ударом в лицо Г. Ергалиева не исключает, что целью нападения 

было препятствовать участию её в судебных прениях 24.12.2014 г. В полицию и к врачам обращаться не 

стала.30 

 

Активисты профсоюзов Берекет Мырзатай, Максут Майланов 

В августе 2014 г. на месторождении Каражанбас в Мангистауской области активист 

независимого профсоюза «Актау» Берекет Мырзатай избит на рабочем месте представителем 

работодателя (работником администрации) в присутствии свидетелей. Менеджер, избивавший 

рабочего, отделался испугом, а избитый нефтяник был уволен. 

В сентябре 2014 г. в «Мангистаумунайгаз» один из работников, близких к администрации, 

угрожал убить рабочего активиста Максута Майланова в случае отказа от прекращения профсоюзной 

деятельности. Провокатор пытался инициировать драку на рабочем месте.31 

 

Журналист Берик Жагипаров 

24.07.2014 г. в 10.35 ч. в г. Жезказган четыре человека во главе Булендином Жаркынбеком, 

представителем «Базис-А», избили и отобрали видеокамеру у журналиста. Рабочие-строители 

коттеджного городка железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, где генеральным подрядчиком 

является «Базис – А», полгода не могли получить заработную плату. Когда Берик Жагипаров, редактор 

«Молодежной газеты», хотел взять комментарий у руководителей «Базис – А», они начали драться, 

выкрутили руку журналисту, отобрав видеокамеру. После инцидента Б. Жагипаров написал заявление в 

УВД. Как сообщил Б.Жагипаров, ему удалось забрать камеру, однако она в качестве вещественного 

доказательства в полиции. О результатах следствия на данный момент ничего не известно.32 

 

Журналист Андрей Цуканов 

07.07.2014 г. корреспондент видео-портала 16/12 А. Цуканов, на пересечении проспекта Абылай 

хана и улицы Толе би в г.Алматы готовил репортаж о разгоне женщин, сдающих квартиры посуточно. 

По словам Андрея, полицейские повредили его видеокамеру, а один сотрудник в звании лейтенанта 

душил его. Далее он доставлен в УВД Алмалинского района г.Алматы.33 

 

Журналист Юрий Съедин 

09.07.2014 г. во время съемки пожара на складах, охрана и сотрудницы компании «Galaxy 

group» напали на телеоператора съемочной группы информагентства «TengriNews» Юрия Съедина. На 

территорию складов журналистов не впустили, а тем, кому удалось попасть туда в самом начале, охрана 

не давала выйти, требуя отдать видео. Когда Юрий попытался передать корреспонденту «TengriNews» 

Ирине Грибовской флеш-карту, на него набросились сотрудники службы безопасности компании и 

стали душить, пытаясь отобрать камеру и флешку, а сотрудница Galaxy group в этот момент кусала 

оператора.34 

 

Юрист телерадиокомпании «Казахстан-Кокшетау» 

Руководители телерадиокомпании «Казахстан-Кокшетау» в Акмолинской области избили 

своего юриста, сообщила пресс-служба ДВД области. 

                                                 
29 https://timeskz.kz/7201-v-aktyubinskom-sude-na-zhurnalistov-napali-rodstvenniki-policeyskih.html 03.04.2015 г. 
30 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1709 24.12.2014 г. 
31 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7426&l=ru 
32 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7293&l=ru  
33 http://on.fb.me/1s6nkuj  
34 http://www.adilsoz.kz/news/teleoperatora-tengrinews-yuriya-sedina-pytalis-zadushit  

https://timeskz.kz/7201-v-aktyubinskom-sude-na-zhurnalistov-napali-rodstvenniki-policeyskih.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1709
http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7426&l=ru
http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7293&l=ru
http://on.fb.me/1s6nkuj
http://www.adilsoz.kz/news/teleoperatora-tengrinews-yuriya-sedina-pytalis-zadushit
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В ДВД Акмолинской области возбуждено уголовное дело по ст. 257 ч.2 п. «в» «Хулиганство» 

УК РК (в группе лиц).  

Потерпевший находился на лечении в нейрохирургии в больнице г. Кокшетау. 

Со слов потерпевшего, 13.06.2014 г. в здании областной телерадиокомпании праздновали день 

рождения директора. Гостю именинника - собственному корреспонденту ТК «Хабар» не понравилось, 

что потерпевший неуважительно его поприветствовал, что стало причиной словесной ссоры. 

Так, в ночь с 13 на 14.06.2014 г., когда потерпевший находился у себя дома, ему позвонили его 

коллеги на мобильный телефон и велели выйти во двор.  

- Подъехавшие руководители подвергли его жестокому избиению, нанесли удары руками и 

ногами. Рядовые коллеги, увидев свое руководство, избивающих юриста, были вынуждены не выходить 

из второй автомашины, боясь дальнейшей расправы с ними. Как только служебная автомашина уехала с 

места происшествия, один из коллег потерпевшего помог ему подняться и довести его до квартиры», - 

отмечается в сообщении.35 

 

Правозащитник Вадим Курамшин 

16.04.2014 г. распространена информация, что в ЕС-164/8 В.Курамшин был избит.  

В середине марта адвокат заметил на лице и теле В.Курамшина телесные повреждения. Но он 

отказался рассказать о случившемся. На свидании с супругой пояснил: написал объяснительную о том, 

что «упал». По словам Екатерины, муж дал понять, что если он скажет: откуда на его теле следы от 

побоев, то подвергнется угрозам со стороны администрации тюрьмы.36 

 

Гражданский активист Николай Шеметов 

В г. Павлодар активист движения «Стопхам» выкладывал в интернет снимки неправильно 

припаркованных авто. Попытался сфотографировать и патрульную машину, оставленную в 

неположенном месте. Активист утверждал, что после отказа представиться, сотрудник полиции вышел 

из служебного автомобиля и начал отбирать фотоаппарат, затем ударил в область шеи, и локтем в 

грудную клетку.37 

 

Активист политической партии Оксана Терновская  
14.02.2014 г. направлялась по своим домашним делам, в районе магазина «Школьник» двое 

сотрудников полиции в форме и один в гражданской одежде потребовали «пройти с ними и сесть в 

полицейскую автомашину»: «На вас административное правонарушение». Собиралась сделать 

телефонный звонок и сообщить о нападении на нее сотрудников полиции.  

Один из сотрудников предъявил служебное удостоверение и повторил требования, заявив о 

невменяемом алкогольном состоянии. Секретарь обкома сразу поняла, что это спланированная 

полицейская провокация.  

В ходе звонка Павлу Кочеткову один из полицейских вырвал из её рук телефон, полицейские 

схватили за руки и потащили к машине. Здесь один из полицейских вырвал у меня из рук сумку и 

забросил ее в салон машины, а после чего и её саму, применяя грубую физическую силу, путем 

нанесения ударов по различным частям тела.  

Терновская О. стала упираться коленями в снег, а затем в борт машины, цепляться руками за 

каждый выступ машины. В это время она почувствовала сильный удар в позвоночник, затем 

почувствовала, что мои ноги начали подымать круто вверх, ощутив жуткую боль в позвоночнике.  

Полицейские доставили её в областной наркодиспансер для медицинского освидетельствования. 

По её требованию только здесь был возвращен телефон, и она смогла дозвониться до директора 

филиала Бюро по правам человека Кочеткова. Полицейский Жумалиев сказал П. Кочеткову, что они 

просто хотели проверить меня на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. П. 

Кочетков сказал Терновской сесть в его автомашину, чтобы её отвезли домой.  

15.02.2014 г. обратилась в травмпункт областной больницы, где был поставлен диагноз: «Ушиб 

плечевого сустава. Ушиб, гематома поясничного отдела позвоночника».38 

 

 

 

 

                                                 
35 https://zonakz.net/2014/06/20/rukovoditeli-telekanala-kazakhstan-kokshetau-izbili-svoego-jurista/ 20.06.2014 г. 
36 https://rus.azattyq.org/a/vadim-kuramshin-izbienie-v-tyurme/25351730.html 16.04.2014 г. 
37 http://www.ktk.kz/ru/news/video/2014/03/17/27112 17.03.2014 г. 
38 https://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6779&l=ru2014-02-17  

https://zonakz.net/2014/06/20/rukovoditeli-telekanala-kazakhstan-kokshetau-izbili-svoego-jurista/
https://rus.azattyq.org/a/vadim-kuramshin-izbienie-v-tyurme/25351730.html
http://www.ktk.kz/ru/news/video/2014/03/17/27112
https://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6779&l=ru2014-02-17
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2013 год  

 

Журналист Жанбота Сагидолда 

21.12.2013 г. в г. Темиртау в подъезде дома журналиста «5 канала» Жанботу Сагидолда избили и 

ограбили двое мужчин - сотрудники местной полиции, которым якобы не хватило денег на выпивку. 

Супруг Жанботы рассказал, что позже так называемые стражи порядка попытались замять конфликт, 

назвав свои действия «специальным заданием под прикрытием».39 

 

Общественный деятель Арсен Шакуов 

30.10.2013 г. полиция проводит служебное расследование в отношении полицейского в 

г.Алматы, который, по словам Арсена Шакуова, напал на него. 

28.10.2013 г. президент Ассоциации безопасности дорожного движения Арсен Шакуов заметил 

нарушение на дороге. Увидев дорожного полицейского, общественник подошел к нему с включенной 

камерой мобильного телефона и хотел сообщить ему об этом. Однако, по словам Шакуова, страж 

порядка набросился на него, пытался отобрать камеру, повалив на землю. В больнице у него 

обнаружены ссадины на руках, высокое давление и тахикардию.40 

 

Правозащитник Василий Резван  

20.09.2013 г. в г.Алматы напали на правозащитника Василия Резвана, президента «Союза 

защиты предпринимателей и собственников». В.Резван приехал на встречу с клиентом в связи с 

выселением. Туда же приехала группа людей, которые представились сотрудниками одного из банков. 

Когда юрист заявил, что нет ни постановления, ни судебного исполнителя, вытолкав из офиса охрану, 

они избили В.Резвана, а затем бросили его на улицу.  

- Меня стали избивать, мне стали руки закручивать, я сидел на стуле в помещении, вырвали из-

под меня стул, вывихнули мне ногу, руку. А потом подняли на руки 20 человек, ударили об асфальт 

головой и вот так бросили. Бросили в грязь.  

Он госпитализирован в отделение нейрохирургии с сотрясением мозга.41 

 

Гражданский активист Ринат Кибраев  

23.08.2013 г. в г. Алматы около 21 ч., когда он находился в гостях у своего друга - блогера 

Дмитрия Щелокова, ему позвонила знакомая и попросила о встрече. Договорились встретиться на 

пересечении улиц Курмангазы и Ауэзова. Ринат долго ждал девушку - пока она не перезвонила, чтобы 

сообщить, что не сможет прийти: якобы ее не отпускает брат. Тогда Кибраев решил вернуться к другу, 

однако зайти в дом не успел: около подъезда на него набросились несколько мужчин. Они нанесли ему 

несколько ударов, отобрали мобильный телефон, затащили в автомобиль и надели мешок на голову. 

Минут через 10 машина остановилась, его пересадили в другую, и снова куда-то повезли. Еще 

примерно через полчала Рината выволокли из салона и сняли мешок. Он увидел, что находится где-то в 

степи, а вокруг стоят восемь человек в масках. Один из них достал пистолет и приставил его к голове 

Кибраева. Другой протянул бутылку водки и предложил «выпить перед смертью». Парень отказался, 

после чего похитители начали стрелять ему под ноги, похоже, холостыми патронами. Затем Ринату 

дали лопату и приказали копать себе могилу. Кибраев вырыл небольшую яму, после чего его заставили 

раздеться до нижнего белья и заявили, что сейчас будут его резать. Ринат пытался убежать, но его 

догнали привели обратно. 

Человек, приставлявший пистолет к голове Рината, заявил, что он должен покинуть г.Алматы в 

течение 24 часов и перестать заниматься политикой, иначе в следующий раз его точно убьют. Кибраев 

согласился. После этого люди в масках вернули ему телефон и уехали на двух машинах с заклеенными 

номерами. Ринат доехал до города на попутной машине. 

Стражи порядка несколько раз допрашивали Кибраева и даже возили туда, где все происходило, 

однако найти точное место он не смог.42 

 

Журналист Игорь Лара  

20.08.2013 г. примерно в 23 ч. в г. Актобе избит неизвестными журналист газет «Свобода 

слова», «Assandi times» и «Гульжан. орг» Игорь Ларра, он связывает это с профессиональной 

деятельностью, считая заказчиком нападения акима Актюбинской области Архимеда Мухамбетова.43 

                                                 
39 http://mediasystem.kz/news-kaz/295432?category=4019.12.2013  
40 http://www.zakon.kz/4583560-dorozhnyjj-policejjskijj-nabrosilsja-na.html  
41 Мониторинг КМБПЧ и СЗ, 23.09.2013 г., №50.   
42 http://www.time.kz/articles/zloba/2013/08/27/dovezli-do-mogili 27.08.2013 г. 

http://mediasystem.kz/news-kaz/295432?category=4019.12.2013
http://www.zakon.kz/4583560-dorozhnyjj-policejjskijj-nabrosilsja-na.html
http://www.time.kz/articles/zloba/2013/08/27/dovezli-do-mogili
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И. Ларра говорит, что в своих материалах критиковал работу областных властей. Полиция 

заявила, что нападение на журналиста не связано с его профессиональной деятельностью.  

По словам журналиста, он вышел из дома своего друга и направлялся к заранее вызванному 

такси.  

- Пока я шел до такси, меня встретили четверо «красавцев». Сначала с монтировкой по голове 

сзади один зашел. И стали пинать по лицу. Как обычно, «привет передавали». Сказали: «Много пишешь 

лишнего». Он утверждает, что у него отобрали мобильный телефон и 30 тысяч тенге, сняли с него 

рубашку и полуголым оставили на улице. 

26.08.2013 г. И. Ларра после процедуры опознания нападавших на него хулиганов согласился с 

полицией, что его избила обычная «гопота».44 

 

Журналист Даурен Мустафин  

19.06.2013 г. депутат маслихата Ордабасинского района Южно-Казахстанской области, напал на 

пытавшегося взять у него интервью возле зала суда корреспондента республиканской газеты «Ел 

бiрлiгi» Даурена Мустафина. 

Народный избранник и еще несколько человек отобрали у журналиста флеш-карту от 

фотокамеры, насильно усадили в машину и отвезли к бизнес-центру «Алтын-орда». По дороге угрожали 

и били по плечам и лицу.  

Мустафину удалось сбежать от похитителей, после чего он написал заявление в полицию и в тот 

же день прошел судмедэкспертизу, которая подтвердила наличие телесных повреждений. Ведется 

следствие, проводится опрос свидетелей.45 

 

Адвокат Абдыхаим Саматаев  

В июле 2013 г. в г. Алматы стражи порядка избили адвоката. А.Саматаев уверен, что после 

обыска пропали пять тысяч долларов.  

А. Саматаев утверждал, что в час ночи оперативники ворвались в жильё и устроили погром, его 

же избили: схватили за горло, прижали к стене и стали душить. У них при себе было оружие. Один из 

них порвал мою рубашку.  

Увечья получила и дочь адвоката, которая пыталась защитить отца. Всё это засвидетельствовано 

экспертизой. 

Салтанат Саматаева, дочь А. Саматаева, считает, что их целью было вымогательство. За 

несколько дней до обыска полицейские сообщили ей, что её друг обвиняется в изнасиловании. Они 

знали, что её отец адвокат и предложили сделку - закрыть дело за взятку. Но они отказались. 

В УВД Алатауского района все обвинения в адрес полицейских отрицают. По информации 

следователей, семья укрывала в доме подозреваемого в групповом изнасиловании 16-летней девушки 

Берика Адаева. Опергруппа поехала на плановый обыск, однако поймать мужчину полицейским не 

удалось. По версии следствия, он успел скрыться, пока оперативники опрашивали хозяина дома.46 

 

Журналист Тамара Вааль  

12.06.2013 г. журналистка газеты «Литер» Тамара Вааль была избита во Дворце мира и согласия 

во время исполнения профессионального долга. Ее интересовали подробности о поступившей накануне 

информации о задымлении в здании дворца.  

Вопреки закону о СМИ журналисты с силой выдворены из здания представителями службы 

охраны.  

Утром следующего дня Тамаре позвонили из акимата г.Астана с предложением решить вопрос 

«по-тихому». То есть пострадавший корреспондент должна забрать свое заявление, а акимат, в свою 

очередь, поможет замять данный скандал в прессе и Интернете. В беседе Тамаре прозрачно намекнули 

на то, что в случае пристрастного разбирательства пострадавшие журналисты также смогут оказаться 

виновными в нарушении правопорядка.47 

 

Журналист Гузяль Байдалинова  
26.04.2013 г. вечером у подъезда дома сотрудницу редакции закрытой газеты «Голос 

республики» Гузяль Байдалинову у подъезда дома ожидал неизвестный молодой человек. Гузяль 

                                                                                                                                                                      
43 https://rus.azattyq.org/a/25083929.html 23.08.2013 г. 
44 http://on.fb.me/15gFh15  
45 https://total.kz/ru/news/politika/shymkentskiy_deputat_obvinyaetsy#begin_st 04.07.2013 г. 
46 http://31.kz/ru/video/75000/index.phtml  
47 http://www.bureau.kz/data.php?page=2&n_id=5964&l=ru  

https://rus.azattyq.org/a/25083929.html
http://on.fb.me/15gFh15
https://total.kz/ru/news/politika/shymkentskiy_deputat_obvinyaetsy#begin_st
http://31.kz/ru/video/75000/index.phtml
http://www.bureau.kz/data.php?page=2&n_id=5964&l=ru
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остановилась переговорить с соседкой, и в это время «прохожий», набросившись на Гузяль сзади, ткнул 

ее острым предметом и прокричал её имя, что теперь она заражена. Что у него было в руках, она 

разглядеть не успела, но укол был ощутимый - до крови.  

Разглядеть нападавшего, к сожалению, ни Гузяль, ни соседи не смогли, запомнили только, что 

молодой человек был подросткового телосложения, весь в черном, на глаза надвинута черная бейсболка 

и говорил с акцентом.48 

 

Общественный деятель Нурлан Утеулиев  
11.03.2013 г. ночью в горах Карасайского района Алматинской области с огнестрельным 

ранением обнаружено тело активиста экологического союза «Табигат» Нурлана Утеулиева, который 

активно выступал против незаконной вырубки деревьев в поселке Тастыбулак.  

Утеулиев входил в инициативную группу жителей поселка Тастыбулак, которая при содействии 

экологического союза «Табигат» с 2009 г. борется с вырубкой лесопарковой зоны близ больницы. 

Мать Нурлана - Манат Утеулиева 03.03.2013 г. была свидетельницей стычки ее сына с 

«лесорубами»: «Тот, кто представился хозяином земли, сказал, что если «кто-то будет лезть, то его не 

только топором будем рубить, а застрелим».  

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 96 «Убийство» УК РК, назначена судебно-

медицинская экспертиза. Создана оперативно-следственная группа из опытных сотрудников 

Карасайского РУВД и ДВД Алматинской области». 

Выстрел в Н.Утеулиева произведен не спереди, а со спины. По мнению главы Союза мусульман 

Казахстана Мурата Телибекова и активиста экологического движения Серика Казакбаева, этот факт, 

обнаруженный во время подготовки тела к похоронам, противоречит официальному заявлению 

следствия, что Нурлан был убит выстрелом в грудь.49 

 

Журналист Амандык Аманкулов  

20.01.2013 г. ночью журналисты нескольких СМИ г. Актау принимали участие в рейде по 

городу. Оператор телеканала «31 канал» Амандык Аманкулов и корреспондент Ирина Гончарова 

принимали участие в этом рейде. Во время патрулирования полицейские заметили массовую драку. 

Патруль дорожной полиции стал разнимать дерущихся. Когда оператор стал снимать происходящее, 

один из нарушителей подбежал к нему и стал избивать. По словам И. Гончаровой, полицейские не 

стали заступаться за съёмочную группу потому, что якобы закончили рейд. В результате разбита 

дорогостоящая видеокамера, а оператор получил телесные повреждения. Удалось задержать только 

двоих в УВД г. Актау, через три часа отпустили без предъявления обвинений. Тогда Гончарова и 

Аманкулов вынуждены были обратиться за помощью к начальнику ДВД г. Актау генералу полиции 

Меирхану Заманбаеву. После его вмешательства, хулиганы были вновь доставлены в ДВД, принесли 

извинения пострадавшему оператору 31 канала и пообещали восстановить видеокамеру.50 

 

Юрист Евгений Танков 
28.01.2013 г. рассечение брови и синяк под глазом заработал юрист Евгений Танков, 

пытавшийся защитить от рабочих, демонтирующих дома в жилом комплексе «Бесоба», свою квартиру. 

Рушить многоэтажки начали, даже несмотря на то что в них еще живет человек.  

Дом, в котором сейчас живет Танков, в отсутствие жильца начали демонтировать. С лестниц 

сняли перила. Вышел во двор, где рабочие на «КамАЗах» вывозили материалы. Евгений попросил 

одного из встретившихся ему водителей покинуть территорию. Тот отказался. Тут-то и случилась битва 

при «Бесобе». 

- Я бросил петарду в сторону кабинки машины, камазист выскочил в мою сторону. Тут появился 

еще один рабочий, - вспоминает события того дня Евгений.  

Один из мужчин ударил юриста головой в лицо. Танков получил рассечение брови.51 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 https://www.facebook.com/notes/республика/спецслужбы-перешли-от-угроз-к-насилию/606847655993959  
49 http://on.fb.me/ZZIwmH  
50 lapina@adilsoz.kz  
51 http://on.fb.me/WyjaJ5  

https://www.facebook.com/notes/республика/спецслужбы-перешли-от-угроз-к-насилию/606847655993959
http://on.fb.me/ZZIwmH
mailto:lapina@adilsoz.kz
http://on.fb.me/WyjaJ5
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Общественный деятель Арман Ожаубаев  
31.12.2012 г., в 02:40 ч. на сотовый телефон одного из товарищей Социалистического движения 

Казахстана поступил звонок от Армана Ожаубаева. Были слышны крики и звуки потасовки. Через 

некоторое время телефон отключился.  

Позже, связавшись с А.Ожаубаевым, выяснилось, что, когда он возвращался домой, возле 

подъезда на него напали неизвестные, отобрали один сотовый телефон. В данный момент его здоровью 

ничего не угрожает. Само нападение Ожаубаев не связывает со своей общественной деятельностью.52 

 

Журналист Лукпан Ахмедьяров  
19.04.2012 г. вечером. в г. Уральск совершено нападение на Л. Ахмедьярова. Неизвестные 

(соседи говорят о 5-ти нападавших) стреляли в журналиста из травматического оружия и нанесли ему 8 

ножевых ранений (в область сердца и грудной клетки). Лукпан в тяжелом состоянии находился в 

западноказахстанской областной клинической больнице в реанимации, а затем – в отделении общей 

хирургии. 

Главный редактор «Уральской недели» Тамара Еслямова связывает нападение на Лукпана с его 

профессиональной и общественной деятельностью (ему прямо угрожали). 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на 

преступление) и ч. 2 ст. 96 (убийство) УК РК.255. 

Сам Лукпан сообщает: «Эти люди стояли у подъезда и ждали. Со мной даже не пытались 

заговорить. Я уже миновал их, когда услышал на казахском: «Это он». После этого меня сразу ударили. 

Били методично, молча, жестко.53 

Исполнителям преступления обещали 10 тысяч долларов. Это стало известно из очной ставки 

Л.Ахмедьярова с одним из арестованных.  

По обвинению в покушении на журналиста суд арестовал четверых людей. Организатор 

покушения Асхат Тахамбетов обещал выплатить 10 тысяч долларов А.Батырхаирову и М.Акбулатову. 

Такие показания дал А.Батырхаиров. Правда, оба исполнителя уверяют, что они не собирались убивать 

журналиста, а планировали его всего лишь припугнуть.54 

 

Журналист Андрей Цуканов 

05.08.2012 г. ночью в г. Алматы по дороге домой неизвестный сзади напал и ударил по голове 

твердым предметом корреспондента газеты «Голос республики» А. Цуканова, который потерял 

сознание. Пока он лежал без сознания, нападавшие украли его паспорт, удостоверение редакции, 

мобильный телефоны, банковскую карту и билет на поезд, и скрылись.55 

 

Журналист Жаркынбек Сейтенбек 
25.02.2012 г. вечером Ж. Сейтенбек, открыв на звонок в дверь ворота дома на окраине 

г.Шымкент, получил 2 удара по голове от двух незнакомцев с железом в руке. Когда пришел в себя, 

никого уже не было. Самостоятельно перевязав рану на голове, поехал в больницу, где её обработали и 

выставили диагноз – сотрясение мозга. Ж.Сейтенбек связывает нападение с серией его публикаций в 

газете «Адилет» о нарушениях в Центре временной изоляции и реабилитации для 

несовершеннолетних.56 

 

Журналист Жулдыз Жабаева 

04.07.2012 г., ночью в г.Тараз эфирный инженер Жамбылского филиала национальной 

телерадиокомпании «Казахстан» Жулдыз Жабаева подверглась нападению неизвестного, который 

избил ее и ограбил. Она вернулась ночью с работы, когда она открывала квартиру, к ней подошел 

преступник. Он, нанося раны ножом, пытался ворваться в квартиру. В результате потасовки он 

протащил Ж.Жабаеву по ступенькам вниз целый этаж. Преступник похитил украшения, сумку, и 

убежал.57 

 

                                                 
52 admin@socialismkz.info  
53 http://www.time.kz/news/archive/2012/04/25/lukpan-ahmedyarov-menya-zakazali 25.04.2012 г. 
54 https://rus.azattyq.org/a/24882356.html 24.01.2013 г. 
55 http://on.fb.me/TYnkZ3  
56 http://www.time.kz/news/archive/2012/02/28/gorkaya-pravda 28.02.2012 г. 
57http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guljan.org%2Fru%2Fnews%2Fsostribune%2F2012%2FJuly%2F2269&h=9AQEtOFBNAQ

GyOBbH8qwbTb-Y_-DMe-2qI4FP_rTyQ7ijNQ  

mailto:admin@socialismkz.info
http://www.time.kz/news/archive/2012/04/25/lukpan-ahmedyarov-menya-zakazali
https://rus.azattyq.org/a/24882356.html
http://on.fb.me/TYnkZ3
http://www.time.kz/news/archive/2012/02/28/gorkaya-pravda
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guljan.org%2Fru%2Fnews%2Fsostribune%2F2012%2FJuly%2F2269&h=9AQEtOFBNAQGyOBbH8qwbTb-Y_-DMe-2qI4FP_rTyQ7ijNQ
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guljan.org%2Fru%2Fnews%2Fsostribune%2F2012%2FJuly%2F2269&h=9AQEtOFBNAQGyOBbH8qwbTb-Y_-DMe-2qI4FP_rTyQ7ijNQ
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Журналист Марат Мадалимов 

В июле 2012 г. в г. Алматы двое неизвестных с ножом напали на внештатного корреспондента 

газеты «Халык сози» Марата Мадалимова. Он предполагает, что нападение связано с публикациями о 

мафиози в казахстанской власти: «Сначала, как только на меня напали, я подумал, что это 

обыкновенная уличная шпана. Их было двое. Думал, что они хотят меня ограбить. Я оказал активное 

сопротивление. Раньше я занимался спортом, являюсь кандидатом в мастера спорта по борьбе. Видя, 

что справиться со мной не получается, один из них достал нож и ударил меня 2 раза. Один раз он мне 

попал в левую руку, второй раз в спину. К счастью, я успел заскочить во двор дома и закрыть ворота. 

Нападающие запрыгнули в автомобиль «Тойота» и уехали. Тогда я понял, что это не были простые 

грабители: уличная шпана на таких дорогих машинах не ездит. А немного позже я нашел на месте 

нападения старые номера нашей газеты, проткнутые отверткой». 

- Мне никто не звонил, не угрожал. Врагов у меня нет. За последние десять лет я вообще ни с 

кем не ругался, - разводит руками журналист.58 

 

Журналист Уларбек Байтайлак 

08.08.2012 г. ночью в пригороде г. Астана неподалеку от своего дома жестоко избит журналист, 

сотрудник национального архива У.Байтайлак. Под утро он с тяжелыми ранениями доставлен «скорой» 

в больницу. 

«Преступники видимо, решили, что он умер, и оставили его одного на улице, плюс ко всему на 

него положили камни», - рассказала коллега Зангар Каримхан. 

Статьи У. Байталака публиковались в газетах «Дат», «Тортинши билик», в журнале «Алтын 

тамыр». 

Зангар Каримхан сообщает, что на Уларбека напали четверо, и передает слова пострадавшего: 

«Я сам мастер спорта по рукопашному бою, два-три человека меня так просто не возьмут. Но в ту ночь 

меня сильно били по голове тяжелым предметом. Они появились незаметно. Я упал, а когда очнулся, 

один из нападавших говорил, что я никак не падаю. Мне кажется, они в меня стреляли, так как был 

слышен выстрел. К тому же я слышал, как они говорили, что меня хотят убить. Как я мог лежать 

спокойно после этих слов, сопротивлялся по возможности. Несмотря на свое слабое состояние, говорил 

им: давайте по-мужски драться, умру лучше один на один, чем вот так вот вы на меня нападаете. Один 

из них говорил, что я и при смерти не закрываю рот. И прыгнули на меня двумя ногами. Кто-то пинал 

по голове, а дальше уже не помню». 

Байтайлаку поставлен диагноз: «Порваны губы, поломаны зубы, дополнительные раны, 

закрытая черепно-мозговая травма, тяжело ранен в грудь», сообщает фонд защиты свободы слова 

«Адил соз». Состояние пациента средней тяжести. 

Преступники сняли с журналиста костюм, забрали папку с документами, сотовый телефон, 50 

тысяч тенге и служебное удостоверение. 

10.08.2012 г. полиция Акмолинской области возбудила уголовное дело по факту избиения 

Байтайлака, сообщили в ДВД Акмолинской области. Следователь Целиноградского РОВД  

Акмолинской области сообщил пострадавшему, что задержан один из подозреваемых. Тот уже дал 

признательные показания и отпущен до окончания следствия под подписку о невыезде. Нашлись и 

пропавшие при избиении документы.59 

 

Журналист Максим Карташов 

13.08.2012 г. вечером в г. Астана совершено нападение на спортивного журналиста Максима 

Карташова. По словам Карташова, его ожидали около подъезда три человека. Когда он подошел к дому, 

его избили. «Врачи установили у меня потом наличие следов от удавки на шее», - заявил журналист. 

Журналист связывает нападение со своей профессиональной деятельностью и намерен просить 

прокуратуру Астаны проверить на причастность к этому делу главу федерации хоккея Казахстана 

Аскара Мамина, тренера хоккейного клуба «Барыс» Александра Ахцигера и бывшего президента 

хоккейного клуба «Барыс» Нурлана Оразбаева. Он объясняет свое предположение тем, что он писал 

критические статьи в адрес федерации хоккея.60 

 

                                                 
58 http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B 
8%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%8E- 

%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%83- 

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8- 
%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9/482532481758811  
59 lapina@adilsoz.kz  
60 https://rus.azattyq.org/a/24676414.html 14.08.2012 г. 

mailto:lapina@adilsoz.kz
https://rus.azattyq.org/a/24676414.html
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Сын правозащитника Даметкен Аленовой – Тимур 
В августе 2012 г. сын правозащитника Д.Аленовой – Тимур подвергся вооруженному 

нападению со стороны некоего Жандоса Болата. По её словам Ж. Болат должен был энную сумму денег 

ее сыну, но вместо возврата долга выстрелил в него, а затем избил. Свидетелями инцидента стали 

несколько человек. Сам Тимур попал в больницу с различными травмами, однако врачи, по уверениям 

Аленовой, преподнесли все так, что повреждения у него оказались «незначительными». Именно из-за 

этого, а также в силу других, пока непонятных причин, Болат избежал ареста и сейчас находится на 

свободе. 

Как предположила Д. Аленова, во многом этому способствовали знакомства Ж. Болата, а также 

родственные связи. В первую очередь это касается его брата – сотрудника КНБ (кроме этого, он имеет 

связи в прокуратуре и МВД, о чем сам не раз заявлял).61 

 

Журналист Берик Жагипаров 

22.11.2012 г. один из депутатов городского маслихата от партии «Нур отан» напал на 

журналиста из Жезказгана Берика Жагипарова.62 

 

2011 год  

 

Журналист Александр Баранов 

17.06.2011 г. в г.Павлодар избит корреспондент газет «Голос республики» и «Городская неделя» 

Александр Баранов. По его словам, он возвращался в первой половине дня с выставки «Лучший товар 

Казахстана». «Неожиданно в подъезде моего дома на меня напали, предварительно поинтересовавшись: 

«Городская неделя?» - сообщил корреспондент. Побои наносил мужчина, приметы которого он 

сообщил полицейским, прибывшим на место происшествия.63 

 

Активисты профсоюза, 9 жён бастующих нефтяников ПФ «Озенмунайгаз» 

12.06.2011 г. в 18 ч. недалеко от автостанции г.Жанаозен, где обычно собираются бастующие с 

«Озеньмунайгаза» и когда основная масса нефтяников разошлась по домам, спецслужбы арестовали и 

зверски избили девять работниц и жен протестующих. Дело в том, что рабочих приходят поддержать их 

жены, а также сотрудницы компаний, также активно участвующих в забастовке и акциях протеста. 

Группа женщин жен и работниц стояли в теньке от палящего солнца, к ним подошла в состоянии 

алкогольного опьянения некая Кунсулу Айтешева, завязавшая скандал и драку. Стоящие неподалеку 

полицейские и омоновцы в количестве 50-ти сотрудников, моментально набросились на женщин, 

принялись их с особой жестокостью избивать, пинать и применять болевые приемы. Всех женщин 

положили на землю, а затем за руки и за ноги покидали в автобус, на котором доставили в ОВД 

г.Жанаозен. Там их тоже положили на пол, пинали и угрожали также поступить с их мужьями 

нефтяниками. По словам работницы Айсулу Амангельдиевой особенно сильно досталось 

пятидесятилетней Умит Тюлькебаевой, которая является инвалидом второй группы и только недавно 

перенесла операцию. Ей стало плохо и ее трясло от повысившегося давления. Но полицейские 

отказались вызвать скорую помощь. У всех задержанных были изъяты сотовые телефоны, личные вещи, 

взяты отпечатки пальцев, их лица были сфотографированы и только после того, как женщины написали 

объяснительные, их выпустили, но уже после полуночи. После того как их освободили, женщины 

попытались освидетельствовать свои раны и побои в городской больнице, но врачи это делать 

отказались, вызвав автобус ОМОНа. В прокуратуре г.Жанаозен их заявления в эту ночь также 

отказались принять. Пройти медицинское освидетельствование они смогли только в областной 

больнице.64 

 

Гражданские активисты Азамат Жаксыгереев, Марлан Есильбаев 

01.09.2011 г. вечером в г.Актау около офиса филиала объединения активных граждан 

«Народный фронт», при выходе из офиса на Жаксыгереева и Есильбаева напали трое и избили 

кастетами неизвестные люди (били быстро и профессионально, около 30 секунд). Это подтвердил 

другой активист Аскар Шайгумаров, который вызвали скорую помощь. 

                                                 
61 http://abiyev.kz/4942-teper-i-sama-alenova-na-pricele-u-pokroviteley-iz-knb.html 02.11.2012 г. 
62 http://socialismkz.info/article/1353590680  
63 https://informburo.kz/art/napadenie_na_zhurnalista.html 
64http://www.socdeistvie.info/news/zverstva_rezhima_12_ijunja_policiej_byli_zhestoko_izbity_uchastnicy_mitinga_bastujushhi  

http://abiyev.kz/4942-teper-i-sama-alenova-na-pricele-u-pokroviteley-iz-knb.html
http://socialismkz.info/article/1353590680
https://informburo.kz/art/napadenie_na_zhurnalista.html
http://www.socdeistvie.info/news/zverstva_rezhima_12_ijunja_policiej_byli_zhestoko_izbity_uchastnicy_mitinga_bastujushhi
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У А.Жаксыгереева рассечена губа, сотрясение мозга. М. Есильбаеву наложили гипс на кисть и 

повязку на голову: у него возле уха свисла рассеченная кожа, он получил закрытую черепно-мозговую 

травму, ему обработали резаную рану на руке. 

По информации руководитель актауского офиса «Народного фронта» Айжангуль Амировой, 

спецслужбы за ними круглосуточно следят, а в г.Жанаозен, когда туда приезжали Болат Атабаев и 

Жанболат Мамай, за ними была слежка на черном «Ланд крузере». Ранее Есильбаев замечал, что за 

офисом объединения «Народный фронт» ведется «наблюдение неизвестными людьми из 

припаркованной иномарки с затонированными стеклами».65 

 

Жансауле Карабалаева, убитая дочь бывшего рабочего ПФ «Озенмунайгаз» и активиста 

профсоюза 

В конце августа 2011 г. в разгар забастовки нефтяников жестоко убита Жансауле Карабалаева – 

дочь одного из бастовавших нефтяников. 

Близкие и родные винили в гибели Жансауле ее отца-нефтяника: якобы его гражданская 

позиция могла стать косвенной причиной убийства дочери. А бастующие нефтяники предполагали: так 

хотели запугать не только ее отца, но и всех бастующих рабочих. Власти объяснили ростом это ростом 

уголовных преступлений, обусловленных социальными причинами. 

Изуродованное тело девушки нашли на окраине г. Жанаозен - в районе старого аэропорта. 

Спустя 3 месяца, в ноябре задержаны 2 подозреваемых, пресс-служба МВД сообщила: «Подозреваемые 

обманом вывезли Карабалаеву на окраину города, где, применив физическую силу, вступили с ней в 

половую связь, после чего, с целью сокрытия преступления, совершили ее убийство». В суде один из 

подсудимых - знакомый погибшей девушки, убеждал суд: 19.08.2011 г. его попросили вызвать из дома 

Жансауле, больше он девушку не видел.66 

 

Активист профсоюза Жанар Сактаганова 

08.10.2011 г. вечером возле подъезда дома матери, координатора движения «Народный фронт» 

Айжангуль Амировой неизвестный молодой человек выстрелом с 1,5 метров из травматического 

оружия ранил активистку забастовочного движения Жанар Сактаганову. По мнению А. Амировой, 

выстрел предназначался ей, т.к. по возвращении из г.Алматы заметила постоянную слежку. 

Резиновая пуля попала в область спины – слева от позвоночника и выше левой почки. Скорая 

приехала минут через семь. В больнице Ж. Сактагановой обработали раны, наложили повязку, от 

госпитализации она отказалась. Приехавшие полицейские (около 20 чел.) почему-то не нашли 

резиновую пулю. В УВД г. Жанаозен женщины написали объяснительные и заявление о возбуждении 

уголовного дела по факту вооруженного нападения. Ж.Сактаганова считает, что нападение связано с 

тем, что в последнее время бастующие нефтяники тесно взаимодействуют с «Народным фронтом». Ни у 

кого нет сомнения, что этот случай, как и другие, связан с забастовкой нефтяников, с целью напугать их 

и тех, кто им помогает.67 

 

Активист профсоюза Естай Карашаев 
26.10.2011 г. в г.Жанаозен после беседы с заместителем начальника УВД, который призвал 

закончить забастовку, на бастующего нефтяника Естая Карашаева в подъезде его дома напал 

неизвестный и выстрелил резиновой пулей в шею. Карашаев потерял сознание. Затем он позвонил в 

полицию, прибывшие полицейские нашли резиновую пулю, а его отвезли в центральную районную 

больницу, где стало известен диагноз – «закрытая черепно-мозговая травма».68 

 

Журналист Роман Рейфельд 
25.10.2011 г. журналист Роман Райфельд находится в реанимационном отделении в одной из 

больниц г. Алматы. Роман был избит неизвестными во время прогулки. 

22.10.2011 г. – 23.10.2011 г. он числился в полицейских базах как без вести пропавший. 

У него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, наблюдается 

ретроградная амнезия – частичная потеря памяти. 

                                                 
65 https://rus.azattyq.org/a/opposition_activist_assault_strike_zhanaozen_/24315742.html 02.09.2011 г. 
66https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B2-

%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D1%82%D0%BE-  
67 http://www.arukhak.org/component/content/article/125-oil.html.%D0%92  
68 https://www.lada.kz/aktau_news/incidents/905-v-zhanaozene-strelyali-v-aktivista-zabastovki.html 26.10.2011 г. 

https://rus.azattyq.org/a/opposition_activist_assault_strike_zhanaozen_/24315742.html
http://www.arukhak.org/component/content/article/125-oil.html.%D0%92
https://www.lada.kz/aktau_news/incidents/905-v-zhanaozene-strelyali-v-aktivista-zabastovki.html
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Р.Райфельд написал два заявления на имя прокурора Алмалинского района и начальника 

Алмалинского районного отдела полиции о не возбуждении уголовного дела по факту его избиения.69 

 

Журналисты Асан Амилов, Оркен Жоямерген 
26.10.2011 г. ночью в г. Актау неизвестные на джипе перегородили дорогу во дворе такси, в 

которой ехали журналисты «Стан.ТВ» - оператор Асан Амилов и журналист Оркен Жоямерген. Из 

машины выбежали четверо парней, у Асана попросили закурить, он ответил, что не курит. Стали 

избивать его. Один подошел к Оркену, открыл дверцу машины и навел на него травматический 

пистолет, он успел отвернуться - прострелили спину. Остальные разделывались с оператором. У одного 

из нападавших, уверен Асан, в руках была резиновая дубинка, которой пользуются полицейские. били 

вчетвером одного. 

До этого, пока они находились в квартире, к ним постоянно звонили, стучали. 

У А.Амилова черепно-мозговая травма, ему наложили швы на ногу (последствия пулевого 

ранения из травматического пистолета), левая рука обездвижена, повреждена ключица: его избивали до 

тех пор, пока не сломали бейсбольную биту. Оператора жестоко били по пальцам - держать камеру он 

теперь долго не сможет. 

Асан госпитализирован в городскую центральную клиническую больницу № 12. Нападавшие 

также похитили ноутбук с рабочими файлами. 

В областной больнице медики не оказывали им положенной медпомощи. Вместо необходимых 

процедур медики вызвали полицейских, которые изолировали пострадавших от других журналистов.70 

 

Журналист Айбану Анарбаева, оператор Альфараби Гусенцов и стажер — помощник 

оператора 

26.10.2011 г. съемочная группа ТК «Алматы» готовила сюжет о пожаре на территории торгового 

центра «Car City» (специализирующегося на продаже товаров для автомобилей). Охрана торгового 

комплекса накинулась на журналистов. Около десятка парней нанесли сильные побои корреспонденту, 

оператору и помощнику оператора, сломали дорогостоящую технику». Среди многочисленных 

свидетелей избиения были полицейские, пожарные, спасатели, но никто не пришел им на помощь. 

Журналисты сами вызвали наряд полиции, который задержал троих из нападавших.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 http://www.kt.kz/rus/incidents/izvestnij_zhurnalist_roman_rajfeljd_popal_v_reanimaciju_1153546653.html 25.10.2011 г. 
70 https://www.lada.kz/aktau_news/incidents/897-v-aktau-izbili-zhurnalistov-telekanala-stan-tv.html 26.10.2011 г. 
71 http://www.guljan.org/news/informblok/2011/October/790  

http://www.kt.kz/rus/incidents/izvestnij_zhurnalist_roman_rajfeljd_popal_v_reanimaciju_1153546653.html
https://www.lada.kz/aktau_news/incidents/897-v-aktau-izbili-zhurnalistov-telekanala-stan-tv.html
http://www.guljan.org/news/informblok/2011/October/790
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1. Количество нападений в разбивке по полу, региону, категориям активистов 

 
 2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
К-во 

напад. 
21 10 12 10 5 6 6 

Из них 

мужчин 
9 9 10 8 2 3 5 

Женщин 12 1 2 2 3 3 1 
Города Жанаозен 

(12), 

Актау, 

Алматы 

(по 4), 

Павлодар 

(1) 

Астана (2), 

Алматы (3), 

Тараз, 

Уральск, 

Шымкент, 

Жезказган, 

Кокшетау 

(по 1) 

Алматы (5), 

Темиртау, 

Актобе, 

Шымкент, 

Астана, Актау, 

Караганда, 

горы в 

Карасайском 

районе 

Алматинской 

области (по 1) 

Алматы (3), 

Месторождение 

Каражанбас 

Мангистау (2), 

Жезказган, 

Кокшетау, 

Павлодар, 

Уральск, 

с.Горное СКО 

(по 1) 

Алматы 

(3), 

Актобе 

(2) 

Атырау 

(2), 

Алматы, 

Оскемен, 

Шымкент, 

Павлодар 

(по 1) 

Астана и 

Алматы 

(по 2), 

Уральск, в 

поезде (по 

1) 

Ж72 7 8 6 4 4 2 2 
П  1 1 1   2 
А   2 1  1 1 
ГА 2  1 1 1 2 1 
ОД  1 2   1  
АП 12   2    
АПП    1    

 

Список правозащитников, активистов, подвергшихся нападениям (угрозе нападения) 

 
№ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Баранов А. 

 

Ожаубаев А. Сагидолда Ж.  Ергалиева Г. Жуманова Б. Балгабаева Ж. Акинфеев В. 

2 9 женщин-

супруг 

нефтяников 

Ахмедьяров 

Л. 

Шакуов А. Мырзатай Б. Гареева М. Медникова И. Ерекенов А. 

3 Жаксыгереев 

А. 
Цуканов А. Резван В. Майланов М. Байкадамова 

А. 

Исагалиев Р. Уразбахова Ж. 

4 Есильбаев М. Сейтенбек Ж. Кибраев Р. Жагипаров 

Б. 

Зобенко В. Жанпеисов Р. Есергепов Р. 

5 Карабалаева 

Ж. 

Жабаева Ж. Ларра И. Цуканов А. Гейст Ю. Шутов С. Темирханова 

А. 

6 Сактаганова 

Ж. 

Мадалимов М. Мустафин Д. Съедин Ю.  Воронько О. Утепов И. 

7 Карашаев Е. Байтайлак У. Саматаев А. юрист ТРК 

«Казахстан-

Кокшетау» 

   

8 Рейфельд Р. Карташов М. Вааль Т. Курамшин В.    

9 Амилов А. Аленов Т. Байдалинова 

Г. 

Шеметов Н.    

10 Жоямерген О. Жагипаров 

Б. 

Утеулиев Н. Терновская О.    

11 Анарбаева А.  Аманкулов А.     

12 Гусенцов А.  Танков Е.     

13 стажер-

помощниц 

оператора 

      

                                                 
72 Ж-журналист, П-правозащитник, А-адвокат, ГА-гражданский активист, ОД-общественный деятель, АП-активист профсоюза, АПП-активист 

политической партии. 
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Таблица 2. Количество активистов, подвергшихся угрозам, за период с июня 2011 г. по 

март 2017 г. 

 
Категории 

активистов/ 

Период 

06-

10.2011 

01-

09.2012  

10.2012– 

06.2013  

07.2013 – 

03.2014  

04-

12.2014  

01-

09.2015  

10.2015-

07.2016  

08.2016-

03.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Адвокаты 2 8 7 8 4 6 9 17 

женщин 1 5 5 4 3 3 4 12 

мужчин 1 3 2 4 1 3 5 5 

Правозащитники 10 12 15 8 11 13 чел.,  

3 ОО 

24 чел., 

9 ОО 

50 чел., 

26 юр.л. 

женщин 4 4 7 4 5 6 12 21 

мужчин 6 8 8 4 5 7 12 29 

юр.лица     1 3 9 26 

Гражданские 

активисты 

     9 чел.,  

2 юр.л. 

110 чел. 110 чел., 

7 юр.л. 

женщин      2 41 46 

мужчин      7 69 64 

юр.лица      2 0 7 

Общественные 

деятели 

19 чел. 46 ч.,  

1 дв-ие 

34 чел.,  

3 ОО 

79 чел.,  

2 ОО 

28 ч.,  

3 юр.л 

6 чел., 

1 ОО 

11 чел. 20 чел.,  

5 юр.лиц 

женщин  8 9 8 18 10 1 2 3 

мужчин 11 37 26 61 18 5 9 17 

юр.лица - 1 3 2 ОО 3 1 0 5 

Журналисты  18 чел.,  

6 СМИ 

53 чел.,  

16 СМИ 

21чел.,  

22 СМИ 

32 чел.,  

13 СМИ 

25 чел.,  

12 СМИ 

25 чел., 

16 СМИ 

85 чел., 

23 СМИ 

68 чел., 

40 СМИ 

женщин  3 18 5 12 9 14 39 17 

мужчин 15 35 16 20 16 11 46 51 

СМИ 6 16 22 13  12 16 23 40 

Активисты 

профсоюзов 

26 чел.,  

1 п/с 

55 ч.,  

3 п/с 

12 чел.,  

3 п/с 

13 чел.,  

1 п/с 

12 ч.,  

3 п/с 

7 муж.,  

1 п/с 

6 муж.,  

2 п/с 

168 чел., 

8 юр.л. 

женщин  12 9 3 2 1 0 0 5 

мужчин 14 46 9 11 11 7 6 163 

профсоюзы  1 3 3 1 3 1 2 8 

Активисты религ. 

объединений 

 4 чел. 33 чел., 

8 РО 

8 муж.,  

1 РО 

4 муж. 3 муж., 

1 РО 

2 муж.,  

5 РО 

14 чел., 2 

РО 

женщин  - 0 8 0 0 0 0 2 

мужчин - 4 25 8 4 3 2 12 

религиозные 

объединения 

- 0 8  1 

церковь 

0 1 5 2 

Политические 

активисты 

Не иссл-

дованы 
24 ч.,  

1 п. 

17 чел., 

2 п. 

21 чел. 9 чел., 

1 п. 

9 чел.,  

1 п. 

5 чел., 

1 п. 

7 чел. 

женщин  - 7 3 3 3 2 1 1 

мужчин  - 17 14 18 6 7 4 6 

партии  - 1 2 0 1 1 1 0 

ИТОГО 75 чел.: 

28 жен., 

47 муж.; 

7 юр.л. 

202 ч.: 

52 ж,  

150 м; 

21юр.л 

139 ч.: 

39 ж., 

100 м.; 

37 юр.л. 

169 ч.: 

43 ж., 

126 м.; 

17 юр.л 

 

92 ч.: 

31 ж.,  

61 м.;  

20юр.л 

78 ч.: 

28 ж., 

50 м.; 

25 юр.л. 

247 ч.: 

98 ж.,  

149 м., 

39 юр.л. 

454 ч.: 

107 ж., 

347 м., 

77 юр.л. 

 

 




