
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»1

при поддержке Sigrid Rausing Trust

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ,
АКТИВИСТОВ за январь 2019 г.

27 человек и 5 организаций подверглись угрозам в январе 2019 г. Из них: 
 правозащитников (5 чел.),
 адвокатов (3 чел.).
 журналистов (6 чел., 2 организации), 
 гражданских активистов (4), 
 общественный деятель (3 чел.),
 активистов профессиональных союзов (5 чел. 3 организации), 
 активисты политических организаций (1 чел.).

ПРАВОЗАЩИТНИКИ (5 чел.)

Аина Шорманбаева
04.01.2019  г.  Айна  Шорманбаева  сообщила  о  возможной  опасности  для  неё  и

коллег.  В  г.Талдыкорган  они  провели  серию  интервью  с  семьями  пострадавших  от
массовых нарушений прав человека в г. Синьцзянь (Китай). Весь день около здания, где
они  проводили  интервью,  стояла  черная  машина  марки  «Toyota Camry»  без  номеров.
Выезжая  из  города  обнаружили,  что  машина  следует  за  ними.  Затем  сменил  другой
автомобиль марки «Mercedes».2

Елена Семенова
14.01.2019 г. Елена Семенова пришла в Южное отделение полиции г. Павлодар с

двумя  потерпевшими  Виктором  Гофман  и  его  супругой  Сабиной,  которые,  опасаясь
методов работы стражей порядка, решили подстраховаться.

Их  не  хотели  впускать,  однако  после  перепалки  всем  разрешили  подняться  на
четвертый этаж в кабинет к старшему оперуполномоченному.

Е.Семенову выпроводили из кабинета,  вслед за ней попытались таким же путем
отделаться  от  супруги  потерпевшего,  но  она  вцепилась  в  мужа.  Супруг же,  наоборот,
увидев такой прием,  хотел сам покинуть кабинет,  и тогда стражи порядка схватили за
больные руки и пытались усадить на стул. Так что у супругов не оставалось выбора как
остаться в кабинете для дачи показаний.

«Мы хотели уйти и прийти после того, как ему вручат постановление о признании
его потерпевшим, что бы он мог написать ходатайство о признании меня представителем,
но пришел какой-то начальник и сказал вытащить нас из кабинета,  а потерпевшего не
выпускать. После этого сотрудники, применив физическую силу сначала вытащили меня
из кабинета, а затем один из них пытался вытащить меня из коридора, подставляя мне
подножку,  чтобы  я  упала,  пиная  меня  по  ногам,  чтобы  я  не  сопротивлялась.  Второй
сотрудник полиции все снимал на телефон», - пишет в Facebook Е. Семенова.

По  заявлению  Е.Семеновой  было  возбуждено  уголовное  дело  по  превышению
полицейскими служебных полномочий, её признали потерпевшей.3

Ляззат Камзе

1 Ответственность за достоверность ссылок на источники информации несёт исполнитель – А.Данчев.
2 https://www.facebook.com/aina.shormanbayeva/posts/2231550390222507 04.01.2019 г.
3https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sistemnyi_sboi/?fbclid=IwAR2CxndLZhRnQaGgX5yZLz6EdsAB-p2N1phwxH6d-  
XoA4sN73W_Ecda-los 18.01.2019 г.
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24.01.2019  г.  члены  Сети  по  эффективной  реализации  права  на  достаточное
жилище в Центральной Азии обратились к госсекретарю и генпрокурору Казахстана по
факту  избиения  в  г.  Астана  23.11.2018  г.  Ляззат  Камзе.  Физическому  насилию  она
подверглась со стороны застройщика ТОО «Полет М», - говорится в заявлении.

- Руководитель фирмы Розмат Шарипов нанес Ляззат Камзе побои, чем причинил
здоровью правозащитницы серьезный вред.  Со дня совершения инцидента прошло два
месяца, однако правоохранительные органы г. Астана бездействуют.4

Бахытжан Торегожина
07.01.2019 г.  стало известно,  что  Фейсбук-аккаунт  Бахытжан Торегожиной из  г.

Алматы был заблокирован из-за жалоб на её пост о судебных заседаниях с 8 по 18 января
2019 г.5

Марат Даулетбаев
В  отношении  руководителя  ОО  «Байконур  за  гражданские  права»  Марата

Даулетбаева,  правоохранительные  органы  РФ  возбудили  уголовное  дело.  Поводом
послужила  статья  в  социальных  сетях  Даулетбаева,  в  которой,  он  описывал  факты
коррупции на космодроме.

18.01.2019  г.  он  вызван  на  допрос  в  представительство  МВД РК на  комплексе
Байконур  (материалы  в  отношении  граждан  РК  по  уголовным  делам,  сначала
возбуждаются и расследуются правоохранительными органами РФ, затем передаются в
МВД РК,  где  далее  они переквалифицируются  по соответствующим статьям УК РК и
предъявляются  гражданину).  В  полиции  ему  объявили  о  начале  досудебного
расследования  по  ст.  419  УК РК  «Заведомо  ложный донос»,  инициированный  главой
администрации комплекса Байконур Бусыгиным К.Д.6

АДВОКАТЫ (3 чел.)

Юрий Дюжиков
25.01.2019  г. суд  г.  Алматы  удовлетворил  жалобу  Юрия  Дюжикова  и  отменил

постановление прокуратуры об устранении его из дела.
Ранее прокуратура г. Алматы просила коллегию адвокатов лишить лицензии.7

Адвокат рассказывает, что работал по уголовному делу с июля по декабрь 2018 г.
«От моего клиента требовали признательных показаний и моего отстранения. В ответ я
подал жалобу прокурору г. Алматы. Спустя несколько часов меня отстраняют от дела.
Основанием  послужило  то,  что  я  вмешивался  в  ход  следствия.  Сотрудники  пытались
допросить меня в качестве свидетеля, я отказался. Есть правила, запрещающие адвокату
разглашать детали, в которые посвящает его клиент", - рассказывает Ю. Дюжиков.8

Анна Слета
16.01.2019 г. адвоката Западно-Казахстанской областной коллегии адвокатов Анну

Слета не впустили в Абайский отдел полиции г.  Уральск,  требовали снять пальто для
осмотра.

«Дежурный КПП не пропустил меня к следователю для проведения следственных
действий,  пояснив,  что  необходимо  сопровождение  сотрудника.  За  мной  спустился
4 https://www.facebook.com/parlamentarizm/posts/2491057444302879  24.01.2019 г. 
5 https://www.facebook.com/ong.pr/posts/2023621194395310 07.01.2019 г.
6 http://pana-defenders.info/publications/roskosmos-vs-hrd/?fbclid=IwAR2BkBOP883N3i6hVoq9YsuyZQEo18SkgBQF-
FoirR5TQY7Wk9mE6wu1Yg0 19.01.2019 г.
7 https://informburo.kz/novosti/sud-otkazalsya-otstranyat-advokata-ot-dela-po-trebovaniyu-prokurorov-ego-zashchishchali-35-kolleg.html?
fbclid=IwAR3hk42sQ6ki_K98iXGumFOQqFmQ_y8F-7dYWPocHZVBcjvy3fwvjYYFJgI 25.01.2019 г. 
8 https://www.zakon.kz/4954701-ayman-umarova-o-nezakonnom-otstranenii.html?
fbclid=IwAR2liEO69yh6mE1N83fe6fD_4YEzrXhh7IouR4L8673Ma4lDRsva6yH9sgQ 21.01.2019 .г.
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следователь, но тут дежурный заявил, что ему нужно меня осмотреть. Я возразила, что
осмотр должен производиться лицом одинакового со мной пола. Тогда спустя 20-25 минут
на КПП подошла женщина-полицейская, попросившая снять пальто. Все это происходило
на глазах других посетителей, следователя и сотрудников Абайского отдела. Я отказалась
выполнять требование. В результате следственные действия сорваны», - отметила юрист.

Она  обратилась  к  начальнику  ДП  ЗКО  Махсудхану  Аблазимову  с  просьбой
провести  служебное  расследование  и  наказать  сотрудников,  не  пропустивших  ее  в
здание.9

Александр Каплан
10.01.2019  г.  в  Алматинском  районном  суд  г.  Астана  состоялось  оглашение

решения по исковому заявлению адвоката А.Каплан к ГУ «Комитет административной
полиции РК» и ГУ «Специализированная служба охраны г. Астана». В удовлетворении
исковых требований отказано.

Адвокат считает, что они нарушили его права на свободный доступ в здания судов
при предъявлении удостоверения адвоката и на непроизводство досмотра имущества и
рабочих материалов.10

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ (6 чел., 2 организации)

Интернет портал Ratel.kz
08.01.2019  г.  стало  известно,  что  Комитет  ООН по  правам  человека

зарегистрировал жалобу в интересах интернет-портала Ratel.kz.  У Казахстана,  согласно
процедурам, есть три месяца для того, чтобы ответить по вопросу приемлемости дела. 

Жалоба подготовлена международной организацией Article 19. Речь в ней идет о
нарушениях  в  судебных  процессах,  инициированных  бизнесменом  Зейнуллой
Какимжановым  против  журналистов  «Forbes  Kazakhstan»  и  «Ratel.kz».  Напомним,  по
решениям судов журналисты должны были выплатить 50 млн. тенге.11

Сайт газеты «Наша газета»
В  2018  г.  сайт  «Нашей  газеты»  подвергся  блокировке.  16.11.2018  г.  по  этому

поводу  фонд «Адил  соз»  направил  в  Генеральную  прокуратуру,  КНБ,  Министерство
информации и коммуникаций РК обращение.

Ответ был получен в 2019 г. Ответили, что адресаты к блокировке непричастны.12

Оркен Жоямерген, Ержан Амирханов
09.01.2019 г. в г. Астана репортер Азаттыка Оркен Жоямерген и оператор Ержан

Амирханов  задержаны  полицией,  доставлены  в  отделение  полиции  и  позднее
освобождены.

По пути к зданию парламента он и оператор увидели,  что  несколько женщин с
плакатами в руках протестуют у здания правительства. Полиция задержала их после того,
оператор приготовился снимать происходящее на видеокамеру. Их усадили в автомобиль
и повезли в  участковый пункт полиции № 13 УВД района  Есиль.  Участниц протеста,
сообщил Жоямерген, тоже забрала полиция.

В полиции репортеру заявили, что он и оператор были задержаны «по ошибке».
При этом в полиции, сообщил Жоямерген, требовали удалить снимки с фотокамеры.13

9 https://kaztag.kz/ru/news/advokata-ne-pustili-v-otdel-politsii-i-trebovali-razdetsya-v-uralske?
utm_source=facebook&fbclid=IwAR0krTc0V4N1QsdOV8TIFpusZkoIg7pjeY6Sg30lPPmcgxWqZoNr4VazQnA 17.01.2019 г. 
10 https://www.facebook.com/alexandr.v.kaplan/posts/2140602129602903 17.01.2019 г.
11 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2815 08.01.2019 г.
12 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2816 08.01.2019 г.
13 https://rus.azattyq.org/a/29698853.html?fbclid=IwAR3sveZEgdwUSSctr6_gKNda0ZUR1oGNxYtLnFFlrQYGKjfJzx_W5u6eBWk 
09.01.2019 г.

3

https://rus.azattyq.org/a/29698853.html?fbclid=IwAR3sveZEgdwUSSctr6_gKNda0ZUR1oGNxYtLnFFlrQYGKjfJzx_W5u6eBWk
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2816
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2815
https://www.facebook.com/alexandr.v.kaplan/posts/2140602129602903
https://www.facebook.com/alexandr.v.kaplan?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARC7gO8trGkkSG98n2ubo1UoPXDuwnmSoBn4XraEJkR7O7HLhjEmoCU205lCGoLy6nveUhGbG8puPHUn&hc_ref=ARR3Oz2Zvjw8d373_5SyDz-CtfzsHni4kTwGNxu9VsfL4ywwsl8WBqrF7YMS6I40hCE
https://kaztag.kz/ru/news/advokata-ne-pustili-v-otdel-politsii-i-trebovali-razdetsya-v-uralske?utm_source=facebook&fbclid=IwAR0krTc0V4N1QsdOV8TIFpusZkoIg7pjeY6Sg30lPPmcgxWqZoNr4VazQnA
https://kaztag.kz/ru/news/advokata-ne-pustili-v-otdel-politsii-i-trebovali-razdetsya-v-uralske?utm_source=facebook&fbclid=IwAR0krTc0V4N1QsdOV8TIFpusZkoIg7pjeY6Sg30lPPmcgxWqZoNr4VazQnA


Жанаргуль Журсин
03.01.2019 г.  актюбинские полицейские задержали журналиста  «Радио Азаттык»

Ж. Журсин.
Жанагуль  по  заданию  редакции  присутствовала  на  оглашении  приговора

руководителю  финансовой  пирамиды.  После  оглашения  приговор  группа  поддержки
осужденного, более 300 человек, разгромила зал суда.  Потом толпа хлынула на улицу.
Туда к тому времени подъехали три автобуса спецназа.

Она  снимала  происходящее  на  видео.  По  ее  словам,  не  представившийся
полицейский стал запрещать ей съемку.  Журналист показала  служебное удостоверение
ему  и  другим  присутствовавшим  при  конфликте  полицейским  и  сотрудникам
прокуратуры. Тем не менее, ее запихнули в полицейский автобус и повезли в Заводской
отдел полиции.

По словам Журсин, от нее требовали написать объяснительную, потом сообщили,
что задержали ее по ошибке, и отпустили.14

Альфия Мингазова
19.01.2019 г. в г. Тараз после продолжительной болезни скончалась журналистка А.

Мингазова. Она два года боролась с раком крови, она скончалась вскоре после рецидива.15

Валерий Мерцалов
24.01.2019  г.  в  г.  Петропавловск  скончался  собственный  корреспондент  газеты

«Казахстанская правда» В. Мерцалов.16

Абдильда Мукашев
26.01.2019 г. в г. Атырау скончался после продолжительной болезни учредитель и

издатель межрегиональной газеты «Ак жайык» А. Мукашев.17

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ (4 чел.)

Дильнар Инсенова
09.01.2019 г. Ауэзовский районный суд №2 г. Алматы за хищение приговорил к

двум годам ограничения свободы с запретом заниматься общественной деятельностью на
аналогичный срок и к исправительным работам Дильнар Инсенову.

Уголовное дело возбуждено по результатам проведенной прокуратурой проверки
деятельности  ОФ  «Центр  медико-социальной  защиты  населения»,  руководителем
которого являлась Инсенова.

Следствие пришло к выводу, что она нарушила п. 3 ч. 2 ст. 189 УК РК «Хищение с
использованием своего служебного положения». Кроме этого был ещё подан гражданский
иск со стороны Центра занятости г. Алматы, который выступил в качестве потерпевшей
стороны по данному делу.18

Кайырлы Омар (с Арманом Нургазиным)

14 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2814 03.01.2018 г.
15 https://newtimes.kz/obshchestvo/84826-skonchalas-molodaya-kazakhstanskaya-zhurnalistka 19.01.2019 г.
16 https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/ushel-iz-zhizni-sobkor-kazahstanskoi-pravdi?
fbclid=IwAR3nwS10lLC3GHmrAP_EUPfpljkTifNfiSNJDyCgOlq801RKvGahKmjcX0c 24.01.2019 г.
17 https://kaztag.kz/ru/news/ushel-iz-zhizni-izvestnyy-kazakhstanskiy-zhurnalist-abdilda-mukashev?
utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR2wTKBi6fqb4dW491j0S7lMU2wmwnlQVXCPOCUdHvu4EvqmAmwhGyoJnas 
27.01.2019 г. 
18https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/s_pravom_na_ogranichenie/?  
fbclid=IwAR0UATeFTEJ38dpnOZOvDPFWPerdOez6Ws9E5Utms03Y6FwS0DxwR2Jax7U 09.01.2019 г.
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https://newtimes.kz/obshchestvo/84826-skonchalas-molodaya-kazakhstanskaya-zhurnalistka
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02.01.2019  г.  члена  общественной  наблюдательной  комиссии  по  г.  Астана
А.Нургазина не впустили в СИЗО, к гражданскому активисту Кайырлы Омар.19 

Кайырлы Омар
12.01.2019 г.  следственный суд г.  Астана продлил срок ареста  лидеру ОО «Жер

тагдыры»  Кайырлы  Омар  до  09.02.2019  г.  по  подозрению  в  хищении  денег  на  посту
председатела КСПК «Азат шанырағы». 

Адвокат Кайырлы Омар заявил о недоверии председательствовавшему судье Т. К.
«как заинтересованному лицу», отводе судьи. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Представитель  Сарыаркинской  районной  прокуратуры  Димаш  Арыстанбеков
просил суд продлить срок ареста подозреваемого на месяц «для того, чтобы следствие
выявило, на что были потрачены расхищенные средства».

Следователь Дархан Кенжебеков заявил, что, находясь на свободе, подозреваемый
«может  попытаться  уйти  от  следствия  либо  воспрепятствовать  расследованию».  Он
сказал, что «следует повторно допросить по этому делу 38 лиц, сверившись с кассовыми
ордерами. Потому как сумма в размере 14 млн. тенге, хищение которых инкриминируют
К.Омар, может сократиться на 3 млн.». Суд согласился.

К. Омар содержится под стражей с 05.07.2018 г. В отношении него  19.07.2018 г.
санкционирован домашний арест, однако позднее он нарушил условия, и 16.10.2018 г. суд
арестовал его сроком на два месяца. В декабре 2018 г. срок продлен на месяц.20

23.10.2018 г. активист был взят под стражу на восьмом месяце расследования по
обвинению  «в  хищении»  средств  КСПК  «Азат  шанырағы»,  которым  он  руководил.
Причем произошло это по заявлению арендатора квартиры, пожаловавшейся на ущерб в
четыре тысячи тенге.21

Асхат Берсалимов
03.01.2019  г.  в  Алмалинском  районном  суде  г.  Алматы завершился  процесс  по

частной  жалобе  обвинения  и  гражданскому  иску  в  отношении  Асхата  Берсалимова.
Истцом выступал Асхат Шарбат, ключевой свидетель обвинения по «делу джихадистов».

Судья приговорил Берсалимова к штрафу в размере 180 МРП (450 тысяч тенге) по
обвинению в «оскорблении» Шарбата, а в рамках гражданского иска - взыскать 200 тысяч
тенге в качестве компенсации морального вреда.

Судебное заседание началось с прений сторон, поскольку Берсалимов отказался от
дачи  показаний.  Частный  обвинитель  и  его  адвокат  просили  приговорить  активиста  к
штрафу в 200 МРП, взыскать 200 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Адвокат заявил, что в ходе процесса не допрошены свидетели, а потерпевший не
представил видеозаписи, свидетельства, доказывающие факт оскорбления.22

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ (3 чел.)

Аргын Торекулов
29.01.2019  г.  в  посёлке  Балпык  би  Коксуского  района  (Алматинская  область)

неизвестные  люди  обстреляли  из  огнестрельного  оружия  частный  дом  гражданского
активиста Торекулова. Сам активист пытается контролировать расходование бюджетных
средств, что стало причиной его преследований.

Торекулов обратился с заявлением в полицию. Начато расследование.23

19 https://www.facebook.com/groups/998196917007248/permalink/1108191946007744  02.01.2019 г. 
20 https://rus.azattyq.org/a/29708493.html 14.01.2019 г.
21 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/grajdanskii_aktivist_iz_astany_ostavlen_pod_arestom/?fbclid=IwAR1UjZuHpR5-
M2lPAW8Tc-OnehHJeM26fsmd5vEtGlxt3bGcw3EUg3HuK3E 14.01.2019 г.
22https://rus.azattyq.org/a/29689162.html?fbclid=IwAR3lzu5zTlIHgkUzqu8v29KJnhz3Gvrh_wKlCPNr4Vr02V4NzCjsTjBfPIA   03.01.2019 г.
23https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/neizvestnye_lyudi_obstrelyali_dom_grajdanskogo_aktivista/?  
fbclid=IwAR2EujBECcLCsuhV2Zup57LhpBie0XnMN-ByxzlRS1VSQFBmMwYIpvfWoS8 29.01.2019 г.
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Мухтар Тайжан

08.01.2019 г. М.Тайжан, в фейсбуке предложивший провести встречу активистов в
гостинице «Астана» в г.Алматы для обсуждения событий в г. Караганда, был доставлен в
полицию.  Представители  гостиницы  «Астана»,  где  Тайжан  предлагал  организовать
мероприятие, сообщили, что отказались от проведения встречи.

По его  словам,  после  поста  к  нему  домой пришли представители  прокуратуры,
после беседы заявившие, что препятствий для проведения собрания нет.24

Маргулан Сейсембаев
31.01.2019  г.  бизнесмен  и  общественный  деятель  Маргулан  Сейсембаев  из

г.Алматы сообщил в фейсбуке о прекращении общественной деятельности.
Пояснил,  что  межведомственная  следственная  группа  при  Генеральной

прокуратуре РК в конце декабря 2018 г. возобновила дело по Альянс банку, в котором до
2009 г. он был председателем совета директоров. Начались допросы бывших сотрудников
банка и компаний заемщиков.25

АКТИВИСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (5 чел. 3 организации)

«Отраслевой профсоюз работников госучреждений и сферы услуг», профсоюз
предпринимателей «Коргау», республиканское объединение профсоюзов «Аманат»

На территории Восточно-Казахстанской области действует «Отраслевой профсоюз
работников  госучреждений  и  сферы  услуг»,  входящий  в  состав  Республиканского
объединения профсоюзов «Аманат». 

Параллельно  действует  и  осуществляет  свою  работу  филиал  «Отраслевого
профсоюза  работников  государственных,  банковских  учреждений  и  общественного
обслуживания»,  входящий  в  состав  Федерации  Профсоюзов  Республики  Казахстан.
Данный филиал возглавляет С. Самарханова, которая считает, что на данной территории
должен действовать именно её профсоюз. Для привлечения членов Самарханова избрала
метод давления и принуждения на членов профсоюза «Аманат» с целью перехода в ее
организацию.  Она  заявляет,  что  действует  по  распоряжению  акима  области  и  у  нее
задание всех перевести в свой профсоюз.

Кроме этого,  профсоюзы, входящие в «Аманат»,  арендуют площади для офисов
общей  профсоюзной  собственности,  заработанной  не  ФПРК,  а  усилиями  советского
прошлого. Подвергаются шантажу и выселению с угрозой взлома и смены замков. 

Профсоюзу  предпринимателей  «Коргау»  принесли  ультиматум  с  требованием
освободить помещение.  Такие уведомления получили все структуры «Аманат».  Сейчас
данную конфликтную ситуацию рассматривает суд.26

Жантас Бакиров
16.01.2019  г.  в  суде  г.  Шахтинск  (Карагандинская  область)  состоялось

рассмотрение искового заявления члена ОО «Шахтерская семья» Жантаса Бакирова к АО
«Арселор Миттал» о возмещении морального вреда за причинение вреда здоровью при
исполнении трудовых обязанностей. Следующее заседание назначено на 29.01.2019 г.27

А. Галансков

24 https://rus.azattyq.org/a/29697749.html?fbclid=IwAR2tY-1gkIeIja4yxCx0hC7HF81dgMxRcqp9dCqCkP4DVuoFrzhvx7N_oNs 08.01.2019 г.
25 https://www.facebook.com/seimargulan/posts/10217466807296562 31.01.2019 г.
26 https://www.facebook.com/groups/296064594227851/permalink/535734503594191 12.09.2019 г.
27 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2070910396335029 16.01.2019 г.
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15.01.2019  г.  в  суде  г.  Шахтинск  (Карагандинская  область)  состоялось
рассмотрение  искового  заявления  члена  ОО  «Шахтерская  семья»  А.  Галанскова  о
взыскании пени с АО «Арселор Миталл» за несвоевременную выплату страховой суммы
за  несчастный  случай.  Ответчик  требования  в  целом  признает,  но  представитель
обратился  в  суд  с  ходатайством  об  уменьшении  исковых  требований.  Следующее
заседание назначено на 24.01.2019 г.28

Максат Таспаев, Лариса Харькова
Продолжается  кампания  по  дискредитации  профсоюзных  активистов.  Через

Whats’up были распространены сведения, порочащие честь и достоинство председателя
филиала ОО «Отраслевой профессиональный союз работников топливно-энергетического
комплекса» по Мангистауской области Максата Таспаева и экс председателя РОП КНПРК
Ларисы Харьковой.

Сотрудница  компании  ТОО  «Кенсары»  по  имени  Анара  со  своего  телефона
распространяла  информацию.  Поручила  распространить  информацию  руководство
компании, фамилий и должностей она не называет в телефонном разговоре.

В  ТОО  «Кенесары»  организована  первичная  профсоюзная  организация
Отраслевого Профсоюза.

В сообщении  говорилось,  что  якобы  Таспаев  сеет  раздор  в  компании  и  желает
присвоить деньги рабочих. Бездоказательно Л.Харькова названа шовинисткой, а Таспаев
поддерживал её в 2017 г., участвуя в незаконных акциях КНПРК.29

Лариса Харькова
10.01.2019 г. в апелляционной инстанции суда в г. Шымкент состоялось заседание

по частной жалобе Ларисы Харьковой. 
Когда  представители  ответчика  прибыли  в  суд,  судья  уже  находилась  в

совещательной комнате. После чего она зачитала резолютивную часть постановления по
частной жалобе бывшего председателя КНПРК: определение Енбекшинского районного
суда оставить без изменения, частную жалобу ответчика Харьковой - без удовлетворения.

Напомним,  Харькова  обратилась  в  суд  с  жалобой  на  определение  суда
Енбекшинского  района  г.  Шымкент  по  исковому  заявлению  ОО  «Локальный
профессиональный союз работников скорой медицинской помощи».

С нее намеревались взыскать сумму якобы ее задолженности, однако суд решил
оставить  иск  без  рассмотрения.  То  есть  определение  суда  не  препятствовало  в
дальнейшем профсоюзу обращаться в суд в отношении Л.Харьковой.

Харькова с таким определением не согласилась и обратилась в суд.30

Куспан Косшыгулов
06.01.2019 г.  был задержан и снят с  поезда  №313 (Мангышлак-Атырау) Куспан

Косшыгулов (делегат 4-го Всемирного Конгресса МКП в Копенгагене от РОП «КНПРК»)
вместе с восьмилетней дочерью. На перроне станции Мангышлак его провожали друзья
Максат Таспаев, Сагыныш Нургалиев, и возле них «постоянно крутился какой - то парень,
лет восемнадцати, даже подходил к Куспану и просил закурить. Но так как Куспан был не
один, то молодой человек не решился на провокацию».

Когда закончилась посадка, Куспан поднялся в тамбур вагона, где была его дочь.
Неизвестный парень,  который ранее просил у него закурить,  уже поджидал его,

схватил активиста за обе руки и закричал, что тот его ударил, к вагону тут же подбежали
сотрудники полиции. 

28 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2070900063002729 16.01.2019 г.
29 http://www.elbacity.press/news/1469-prodolzhayutsya-presledovaniya-neftyanikov-mangistauskoy-oblasti.html?
fbclid=IwAR2sP7EUiJWULq4bVNXtxrWbBSWkgkYQeDbrqslsvieluAYw8_jqytKroRs 23.01.2019 г.
30 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/ni_nashim_ni_vashim/?fbclid=IwAR1T_nu9CSZKIVL4IG-
SIpo2pIcGKqZqoJsFOOJ1HI9sc1WYrdD8tRhwlcA 10.01.2019 г.
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Куспан  позвонил  друзьям,  сообщив  обо  всем.  Друзья  вызвали  адвоката,
Косшыгулова вместе с дочерью забрали в отделение полиции №7, где взяли показания с
него и неизвестного парня.

Вместе  с  адвокатом  он  написал  встречное  заявление,  затем  его  повезла  в
наркологию, где наличие алкоголя и наркотиков не было обнаружено.31

АКТИВИСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (1 чел.)

Айгуль Акбердиева 
04.01.2019 г. в суде г.Актау продолжилось слушание дела Айгуль Акбердиевой,

обвиняемой  в  «призывах  к  насильственному  захвату  власти»  через  чат  в  Telegram,
признанной судом экстремистской и запрещенной в Казахстане организации ДВК.

Подсудимая заявила отвод прокурору Е.Н., так как ранее он опротестовал решение
предыдущего судьи о проведении психолого-филологической экспертизы написанного ею
в Telegram и в связи с этим она не доверяет ему. Суд согласился, процесс продолжился с
участием  другого  прокурора  А.А.  Однако  подсудимая  заявила  отвод  и  ему,  т.к.  он
участвовал в суде по делу ее мужа Абловаса Джумаева. Суд также удовлетворил отвод.

А.Джумаев осуждён в  сентябре 2018 г.  к  трем годам лишения  свободы. У него
нашли  листовки  ДВК  и  признали  виновным  в  «разжигании  социальной  розни»  и
«призывах к насильственному захвату власти».32

11.01.2019  г.  выступила  Алия  Ембергенова,  по  заявлению  которой  обвинена
подсудимая, сообщившая: доступ к записям и аудиосообщениям в чате «ДВК-Активист»
она получила, когда ее подключил туда неизвестный ей пользователь под ником «Роза».

Судья Г.Б. отложила до следующего заседания ходатайство адвоката о вызове в суд
в  качестве  свидетелей  следователей  областного  ДП  Мангистауской  области  Айдоса
Кадиева и Назарбая Жанбаева, а также сотрудника КНБ Ержана Бисенбаева.

Вызванные  в  качестве  свидетелей  сотрудники  полиции  Касымбек  Арыстанов,
Олжас Укибаев и Ибрай Жолай не явились на заседание.33

12.01.2019 г. Акбердиевой в Департаменте полиции вернули вещи супруга, изъятые
06.03.2018 г. Она сообщает, что ее смартфонами пользовались, были совершенны входы в
мессенджер; на смартфон мужа установленная программа TWRP не удаляется.34

25.01.2019 г. понятой Данабек Узакбаев рассказал, что был привлечен в качестве
понятого при обыске дома Джумаева и Акбердиевой в марте 2018 г. С его слов, к нему
обратились четверо, один из которых был в форме полицейского, и попросили принять
участие при обыске автомобиля и дома.  Он сказал,  что старшего следователя Кадиева
видел  только  один  раз,  при  обысках.  Его  самого  не  допрашивали,  в  его  присутствии
документы не составлялись и подпись в протоколе не его.35

31.01.2019 г. начались прения сторон. Прокурор в ходе прений заявил, что «вина
подсудимой  полностью  доказана»  и  просил  суд  приговорить  Акберди  к  пяти  годам
ограничения свободы.36

31 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1073194376217573&id=100005810623855 08.01.2019 г.
32https://rus.azattyq.org/a/29691752.html?fbclid=IwAR1mXvESkZ5w9BXbofADpxB0yshjOVx54wvv5LJNilgpZXXWu5NpIVBydBk   
04.01.2019 г.
33 https://rus.azattyq.org/a/29704770.html 11.01.2019 г.
34 https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/239383243626810 12.01.2019 г.
35https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/ne_ya_i_podpis_ne_moya/?fbclid=IwAR2BJkakYBlqOK8EZkkPYOQzPDnQH-  
YPLLWhnGkUvnTF9RBzunr2Q8SIdgM 28.01.2019 г.
36 https://rus.azattyq.org/a/29743537.html 31.01.2019 г.
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