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Обзор 6
Ситуация с безопасностью правозащитников, активистов в Республике Казахстан
(за период с октября 2015 года по июль 2016 года)
Публикация настоящего обзора стала возможной благодаря поддержке Королевства
Нидерландов
Ситуация с безопасностью правозащитников, активистов в Республике Казахстан.
Обзор за период с октября 2015 г. по июль 2016 г. Астана: Общественное объединение
«Қадір-қасиет», 2016 г. - 100 с.
Обзор адресован всем лицам и учреждениям, заинтересованным в улучшении
ситуации с безопасностью правозащитников, активистов в Республике Казахстан
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ВВЕДЕНИЕ
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», по картам наблюдений мониторов Коалиции по вопросам
безопасности и защиты правозащитников и активистов в судебных заседаниях, за период
10 месяцев - с октября 2015 г. по июль 2016 г., при поддержке Королевства Нидерландов.
Целью публикации обзора является привлечение внимания лиц и учреждений,
заинтересованных в улучшении ситуации с безопасностью 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 велся по 7-ми категориям: правозащитники, адвокаты, общественные
деятели, журналисты, гражданские активисты, активисты профсоюзных организаций,
религиозных объединений, политических партий. Обзор не включает описание угроз
активистам политических партий.

Анализ 7-ми периодов по 9 месяцев показал следующие основные тенденции:
• рост гражданской активности сказался на количестве подвергшихся угрозам
активистов, их число возросло в 3 раза в сравнении с 2015 г.;
• по-прежнему обеспокоенность вызывает ситуация с журналистами и гражданскими
активистами (за последний период, это 85 и 110 чел. соответственно);
• в топе карты угроз - гг. Алматы, Атырау, Астана, Уральск;
• существенная часть угроз исходила от сотрудников полиции;
• по количеству угроз выделяются октябрь 2015 г., апрель и май 2016 г.
Ситуация с безопасностью правозащитников, активистов связана и зависит от
событий в стране. Так, принятые подзаконные акты и изменения в Закон1 нацелены на
укрепление контроля государства за расходованием средств из-за рубежа.
Выборы депутатов маслихатов и Мажилиса Парламента РК 20.03.2016 г., митинги в
апреле-мае 2016 г.2, последующие события: 05.06.2016 г. - нападение на два оружейных
магазина, в/ч 6655 Нацгвардии в г. Актобе; 19.06.2016 г. - вспышка сибирской язвы сразу в
4-х областях: Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской;
18.07.2016 г. - нападение на УВД Алмалинского района г. Алматы и ДКНБ. Вопрос: есть
ли взаимосвязь в этой последовательности?
Выражаем надежду на то, что настоящий обзор позволит оценить исследуемую
ситуацию, нацелить лица и организации, заинтересованные в её улучшении, на анализ и
превенцию угроз, эффективное расследование заявлений, создания национального
механизма защиты правозащитников.
____________________
1 28.12.2015 г. Приказом № 708 Министерства финансов РК утверждены «Требования
к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для адвокатов и
других независимых специалистов по юридическим вопросам». Но только в марте 2016 г.
они оказались в свободном доступе;1
Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 26.01.2016 г. утверждены
Правила проведения мониторинга средств массовой информации;
Приказ Министра культуры и спорта РК от 19.02.2016 г. № 51 утвердил Правила
предоставления сведений о деятельности неправительственными организациями и
формирования Базы данных о них;
Межведомственный приказ «Правила по обе спечению пропускного и
внутриобъектового режимов для посетителей на территории и в зданиях Верховного Суда
РК, местных судов РК, Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном
Суде РК (аппарата Верховного Суда РК) и его территориальных органов» зарегистрирован
в Министерстве юстиции РК 02.06.2016 г. Вступили в действие правила 17.06.2016 г.;
Закон РК «О платежах и платежных системах» от 26.07.2016 г.
2 http://qostanay.tv/obshchestvo/byl-li-miting-v-kazahstane-21-maya

I. ОБЗОР СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ,
АКТИВИСТОВ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (за период с октября 2015 г. по июль 2016 г.)
Настоящий обзор подготовлен общественным объединением «Қадір-қасиет» по
результатам проведенного по веб-ресурсам мониторинга ситуации с безопасностью
правозащитников, активистов в Республике Казахстан с октября 2015 г. по июль 2016 г.

Будут правы те, кто отметит, что настоящий обзор отражает часть ситуации. И это, по
сути, обусловливает отсутствие прямых однозначных выводов.
За указанный период 247 правозащитников и активистов, 39 юридических лиц
подверглись угрозам. Из них женщин вдвое (98) меньше мужчин (149). По категориям:
гражданских активистов - 110 чел., журналистов - 85 чел., правозащитников - 24 чел.,
общественных деятелей - 11 чел., адвокатов - 9 чел., активистов профсоюзов - 6 чел.,
активистов религиозных объединений - 2 чел.
Июньоктябрь
2011 г.

Январьсентябрь
2012 г.

75 чел.:
28 жен.,
47 муж.;
7 юр. лиц

202 чел.:
52 жен.,
150 муж.;
21 юр. лицо

Октябрь Июль 2013
2012 г. г. июнь 2013 март 2014
г.
г.
139 чел.:
39 жен.,
100 муж.;
37 юр. лиц

169 чел.:
43 жен.,
126 муж.;
17 юр. лиц

Апрельдекабрь
2014 г.
92 чел.:
31 жен.,
61 муж.;
20 юр. лиц

Январьсентябрь
2015 г.
78 чел.:
28 жен.,
50 муж.;
25 юр.
лиц

Октябрь
2015 г. июль 2016
г.
247 чел.:
98 жен.,
149 муж.;
39 юр.
лиц

Из таблицы видно, что ситуация превалирует над вторым периодом на четверть.
Угрозы имели место в 21 городе Республики Казахстан, причем большинство в гг.
Алматы (184 угрозы), Атырау (77), Астана (68), Уральск (41). Картина угроз по регионам
следующая:
• в отношении правозащитников больше всего угроз имело место в г. Алматы (11) и г.
Астана (10);
• в отношении адвокатов - в г. Алматы (11), г. Шымкент (5), г. Астана (4);
• в отношении общественных деятелей - в г. Алматы (4), г. Кокшетау (3);
• в отношении активистов религиозных объединений - в г. Алматы (9);
• в отношении активистов профсоюзных организаций - в г. Актау (5);
• в отношении гражданских активистов - в г. Алматы (70), г. Атырау (71), г. Астана
(35), г. Уральск (32);
• в отношении журналистов - в г. Алматы (79), г. Астана (14), г. Караганда (13).
Большинство угроз следовало от полиции, неизвестных и КНБ. Так, в СМИ
назывались следующие источники угроз:
• полиция - 250 случаев (135 - в отношении гражданских активистов, 72 - в отношении
журналистов, 23 - правозащитников);
• суд - 73 (45 - в отношении гражданских активистов, 13 - в отношении журналистов, 6
- в отношении правозащитников);
• неизвестные -51 (18 - в отношении правозащитников, 16 - в отношении журналистов,
11 - в отношении гражданских активистов);
• комитет национальной безопасности - 35 (32 - в отношении гражданских активистов,
по 1 - в отношении журналиста, адвоката и активиста религиозного объединения);
• граждане - 29 (16 - в отношении журналистов, 7 - в отношении правозащитников, 4 в отношении гражданских активистов);
• прокуратура - 22 (16 - в отношении гражданских активистов, 2 - в отношении
правозащитников);
• акимат - 15 (11 - в отношении журналистов, 3 - в отношении правозащитников, 1 - в
отношении гражданского активиста);

• исправительные учреждения - 15 (10 - в отношении правозащитников, 3 - в
отношении адвокатов);
• национальное бюро по противодействию коррупции - 11 (9 - в отношении
журналистов, 2 - в отношении адвокатов);
• коммерческие фирмы - 6 (5 - в отношении журналистов, 1 - в отношении
правозащитника);
• работодатель - 6 (в отношении активистов профсоюзов);
• журналисты, СМИ - 6 (4 - в отношении активистов религиозных объединений, по 1 в отношении гражданского активиста и правозащитника);
• окружные избирательные комиссии - 6 (в отношении гражданских активистов);
• судебные исполнители - 5 (3 - в отношении журналистов, 2 - в отношении
общественных деятелей);
• Центр адаптации несовершеннолетних, директор школы - 5 (2 - в отношении
журналистов, 3 - в отношении правозащитников);
• департамент государственных доходов - 4;
• ректор университета - 4 (2 - в отношении активиста религиозного объединения, по 1
- в отношении журналиста и общественного деятеля);
• члены организации, профсоюза - 3;
• банки - 3 (2 - в отношении гражданских активистов, 1 - в отношении журналистов);
• министерство культуры - 2;
• адвокат - 1 (в отношении правозащитницы);
• департамент юстиции - 1 (в отношении профсоюза);
• бойцы специального назначения - 1 (в отношении гражданского активиста);
• комитет по делам религий - 1 (в отношении религиозного объединения);
• комитет связи, информации и информатизации - 1 (в отношении журналиста).
В разбивке по месяцам большинство угроз зафиксировано в мае 2016 г. (203), затем в
октябре 2015 г. (49), далее - в июне (42), в апреле (41), в январе (37), в июле (35), в марте
2016 г. (34), в декабре (31), в ноябре 2015 г. (27) и в феврале 2016 г. (21).
При этом, больше всего угроз поступило:
• правозащитникам (17), гражданским активистам (119), журналистам (61) в мае 2016
г.;
• адвокатам - в октябре 2015 г. и апреле 2016 г.;
• общественным деятелям - в апреле и июле 2016 г. (по 3);
• активистам религиозных объединений - в ноябре 2015 г., январе, марте, апреле и
июне 2016 г. (по 2);
• активистам профсоюзов - в ноябре 2015 г. (4).
Из 70-ти видов угроз, отмеченных за октябрь 2015 г. - июль 2016 г., большее число «ограничение личной свободы» (185 случаев), далее - «требование явки на допрос» (62),
затем - «возбуждение уголовного дела» (41), «судебные разбирательства» (36),
«обыски» (31), «угрозы в сфере цифровой безопасности» и «гражданские иски» (по 27),
«административный штраф» (25), «административный арест» (22), «вручение
предостережений» (21), «слежка» (14), «угрозы расправой» (13), «воспрепятствование
деятельности» (12), «приход полицейских домой», «снятие с предвыборной гонки»,
«распространение в СМИ недостоверных сведений», и «обвинительные приговоры» (по 8)
и другие.
Из угроз правозащитникам преобладают судебные тяжбы (14), цифровые угрозы и
ограничение личной свободы (по 9);
• адвокатам - воспрепятствование деятельности (7) и требование явки в полицию (5);

• общественным деятелям - возбуждение уголовного дела (4) и ограничение личной
свободы (3);
• активистам религиозных объединений - обыск (11) и распространение в СМИ
недостоверных сведений (4);
• активистам профсоюзов - попытка ликвидировать профсоюз, склонение к выходу из
профсоюза, требование войти в ФПК, принуждение провести выборы председателя
профсоюза, с целью не допустить выборы председателя из числа рабочих нефтяников,
последние отправлены на обучение в г. Алматы;
• гражданским активистам - ограничение свободы (116), требование явки в полицию,
прокуратуру, КНБ (42), административные штрафы и ареста (по 22), возбуждение
уголовных дел (18), судебное разбирательство (17);
• журналистам - ограничение свободы (55), гражданские иски (19), угрозы в сфере
цифровой безопасности (13), возбуждение уголовных дел (10).
Для каждой из категорий активистов следовали «специфические» угрозы. Таковыми
за интересующий период явились следующие:
• правозащитникам - 9 видов угроз: пожар (2), в учреждении закрытого типа
(обострение болезней, взыскание - 3, крысы) - 5, ОНК (требование раздеться догола, иск к
ОНК о признании незаконными действий, давление) - 3; принуждение уехать в другой
город, выведение из общественного совета, «через знакомых передали, что закроют в
психиатрическую больницу», отключили в офисе телефон, псевдоактивисты
провоцировали конфликты с властью, блог МВД заполонили жалобы на правозащитника
(по 1);
• адвокатам - 3 вида угроз: давление (принуждение к отказу от защиты
правозащитника, в коллегию поступило представление) - 2, давление на свидетеля с целью
оговора, отказ в доступе и ознакомлении с заключением экспертизы (по 1);
• активистам религиозных объединений - 2 вида угроз: внедрение «прихожанина» в
церковь, продажа здания мечети (по 1);
• активистам профсоюзов - 2 вида угроз (вышеуказанные 4 угрозы и отказ в
регистрации со ссылкой на необходимость заняться духовными ценностями);
• гражданским активистам - 10 видов угроз: снятие с предвыборной гонки (8),
административное предупреждение (4), блокирование дверных замков, беседы с соседями
по поводу активиста, поиск родных активиста, внесение в список лиц, кому отказано в
банковском обслуживание (список - на сайте комитета по финансовому мониторингу),
обещание прокурора лишить свободы активиста за его политические взгляды,
вымышленный повод для привлечения к административной ответственности за
неуважение к суду (без доказательств), отказ в признании защитником активиста родных,
принуждение к отказу от адвоката (по 1);
• журналистам - 18 видов угроз: заявление прокурора в суд об аннулировании
свидетельства о регистрации журнала, запрете распространения журнала в интернете;
беспокойство арендодателя неизвестными; уведомление о том, что сайт могут
приостановить за размещение видеоролика о самосожжении в нарушение ЗРК «О правах
ребенка»; обязанность сдать диктофоны на входе в государственные учреждения; удаление
фото-, видео-, аудиозаписей с устройств, новостей с сайта; прослушивание телефонов;
вскрытие переписки; доставление в суд в наручниках; пропажа диктофонов в зале в
присутствии судьи; комплексная проверка партнеров; требование прокурора
согласовывать заголовки; уведомление о необходимости исполнить судебный акт; не
проведение следственных действий во время содержания под стражей; арест имущества;

запрет на выезд; вопросы полицейских об офисе, работе («где есть еще офис, какие планы,
как заливается видео на сайт»); избиение; ДТП с автозаком.
Практика показала, что распространенными в отношении активистов являются статьи
434, 488, 669 КоАП РК.
Наиболее применяемыми статьями Уголовного кодекса РК в отношении:
• адвокатов: «Подстрекательство к даче взятки», ст. 422 ч. 2 «Подкуп или принуждение
к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к
неправильному переводу» УК РК;
• правозащитников: ст. 190 «Мошенничество» (в связи с членскими взносами), ст. 130
«Клевета», ст. 131 «Оскорбление», ст. 274 «Распространение заведомо ложной
информации» (2), ст. 389 «Самоуправство», ст. 378 «Оскорбление представителя власти»,
ст. 379 «Неповиновение представителю власти», ст. 380 «Применение насилия в
отношении представителя власти» УК РК (за якобы порванный сотруднику полиции
карман при посадке активиста в машину);
• общественных деятелей: за пост - комментарий о коррупции в суде под статьей о
восстановлении учителя (по заявлению об избиении школьницы); ст. 174 УК РК
«Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной
розни»; ст. 194 «Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере» УК
РК;
• активистов религиозных объединений - ст. 190 «Мошенничество в крупном размере»
УК РК;
• активистов профсоюзов - хищение (16 млн. тенге);
• гражданских активистов: ст. 174 «Возбуждение социальной, национальной, родовой,
расовой, сословной или религиозной розни», «Покушение на совершение преступления»,
ст. 179 «Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно
захват или удержание либо насильственное изменение конституционного строя
Республики Казахстан», ст. 272 «Массовые беспорядки», ст. 274 «Распространение
заведомо ложной информации», ст. 309 «Организация или содержание притонов для
занятия проституцией и сводничество», ст. 24 ст. 400 «Нарушение порядка организации и
проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций» УК РК;
• журналистов: хищение государственных средств, злоупотребление доверием с
использованием информационной системы; ст. 130 «Клевета»; ст. 131 ч. 2 (за посты в
фейсбуке); ст. 194 «Вымогательство», ст. 274 «Распространение заведомо ложной
информации» - 4; ст. 296 «Незаконное изготовление, переработка, приобретение,
хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, в особо крупном размере»; ст. 430 ч. 1 «Неисполнение решения суда» УК РК.
В ситуации по суммам поданных гражданских исков о возмещении морального
вреда на:
• на 400 млн. с приостановлением издания/ на 1 млн. тенге и 61 тыс. издержек /15 млн.
моральный вред и 1 млн. судебных издержек/ 10 млн. - к журналистам.
• 60 млн. тенге - к активистам религиозных объединений,
• 2 млн. тенге (по 1 млн. тенге солидарно, включая газету «Курс») к общественному
деятелю,
• на 1 млн. 600 тысяч тенге - к правозащитникам (за фразу в конфиденциальном
отчете),
• 590 тысяч тенге - к адвокату (за ролик в ютюбе),
не исключено мнение о следующем: какая из категорий активистов «больше вредит»
источнику угроз, соответственно, сумма иска выше.

Примерами судебных актов могут служить следующие: 18.05.2016 г. суд обязал группу
Национального превентивного механизма 2014 г. принести извинения и выплатить 450
тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда директору Центра адаптации
несовершеннолетних г. Актобе Э. Кадимовой. Мунайлинский районный суд взыскал с
водителя 10 тыс. тенге, с Р. Лазута - 50 тыс. тенге в пользу полицейского УДП. 25.05.2016
г. апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, но изменено время - на 4 ч.
раньше, т.е. в 18:30 ч. д.б. освобожден из-под административного ареста. Постановлено
оставить жалобу журнала на решение суда по иску генерала на 50 млн. тенге без
удовлетворения; суд Медеуского района г. Алматы обязал Г. Байдалинову как собственника
Nakanune.kz выплатить 20 млн. тенге по иску Казкоммерцбанка и снять с сайта статью
«Новые па в марлезонском балете «Казкома»).
О наказании
В исследуемом периоде опубликована информация о том, что Б. Алипкалиев гражданский активист из г. Уральск за одну и ту же акцию понес наказание дважды: «уже
был подвергнут штрафу в 20 МРП», «административный арест на 15 суток». Данное
утверждение требует перепроверки, и, если публикация соответствует действительности является фактом, то, очевидно, должны наступить соответствующие последствия по
пересмотру одного из двух судебных актов. То есть не исключено нарушение п. 7 ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах.
Сумма административных штрафов, которым подвергнуты активисты, по ст. 488
КоАП РК составила 50 МРП - 2 чел., 20 МРП - 6 чел., по ст. 434 ч. 1 КоАП (мелкое
хулиганство) - 10 МРП - 8 чел. Административный арест по названным выше статьям в
большинстве случаев составил 15 суток - 21 чел., 3 суток - 1 чел. по ст. 669 КоАП (за
непогашенный кредит при наличии письменного обязательства о погашении в срок,
который на момент ареста не наступил). Арест, согласно требования ст. 9 Международного
пакта о гражданских и политических правах должен быть исключением, но не общим
правилом. Тем самым, минимальный международный стандарт в этом подчеркнул
важность и значимость права на личную свободу и неприкосновенность. Таким образом,
соблюдение принципов соразмерности, пропорциональности, адекватности,
необходимости, разумности арестов в связи с реализацией свободы мирных собраний,
свободы выражения мнения вызывает серьезные сомнения в соблюдении прав и свобод
правозащитников, активистов. В этой же связи, уместно привести дело активиста из г.
Астана Т. Сагимбаева, которому в связи с невыплатой суммы морального вреда неотбытая
часть наказания заменена лишением свободы на 4 месяца.
Обвинительные приговоры вынесены К. Ажаркуловой - 3 г. условного наказания с
конфискацией имущества, адвокату Ю. Ледневу - за подстрекательство к даче взятки и
покушение на мошенничество к 3 г. ограничения свободы с установлением пробационного
контроля и к штрафу в сумме 4 млн. 500 тыс. тенге, с конфискацией имущества,
пожизненным лишением права работать на государственной службе и в иных
организациях, а также лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на
три года); активисту религиозного объединения Ы. Кабдуакасову - 2 г. Пятерым
гражданским активистам судом назначено: 3 г. ограничения свободы (Б. Блялову, Е.
Нарымбаеву), 2 г. 6 мес. ограничения свободы (Ж. Есентаеву), 1 г. ограничения свободы
условно (С. Мамбеталину) по ст. 174 УК РК; 1 г. 6 мес. л/с по ст. 309 ч. 2 УК РК (Р.
Кибраеву), 8 л. л/с за вымогательство у акима (Я. Голышкину), 1 г. 6 мес. л/с условного
наказания по ст. 274 УК РК (Г. Байдалиновой).

14.10.2015 г. Сарыагашский районный суд Южно-Казахстанской области приговорил
А. Батырбекова к 1,5 г. л/с за клевету в отношении прокурора, не верно подавшего
частную жалобу; апелляционная инстанция исправила ошибку и освободила активиста.
Представляют интерес приговоры активистам в части назначенного дополнительного
наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью. Согласно п. 3 ст. 50 УК РК суд может назначить его в
случае, когда оно не предусмотрено статьей Особенности части УК, и при одном условии.
Таковым является признание невозможным сохранить за осужденным право заниматься
определенной деятельностью. Учитывается при этом характер и степень общественной
опасности деяния и личность виновного. Опустим часть о том, насколько и в достаточной
ли степени мотивировано наличие указанного в УК РК «условия».
Е. Жовтис «казалось, что дополнительное наказание должно быть связано с
совершенным преступлением», и он сделал вывод о том, что «имеет место масштабное
наступление суда на политические права и гражданские свободы путем
интерпретации закона, не имеющей никаких границ».
Он приводит дело С. Тулбаева, которому «в 2015 г. назначено помимо прочего 3 г.
лишения права заниматься религиозной деятельностью после освобождения. Из
определения указанной деятельности в Законе РК «О религиозной деятельности и
религиозных объединениях» следует, что осужденному суд запретил удовлетворять
религиозные потребности, включая отправление религиозных обрядов и ритуалов (в т.ч.
молиться). Осталась неохваченной только область внутренней веры».
В 2016 г. Е. Нарымбаеву и С. Мамбеталину за перепост текста судом назначено
дополнительное наказание - лишение права заниматься «любой деятельностью в
общественных объединениях» на 5 лет. Из смысла статей 2, 3, 5, 10, 19 Закона РК «Об
общественных объединениях» 1996 г. следует запрет заниматься деятельностью в:
- в зарегистрированных некоммерческих организациях (созданных по инициативе
группы граждан РК не менее 10 человек);
- политических партиях, профессиональных союзах и других объединениях граждан
(ссылка на «другие объединения граждан» привела к общественным объединениям
инвалидов в ст. 36 Закона РК «О социальной защите инвалидов»). Уходя в дебри, с учетом
отсутствия в законодательстве определения термина «другие объединения граждан», к
примеру, осужденному - собственнику квартиры/ помещения запрещено участвовать в
деятельности кооператива собственников помещений (квартир) - некоммерческой
организации, создаваемой собственниками помещений (квартир) для совместного
управления общим имуществом объекта кондоминиума;
- созданных и действующих на территории Казахстана структурных подразделений
(филиалов и представительств) иностранных и международных некоммерческих
неправительственных объединений, за исключением религиозных;
- в целях реализации и защиты политических, экономических, социальных и
культурных прав и свобод, развития активности и самодеятельности граждан;
удовлетворения профессиональных и любительских интересов; развития научного,
технического и художественного творчества, охраны жизни и здоровья людей, охраны
окружающей природной среды; участия в благотворительности; проведения культурнопросветительной, спортивно-оздоровительной работы; охраны памятников истории и
культуры; патриотического, правового и гуманистического воспитания; расширения и
укрепления международного сотрудничества; осуществления иной деятельности, не
запрещенной законодательством Республики Казахстан;

- распространять информацию о своей деятельности (т.е. сохранять тайну о своей
деятельности?);
- представлять и защищать права и законные интересы (своих членов) в судах и
других государственных органах, иных общественных объединениях;
- учреждать средства массовой информации;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- осуществлять издательскую деятельность;
- вступать в международные некоммерческие неправительственные объединения;
- осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству РК.
К разрешенной приговором деятельности относятся:
- деятельность в коммерческих
- религиозная деятельность, деятельность органов местного самоуправления и
общественной самодеятельности;
- деятельность в созданных и действующих за пределами Казахстана структурных
подразделениях (филиалах и представительствах) иностранных и международных
некоммерческих неправительственных объединений;
- деятельность в группах неграждан РК;
- деятельность в группах граждан РК и юридических лиц менее 10 человек и в
незарегистрированных ОО в порядке, установленном законодательными актами РК.
Соответственно, вопрос Е. Жовтис: «а перепост-то к этому какое имеет
отношение?» достаточно обоснован для того, чтобы задуматься над четкой
формулировкой в приговоре запрещенной активистам деятельности. В противном случае
анализ приводит к лишению конституционных прав на свободу слова, объединение,
собрание, участие в управлении делами государства.
Здесь стоит провести отдельный анализ на предмет соответствия наложенных
ограничений прав и свобод международным минимальным стандартам и гарантиям, но
вывод один: ограничения не должны приводить к тому, чтобы поставить под сомнение
вопрос о лишении человека этих прав и свобод.
Ж. Есентаеву приговором суда запрещено:
- посещать места, где проходят акции протеста - митинги, пикеты, шествия;
- участие в круглых столах, встречах, семинарах, тренингах, связанных с
политическими, экологическими и социальными вопросами, которые организуются и
проводятся с участием международных неправительственных организаций, а также
общественно-политическими партиями и движениями;
- осуществлять публикации или посты в средствах массовой информации и
социальных сетях интернета, как под своим именем, так и под ником, направленных на
дискредитацию действий властей, а также связанных с политическими, социальными,
бытовыми, экономическими и экологическими вопросами;
- проводить концерты, встречи и флешмобы под предлогом решения политических,
социальных, бытовых, экономических и экологических вопросов.
Запрет посещать места с акциями протеста влечет ограничение свободы
передвижения и свободы выражения своего мнения. К примеру, как известно, ограничения
свободы выражения мнения в силу статей 19 и 20 Международного пакта о гражданских и
политических правах допустимы: а) для уважения прав и репутации других лиц; б) для
охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения; в) запрещенной законом всякой пропаганды войны; г)
запрещенного законом всякого выступления в пользу национальной, расовой или
религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации,

вражде или насилию. Между тем, судом ограничения наложены без этих и других деталей
и условий.
Е. Жовтис отмечает: «может посещать все акции в поддержку властей, принимать
участие в круглых столах, семинарах, тренингах, проводимых казахстанскими НПО, без
зарубежного следа...» (следует дополнить: «либо партийного следа», причем суд не сделал
различий между партиями и движениями, будь то партия власти или иная). Понимая, что
мыслить и говорить человеку не запретишь, соответственно, Ж. Есентаев через родных и
других лиц может передавать свои мысли. Е. Жовтис, продолжая размышления, пишет: «А
он сам может без всяких опасений публиковать всё, что вздумается в поддержку
«партии и правительства», но только не связанное с политическими, социальными,
бытовыми, экономическими и экологическими вопросами. Правда, непонятно, как он
будет участвовать в выборах, поскольку ему запрещено встречаться с политическими
партиями ...Ион, конечно же, может петь, встречаться и проводить флешмобы, но
только каждый раз указывать, что это не под предлогом решения политических,
социальных, бытовых, экономических и экологических вопросов. Более абсурдного
образчика дискриминации по политическим мотивам и борьбы с инакомыслием я давно не
видел».3
Изученный период характеризуется:
- массовыми задержаниями активистов (и не только их) по всей стране. К примеру,
Омбудсмен назвал задержания журналистов 21.05.2016 г. «недопустимым в соответствии с
общепринятыми международно-правовыми ст андарт ами и национа льным
законодательством»4, в то время, как МВД РК, подчеркнув мирный характер митингов,
указал журналистам на необходимость иметь опознавательные знаки прессы: нарукавные
повязки, головные уборы, жилеты с надписью: «Пресса», «СМИ» - «для обозначения
своего статуса»;5
- приглашениями в прокуратуру (только не прокурорами, а следователями ДВД)6;
- допросами активистов и их родственников в КНБ до 22-23 ч., включая повторные
(23.06.2016 г., 4 дня, 20 чел. в Атырау, а всего по списку 51 чел.);7
__________________
3 http://www.uralskweek.kz/2016/07/27/evgenij-zhovtis-bolee-absurdnogo-obrazchikadiskriminacii-po-politicheskim-motivam-і-borby-s-inakomysliem-chem-prigovor-barduesentaevu-ya-davno-ne-videl/
4 http://rus.azattyq.org/a/27760777.html 27.05.2016 г.
5 http://rus.azattyq.org/a/27760833.html 27.05.2016 г.
6 http://rus.azattyq.org/a/27740147.html 17.05.2016 г.
7
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1195716710460950&id=100000678976508 23.06.2016 г.
- отказами банков в услугах на основании списка лиц в связи «с финансированием
терроризма и экстремизма». При этом осужденных о нем не уведомляли. Так, Генеральной
прокуратурой, КНБ, Министерством юстиции запрещены банковские услуги, кредиты,
переводы, счета, карточки, даже коммунальные и зарплата. Данное указание получили все
банки Казахстана от совместно;8
- отказом ДВД г. Алматы 01.06.2016 г. предоставить информацию: списки
задержанных 21.05.2016 г. (со ссылкой на п. 46 ст. 6 Закона РК «Об ОВД» о том, что ОВД в
пределах своей компетенции обязаны обеспечивать защиту персональных данных»).9
Общество «насобирало» информацию из СМИ: 42 чел., подвергнутые административному

аресту в связи с событиями 21.05.2016 г.: Астана 8 чел.,10 Атырау 4 чел.,11 Уральск 4 чел.,12
Шымкент 4 чел.,13 Семей 3 чел.,14 Актобе 4 чел.,15 Алматы и Алматинская область 15 чел.16
- последствиями мирных митингов в апреле-мае 2016 г. явились несколько уголовных
дел. 8 человек в г. Атырау обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст.
179 УК РК,17 в отношении двоих из них в июле 2016 г. преследование прекращено за
отсутствием состава преступления, а указанная статья переквалифицирована на 3 других.
__________________
8 http://rus.azattyq.org/a/osuzhdennyh-za-razhiganie-rozni-ne-obsluchivayut-v-bankahkazakhstan/27803284.html 17.06.2016 г.
9
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/
policiya_vstala_na_zashitu_prav_zaderjannykh 07.06.2016 г.
10 Махамбет Абжан 10 суток, Аслан Курманбаев, Курмангазы Рахметов, Максат
Ильясулы, Едиль Макен, Аскар Байбурин, Женис Тлеубай, Айдын Егеубаев - по 15 суток.
11 Касым Кожантаев 3 суток, Макс Бокаев, Талгат Аян, Ерлан Башаков - по 15 суток.
12 Бауржан Алипкалиев, Айболат Букенов, Исатай Утепов, Лукпан Аахмедьяров - по
15 суток.
13 Данияр Култаев 15 суток, Ибрахим Альсерке 15 суток, Суин Абдула 15 суток,
Жадыра Дуйсенбекова 15 суток.
14 Роллан Машпиев, Фарит Ишмухаметов, Кенжебек Султанбеков - 15 суток.
15 Сериккали Каксымов, Токбай Нуржанов - по 7 суток, Серик Мухамбетулы, Кайрат
Мухамбетов - по 15 суток.
16 Бахытжан Торегожина, Суюндык Алдабергенов, Биржан Муратбеков, Арайлым
Шакарова, Нургиса Тлендиев, Нурислам Кемелбаев, Шынгысхан Есентаев, Нурлан
Абдуллаев, Марат Уаткан, Алтынай Адилова, Куаныш Султаналин, Куат Кунболатов,
Манас Абдиманап, Курал Медеуов, Серик Калмурза - по 15 суток. https://
w w w . f a c e b o o k . c o m / 6 0 3 9 9 5 5 0 9 7 5 5 3 6 2 / p h o t o s / a .
604052269749686.1073741828.603995509755362/613140658840847/?type=3&theater
05.06.2016 г.
17 https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/l 124354717607382 01.06.2016 г.

II. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИЙ
ПРАВОЗАЩИТНИКИ
Бахытжан Торегожина
В октябре 2015 г. в ответ на пост на Фейсбуке с призывом начать публиковать отрывки
из книги Телибекова «Ветер с улицы» прокуроры принесли предостережение от
распространения сведений, содержащих признаки разжигания национальной розни и об
уголовной ответственности согласно ст. 174 УК РК.18
02.03.2016 г. пытались взломать почтовый аккаунт gmail.com.19
Махамбет Абжан
В октябре 2015 г. «продолжаются угрозы К. Бодаухан, организовывает коллективную
жалобу в ДВД г. Астана».20
В ноябре 2015 г. М. Абжан вызван следователем ДВД, возбуждено уголовное дело по
статье «Самоуправство». 17.11.2015 г. в 20.00 в ДВД допросят в качестве свидетеля.21

10.12.2015 г. М. Абжан получил постановление о прекращении досудебного
расследования за отсутствием состава преступления, хотя постановление датировано
20.11.2015 г.22
В феврале 2016 г. сообщалось о вновь возбужденном уголовном деле ДВД за защиту
интересов дольщиков.23
30.03.2016 г. Ахметзаде Жангиру звонила секретарь суда, его и М. Абжана вызвала в
Алматинский районный суд. Но после этого отключила телефон. В г. Астана два
алматинских районных суда, правозащитники не знают в какой именно суд им необходимо
явиться.24
31.03.2016 г. прошло предварительное судебное заседание (на 05.04.2016 г. назначено
второе, а затем - главное судебное разбирательство). 18.04.2016 г. состоялось
предварительное судебное заседание, по иску застройщика Кайрата Бодаухана. Его
требования признать недействительными результаты собрания по избранию председателя
КСК А. Жангира, и незаконным представление М.Абжана интересов собственников
квартир.25 28.04.2016 г. судебное слушание не состоялось. Судья был на совещании в суде
г. Астана. Следующее заседание назначено на 12.05.2016 г.26 16.05.2016 г. суд постановил
удовлетворить требование истца и отказать в удовлетворении встречного иска М. Абжан.27
07.05.2016 г. домой к М. Абжан в его отсутствие приходил незнакомец и спрашивал у
его супруги номер его мобильного телефона.28 15.05.2016 г. М. Абжан вызван «по
касающемуся его вопросу» в УВД Сарыаркинского района г. Астана.29 За мелкое
хулиганство отбыл 10 суток административного ареста в специальном приемнике ДВД г.
Астана с 17 по 27.05.2016 г.
01.06.2016 г. около 14:00 ч. остановили полицейские. Машину несколько раз
останавливали по ориентировке УВД Алматинского района г. Астана. Он уже отбыл арест
10 дней и 2 дня в ИВС. Но машина всё ещё в ориентировке.30
__________________
18 https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1077981718881079 13.10.2015 г.
19 https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1151798318166085 02.03.2016 г.
20
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=885596128190210&set=np.l444022197593672.100001362650410&type=3 05.10.2015 г.
21 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/903677863048703 17.11.2015 г.
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558421464241013.1073741826.100002194936830&type=3&theater 10.12.2015 г.
23 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/951050124978143 20.02.2016 г.
24 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/979054702177685 30.03.2016 г.
25 Карта наблюдения Данчева А., Цуканова А. 18.04.2016 г.
26 Карта наблюдения Аманжолова Ш., Цуканова А. 28.04.2016 г.
27 Карта наблюдения Аманжолов Ш. 16.05.2016 г.
28 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1003272106422611 07.05.2016 г.
29 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1007927719290383 15.05.2016 г.
30 https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/140500329687268
01.06.2016 г.
01.06.2016 г. следователь Саят Абишев проинформировал о возбужденном в
отношении М. Абжан еще одном уголовном деле по ст. 389 ч. 2 УК РК «Самоуправство».
Вечером должен ознакамливать. Обвинение теперь по 4 статьям УК31 (в оскорблении,
неповиновении и применении насилия в отношении представителей власти).
Недавно М. Абжан освобожден под залог в 200 тысяч тенге.

«Когда я находился в ИВС, проведены очные ставки. Привели шесть полицейских,
один из которых заявил, что активист якобы порвал ему карман. Потом было показано
видео, где активист говорит нецензурные слова при задержании.32
07.06.2016 г. следователь направил дело в суд.33
15.06.2016 г. в судебном заседании по обжалованию административного ареста М.
Абжан заявил отвод судье. Объявили перерыв. В 16:00 ч. председатель горсуда рассмотрит
отвод судье и прокурору.34 По мнению самого активиста, его арест был связан с
освещением земельного митинга 21.05.2016 г. Адвокат Разия Нурмашева заявила отвод
судьям. В апелляционной жалобе сторона защиты просила признать действия
полицейских незаконными.35 16.06.2016 г. неизвестно рассмотрено ли заявление об отводе
судьи. Видеофайл с записью заседания не получен.36
18.06.2016 г. на посту ГАИ снова остановили машину по ориентировке. Это уже не
первый раз. Узнав, что отсидел 10 суток, освободили.37
20.06.2016 г. следователь вызвал на 15:00 ч. для вручения заключительного акта.38
20.06.2016 г. отводы судьи и прокурора рассмотрены без М. Абжан. В удовлетворении
отводов отказано.39
22.06.2016 г. сдал в прокуратуру г. Астаны заявление о факте применения
полицейскими телесных повреждений. Приложил 19 фотографий царапин, гематом,
ссадин, испорченных вещей.
23.06.2016 г. состоялся суд по жалобе на арест. В удовлетворении жалобы отказано.41
В июле 2016 г. к уголовному делу Махамбета Абжана, вновь добавилось обвинение в
самоуправстве. Адвокат А. Мухамедьяров пояснил, что полицейские объединили два
разных дела. По словам адвоката, его подзащитный хотел помочь в жилищном споре
пайщикам жилищно-строительного кооператива (ЖСК), но ему теперь вменяют, что
занимался самоуправством. Ранее дело о «самоуправстве» прекратили на стадии
расследования, но теперь прокуратура отменила постановление полицейских и
возобновила дело. По версии полиции, активист в мае устроил в здании налоговой службы
в г. Астана скандал, из-за чего его попросили проехать в полицию и дать объяснения, но
тот не захотел и оказал якобы сопротивление, «впоследствии чего порвал правый карман
на форменном обмундировании» полицейского.42
Когда М.Абжан избивали полицейские, он кричал, чтобы люди снимали это на
телефоны. Некоторые снимали. Однако полицейские случайных свидетелей произвола
останавливали и требовали стереть записи.43 Полицейских никто не вызывал. Это
подтверждает ответ Центра оперативного управления ДВД г. Астана: «16.05.2016 г. в
период времени с 16.00 до 18.00 на канал «102» вызов с адреса Жубанова 16 по факту
административного правонарушения не поступал.44 04.07.2016 г. в предварительном
судебном заседании судья А. отклонила ходатайство адвоката о направлении дела на
доследование, несмотря на то, что материалы дела не соответствуют описи и нарушена
нумерация дела.45 12.07.2016 г. потерпевшие - четверо сотрудников полиции не явились в
суд.46
__________________
31 https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/140532586350709
01.06.2016 г.
32 http://rus.azattyq.org/a/makhambet-abzhan-ugolovnoe-delo/27770649.html 01.06.2016 г.
33 https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/142636526140315
07.06.2016 г.
34 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1025771917505963 15.06.2016 г.
35 http://rus.azattyq.org/a/27799317.html 15.06.2016 г.

36

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026647890751699&set=gm.
1200465939985658&type=3 16.06.2016 г.
37 https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/146490769088224
18.06.2016 г.
38 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1028977840518704 20.06.2016 г.
39 https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/147239139013387
20.06.2016 г.
40 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1030266337056521 22.06.2016 г.
41 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1031041766978978 23.06.2016 г.
42 http://rus.azattyq.org/a/27871849.html 21.07.2016 г.
43 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1037717586311396 04.07.2016 г.
44 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1040147962735025 08.07.2016 г.
45 https://www.facebook.com/groups/1582715672026288/permalink/1586206965010492
12.07.2016 г.
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645805112119443.1073741828.100000698807499&type=3 12.07.2016 г.
14.07.2016 г. в суде г. Астана прошло предварительное слушание по другому делу М.
Абжан. Он обжалует в рамках гражданского дела, решение суда первой инстанции, где
Махамбет был ответчиком, а истцом застройщик ЖСК «Атакент» К. Бодаухан. Судья А.
заявил, что работающий по доверенности К. Бодаухан сам не имел право подавать иски в
суд и выдавать доверенность другому человеку.47 Судья озвучила постановление о
принудительном приводе потерпевших.48 26.07.2016 г. суд отменил решение суда первой
инстанции.49 По словам М. Абжан, именно на это решение ранее опирались полицейские,
которые возбудили против него дело по обвинению в «самоуправстве».50
26.07.2016 г. прошло слушание уголовного дела в Сарыаркинском районном суде № 2
г. Астана. Допросили свидетелей.
Эпизод «Оскорбление представителя власти»: Сыбанбаев считает, что Абжан
оскорбил его, когда стал его щекотать. Абжана он не предупреждал, что начнет щекотать.
Подтвердил, что Абжан звонил при нем на пульт 102 и что оператор Центра оперативного
управления сказал Сыбанбаеву, что вызова не было. Подтвердил, что протокол об
адмправонарушении на месте не составлялся, как того требует КоАП РК.
Эпизод «Самоуправство»: свидетель Саябаев Дайр уличил во лжи Бодаухана.
Бодаухан лгал, что Абжан ворвался на стройку, так как свидетель сторож Дайр Саябаев
подтвердил, что впустил дольщиков на стройку добровольно и ходил с ними, считал
стройматериалы, о чем получил акт.51
31.07.2016 г. обнаружилось, что его аккаунт в Periscope TV был взломан.
Видеотрансляции 16.05.2016 г., когда полиция его задерживала, не прокручиваются. Они и
не удалены, но и не работают.52
Елена Семенова
«Когда мы закончили беседу с осужденными и вышли из колонии, то у здания меня
ждал следователь, который специально приехал в учреждение за город, чтобы вручить мне
повестку о явке в УВД для ознакомления с постановлением и статьей, и что, если я не
приду, то примут меры принудительного характера. От встречи без адвоката 27.10.2015 г. я
отказалась53.
29.10.2015 г. с адвокатом на допросе у следователя - старшего лейтенанта Ж.
Дюсенова. Начальник Департамента уголовно - исполнительной системы (ДУИС) по

Павлодарской области Ерсаин Нуртазинов подал заявление 09.10.2015 г. в УВД г.
Павлодар по факту публикаций на фейсбуке о пытках и избиениях осужденных,
возбуждено уголовное дело. Е. Семенова признана подозреваемой в совершении
«Распространения заведомо ложной информации в социальных сетях» (ст. 274 ч. 2 п. 3
Уголовного кодекса РК), допрошена.
Цитата из заявления: «Создает опасность нарушения общественного порядка,
массовые неповиновения, массовые беспорядки, действия, дезорганизующие
деятельность» и т.д. С июня 2015 г. подано огромное количество заявлений, получено
более 100 ответов.54 Из статей и интервью Семеновой Е.А., размещенных с
использованием социальных сетей, следует, что сотрудники исправительных учреждений
УИС Павлодарской области якобы избивают, пытают, издеваются, насилуют, унижают
осужденных, заставляют чистить обувь работников администрации и стирать их одежду,
заставляют делать ремонт в отряде за свой счет, незаконно применяют специальные
средства», - утверждается в этом заявлении.
__________________
47 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1043730015710153 14.07.2016 г.
48 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1268833716483243 14.07.2016 г.
49 https://www.facebook.com/mahambet2017/posts/1051072514975903 26.07.2016 г.
50 http://rus.azattyq.org/a/27881120.html 26.07.2016 г.
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53 https://www.facebook.com/groups/253078934810578/permalink/911473618971103
29.10.2015 г.
54 https://www.facebook.com/groups/311014989013386/permalink/854066091374937
30.10.2015 г.
Очередное посещение АП-162/2 30.10.2015 г. На этот раз при досмотре, как только я
зашла в комнату и за мной закрылась дверь, я сразу, чтобы не тратить время, сняла пальто
и подняла кофту, чтобы осмотрели мое нижнее бельё. Тут мне сообщают, что ведется
съемка, и мне нужно снять с себя полностью все. Я не знала: как себя вести в данной
ситуации. При этом девушка, которая нас досматривает, сказала, что у нее приказ, а видео
она, если ничего не будет, сотрет. Я не могла отказаться от посещения, и поэтому я
вынуждена была раздеться до гола. Могу точно сказать о том, что никогда, ни один член
комиссии ОНК и НПМ не был подвергнут таким унижающим процедурам.55
Из публикаций в ноябре 2015 г. стало известно, что Е. Семенова считает себя
невиновной. У нее имеются копии жалоб заключенных, писем в прокуратуру и другие
госорганы56. Проводятся допросы свидетелей, то есть других членов ОНК и НИМ. Можно
предположить, что и на «зонах» идет работа с теми, кто соглашался рассказывать
правозащитникам о жестоком обращении и пыток - сейчас, по словам правозащитницы,
заключенных, ранее заявлявших о пытках, заставляют писать заявления уже против нее
самой, - пояснила Е. Семенова.
Ранее она сообщала о предупреждениях, поступивших от заключенных, что в
отношении неё что-то готовится.57
Сама Семенова в интервью Total.kz заявила, что выразила свое личное мнение, что не
является уголовным преступлением.58

02.12.2015 г. суд оставил кассационную жалобу Е. Семеновой о дискриминации,
незаконном запрете акимата на проведение митинга без удовлетворения59.
В отношении Е.Семеновой следователем СО СОП УВД г. Павлодар Дюсеновым Ж.О.
08.12.2015 г. прекращено уголовное дело за отсутствием состава уголовного
правонарушения, так как «согласно заявлениям 4-х осуждённых в отношении них
сотрудниками исправительных учреждении действительно применялась физическая сила
и насилие» Прокуратура г. Павлодар 11.12.2015 г. отменила это решение, возобновив
уголовное дело.
04.12.2015 г. учреждение АП-162/2 подало заявление в отношении Е. Семеновой за
распространение ложной информации о якобы выявленных ею червях в еде,
предназначенной для осужденных. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Имеется экспертиза об
отсутствии червей в еде осужденных. Указанные два уголовного дела планируется
объединить в одно производство61. Саму Е. Семенову не проинформировали об этом, и на
новые допросы не вызывали62.
07.01.2016 г. и.о. начальника отказал членам ОНК в доступе в учреждение, мотивируя
письмом Департамента, до утверждения нового списка членов ОНК. Стало известно, что
создана новая ОНК. С января 2015 г. Е. Семенова вошла в состав ОНК, избрана в НПМ, в
июне 2015 г. - председателем ОНК. Всего 7 членов ОНК, пятеро принимают активное
участие в работе. Было подано порядка 70 заявлений, жалоб, получено - 150 ответов.
Все это время её предупреждали об угрозах и провокациях осужденные, сотрудники
учреждений унижали и оскорбляли. Сотрудники говорили осужденным, что она мошенница. Оперативники одного из учреждений заставляли осужденного любым
способом упросить её принести письмо (что запрещено), и, если он не уговорит, то его
«раскрутят» на новый срок.
__________________
55 https://www.facebook.com/groups/280201912129313/permalink/539621076187394
31.10.2015 г.
56 http://rus.azattyq.org/content/pravozashitnik-elena-semenova-pavlodar-pavlodarskayaoblast/27343073.html 04.11.2015 г.
57 http://bureau.kz/novosti/sobstvennayainformaciya/obratnyiyerrekt 04.11.2015 г.
58
http://total.kz/society/proishestviya/2015/ll/05/
v_pavlodare_za_vyiskazyivaniya_v_sotssetyah_pravozaschitnitsu_mogut_privlech_k_otvetstven
nos ti#begin_st 05.11.2015 г.
59 Карта наблюдения Фалеевой. 02.12.2015 г.
60 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1059910107375288?fref=nf 09.12.2015 г.
61 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004943175213&fref=nf20.12.2015r.
62 http://socialismkz.info/?p=15351 27.12.2015 г.
В ночь с 27 на 28.11.2015 г., когда она была в командировке, младшая дочь находилась
у родителей, неожиданно загорелся подвал (очаг был под квартирой). Через 10 дней,
7.12.2015 г. - возгорание в подвале магазина у другого члена ОНК.63
В феврале 2016 г. подан иск Е. Семеновой в суд. Поводом для создания нового ОНК,
послужило якобы нарушение в деятельности ОНК в 2015 г. Группа граждан инициаторов
написала письмо в ДУИС, и на основании данного письма ДУИС принял новую
комиссию.64 ДУИС заявил, что ничего не запрещалось, это учреждение запретило в связи с
тем, что есть новая комиссия, и что не было никакого письма. В связи с таким заявлением,
мы привлекаем ответчиком еще и Учреждение. Суд вынес решение об отказе в

удовлетворении исковых требований.65 13.04.2016 г. Павлодарский областной суд отказал в
удовлетворении апелляционной жалобы Е. Семеновой. Она просила отменить решение
суда первой инстанции, не одобрившего ее иск против руководства департамента
уголовно-исполнительной системы, из-за распоряжения которого начальники тюрем в
регионе не допускают ее к заключенным по их жалобам.66
22.04.2016 г. предъявлен иск о признании деятельности ОНК под председательством
Семеновой незаконной.67 24.05.2016 г. в суде г. Павлодар состоялось предварительное
слушание по делу о признании незаконной общественной наблюдательной комиссии под
председательством Е. Семеновой. Слушание назначено на 31.05.2016 г., игнорируя
ходатайство Семеновой о переносе на другой день в связи с нахождением её в
командировке в другой стране.68
25.05.2016 г. суд г. Павлодар отказал в принятии к производству заявления Е.
Семеновой о признании запрета акимата в проведении митинга в декабре 2014 г.69
11.06.2016 г. суд г. Павлодар отказал в удовлетворении иска председателя ОО
«Комитет по мониторингу уголовной реформы и правам человека» Светланы Ковлягиной
о признании незаконными действия Е. Семеновой по введению ею в состав ОНК по
Павлодарской области новых членов. Истец утверждала, что новые члены вводились без
объявления конкурса, требовала признать соответствующий протокол общего собрания
ОНК недействительным (когда на общем собрании ОНК от 28.07.2015 г. в состав ОНК по
Павлодарской области были включены новые члены). В судебном разбирательстве по иску
против руководителя «старой ОНК», присутствует третье лицо - Департамент уголовноисполнительной системы (ДУИС) по Павлодарской области. Начальник ДУИС Ерсаин
Нуртазинов полностью поддержал иск70. Суд отклонил иск.
Айна Шорманбаева
«Ночью с 27 на 28.10.2015 г. была совершена попытка провокации против моей семьи,
и я связываю это с нашей позицией против проекта закона об НПО. В 1.30 часов в наш
дом без разрешения зашла группа людей в полицейской форме, которые, не
представившись и не показав служебные удостоверения, заявили, о том, что якобы
поступил звонок о дебоше по нашему адресу и что якобы у нас проживают квартиранты.
Пользуюсь моим отсутствием, они заставили мою беременную сестру написать
объяснительную о том, что никаких происшествий не было. Я расцениваю этот инцидент
как запугивание меня через мою семью за правозащитную деятельность.71
В феврале 2016 г. президент ОФ «Международная правовая инициатива» Айна
Шорманбаева подала в Есильский районный суд г. Астана иск о признании правил о
предоставлении сведений о деятельности НПО незаконными.
__________________
63 https://www.facebook.com/groups/444768752256126/permalink/980525298680466
07.01.2016 г.
64 https://www.facebook.com/groups/280201912129313/permalink/574597192689782
14.02.2016 г.
65 https://www.facebook.com/groups/280201912129313/permalink/579939175488917
28.02.2016 г.
66 http://rus.azattyq.org/a/elena-semenova-pravo-na-poseshenie-turem-pavlodarskaya-oblast/
27672704.html 13.04.2016 г.
67 https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/l 136371756407896 22.04.2016
г.
68 Карта наблюдения Еркаевой Н., Колова И. 24.05.2016 г.
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Карта наблюдения Еркаевой Н., Колова И. 25.05.2016 г.
http://rus.azattyq.org/a/elena-semenova-isk-otklonen/27797516.html 15.06.2016 г.
71 https://www.facebook.com/groups/PFILI/permalink/1060837040667993 28.10.2015 г.
70

Правила для НПО предоставлять властям данные о себе появились в конце 2015 г. во
исполнение принятых поправок к закону об НПО. Представители неправительственного
сектора должны сдать отчетность министерству культуры и спорта до 31.03.2016 г. НПО
необходимо предоставить название своей организации на трех языках, информацию об
учредителях, о работниках, отдельно о руководителе и бухгалтере, в том числе у всех
должна быть указана персональная информация: домашние адреса, номера телефонов,
номера удостоверений личности. Далее в реквизитах НПО надо указывать наименование
донорской организации, описать свои проекты и их бюджеты, а также указать имеющееся
имущество.72
Законопроект об НПО
В октябре 2015 г. более 50 неправительственных организаций подписали обращение к
президенту, в котором требуют отклонить законопроект об НПО, отправив его на
экспертизу в Конституционный совет. Активисты считают, что новый закон существенно
ограничит их права.
В своем обращении НПО заявляют, что этот проект закона противоречит Конституции
и международным обязательствам Казахстана в области прав человека. В перечне
дозволенных сфер деятельности для НПО нет прав человека и демократии, а также
защиты прав мигрантов, беженцев, иностранцев и лиц без гражданства, что приведет к
тому, что правозащитные организации, занимающиеся защитой и продвижением прав и
свобод человека, окажутся вне правового поля и могут быть закрыты в любой момент
после принятия закона», - говорится в обращении активистов.
Этот неоднозначный законопроект депутаты нижней палаты парламента принимали в
двух чтениях в один день в конце сентября. При этом в анонсе еженедельного пленарного
заседания для журналистов, который каждый вторник высылается пресс-службой - он не
значился. Как и ранее, когда шло его обсуждение в рабочих группах Мажилиса,
информация о нем не распространялась и на рабочие группы журналисты не
приглашались.73
В МИД РК состоялось обсуждение законопроекта об НПО, с участием 22 послов
стран-участниц ОБСЕ.74
05.11.2015 г. сенат парламента одобрил проект закона, воспринятый в ООН как
ущемление прав неправительственных организаций. Документ отправлен на подпись
президенту Казахстана. Как утверждают разработчики законопроекта, он разработан в
целях совершенствования правового регулирования взаимодействия государственных
органов с неправительственными организациями. Критики данного законопроекта
утверждают о создании монопольного оператора для распределения бюджетных грантов
неправительственным организациям.75
В декабре 2015 г. Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности
неправительственных организаций», направленный на совершенствование регулирования
деятельности НПО76.
С 2016 г. общественные организации смогут получать государственные гранты и
премии. Появится единый оператор для решения вопроса: кому выделять деньги и на

какие идеи. От общей суммы госзаказа, общественники смогут оставить 10% на развитие
материально-технической базы. Президент подписал поправки в закон о развитии
деятельности НПО, которым создадут единую базу НПО для контроля их работу77.
__________________
72 http://rus.azattyq.org/content/npo-pravila-raskrytia-dannykh/27568258.html 23.02.2016 г.
73 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-ngo-veto-obraschenye/27288103.html
05.10.2015 г.
74 http:/exclusive.kz/novyjzakonobnpoustareeteshhedotogo-kakonbudetprinyat.html
26.10.2015 г.
75 http://rus.azattyq.mobi/a/27347509.html 05.11.2015 г.
76 http://www.akorda.kz/ra/legal_acts/glavoi-gosudarstva-podpisan-zakon-respublikikazahstan-o-vnesenii-izmenenii-i-dopolnenii-v-nekotorye-zakonodatelnye-akty-respublikikazahsta-138 02.12.2015 г.
77 http://24.kz/ra/news/social/item/95662-npo-v-kazakhstane-budut-rabotat-po-novomu
08.12.2015 г.
Анара Ибраева
13.11.2015 г. в 18:20 домой пришёл молодой человек, представился «из акимата». На
вопрос: «Кого ищете?», ответил: «Уточните, такая-то здесь проживает?» Предоставил свое
удостоверение: «удостоверение № 9, Астаналык концерт компаниясы. Канафин Абзал,
руководитель Арингазинов, срок действия до 31.12.2016», даты выдачи и должности нет,
красного цвета. На вопрос: «С какой целью интересуетесь?», ответил: «В январе будут
выборы и надо это уточнить». На вопрос: «Вас интересует только эта квартира?», ответил
«Да». И резко ушёл78.
25.11.2015 г. около 12:00 часов позвонил неизвестный мужчина, представился
журналистом, назвал имя Азамат. Сообщил, что номер телефона получил от Салавата из
«Хабара». На первый вопрос: «Вы защищаете Елену Семенову?» получил ответ, что у
Елены есть адвокат. Второй вопрос не заставил долго ждать: «Так Вы её не защищаете?»
Ответив, что комментарий готова дать как член Координационного совета НПМ при
Уполномоченном по правам человека, я попросила представиться (фамилию). Ответ: «Я
Азамат, журналист, свой комментарий увидите на total.kz, работаю в другом месте и не
хочу, чтобы кто-то узнал меня»79.
Алима Абдирова, Ольга Климонова
16-17.04.2016 г. была взломана страница в Facebook А. Абдировой «Жок геноциду на
дорогах!». Фотографии человека, под колесами которого погибла ее родственница, были
удалены и заменены изображением терминатора с оружием.80
За шесть месяцев третье исковое заявление от директора Центра адаптации
несовершеннолетних Э. Кадимовой подано в суд к ним, как к ответчицам.
В 2014 г. Алима Абдирова и Ольга Климонова были участницами НПМ в г. Актобе.
За фразу из отчета группы НПМ: «С годами, как показывает практика, администрация
ЦАН только развращается» в первый раз 22.12.2015 г. суд г.Актобе отказал в
удовлетворении исковых требований о признании порочащими сведений из
конфиденциального отчета НПМ и выплате 1 млн. тенге директору ЦАН в связи с
ненадлежащим истцом (иск подан физическим лицом). В суде установлено, что отчет
распространен и.о. руководителя группы НПМ Бактыгулом Канатовым.
Второй иск подан 20.01.2016 г. (такой же, как и первый, но только теперь
юридическим лицом), уже без денежной компенсации, а с требованием признать

указанные сведения не соответствующими действительности на общем собрании
трудового коллектива ЦАН. Суд обязал группу НПМ по Актюбинской области 2014 г.
«дать опровержение сообщения на общем собрании коллектива ЦАН о несоответствии
действительности сведений из отчета о превентивном посещении 01.08.2014 г.: «С годами,
как показывает практика, администрация ЦАН только развращается...» с принесением
извинения».81
Третий иск подан тем же лицом 12.04.2016 г., с требованием взыскать по 300 тысяч
тенге с Абдировой и Климоновой за распространение в интернете сведений из обращения
к акиму 09.02.2016 г., не соответствующих действительности.82
28.04.2016 г. в 08:00 ч. О. Климонову задержали из квартиры двое полицейских.
Документов не предъявили, но сказали, за то, что она участвовала в митинге против
аренды земли.83 28.04.2016 г. около 11:30 ч. стало известно, что Климонову отпустили.84
_________________
78 https://www.facebook.com/anara.ibrayeva?fref=ts 13.11.2015 г.
79 https://www.facebook.com/anara.ibrayeva?fref=ts 26.11.2015 г.
80 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1146010205431944 17.04.2016 г.
81 Решение суда г. Актобе от 03.05.2016 г.
82 http://pana-defenders.info/index.php/ra/monitoring/dela-protiv-pravozashchitnikovaktivistov-v-sudakh/item/47-aktobe 20.04.2016 г.
83 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/171262959935355 28.04.2016 г.
84 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 28.04.2016 г.
28.04.2016 г. судебное заседание началось раньше назначенного времени. После
жалобы судье, почему на 2-х процессах присутствуют приставы - судья ответил, что не
было жалоб, и попросил приставов покинуть зал. Также во время перерыва в
совещательную комнату зашли прокурор Мендыбай и судья Нуржанов. На всех 3-х
процессах не было соответчиков Канатова Б. и Нурбаева С. На ходатайства о
принудительном приводе Канатова и Нурбаева судья Нуржанов ответил, что вовремя не
смогут почтой оповестить ответчиков, поэтому нужно готовиться к прениям. Климонова
ходатайствовала об отводе судьи, которое было отклонено.85
29.04.2016 г. удовлетворен отвод прокурора.86 03.05.2016 г. в суде г. Актобе
наблюдателю Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников А. Данчеву
сотрудниками УССО запрещены в проносе смартфон с камерой и диктофон со ссылкой на
внутренние инструкции. Данный вопрос урегулирован лишь после разрешения судьи.87
18.05.2016 г. суд г. Актобе постановил удовлетворить требования ЦАНа к А. Абдировой и
О. Климоновой по третьему иску, обязал принести извинения и опровергнуть сведения на
собрании работников ЦАН, выплатить более 450 тысяч тенге, в том числе судебные
издержки за экспертизу текста и госпошлину. Поводом для иска послужило обращение
ответчиц к акиму, в котором: «Руководитель ЦАН призналась, что уничтожила 363 кг
детской крупы, что не разрешено комиссией СЭС зимой 2014 г. в связи с
непредоставлением тендерных документов», «Кадимова смогла уйти от ответственности и
расследования этого дела, передав Алгинскому детскому дому продукты питания лишь на
сумму 34,0 тыс. тенге (6,9 тыс. тенге перечислено в доход местного бюджета не по ценам
2015 г.», «Кадимова оказалась единственным руководителем закрытого детского
учреждения в Казахстане, которая явно препятствовала/ вызвала наряд полиции проверке
группы НПМ. А через полгода в ЦАН начались попытки детских суицидов. Никогда до
Кадимовой в новейшей истории не было зафиксировано подобных случаев нарушений
прав детей».88 27.07.2016 г. Актюбинский областной суд оставил решение суда от

18.05.2016 г. без изменения. В удовлетворении апелляционной жалобы Абдировой
отказано.89
29.04.2016 г. в 09:00 часов к брату А. Абдировой, где гостила сама Алима пришли ст.
прокурор Нугманов А. и полицейский, который так и не представился. Просили пройти к
руководству облпрокуратуры. Дали понять, если не придет в течение дня, будут проблемы.
Потом Нугманов позвонил по телефону и пригрозил, если видео будет размещено в
интернете, будет в ответе согласно закону о СМИ.90
Гульжан Тулемисова
21.05.2016 г. около 12:30 ч. задержана руководитель ОО «Шанырак» Гульжан
Тулемисова, снимавшая на камеру парк Первого Президента. В 12:52 ч. привезли в
Илецкий РОВД человек 20. Собрали объяснительные. Спросили, есть ли у народа вопросы
по земле? После беседы с акимом области по «земельному вопросу» в драматическом
театре, куда ее специально доставили, она была отпущена.91
Асылзат Талдыкбаева, Алима Абдирова
01.05.2016 г. в 11:50 ч. утром была задержана и доставлена в Заводской РОВД г.
Актобе Алима Абдирова.92 Не предъявили служебного удостоверения. Ей заломили руки,
ноги, оставив синяки на левой руке, правой ноге. Один ударом вниз живота заставил
скорчиться от боли, так что она обмочилась.93
Продержали в полиции 5 ч. После 19:00 ч. судья Т. вынес постановление об
административном штрафе на 84 840 тенге.94 Судья посчитал, что А.Абдирова нарушила
порядок в двух случаях: 27.04.2016 г. во время проведения несанкционированного митинга
в г. Актобе и 01.05.2016 г. во время «прогулки на площади» перед областным акиматом,
пытаясь95 вовлечь людей в несанкционированный митинг.
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Карта наблюдения Колова И. 28.04.2016 г.
Карта наблюдения Колова И. 29.04.2016 г.
87 Карта наблюдения Данчева А., 03.05.2016 г.
88 Решение суда г. Актобе от 18.05.2016 г.
89 https://www.facebook.com/groups/1582715672026288/permalink/1591877797776742
27.07.2016 г.
90 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/172180943176890 29.04.2016 г.
91 https://www.facebook.com/klimonova.olga/posts/887409658055149 21.05.2016 г.
92 http://rus.azattyq.org/a/27709538.html 01.05.2016 г.
93 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/174097232985261 02.05.2016 г.
94 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/180336882361296 11.05.2016 г.
95 http://rus.azattyq.org/a/27709617.html 01.05.2016 г.
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18.05.2016 г. Актюбинский областной оставил в силе взыскания по ст. 488 ч. 1 КоАП
А. Талдыкбаевой, А. Абдировой. «Я ходатайствовала применить арест вместо штрафа, но
мне отказали», - говорит А. Абдирова.96
20.05.2016 г. родственникам принесли предостережение от прокурора г. Актобе:
«Установлено, что Вами проводится агитационная работа по участию граждан на
несанкционированном митинге 21.05.2016 г.97
Берик Жагипаров

17.05.2016 г. 21:26 ч. приходили полицейские, принесли повестку о явке 18.05.2016 г.
на 10:30 ч. к прокурору г. Жезказган.98
21.05.2016 г. 10:40 ч. он сообщил, что его забирает полиция,99 в 14:14 ч. вернулся
домой. Ничего не предъявили.100
20-22.05.2016 г. во дворе дома стоит неизвестная автомашина, белая «Нива». Все три
дня эта автомашина ездит за ним по пятам.101
Марат Алтаев
«18.05.2016 г. Марата Алтаева председателя ОО «Байконур за гражданские права»
вызывают в полицию Казахстана по какому-то уголовному делу (говорят, как свидетеля)».
102

Нина Еркаева
25.11.2015 г. кассационная инстанция Карагандинского областного суда отказала Нине
Еркаевой в удовлетворении жалобы на решения предыдущих инстанций. Нину
дискриминировали в г. Караганда, поскольку должностным лицам маслихат позволил
проводить мирные собрания на центральных площадях.103
Вадим Курамшин
Вадим Курамшин отбывает наказание в виде 12 лет лишения свободы по обвинению в
вымогательстве в колонии особого режима в п. Горный Северо-Казахстанской области.
На фоне голодовки в июле 2015 г. в знак протеста против изъятой рукописи и
взыскания - ДИЗО, у В. Курамшина развился эрозивный гастрит.104
27.01.2016 г. стало известно о дисциплинарном взыскании. Он находится в полной
изоляции в одиночной камере на строгих условиях содержания, не имеет права на
телефонный звонок, осталась единственная передача в год и три краткосрочных
двухчасовых свидания.105
29.12.2015 г. состоялось краткосрочное свидание с супругой Екатериной. После
свидания ему в камеру поставили тумбочку.
04.01.2016 г. в камере проведен обыск, после чего один из контролеров предъявил
Вадиму лезвие от одноразовой бритвы, которое якобы контролер обнаружил в правом углу
тумбочки. Вадим осмотрел тумбочку - угол был не тронут, клеенка осталась прибита к
тумбочке. При обыске 04.02.2016 г. проводилась видеосъемка. Адвокат планирует
отправить запрос в учреждение для ознакомления с данной видеозаписью.
________________
96 http://timeskz.kz/15886-uchastnic-zemelnogo-mitinga-v-aktobe-oshtrafovali.html
18.05.2016 г.
97 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/185039808557670 20.05.2016 г.
98 https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1072661572772389 17.05.2016 г.
99 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.05.2016 г.
100 https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1074799162558630 21.05.2016 г.
101 https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1076151552423391 23.05.2016 г.
102 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 18.05.2016 г.
103 Карта наблюдения Ш. Аманжолова, К. Оспанова, 25.11.2015 г.
104 http://rus.azattyq.org/content/politicheskie-uzniki-kozlov-atabek-kuramshin/
27451633.html 28.12.2015 г.
105
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=561096557373298&id=100004188754498 27.01.2016 г.

08.01.2016 г. и.о. начальника отряда взята объяснительная. Сотрудники, нарушая
правила обыска в помещении вещевой каптерки, провели обыск. В 15 ч. во время выхода
на отработку В. Курамшин обнаружил в ней свои разбросанные вещи. Среди них был
одноразовый шприц и металлическая ложка. 09.01.2016 г. начальник колонии Байтасов
В.О. объявил выговор.106 В. Курамшин в апреле 2016 г. переведен в строгие условия.107
Комитет по правам человека ООН отказал в регистрации жалобы В. Курамшина.108
22.04.2016 г. администрация колонии ЕС-164/4 вынесла новое взыскание.109 29.06.2016 г.
Е. Курамшина подала жалобу Уполномоченному по правам человека. 16.06.2016 г. она
была на краткосрочном свидании со своим мужем. Он содержится в камере, которая
кишит крысами. Когда он начинает жаловаться администрации колонии на то, что эта
камера просто непригодна для жилья, администрация колонии всю камеру в присутствии
Вадима засыпает отравой. У него больное сердце. В августе его должны были перевести
на обычные условия содержания. В очередной раз администрация колонии наложила
взыскание, лишив тем самым длительного свидания еще на год.110
Председатель ОНК по СКО, руководитель группы НПМ подтвердил: есть и норы, и
дырки от крыс, заходишь, запах идет от этих крыс. Начальник тюрьмы полковник Валихан
Байтасов отвергает заявления об антисанитарных условиях в тюрьме; прокуратура и
санэпидемстанция не выявили нарушений в условиях его содержания.
В. Курамшин находится в камере один, по словам начальника тюрьмы, «именно по
прихоти» его самого, чтобы никого «не подсаживали» к нему. Е. Курамшина говорит, что
ее муж действительно настаивал на том, чтобы он содержался один, так как опасается
провокаций. После Нового года его перевели в холодную и сырую камеру, с крысами,
говорит Курамшина.111
Артур Батырханов
Участника Казахстанского общественного союза автомобилистов Артура Батырханова
полицейские вытащили из машины, забрали телефон и задержали в Заводской отдел УВД
г. Актобе.
А. Батырханов снимает на видео нарушения дорожных полицейских, выкладывает их
в Интернет и пишет заявления в полицию. Кроме того, на своей странице в Интернете он
объясняет водителям их права.
Он подал около 20 заявлений на дорожных полицейских по всему Казахстану. В г.
Актобе А. Батырханов потребовал призвать к ответу около 10 сотрудников дорожной
полиции. 2.12.2015 г. ему стали приходить угрозы по Интернету с «фейковой» страницы.
5.12.2015 г. он оказался в полиции.
Он ехал по ул. Есет батыра и свернул на малую Алию. Перед ним стояла машина,
которую по узкой дороге нельзя было объехать. Полицейские, дежурившие на этом
участке, сказали, что машина сломалась. Артур предложил помочь убрать автомобиль с
проезжей части.
- В этот момент сотрудник полиции начал меня оскорблять: «Тебе больше всех надо,
ты постоянно снимаешь нас, надо тебя наказать» и так далее. Я вежливо попросил его не
повышать голос, - рассказал А. Батырханов. - Полицейский сказал, чтобы я припарковал
машину. Но как только начал трогаться, услышал, как ко мне снова обращаются. А дальше
меня силой вытащили из машины. Мне заламывали руки, отобрали телефон, обращались,
как с каким-то преступником!

Телефон, чтобы позвонить родным, Артуру дал случайный прохожий, свидетель
происшествия. После блогера сопроводили в Заводской отдел полиции, где он провел
около 3 часов. Телефон вернули в его же машине, но на экране уже появилась трещина.
_______________
106 http://foram-msk.org/material/news/11418003.html 05.02.2016 г.
107 http://foram-msk.org/material/news/11636508.html 04.04.2016 г.
108 http://npravo.org/archives/2041 05.04.2016 г.
109 http://npravo.org/archives/2294 18.05.2016 г.
110 http://socialismkz.info/?p=16332 01.07.2016 г.
111 http://rus.azattyq.org/a/kuramshin-krysy-tyuremnaya-kamera/27858679.html 15.07.2016
г.
- Меня не выпускали, но говорили, что не задерживают. Не сообщали причин, зачем
отвезли в отдел. Только через два часа мне сказали, что меня задержали из-за тонировки, возмущен А. Батырханов. - Не было такой необходимости меня везти в отдел! Документы
до последнего полицейские не показывали, я просил ручку с бумагой - ручку мне так и не
дали. Только при составлении протокола я узнал фамилии тех, кто меня задержал.
Пришлось вызывать адвоката, прокурора, сейчас я направил жалобу с перечислением всех
нарушений моих прав в прокуратуру. Я прошел освидетельствование, что я был трезв. На
словах мне сообщили, что написали рапорт, что я не подчинился полиции, но пока меня по
этому поводу никуда не приглашали.
Обратился с заявлением в генеральную прокуратуру, департамент агентства РК по
делам государственной службы и противодействию коррупции, а также к акиму области112.
ОО «Қадір-қасиет»
В январе 2016 г. практикант ОО «Қадір-қасиет» присутствовал в судебном заседании в
качестве наблюдателя. Но не успело заседание начаться, как он был выставлен за дверь. В
отношении наблюдателя приставом составлен протокол за проявление неуважения к суду
(от подписания которого практикант отказался) якобы за ведение аудиозаписи (нарушение
публичности процесса - ст. 14 Международного Пакта о гражданских и политических
правах - МПГПП), для ведения которой согласно ст. 19 ГПК РК не требуется чьего-либо
разрешения. Два часа наблюдателя не выпускали из здания суда, незаконно ограничивая
его личную свободу, в нарушение ст. 9 МПГПП. Судьей же в ответ на данное положение
кодекса сделана ссылка на внутренние правила суда в нарушение требования Закона «О
нормативных правовых актах».113 Поскольку текст этих правил так и не показан
практиканту, его отпустили.
В феврале несколько дней114, а затем 30.03.2016 г. https://kkassiyet.wordpress.com/
заблокирован. Возможно открыть через Tor.115
Евгений Жовтис
В феврале 2016 г. стало известно, что Комитет ООН по правам человека рассмотрит
возражение правозащитника Евгения Жовтиса на прежнее решение по его
индивидуальной жалобе.
Жалоба на несправедливый приговор, нарушения правоохранительными органами
законов и требований МПГПП подана в 2010 году. После выхода на свободу в 2012 г. и в
последующие годы заявителем пройдены все инстанции в стране. Теперь ожидается
рассмотрение возражения Е.Жовтиса на решение Комитета ориентировочно в 2016 г.116

Кыздыгой Ажаркулова
Взята под стражу. 13.12.2015 г. в 09:00 ч. семь человек одновременно явились в ДВД
ЮКО и подали одинаковые заявления о том, что были членами ОО «Защитим свой дом»,
который защищает интересы проблемных заемщиков, а председатель ОО - К.Ажаркулова
не смогла их защитить, и просят привлечь к уголовной ответственности за мошенничество
и вернуть уплаченные ими членские взносы. Якобы она обещала списать их кредиты и
снять с залога их недвижимости. При этом 4-ых из них она не знает, а остальные
действительно были членами ОО «Защитим свой дом». Граждане считают, что
Ажаркулова К. должна вернуть уплаченные ими вступительные и ежемесячные взносы, а
также расходы за госпошлину, экспертизу и представителя. Согласно Устава ОО «Защитим
свой дом» члены обязаны уплачивать членские и вступительные взносы, а также
единовременные расходы на мероприятия. При исключении из членства уплаченные
взносы не возвращаются.117
_________________
112 http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-city/78044-zashchitnik-prav-avtomobilistov-artarbatyrhanov-policeyskie-reshili-menya-nakazat-za-video-i-kritiku.html
113 https://www.facebook.com/anara.ibrayeva?fref=nf 26.01.2016 г.
114 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.02.2016 г.
115 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/l 130537560312542 30.03.2016 г.
116 h t t p : / / b u r e a u . k z / n o v o s t i / s o b s t v e n n a y a _ i n f o r m a c i y a /
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908299322649594.1073741836.100004086047655&type=3 18.06.2016 г.
В тот же день К. Ажаркулова была взята под стражу. О задержании и о санкции
родственников не известили. Она объявила голодовку, находясь в СИЗО г. Шымкент.
08.01.2016 г. поданы жалобы прокурору и в суд о проведении служебного
расследования в отношении следователя и судьи, которые не известили её о рассмотрении
жалобы на санкционирование содержания под стражей.
Следователь по телефону известил адвоката, что отказал в изменении меры
пресечения и ответ выслал по почте.118
В феврале 2016 г. адвокат жаловалась на воспрепятствование ее деятельности.119 25.04
и 06.06.2016 г. не явились обвинители и свидетели.120 06.06.2016 г. судья вынес
постановление о принудительном приводе.121
В мае 2016 г. более получаса сотрудники охраны суда не пропускали адвоката, требуя
сдать смартфон на входе, ссылаясь на инструкцию Верховного суда. В итоге адвокат
попала в зал суда за несколько секунд до окончания заседания.122
У К. Ажаркуловой обострились хронические болезни. Трижды судом отказано в
изменении меры пресечения на подписку о невыезде.123
Следствие велось около 4-х месяцев, и кроме показаний заявителей - потерпевших и
копии с кредитного досье с банков в материалах дела нет других доказательств.124
17.06.2016 г. суд отложили на 29-30.06.2016 г. по просьбе прокурора.125 Адвокат просила
суд исключить из числа потерпевших 4-ых из 8-ми человек.126 30.06.2016 г. суд снова
перенесен - судья принимает решение по другому делу.127 04.07.2016 г. заседание
продолжалось 5 минут. Прокурор не явился, сославшись на необходимость участия в
аппаратном совещании с Генпрокуратурой.128
05.07.2016 г. закончилось исследование доказательств. Судья поручил прокурору129
принудительно привести потерпевших на следующее заседание.

13.07.2016 г. в суде прокурор попросил суд приговорить К. Ажаркулову к четырем
годам лишения свободы и поддержал предложение судьи начать прения сторон в
присутствии лишь четверых потерпевших.
Адвокат обратилась к судье с просьбой исключить из списка потерпевших четверых
не явившихся сегодня в суд. Суд эту просьбу отклонил.130
15.07.2016 г. К. Ажаркулова выступила с последним словом.131
20.07.2016 г. судья вместо приговора огласил постановление о возобновлении главного
судебного разбирательства и вызове в 17:00 ч. на допрос свидетелей обвинения. После
допроса свидетелей судья сказал сторонам готовиться к новым прениям. Мотивом такого
решения судьи стало ходатайство, поступившее от государственного обвинителя. По
мнению адвоката, тем самым нарушена тайна совещательной комнаты: после окончания
судебного следствия, прений, ухода в совещательную комнату и до оглашения приговора
судья не имеет права ни с кем общаться, звонить по телефону, вести другие процессы и уж
тем более принимать ходатайства от сторон по делу.132
20.07.2016 г. заявленный отвод судье в связи с явными признаками, указывающими на
его заинтересованность в обвинительном исходе дела, отклонен.133
_________________
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21.07.2016 г. заседание не состоялось, судья был на совещании в областном суде.134
27.07.2016 г. закончился допрос свидетелей, потерпевших, прошли повторные прения
сторон, прозвучало повторное последнее слово подсудимой. Прокурор попросил
переквалифицировать обвинение в сторону смягчения и назначить К. Ажаркуловой 2 года
лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие
должности в общественных организациях сроком на три года. Он попросил исключить 5
эпизодов передачи денег «в связи с истечением срока давности».135
29.07.2016 г. суд приговорил К. Ажаркулову за мошенничество к трём годам условного
заключения с конфискацией имущества. Её освободили из-под стражи в зале суда. Суд
постановил зачесть каждый день из почти восьми месяцев, проведенных ею в СИЗО, за
два дня наказания, тем самым, сократив срок до полутора лет.136

Абай Ерекенов
В апреле 2016 г. стало известно, что за Абаем Ерекеновым и Андреем Бузыкиным
установленна слежка. Ведут на нескольких автомобилях. По мнению А. Ерекенова это
связано с петицией в защиту ООПТ Алматы: Зоопарком, Ботсадом, Рощей Баума и
Кокжайлау.137
В мае 2016 г. А.Ерекенов сообщил: «Кто-то пользовался моим ЭЦП, получая справки
от моего имени. Я в это время не мог использовать ЭЦП, просто ПИН забыл».138
Андрей Бузыкин
15.07.2016 г. у Андрея Бузыкина взломали аккаунт в facebook.139
ОО «Каспий табиғаты»
В апреле 2016 г. Атырауская общественная организация, 18 лет занимающаяся
экологическими проблемами, не согласившись с нормами закона об НПО, заявила о
прекращении своей деятельности. Власти считают, что представители объединения
поспешили с решением.
Заявление о прекращении своей деятельности сделали за день до окончания срока
подачи отчетности по персональным данным НПО в Министерство культуры и спорта. На
следующий день председателя Махамбета Хакимова пригласили в акимат Атырауской
области.
- На заседании общественного совета по вопросам НПО при акимате мне сказали, что
я не понял, что никакой штраф за непредставление отчетности в 2016 г. мне не грозит, и
это - «нехороший пример», - говорит активист.
ОФ «Международная правовая инициатива»
«22.06.2016 г. состоялось очередное заседание в СМЭС г. Астана по нашему
заявлению против правил предоставления отчетности в базу данных НПО. Пришла
представитель МКИС и изобразила полное неведение относительно нашего заявления.
Оно гуляет уже полгода между трех судов Астаны, а они его еще не видели. Судья также
вдруг «забыла», что в прошлом заседании уже был разрешен вопрос о том, что мы не
обязаны направлять Минкульту заявление и документы. Сегодня она добродушно
разрешила отложить заседание, пока Минкульт наконец их изучит и даст отзыв».141
_______________
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В феврале 2016 г. ОФ обратился в суд Есильского района г. Астана с заявлением о
признании правил о предоставлении расширенных сведений о деятельности НПО

незаконными. Суд отказал в его принятии, тогда она подана в специализированный
межрайонный экономический суд, но и там ничего не вышло. Суд г. Астана вернул на
рассмотрение заявление в специализированный межрайонный экономический суд.142
01.07.2016 г. - решение об отказе в удовлетворении требований.
ОО «ОСА»
Участились случаи, когда некие молодые люди, прикрываясь названием ОО «ОСА»,
умышленно нарушают ПДД, провоцируют полицейских на конфликтные ситуации,
угрожают увольнением и т.д.:
• 08.10.2015 г. патрулём дорожной полиции г. Астана задержан мужчина, который,
провоцируя полицейских на агрессию, выдавал себя за руководителя ОО «ОСА» в г.
Астана. Как выяснилось, он не был членом общественного объединения.143
• В г. Астана псевдопредседатель «ОСА» совершил несколько нарушений ПДД.
29.11.2015 г. сотрудники ДПП выписали злостному нарушителю 4 протокола144.
• В марте 2016 г. в г. Петропавловск полиция привлекла к административной
ответственности еще одного псевдоактивиста ОО «ОСА», который умышленно нарушив
ПДД, спровоцировал конфликт с полицейским ради «эффектного» ролика.
• Неким Ивановым М.О. выложен в сеть ролик, в одной из фейковых групп ОСА
рассказал: как он «расправился» с инспектором.145
В декабре 2015 г. в г. Актау сотрудник дорожной полиции Маулен Абдуалиев подал
иск в суд к водителю и ОО «ОСА» (разместивших ролик на сайте) за то, что автомобилист
снял представителя правопорядка на камеру сотового телефона. Моральный вред оценен в
1,5 млн. (с водителя 500 тысяч тенге, и миллион тенге - с общества содействия
автомобилистам)146. Мунайлинский районный суд удовлетворил иск. За видеозапись
водитель и «ОСА» обязаны принести инспектору публичное извинение, а также выплатить
ему в качестве моральной компенсации: 10 тысяч тенге - с водителя Мирбека Кенджебаева
и 50 тысяч тенге - с ОО «ОСА».147
В январе 2016 г. Руслан Лазута обратился в суд в порядке частного обвинения в
рамках ч. 3 ст. 130 УК РК. Он обвиняет Жана Ботанова в клевете. Бывший темиртауский
бизнесмен, который клонировал на просторах интернета ОО «ОСА», по сути, просто
украв ёмкую аббревиатуру и создав на своём сайте сомнительную базу преступников.
Ж.Ботанов объявлен в розыск. Р. Лазуте посвящена большая часть публикаций на этом
сайте, словно он был создан только для того, чтобы рассказывать всем о том, что Лазута мошенник, «шикует» на членские взносы, собранные от участников ОО.148
В апреле 2016 г. блог МВД РК заполонили жалобы одинакового содержания на Р.
Лазуту, просят привлечь его к уголовной ответственности за названия видеороликов, в
которых фигурируют полицейские.149
«ОСА» предупреждает. В данный момент в Казахстане появился новый вид
мошенничества: люди выдают себя за активистов ОО «ОСА». Далее они пишут несколько
жалоб на полицейских, и выкладывают их в соцсетях, с целью повышения имиджа. Затем
эти люди совершают в отношении своих автомобилей «хулиганские» действия, выставляя
«раскуроченную машину» (снимают с машины госномер, колеса, дворники, зеркала и др.)
на всеобщее обозрение, как некую месть со стороны правоохранительных органов, за их
якобы «правозащитную» деятельность. Затем через социальные сети начинают нагнетать
обстановку и просить деньги у людей, вызывая к себе жалость.150
_______________
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Руслан Оздоев
В марте 2016 г. на председателя ОНК г. Астана Оздоева Руслана оказывалось
давление.151
Благотворительный фонд «ДОМ», Аружан Саин
Май, 2016 г. основатели фонда «Добровольное общество «Милосердие» обратились к
казахстанцам с просьбой не верить лжеволонтерам, собирающим деньги на лечение
больных детей от имени этой благотворительной организации.
Все началось несколько месяцев назад, когда в фонд «ДОМ» поступила информация о
том, что некая женщина по имени Светлана ходит по алматинским организациям и
собирает средства на лечение маленькой Аружан Канатбековой, страдающей врожденным
пороком сердца. У мошенницы был полный пакет медицинских документов, включающий
в себя копии медицинских выписок и удостоверений личности родителей Аружан.
Через некоторое время подобный сигнал поступил из Караганды. На этот раз
«волонтер» Юлия просила жителей спасти трехлетнюю Аружан Канатбекову.152
ОФ «Общество и право», Шара Рысманова
Основное направление деятельности - защита и представление прав проблемных
заемщиков. После того как 01.06.2016 г. одним из учредителей ОФ Ларисой Бояр была
приостановлена попытка незаконного выселения женщины и её трёх несовершеннолетних
детей, на учредителей Фонда началось давление. 28.06.2016 г. директор Фонда Шара
Рысманова была приглашена в налоговую инспекцию Ауэзовского района г. Алматы для
дачи пояснений по поступившей жалобе. Согласно доводам жалобы, сотрудники Фонда
ведут противозаконную деятельность, вмешиваются и препятствуют деятельности
частных судебных исполнителей, вводят граждан в заблуждение и берут за это деньги.
Такие же жалобы были поданы в прокуратуру и финансовую полицию. К жалобам были
приложены все данные учредителей.153
ОНК г. Астана
28.06.2016 г. членов ОНК не допускали в специальные учреждения ДВД г. Астана.
При этом их посещение сотрудник ИВС через окошко в двери, не показывая своего лица,

сказал: «Не занимайтесь провокацией» и отказался подписывать акт, составленный
членами ОНК, который они составили по причине недопуска.154
После вмешательства курирующего приемники заместителя начальника ДВД г. Астана
Аиде Жусипалиевой и Насиме Корганбековой предоставлен доступ в учреждения, но
Махамбету Абжан - нет.
15.07.2016 г. пришли в ДВД г. Астана для участия в видео трансляции общественных
слушаний по противодействию пыткам. Основное заседание проходило в МВД, но там не
хватает якобы места. Выяснилось, что члены ОНК г. Астана Александр Данчев, М. Абжан,
Руслан Оздоев не внесены в список. Но список формировался PRI, и сказали, что все
включены в список.155
26.07.2016 г. членов ОНК г. Астана Каната Блялова, А. Данчева не допустили в
ЕЦ-166/10. Причиной назвали проходящее у них каждый вторник аппаратное совещание, и
что на нем присутствуют все сотрудники. Еще сказали, что уведомление о нашем
посещении они не получали, хотя председатель ОНК за сутки уведомлял.156
________________
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Талас Сагимбаев
Талас Сагимбаев, который проиграл суд отцу Премьер-Министра Карима Масимова,
оказался в тюрьме на четыре месяца. В июне 2016 г. стало известно, что ранее вынесенное
ограничение свободы ему изменили на реальное лишение свободы.
В мае 2015 г. Сарыаркинский районный суд № 2 г. Астана приговорил Т. Сагимбаева к
ограничению свободы на один год за неисполнение решения суда о выплате 300 000 тенге
за моральный вред бизнесмену Кажимкану Масимову.
Кабиден Сагимбаев рассказал Азаттыку, что его брат находится в колонии общего
режима ЕЦ-166/26 в поселке Степной Акмолинской области с марта 2016 г. По его словам,
Таласа Сагимбаева задержали возле дома, отвезли в следственный изолятор, а потом в
колонию.157
Сотрудники головного офиса ОО «КМБПЧиСЗ» в Алматы
08.06.2016 г. Сергей Дуванов разместил информацию.
За работниками бюро по правам человека ведется слежка. Вначале один сотрудник
рассказал, затем другая обнаружила хвост за своей машиной. Но когда и остальные стали
замечать одни и те, же машины, их сопровождающие - поняли, что это вполне серьезно.
Обнаружили, что в офис зачастили странные молодые люди, которые маскируясь под
посетителей что-то высматривали и фотографировали, а, проще говоря, вынюхивали. У
нас там камеры повсюду - портреты кое-кого из незваных гостей у нас имеются.
08.06.2016 г. до обеда перед зданием дежурила черная «Шкода» с номером 783. После
обеда ее сменила «Хюндай» с номером 422. Эта же машина, или точно такая же, но с
номером 753 дежурила вчера.158

Елдерхан Шуратбаев
В июле 2016 г. глава Талдыкорганского городского союза водителей Елдерхан
Шуратбаев намерен в суде защищать себя сам. Двое полицейских подали в суд за
шутливый пост в социальной сети Facebook.
На своей странице Шуратбаев выложил фото дорожного патруля у баннера
придорожного кафе, и снабдил его аллегоричным описанием, в котором сравнил стражей
порядка с торговцами увеселительного заведения. Полицейские на шутку обиделись и
подали на мужчину в суд, обвинив в клевете и оскорблении.
В пресс-службе ДВД Алматинской области отказались комментировать инцидент.
Отметили, что сержанты действуют самостоятельно как физические лица.
«В моей публикации я никого не унижал, не указывал ни имен, ни фамилий, лица на
фото распознать невозможно, номер машины не читаем. Отсюда возникает вопрос: «Как
заявители могли распознать себя на этом фото?» - говорит Е. Шуратбаев.159
_________________
157 http://rus.azattyq.org/a/talas-sagimbaev-turma-kazhimkan-masimov/27813703.html
23.06.2016 г.
158 https://www.facebook.com/sergey.duvanov.l4/posts/1168285106556167 08.06.2016 г.
159 http://informburo.kz/novosti/taldykorganskiy-obshchestvennik-kotorogo-policeyskieobvinili-v-klevete-nachal-sbor-podpisey-v-svoyu-podderzhku.html 23.07.2016 г.
Лариса Полихраниди, ОО «Инфо Плюс Тараз»
«В начале мая 2016 г. разослала досудебные претензии сайту Астанинского
экономического форума и 10 интернет - изданиям которые 21.05.2015 г. перепечатали еще
и с обидными лживыми заголовками и комментариями информацию которая появилась на
сайте АЭФ. В ней говорилось, что 21.05.2015 г. во время проведения Астанинского
экономического форума было установлено нарушение общественного порядка и правил
посещения представителями СМИ конференций с участием спикеров высокого уровня
Ларисой Полихраниди, зарегистрировавшейся на Форум как Председатель
журналистского НПО ОО «Инфо Плюс Тараз». По сообщению руководителя прессслужбы акима Жамбылской области, данное издание не функционирует в г. Тараз, а Л.
Полихраниди имеет психические расстройства, находится на контроле лечебного
заведения».
В июле 2015 г. стало известно, что после рассылки претензий началось давление,
чтобы она уехала из города. «Мне блокировали интернет, залезали в электронную почту,
ограничивали допуск к сайтам, присылали спам, применяли программы замедления и
рассылали угрожающие и действующие на психику публикации со сценами насилия надо
мной и моей дочерью. Меня и мою организацию вывели из общественного совета акимата
области и г. Тараз. Лишили госзаказа в 2016 г. Через знакомых руководителей НПО стали
угрожать, что, если я не угомонюсь, меня запрут в психушку, либо закроют НПО».160
Crude Accountability, Сергей Соляник, Светлана Аносова, ОО «Жасыл дала»
11.07.2016 г. в интернете распространены материалы против сотрудников
казахстанского представительства экологической организации Crude Accountability Сергея
Соляник, Светланы Аносовой из ОО «Жасыл дала». Они вели деятельность по защите
прав жителей с. Березовка Западно-Казахстанской области: оказывали помощь в их
переселении, налаживании диалога с местной властью.161
Правила предоставления сведений о деятельности НПО

Министр культуры и спорта РК своим приказом от 19.02.2016 г. № 51 утвердил
Правила предоставления сведений о деятельности неправительственными организациями
и формирования Базы данных о них.
База данных формируется уполномоченным органом в сфере взаимодействия с НПО
путем внесения сведений об НПО. Сведения о деятельности представляются в
уполномоченный орган по форме, согласно приложения к настоящим Правилам, на
казахском и русском языках ежегодно по 31 марта года, следующего за отчетным
периодом: через почту либо нарочным на бумажном и электронном носителях (CD-дисках,
либо USB-флэш-накопителях в формате Word).
При представлении в уполномоченный орган сведений о НПО через почту либо
нарочно они направляют сведения о своей деятельности с сопроводительным письмом.
Уполномоченный орган рассматривает их на предмет своевременности, полноты и
достоверности. Сведения считаются достоверными, если они соответствуют
действительности на дату отправки сведений уполномоченному органу. Грамматические
ошибки не являются основаниями для признания сведений о неправительственной
организации недостоверными. В случае выявления факта непредставления,
несвоевременного представления, а равно представления недостоверных или заведомо
ложных сведений НПО в уполномоченный орган, изложенных в п. 5 ст. 41 Закона «О
некоммерческих организациях», принимаются меры в порядке, установленном Кодексом
Республики Казахстан от 5.07.2014 г. «Об административных правонарушениях».
Местные исполнительные органы областей, города республиканского значения,
столицы представляют ежегодно до 10 апреля в уполномоченный орган обобщенные
сведения о неправительственных организациях (дата регистрации/перерегистрации,
местонахождение, учредители, руководители и их контактные данные, дата
предоставления налоговой отчетности за последний отчетный период) соответствующей
административно-территориальной единицы, полученные от территориальных органов
юстиции и налоговой службы.162
02.12.2015 г. за № 429-V был принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности НПО».
Органом, уполномоченным в сфере взаимодействия с НПО, является Министерство
культуры и спорта РК. В составе министерства вопросами взаимодействия с НПО
занимается Комитет по развитию языков и общественно-политической работы.
_______________
160 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1195343867165244 04.07.2016 г.
161 https://www.youtube.com/watch?v=Qn0XFnzCgCY 11.07.2016 г.
162 http://www.zakon.kz/4780324-utverzhdeny-pravila-predostavlenija.html 14.03.2016 г.
Если сведения направляются по почте, то важно отправить их в Министерство до 31
марта.
С 2017 г. начнет работать электронный портал Базы данных и уже вносить сведения о
своей деятельности НПО смогут через личный кабинет на портале. Для того, чтобы
попасть в личный кабинет, достаточно будет оформить электронную цифровую подпись в
Центре обслуживания населения.
Рекомендации можно найти на сайте Министерства культуры и спорта РК, в разделе
«Законодательство», подразделе «Приказы Министра», в графе «НПО».163
Оператор по грантовому финансированию НПО

В Казахстане создан оператор по грантовому финансированию неправительственных
организаций, сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта. Согласно пунктам
8, 9, 10 Правил предоставления грантов для НПО и осуществления мониторинга за их
реализацией, министерство каждый год будет формировать и утверждать тематический
план их предоставления.164
Правила контроля противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем
28.12.2015 г. приказом № 708 Министерства финансов РК утверждены «Требования к
правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для адвокатов и
других независимых специалистов по юридическим вопросам». Но только сейчас данные
требования оказались в свободном доступе.165
Правила «посещения судов»
Межведомственный приказ «Правила по обе спечению пропускного и
внутриобъектового режимов для посетителей на территории и в зданиях Верховного Суда
РК, местных судов РК, Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном
Суде РК (аппарата Верховного Суда РК) и его территориальных органов» зарегистрирован
в Министерстве юстиции РК 02.06.2016 г. Вступили в действие правила 17.06.2016 г.
Согласно этим правилам, даже на открытый процесс можно войти по пропуску или по
списку, предоставленному сотрудниками суда. Кроме того, выйти из здания суда просто
так не получится. На пропуске должна стоять отметка работника суда. Посетители судов
теперь не могут брать с собой на процесс смартфоны, диктофоны, ноутбуки, модемы,
роутеры, флеш-карты.
Республиканская коллегия адвокатов обратилась с заявлением в Министерство
юстиции РК об отмене государственной регистрации этого приказа, поскольку они
противоречат Закону РК «Об адвокатской деятельности». В частности, законом
запрещается досмотр и изъятие мобильных телефонов, ноутбуков и другой техники
адвокатов. Также они имеют право на фиксирование материалов дел своих клиентов
любыми способами. Адвокаты говорят, что правила входа в здания судов были приняты
без обсуждения с общественностью.
«Гильдия судебных репортёров» в интересах журналистов, которые являются членами
общественного объединения, подают в суд иск к Министерству внутренних дел РК,
Верховному Суду РК и Министерству юстиции РК.166
__________________
163 http://www.zakon.kz/4782653-kak-provoditsja-rabota-po-formirovaniju.html?_utl_t=fb
26.03.2016 г.
164 https://vlast.kz/novosti/1728l-v-kazahstane-sozdan-operator-po-grantovomufinansirovaniu-npo.html 19.05.2016 г.
165 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/l 130720373627594, 29.03.2016 г.; http://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=37004356 29.03.2016 г.
166 http://informburo.kz/novosti/advokaty-i-zhurnalisty-vozmutilis-novymi-pravilamipropuska-v-sudy.html 15.06.2016 г.
Запрет на смартфоны и другое оборудование в зданиях судов установлен в
соответствии с рекомендательным письмом Премьер-Министра и руководителя
Администрации Президента об усилении информационной безопасности. Председатель

Верховного Суда Кайрат Мами выпустил распоряжение «Об обеспечении
информационной безопасности в судебной системе РК» в марте. В нём говорится, что
запрет распространяется также на судей, работников судов, прокуроров и адвокатов.167
Жанна Байтелова, ОО «Гильдия судебных репортеров»
21.05.2016 г. около 12:40 ч. в г. Алматы задержали журналиста, руководителя
«Гильдии судебных репортёров» Жанну Байтелову.168
Амангельды Шорманбаев, ОФ «Международная правовая инициатива»
21.05.2016 г. около 9:30 ч. у офиса задержан Амангельды Шорманбаев, доставлен в
УВД Алмалинского района г. Алматы.169
Пошел пятый час задержания, из которых 2 часа незаконных. Задержание связывается
с его сообщением в сети о создании правозащитного штаба по мониторингу за ситуацией.
170 21.05.2016 г. в 15:50 ч. отпущен из полиции.171
21.05.2016 г. утром отключили городской телефон в офисе.172
___________________
167 http://informburo.kz/novosti/v-verhovnom-sude-razyasnili-kogo-ne-budut-propuskat-naprocessy.html 15.06.2016 г.
168 https://www.facebook.com/zhan.ma.krg/posts/1019973168116321 21.05.2016 г.
169 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.05.2016 г.
170 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.05.2016 г.
171
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=10206899005136759&id=1326496298 21.05.2016 г.
172 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.05.2016 г.

АДВОКАТЫ
Айгуль Ербулекова
В октябре 2015 г. адвокат из г. Алматы Айгуль Ербулекова обратилась за помощью в
первый антикоррупционный медиа-центр. Юрист утверждает: её привлекли к
административной ответственности за 3-минутное опоздание в суд. По словам защитницы,
судья межрайонного экономического суда г. Алматы попросту невзлюбил её за то, что она
ранее заявила ему отвод.173
10.11.2015 г. в суде г. Алматы состоялась апелляции адвоката А. Ербулековой на
постановление о неуважении суду. Адвокатами АОКА Файзуллаевым Азатом и другим
приведены доводы об отсутствии состава правонарушения. Было подтверждено, что
процесс, назначенный на 9.30 ч., начался в 9:25 ч., т.е. за 5 минут до назначенного
времени. Просмотрев аудиовидеозапись судебного заседания, также было это
подтверждено, что Айгуль опоздала всего лишь на 1:56 мин. Прокурора на процессе не
было. Звука на видеозаписи не было. Но судья подтвердила, что до апелляции прослушала
аудиовидеозапись протокола.
Слово «выйдите» судьи СМЭС Р. является унижением и оскорблением для участника
процесса и не соответствует требованиям ГПК РК как «удаление из зала суда». Было
видно, что прокурора в зале не было. Судья Р. вышел из зала и через некоторое время
пришел с прокурором, который и дал заключение о привлечении Айгуль за неуважение
суду. Посовещавшись сама с собой 10 минут, судья оставила постановление в силе174.

Гульнар Жуаспаева
«Ранее подала жалобы о принятии мер в отношении работников Бостандыкского
РУВД, которые 09.10.2015 г. в 15.20 ч. не впускали меня в здание СМАС г. Алматы для
защиты Инсеновой Д. и Цуканова А. При этом нанесли мне телесные повреждения в левое
плечо, левое предплечье и в правое предплечье. Дежурный прокурор г. Алматы,
принявший 12.10.2015 г. жалобу, на звонки не отвечает, постановление о назначении
экспертизы от Службы безопасности я не получила. Ответ с административного суда
написан так, что я засомневалась, что её читал председатель суда».175 В ноябре 2015 г.
стало известно, что полицейская адмпрактики ДВД г. Алматы Сагимбекова Н. без
разбирательства сделала вывод, что я не хочу проходить экспертизу»176.
_______________
173 http://zannews.kz/advokata-v-almaty-privlekli-k-adminis 14.10.2015 г.
174 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/773714816108046 11.11.2015 г.
175 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/765310570281804 20.10.2015 г.
176 https://www.facebook.com/gulnara.ju?fref=nf 18.11.2015 г.
В феврале 2016 г. адвокат утверждала, что ей угрожали, пытались отстранить от дела
по защите К. Ажаркуловой и привлечь её в качестве свидетеля. Она располагает всеми
доказательствами в связи с этим.177 Адвокат заявила отвод следователю, он обещал
подготовить ходатайство прокурору об отстранении её от защиты.178 13.02.2016 г. в ДВД
ЮКО вызвана свидетель защиты Кадырходжаева Светкуль. В отношении неё оказывается
давление дать показания против К. Ажаркуловой К. и адвоката.179
Защищая осужденного, пострадавшего от пыток в колонии, получила сообщение от
следователя: «Уважаемая Жуаспаева Г.Р., в порядке ст. 208 УПК РК сообщаю, что Вам
надлежит явиться 25.02.2016 г. в Департамент национального бюро по противодействию
коррупции по ВКО, для проведения следственных действий. В случае неявки без
уважительных причин вызываемое лицо может быть подвергнуто приводу либо к нему
могут быть применены иные меры процессуального принуждения.180
06.04.2016 г. Жуаспаевой сообщили в коллегии адвокатов, что поступило
представление от следователя ЮКО ДВД. Это уже второе представление по одному и
тому же делу. Первое представление отменил прокурор ЮКО.181
23.05.2016 г. в 11:25 ч. адвокату не предоставлен доступ в ИВС ОП Турксибского
района г. Алматы, и звонок прокурору того же района Шарипову не помог. «Со вчерашнего
дня задержали моего клиента, даже не позвонили. Сегодня случайно узнала о
задержании».182
Айман Умарова
Адвокат Айман Умарова подготовила заявление на имя Генерального прокурора
Казахстана: по каждому посещению необоснованно требовали ордер, несмотря на их
наличие. 03.11.2015 г. начальник ЛА-155/14 не дал разрешения на встречу с Козловым.
Поводом для посещения послужило то обстоятельство, что судебное заседание по частной
жалобе, рассматриваемое в Алматинском областном суде, было отложено на 10.11.2015 г.
ив связи с эти у меня возникли вопросы к Козлову В.П., в о.ч. об условно-досрочном
освобождении. Стали известны факты о неправомерных действиях со стороны
сотрудников учреждения. Опасаясь за жизнь и здоровье своего клиента, хотела обсудить с
ним и этот вопрос. Но начальник колонии не дал разрешения на встречу.
Ранее во время каждого посещения, за исключением двух посещений (когда не
оказалось сотрудника женского пола для производства обыска) подвергали обыску и

личному досмотру: заводили за подвешенный кусок ткани черного цвета, имитирующий
занавеску, где контролер просила поднять платье, я не поднимала, отказывалась. Но она
сама, несмотря на мои протесты, поднимала мне платье, затем щупала меня за ноги, за
груди, ниже живота, заглядывала под белье. Читала мои документы, с которыми я зашла.
Далее, при выходе всегда велела открывать все документы, лежащие в папке, файле,
так как она должна прочитать, чтобы Козлов В.И. не передал через меня жалобу.
Если я не соглашалась, меня не впускали и не выпускали по приказу начальника
учреждения Идилова А.183
_________________
177 http://rus.azattyq.org/content/delo-kyzdygoi-azharkulovoi-ipotechniki-shymkent/
27571392.html 24.02.2016 г.
178 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/818409681638559 09.02.2016 г.
179 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/820470571432470 13.02.2016 г.
180 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/828212127324981 27.02.2016 г.
181 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/864165223729671 06.04.2016 г.
182 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/892499274229599 23.05.2016 г.
183 h t t p : / / b u r e a u . k z / n o v o s t i / s o b s t v e n n a y a _ i n f o r m a c i y a /
zayavlenie_generalnomu_prokuroru_po_vladimiru_kozlovu 05.11.2015 г.
10.12.2015 г. за адвокатом велась слежка. Она ездила к своему подзащитному в
колонию, чтобы ознакомиться с протоколом судебного заседания и забрать письменное
решение суда. На обратном пути в г. Алматы обнаружила, что за ней едет белый джип без
номеров: «Когда мы позвонили по открытому номеру, сообщили о слежке журналистам,
преследователи остановились и пропустили нас вперед»184.
02.04.2016 г. позвонил руководитель следственного департамента Антикоррупционной
службы по г. Алматы Мужиков Б.Б. Он заявил, что адвокату нужно явиться на допрос в
качестве свидетеля по уголовному делу связанного с EXPO, по которому проходит ее
подзащитный. Услышав по телефону отказ от дачи показаний, прислал повестку домой.185
04.04.2016 г. - вновь вызов на допрос в качестве свидетеля.186 08.04.2016 г. Медеуский
районный суд № 2 Алматы в закрытом процессе и в отсутствие прокурора отказал в
удовлетворении жалобы. После судебного заседания следователь Мужиков в фойе суда в
очередной раз вручил адвокату повестку о вызове на допрос. Умарова ее подписала.187
18.04.2016 г. апелляционный суд г. Алматы отменил решение первой инстанции о
законности вызовов на допрос адвоката А.Умаровой по делу об укрывательстве ее
подзащитного. На апелляции адвокат доказала, что следователи не имеют права вызывать
ее на допросы в качестве свидетеля.188
Бауыржан Азанов
27.11.2015 г. нарушения, совершенные сотрудниками УССО «Кузет» норм и
требований, закрепленных в Законе РК «Об адвокатской деятельности», зафиксированы в
Специализированном межрайонном административном суде г. Астана (СМАС).
Адвоката, представляющего интересы водителя по делу о незаконном медицинском
освидетельствовании в наркодиспанесере г. Астана, не впустили в здание СМАС. Судья
СМАС К.А.Г. знала, что адвокат со своим доверителем стоит на первом этаже 1,5 часа,
пытаясь пройти сквозь охрану, но тем не менее провела судебное заседание в их
отсутствие. Дело, как сообщает адвокат, было проиграно.189
В декабре 2015 г. в социальных сетях распространен видеоролик о не допуске на
заседание суда в г. Астана Б. Азанова. Пресс-служба суда г. Астана высказала свою точку

зрения: адвокат отказался предоставить свою ручную кладь для осмотра, в связи с чем
сотрудник поста полиции не пропустил его в здание суда. Адвокат ранее обращался с
жалобой по аналогичной ситуации. Ему было официально сообщено, что п. 5 ст. 17 Закона
РК «Об адвокатской деятельности» допускает производство указанных действий в
отношении адвокатов в случаях, предусмотренных законами РК.190
Б. Азанов прокомментировал пресс-релиз суда г. Астана: «на видео (имеющемся в
сети Интернет) видно и слышно, как я предлагаю произвести или осмотр, или досмотр
постовым УССО «Кузет». Но они отказываются его производить».191
04.12.2015 г. в СМАС г. Астана УССО «Кузет» - 10 человек снова отказались
пропустить в зал заседания, требуя открыть портфель для досмотра согласно Положению
о пропускном и внутриобъектовом режиме и закон «Об адвокатской деятельности».192
Республиканская коллегия адвокатов требует обеспечить беспрепятственный доступ
защитников в здания судов и других государственных учреждений Казахстана с
использованием только одного документа - удостоверения адвоката. Отмечается, что отказ
в допуске в здания судов и иных государственных учреждений является
воспрепятствованием адвокатской деятельности. По данным РКА, такие инциденты
имеют место практически ежедневно. Реакция на жалобы адвокатов ограничивается
ссылкой на ведомственные193 инструкции и усиление террористической угрозы.
________________
184 https://www.facebook.com/ir.petrashova/posts/535432056637418 10.12.2015 г.
185 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/965795746861917 02.04.2016 г.
186 https://www.facebook.com/zhanna.baitelova/videos/1075258655829978 04.04.2016 г.
187 http://ratel.kz/raw/advokata_prinujdayut_davat_pokazaniya_protiv_podzaschitnogo
08.04.2016 г.
188 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-laywer-aiman-umarova/27683146.html 18.04.2016 г.
189 http://oo-osa.org/2015/11/30/vakhanaliya-i-bespredel-v-administrativnom-sude-gastany.html 30.11.2015 г.
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193 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/advokatyi-trebuyut-otmenit-dosmotr-posescheniigosorganov-rk-285345 07.12.2015 г.
20.01.2016 г. Алматинский районный суд г. Астана отказал в удовлетворении жалобы
адвоката Азанова на действия сотрудников УССО, не пропустивших в суд.194 «29.03.2016
г. заседание суда г. Астана по рассмотрению апелляционной жалобы Б. Азанова на
решение Алматинского районного суда столицы от 20.01.2016 г. по делу о незаконном
досмотре и осмотре ручной клади сотрудником УССО Сатиевым отложено на 05.04.2016 г.
по ходатайству адвокатов Азанова: Галимжанова Санжара, Рахимжанова Бауыржана,
Хамитова, Мукашевой, Шайк Дархана, Салик Тулегена с целью ознакомления с
материалами дела».195 13.04.2016 г. суд г. Астаны оставил решение суда в силе.196
Семь сотрудников управления специализированной службы охраны (УССО) МВД РК в
суде в г. Астана пытаются взыскать с Б. Азанова компенсацию за моральный вред
видеороликами в YouTube, на которых виден отказ в пропуске в суд из-за отказа показать
содержимое портфеля. Истцы требовали опровержения сведений, порочащих их честь и

достоинство, а также возмещения морального вреда по 70 тысяч тенге каждому.197 8
сотрудников в исках на 590 тысяч тенге указали несуществующие адреса: ЮКО, г. Астана.
18.04.2016 г. иски из Алматинского районного суда г. Астана отозваны.198
07.07.2016 г. Сарыаркинский районный суд г. Астана отклонил жалобу адвоката
Азанова, который добивается наказания для полицейских надевших на него в здании суда
наручники. В сентябре 2015 г. Б. Азанов явился в СМАС для защиты клиента. После этого
инцидента с наручниками Азанов обратился за медицинской помощью в травмпункт. От
наручников у адвоката сильно опухли руки. Говорит, что ему наложили гипс.
Адвокат обратился с заявлением в управление собственной безопасности ДВД г.
Астана «по факту неправомерных действий сотрудников полиции». Дело не возбудили.
Он три месяца ждал расследования по своему делу, а потом еще через месяц получил
постановление о прекращении досудебного расследования. В действиях полицейских,
надевших на него наручники, их коллеги не нашли правонарушений по статье
«превышение власти или должностных полномочий».199
Рассмотрение жалобы состоялось без участия Б. Азанова, хотя он заявлял целый ряд
ходатайств о вызове и допросе в качестве свидетелей нескольких человек, просмотре
видеозаписей, допуске коллег на процесс в качестве адвокатов, об отводе прокурору.200
Юрий Леднев
В январе 2016 г. в г. Темиртау Карагандинской области по обвинению в
подстрекательстве к даче взятки и покушении на мошенничество осужден адвокат Юрий
Леднев. В суде сообщают, что юрист согласился с обвинениями в свой адрес.
Суд приговорил его к трем годам ограничения свободы с установлением
пробационного контроля и к штрафу в сумме 4 миллиона 500 тысяч тенге, с конфискацией
имущества, пожизненным лишением права работать на государственной службе и в иных
организациях, а также лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на
три года.
Поводом для рассмотрения этого уголовного дела в суде явилось заявление местной
жительницы в антикоррупционную службу. Женщина заявила, что Ю. Леднев,
защищающий её брата по уголовному делу, якобы запросил деньги, которые будто бы
предназначались за переквалификацию статьи обвинения. В комментарии Азаттыку
адвокат сказал, что подавать апелляционную жалобу на приговор не намерен.201
_________________
194 Карта наблюдения Ш. Аманжолова от 20.01.2016 г.
195 Карта наблюдения А. Жусипалиевой от 29.03.2016 г.
196 Карта наблюдения А. Цуканова 13.04.2016 г.
197 http://rus.azattyq.org/content/politseiskie-protiv-advokata-bauyrzhana-azanovaportfel-500-tysyach-tenge/27640122.html 29.03.2016 г.
198 http://365info.kz/2016/04/8-politsejskih-astany-predstavilis-sudu-bomzhami 20.04.2016
г.
199 http://rus.azattyq.org/a/advokat-bauyrzhan-azanov-naruchniki-v-sude/27844419.html
07.07.2016 г.
200 https://www.facebook.com/bauyrzhan.azanov.attorney/posts/1050844931671878
07.07.2016 г.
201 http://rus.azattyq.org/content/news/27516745.html 28.01.2016 г.
Жандос Абдикаримов

В феврале 2016 г. адвоката Жандоса Абдикаримова не впустили к своему
подзащитному в колонию № 15 г. Павлодар. Медицинскую помощь подзащитному не
оказывают.202
Айдос Ибраймов
«11.06.2016 г. в производстве в СУ ДВД Атырауской области в отношение меня как
адвоката, начато досудебное расследование по уголовному делу, зарегистрированного в
ЕДР по ст. 422 ч. 2 УК РК. Была выписана повестка о моем вызове для допроса в кабинет
СУ ДВД области, для проведения следственных мероприятий.
В рамках адвокатской деятельности мною был опрошен один понятой по делу с его
письменного разрешения по уголовному делу в отношении моего подзащитного.
Однако, лицо которое я опросил, по прошествии некоторого времени написал
заявление о том, что якобы с моей стороны на него оказывалось давление и именно
поэтому он изменил свои первоначальные показания, выдав другие объяснения в
письменном виде.
Он участвовал как понятой при составлении схемы ДТП.
Меня вызвали на допрос и всем понятно, что я буду допрошен в качестве
подозреваемого, т.к., заявитель прямо указал на меня. Из этого вытекает следующее
последствия: согласно ст. 158 УПК РК меня могут временно отстранить от занимаемой
должности. Тем самым, я уже не могу защитить законные права и интересы своего
клиента.
По данному уголовному делу со стороны правоохранительных органов идет давление
на меня, так как за период защиты нами было подано много жалоб и различного рода
ходатайств.
Я обжаловал в порядке статьи УПК РК действия следователя в части вызова на
допрос. Городская прокуратура меня не поддержала. Они считают, что это не связано с
моей адвокатской деятельностью.
Судья Атырауского городского суда № 2 отказал в удовлетворении моей жалобы.
Мною будет подана частная жалоба и, если областной суд оставит в силе
постановление суда, мне как законно-послушанному гражданину придется идти на допрос
в качестве подозреваемого и это я считаю уже прямым нарушением гарантированной мне
государством адвокатской деятельности».203
________________
202
https://www.facebook.com/peimalink.php?
story_fbid=1557742677887004&id=100009538599546 24.02.2016 г.
203 https://www.facebook.com/a.tugel/posts/906393076173176 11.06.2016 г.

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ
Лукпан Ахмедьяров, ОО «Абырой»
11.01.2016 г. Л. Ахмедьярова вызывали в ДВД. Следователь Эльдар Давлетов
сообщил, что проводится доследственная проверка в отношении ТОО СТН по фактам
нарушения экологического законодательства. Во время допроса стал спрашивать о том,
выплачивала ли компания СТН деньги активистам ОО «Абырой» и журналистам газеты
«Уральская неделя» за статьи о неблагополучной экологической ситуации и незаконных
выбросах нефтеотходов в Западно-Казахстанской области.204

16.05.2016 г. в офисе ОО «Абырой» обыск, у понятых нет удостоверений личности,
права не разъяснены. Полиция не предоставила доступа к пользованию услуг адвокатов,
выбранных гражданскими активистами.205
18.05.2016 г. около 10:30 ч. вышел из прокуратуры г. Уральск. И.о. прокурора города
Баглан Бигельбаев пытался вручить предостережение.206
__________________
204 https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/1163052637053388 12.01.2016 г.
205 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 17.05.2016 г.
206 https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/1257183700973614 18.05.2016 г.
19.05.2016 г. задержали и доставили в Абайское РОВД г. Уральск. Ночью его
автомобиль поставили на штрафстоянку.207
19.05.2016 г. в 12:00 ч. корреспонденты «Уральской недели», находящиеся в Абайском
РОВД, сообщили: «Лукпана Ахмедьярова повезут в суд. Составляли протокол по ст. 488
«Организация митинга» КоАП, за пост на странице в «Фейсбуке».
19.05.2016 г. в 15:30 ч. привезли в суд, 16:35 ч. все зашли в зал суда.208 Ахмедьяров
арестован на 15 суток по ст. 488 КОАП.209 03.06.2016 г. вышел на свободу.210
Алексей Жансеитов, Аскар Шайгумаров
Перед Новым годом Аскару Шайгумарову вручили повестку в ДВД, чтобы он дал
свидетельские показания по непонятному уголовному делу.211
Алексей Жансеитов тоже получил повестку от 28.12.2015 г. - сосед 01.01.2016 г. её
передал. Предписано явиться 29.12.2015 г. в следственное управление УВД по
ул.Пугачева, 45, в качестве свидетеля по уголовному делу.212
Айболат Букенов
18.05.2016 г. вечером суд г. Уральск вынес в отношении Айболата Букенова
постановление об административном аресте сроком на 15 суток за «нарушение
законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов,
шествий, пикетов и демонстраций».213 02.05.2016 г. из спецприемника г. Уральск после 15
суток ареста полиция привезла А. Букенова домой.214
Исатай Утепов
06.01.2016 г. Исатая Утепова вызвали в ДВД ЗКО в качестве свидетеля по уголовному
делу, возбужденному в отношении компании г. Уральск, обвиняемой в нарушении
экологического законодательства. Следователь задавал вопросы относительно того,
финансировала ли эта компания деятельность правозащитной организации ОО «Абырой»,
в которой состоят И. Утепов, Л. Ахмедьяров, А. Шайгумаров, М. Айсаутов и Ж. Есентаев.
В полиции спрашивали: как найти Л. Ахмедьярова для вручения повестки.215
24.04.2016 г. И. Утепов вышел с одиночной акцией протеста «против продажи земли»
на центральную площадь города. Спустя несколько минут после начала его пикета
сотрудники полиции сопроводили его в полицию, где взяли письменное объяснение.216
29.04.2016 г. снова задержан, вручена повестка, доставлен в городскую прокуратуру,
где разъяснены тонкости новых поправок Закона «О земле» и отпущен.217
06.05.2016 г. приговорен к штрафу за акцию протеста, штраф 20 МРП.218
16.05.2016 г. И. Утепова забрали в ДВД в качестве свидетеля,219 в рамках
возбужденного уголовного дела по скриншотам, распространенным в социальной сети, где
якобы некие Исатай и Жанат ведут переписку в ватсапе об устройстве беспорядков на

митинге.220 Около 23:00 ч. обыск в доме И. Утепова.221 17.05.2016 г. он отпущен домой
после допроса в полиции.
___________________
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17.05.2016 г. в ходе обысков полицейские изъяли сотовые телефоны и личные
компьютеры активистов. В постановлении о проведении обыска указано, что следователем
ДВД ЗКО M. Темирбаевым ведется расследование дела по ст. 24 УК РК «Приготовление к
преступлению и покушение на преступление», а также по ч. 1 ст. 272 УК РК «Организация
массовых беспорядков».222
18.05.2016 г. вечером суд г. Уральск арестовал на 15 суток за «нарушение
законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов,
шествий, пикетов и демонстраций».223
27.06.2016 г. И. Утепову вернули ранее изъятый компьютер.224
Бауржан Алипкалиев
29.04.2016 г. задержан Бауржан Алипкалиев, планировавший акцию протеста против
продажи и аренды земель в РК на площади им. Абая. 225
03.05.2016 г. специализированный административный суд г. Уральск признал его
виновным в нарушении общественного порядка по ст. 488 ч. 1 КоАП РК («Нарушение
законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов,
шествий, пикетов и демонстраций») и оштрафовал его на 20 МРП.
- Я плакат развернуть не успел. Это акцией назвать нельзя, - сказал суду Б.
Алипкалиев.226
17.05.2016 г. около 20:40 ч. супруга Б. Алипкалиева сообщила, что к ним домой стучит
полиция. Она одна дома, супруга нет. 227
18.05.2016 г. вечером суд г. Уральск арестовал на 15 суток за «нарушение
законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов,
шествий, пикетов и демонстраций».228 Б. Алипкалиев за эту акцию уже был подвергнут
штрафу в 20 МРП.229

Азамат Муканов
16.05.2016 г. на допрос в полицию был доставлен активист Азамат Муканов.230
Общественные советы Западно-Казахстанской области
В феврале 2016 г. в ЗКО сформированы общественные советы почти все из членов
одной партии «Hyp Отан», хотя по положению «Об общественных советах» от партии
должны там присутствовать не более одного человека.231
Аскар Шайгумаров, Лукпан Ахмедьяров, Тлеген Турешев, Исатай Утепов, Барлык
Мендыгазиев, Алексей Жансеитов, Бауржан Алипкалиев требуют переизбрать рабочие
группы по формированию общественных советов в Уральске и ЗКО, так как, вопреки
закону, в них вошли в основном представители партии «Hyp Отан».232 В марте 2016 г.
секретарь маслихата утверждал, что создание общественного совета прошло по закону.233
Айгуль Утепова
«25.02.2016 г. Айгуль Утепову задержали в г. Астана, из-за того, что сорвала с
подъезда агитационный плакат партии Hyp Отан.234
_________________
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В отделении полиции № 2 г. Астана с нее требовал написать объяснительную
лейтенант полиции Байканов Бахтияр, который составил протокол в административный
суд по ст. 434 ч. 1 КоАП («Мелкое хулиганство») «за осквернение и загрязнение мест
общего пользовании и выброс коммунальных отходов в неустановленных местах».235 А.
Утепову отпустили без написания объяснительной после звонка начальства.236
«18.05.2016 г. 12:41 ч. задержана, доставлена в УВД наЖансугурова».237
08.06.2016 г. меня вызвали в КНБ».238
Асылзат Исатай

17.05.2016 г. Актюбинский областной суд оставил в силе решение суда первой
инстанции в отношении активистки Асылзат Исатай, которую «за участие в митинге
против продажи земель» специализированный административный суд г. Актобе 05.05.2016
г. привлек к штрафу в размере 20 МРП.239
Болатбек Блялов
У офиса на пересечении улиц Бейбитшилик и Богенбай-батыра шестерых активисты
группы «Антигептил», намеревавшихся 15.10.2015 г. в 11 ч. передать письмо президенту
России в ходе его визита в Казахстан, задержаны в г. Астана, - сообщил представитель
группы Максат Ильясулы. Без объяснения оснований задержания доставлены в УВД
Сарыаркинского района столицы.240
30.10.2015 г. в доме Болатбека Блялова обыск длился больше 3-х ч. Не предоставлен
протокол обыска, не описано изъятое оборудование и документы Б. Блялова.
Б. Блялов предполагает, что в качестве основания полиция рассматривает его посты в
социальных сетях: «Они показывали мои посты в «Фейсбуке» и спрашивали: «Это твое?
Это ты написал?» Я отвечал, что автор я и готов отвечать за свои слова».241
09.11.2015 г. полиция в г. Астана задержала его, 11.11.2015 г. суд санкционировал
содержание под стражей сроком на два месяца.
Б. Блялов оказался под следствием за свои комментарии в видеоклипах и
медиаинтервью на YouTube, касавшихся вопросов казахского национализма,
использования казахского и русского языков в Казахстане, позиции и действий России в
отношении Украины.
30.10.2015 г. пресс-служба ДВД г. Астана подтвердила, что в отношении Блялова
проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 174 УК в связи с «распространением в
социальных сетях сведений, имеющих признаки разжигания социальной розни».
11.11.2015 г. обвинение переквалифицировано на ч. 2 ст. 174 УК РК.242 Б. Блялову
инкриминируется преступление, совершенное лидером общественного объединения.
Судья Г.М. мотивировала отказ замены меры пресечения на залог или домашний арест
неполным предоставлением документов243.
В декабре 2015 г. ОНК г. Астана посетили Б. Блялова: камера теплая, рассчитана на
два человека. Блялов без усов и коротко острижен. Заставляют бриться (сантребования и
опрятный внешний вид). На прогулку заставляют выходить. Питается только домашней
едой, от еды учреждения рвет, писал объяснительную, что это не бунт244.
05.01.2016 г. процесс отложен ввиду не явки адвоката Садыкова, с которым
соглашение расторгнуто позднее.
13.01.2016 г. в районном суде № 2 Сарыаркинского района г. Астана состоялось
заседание по ст. 174 ч. 2 УК РК под председательством судьи Н.Б. Сторону обвинения
представляли два прокурора, защиту прав подсудимого осуществляли два адвоката и его
родной брат Канат.
_______________
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В ходе судебного разбирательства подсудимый заявил о том, что ему вручена копия
обвинительного акта с грубыми ошибками. Заявлены ходатайства о назначении
предварительного слушания, изменении меры пресечения в связи с отсутствием
оснований полагать, что подсудимый скроется от суда. Судом в их удовлетворении
отказано, поэтому заявлен отвод судье, который не удовлетворен.245
13.01.2016 г. Б. Блялов заявил, что «это не уголовное, а политическое дело». По его
словам, это обвинение - способ лишить его свободы, опорочить как гражданского
активиста и правозащитника.246 На следующем заседании адвокат Мухамедьяров подал
ходатайство о пересмотре судебной экспертизы и назначении повторной судебнопсихологической, политической, филологической и философской экспертизы. В
удовлетворении его отказано. Заявлен отвод судье, поскольку «судья третий день спешит с
делом и проводит процесс без перерыва, не давая возможности защитникам подсудимого
посовещаться, дело рассматривает односторонне». Послеобеденное заседание суда
завершилось примерно через полчаса. Канат сообщил об отводе всего состава судей
Сарыаркинского районного суда № 2, однако судья отказала в этом и назначила прения на
19.01.2016 г.247
21.01.2016 г. Сарыаркинским районным судом № 2 г. Астана Б. Блялов приговорен к
трем годам ограничения свободы. Он освобожден в зале суда, не намерен обжаловать.
Ранее он заявил, что признаёт свою вину и раскаивается в содеянном, просил суд
назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Прокурор поддержал,248 в
прениях просил изменить Блялову ч. 2 ст. 174 на ч. 1 этой же статьи и назначить наказание
в виде пяти лет ограничения свободы.
Б. Блялов в суде заявил, что «большинство гражданских активистов используют его
дело в своих личных целях, но теперь он понял, что для него главной ценностью является
его семья». Также активист заявил, что «запрещает использовать свое уголовное дело в
политических целях и для саморекламы».249 Стало известно, что Болатбек Блялов
завершил правозащитную деятельность. Об этом заявил его брат.250
Б. Блялов рассказал, что накануне после ожидания в многочасовой очереди по
оформлению банковской карточки в Народном банке услышал от менеджера: «Мы не
сможем оформить вам карточку, потому что вы - террорист». Позже из банка сообщили,
что его данные внесены «в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием
терроризма и экстремизма от 03.06.2016 г. Список находится в общем доступе на сайте
комитета по финансовому мониторингу. Активист считает, что его права нарушены,
поскольку в его приговоре не упоминалось об этих ограничениях и о том, что он
представляет опасность в сфере финансирования терроризма.251
Ермек Нарымбаев, Серикжан Мамбеталин
12.10.2015 г. в офисе Ермека Нарымбаева проведен обыск, изъято пять ноутбуков, два
диктофона и видеокамера. Нарымбаев задержан в ДВД.252
Задержан Серикжан Мамбеталин около 15 ч. по г. Алматы, приехали 12 человек,
провели обыск, забрали сотовый телефон, планшет и компьютер. Сотрудники полиции
вели себя очень грубо. Им вменяют «разжигание межнациональной розни».253
Пресс-служба департамента внутренних дел (ДВД) г. Алматы 12.10.2015 г. сообщила,
что «поводом к задержанию послужила информация о распространении ими в социальных

сетях сведений, имеющих явные признаки разжигания национальной розни, оскорбления
национальной чести и достоинства», ч. 1 ст. 174 УК РК.
__________________
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Перед арестом Е. Нарымбаева и С. Мамбеталина в Интернете были распространены
два похожих по содержанию сообщения. Первое - письмо от имени организации
«Желтоксан когамы» на имя генерального прокурора и министра внутренних дел. В
письме за подписью шести человек (Б. Сайфолда/Кусбеков, Р. Козыбаев, К. Байбатыров, Н.
Куанбаев, Ж. Тастекеев, Г. Жунис) говорится, что Е. Нарымбаев и С. Мамбеталин
распространяют через социальные сети «оскорбляющие казахский народ отрывки из
книги руководителя Союза мусульман Казахстана Мурата Телибекова «Ветер с улицы».
Второе сообщение распространено от имени Казахского национального совета,
возглавляемого М. Шахановым.
Один из членов «Желтоксан когамы» Нурлыбек Куанбаев, удивлен тем, что его имя и
фамилия указаны среди подписантов. В обеих организациях - «Желтоксан когамы» и
Казахский национальный совет - утверждают, что не координировали свои действия друг с
другом.254
В ДВД к Е. Нарымбаеву не допустили адвоката.
Уже поздним вечером - обыск на квартире Нарымбаева. После изъятия уже домашнего
ноутбука, общественного деятеля вновь доставили в ДВД.255
Сам Телибеков отказывается от авторства этого отрывка и проходит по делу не как
главный обвиняемый, с цитаты которого все началось. Промелькнула информация, будто
уголовное дело возбуждено по анонимному звонку. Однако известно, что есть конкретный
телефонный номер и адрес.256
Суд г. Алматы 15.10.2015 г. в закрытом процессе отклонил апелляционные жалобы
обоих активистов на решение Алмалинского районного суда об аресте сроком на два
месяца. Самих активистов на процессе не было.257 Адвокат Ж. Балгабаева сообщила, что
суд обвинения переквалифицировал с ч. 1 ст. 174 УК РК на ч. 2,258 отклонил ходатайства о
домашнем аресте или об освобождении под залог, в «случае неблагоприятного исхода
этого дела будет подана жалоба в Комитет ООН по правам человека».259

27.10.2015 г. давление у Е. Нарымбаева 180/160. Нижнее не опускается. 4 дня
вызывали санчасть, сбивали давление. Просит вызвать врача, чтобы проверили на сахар,
сердце, почки, сделать УЗИ. Благодарит тётю Тамару за телеграмму поддержки.260
М. Телибеков сообщил, что в этот же день должна была состояться очная ставка с
Мамбеталиным.261
В изданной в 1993 г. книге М. Телибекова «Ветер с улицы» скандального фрагмента
нет. Уголовное дело против него, возбужденное по жалобе 11-ти человек,
уполномочивших сами себя отстаивать национальную честь, приостановлено, потому что
правоохранительные органы ищут реального распространителя спорного произведения.262
В ноябре 2015 г. экспертиза техники закончена, но следователь Чапурин оставил всю
технику в камере хранения ДВД, хотя к делу отношение имеет только ноутбук, а остальное
- ни при чем.
По состоянию здоровья. У обоих постоянно скачет давление. У Ермека в выходные
поднималось до 190, у Серикжана до 200 (со слов мамы Серикжана)263.
02.11.2015 г. в социальной сети Фейсбук для сбора подписей был опубликован текст
обращения на имя Генерального прокурора РК с требованием освободить Е.Нарымбаева,
С. Мамбеталина.264
______________
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15.11.2015 г. Алмалинский районный суд г. Алматы вынес постановление о
содержании под стражей сроком на два месяца, апелляционная коллегия суда г. Алматы
оставила это решение в силе.265
20.11.2015 г. дело направлено в порядке ст. 305 УПК РК в Алмалинский районный суд
г. Алматы.266
04.12.2015 г. судья заявила, что слушание дела будет закрытым, но затем разрешила
родственникам, общественности и СМИ присутствовать.
Суд удовлетворил ходатайство Е. Нарымбаева об ознакомлении с уголовным делом в
полном объеме в здании суда. Ермек подал жалобу на то, что большая часть заявлений от
него не доходит до судьи.
С. Мамбеталин подал ходатайство о том, чтобы разделили общее уголовное дело на
два отдельных. Е. Нарымбаев поддержал его, добавив, что следователь Чапурин не смог

предоставить доказательства сговора: «нет аудиозаписи, нет электронной и письменной
переписки»267.
К 00:00 ч. с 09 на 10.10.2015 г. сотрудники ДВД, эксперты уже ждали звонка анонима.
В 00:15 ч. аноним позвонил с таксофона 2-91-92-45, расположенного по пр. Достык и ул.
Кабанбай батыра, на телефон доверия ДВД 254-40-07. В нём аноним сообщал о том, что
неустановленные лица размещают в Фейсбуке материалы, которые оскорбляют честь и
достоинство казахской нации. 02:02 ч. следователь Чапурин А.Н. якобы регистрирует
рапорт сотрудника отдела Дуйсебаева Ж.Ж. в ЕРДР, поступивший в его производство
10.10.2015 г., в котором тот указывает, что в ходе произведённого им мониторинга
социальной сети «Фейсбук», на личных страницах, зарегистрированных на имя «Ермек
Нарымбаев» и «Серикжан Есенгосулы», обнаружены материалы, возбуждающие
социальную, национальную, родовую, расовую, сословную и религиозную рознь,
направленную на оскорбление национальной чести и достоинства казахской нации.
Внимание заслуживает скорость выполнения Дуйсебаевым Ж.Ж. поручения о
проведения мониторинга: менее, чем за 1 ч. 25 мин.268
Подсудимые и их защитники тщетно заявляли отводы судье Д.:
- 18.12.2015 г., трижды (удовлетворено лишь ходатайство о привлечении
родственников активистов в качестве общественных защитников в суде).269
- 21.12.2015 г.270
- 28.12.2015 г., по причине отказа в допуске к участию в деле второго общественного
защитника - отца Ермека (заявил общественный защитник А. Нарымбаев).271
- 29.12.2015 г., после отказа в удовлетворении ходатайств об изменении меры
пресечения заявить отвод судье пытались подсудимые, А. Нарымбаев, адвокат Е. Муканов.
Но судья сообщила, что они исчерпали возможности заявлять ей отвод. Тогда ходатайство
об отводе судьи подала адвокат Ж. Балгабаева, после чего судья покинула зал суда.272
- 05.01.2016 г. адвокатом Мукановым, из-за отказа в рассмотрении ходатайства об
обращении суда в Конституционный совет (ст. 174 УК противоречит ст. 20 Конституции
РК), потому как ранее уже рассматривало его.
- 08.01.2016 г. суд отказался принять отвод подсудимых, сказав, что они уже заявляли
отводы ранее. После этого отвод заявила Анастасия Мамбеталина, мать и общественный
защитник Серикжана Мамбеталина. Но судья заявила, что не будет рассматривать отвод.
Слушания не состоялись:
29.12.2015 г. - плохое самочувствие С. Мамбеталина.273
________________
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30.12.2015 г. - подсудимые не были доставлены в суд. По ходатайству Ж. Балгабаевой
следующее заседание назначено на 05.01.2016 г. 9:30 ч.274
19.01.2016 г. - болезнь адвоката М.Мамбеталина.275
Е. Нарымбаеву было плохо в суде из-за повышенного давления:
- 21.12.2015 г. (ночью трижды вызывали медиков из-за высокого давления).276
- 28.12.2015 г. (сердечный приступ). До этого он перенес в тюрьме 4 приступа, был в
крайне тяжелом состоянии.277 После обеда была вызвана скорая помощь, в итоге его
забрали в Калкаман.278
- 06.01.2016 г. в связи с инфарктом увезен в больницу скорой помощи.279
- 08.01.2016 г., судья спросила врача скорой помощи Айгуль Ерманову, способны ли
подсудимые участвовать в процессе. Врач ответила утвердительно.
Его трижды увозили из суда в больницу: 28.12.2015 г., 6 и 15.01.2016 г.280
Адвокат Е. Нарымбаева заявила, что репост помимо её клиента и С. Мамбеталина в
социальной сети сделали еще 22 пользователя, которые интереса у анонима, у следствия
не вызвали.
Адвокат С. Мамбеталина - Ермурат Муканов поднял тему запрета на проведение
видеозаписи процесса, но ходатайство судом не рассмотрено. Судья мотивировала отказ
ведущейся видеозаписью, где, как оказалось, картинка действительно есть, но нет звука.
Ходатайства: о вызове свидетелями подписантов, подстраховавших заявление анонима
- было удовлетворено; считать обвинительный акт недействительным, так как он был
подписан неуполномоченным лицом - процессуальным прокурором - отклонено.281
После оглашения обвинительного акта подсудимые вину не признали. После третьего
объявленного судьей замечания она объявила, что вынесла в отношении Муканова
«последнее» замечание и что направит на него представление в городскую коллегию
адвокатов.282
05.01.2016 г. суд состоялся в отсутствие подсудимых, которые отказались входить в
зал заседаний, поскольку туда не впускают желающих наблюдать за процессом.283
Е. Нарымбаев просил сделать запрос и установить номер смарткарты, с помощью
которой с таксофонного аппарата в г. Алматы якобы поступил анонимный звонок в
полицию о распространении материалов о розни.
С. Мамбеталин ходатайствовал считать материалы дела «сфальсифицированными»,
поскольку скриншоты страниц активистов в социальных сетях не соответствуют
оригиналу и не подпадают под протокол выемки.
Защита подсудимых настаивает на вызове в суд заместителя начальника ДВД г.
Алматы, начальника отдела ДВД, следователя Чапурина, который вел дело,
оперуполномоченного Дуйсебаева и других лиц. Судья удовлетворила ходатайства
частично, одобрив вызов Чапурина и Дуйсебаева, с рапорта которого началось
оформление уголовного дела в отношении активистов. Другие ходатайства подсудимых и
их адвокатов судья оставила открытыми.284
_______________
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08.01.2016 г. допросили свидетеля стороны обвинения Александра Ляхова.
Подсудимые, утверждают, что они скопировали отрывок из книги «Ветер с улицы» с сайта
Lyakhov.kz, принадлежащего А. Ляхову. Свидетель ответил отрицательно и дал несколько
пояснений: в апреле 2015 г. из-за каких-то технических сбоев эта книга без его участия
восстановилась на его сайте, однако в сентябре 2015 г. он её удалил.285
М. Телибеков заявил, что скандального отрывка в его книге «Ветер с улицы» не было,
показав сигнальный экземпляр этой книги, изданный в 1993 г. в г. Алматы, и попросил
приобщить его к материалам дела; в 1990-е годы он так и не смог издать эту книгу, а к
размещенному в Интернете варианту книги он не имеет отношения.
Для желающих наблюдать за процессом отвели специальную комнату с монитором, по
которому транслируется происходящее в зале суда. Однако журналисты жалуются на
некачественное изображение и помехи при трансляции.286
В зале суда стало плохо адвокату Ж. Балгабаевой, и судья объявила перерыв.287
Подсудимые просят вызвать в качестве свидетеля сотрудника прокуратуры г. Алматы
Андрея Азбеля, «неправомерно» подписавшего обвинительное заключение перед
передачей уголовного дела в суд. Подсудимые также объявили, что их адвокаты
инициируют заведение уголовного дела в отношении следователя Чапурина и прокурора
Азбеля: за то, что первый написал в материалах дела о «предварительном сговоре», не
имея доказательств, а второй - согласился с этим в своем акте.288
Судья отклонила ходатайство о переквалификации обвинения с ч. 2 на ч. 1 ст. 174.289
13.01.2016 г. судья Д. отклонила ходатайство о допросе А. Азбеля. Подсудимые и их
защита пытались узнать у Дюсебаева, как и почему после анонимного звонка он вышел на
сообщения в Facebook'e Мамбеталина и Нарымбаева. Подсудимые заявили, что он
намеренно искал какие-то материалы по фамилиям «Мамбеталин» и «Нарымбаев», однако
оперуполномоченный сказал, что искал по ключевым словам, но не назвать их не смог.290
15.01.2016 г. Е. Нарымбаев заявил ходатайство о вызове в суд в качестве свидетеля
директора Института судебно-медицинской экспертизы. Кадыркуль Есильбаева сказала,
что проводила срочную экспертизу по устному распоряжению своего руководителя,
который якобы объяснил необходимость ускорить сдачу экспертизы «государственной
важностью». Судья отклонила его, т.к. показаний эксперта Есильбаевой «достаточно».291
Судья приняла решение отложить разбирательство до утра 18.01.2016 г., зачитав
медицинскую справку из Кардиологического центра, в которой говорится, что для

госпитализации Е. Нарымбаева «нет оснований», но ему рекомендовано на время до
стабилизации давления избегать нагрузок и не участвовать в заседаниях суда.292
20.01.2016 г. в суде Нарымбаев сказал, что проводит «мокрую голодовку».
Мамбеталин заявил ходатайство о прекращении уголовного дела с формулировкой «за
отсутствием состава преступления», поскольку в этом деле не доказан сговор между
подсудимыми, нет нанесенного кому-либо ущерба и нет потерпевших. Судья отказала в
удовлетворении этого ходатайства.293
Суд перешел к этапу исследования материалов дела. Анастасия Мамбеталина, заявила
ходатайство о вызове в суд следователя, проводившего обыск. Она сказала, что после
обыска 12.10.2015 г. из их дома пропали два DVD-диска с научными работами ее мужа,
USB-накопитель и обувная ложка, которой пользовался её пожилой супруг. Эти предметы
не зафиксированы в протоколе выемки, составленном после обыска.294
21.01.2016 г. назначены прения сторон. Между Е. Нарымбаевым и судьей вновь
возникла перепалка. Судья отдала распоряжение вывести его из зала суда. Вслед за этим
Мамбеталин отказался от участия в процессе. Судья перенесла прения на 22.01.2016 г.295
_______________
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22.01.2016 г. прокурор просил суд приговорить С. Мамбеталина к четырем годам
тюрьмы, Е. Нарымбаева - к пяти годам тюрьмы с отбыванием срока в колонии общего
режима. При этом прокурор сказал, что наличие сговора в действиях подсудимых не
доказано, и что обвинение предлагает переквалифицировать обвинение с ч. 2 ст. 174 УК
РК на ч. 1.
Нарымбаев слушает речь прокурора, лежа на скамье в зале суда: сегодня его
доставили на слушания на медицинских носилках.296
22.01.2016 г. Мамбеталин и Нарымбаев приговорены к двум и трем годам тюрьмы
соответственно. Оглашение приговора началось поздно вечером с большим запозданием.
В приговоре содержится запрет после отбытия тюремного срока заниматься любой
общественной деятельностью в течение пяти лет.297
29.01.2016 г. Мамбеталин публично раскаялся и попросил смягчить приговор. Его
обращение было опубликовано в Facebook.298
31.01.2016 г. Алмалинский районный суд г. Алматы удовлетворил ходатайство
адвоката С. Мамбеталина об изменении меры пресечения для его подзащитного на
подписку о невыезде до рассмотрения дела апелляционной инстанцией.299

С 12 по 23.02.2016 г. Е. Нарымбаев объявил голодовку.300 18.02.2016 г. адвокат
посетила в СИЗО Нарымбаева. Он сильно ослаб, подняться на встречу с адвокатом
помогли двое заключенных. Он намерен продолжить голодовку.301
19.02.2016 г. в обращении к Председателю Координационного совета НПМ Шакирову
А. активисты указали, что Нарымбаев голодая, пьет только воду. В его карцере идет
ржавая непригодная для питья вода, но он пьет только её, т.к. администрация тюрьмы
отказывается принимать чистую, бутилированную воду.302 20.02.2016 г. Нарымбаева
посетили члены НПМ по г. Алматы Турина Марианна вместе с врачом. До их прихода,
прокурор взял на пробу воду с карцера, сотрудники тюрьмы утверждают, что есть
питьевая чистая вода за пределами карцера и Ермек всегда может попросить чистую воду.
303

22.02.2016 г. Нарымбаев доставлен под конвоем домой. Меру пресечения ему
заменили на домашний арест. Он не имеет права на пользование интернетом.304
С 23.02.2016 г. Е. Нарымбаев находился под круглосуточным наблюдением двоих
полицейских.305 В правилах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста
сказано, что проверка производится не более двух раз в дневное время и не более одного
раза в ночное время; нахождение должностного лица в жилище арестованного
допускается с согласия этого лица и лиц, проживающих с ним совместно, и не должно
превышать 30 минут.306 24.02.2016 г. Нарымбаев убедил руководство ДВД Алматы и судью
в незаконности нахождения конвоя БКС ДВД Алматы внутри квартиры. Отныне конвой
будет находится в машине у подъезда дома. До сих пор конвойные 2 дня находились в
квартире, и даже спали на одном широком диване вместе с Ермеком в зале.307
В своих апелляционных жалобах осуждённые просят отменить приговор и оправдать
их, адвокат Нарымбаева ходатайствовала об изменении меры пресечения на подписку о
невыезде, сам осуждённый - дать время ознакомиться с материалами дела и проверить ст.
174 УК РК на соответствие Конституции. С. Мамбеталин признал свою вину, но просил
суд оправдать его. Прокурор попросил суд приговор Нарымбаеву оставить без изменения,
а Мамбеталину дать 2 года ограничения свободы.308
_________________
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308 http://informburo.kz/novosti/storonniki-narymbaeva-i-mambetalina-utroili-skandal-naobzhalovanii-mery-presecheniya-v-sude.html 29.03.2016 г.
30.03.2016 г. суд г. Алматы С. Мамбеталину назначил наказание в виде ограничения
свободы сроком на 1 год, зачтено время содержания под арестом и окончательно
определено наказание - 8 месяцев 12 дней ограничения свободы. Е. Нарымбаеву ограничение свободы сроком на 3 года, зачтено время нахождения под арестом и
окончательно определено наказание - 2 года 7 дней ограничения свободы. В части
назначения дополнительного наказания приговор суда оставлен без изменения. Им
запрещено заниматься общественной деятельностью сроком на 5 лет.309
03.05.2016 г. ДУИС и КНБ вызвали Е.Нарымбаева в ОП Ауэзовского района г.
Алматы.310 «18.05.2016 г. подполковник ДУИС (при уговорах по митингу 21.05.2016 г.)
сообщил мне, что оба выговора отменены. На мою просьбу выдать документ об этом
сделать это отказалась. Попутно дала рекомендацию - забыть не только общественную
деятельность, но и смежные с нею сферы на 2 г. Если это правда, то тогда почему сейчас и
каждый день как минимум 6 ребят пасут мой дом со всех сторон».311
Е. Нарымбаев месяц назад не смог получить в Евразийском банке денежные переводы
на свое имя. Не мог понять, куда пропали его деньги, так как в банке не могли найти его
перевод: «Но выяснилось, что перевод никуда не пропал, а я попал в список, кому
запрещены банковские услуги, кредиты, переводы, счета, карточки, даже коммунальные и
зарплата. Данное указание получили все банки Казахстана, по разнарядке Генеральной
прокуратуры, КНБ, Минюста совместно, но почему это сделано без суда - непонятно».312
05.07.2016 г. заблокировали оба замка двери Ермека. Видимо, поздно ночью. Ключи
просто не вставляются, в замочные скважины что-то впрыснули, с мелким песком. И он не
смог выйти из дома.313
14.07.2016 г. стало известно, что Е. Нарымбаев каким-то образом покинул территорию
Казахстана и появился в Украине. Нарымбаев сообщил журналистам «Радиоточки», что
сбежал из Казахстана ещё 10.07.2016 г. - для этого «уходил от слежки».
15.07.2016 г. Нарымбаев в Киеве выступил с пресс-конференцией, и ответил на
вопросы, попросил политического убежища в странах Евросоюза.
В «Фейсбуке» он постоянно сообщал о слежке и угрозе содержания под стражу.
Перед отъездом Нарымбаев пропал из соцсетей, а его телефон оказался
выключенным. Вместе с Нарымбаевым страну покинула активистка Молдир Адилова.314
«Разрешение на выезд из страны Ермеку Нарымбаеву не выдавалось. С 11.07.2016 г. в
отношении Е. Нарымбаева проводятся первоначальные розыскные мероприятия. В случае
установления факта выезда за пределы РК в отношении него будут приняты
соответствующие меры», - сообщил начальник ДУИС по Алматы Манас Туякбаев.315
Ермек Нарымбаев
17.05.2016 г. пошли встречать Нурлана Умелбаева из спецприемника г. Алматы, но
всех задержали и везут в ДВД.316 В 18:00 ч. Ермек Нарымбаев сообщил, что в ДВД
Алматы 12.04.2016 г. возбудили уголовные дела в отношении организаторов митинга,
среди которых Амантаев Асылбек, Кунболатов Куат, Марат Уаткан. Самого Ермека везут
на Берегового-Шаляпина в РОВД, он задержан был как свидетель по уголовному делу.

Нарымбаев отпущен домой со статусом свидетель под защитой. 17.05.2016 г. 21:20 ч.
Е. Нарымбаев дома, приехал из суда в связи с наступлением «комендантского» часа.317
Всем подавшим заявки на митинг вменяют организацию массовых беспорядков ст. 272 УК
РК.318
__________________
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20.05.2016 г. стало известно о том, что «в отношении Ермека Нарымбаева готовятся
документы по изменению меры пресечения».319
Дильнар Инсенова
В октябре 2015 г. по ст. 488 КоАПРК, СМАС г. Алматы без адвоката и публики, в 15:30
320
ч.
Дильнар Инсеновой назначено административное взыскание в виде
административного штрафа в размере 50 МРП (99 100 тенге).321
29.10.2015 г. стало известно о возбужденном уголовном деле по ст. 190 УК РК.
Сотрудниками Алмалинского РОВД задержана Д. Инсенова. По заявлению группы лиц ипотечников обвиняющих в мошенничестве, ипотечники давали деньги, чтобы их
включили в программу по рефинансированию ипотечных займов. На 15.00 ч. 29.10.2015 г.
назначена очная ставка заявителей и обвиняемых.322
Д. Инсенова получила штраф 10 МРП по двум пикетам - 12 и 19.01.2016 г. в г. Алматы.
323

21.01.2016 г. по ст. 434 ч. 1 КоАП РК за мелкое хулиганство (загрязнение
общественного места)324 Д. Инсенову изображавшую 20.01.2016 г. «безликую толпу»,
оштрафовали.
«19.05.2016 г. около 11:00 ч. ко мне в квартиру обманным путем (сказали, что они
соседи, и я их затопила) ворвались 4 сотрудника ДВД, доставили меня насильно вместе с
моими малолетними детьми в ДВД, не давали позвонить по дороге и один из телефонов
забрали, второй телефон я спрятала в бюстгалтер. Ничего не предъявили, устно сказали,

что подозреваюсь в организации митинга 21.05.2016 г. В ДВД составили протокол, я
отказалась подписывать».325
«15.06.2016 г. 22:33 ч. Д. Инсенову забрали в Алатауское РОВД г. Алматы, дети мои на
улице остались во дворе».326
Кенжебек Жакупов, Самал Бекбергенова, Унзила Бегишева, Юлия Ширяева
В октябре 2015 г. за нарушение законодательства РК о порядке организации и
проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций - ст. 488 КоАП
РК, СМАС г. Алматы без адвоката и публики привлек к ответственности 5 ипотечников,
участвовавших в несанкционированном митинге у Нацбанка.327 Дильнар Инсеновой
назначено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 50
МРП (99 100 тенге), Кенжебеку Жакупову - штраф в размере 20 МРП - это 39 640 тенге,
Самал Бекбергеновой, Унзиле Бегишевой и Юлие Ширяевой - предупреждения.328
29.10.2015 г. стало известно о возбужденном уголовном деле по ст. 190 УК РК.
Сотрудниками Алмалинского РОВД задержаны Д.Инсенова, С.Бекбергенова, Ю.Ширяева.
По заявлению группы лиц - ипотечников обвиняющих в мошенничестве, ипотечники
давали деньги, чтобы их включили в программу по рефинансированию ипотечных займов.
На 15.00 ч.
29.10.2015 г. назначена очная ставка заявителей и обвиняемых.329
__________________
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20.01.2016 г. заёмщики облачились в серые мантии перед зданием банков KAZKOM и
Банк ЦентрКредит. По мнению ипотечников, это одеяние символизирует безразличное
отношение банков к своим клиентам-заёмщикам. Предыдущая акция протеста
ипотечников прошла неделю назад. Люди пришли к зданию АТФ и ForteBank банков с
импровизированным гробом и ритуальными цветами. 21.01.2016 г. задержали активистов
ипотечников за проведение акции у представительств «Казкоммерцбанка» и «Банка
ЦентрКредит». До отправления в СМАС находились в РУВД Медеуского района.
Привлекают по ст. 434 ч. 1 КоАП РК за мелкое хулиганство.330 Ипотечников Д. Инсенову,
Сулубике Жаксылыкову, изображавших «безликую толпу», оштрафовали за загрязнение
общественного места.

Руководитель движения «Обеспечьте народ жильем» Сулубике Жаксылыкова за
участие в двух акциях протеста приговорена к штрафу в 40 МРП. Активисты С.
Бекбергенова, К. Жакупов, Даметкен Исаева, Д. Инсенова, Шолпан Садыкова и Ю.
Ширяева приговорены к штрафам по 10 МРП. Женщинам предъявлены нарушения КоАП
РК по двум пикетам - 12 и 19.01.2016 г. в г. Алматы.331
Максат Ильясулы Нурыпбаев
10.11.2015 г. активист группы «Антигептил» Максат Ильясулы (Нурыпбаев) задержан.
Канат Блялов сообщил, что полицейские приехали домой к М.Ильясулы332.
18.01.2016 г. у здания Верховного суда в г. Астана задержан М. Нурыпбай. Он и еще
около десятка человек прибыли к Верховному Суду, чтобы подать обращение по делу
гражданского активиста Болатбека Блялова, обвиняемого в разжигании розни.333
29.04.2016 г. получил письменное предупреждение от районного прокурора. Задержан
утром возле дома, явился заместитель начальника ДВД полковник Кажыгали Имажанов.
Около полутора часов держали в ДВД, вели беседу. Районный прокурор вручил
предостережение с целью не принимать участия в митинге.334
По постановлению суда М. Нурыпбай отбыл административный арест 15 суток.
01.06.2016 г. должен освободиться из спецприемника.335
Суйн Абулда, Марат Жанысбаев, Даурен Калдыбаев, Жадыра Дюйсенбекова,
Ибрахим Альсерке, Данияр Култаев
03.05.2016 г. в г. Шымкент задержаны активисты во дворе жилого дома. В Каратауское
районное отделение полиции увели Суйн Абулду, Марата Жанысбаева, Даурена
Калдыбаева, Жадыру Дуйсенбекову.336
18.05.2016 г. координатор Южно-Казахстанского филиала ОСДП Данияр Култаев, а
19.05.2016 г. около 01:00 ч. Ж. Дейсенбекова и Ибрахим Альсерке арестованы на 15 суток
за публикацию в Facebooke сообщения о возможном митинге.337
02.06.2016 г. после 20:00 ч. вышли на свободу Д.Култаев, И. Альсерке, С. Абулда.
После 23:00 ч. вышла Ж. Дюйсенбекова.338
Фарит Ишмухаметов, Кенжебек Султанбеков
19.05.2016 г. ночью к административной ответственности привлекли двух человек,
подававших ранее в акимат города заявку на проведение 21.05.2016 г. митинга.
Специализированный межрайонный административный суд приговорил Фарита
Ишмухаметова и Кенжебека Султанбекова к административному аресту на 15 суток за
«нарушение законодательства о порядке проведения и организации мирных собраний».339
02.06.2016 г. по истечении срока административного ареста на свободу вышли.340
_________________
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Роллан Машпиев
03.06.2016 г. из спецприёмника для административно осужденных вышел местный
житель Роллан Машпиев, получивший 15 суток ареста «в связи с земельными
митингами».341
Маржан Аспандиярова
07.05.2016 г. в г. Алматы полицией задержана возле дома гражданского активиста
Маржан Аспандиярову, в УВД Медеуского района. Гражданские активисты объявляли, что
проведут сегодня церемонию возложения цветов к монументу, хотя ранее они намечали
провести акцию протеста против «продажи земли».342
Нурлан Амрекулов
21.05.2016 г. Нурлан Амрекулов, сооснователь дискуссионного клуба в Доме Учёных,
президент ОФ «Вернём хана Кене», сообщил, что, когда они стояли на углу пр. Абая и
Желтоксан, их забрала полиция, всего 5-7 человек и куда-то везёт.343
Суюндык Алдабергенов
17.05.2016 г. 23:30 ч. Суюндыку Алдабергенову специализированный межрайонный
административный суд (СМАС) г. Алматы назначил наказание в виде 15 суток ареста по
ст. 488 ч. 3 КоАП.344 01.06.2016 г. освобожден.345
25.05.2016 г. 18:05 ч. судья К. оставил без изменения постановление адмсуда о 15
сутках ареста для С. Алдабергенова, но изменил срок исчисления наказания. Суюндык
выйдет на свободу 01.06.2016 г. в 18.30 ч. вместо 22:30 ч.346
Н. Кемелбаев
Специализированным судом г. Алматы за организацию несанкционированного
митинга Н. Кемелбаев арестован на 15 суток. Митинг состоялся 01.05.2016 г. около 20:00 в
г. Алматы.347
Галым Агелеуов
28.04.2016 г. Галым Агелеуов задержан у Национального пресс-клуба, когда шел на
пресс-конференцию по «земельному вопросу», доставлен в УВД Медеуского района г.
Алматы.348
20.05.2016 г. около 17:30 ч. пришёл капитан полиции Дашкеев из отдела по борьбе с
организованной преступностью. Вежливый, сказал, что отправили узнать: знаю ли я о
найденных вчера предметах на площади Независимости. Ответил, что видел материалы в
соцсетях и отношусь плохо. На этом разговор закончился, а молодой человек пошёл к
соседям.349
___________________
341 http://rus.azattyq.org/a/27776632.html 03.06.2016 г.
342 http://rus.azattyq.org/a/27720987.html 07.05.2016 г.
343 http://tribunakz.com/today/410-s-utra-idut-zaderzheniya-aktivistov-zhurnalistov-ipravozaschitnikov.html 21.05.2016 г.
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347 http://newtimes.kz/proisshestviya/item/31124-na-15-sutok-arestovan-organizatornesanktsionirovannogo-mitinga-v-almaty 04.05.2016 г.
348 http://rus.azattyq.org/a/almaty-zaderzhania-zemelniy-vopros/27705772.html 29.04.2016
г.
349 https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10209406700187173 20.05.2016 г.
Кенже Искандер
«17.05.2016 г. 22:35 ч. приехал домой только что. Продержали в ДВД до 21:00 ч.
Требования оформить протокол задержания сотрудниками полиции игнорировались,
личный досмотр проведен без участия понятых, с оформлением протокола задержанного,
проведен допрос в качестве свидетеля с правом на защиту, без ознакомления с
постановлением, не сообщая: по какой статье возбуждено уголовное дело и в качестве кого
меня опрашивают. Изъяли оба мобильных телефона. Заместитель прокурора вручил
предупреждение о 21.05.2016 г. Провели вторичный личный досмотр, уже с понятыми.350
Марат Даукен
21.05.2016 г. около 8:20 ч. задержан Марат Даукен. Находился в УВД Наурызбайского
района г. Алматы.351
Дюсембаева Раиса и ее сын инвалид, Алтынай Адилова, Жанара Ахмет,
Амантаев Асылбек, Кунболатов Куат, Марат Уаткан, Жазира Толганбаева,
Бахытжан Торегожина, Геройхан Кыстаубаев, Курал Исманов (Медеуов), Сахиб
Жанабаева
17.05.2016 г. пошли встречать Нурлана Умелбаева из спецприемника г. Алматы, но
задержаны активисты Молдир Адилова, Сюиндык Алдабергенов, Геройхан Кистаубаев,
Куат Кунбулатов, Бахытжан Торегожина и Марат Уатхан. В числе тех, кто был приговорен
к административному аресту - Бахытжан Торегожина, Марат Уатхан, 352 и везут в ДВД
города.353
В 18:00 ч. Ермек Нарымбаев сообщил, что в ДВД Алматы 12.04.2016 г. возбудили
уголовные дела в отношении организаторов митинга, среди которых Амантаев Асылбек,
Кунболатов Куат, Марат Уаткан.
На Жазиру Толганбаеву и Курала Медеуову оформляют протоколы по ст. 488 КоАП
РК.
Всем подавшим заявки на митинг вменяют организацию массовых беспорядков ст.
227 УК РК.354
Бахытжан Торегожина арестована на 15 суток по ст. 488 КоАП.355
Г. Кистаубаева в этот день отпустили, в отношении него возбуждено дело по статье
«Хулиганство».
17.05.2016 г. полиция задержала Сахиб Жанабаеву, которая затем освобождена.356
23.05.2016 г. апелляционный суд оставил постановление адмсуда об аресте на 15 суток
Б. Торегожиной без изменения. В то время, как прокурор сел на приготовленное для него
место, судья сказала Балгабаевой сесть на подоконник. Адвокат потребовала принести ей

стол, что в итоге судебные приставы и сделали. Балгабаева заявила отвод судье, но судья
продолжила вести процесс как ни в чем не бывало.357
26.05.2016 г. суд г. Алматы оставил в силе постановление адмсуда в отношении
арестованных на 15 суток члена ОСДП Кунболатова Куата и гражданского активиста
Исманова Курала. Суд изменил время задержания в сторону уменьшения. Таким образом,
отсчет начался с момента составления протокола.358
01.06.2016 г. освобожден К. Исманов (Медеуов).
02.06.2016г. ночью свободу вышли Б. Торегожина и активист М. Уатхан.359
Жасарал Куанышалин
21.05.2016 г. с 10:30 до 21:00 ч. задержан публицист Жасарал Куанышалин.360 Когда
сотрудники полиции капитан Буркитбаев Куат, участковый инспектор, и лейтенант
Кайратов Даурен задерживали, они сначала требовали предъявить удостоверение
личности, объяснив это проверкой документов у всех. После проверки они требовали
следовать за ними на улицу или они применят силу. Хватал за руки и силой пытался
вывести из магазина. Затем они привезли в УВД Медеуского района г. Алматы и передали
заместителю начальника подполковнику Куанышу Абдрахманову. Причину задержания не
назвали, но интересовались, собирался ли идти на митинг.361
____________________
350 https://www.facebook.com/kenze.iskander/posts/1005220429526381 17.05.2016 г.
351 https://www.facebook.com/berik.masqar.7/posts/252045195186066 21.05.2016 г.
352 http://rus.azattyq.org/a/27741139.html 17.05.2016 г.
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https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1182166841816759&id=100000703637445&notif_t=notify_me&notif_id=14634810
88561378 17.05.2016 г.
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https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=130324020712382&id=100012043548093 17.05.2016 г.
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https://www.facebook.com/permalink.php?
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356 http://rus.azattyq.org/a/27742138.html 18.05.2016 г.
357 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1229043413795607 23.05.2016 г.
358 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1231583633541585 27.05.2016 г.
359 http://rus.azattyq.org/a/27773659.html 02.06.2016 г.
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https://www.facebook.com/permalink.php?
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361 https://www.facebook.com/zhasaral.kuan/posts/1108952579151031 23.05.2016 г.
Манас Абдиманап, Куаныш Султанали
В полиции г. Талгар Алматинской области расследуется уголовное дело о «нарушении
порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и
демонстраций», подозреваемого Манаса Абдиманапа 16.05.2016 г. увезли из дома
полицейские.362 Последние изъяли его компьютер и телефон. Полиция не назвала причин
задержания.363
01.06.2016 г. М. Абдиманап и Куаныш Султанали, арестованные по постановлению
суда на 15 суток за нарушение законодательства о порядке организации и проведения
мирных собраний (ст. 488 КоАП), освобождены.
Биржан Муратбеков

02.06.2016 г. ночью из спецприёмника освобожден Биржан Муратбеков - последний
административно арестованный в г. Алматы за мирный митинг 21.05.2016 г. Задержан был
дома, 17.05.2016 г. Сейчас у полиции стало модным прятать лица и не представляться. За
дверями квартиры было 3 человека, ещё 3 караулили подъезд.364
Арайлым Шакарова
16.05.2016 г. задержана, 01.06.2016 г. отбыла административный арест в
спецприемнике 15 дней. Ей не давали звонить, и родные о её местонахождении узнали
только на 4-5 день из записки вышедшей сокамерницы.365
Молдир Адилова
18.05.2016 г. в Алматы специализированный межрайонный административный суд
назначил Молдир Адиловой 15 суток административного ареста по обвинению в
нарушении законодательства о порядке организации и проведения митингов по
«земельному вопросу».366 02.06.2016 г. вышла на свободу.367
Фатима Джандосова, Жанар Джанжосова, Туйтебаева Айжан, Сауле Баталова,
Зауреш Батталова
21.05.2016 г. Фатима Джандосова, Жанар Джанжосова, Туйтебаева Айжан задержаны
на площади возле Байтерека в г. Астан. ФИО полицейские отказались сообщить.
Основания задержания не сообщают. Права не зачитывают.368
По сообщению Ф. Джандосовой: Сауле Батталовой удалось выпрыгнуть из окна
автобуса, Айжан и Фатиме - сбежать. Ж. Джандосову увезли в 11 отделение полиции.
Задержана Зауреш Батталова369, около 15:50 ч. отпущена.370
__________________
362 http://rus.azattyq.org/a/davlenie-policii-soobschenia-o-mitinge/27740454.html
17.05.2016 г.
363 http://rus.azattyq.org/a/27772038.html 01.06.2016 г.
364 https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1215791625100087 02.06.2016 г.
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367 http://rus.azattyq.org/a/27773818.html 02.06.2016 г.
368 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.05.2016 г.
369 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.05.2016 г.
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https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=10206899005136759&id=1326496298 21.05.2016 г.
Уалихан Кайсаров
«16.05.2016 г. в г. Астана идёт обыск в квартире учредителя движения «Алаш жолы»,
инициатора общенационального митинга 21.05.2016 г. Уалихана Кайсарова.371
Около 23:00 ч. возле ворот дома, где проживает Кайсаров, стоят полицейские. Они
хотят делать обыск. Якобы поступил сигнал о том, что в доме хранится огнестрельное
оружие. Огнестрельного оружия в доме нет».372
Бакыт Алуай
21.05.2016 г. около 8:00 ч. в г. Астана задержали активиста-оралмана Бакыт Алуай.373

Сакен Байкенов
21.05.2016 г. в г. Астана задержан активист Сакен Байкенов.374
Аслан Курманбаев
18.05.2016 г. Аслан Курманбаев задержан на посту «Рубеж» г.Щучинск. Он ехал из г.
Астана в г. Кокшетау к семье. Везут в ДВД г. Астана по ориентировке.375
Аслан Курманбаев, Курмангазы Рахметов
03.06.2016 г. освобождены гражданские активисты Аслан Курманбаев и Курмангазы
Рахметов, приговоренные к административному аресту на 15 суток.376
Едил Макен
«Едил Макен получил 15 суток за «организацию митинга 21 мая».377
Мурат Тлеулин
«21.05.2016 г. 10:20 ч. в г. Костанай задержан активист Мурат Тлеулин на основании
ст. 786 КоАП. Причина задержания - заявление, которое на него поступило, но что именно
написано в заявлении, ему не сказали. Через некоторое время его отпустили. Мурата
заставили написать расписку о том, что он не будет принимать участия в митингах».378
Павел Шумкин
21.05.2016 г. около 11:00 ч. задержан полицией на проспекте «Республики» в
г.Караганда и препровожден в Юго-Восточное отделение полиции, на предмет «выяснения
личности», хотя удостоверение предоставил. Там задавали вопросы куда и с какой целью
шел.379
Айткожа Фазылов
21.05.2016 г. в г. Караганда задержан активист Айткожа Фазыл.380
Людмила Хромина
Жительница Северо-Казахстанской области, психолог Людмила Хромина 21.12.2015 г.
прошла добровольное обследование в Республиканском научно-практическом центре
психиатрии, психотерапии и наркологии в г. Алматы. Получила известность в качестве
экологического активиста после того, как выступила против незаконной вырубки леса
работниками Тарангульского лесного хозяйства в Есильском районе, и добилась наказания
браконьеров. Однако, похоже, гражданская активность женщины в последнее время стала
«беспокоить» и её коллег.
___________________
371 https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1204752366204013 16.05.2016 г.
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374 http://rus.azattyq.org/a/27748595.html 21.05.2016 г.
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376 http://rus.azattyq.org/a/27775993.html 03.06.2016 г.
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378 http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=22187 21.05.2016 г.
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380 http://rus.azattyq.org/a/27748595.html 21.05.2016 г.

- Врачи в г. Алматы пришли к заключению и поставили мне диагноз - «эпилепсия,
изменение личности и снижение трудоспособности». Этот диагноз превзошел заключение
врачей из г. Петропавловск, которые диагностировали у меня «параноидальный синдром»,
- говорит Хромина.
Коллеги постоянно пишут на меня жалобы, говорят, что я невменяемая.
В итоге меня незаконно уволили с работы. Однако через несколько месяцев меня
восстановили на работе по поручению инспектора администрации Президента по СевероКазахстанской области, к которому я обратилась с письмом, - говорит Хромина.
Л. Хромина уверена в том, что это делается для того, чтобы выжить ее с работы381.
Ботагоз Исаева
07.12.2015 г. в доме Ботагоз Исаевой, участвующей в качестве свидетеля на судебном
процессе по делу блогера Ермека Тайчикбекова и подавшей в отношении его заявление в
КНБ, проведен обыск следователем ДВД Алматинской области Куанышем Жаксыбаевым.
По словам сестры Б. Исаевой, Дины Дильдабаевой, Тайчибеков в заявлении указал, что в
публикациях Б. Исаевой есть «признаки разжигания розни»382.
Асхат Берсалимов («Демократ»)
15.12.2015 г. в 23:45 часов на мой мобильный звонил неизвестный 2 раза. Угрожал,
говорил «ходи смирно».382
Арман Нарымбаев
В декабре 2015 г. стало известно, что Армана Нарымбаева, брата и общественного
защитника гражданского активиста Ермека Нарымбаева, остановили на выходе из зала
суда предположительно за видеосъемку в суде, несмотря на наложенный судьей запрет.
Чуть позже к А. Нарымбаеву допустили адвокатов Ж. Балгабаеву, Е. Муканова. В суд
прибыли бойцы специального отряда быстрого реагирования, которые начали оформлять
протокол о задержании А. Нарымбаева.384
Максат Айсаутов
15.12.2015 г. утром к гражданскому активисту Айсаутову Максату пришли двое
полицейских, которые сообщили ему, что в связи с административным делом по ст. 434 ч.
1 КоАП РК (мелкое хулиганство) ему необходимо проехать в административный суд. В
суде его продержали около трех часов, но отпустили, сказав, что у судьи обед, а Максату
нужно явиться в суд в 15:00 ч. Суд под председательством судьи М.К. в итоге начался в
16:00 ч. В ходе предварительного слушания Максат заявил ходатайство о том, что ему
необходимо найти адвоката и ознакомиться с делом. Судья отложил заседание до
22.12.2015 г. 16:00 ч.
По словам Максата он ничего не нарушал. 09.12.2015 г. пришел в ДВД, чтобы
написать заявление об утерянном документе. Долго ожидал, в связи с чем сделал
замечание начальнику ДВД по ЗКО. Последний якобы дал поручение задержать Максата.
А задержание связывает с предстоящей поминальной акцией по погибшим в Жанаозене,
которое намечено на площади Абая в 12:00 ч. 16.12.2015 г. Он считает, что его телефоны
прослушиваются385.
22.12.2015 г. в административном суде г. Уральск за мелкое хулиганство суд решил
оштрафовать активиста на 10 МРП386.
_______________
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386 Карта наблюдения А. Шайгумарова, М. Бокаева, 22.12.2015 г.
17.05.2016 г. 3:25 ч. позвонил Айсаутов Максат, его примерно пять часов назад
задержали полицейские и сопроводили в полицию, где в течение более 4 часов с него
брали свидетельские показания. По словам Максата, в ходе допроса в основном
интересовались Ж. Есентаевым.387
Аскар Шайгумаров
В декабре 2015 г. состоялось судебное заседание по иску блогера Аскара Шайгумарова
к акимату г. Уральск, о признании постановления об отказе в проведении митинга
26.09.2015 г. незаконным. В ходе суда «всплыли» протокол заседания Уральского
городского акимата, по которому отказано в митинге: не указана повестка, кто
председательствовал, кто вел протокол, как голосовали, в протоколе указаны не все
подписи. В конце протокола имеется формулировка: постановление № 2931 принято от
18.09.2015 г. «Об отказе в провидении мирного митинга». Если следовать логике,
получается, постановление было принято до самого заседания. Судья У.Г. приняла
решение об отказе в удовлетворении иска.388
04.02.2016 г. получил CMC вызов, что рассмотрение жалобы назначено на 09.02.2016
г. в областном суде. Митинг был против повышения тарифов, но акимат города отказал в
нем. На незаконный отказ обратился в суд, но проиграл и теперь оспаривает.389
20.03.2016 г. в день выборов координатор независимого наблюдения заметил за собой
слежку. Молодой парень в капюшоне, на вид одет как те ребята из г. Жанаозен, «вел» до
самого офиса, там Шайгумаров его и снял на камеру.390
17.05.2016 г. ночью возле офиса ОО «Абырой» представившийся сотрудником ППС
Базарбаев удерживал А. Шайгумарова, требовал отдать личный компьютер Аскара, якобы
компьютер Аскару не принадлежит. Второй мужчина вызвал опергруппу.391
23.05.2016 г. около 11:40 ч. возле офиса ОО «Абырой» сержантом Кызгожиным
стажером Хайдаровым задержан А. Шайгумаров. Цель - сопроводить в прокуратуру.392 В
12:40 ч. журналист газеты Уральская неделя Алексей Кочемасов сообщил, что пытался
узнать о задержании А. Шайгумарова в Абайском отделе полиции г. Уральск. Ему сказали,
что его у них нет, и информацией о его месте нахождения они не располагают.393
04.06.2016 г. аккаунт в facebook на днях был взломан. Кто-то посредством перехвата
CMC сообщения и сброса пароля поменял пароль. В настоящее время, контроль над
аккаунтом восстановлен.394
01.07.2016 г. позвонили с ДКНБ и вызвали на допрос.395
01.07.2016 г. в связи с угрозами в свой адрес, направил заявление руководителю
департамента Национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО Аширбаеву
Адильхану: «Ставлю Вас в известность, что в отношении меня на сайте «Уральская

неделя» в рубрике «Народные новости» под статьей «Почему в центральном парке нет
бесплатных пляжей, а платных - два?» появился комментарий под именем Аман, который
носит признаки угрозы лишения жизни: «Если так хочешь покупаться сходи в баню. Жить
надоело что ли. Иди своей дорожкой. Не нравится, не ходи в парк». Считаю, что эта угроза
направлена против меня с тем, чтобы я не поднимал проблемы «Парка культуры и
отдыха». Исходя из изложенного, прошу Вас принять меры реагирования и защитить мои
права от подобных угроз».396
06.07.2016 г. обнаружил за собой слежку с самого дома до центрального рынка.397
___________________
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Фатима Джандосова
В марте 2016 г. окружная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату в
маслихат г. Астана Фатиме Джандосовой в связи с расхождением в налоговой декларации
на сумму от 0,93 до 41,9 доллара. Суд отказали в удовлетворении требований активистки к
банкам и окружной комиссии.398 4, 15 и 17.03.2016 г. судами в г. Астана отказано в
удовлетворении заявлении.399
Аида Джексенова
Окружная избирательная комиссия сняла Аиду Джексенову с предвыборной гонки.
Причина в том, что Джексенова якобы занизила в декларации свои пенсионные
накопления.400 11.03.2016 г. суд района Есиль г. Астана отказал в удовлетворении
заявления о восстановлении в качестве кандидата в депутаты маслихата столицы.401
15.03.2016 г. суд г. Астана отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.402
Асия Тулесова
Асию Тулесову отстранили от предвыборной гонки в депутаты маслихата г. Алматы
из-за разницы в налоговой декларации в 78 тиын. Она сдала документы (налоговую

декларацию, справки, заявления) 12.02.2016 г., 16.02.2016 г. ее зарегистрировали в
качестве кандидата, 19.02.2016 г. сняли с предвыборной кампании.403
Суд г. Алматы отклонил её апелляцию.404
Талгат Аян
11.03.2016 г. снят с предвыборной гонки независимые кандидаты в городской
маслихат г. Атырау Талгат Аян. В результате проверки в декларациях обнаружены
расхождения. Их размер в акте не указан.405
Суд отказал Т.Аян в иске об отмене решения окружной избирательной комиссии.406
22.04.2016 г. прокуратура вручила предостережение от участия в несанкционированном
митинге.407
23.04.2016 г. Т. Аяну, который пригласил местных жителей через социальные сети на
митинг против «продажи земли в частную собственность», участковый полицейский
принес повестку на допрос. В повестке было указано, что его вызывают на допрос
24.04.2016 г. в качестве свидетеля.
Такую же повестку на допрос в полиции на 12 часов 24.04.2016 г. принесли Максу
Бокаеву.408
Руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира Мухтарова
сообщила, что в отношении Макса Бокаева, Талгата Аяна и других участников
воскресного митинга на площади Исатая и Махамбета в Атырау никакого досудебного
расследования не ведётся.409
13.05.2016 г. страница Т. Аяна в Facebook'e взломана. Он написал, что каждый имеет
право подать заявку на проведение митинга. Никакой агитации там не было, - сказал
адвокат и отец Т. Аяна - Толепкали Аянов после завершения процесса.410
_________________
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17.05.2016 г. Т. Аян вызван в прокуратуру. Прокурор г. Атырау Куттыков вынес
предупреждение о недопустимости призывов к участию в несанкционированном митинге
21.05.2016 г., обязав поставить подписи об ознакомлении с текстом.411
18.05.2016 г. ночью специализированный суд по административным делам Атырауской
области вынес постановление об аресте Т. Аян на 15 суток. 412
18.05.2016 г. в ИВС, где находится Т. Аян, объявлен карантин.413
20.05.2016 г. в квартире родителей Т. Аян обыск. Пришедшие с обыском, после того,
как их впустили в квартиру, закрыли двери изнутри и никого не впускали. Адвокат
Бакберген Айтмамбетов не смог пройти в квартиру, где ведется обыск. По его словам,
пришедшие с обыском не сообщили: какую структуру они представляют и какова цель
обыска, сказали лишь, что обыск проводится с санкции прокуратуры.414
23.05.2016 г. в специализированном административном суде г. Атырау рассмотрена
апелляционная жалоба Т. Аян, постановление об аресте оставлено без изменений.
Толепкали Аянов сообщил, что в отношении Т. Аяна начато досудебное расследование
по ст. 179 и ст. 272 УК РК.415
03.06.2016 г. суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.
416

11.07.2016 г. Т. Аян находясь в СИЗО подготовил «Обращение к общественности», в
котором рассказал о выдвинутом против них обвинении:
- «Следственная группа, состоящая из десяти следователей уже два месяца не может
ничего найти. Я воспользовался своим правом отказался от дачи каких-либо показании.
Оказалось, что оперативники КНБ вели слежку и прослушивали нас с момента подачи
заявки на митинг 24.04.2016 г.
20-21.05.2016 г. провели обыски в домах, офисах, машинах изъяли мобильные
телефоны, компьютеры, электронные носители, вскрыли переписки в социальных сетях. И
ничего не нашли. Допросили полсотни свидетелей (участников апрельского митинга), что
тоже ничего не дало следствию.
26.06.2016 г. отправляют около 50-ти постановлений о назначении психологофилологической комплексной экспертизы. Каждое постановление назначено для проверки
наших страниц в социальной сети и еще 50 человек.
Уголовный кодекс не предусматривает ответственности за организацию митинга. Что
касается административной ответственности, то мы уже отсидели 15 суток.
Обвиняют в отказе от участия в «земельной комиссии», в манипулировании
общественного мнения, внушения народу мысли о том, что правительство продает земли
Китаю.
Следствие предъявляет отдых в Алматы 08.05.2016 г. как попытку организовать
митинги там. С момента приезда туда круглосуточно следили 15 автомашин».417
17.07.2016 г. ровно 2 месяца как Аян лишен свободы.418
22.07.2016 г. снято подозрение в «пропаганде или публичных призывах к захвату или
удержанию власти». Обвинение переквалифицировано на ст. 174 ч. 2 «Возбуждение
социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», ст. 274
ч. 4 п. 2 «Распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного
положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении
публичных мероприятий», ст. 400 «Нарушение порядка организации и проведения
собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций». По последней статье
максимально можно получить 75 суток ареста.419
_______________
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28.07.2016 г. объявлено об окончании досудебного расследования.
29.07.2016 г. в ходе выездного заседания суда в СИЗО удовлетворено ходатайство
руководителя следственной группы - начальника 9-го управления ДКНБ А. Абугалиева о
продлении содержания под стражей Т. Аяна на один месяц.420
Асель Нургазиева
12.03.2016 г. отказали в регистрации Асель Нургазиевой, желавшей баллотироваться в
депутата областного маслихата Атырау. Причина - несоответствия в декларации.421
В мае 2016 г.: «создан на facebook фейковый аккаунт с моими реальными фото.422
17.05.2016 г. позвонил участковый, вызывал в прокуратуру для вручения повестки.
Соседи говорят, что сотрудник полиции опрашивает их на счет меня, и целый день
ждут возле моего подъезда в патрульной машине.423
18.05.2016 г. около 11:40 ч. вручили повестку. Учитывая, что участковый фактически
поднял меня с постели, я так и написала, что к 11 ч. я не успею физически.424
23.06.2016 г. в ДКНБ вызвана и допрошена, даже искали через родителей сестру Асель
- Куралай Нургазиевой.425
Макс Бокаев
11.03.2016 г. снят с предвыборной гонки кандидат в городской маслихат г. Атырау
Макс Бокаев. В результате проверки в декларациях обнаружены расхождения. Их размер в
акте не указан.426
2 2 . 0 4 . 2 0 1 6 г. п р о к у р ат у р а в р у ч и л а п р е д о с т е р е ж е н и е о т у ч а с т и я в
несанкционированном митинге.427 Принесли повестку на допрос в полиции на 12 ч.
24.04.2016 г.428 24.04.2016 г. во время допроса в ДВД М. Бокаев узнал, что против него,
Талгата Аяна и еще 6 человек начато досудебное расследование по ст. 174 УК РК, за
распространение в соцсетях каких-то призывов. Бокаев отказался отвечать без адвоката,
сотрудники полиции пошли его искать и часа через полтора пришли без адвоката.429
24.04.2016 г. во время митинга было распространено сообщение о возбуждении
уголовного дела против активистов, что вызвало недовольство собравшихся. Они
обратились к акиму Атырауской области Нурлану Ногаеву, который обещал, что
преследовать никого не будут. На следующий день ИА «Tengrinews.kz» со ссылкой на ДВД
распространило информацию о привлечении к ответственности активистов.430 Но ДВД
сообщило, что в отношении участников митинга расследования не ведётся.431
17.05.2016 г. вызван в прокуратуру следователем УВД г. Атырау Жумагалиевым в
качестве свидетеля, задавали вопросы о том, почему вышел из состава земельной
комиссии, почему будоражит народ.432

17.05.2016 г. поздно вечером М. Бокаев получил 15 суток ареста по ч. 3 ст. 488 КоАП
РК (призывы к проведению несанкционированных акций протеста).433 18.05.2016 г. в
специальном приемнике, где он содержится, объявлен карантин.434 23.05.2016 г.
постановление административного суда об аресте, обжалованное в областной суд, но
оставлено без изменения.435
________________
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429 http://azh.kz/ra/news/view/35924tf.VxzzhdkLaCA.facebook 24.04.2016 г.
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25.04.2016 г.
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Пока М. Бокаев отбывал административный арест, в отношении него возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 24 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 179 (пропаганда или
публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание
власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан) - в
июле снято, ч. 1 ст. 272 (массовые беспорядки) УК РК. 22.07.2016 г. обвинение
переквалифицировано на ст. 174 ч. 2 «Возбуждение социальной, национальной, родовой,
расовой, сословной или религиозной розни», ст. 274 ч. 4 п. 2 «Распространение заведомо
ложной информации в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в
военное время, либо при проведении публичных мероприятий», ст. 400 «Нарушение
порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и
демонстрации».436
01.06.2016 г. в 00.49 ч. М.Бокаева перевели в СИЗО ДВД г. Атырау. 03.06.2016 г. суд
избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей на 2 месяца.437 17.07.2016 г.
ровно 2 месяца как М. Бокаев лишен свободы.438 29.07.2016 г. в ходе выездного заседания
суда в СИЗО удовлетворено ходатайство руководителя следственной группы - начальника
9-го управления ДКНБ А. Абугалиева о продлении содержания под стражей М. Бокаева на
один месяц.439
28.07.2016 г. объявлено об окончании досудебного расследования.

Приведенные в деле доказательства - это только опубликованный 06.05.2016 г. в
Facebook'e пост Бокаева о том, что он подал заявку на митинг.440
20.05.2016 г. около 12:00 ч. - обыск в доме матери М. Бокаева. Несколько полицейских
и людей в гражданском выломали дверь. Пришли с постановлением на обыск. Изъяты
документы, компьютеры, телефоны, диски, USB-носители и другие носители информации.
441

23 и 28.05.2016 г., 14.06.2016 г. ходатайства матери и сестер М. Бокаева о допуске в
качестве защитника близких родственников ДКНБ г. Атырау органом, ведущим
досудебное расследование отказано, со ссылкой на то, что они по делу проходят как
свидетели. Судом отказано Акмарал Бокаевой в удовлетворении жалобы на волокиту, в
связи с отсутстием в действиях ДКНБ чего-либо незаконного.442
25.05.2016 г. около 16:00 ч. - слежка за сестрой М. Бокаева.443
Информационная атака по дискредитации М. Бокаева и Т.Аян, начиная от
видеороликов до «копания в грязном белье».444
26.05.2016 г. адвокат Айтмагамбетов Бакберген сообщил, что сотрудниками ДКНБ
оказано на него давление (предложено выбрать одного подзащитного так как в их
показаниях имеются противоречия. Между тем, достоверно известно, что М. Бокаев не
давал показания). В результате давления на адвоката, он вынужден отказаться от защиты.
Содержание под стражей для М. Бокаева небезопасно, так как он длительное время
страдает заболеванием хронический вирусный гепатит С с положительным HCV,
хронический калькулезный холестицит при несвоевременном лечении которого высок
риск трансформации в цирроз или рак печени.445
Шынар Киянова
В г. Актау в апреле 2016 г. после участия в митинге «против продажи
селькохозяйственных земель в частную собственность» была задержана активистка
Шынар Киянова. Она с другими участниками была доставлена в полицию для дачи
объяснительной.446
436
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Галым Акульбеков

В г. Астана задержан участник пикета, требовавший остановить продажу земли.
Здание парламента пикетировали два человека. В результате примерно в 16:15 ч. один из
них, Галым Акульбеков, задержан сотрудниками УВД Есильского района г. Астана.447 В
полиции оформили протокол об изъятия плакатов, его отпустили.448
«17.05.2016 г. около 18:20 ч. за мной приехали. Приглашают в новомайкудукский
РОВД г. Караганда на беседу. С 18:30 ч. начало моего задержания.449
21.05.2016 г. около 17:00 ч. под окном стоит полицейская машина. До этого три дня
стояла другая неопознанная жильцами машина, тонированная. Вчера подошел к ней,
заглянул, а там не ожидали такого поворота и громко уронили камеру на пол. Видео моего
задержания в полиции удалили с фотоаппарата. На странице - трансляция из Перископа.
Официально я не был задержан, но пойти по своим делам мне не дали. Просили
поехать на беседу. В машине изъяли смартфон и фотоаппарат.450
«11.06.2016 г. вышел из ДКНБ по Карагандинской области. Признан свидетелем, дал
подписку о неразглашении».451
Саят Жангазинов
В апреле 2016 г. в г. Алматы задержан участник одиночного пикета против «передачи
земли в аренду» иностранцам. Саят Жангазинов, кинооператор, задержан спустя
несколько минут после того, как пробыл на площади.452
Жанат Есентаев
29.04.2016 г. сотрудники полиции пытались задержать Жаната Есентаева. «Я играл с
ребенком во дворе, подошли трое полицейских и потребовали пройти в участок, я
отказался, так как они пришли без повестки. Потом они ушли, я засобирался домой. Они
увидели, как я ухожу, и погнались за мной. Пришлось с ребенком бежать домой, чтобы их
не видеть. Сейчас они пришли уже с повесткой и оставили её в двери», 30.04.2016 г. явка в
прокуратуру.453
16.05.2016 г. Ж. Есентаева допрашивали в ДВД ЗКО.454 16.05.2016 г. около 23:00 часов
полиция проводит обыск в доме Ж. Есентаева.455
Ж. Есентаев задержан 17.05.2016 г., поводом стали его публикации в «Фейсбуке».
Барду предъявили обвинения по ст. 174 ч. 1 «Возбуждение социальной, национальной,
родовой, расовой, сословной или религиозной розни» УК РК.456
17.05.2016 г. в ходе обыска в доме Ж. Есентаева изъяты сотовые телефоны и личные
компьютер активиста. В постановлении о проведении обыска указано, что следователем
ДВД ЗКО М. Темирбаевым ведется расследование дела по ст. 24 УК РК «Приготовление к
преступлению и покушение на преступление», а также по ч. 1 ст. 272 УК РК «Организация
массовых беспорядков».457
17.05.2016 г. в ходе допроса Максата Айсаутова интересовались Ж. Есентаевым.
18.05.2016 г. Ж. Есентаеву суд санкционировал содержание под стражей на 2 месяца.
Были только адвокат и сестра.458 Арест основан на расследовании по ч. 1 ст. 174
«Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной
розни» УК РК.459
________________
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23.05.2016 г., поздний вечер. Близкие Ж. Есентаева до сих пор не видели его. К нему
не допускают. Обвинение строится на основании текстов его песен.460
26.05.2016 г. суд Западно-Казахстанской области оставил меру пресечения без
изменения.461
27.05.2016 г. начальник отдела следственного управления ДВД ЗКО подполковник
полиции Темирбаев по непонятным причинам отказывает адвокату Жанаре Балгабаевой в
ознакомлении с результатами психолого-филологической экспертизы.462
09.06.2016 г. в социальных сетях опубликовано обращение Ж. Есентаева к
общественности. В нем он раскаивается в содеянном. По некоторой информации,
содействие в освобождении барда оказали Гульжан Ергалиева и Мухтар Тайжан.463
Адвокат Жанара Балгабаева с 15.06.2016 г. не представляет интересы Ж. Есентаева,
находящегося в следственном изоляторе г. Уральск, так как группа «Араша» (её
представители, прибывшие в г. Уральск) настоятельно рекомендовали адвоката Абзала
Куспана в связи с обращением к общественности Ж. Есентаева.464
12.07.2016 г. в суде стало известно, что дело передано в прокуратуру ЗападноКазахстанской области, где будут заключены условия процессуального соглашения.
Судья Р.Ж. оставил без изменения меру пресечения, оставив его под стражей.465
15.07.2016 г. Есентаев приговорен к двум годам шести месяцам ограничения свободы,
освобожден в зале суда.
В условиях процессуального соглашения из приговора следует запрет участвовать в
акциях протеста, митингах и флешмобах, шествиях и пикетах, присутствовать на
семинарах и тренингах с участием международных организаций, проводить концерты и
публиковать посты на общественно-политическую и социально-экологическую тематику.
466

Ринат Кибраев, Берик Калиев
«03.05.2016 г. когда я направлялся на встречу Талгат Аян, попытались напасть
неизвестные лица. Всю ночь за нами продолжается слежка, не исключаю дальнейших
провокаций со стороны властей» - написал в Facebook Ринат Кибраев.467
20.05.2016 г. стало известно о привлечении к уголовной ответственности активистов
Рината Кибраева, Берика Калиева.468
Токжан Кизатова

29.05.2016 г. Токжан Кизатова сообщила о взломе её страницы в фейсбуке: «10 дней
была в виртуальном небытии».469
23.06.2016 г. в ДКНБ вызвана и допрошена Т. Кизатова. Некоторых вызывают
повторно.470
Гатаугали Бохан
Через две недели после митинга, 08.05.2016 г. 70-летний Гатаугали Бохан получил от
следователя повестку в ДВД Атырауской области. С него взята расписка в том, что он не
будет призывать народ к митингам 21.06.2016 г.
Прокурор г. Атырау Руфат Куттыков вызвал активиста 18.05.2016 г. и предупредил его
о том, что на митинг 21.05.2016 г. выходить не следует. Сотрудники ДКНБ на основании
решения суда 20.05.2016 г. провели обыски в домах восьми активистов, в том числе у Г.
Бохана. На основании постановления областного ДКНБ 01.06.2016 г. они стали
подозреваемыми в совершении особо тяжкого преступления (обвинение в
«государственной измене» и «призывах к захвату власти»).
______________
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https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1195716710460950&id=100000678976508 23.06.2016 г.
23.05.2016 г. предъявлено обвинение в покушении на совершение преступления по ст.
179 («Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно
захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя
РК») и 272 («Массовые беспорядки») УК РК.
Водворен в СИЗО на 2 месяца. Гатау-Гали дважды вызывали в прокуратуру, обещали
лишить свободы за его политические взгляды.471
31.05.2016 г. освобожден под залог, в качестве залога суд определил принять его
квартиру. Обвинения не сняты. Бохану разрешено выходить из дома и свободно
передвигаться по городу.472
В июле 2016 г. в отношении него преследование прекращено в связи с отсутствием
состава преступления.473
Ерлан Башаков
17.05.2016 г. активист был вызван в прокуратуру. Прокурор города Куттыков вынес
предупреждение о недопустимости призывов к участию в несанкционированном митинге

21.05.2016 г., обязав поставить подписи под документом о том, что с текстом
предупреждения ознакомлен.474
12.05.2016 г. Е. Башакова навестили полицейские. Предупредили об ответственности
за призывы на несанкционированный митинг.475 19.05.2016 г. около 20:00 ч. Е. Башакову
принесли повестку в ДВД, затем был арестован.476
23.05.2016 г. в специализированном административном суде г. Атырау апелляционная
жалоба Ерлана Башакова, который отбывает 15 суток ареста по ч. 3 ст. 488 КоАП РК оставлена без изменений.477
24.05.2016 г. предъявлено участие в организации вооруженного сопротивления
представителям правоохранительных органов, с дальнейшим захватом власти в РК.478
11.07.2016 г. КНБ вернули компьютер, а он не запускается. Сразу видно, что над ним
поработали «профессионалы». Металлолом, который я теперь ещё и обязан сохранить до
окончания разбирательств. Компьютер был с работы, с очень важными документами.479
22.07.2016 г. стало известно о переквалификации обвинения на ст. 24 ч. 1 и ст. 272 ч. 1
УК РК. 480
Кубайдолла Шолак
11.05.2016 г. вызван в УБОП ДВД Атырауской области. Однако он не поехал туда, так
как в повестке его фамилия была указана неправильно.
17.05.2016 г. вызван в прокуратуру. Прокурор города Куттыков вынес предупреждение
о недопустимости призывов к участию в несанкционированном митинге 21.05.2016 г.,
обязав поставить подписи под документом о том, что с текстом предупреждения
ознакомлен.481
19.05.2016 г. во дворе находятся полицейские. Однако К.Шолак не вышел к ним, и
через некоторое время полиция уехала. Перед этим он в прокуратуре написал
объяснительную, в которой указал, что он выйдет 21.05.2016 г. на площадь.
_______________
471 http://azh.kz/ra/news/view/36613 24.05.2016 г.
472 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-atyrau-gataugali-bokhan/27794403.html 13.06.2016
г.; http://azh.kz/ru/news/view/36844 01.06.2016 г.
473 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-atyrau-ayan-bokaev-perekval/27873689.html
22.07.2016 г.
474 http://rus.azattyq.org/a/27740147.html 17.05.2016 г.
475 https://www.facebook.com/YerlanBash/posts/963077377146116 12.05.2016 г.
476 http:// azh.kz/ru/news/view/36536#.Vz6qDkRx0ls.facebook 20.05.2016 г.
477 http://azh.kz/ra/news/view/36601 24.05.2016 г.
478
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=969051833216582&id=100003353239782 24.05.2016 г.
479 https://www.facebook.com/YerlanBash/posts/1003131296474057 11.07.2016 г.
480 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-atyrau-ayan-bokaev-perekval/27873689.html
22.07.2016 г.
481 http://rus.azattyq.org/a/27740147.html 17.05.2016 г.
20.05.2016 г. полиция проводит обыск на основании постановления суда. Полицейские
ищут «противозаконные предметы».482
23.05.2016 г. предъявлено обвинение в покушении на совершение преступления К.
Шолаку по ст. 179 («Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию

власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение
конституционного строя РК») и 272 («Массовые беспорядки») УК РК.
К. Шолак взят под домашний арест сроком на 2 месяца.483
В отношении К. Шолак обвинение переквалифицировано на ст. 24 ч. 1
«Приготовление к преступлению» и ст. 272 ч. 1 «Массовые беспорядки».484
Жасулан Мусабеков, Алибек Мусаулы
17.05.2016 г. активисты были вызваны в прокуратуру. По их словам, прокурор города
Куттыков вынес им предупреждение о недопустимости призывов к участию в
несанкционированном митинге 21.05.2016 г., обязав их поставить подписи под
документом о том, что с текстом предупреждения они ознакомлены.485
В о т н о ш е н и и Жа с ул а н а Му с а б е ко в а , А л и б е к а Му с аул ы о б в и н е н и е
переквалифицировано на ст. 24 ч. 1 «Приготовление к преступлению», и ст. 272 ч. 1
«Массовые беспорядки».486
Касым Кожантаев
18.05.2016 г. К. Кожантаева вызвали в прокуратуру, откуда в сопровождении судебного
исполнителя препроводили в административный суд. Его водворили в спецприемник г.
Атырау на трое суток как участник митинга 24.04.2016 г. К. Кожантаев арестован по делу о
непогашенном кредите - ст. 669 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта и исполнительного документа» КоАП РК.
По словам супруги Касыма - Шынар Ельмановой, у судебных исполнителей имеется
расписка Кожантаева о том, что до 20.05.2016 г. долг будет погашен.487
Асель Максот
17.05.2016 г. получила повестку в прокуратуру г. Атырау.488
23.06.2016 г. вызвана в ДКНБ, допрошена.489
Сагынгали Капизов
23.05.2016 г. предъявлено обвинение по ст. 179 («Пропаганда или публичные призывы
к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо
насильственное изменение конституционного строя РК») и ст. 272 («Массовые
беспорядки») УК РК. Водворен в СИЗО на 2 месяца,490 31.05.2016 г. изменена мера
пресечения на домашний арест.491
В июле 2016 г. в отношении С. преследование прекращено в связи с отсутствием
состава преступления.492
___________________
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Гульзада Исмурзиева
17.05.2016 г. активистка была вызвана в прокуратуру, где прокурор города Куттыков
вынес предупреждение о недопустимости призывов к участию в несанкционированном
митинге 21.05.2016 г., обязав поставить подписи под документом о том, что с текстом
предупреждения ознакомлена.493
23.06.2016 г. вызвана в ДКНБ и допрошена.
Дарья Ульжагалиева
20.05.2016 г. около 14:00 ч. позвонили из ДВД, вызвали в прокуратуру. Я попросила
предъявить повестку, сказали принесут, придут за мной после обеда на работу.494
23.06.2016 г. допрошена в ДКНБ.
Ляхат Даулет, Акансеры Балтабаев, Махамбет Хакимов, Серик Куаныш, Окиза
апай, Серик Утепкалиев, Минал Кенжеков, Куралай Нургазиева
23.06.2016 г. уже на протяжении 4 дней в ДКНБ были вызваны и допрошены более 20
человек, в их числе: Токжан Кизатова, Ляхат Даулет, Акансеры Балтабаев, Махамбет
Хакимов, Серик Куаныш, бабушку с митинга Окиза апай, Серик Утепкалиев, Минал
Кенжеков. Некоторых вызывают повторно.
Всего по списку 51 человек. Допросы длятся до 10-11 часов ночи, - написала на своей
странице в Facebook активистка Асель Нургазиева.495
WhatsApp группа «21.05», Айгерим Тлеужанова, Айгуль Туркпенбаева, Жандос
Кусберген, Гуляим Макашева, Курал Медеуов, Багнур Бек
05.07.2016 г. в г. Алматы по подозрению в «организации массовых беспорядков»
задержаны несколько активистов, им вручили предостережения. После Дня Астаны
некоторых из них повторно вызвали в полицию на допрос.
04.07.2016 г. утром Гуляим Макашева была доставлена в полицию.
- Пришли около десяти сотрудников полиции и провели в доме обыск. Когда я начала
снимать на свой телефон их действия, они отняли его. Конфисковали процессор
компьютера и мой телефон. Меня доставили в ДВД, - говорит Г. Макашева.
Макашева говорит, что ознакомилась с постановлением ДВД и узнала, что против нее
выдвинуто обвинение по п. 3 ст. 272 УК РК. Она говорит о задержании еще троих в тот же
день, и обвинению по той же статье.
- Группа граждан, выступившая с протестом в связи с «земельным вопросом»
21.05.2016 г., была доставлена в УВД Алатауского района г. Алматы. Позднее в
мессенджере WhatsApp создали группу «21.05». В группе обменивались сообщениями,
критиковали власти и обсуждали события в обществе. По словам следователей, они
прочитали чат и на основании переписки выдвинули обвинение в «организации
государственного переворота», - говорит Г. Макашева.
По словам Макашевой, кроме нее, 04.07.2016 г. были задержаны Айгерим Тлеужанова,
Айгуль Туркпенбаева, Жандос Кусберген.
Задержанный 04.07.2016 г. Жандос Кусберген арестован на трое суток,496 вечером
07.07.2016 г. его освободили, но 08.07.2016 г. повторно вызвали на допрос.

06.07.2016 г. в полицию доставлены гражданские активисты Курал Медеуов и Багнур
Бек.
- Утром в 9-10 часов сотрудники полиции увезли меня из дома. Около 16 ч. меня
отпустили. Нам сказали: «Вы находитесь в черном списке, мы можем вызвать вас в любое
время», - говорит Багнур Бек.
К. Медеуов говорит, что в УВД Алатауского района провел около шести часов, его
отпустили лишь после того, как он написал расписку о том, что «никаких правонарушений
совершать не будет».497
____________________
493 http://rus.azattyq.org/a/27740147.html 17.05.2016 г.
494
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1096743577034629&id=100000969912474 20.05.2016 г.
495
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1195716710460950&id=100000678976508 23.06.2016 г.
496 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/kto_prazdniku_ne_rad 06.07.2016 г.
497 http://rus.azattyq.org/a/almaty-aktivisty-zemlya-ugolovnaya-otvetstvennost/
27846240.html 08.07.2016 г.
Аслан Курманбаев
06.07.2016 г. в Астана, в районе улицы Богенбая, сотрудники дорожной полиции, два
старших лейтенанта, остановили Курманбаева, и увезли в неизвестном направлении.
Один из задерживавших сотрудников полиции, старший лейтенант Калдырбеков,
номер жетона 066801. Объяснили тем, что получена ориентировка.498
Наталья Уласик
«В феврале 2016 г. родным блогера из г. Жезказган Натальи Уласик угрожали с целью
принудить прекратить заниматься активной общественной деятельностью и публиковать
критические посты. Работники КНБ наведались к ее зятю на работу, угрожали, что его
уволят, а Наталью посадят.499
09.03.2016 г. люди в черных масках пытались подняться на балкон третьего этажа.
Увидев, что я пытаюсь скинуть вниз лестницу, а сын снимает этот беспредел на сотку, они
ретировались. Сотрудники акимата пытались проникнуть в квартиру. С соседнего балкона
парень срезал шнур, пытаясь снять плакат.500
26.04.2016 г. в Facebook написала «Я подожгу себя у суда, не верю в правосудие».
Причина - обвинение бывшего сожителя в клевете. Последняя жалоба рассматривается в
суде.501 27.04.2016 г. в суде «полицейские заставили выложить зажигалку и растворитель
646. В суде подписала кучу бумаг, не читая. Истец Э. Муйдинов собрал все протесты,
митинги, заявил непонятных свидетелей. Я объяснила, что борюсь за свое честное имя.
Уголовное дело, ч. 2, ст. 130, ч. 2, ст. 131 (повторно)».502
Выдано постановление о комплексной психиатрической экспертизе в г. Караганда (в
то время, как Н. Уласик соглашалась на прохождение в г. Жезказган, где проживает)503.
31.05.2016 г. - проведение экспертизы.504

ЖУРНАЛИСТЫ
Жарылкап Калыбай, журналист Нуртай Лаханулы

07.05.2016 г. в г. Алматы полиция задержала шестерых человек, находившихся у
монумента Независимости в центре города. Гражданские активисты объявляли, что
проведут сегодня церемонию возложения цветов к монументу, хотя ранее они намечали
провести акцию протеста против «продажи земли». Среди задержанных был репортер
Азаттыка Нуртай Лаханулы.
Полицией задержан Жарылкап Калыбай.505
Роман Егоров
21.05.2016 г. около 11:00 ч. в г. Алматы задержан фотокорреспондент газеты «Время»
Роман Егоров.506 Около 11:30 ч. его отпустили.507
___________________
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Рысбек Сарсенбай
21.05.2016 г. ближе к полуночи в г. Алматы главный редактор газеты «Жас Алаш»
Рысбек Сарсенбай за «нарушение общественного порядка» привлеченк к штрафу в
размере 20 МРП. Р. Сарсенбай отрицает причастность к «организации» не допущенного
полицией митинга на площади Республики.508
Андрей Бузыкин
21.05.2016 г. около 11:20 ч. Андрея Бузыкина привезли в Наркологический диспансер
на Макатаева.509
Сайт радио «Азаттык»
23.05.2016 г.: сайт Азаттык - rus.azattyq.org и azattyq.org оставался недоступен в
Казахстане с вечера 20.05.2016 г.510
Асылхан Мамашулы, Вячеслав Половинко, Касым Аманжолулы
21.05.2016 г. к полудню в г. Алматы задержаны репортеры Азаттыка - Асылхан
Мамашулы и Вячеслав Половинко. А. Мамашулы отслеживал ситуацию в парке за
кинотеатром «Сары-Арка», на месте, где обычно власти города и позволяют проводить
митинги протеста общественным организациям. Доставили в Ауэзовское РУВД.
В Половинко задержан вблизи площади Республики на проспекте Абая, успел
собщить, что полицейские шли шеренгой, чтобы оттеснить с улицы собравшихся граждан.
Ненадолго задержан в г. Алматы и репортер Азаттыка Касым Аманжолулы.511

Мади Бекмаганбетов, Ержан Амирханов
21.05.2016 г. в г. Астана полиция задержала у монумента «Байтерек» корреспондентов
Азаттыка Мади Бекмаганбетова и Ержана Амирханова. Их посадили в полицейский
автобус и доставили в УВД Сарыаркинского района.512
Дилара Иса
В г. Шымкент 17.05.2016 г. около 22:30 ч. репортера Азаттыка Дилару Псу в ее
квартире навестили двое в форме полицейских, которые отказались представиться, но
назвались участковыми инспекторами Енбекшинского района. «Офицер в звании
капитана» предупредил репортера Азаттыка, что её 18.05.2016 г. могут вызвать для
объяснений в прокуратуру и они придут снова.
Дежурный сотрудник Енбекшинского районного управления внутренних дел г.
Шымкент Айтбеков на телефонный звонок заявил, что никого к ней они не посылали.
В последнее время в квартиру к семье Д. Псы, в которой растут двое
несовершеннолетних детей, часто стали наведываться незнакомые люди, которые
представляются то «сотрудниками миграционной полиции», то «проверяющими качество
питьевой воды», то «трубочистами».513
21.05.2016 г. около 9:00 ч. Диляра была задержана полицейскими.
- Человек в полицейской форме отказался представиться. Но я его узнала. Он
приходил 17 мая в мой дом и представился участковым инспектором ОВД Енбекшинского
района Еркином Балабаевым. Они говорят, что повезут меня в УВД Енбекшинского
района для беседы с начальством. Повестки у них на руках нет. В полдень её отпустили.514
Манас Бистаев
09.05.2016 г. задержан полицией. Журналист выполнял задание редакции по
освещению акции, приуроченной 9 мая в г. Алматы.515
_______________
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Гульжан Ергалиева, её супруг, Андрей Свиридов
07.05.2016 г. возле дома Гульжан Ергалиевой стоит полицейская машина с
сотрудниками и ждет, когда она выйдет.516
21.05.2016 г. 16:00 ч. Ергалиева сообщила по телефону, что в 11:45 ч. была задержана
и до сих пор находится в УВД Алатауского района г. Алматы. От нее требуют написать
объяснительную. Вместо этого написала заявление о нарушении своих прав. Она вместе с
мужем в субботний день вышла погулять и не понимает, почему должна оправдываться
перед полицейскими. Ситуация осложняется тем, что муж по состоянию здоровья должен

строго соблюдать режим питания и лечения, которые из-за длительного задержания уже
нарушены.
В том же УВД, сообщает Ергалиева, вместе с ней находятся задержанный журналист
Андрей Свиридов.517
Токтарали Танжарык
Задержан главный редактор газеты «Дала мен кала» Токтарали Танжарык.518
Артем Миусов
После полудня задержан корреспондент NUR.KZ Артем Миусов.519
Багдат Асылбек
21.05.2016 г. журналиста газеты «Диапазон» Багдата Асылбека полицейские
задержали в парке, вырвав из рук фотоаппарат, диктофон и телефон. Его доставили в
Заводской отдел полиции г. Актобе. В общей сложности, задержали на два часа.
Записали адрес прописки, проживания, попросили написать объяснительную. Чтолибо писать журналист отказался.
Вскоре в комнату допроса зашел начальник местной полиции Канат Алиев. Сказал,
что произошло недоразумение, и сообщил, что журналист в отделе в качестве
потерпевшего. Никакой объяснительной писать не нужно, можно написать заявление на
сотрудников полиции.
Алиев сказал, что журналиста сейчас отпустят и обратился к подчиненным.
Вскоре в комнату допроса зашел сотрудник акимата Ернур Бурахан и просил
немедленного освобождения журналиста.
Диктофон вернули, но все записи были стерты. Корреспондента отпустили,
сотрудники городского акимата довезли его до редакции.520
Асель Жетписбаева, Сергей Перхальский, Елена Ульянкина, Асем Миржикеева
21.05.2016 г. 12:10 ч. задержали журналиста газета «Новый Вестник» Елену
Ульянкину. Они находились на флагштоке, где планировался митинг. Увезли в ЮгоВосточный отдел полиции.521
В 12:30 ч. задержали журналистов Асем Миржекееву, Асель Жетписабеву, Сергея
Перхальского. Повезли в Юго-восточный отдел полиции от флагштока.522
Ержан Кудайбергенов
16.05.2016 г. в г. Караганда вызвали в городскую прокуратуру по делу о мирных
митингах.523
_______________________
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Арман Уразбеков
11.05.2016 г. около 20:30 ч. дружеские разъяснительные работы продолжаются.
Сегодня пришли к Арману Уразбекову.524
Ирина Севостьянова, Анара Бекбасова, Дмитрий Покидаев, Юлия Кислицына,
Елена Преображенская, Светлана Тумакова, Жумабике Жунусова
21.05.2016 г. в районе площади у монумента «Байтерек» задержаны журналисты:
сотрудник сайта «Упасть» Ирина Севостьянова, корреспондент портала Ratel.kz Анара
Бекбасова.525
Задержаны журналисты на площади возле монумента «Байтерек»: ИА «НовостиКазахстан» Дмитрий Покидаев, «Россия Сегодня» Юлия Кислицина, «ИнтерфаксКазахстан» Елена Преображенская, ИТАР-ТАСС Светлана Тумакова, а также журналист
газеты «ДАТ» Жумабике Жунусова.526
Махмуд Байходжаев
После полудня задержан корреспондент NUR.KZ Махмуд Байходжаев.527
Рамазан Есергепов
Около 11.00 ч. в центре г. Алматы задержан и доставлен в Медеуский РУВД
председатель правления ОФ «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов.528 21.05.2016 г.
около 14:30 ч. его отпустили.529
Жалоба на несправедливый приговор, нарушения правоохранительными органами
законов и требований МПГПП подана в 2010 г. После выхода на свободу в 2012 г. и в
последующие годы заявителем пройдены все инстанции в стране.530 В апреле 2016 г.
Комитет ООН по правам человека вынес решение о том, что было нарушено право
журналиста Рамазана Есергепова на справедливый судебный процесс и что он лишний
день пробыл в заключении. Отсидевший три года в тюрьме г. Тараз Р. Есергепов, как и
прежде, считает, что был обвинен и осужден сугубо по политическим мотивам.531
20.06.2016 г. Р. Есергепов объявил голодовку в поддержку заключенных М. Бокаева, Т.
Аяна, Ж. Есентаева, Г. Бохана, С. Капизова, К. Шолака, М. Абжана и ряда других граждан
за разрешение «Земельного вопроса». Объявил голодовку до получения справедливости.532
24.06.2016 г. Р. Есергепов продолжает голодовку, в офисе газеты «Алма-Ата ИНФО»: г.
Алматы.533 Он жалуется на проблемы с пользованием мобильными устройствами и
говорит, что с одного своего телефона он не может дозвониться на другой, поскольку ему
сообщают, что «абонент вне зоны доступа».534
02.07.2016 г. заявил о приостановлении эстафетной голодовки в связи с
прединфарктным состоянием здоровья.
04.07.2016 г. ему поступило письмо А. Рахметулина - председателя судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда РК, вместе с постановлением судьи кассационной
коллегии Верховного суда РК от 20.06.2016 г. о том, что его ходатайство о пересмотре
судебных актов на основании решения Комитета по правам человека ООН, должно
рассматриваться в апелляционной судебной инстанции Жамбылского областного суда.535
__________________
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28.07.2016 г. коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда объявила
перерыв в рассмотрении жалобы Есергепова на незаконный, по его мнению,
обвинительный приговор, вынесенный в отношении него семь лет назад. Перерыв был
объявлен в связи с ходатайством Есергепова, который попросил суд о том, чтобы у всех
участников процесса был допуск к государственным секретам. У адвоката, который был
направлен Жамбылской областной коллегией адвокатов для защиты Р. Есергепова, а также
у прокурора такого допуска не оказалось.536
Газета «Мой город Шемонаиха»
В октябре 2015 г. стало известно, что в августе 2015 г. в газете «Мой город
Шемонаиха» вышла серия материалов на острые темы о жизни города, девальвации тенге,
возможном росте цен на продукты питания и лекарства и другие. После этого, по словам
директора газеты «Мой город Шемонаиха» Евгении Дерябиной, ей позвонила
руководитель отдела внутренней политики Шемонаихинского района ВосточноКазахстанской области Татьяна Степанова и в эмоциональной форме сказала, что издание
своими материалами дестабилизирует обстановку среди населения. 02.09.2015 г. Т.
Степанова в редакции встретилась с директором издания и журналистом Анной
Сабельфельд. Она рассказала, какое сложное экономическое положение сейчас в стране и
районе, а затем предложила подписать документ, что сотрудники газеты не станут писать
материалы, будоражащие народ. Журналисты документ подписали.
Как сообщает собкор фонда, заместитель акима Шемонаихинского района Вика
Лисина угрожала журналистам газеты судом за критические публикации. Правда, кроме
устных угроз, какие-то письменные претензии из акимата не поступали.
Комментарий «Адил соз»: Удивительно, что журналисты подписали не только
юридически ничего незначащий документ, но и сделали это себе во вред, то есть
добровольно согласились ограничить свободу слова и свои профессиональные права.537
Газета «Версия»
28.10.2015 г. апелляционная коллегия Павлодарского областного суда оставила без
изменения решение городского суда, вынесенное по иску директора школы № 27
Жумабека Асылова и завуча Раузы Жакуповой к собственнику газеты «Версия»,

корреспонденту издания Альфие Ташимовой и жительнице г. Павлодар Жанар
Абахановой. Ответчики должны опровергнуть не соответствующие действительности
сведения, распространенные в статье «Уроки наживы», и выплатить 700 тысяч тенге
истцам за причиненный моральный вред. Остается открытым вопрос, какие именно
сведения не соответствуют действительности.538
Журнал «ADAM»
25.09.2015 г. вступило в силу судебное решение по иску Управления внутренней
политики г. Алматы, которым журнал приостановили на три месяца. Чтобы не потерять
аудиторию и донести до читателей уже подготовленные материалы, журналисты ADAMa
разместили их в Facebook. 8.10.2015 г. прокурор Медуского района Алматы М. Басшыбаев
обратился в суд, требуя: аннулировать свидетельство о регистрации ADAMa, запретить
распространять его продукцию в интернете и в каких бы то ни было СМИ. Прокурор
просил «в целях обеспечения данного искового заявления» немедленно до суда запретить
собственнику и редактору ADAMa использовать свободу слова и творчества в полном
конституционном объеме. Судья Медеуского районного суда Алматы Т.Ж. в тот же день
удовлетворил прокурорскую просьбу. Собственник, редактор и журналисты ADAMa
узнали об этом только на следующий день.539
__________________
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28.07.2016 г. на сайте Верховного Суда обнаружили постановление судьи А.К. о том,
что апелляционная жалоба журнала АДАМ по поводу возмещения морального ущерба
генералу КНБ Абдиказимову в сумме 50 млн. тенге оставлена без рассмотрения.540
Телеканал КТК
14.10.2015 г. в Бостандыкском районном суде г. Алматы начались слушания по иску
жительницы г. Алматы Советхан Мыктыбековой к телекомпании «КТК», генеральному
директору телеканала Канату Сахарьянову, шеф-редакторам программ «Наша правда» и
«Другая правда» Ирине Маликовой и Дмитрию Кривицкому и журналисту «КТК» Сайде
Нуровой. Она считает, что в сюжете от 19.09.2015 г. журналисты, несмотря на ее
категорический отказ выступить в телеэфире, распространили сведения о семейной и
личной тайне.
Спорный материал вышел в ток-шоу «Наша правда», в котором обсуждалась тема
жизни токал в Казахстане, законные права, применении института аменгерства. Главная
героиня программы рассказывала только о своей личной жизни. Истица не принимала
участия в передаче, никакие данные о ней и ее семье озвучены не были. Тем не менее, С.
Мыктыбекова требует признать факт нарушения прав ее семьи, прекратить трансляцию
сюжета и удалить с сайта информацию об этой ситуации.541
Зарина Жакупова, Екатерина Тихонова, Серикжан Маулетбай
20.10.2015 г. во время рассмотрения судебного дела пропали личные диктофоны трёх
алматинских журналистов.

Во время слушаний судья У.Е. попросил корреспондентов трёх изданий: informburo.kz,
today.kz и газеты «Время» вместе с ним покинуть зал заседаний, чтобы стороны по делу
смогли обсудить варианты примирения. По возвращении в зал диктофонов не оказалось.
«Судья сказал, чтобы мы не забирали вещи, а просто подождали в коридоре», говорит корреспондент today.kz Зарина Жакупова. Когда журналисты находились в холле,
судья не разрешил войти в зал и отключить режим записи на диктофонах. Он попросил это
сделать своего секретаря.
«После окончания процесса я подошла к судье и попросила забрать диктофоны. Он
сказал, что потом отдаст. Мы остались ждать в зале суда. Когда все покинули зал
заседаний, прождав полчаса, я позвонила секретарю Диасу. Он сообщил, что ни он, ни
судья не знают, где наши диктофоны», - рассказала корреспондент газеты «Время»
Екатерина Тихонова.
После приезда полиции судья У.Е. сообщил, что диктофоны забрал прокурор, но
прокурор Ерзат Нурхасенов отрицал это. На диктофонах журналистов были удалены все
записи, диктофоны вернули. Представители трёх изданий написали заявление в полицию.
«Мы просим квалифицировать дело по ч. 2 ст. 158 УК РК - это воспрепятствование
законной профессиональной деятельности журналиста с использованием служебного
положения», - считает корреспондент Informburo.kz Серикжан Маулетбай.542
По поручению Верховного суда РК велось служебное расследование. Позже стало
известно, что инцидент с журналистами в Наурызбайском районном суде г. Алматы
расследуют по ст. 188 Уголовного кодекса РК «Кража».543
В ноябре 2015 г. председатель Наурызбайского районного суда г. Алматы У.Е. принес
журналистам извинения: заметив включенные диктофоны во время перерыва, в течение
которого стороны вели конфиденциальный разговор об условиях заглаживания вины,
судья передал записывающие устройства секретарю. «Секретарь попытался их отключить,
но не смог в них разобраться и захватил с собой в кабинет, так как в зале судебного
заседания должны оставаться только стороны. Будучи занятым своими текущими делами,
секретарь передал диктофоны стажеру суда, чтобы тот отключил их. Обращение
прозвучало на казахском языке: «Мыналарды өшіре салшы». Стажер его понял, как
«Сотри», - сообщил Есбер генов.
____________________
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543 http://today.kz/news/proisshestviya/2015-10-22/700782-ya-ne-vinovat-sudya-obintsidente-s-zhurnalistami-v-almatyi 22.10.2015 г.
Так, получив исчерпывающий ответ лично от председателя суда, редакция Today.kz
приняла решение отозвать поданное ранее заявление.
Секретарю вынесен выговор, и он остался на работе. Напомним, инцидент случился
после заседания суда по делу сбивших насмерть ребенка женщин-автолюбителей. У
журналистов трех изданий, в том числе Today.kz, пропали диктофоны. Через некоторое
время технику вернули представителям СМИ, которые впоследствии обнаружили
отсутствие аудиофайлов. Журналисты обратились в РОВД, где было начато расследование
по статье «Кража»544.
Сайты Ratel.kz и Zonakz.net

В январе 2016 г. собственники сайтов Ratel.kz и Zonakz.net говорят, что до сих пор не
знают, кто и по какой причине уже месяц заблокировал доступ к их ресурсам.
Представитель министерства по инвестициям и развитию сообщает о «проверке».
Главный редактор сайта Zonakz.net Юрий Мизинов рассказывает, что юристы
обратились с запросом в генеральную прокуратуру. Последняя перенаправила запрос в
комитет связи, информатизации и информации министерства по инвестициям и развитию.
Предоставляющая доменное название хостинговая компания PS.kz заверила, что не
имеет отношения к проблемам с открытием этих сайтов.545
В министерстве по инвестициям и развитию сообщили, что с 01.01.2016 г.
«противозаконные материалы» блокируются без решения суда, т.к. поправки 2015 г. в
Закон «О связи», позволяют это делать.
Согласно пункту 1 статьи 41 Закона «О связи», генеральный прокурор или его
заместители могут временно ограничить доступ к противозаконной информации или
ресурсу, на котором размещена эта информация. Такие же полномочия предоставлены
министерству по инвестициям и развитию. Операторы связи и (или) государственная
техническая служба по предписанию уполномоченного органа обязаны принять
незамедлительные меры по ограничению доступа к запрещенной информации.
Главный редактор сайта Ratel.kz Марат Асипов говорит, что получил ответы из
соответствующих ведомств на свои письма. Однако Асипов не согласен с высказыванием
представителя министерства о том, что владельцы сами закрыли свои сайт.546
Марат Асипов, Ratel.kz
30.05.2016 г. главный редактор сайта Ratel.kz Марат Асипов записал провокационную
беседу на диктофон.
- «В понедельник на мой сотовый позвонила блогер N и попросила о встрече.
Опасаясь провокаций, я скрытно записал на диктофон нашу беседу в офисе редакции.
Блогер предложила удалить с сайта три публикации о Казахтелекоме, и чтобы больше
не размещались другие публикации. Взамен была предложена сумма 15 000 долларов.
Убежден, что это была провокация. Возможно, люди, пославшие эту даму на
переговоры, хотели, чтобы я начал с ней торговаться, а затем шантажировать нас
публикацией записи, чтобы выставить журналистов сайта Ratel.kz бесчестными людьми говорит Марат Асипов.
Материалы о «Казахтелекоме» остаются на сайте».547
____________________
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Ботагоз Жуманова
В октябре 2015 г. неизвестный напал и жестоко избил журналиста, блогера Ботагоз
Жуманову. Нападение произошло поздно вечером у подъезда её дома. Неизвестный
молодой человек подбежал сзади и несколько раз ударил по голове, после чего повалил на
землю и стал пинать. Всё происходящее, было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

«Была доставлена в больницу скорой неотложной помощи. Был проведён осмотр.
Доставлена с разными травмами и сотрясением головного мозга. После обследования она
отказалась от госпитализации», - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения г.
Алматы.548
УВД и отделом полиции Алмалинского района г. Алматы задержан уроженец г.
Жаркент Алматинской области, 1993 года рождения. В порядке ст. 128 УПК РК
задержанный водворен в изолятор временного содержания.549
Подозреваемый в нападении арестован по решению суда на два месяца.550
В ноябре 2016 г. на встрече с представителями СМИ Жуманова заявила: есть
основания полагать, что нападение на неё связано именно с профессиональной
деятельностью. До произошедшего никаких прямых угроз в ее адрес не поступало. О
деталях журналист отказалась говорить, сославшись на то, что давала подписку о
неразглашении551.
Избившего журналистку Оркена Мырзахана осудили к трем годам лишения свободы в
колонии общего режима. Он признан виновным по п. 1 ч. 2 ст. 191 «Грабеж» (с
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего) и ч. 3 ст. 24
«Приготовление к преступлению и покушение на преступление» УК РК.
Суд не удовлетворил иск Жумановой в выплате 2,5 миллионов тенге в качестве
компенсации и назначил взыскать в пользу потерпевшей расходы на лечение в размере 81
тысячи тенге, а также моральный ущерб в 10 МРП (19820 тенге). Выплата должна быть
осуществлена в течение двух месяцев после оглашения приговора. Также осужденный
обязан выплатить в пользу государства 1801 тенге и судебные издержки на экспертизы в
сумме 163 195 тенге552.
Газета «Жас алаш»
Ж. Зекейулы обратился с иском против редакции «Жас Алаш», усмотрев в газетной
публикации сведения, якобы порочащие его честь и достоинство. 30.09.2015 г. начался
процесс. В своем заявлении истец требовал выплатить 400 млн. за моральный вред и
приостановить выпуск газеты на полгода. Позднее он отозвал последнее требование.
Алмалинский районный суд г. Алматы 13.11.2015 г. обязал главного редактора газеты
«Жас Алаш» Рысбека Сарсенбайулы, репортера издания Меруерт Турлыбекову, читателя
газеты Кабена Муканулы, бывшую жену истца Гулию Алиханкызы и бывшего тестя истца
выплатить 40 млн. тенге. Кроме того, суд в своем решении обязал газету дать
опровержение информации, изложенной в статье «Академик» судится со своей семьей». В
рассмотрении встречного иска отказано.
Во время судебного заседания бывшая жена Ж. Зекейулы - Г. Алиханкызы, заявила,
что «она знакома с председательствующим судьей Ерланом Нуралиевым, так как она и ее
бывший муж Зекейулы были у него дома в гостях». После сказанного Р.Сарсенбайулы
выразил недоверие суду и заявил отвод судье.
В удовлетворении ходатайства об отводе судьи отказано. 04.03.2016 г. суд г. Астана
оставил решение Алмалинского районного суда № 2 от 13.11.2015 г. в силе.553
_________________
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Первый антикоррупционный медиа-центр
В октябре 2015 г. Костанайский городской суд отказал в удовлетворении иска акима
Федоровского района Кайрата Ахметова к Первому антикоррупционному медиа-центру.
Аким Федоровского района Кайрат Ахметов обратился в суд с иском о защите чести,
достоинства и деловой репутации к руководителю ТОО «Компания Ерлан» Тулегену
Жайляубаеву и Первому антикоррупционному медиа-центру.
По его мнению, на сайте www.zannews.kz от 4.05.2015 г. в опубликованном
журналистском материале «Сорвана государственная программа «Питьевые воды»
содержится негативная информация об акиме Федоровского района. В частности, в
видеоролике с выступлением крупной строительной компании ТОО «Ерлан».
В суде обеими сторонами представлены заключения специалистов-филологов, в одном
из них утверждается о наличии оскорбительных слов, в другом - об отсутствии их.554
Ярослав Голышкин
В октябре 2015 г. автозак с Голышкиным по пути в суд перевернулся. Подсудимых по
«делу Бозумбаева» доставили в первую городскую больницу вместе с другими
арестантами и четырьмя конвоирами, которые ехали с ними.555
«Ехали в машине шесть арестованных: пять человек сидели в какой-то общей камере,
а он один сидел в так называемом «стакане». Машина летела с большой скоростью, с
включенными проблесковыми маячками, не останавливалась ни на одном светофоре, говорит Валентина Голышкина. - В том отсеке, где пять человек, они были плотно
прижатые и поддерживали друг друга, когда машину швыряло. Ярослав был один, в
наручниках, зацепиться ни за что не мог, и его болтало туда-сюда. Он сказал, что, кажется,
на некоторое мгновение потерял сознание».
Ярослав пожаловался, что он не может текст читать, не фокусируется взгляд.
Судмедэксперт на это сказал, что он записывает только телесные повреждения. Сегодня
утром, когда начался суд, Ярослав себя плохо чувствовал. Болела голова, были боли в
разных частях тела. Прокуроры сказали, что не видят такой уж большой необходимости
откладывать процесс, но судья все-таки решил вызвать «скорую помощь». Врачи
померили Ярославу давление, по словам матери, оно у него было 140, хотя по природе он
гипотоник, у него давление всегда пониженное. «Взяли анализ крови на сахар - сахар в
норме, сняли кардиограмму - сердце в порядке, из чего врач сделала вывод, что он здоров продолжает В. Голышкина.556
Пять месяцев следствия, 25 томов дела, 2 недели суда и приговор 30.10.2015 г. (8 лет
лишения свободы557).
Адвокат Анатолий Утбанов заявил отвод судье К.Б. Ходатайство адвокатов Н.
Сулейменова о рассмотрении дела в закрытом судебном разбирательстве удовлетворено.558
Адвокаты Я. Голышкина внесли ходатайство о рассмотрении уголовного дела в
отношении их подзащитного судом другого региона, т.к. аким Павлодарской области
(потерпевший) может повлиять на суд.

Сам потерпевший, то есть аким области Канат Бозумбаев, на предварительные
слушания не являлся.559
С 19.11.2015 г. осужденные по делу о вымогательстве денег у К. Бозумбаева
знакомились с протоколами суда и глазам своим не верят. Доказательства виновности
Голышкина и Бахралинова зиждутся на показаниях господина Сулейменова, который был
признан виновным в вымогательстве, но единственный кто спокойно вышел на волю.560
Только после вмешательства Верховного Суда адвокату разрешили снять копии с
материалов уголовного дела. Секретарь Алексеева Н. отказала в снятии копий как с
аудиозаписей судебных заседании, так и с материалов уголовного дела.561
_______________
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24.02.2016 г. в Павлодарском суде состоялось рассмотрение апелляции. Приговор
вступил в законную силу.
Я. Голышкин занимался журналистским расследованием дела об изнасиловании в
резиденции главы региона. Редактору газеты удалось записать интервью с потерпевшей.
Этой записью, по данным следствия, и шантажировали акима.562
05.04.2016 г. Голышкина этапировали в колонию, в какую именно не было известно.563
21.04.2016 г. члены ОНК Костанайской области посетили учреждение УК 161/2 ДУИС
Костанайской области. Ярослав сообщил, что в целом состояние его здоровья
удовлетворительное, хотя подозревает, что заработал гайморит, т.к. по прибытию с этапа в
карантин учреждения, простыл.564
В мае 2016 г. родители Я. Голышкина навестили его в колонии строгого режима.
Свидание длилось двое суток.565
Диана Кулмагамбетова
29.10.2015 г. столичный корреспондент informburo.kz Диана Кулмаганбетова на Astana
invest forum, увидев среди гостей форума акима г. Астана Адильбека Джаксыбекова
Д.Кулмаганбетова вместе с коллегами из других изданий подошли к нему с просьбой дать
интервью. Градоначальник попросил подождать.
«Когда он освободился, мы подошли к нему повторно. Я стала задавать свои вопросы.
Тут меня с силой схватили за локоть и начали от него оттаскивать. Я не сдавалась, не

обращая на это внимание, продолжила беседу с акимом. Благо, ко мне подбежали коллеги
и буквально своими телами защитили меня», - рассказывает Д. Кулмаганбетова.
После того, как журналисты написали об этом инциденте на своих страницах в
социальных сетях, к ним подошли организаторы форума. Представители СМИ рассказали
им все подробности произошедшего и пообещали выяснить, кто таким образом вёл себя с
представителями СМИ.
«Мы выяснили, что её зовут Гульнара Алатаева. Примерно через час подошла сама
обидчица с извинениями. Мы напомнили, что она толкала не только меня, но и мою
коллегу. После чего Гульнара заявила, что искала, но не могла нас найти.», - говорит
Кулмаганбетова. Корреспондент обратилась в полицию с заявлением, требуя привлечь Г.
Алатаеву к ответственности. Судебно-медицинская экспертиза определила «Ушиб мягких
тканей н/з левого плеча». Полицией проводится досудебное расследование.
Мария Гареева
Корреспондент informburo.kz 30.10.2015 г. в г. Алматы Мария Гареева освещала
судебный процесс в отношении экс-директора алматинского метрополитена Мурата
Укшебаева, который обвиняется в хищении крупной суммы.
Фотосъёмка судьёй запрещена, хотя днем ранее проводить съемку было можно.
Полагая, что запрет на съёмку на процессе заканчивается вместе с процессом, журналист
сделала серию из 3-4 снимков подсудимых, покидавших зал. Внезапно человек, шедший
позади возмутился производимой фотосъёмкой, начал 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 Ф.О., полицейские, адвокаты и другие слушатели процесса.
«Мужчина удалил фото. 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.566
_________________
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Андрей Цуканов
09.10.2015 г. группа проблемных ипотечников пришла в Национальный банк с
петицией против действующей программы рефинансирования проблемных займов. Ещё
до начала акции полицейские задержали блогера Андрея Цуканова, а после окончания пятерых непосредственных участников акции протеста.

По словам очевидцев, полицейские набросились на Цуканова впятером без какоголибо видимого повода с его стороны - он просто шёл по улице Сатпаева и повернул с неё
на бульвар Мусрепова, вдоль которого вытянуто здание Нацбанка.
А.Цуканова втолкнули в легковую машину и спешно увезли (выяснилось, в УВД
Бостандыкского района г. Алматы). Это было в 10:30, а ровно через час, в 11:30, за ним
последовали четверо участников уже завершившейся акции.
Составить административный протокол на пустом месте на А. Цуканова полицейские
так и не смогли в виду отсутствия данных о его причастности к организации
несанкционированного собрания. После пяти часов бесплодного пребывания в стенах
РУВД его вывели на улицу и отпустили, после чего он к зданию СМАС.567
Сергей Ким
Причиной разбирательства 02.11.2015 г. в Бостандыкском районном суде № 2 г.
Алматы по обвинению в клевете журналиста Сергея Кима послужила его статья,
опубликованная на медиапортале «Радиоточка»: «SCAT уже полгода считается одной из
самых опасных авиакомпаний в мире» 17.06.2015 г., на следующий день после возгорания
самолёта этой авиакомпании в Актау. Scat посчитал, что распространены непроверенные и
не соответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию568. SCAT
требует привлечь журналиста к ответственности по ст. 130 ч. 2 УК РК, компания считает
нужным, «обязать медиапортал «Радиоточка» к публикации опровержения и принести
официальное извинение от лица редакции и гражданина Кима С. В. на сайте
«Радиоточка».
В качестве обоснования ущерба, нанесенного публикацией, приводится справка о
количестве возвращенных авиакомпании билетов за два периода 2015 г.: с 17 апреля по
16.06.2015 г. клиенты вернули 10 476 билетов. А с 17 июня по 17.08.2015 г. - 14 653
билета.569 Данные по отказам были указаны в процентном соотношении, и, как
справедливо заметил представитель С. Кима Джохар Утебеков, больше всего возвратов
приходится на Мангистаускую область (где был пожар).
Судья постоянно напоминала стороне обвинения, что они обещали предоставить
справку, свидетеля, письмо, которые на предыдущем заседании вызвало ряд вопросов. Но
все, что ни предъявлял представитель авиакомпании, получалось невпопад: то письмо не
то, то справка с неполной информацией, то эксперты-свидетели не нашли времени явиться
в суд, а в заключение оказалось, что нотариально заверенный перевод, предоставленный
авиакомпанией, и материал, который использовал журналист при написании материала,
разные570. В декабре 2015 г. частный обвинитель АО «Авиакомпания «Scat» отказалась от
претензий, требований. 18.12.2015 г. судья Е.К. постановила оправдательный приговор.571
Сандугаш Дуйсенова
С г. Талдыкорган репортер республиканских печатных и интернет-изданий Сандугаш
Дуйсенова 18.11.2015 г. попыталась попасть на заседание кассационной коллегии
Алматинского областного суда по иску прокурора Талгарского района к отделу
образования об отмене договора купли-продажи здания детского сада. Вместе с ней хотели
попасть другие журналисты, но никого в заседание не пустили, причем без объяснения
причин572.
567 http://www.bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/

ne_khotite_vyselenii_budut_zaderjaniya 09.10.2015 г.
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http://medialawca.org/posts/15-12-2015/88312.html?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 15.12.2015 г.
569 http://radiotochka.kz/17843-aviakompaniya-scat-namerena-posadit-zhurnalistaradiotochki-v-tyurmu.html 02.11.2015 г.
570 http://nakanune.kz/2015/11/24/scat%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%81571 http://radiotochka.kz/19507-scat-proigral-v-sude-zhurnalistu-radiotochki.html
18.12.2015 г.
572 http://rus.azattyq.org/content/taldykorgan-zhurnalita-ne-puskayut-v-sud/27376902.html
20.11.2015 г.
Кирилл Павлов
В г. Алматы в ноябре 2015 г. избили журналиста, блогера, общественного деятеляпредставителя Гражданского альянса «Бизнес против коррупции» Кирилла Павлова.
«Напали шестеро, ... что тебе шепчут на ухо, когда ты лежишь избитый шестью
человеками, когда ты знаешь, что гребешь за правду».573
Сайт www.proizvolkz.net
В ноябре 2015 г. сайт Казахстанского международного бюро по правам человека и
соблюдению законности www.proizvolkz.net получил уведомление от Комитета связи,
информации и информатизации о том, что действие сайта могут приостановить.
Комитету не понравилось размещение на сайте видеоролика о самосожжении
человека. В своем уведомлении ведомство ссылается на Закон «О правах ребенка
Республики Казахстан», в соответствии с которым запрещается осуществлять для детей
показ кинофильмов, звуко- и видеозаписей, распространение средств массовой
информации, причиняющих вред духовному и нравственному развитию ребенка574.
Информационное агентство КазТАГ
03.11.2015 г. КазТАГ сообщил, что ТОО «Каспиан Интернешнл Рестронгз» через сеть
KFC (куда входят и рестораны быстрого питания Hardees и Costa coffee) готовило еду для
клиентов из испорченных куриных крыльев с содержанием щелочи в 30%, что запрещено
санитарно-эпидемиологическими нормами Казахстана.
На следующий же день на странице «KFC Казахстан» в Facebook было опубликовано
сообщение, о том, что «компания намерена принять все меры по защите своего делового
имени и репутации...».
Представитель КазТАГ сообщил о наличии документов, подтверждающих
достоверность распространенной информации. Он пояснил, что журналист
информагентства при подготовке материала обращался в KFC за комментариями, однако
руководитель отдела контроля качества отказалась отвечать на вопросы575.
Газиза Байтуова
08.11.2015 г. при поддержке всемирного фонда по защите правозащитников
«Csolifeline» сменила место жительства с г. Тараз на г. Алматы. «Мои посты в социальной
сети facebook о преследованиях привлекли внимание и предложена помощь. Этому
предшествовали попытки упрятать в психиатрическую лечебницу, задержания с
обвинением в «хулиганстве в общественном месте» и провокации подкинуть наркотики,

чтобы в дальнейшем, возбудить уголовное дело и отправить в тюрьму. Все незаконные
действия полицейских происходили под руководством людей в «штатском».576
Гульжан Ергалиева
В декабре 2015 г. поступило уведомление Департамента по исполнению судебных
актов с требованием оплаты штрафа 50 млн. тенге в пользу генерала КНБ Абдиказимова за
ущерб его чести и достоинства. Две инстанции подтвердили иск. Хотя редакция
напечатала опровержение и главред на суде признал ошибку, принес извинения.
Арестовывается имущество, сыну поставили «флажки» на невыезд словно
преступнику и угрожают уголовной ответственностью за неисполнение решения, если он
как собственник и главред не выплатит 151 600 долларов пострадавшему генералу и плюс
15 000 долларов за услуги судебным исполнителям577.
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575 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1891 05.11.2015 г.
576 https://www.facebook.com/gaziza.baituova/posts/1165476823481165 30.11.2015 г.
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Гузяль Байдалинова
В мае 2015 г. суд Медеуского района г. Алматы обязал Гузяль Байдалинову уже как
собственника Nakanune.kz выплатить 20 млн. тенге по иску Казкоммерцбанка и снять с
сайта статью «Новые па в марлезонском балете «Казкома»578.
18.12.2015 г. следственным управлением ДВД г. Алматы начато досудебное
расследование по ст. 274 ч. 3 УК РК по факту распространения заведомо ложной
информации в публикациях интернет-ресурсов «Республика» и «Накануне.кз» о
деятельности АО «Казкоммерцбанк» и ряда других лиц, сообщает пресс-служба ДВД579.
В г. Алматы в квартире Г. Байдалиновой полицейские провели обыск, как и у
журналистов Юлии Козловой, Рафаэля Балгина, и в офисе редакции Nakanune.kz580.
Журналистов Накануне.kz вызывает на допрос следователь Чапурин. И не только с
редакции Накануне.kz, но и всех, кто когда-то работал в «Республике». Думаю, что нашим
обозревателям - Сергей Дуванов и Сергей Расов тоже надо готовиться.581
21.12.2015 г. в ДВД г. Алматы прошли допросы и очные ставки с задержанными.
26.12.2015 г. Г. Байдалинова взята под стражу на 2 месяца, судья назначил залог в
размере 3 000 МРП. Постановление следственного судьи вступило в силу 29.12.2015 г.
Утром 30.12.2015 г. адвокату Инессе Киселевой сообщили, что прокуратура опротестовала
залог 28.12.2015 г.582
26.12.2015 г. Г. Байдалинова переведена в СИЗО г. Алматы на 2 мес.583
Международный «Комитет защиты журналистов» (CPJ) и ОБСЕ призвали власти
Казахстана освободить журналистов и вернуть всё оборудование, изъятое в ходе
обысков584.
16.02.2016 г. содержание под стражей продлено до 23.03.2016 г.585 Судья И.
постановил наложить арест на квартиру знакомой Байдалиновой, предложенную под залог
для освобождения журналиста, а также на денежные средства Байдалиновой на общую
сумму в 9 670 тенге и 100 долларов США. Своё постановление судья аргументирует тем,
что уголовное правонарушение, совершение которого инкриминируется Байдалиновой,
«относится к категории тяжких преступлений», а также тем, что это необходимо «в целях

обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных
взысканий».586
На 18.03.2016 г. полтора месяца с ней не проводится никаких следственных действий,
но выпускать под залог её категорически не хотят.587
В горсуде рассмотрели частную жалобу на постановление Алмалинского суда по
аресту имущества Г. Байдалиновой. Суд отменил постановление первой инстанции,
потому что на судебном заседании не было не только адвоката, но и прокурора. Однако,
суду это не помешало вынести своё аналогичное постановление.588
Дело Г. Байдалиновой отражено в резолюции Европарламента, принятой 10.03.2016 г.
156 депутатов, 7 фракций просили прекратить преследование журналистов в РК.589
Байдалинову, оставили под арестом до 23.04.2016 г.590 Городской суд отказал в
освобождении под залог.
Представителям редакции «Накануне kz» и родственникам Байдалиновой вернули
технику, изъятую при обысках.
________________
578 http://total.kz/society/2015/12/18/
sestru_i_kollegu_yulii_kozlovoy_otpustili_pod_podpisku_o_nevyiezde#begin_st 18.12.2015 г.
579 http://www.inform.kz/rus/article/2851172 18.12.2015 г.
580 http://rus.azattyq.mobi/a/nakanunekz-obyski-ugolovnoye-delo/27435089.html
18.12.2015 г.; http://tribunakz.com/today/244-idet-obysk-u-nezavisimyh-zhurnalistov.html
18.12.2015 г.
581 https://www.facebook.com/ir.petrushova/posts/547614348752522 13.01.2016 г.
582 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1913 26.12.2015г.; http://www.adilsoz.kz/news/
show/id/1915 30.12.2015 г.
583 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1915 30.12.2015 г.
584 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20151226/360/360.html?id=27450409
26.12.2015 г.
585 https://www.facebook.com/makushina.oxana/posts/1021707941226410 16.02.2016 г.
586 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160216/360/360.html?id=27554898
16.02.2016 г.
587 http://nakanune.kz/2016/03/16/%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0
%B2 16.03.2016 г.
588 https://www.facebook.com/makushina.oxana/posts/1031351003595437 03.03.2016 г.
589 http://rus.azattyq.org/content/guzel-baidalinova-nakanunekz/27620967.html 18.03.2016
г.
590 http://rus.azattyq.org/content/news/27620448.html 18.03.2016 г.
В деле теперь не пять обвиняемых, как было раньше, а трое. Ауэзов и Балгин (на
показаниях, которых строится все обвинение), выведены из состава обвиняемых.591
05.05.2016 г. в суде Алмалинского района г. Алматы начался судебный процесс.592
13.05.2016 г. в суде представлена картина предполагаемого преступления из уст
самого так называемого заказчика статей против Казкоммерцбанка - алматинского
предпринимателя Таира Калдыбаева. Мотивом названо якобы его чувство личной мести, а

руководитель сайта и журналисты-исполнители компромата пошли якобы на поводу
жажды личной наживы, невзирая на критерии объективности в журналистике.
Юрист банка Ердос Абикеев заявил, что ущерб определяется расходами банка на
рекламу в СМИ во втором полугодии 2014 г.593
16.05.2016 г. адвокатом Эльвирой Бохановой, защищающей Т. Калдыбаева,
безуспешно заявлен отвод судье. Калдыбаев в материалах дела представлен «заказчиком»
статей, порочащих репутацию Казкоммерцбанка.594 Сам Калдыбаев частично признал
вину: он заказал и оплатил несколько статей, опубликованных в 2014 г. на сайте
«Республика» и сайте Nakanune.kz.
Г. Байдалинова отвергла обвинения в причастности к заказным публикациям.595
До прений 19.05.2016 г. прошло 5 заседаний.596 Прокурор Халыков запросил суд два
года лишения свободы.597
23.05.2016 г. после 17:00 ч. оглашен приговор Г.Байдалиновой: полтора года лишения
свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.598
В июне 2016 г. сообщение о мировом соглашении оппонентов приводит пресс-служба
банка. Запрашиваемая сумма снижена с 20 миллионов до 100 тысяч тенге. Кроме того,
представители «Казкома» обратились в суд г. Астана о смягчении уголовного наказания.599
05.07.2016 г. в день, на который первоначально были назначены апелляционные
слушания, Таир Калдыбаев (заказчик статей) был найден повешенным в тюрьме.
12.07.2016 г. суд г. Алматы изменил приговор по делу о распространении заведомо
ложной информации о «Казкоммерцбанке». Байдалиновой суд заменил лишение свободы
на условный срок с тем же сроком.600
Рафаэль Балгин
18.12.2015 г. Р. Балгин задержан сначала на 72 ч.601, в затем стало известно, что период
следствия он проведет в СИЗО602. По словам адвоката Р. Балгина Нурлана Устемирова, его
подзащитный подтвердил, что на протяжении длительного времени он оказывал
содействие в организации серии заказных публикаций о «Казкоммерцбанке», которые
впоследствии размещались на интернет-порталах «Nakanune.kz» и «Республика»603.
Р. Балгина освободили вечером 11.01.2016 г.
Махамбет Ауезов
12.01.2016 г. в г. Алматы журналисты Махамбет Ауезов и Р. Балгин, фигурирующие в
уголовном деле за распространение заведомо ложной информации по ч. 2 ст. 274 УК РК
провели пресс-конференцию.
_______________
591 http://nakanune.kz/2016/04/06/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0 06.04.2016 г.
592 http://rus.azattyq.org/a/27716896.html 05.05.2016 г.
593 http://rus.azattyq.org/a/guzyal-baidalinova-nakanunekz/27733116.html 13.05.2016 г.
594 http://rus.azattyq.org/a/27736889.html 16.05.2016 г.
595 http://rus.azattyq.org/a/27738338.html 16.05.2016 г.
596 https://www.facebook.com/zhanna.baitelova/posts/1103219463033897 19.05.2016 г.
597 http://rus.azattyq.org/a/27744884.html 19.05.2016 г.
598 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2044 23.05.2016 г.
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600 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2069 12.07.2016 г.
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602 https://www.facebook.com/ayansharip/posts/987537964644176 21.12.2015 г.
603 http://m.365info.kz/2015/12/ataku-na-kazkom-zakazali-iz-moskvy 21.12.2015 г.
На пресс-конференции спикеры извинились перед Казкоммерцбанком. Из прессрелиза: «Проекты статей готовил сам заказчик Т. Калдыбаев, Ауезов их редактировал и
пересылал Балгину, который перенаправлял их в «Республику» Ирине Петрушовой».604
В конце пресс-конференции всех присутствующих журналистов попросили подписать
обращение к совету директоров АО «Казкоммерцбанк» с просьбой простить задержанных
журналистов и отозвать исковое заявление.605
Юлия Козлова
18.12.2015 г. в кухне квартиры Ю. Козловой изъят чай, а также под раковиной в
желтом пластмассовом контейнере ещё какие-то приправы в виде травы. Сестра Юлии Елена Козлова сообщила, что они подложили траву (напоминающую приправу). В ДВД
Ю. Козлова отказалась от дачи показаний в качестве свидетеля, но добавила, что
вещество, обнаруженное под раковиной на кухне, подкинули. Анализ мочи в
наркологическом центре показал наличие у обеих сестер наркотического вещества.606
Проведенная на следующий день независимая экспертиза показала обратное.
29.12.2015 г. на допросе сообщила, что наркотики ей подкинули. Полиция записывала
ее разговор с сестрой по телефону, когда сестра звонила, чтобы сообщить об обыске.
Юлия считает, что таким образом пытаются сфабриковать уголовное дело.607
Ю. Козлова находится в статусе свидетеля, имеющего право на защиту, уже по двум
уголовным делам. Помимо распространения заведомо ложной информации (ч. 3 ст. 274
УК РК), ей инкриминируют ч. 2 ст. 296 УК РК - незаконные изготовление, переработка,
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, прекурсоров.608
11.01.2016 г. Ю. Козлова признана подозреваемой по ст. 296 ч. 2 УК РК. Как сообщает
адвокат Айман Умарова, в ближайшее время дело будет направлено в суд.
Она также находится в статусе свидетеля, имеющего право на защиту, по уголовному
делу о распространении заведомо ложной информации, возбужденному по заявлению АО
«Казкоммерцбанк».609
Сына и несовершеннолетнего племянника вызывали на допросы в полицию.
По словам Ю. Козловой она не знакома с Балгиным и Ауэзовым, и ни разу в жизни с
ними не встречалась. Назначенная судебно-наркологическая экспертиза проводилась
таким образом: сидел дознаватель Алкенов Р. М. и три женщины, которые задавали
вопросы. Меня попросили полностью раздеться, рассматривали мои вены, все тело
целиком.610
09.02.2016 г. в Бостандыкском районном суде г. Алматы началось слушание
уголовного дела.611
15.02.2016 г. выяснилось, что оба понятых хорошо знакомы. Сторона защиты заявила,
что на странице Дабылова «Вконтакте» сказано, что он учится в Академии МВД. Суду
были представлены фото Дабылова в форме и с пистолетом в руках.612 В суде было
отмечено: если будет подтверждено, что второй понятой Даурен Дабылов учится в
академии внутренних дел, его привлечение в качестве понятого признают незаконным.613

18.02.2016 г. Д. Дабылов, доставленный в суд принудительно, подтвердил, что после 6 мес.
обучения в академии МВД РК отчислен по собственному желанию.
____________________
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Следователь Толганай Ержанова, проводившая обыск в квартире у Козловой
18.12.2015 г., подтвердила, что вынесла постановление в отношении Ю. Козловой о
прохождении медицинской экспертизы на предмет содержания в организме наркотических
веществ еще до того, как ей стало известно, что найденное на кухне вещество
растительного происхождения - наркотическое. Она настаивала на том, что Козлова
добровольно направилась вместе в ДВД г. Алматы, тогда, как их принудили.614
22.02.2016 г. выяснилось, что бирка на вещдоке - желтой коробке с сухой травой с
места обыска, отсутствует. Вместо нее есть другая бирка, где нет подписи понятых.
Подпись на бирке не совпадает с подписью в протоколе следователя Ержановой,
которая проводила обыск. На бирке не оказалось подписи понятых, хотя они
расписывались. На записи видно, что в ходе обыска опломбирование вещдоков проведено
согласно процессуальным нормам и понятые оставили свои подписи на бирке.615
26.02.2016 г. суд перешел к прениям. Обвинение просило приговорить Козлову к 180
часам общественных работ.616 29.02.2016 г. суд признал Козлову невиновной в хранении
наркотических веществ. Судья вынесла частное постановление о приобщении найденной
по делу марихуаны для происхождения источника наркотиков.617
Ермурат Бапи
В январе 2016 г. следователь ДВД г. Алматы Чапурин вызвл на допрос Ермурата Бапи.
618 Явились в назначенное время - 17:30 ч., но к следователю так и не попали. Не
поднимает телефон, на следующий день тоже не смогли дозвониться.619
21.05.2016 г. задержан и доставлеы в полицию руководитель газеты «Общественная
позиция» Е. Бапи.

Общественное интернет-телевидение 101 tv.kz, Ботагоз Омарова, Айман Сагатай,
Александр Тиртишец
21.01.2016 г. с сайта неизвестные удалили все новости декабря. На будущее, если
вдруг что-то случится с сайтом, то есть ютуб канал.620
«29.04.2016 г. утром сотрудники полиции интересовались офисом и работой
общественного интернет-телевидения. В частности, Ботагоз Омаровой. Арендодатель
крайне обеспокоен. Дали сотовый полицейского. Полицейскому важно знать, где еще есть
офис, какие планы на работу, как заливаются новости. Все ему объяснено. Обещал
перезвонить. А еще взломан сайт, уже в который раз».621
21.05.2016 г. 12:10 ч. задержали съемочную группу «101 ТВ» Ботагоз Омарову, Айман
Сагатай, Александра Тиртишец. Они находились на флагштоке, где планировался митинг.
Увезли в Юго-Восточный отдел полиции.622
_____________
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Социальные сети
28.09.2015 г. в г. Астана по инициативе Ассоциации центров исследования религий, в
генеральной прокуратуре состоялся форум по противодействию насильственному
экстремизму, в котором участвовали представители спецслужб, правоохранительных и
силовых органов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Речь шла о противодействии
распространению религиозного экстремизма, о том, что Facebook и Twitter, по сути,
отказываются содействовать спецслужбам в их работе по пресечению вербовки
казахстанцев в экстремистские организации. В обществе заговорили о том, что
казахстанские власти могут заблокировать Facebook, YouTube и Twitter, как это недавно
было сделано в отношении сайта Vimeo.623
16.01.2016 г. социальные сети Facebook, Twitter, ВКонтакте, видеохостинг YouTube
перестали работать около 00.30 по времени г. Астана. Спустя 40 минут сайты вновь стали
доступны. Тележурналист Айжан Каримова добавила, что перебои также были с Instagram
и электронной почтой.624
20.05.2016 г. ночью был ограничен доступ или были недоступны сайт YouTube,
социальные сети Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и мессенджеры WhatsApp, Viber и
Telegram.625

Сейтказы и Асет Матаевы
22.02.2016 г. в 9:30 ч. задержаны президент ОО «Национальный пресс-клуб»,
председатель союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев и генеральный директор
информационного агентства КазТАГ Асет Матаев.
В 11.00 ч. была назначена пресс-конференция «О ситуации вокруг Национального
пресс-клуба и информационного агентства КазТАГ», на которой они должны были быть
спикерами.626 В этот был распространен пресс-релиз о том, что с января 2016 г.
развернулась кампания по дискредитации Сейтказы и Асета Матаевых.
С. Матаева подозревают в хищениях государственных средств и незаконной
реконструкции здания Национального пресс-клуба в Алматы. А. Матаеву инкриминируют
хищения при выполнении государственного информационного заказа.
Национальный пресс-клуб никогда не брал средства из государственного бюджета.
КазТАГ существует на доходы от своей деятельности, полностью отчитался за
выполнение госзаказа.
Матаевы отвергают все обвинения в свой адрес и готовы доказать невиновность.
12.01.2016 г. руководству Национального пресс-клуба и агентства КазТАГ сообщили
из управления аудита департамента госдоходов г. Алматы, что приступают к комплексной
проверке в Национальном пресс-клубе и КазТАГ. Инициатор проверки антикоррупционная
служба г. Алматы.
13.01.2016 г. Национальный пресс-клуб получил иск управления государственного
архитектурно-строительного контроля Алматы. Иск подан на основе заявления
председателя ПКСК «Сактар» Туткишбаевой Ж.М от 12.01.2016 г. с просьбой проверить
законность надстройки здания.
Здание было реконструировано в 2005 г., в 2007 г. издано постановление акимата г.
Алматы о приемке реконструированного здания.
С 20.01.2016 г. бывшие финполовцы устроили за Матаевыми круглосуточную
наружную слежку. Матаевы установили, что финполовцы следят и прослушивают их
телефоны и что вскрыли личную переписку в компьютерах.
10.02.2016 г. антикоррупционная служба г. Алматы открывает новое уголовное дело,
обвиняя Национальный пресс-клуб и АО «Казахтелеком» в хищениях государственных
средств в 2011 - 2013 гг.627
Антикоррупционной службой по г. Алматы установлены факты хищения в 2011-2015
гг. более 300 млн. тенге, выделенных Комитету по информатизации и Акционерному
обществу «Казахтелеком» на информационное продвижение государственной политики и
размещение материалов в печатных изданиях.
______________
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По информации ведомства, на перечисленные деньги Комитета информатизации в
сумме были обналичены и присвоены М. Сейтказы. Для обеспечения возмещения
причиненного ущерба на имеющееся имущество Матаева с санкции суда наложен арест.628
23.02.2016 г. началась проверка СМИ, сотрудничавших с С. Матаевым.629

24.02.2016 г. С. Матаева из зала суда отправили под домашний арест, два дня он
провел в ИВС. Матаев до суда будет находиться по месту жительства, которое будет взято
под охрану. Контактировать он имеет право только со своим адвокатом. Адвокат Матаева
настаивал на том, чтобы его отпустили под залог.630
В ночь с 26 на 27.02.2016 г. С. Матаев госпитализирован из дома в кардиологический
центр г. Алматы. Врачи скорой помощи сказали, что «245» очень высокое давление,
которое может привести или к инсульту, или к инфаркту. Врач, которая ранее приходила,
сказала, что Сейтказы уже микроинфаркт на ногах перенес.631
В марте 2016 г. Есильский районный суд по уголовным делам г. Астана отказал
защитникам С. Матаева в истребовании из Комитета связи и информатизации МИР копии
заключения внутренней проверки по материалам и отчетам ТОО МИА КазТАГ по
информационному продвижению государственной политики в 2014-2015 годах.632
Суд г. Алматы рассмотрел частную жалобу С. Матаева. Он просил изменить меру
пресечения с домашнего ареста на залог. Суд посчитал постановление Медеуского
районного суда № 2 об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста законным. С.
Матаев будет находиться под домашним арестом до 24.04.2016 г.633
Адвокат С. Матаева Мадина Бакиева подчеркнула, что суд принял только доводы
антикоррупционной службы о нарушениях Матаевым по явкам на допросы. Но не
приняты документально подтвержденные доводы адвокатов о том, что С. Матаев являлся
на все следственные действия.634
Вечером 09.03.2016 г. следователь нацбюро по противодействию коррупции Дастан
Битанов обзвонил близких родственников С. Матаева с целью вызвать их на допросы.635
12.03.2016 г. сотрудники антикоррупционной службы г. Алматы с утра пытались
принудительно доставить С. Матаева к себе, объясняя это требованием главы
следственно-оперативной группы Сакена Таубалды. Медики запретили С. Матаеву в связи
с его состоянием здоровья какие-либо поездки и активные действия. Врачи скорой
помощи по показаниям кардиограммы настояли на его госпитализации в больницу.636
По делу задержаны высокопоставленные чиновники.637
Следствием установлено хищение свыше 160 млн. тенге, выделенных на
информационное продвижение государственной политики в 2010-2015 годах.
В официальном заявлении антикоррупционного ведомства подчеркивается, что
«бюджетные средства были похищены путем перечисления с расчетного счета
информагентства «КазТАГ» в аффилированное Общественное объединение
«Национальный пресс-клуб» по фиктивным основаниям».
Другой факт связан с хищением 260 млн. тенге должностными лицами Акционерного
общества «Казахтелеком», где 51% акций принадлежит государству. Следствием
установлено, что АО услуги оплачивались по завышенной в 2 раза стоимости, которая
впоследствии похищалась и присваивалась.
___________________
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Матаев подозревается в уклонении от уплаты налогов ОО «Национальный прессклуб» на сумму 326,9 млн. тенге (242,8 млн. составляет КПН и ИПН и 84,1 млн. - пеня).638
28.03.2016 г. суд удовлетворил ходатайство руководителя следственно-оперативной
группы антикоррупционной службы об избрании меры пресечения в виде домашнего
ареста в отношении Асета Матаева. Срок домашнего ареста исчисляется с момента
задержания - с 28.03.2016 г. сроком на 2 месяца, до 28.05.2016 г. Суд запретил А. Матаеву
покидать жилище за исключением посещения следственных органов и медицинских
учреждений, пользоваться любыми средствами связи, а также общаться со своим отцом С.
Матаевым и другими родственниками, за исключением супруги и детей. Местом
содержания под домашним арестом суд определил квартиру, не принадлежащую А.
Матаеву и отличную от адреса его прописки и проживания.
А. Матаев был доставлен в зал суда в наручниках, что по словам адвокатов является
нарушением закона, т.к. он не был задержан или арестован.639
Сайт информационного агентства КазТАГ недоступен. В редакции агентства говорят,
что сайт временно недоступен по «техническим причинам». По словам А. Матаева,
перебои в работе сайта наблюдаются с конца февраля.640
11.04.2016 г. С. Матаеву продлили домашний арест еще на месяц, до 22.05.2016 г.641
19.04.2016 г. судом г. Алматы отказано в изменении меры пресечения с домашнего
ареста на залог, как и в удовлетворении отвода, в отсутствие С. Матаева.
08.04.2016 г. С. Матаеву стало плохо во время попытки привезти его на допрос. Его
адвокаты заявляли, что следователь Сакен Таубалды не поверил в плохое самочувствие.
Более того, по словам защитников, сотрудник антикоррупционной службы начал угрожать
Матаеву, что если он не явится на допрос, то это будет расцениваться как
воспрепятствование следственным действиям, и следователь будет добиваться водворения
Матаева в ИВС. После чего родственники Матаева вызвали «скорую» и его
госпитализировали.
19.04.2016 г. по обращению С. Матаева, временным исполняющим обязанности
председателя Союза журналистов РК была избрана президент международного фонда
свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева.642
23.05.2016 г. обвинение С. Матаеву переквалифицировано на статью, связанную с
злоупотреблением доверия с использованием информационной системы.643
В июле 2016 г.: «сумма, которую действительно Национальный пресс-клуб должен
был выплатить в бюджет в качестве налогов, составляет, например, по индивидуальному
подоходному налогу с 2011 по 2015 годы всего 35 млн. 986 тысяч тенге. По объёму она
никак не идёт под уголовную ответственность. Кроме того, корпоративный подоходный
налог составил за пять лет 5 млн. 890 тысяч тенге. Здесь также нет никакого состава
преступления по неуплате. Здесь налицо только административное правонарушение», говорит адвокат Матаевых Андрей Петров.
С. Матаев выплатил все долги по налогам, которые выявились в ходе аудита.

Досудебное расследование дел завершено. Их адвокаты подали ходатайство на
возобновление следствия и проведение дополнительных экспертиз. Они передали около 6
тысяч листов документов, которые необходимо объединить с имеющимися в материалах
делами для назначения судебно-экономической экспертизы. Однако следователь отказал
им. Теперь защита намерена обжаловать постановление об отказе в Генеральной
прокуратуре РК, а дальше - у следственного судьи. Если им во всех инстанциях откажут,
то дело Матаевых передадут в прокуратуру и далее - в суд.644
_______________
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Филиалы ОО «Союз журналистов Казахстана», Магжан Садыханов
Комитет поддержки Сейтказы Матаева сообщает: следователи национального бюро по
противодействию коррупции начали вызывать на допросы руководителей филиалов Союза
журналистов Казахстана из-за их обращения к Президенту РК с просьбой
проконтролировать ход расследования дела главы Союза журналистов Казахстана
С.Матаева.
05.03.2016 г. следователи нацбюро по противодействию коррупции направили
повестку на 08.03.2016 г. руководителю Астанинского филиала Союза журналистов
Казахстана Магжану Садыхану, без объяснений: почему в праздничный день.645
Алла Злобина
В феврале 2016 г. на своей странице в Фейсбук журналист из г. Уральск Алла Злобина
написала, что «узнала от своих коллег про то, как сотрудник пресс-службы акима ЗападноКазахстанской области Кайрат Абуов предупреждает их быть осторожнее со Злобиной.
Ему якобы кажется, что она неадекватная, странная, не объективная. Сама Злобина пишет,
что ни разу не видела его».646
Репортер Азаттыка и журналист сайта Ratel.kz
30.03.2016 г. заместитель Премьер-Министра Казахстана Дарига Назарбаева на
брифинге в г. Астана заявила, что запрет на использование смартфонов в государственных
учреждениях на журналистов не распространяется. Запрет распространяется на всех
государственных служащих без исключения, в том числе и на первых руководителей.

- Данный приказ адресован исключительно госаппарату, госслужащим. Поэтому то,
что сегодня акиматы на местах запрещают журналистам проносить гаджеты - это
превышение полномочий, и это никак не соответствует букве приказа, - подчеркнула она.
29.03.2016 г. сотрудники суда г. Астана обязали репортера Азаттыка и журналиста
сайта Ratel.kz сдать свои смартфоны на пропускном пункте в здании суда. Свои действия
охранники и сотрудники канцелярии объяснили поручением руководителя администрации
президента Казахстана и премьер-министра Казахстана. Однако показать или
процитировать документ, якобы обязывающий представителей масс-медиа сдавать свои
смартфоны, сотрудники городского суда отказались. Главный специалист отдела
внутренней безопасности канцелярии суда г. Астана Дулат Утембаев сказал Азаттыку, что
это «секретный» документ.647
Александр Баранов
Бывший директор «Нефтехим LTD», где произошел пожар с жертвами, обвинил
журналиста в клевете за пост в фейсбуке.
01.02.2016 г. Ерлан Кусанов покинул пост с формулировкой «по собственному
желанию». По данным предприятия, семьям погибших и пострадавшим оказана
материальная помощь. «Нефтехим LTD», по настоянию экологов, выплатит 2,5 миллиона в
качестве возмещения ущерба природе. Кусанов являлся депутатом гормаслихата,
обратился в суд г. Павлодар с частной жалобой о привлечении к ответственности по ст. 130
«Клевета» УК РК журналиста Александра Баранова и взыскать в качестве компенсации за
моральный вред 10 млн. тенге. По его мнению, такого наказания заслуживает
«клеветническое предположение» о причинах ухода с поста руководителя
полипропиленового предприятия, где 04.01.2016 г. произошел пожар, унесший жизни
троих сотрудников.
Разбирательство назначено на 30.03.2016 г.648
11.05.2016 г. судом г. Павлодар А. Баранова оправдан, в удовлетворении гражданского
иска и во взыскании средств, оплаченных адвокатам частного обвинителя отказано.649
___________________
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Дмитрий Матвеев
16.03.2016 г. актюбинскому журналисту Дмитрию Матвееву позвонил начальник
аппарата прокуратуры Актюбинском области Жасулан Даулембаев. Прокурор был очень
недоволен заголовком его материала. Материал назывался «Прокурора» посадили на 6
лет». Речь в заметке шла о приговоре о мошенничестве в крупном размере. Суд № 2 г.
Актобе осудил мошенницу, которая представившись военным прокурором в отставке,
обманула подозреваемых в растрате бухгалтерш, пообещав избежать им суда.
Прокурор Даулембаев на повышенном тоне высказал недовольство по поводу того,
что в заголовке стоит слово «прокурор». Он заявил, что теперь те, кто будет читать
материал, подумают, что посадили настоящего прокурора. Доводы Д. Матвеева о том, что
слово прокурор стоит в кавычках и значит, понимается оно в переносном смысле,
прокурора не убедили. Он потребовал впредь согласовывать заголовки и дал понять, что
так этого не оставит.650

Газета «Диапазон»
В марте 2016 г. после того как на сайте www.diapazon.kz появилась первая
информация о том, что в городе ожидается приезд Президента, заместитель акима
Актюбинском области Аскар Шериязданов попросил редакцию газеты «Диапазон» не
писать заранее про визит.
«Прошу быть осторожными, даже иносказательно, завуалированно или эвфемизмами
не передавайте в газете», - было написано в сообщении на имя главного редактора. Устно
сказано, что в «противном случае навлечете на себя большие неприятности».651
Сания Тойкен
29.04.2016 г. вечером корреспондент Азаттыка Сания Тойкен задержана полицией у
въезда в г. Жанаозен, после чего ее в сопровождении полиции доставили в г. Актау.
Свои действия полицейские объяснили тем, что такси, в котором журналист приехала
в г. Жанаозен, возможно, было вовлечено в ДТП в г. Актау, поэтому ему следует вместе с
пассажиром вернуться в г. Актау.
В г. Актау её доставили в кабинет начальника отдела розыска ДВД города
подполковника полиции Саята Досаева, где ей задавали вопросы как «пассажиру
автомобиля, подозреваемого в наезде на человека».652
30.04.2016 г. снова задержана полицией при попытке попасть на такси в г. Жанаозен,
чтобы освещать возможные общественные мероприятия 01.05.2016 г. Группа активистов
сообщала ранее в социальных сетях, что в г. Жанаозен 01.05.2016 г. может состояться
акция протеста против планов правительства по «продаже земли».
Полицейские говорят, что на нее имеется «ориентировка», так как 30.04.2016 г. «она
не явилась по вызову следователя» в полицию г. Актау. Полицейские требуют дождаться
прибытия их руководства.653
21.05.2016 г. утром на центральной площади в г. Атырау задержана С. Тойкен. Спустя
некоторое время освобождена, но в полдень ее задержали ненадолго во второй раз. С.
Тойкен до своего первого задержания успела переслать в редакцию снимки и информацию
о том, что площадь Исатая и Махамбета оцеплена, полицейские не пропускают туда
транспорт и пешеходов, на крышах, расположенных рядом с площадью здании,
расставлены снайперы.654
________________
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Редакция газеты «Ак Жайык», Мурат Султангалиев
Редакция газеты «Ак Жайык» обратилась к генпрокурору РК и министру МВД с
требованием возбудить уголовное дело в отношении начальника Атырауской городской
местной полицейской службы Ерлана Бигамбаева и сотрудника ДВД Есмурата
Кажекенова, «в чьих действиях усматриваются признаки самоуправства и превышения
должностных полномочий по отношению к представителю СМИ», по факту

воспрепятствования законной деятельности журналиста Мурата Султангалиева и
принудительного привода в ДВД во время выполнения им профессиональных
обязанностей.
М. Султангалиев 21.05.2016 г. по заданию редакции находился на площади им. Исатая
и Махамбета. Был оформлен протокол задержания, сделаны его фото у линейки в анфас и
профиль, сняты отпечатки пальцев без предъявления каких-либо обвинений. Все
видеозаписи и фотоснимки с редакционного мобильного телефона были удалены.655
Газета «Трибуна - Саясат аланы», экс-учредитель Асем Альмухамбеткызы
21.04.2016 г. во второй половине дня судебные исполнители задержали экс-учредителя
газеты «Трибуна - Саясат алацы», руководителя ИП «Алаң Жұрт» Асем
Альмухамбеткызы.
Без предупреждения, объяснений и адвоката её доставили в УВД Алмалинского
района г. Алматы. Судебные исполнители угрожали возбудить уголовное дело по факту
неисполнения решения суда от 18.03.2014 г., вынесенного по иску полковника запаса
Купесбая Жампиисова. Согласно этому решению собственник газеты «Трибуна - Саясат
алацы» должен выплатить истцу 2 млн. тенге в счет возмещения морального вреда.
А. Альмухамбеткызы решение суда исполняет, уже выплатила половину суммы.656
Дело находится на стадии дознания и бывшему учредителю грозит наказание по ст.
430 ч. 1 Уголовного кодекса РК.657
Еще два года назад газета «Саясат аланы» перестала выходить. После нее какое-то
время выходила газета «Трибуна - ашык алан». В настоящее время выходит газета «Саяси
калам», которая неофициально называется «Трибуна - Саяси калам».658
Жанболат Мамай, Денис Кривошеев
07.05.2016 г. с раннего утра меня «ждут» несколько полицейских машин.659 21.05.2016
г. 11:55 ч. возле дома ждет полиция на частном автомобиле.660 13.05.2016 г. в суд
Медеуского района г. Алматы подан иск директора компании «Алматы жарнама»
Султанбека Сыздыкова против редакции, с просьбой взыскать с редактора газеты
Жанболата Мамай, обозревателя Дениса Кривошеева и частного предприятия «Калам» 15
млн. тенге за моральный вред, причиненный статьей, опубликованной на сайте
tribunakz.com. Истец также настаивает на взыскании с редакции 1 млн. тенге в качестве
компенсации судебных расходов и издержек.
В суде репортеру Азаттык сообщили, что иск не зарегистрирован в канцелярии.661
07.07.2016 г. оказалось, что против «Трибуны» подали не один, а сразу два иска: от
директора ТОО «Алматыжарнама» Сыздыкова и от компании.
Предварительное судебное заседание состоялось 07.07.2016 г.662
12.07.2016 г. Медеуским районным судом г. Алматы под председательством судьи
Д.М. иск удовлетворен частично: моральный вред оценен в 5 млн. тенге солидарно, по 50
тысяч тенге госпошлины солидарно.
___________________
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Ранее имя С. Сыздыкова десятки раз упоминалось в различных СМИ в связи с
уголовным делом, которое в отношении него возбуждало Агентство по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью по ст. 176 ГК РК «присвоение или
растрата вверенного чужого имущества». Тогда С. Сыздыков возместил ущерб в размере
23 млн. тенге, и дело было прекращено в связи с примирением сторон. Об этом и
напомнила «Трибуна», за что и наказана.663
Рысбек Сарсенбай, Амиржан Косанов, Ермурат Бапи, Инга Иманбай, Маржан
Аспандияров
28.04.2016 г. в г. Алматы полиция задержала у Национального пресс-клуба около
десятка активистов, пришедших на пресс-конференцию «по земельному вопросу». Двух
человек, собиравшихся выступать на конференции, задержали ранее, по пути в пресс-клуб
(Мухтара Тайжана и Рысбека Сарсенбайулы).
У Национального пресс-клуба полиция задержала Маржан Аспандиярову, политика
Амиржана Косанова, журналиста и руководителя проекта «Дат» Ермурата Бапи,
гражданских активистов и журналистов Ингу Иманбай, Жанболата Мамая и еще
нескольких человек. Их увезли в УВД Медеуского района г. Алматы.664
Интернет-журнал «Vласть»
24.05.2016 г. суд № 2 Алмалинского района г. Алматы отказал президенту ОО
«Независимая ассоциация предпринимателей» Талгату Акуову в удовлетворении искового
заявления о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального
вреда к интернет-журналу Vласть. Согласно иску, издательский дом Vласть должен был
убрать с сайта информацию о том, что Т. Акуов был объявлен в розыск. При этом сам факт
последнего истец не отрицал.665
Нургельды Дюсенов
В мае 2016 г. костанайскому журналисту Нургельды Дюсенову через социальную сеть
ВКонтакте поступили завуалированные угрозы с рекомендациями не заниматься одной из
тем, в противном случае могут наступить «не очень приятные последствия». Речь об
истории гражданина США Гилберта Васкеса, который на днях был уличен миграционной
службой в нарушении казахстанского законодательства.
- Возможно, завтра хозяин аккаунта скажет, что его взломали. В целом, посыл был
таков, мол, прекрати заниматься темой Гилберта, иначе последуют неприятные
последствия. И далее меня спросили: Вы же не хотите поставить под угрозу своих
родственников? Я считаю, что это угроза, хотя в конце он пишет, что это только его
мнение, как горожанина, ведь вокруг много других тем, - сообщил журналист.666
Тамара Еслямова
17.05.2016 г. около 19:50 ч. шеф-редактора газеты «Уральская неделя» Тамару
Еслямову увезли в прокуратуру. «Хотят что-то разъяснить», - сказала она по телефону.667
21.05.2016 г. задержали Т. Еслямову. Около 18:00 ч. журналисты позвонили в
прокуратуру области с просьбой помочь найти Т. Еслямову, местонахождение которой
неизвестно. Дежурный ДВД ответил, что всех журналистов давно отпустили.

В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что Еслямова и Упоров до сих пор находятся в
Абайском отделении полиции.668
______________________
663 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2068 12.07.2016 г.
664 http://rus.azattyq.org/a/almaty-zaderzhania-zemelniy-vopros/27705772.html 29.04.2016
г.
665 https://vlast.kz/novosti/17367-sud-otkazal-talgatu-akuovu-v-udovletvorenii-iska-kvlasti.html 24.05.2016 г.
666 http://interviews.center/zhurnalistu-postupili-anonimnye-ugrozy 25.05.2016 г.
667 https://www.facebook.com/raul.uporov/posts/978764682243068 17.05.2016 г.
668 https://www.facebook.com/zlobina.alla/posts/1065897026791641 21.05.2016 г.
21.05.2016 г. около 20:20 ч. Еслямову отвезли в административный суд.669 Около 22:20
ч. стало известно, что Еслямову привлекают к административной ответственности по ст.
488 КоАП РК.670 22.05.2016 г. около 00:05 ч. Еслямову выпустили из зала суда, штраф 50
МРП.671
09.06.2016 г. суд второй инстанции отклонил апелляционную жалобу.672
28.07.2016 г. домой принесли повестку о явку 29.07.2016 г. в 16:00 ч. к следователю по
уголовному делу, в качестве свидетеля. Следователь при разговоре говорил туманно и
ничего не объяснил: «Можете прийти сразу с адвокатом».673
Санат Урналиев, Камия Муфтахиева
21.05.2016 г. около 12:25 ч. журналиста радио «Азаттык» Саната Урналиева
задержали, находится в Абайском отделе полиции.674
Задержана корреспондент газеты «Уральская неделя» Камия Муфтахиева.
Всех журналистов, работающих на центральной площади г. Уральск, завели в автобус.
Полицейские объяснили: «для опроса». В 15:00 ч. после вмешательства сотрудников
пресс-службы акимата области полицейские отпустили 9 журналистов, но были те, кто
еще оставался в полиции.
Рауль Упоров
21.05.2016 г. около 12:25 ч. задержан выпускающий редактор «Уральской недели»
Рауль Упоров. Всех журналистов, работающих на центральной площади г. Уральск, завели
в автобус. Полицейские объяснили: «для опроса».
Р. Упорова после опроса не отпустили, а увели другие сотрудники полиции.675
Около 18:00 ч. дежурный ДВД ответил, что всех журналистов давно отпустили.
В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что Упоров до сих пор находится в Абайском
отделении полиции676 21.05.2016 г. около 19:20 ч. его отпустили.677
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 стали соседи 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 предложил 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.678
_____________________
669 https://www.facebook.com/raul.uporov/posts/981071652012371 21.05.2016 г.
670 https://www.facebook.com/uralskweek/posts/1291506954210833 21.05.2016 г.
671 https://www.facebook.com/uralskweek/posts/1291569207537941 22.05.2016 г.
672 http://www.uralskweek.kz/2016/06/09/v-uralske-v-organizacii-zemelnogo-mitinga-21maya-obvinili-zhurnalista-tamaru-eslyamovu 09.06.2016 г.
673 https://www.facebook.com/tamara.eslamova1/posts/1149487278428257 28.07.2016 г.
674 https://www.facebook.com/aliusha88/posts/1034103509972647 21.05.2016 г.
675 http://www.uralskweek.kz/2016/05/21/na-centralnoj-ploshhadi-uralska-arestovanzhurnalist-і-zhenshhina-krichavshaya-shal-ket 21.05.2016 г.
676 https://www.facebook.com/zlobina.alla/posts/1065897026791641 21.05.2016 г.
677 https://www.facebook.com/raul.uporov/posts/981046062014930 21.05.2016 г.
678 http://pavon.kz/post/view/48536 06.06.2016 г.
Сообщить имя виновного в нападении следователь Шакаров отказался, заявив: - «Вам
его знать не положено».
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 никакой 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.679
Газета «Уральская неделя»
«06.06.2016 г. около 16:00 ч. сайт «Уральской недели» начал сильно тормозить.
Похоже, что опять начинается блокада».680
17.05.2016 г. в г. Уральск сотрудники полиции не отпускают редакционную ГАЗель.
Журналисты поехали на ней к офису ОО «Абырой», чтобы наблюдать обыск в помещении.
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20.05.2016 г. заблокирован сайт газеты «Уральская неделя».682
Асет Ассанди
20.06.2016 г. аль-Фарабийский районный суд г. Шымкент под председательством судьи
Т. А.К. вынес приговор редактору газеты «Жемкорлык - Корлык» Асету Ассанди по
жалобе частного обвинения Ханбиби Есенкаракызы.
Поводом стали посты, которые А. Ассанди опубликовал в Facebook с 28.12.2015 г. по
02.01.2016 г., которые обвинитель посчитала заведомо ложными, порочащими ее честь,

достоинство и деловую репутацию, в связи с обвинением в коррупции и
оскорбительными.
Суд оправдал А. Ассанди по ст. 131 ч. 2 «Оскорбление» УК РК за отсутствием состава
преступления, т.к. в его постах слов и выражений в неприличной форме в отношении Х.
Есенкаракызы не обнаружено. Суд посчитал А. Ассанди виновным по ст. 130 ч. 3
«Клевета» УК РК, приговорив его к выплате штрафа в размере 300 МРП (636 300 тенге) и
оплате стоимости психолого-филологической экспертизы в размере 26 057 тенге.
Асет не согласен с обвинительной частью приговора.683
Журналисты и блогеры, информировавшие о стрельбе 18.07.2016 г. в г. Алматы
«Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, которые распространяли информацию
о теракте в г. Алматы. Посоветовал бы блогерам и корреспондентам обратиться за
помощью к адвокатам», - сообщил министр внутренних дел К. Касымов после заседания
Правительства РК в Астане 19.07.2016 г.684
Министру внутренних дел РК указали на незнание закона о СМИ, рекомендовали
ознакомиться с законом «О СМИ», прежде, чем обвинять журналистов в распространении
слухов. К. Касымов сообщил, что ответственность понесут все, кто дезинформировал
общественность, транслируя информацию со слов очевидцев. В частности, в ней
говорилось о заложниках в супермаркете, нападении нескольких боевиков.685
Министерство информации и коммуникаций
Решение о создании данного министерства озвучено в ходе совещания по актуальным
вопросам текущей повестки дня под председательством Главы государства в Акорде,
предложено возложить следующие задачи: мониторинг информационного пространства
любых форм собственности, включая интернет-ресурсы и социальные сети, с целью
оперативного выявления и реагирования на наиболее острые проблемы; изучение
общественного мнения по наиболее актуальным темам и вопросам, анализ и прогноз
информационных запросов и ожиданий населения и др.686
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Изменения в Закон «О связи»
С 01.01.2016 г. все материалы, которые пропагандируют терроризм, экстремизм,
способствуют разжиганию розни любого характера и призывающие к свержению
действующего строя, будут блокироваться без решения суда.
Согласно п. 1 ст. 41 Закона РК «О связи», по указанию генпрокурора или его
заместителя могут быть временно ограничены интернет-материалы или ресурсы,

противоречащие действующему законодательству. Такие же полномочия предоставлены
Министерству по инвестициям и развитию.687
Правила проведения мониторинга СМИ
Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 26.01.2016 г. утверждены
Правила проведения мониторинга средств массовой информации.
Для выполнения работ по техниче скому сопровождению мониторинга
уполномоченный орган привлекает организации на основании договора на выполнение
государственного заказа. По представленным документам уполномоченный орган в
течение одного рабочего дня с момента поступления проводит дополнительный анализ
признаков несоблюдения законодательства. По его результатам он квалифицирует
нарушение и в пределах своей компетенции принимает меры оперативного реагирования.
688

Аудиозапись в суде для журналистов
Если журналистам запрещают пользоваться звукозаписывающей техникой в зале
заседания, они могут взять её у адвокатов. Сейчас подзаконные нормативные акты
приводят в соответствие с законами о противодействии терроризму, но, поскольку прямого
запрета нет, пронос всякого рода техники и гаджетов, возможность записывать,
возможность фиксировать то, что происходит на судебном процессе можно совершать, но
только с разрешения судьи по делу.
Адвокаты, записывающие процесс, имеют право передать запись судебного заседания
журналистам для ознакомления. Однако в этом случае, ответственность за достоверность
выданной в СМИ информации будут нести они.689

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ
Михаил Кленчин
11.12.2015 г. в г. Алматы с огнестрельным ранением в своем доме найден юрист
Михаил Кленчин, 17.11.1980 г.р., председатель общественного совета РОО «Первый
антикоррупционный медиацентр». По данным ДВД г. Алматы, на настоящий момент
смерть М. Кленчина квалифицируется как самоубийство. При осмотре места
происшествия следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла оружие «Сайга»,
зарегистрированное на имя самого гражданина Кленчина.690
В феврале 2016 г. расследование по факту смерти юриста прекращено. В начале
февраля судебно-медицинская экспертиза установила факт самоубийства.691
Амангельды Батырбеков
14.10.2015 г. Сарыагашский районный суд Южно-Казахстанской области приговорил
председателя ОО «Əділет», жителя села Коктерек Амангельды Батырбекова к полутора
годам лишения свободы по обвинению в клевете заместителя прокурора Сарыагашского
района Южно-Казахстанской области Нурлана Сапарова.
_________________
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Поводом стала статья А. Батырбекова, опубликованная 10.04.2015 г. в газете «Əділет»,
«Заңнан да, құдайдан да... немесе жазықсыздардың жанайқайы Бас Прокуратураға жете
ме?». Автор усомнился в законности действий заместителя прокурора Н. Сапарова по
двум делам: обвинению двух молодых людей в разбое, а также в деле, связанном с
возможным незаконным отъемом собственности должностными лицами управления
юстиции Сарыагашского района. В суде А. Батырбеков настаивал на том, что его доводы
основаны на личном внутреннем убеждении.
Статья вышла под рубрикой «Вниманию Генерального прокурора РК!», автор и газета
«Əділет» надеялись, что Генеральная прокуратура возьмет под контроль эти два
резонансных дела, проверит их законность и обоснованность. После этого Сапаров
обвинил активиста в клевете. Вместо 1 млн. тенге за моральный вред суд взыскал в его
пользу 50 тысяч тенге. Адвокат А. Батырбекова - Торегельды Егембердиев 02.10.2015 г.
подал апелляционную жалобу на решение Сарыагашского районного суда.692
Предыдущий приговор к лишению свободы по обвинению в клевете был вынесен в
2009 г. в г. Уральске писателю Алпамысу Бектурганову.693
В ноябре 2015 г. А. Батырбеков написал из мест лишения свободы в г. Шымкент
открытое письмо к СМИ о том, что у него 5 детей и он 8 лет является членом партии «Hyp
Отан», членом Союза журналистов, опубликовавшим более 70 статей на правовые темы.
В январе 2016 г. А. Батырбеков пишет о своем деле так: «Дело должно было
рассматриваться не более месяца, но затянулось на 4 месяца, постоянно менялись судьи.
Судом нарушены требования УПК РК. Были поданы два ходатайства о предоставлении
свидетельств в мою пользу. Однако, судья не принял их во внимание. Судья заявил, что
будет принимать решение по ходатайствам в ходе принятия решения по приговору. Однако
ни в приговоре, ни отдельного решения судьи об этом нет.694
29.01.2016 г. апелляционная инстанция отменила приговор, освободив А.Батырбекова
из зала суда. 3,5 месяца длилась борьба за свободу журналиста.695 Согласно
постановлению, заместитель прокурора Сарыагашского района ЮКО Нурлан Сапаров
должен был обращаться не с частной жалобой на клевету, а как должностное лицо - с
жалобой по ст. 411 УК РК (Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя,
прокурора, лица, осуществляющего досудебное расследование, эксперта, судебного
пристава, судебного исполнителя) в Департамент внутренних дел.696
Евгений Танков
В октябре 2016 г. сообщалось, что от Евгения Танкова почти месяц нет никаких
сведений. В колонии это объясняют тем, что не работают таксофоны. Получен ответ из
Департамента УИС по поводу отказа в свидании Е. Танкова со своим братом,
гражданином ФРГ Сергеем. По заявлению Танковой Е.Ф., матери Евгения, проведена
проверка, которая установила неправомерность отказа ефрейтора Каппар Г. в пропуске на
свидание, но в действиях сотрудников учреждения противоправных действий и
дисциплинарного проступка не выявлено.697

06.01.2016 г. в колонии АК-158/18 состоялся суд по ходатайству Е. Танкова о замене
оставшейся части срока лишения свободы ограничением свободы (повторно). Снова отказ.
Чем на этот раз мотивирован неизвестно, адвокат из-за болезни не смог присутствовать.698
С 13.01.2016 г. Е. Танков держал голодовку в колонии. Сильно похудел. 03.02.2016 г.
на свидании у него была его мать, он весил 62 кг (при росте 189 см.).699
_______________
692 http://rus.azattyq.org/content/saryagash-aktivist-obvinenie-v-klevete/27348512.html
06.11.2015 г.
693 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1878 29.10.2015 г.
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699 http://npravo.org/archives/1866 12.02.2016 г.
15.02.2016 г. его посетила Общественная наблюдательная комиссия. На опасения
председателя ОНК по Карагандинской области Н. Еркаевой о необходимости выйти из
голодовки без вреда здоровью, ответил, что находится под постоянным наблюдением
врача, идут ежедневные переговоры с администрацией.700
10.03.2016 г. Карагандинский областной суд провел процесс в 9 ч., пригласив
участников на 10 ч. Причина изменения времени судебного заседания в том, что судья в
составе коллегии участвует в ранее назначенное время - на 10 ч. в другом процессе процессе по делу С. Ахметова.701 Отказано в досрочном освобождении Е. Танкова.702
09.07.2016 г. приехала с длительного свидания мать Е. Танкова. Он 10.07.2016 г. будет
подавать очередное (третье) ходатайство по ст. 73 УК РК о замене оставшейся части срока
на ограничение свободы. Если откажут, апелляцию подавать уже не будет. Остается чуть
больше двух месяцев до окончания срока.703
Шынгыс Зайргельдыулы
В октябре 2015 г. угнан автомобиль президента ОО «Казахское общество слепых»
Шынгыс Зайргелдыулы. Сообщили в полицию.704
18.09.2015 г. на 8-ом Пленуме Центрального Правления Казахского Общества Слепых
(КОС) Ш. Зайыргельды освобожден от должности вице-президента этой организации. Он
подал иск о восстановлении на прежней должности. Первое судебное заседание
состоялось 2.11.2015 г. В связи с поданным встречным иском судебное разбирательство в
Есильском районном суде г. Астана отложено на 18.11.2015 г.705
В тот же день 2.11.2015 г. состоялось слушание по другому, уголовному делу, в суде №
2 района Алматы г. Астана.
Председатель КОС Аубакиров Бейбулат Абаевич, пользуясь своим служебным
положением и доверием членов КОС продал, переоформил объекты собственности КОС,
чем существенно ухудшил положение слепых (примерно 17-20 тысяч человек) и лишил их
права на достойный труд, отдых, общение, жилище и пр. 4 человека - члены КОС:
Наурызбаев Алмат, Карибаев Шаден Шарикбекович, Бутаева Сабира Тоганбаевна,
Ибрагимов А.К. обратились в полицию с заявлением на незаконные сделки председателя
по 5-ти объектам недвижимости, ранее принадлежащим КОС. Следственный комитет
МВД РК передал дело в суд. Председатель КОС обвиняется по ст. 176. п. 4 пп. «б» УК РК

«Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» («4. Деяния, предусмотренные
частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: б) в особо
крупном размере»). Допрошены свидетели706.
Александр Харламов
В г. Риддер полицейские отказались принять заявления горожан об убийстве собак
бригадой отлова. В ситуацию вмешался Александр Харламов.
11.02.2016 г. Харламов подвергся нападению со стороны дежурного отдела
внутренних дел (ОВД) г. Риддер, майора полиции Р. Амиргалиева и оперуполномоченного,
лейтенанта полиции Р. Таухамбаева.
Харламов предъявил служебные удостоверения, полицейские представиться и назвать
свои фамилии отказались. Хотел обратиться к первому заместителю начальника ОВД г.
Риддер для обжалования их действия, но не был пропущен. Харламов пытался
зафиксировать на видеокамеру действия сотрудников. Дежурный стал вырывать из рук
телефон. Когда ему это не удалось, он схватил Харламова за руку, поволок к выходу из
вестибюля и вытолкал на улицу.
________________
700 https://www.facebook.com/groups/zatankova/permalink/826432927461660 16.02.2016 г.
701 Карта наблюдения Н. Еркаевой, 10.03.2016 г.
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706 Карта наблюдения Н. Еркаевой, 2.11.2015 г.
Харламову удалось дозвониться заместителю начальника ОВД г. Риддер
Макбалбасову, которому было сообщено, что его не пускают к нему и дежурный ведет
себя неправомерно. При встрече Макбалбасов сообщил Харламову фамилии указанных
сотрудников и сказал, что действия сотрудников ОВД правомерны и законны.707
Бахыт Сыздыкова
В июле 2016 г. под постом о ситуации в одной из школ-гимназий г. Балхаш Б. депутат
Мажилиса Парламента РК IV созыва Бахыт Сыздыкова написала о коррупции в суде.
Учитель был уволен после обращения матери одной из учениц об избиении ребенка. Суд
решил восстановить учителя, побоев не было.
«Сыздыкова указала, что областным судом рассмотрено дело о восстановлении истца
на работу за взятку. Служебная проверка началась, но могу предположить, что это
голословное утверждение, ничем не подтвержденное высказывание. Если слова
Сыздыковой не будут подтверждены, то будет решаться вопрос об уголовной
ответственности за данное высказывание», - сказал судья Е.М.708
Ержан Оразалинов
В июле 2016 г. в суд № 2 г. Павлодар поступило дело павлодарского экологаобщественника, заместителя руководителя ОО «Мир экологии» Ержана Оразалинова.
Е. Оразалинову предъявлено обвинение по ст. 194 ч. 3 п. 2 «Вымогательство с целью
получения имущества в крупном размере» УК РК. По версии обвинения, Е. Оразалинов
предложил руководителю ТОО «Дельта» Янусевичу дать ему взятку в размере 10 тысяч

долларов за невмешательство в дела фирмы, иначе он обратится в соответствующие
органы о несданных в срок отчетах ТОО.
Судебное разбирательство по делу эколога состоится 08.08.2016 г.
Оразалинов 19.04.2016 г. был задержан сотрудниками службы экономических
расследований ДГД по Павлодарской области. В пресс-службе городского суда № 2
агентству сообщили, что к ним поступило уведомление о задержании эколога по ст. 253 ч.
5 п.п. 3 и 4 УК РК: коммерческий подкуп в особо крупных размерах, сопряженный с
вымогательством. Однако в ответ на официальный запрос агентства заместитель
руководителя ДГД по Павлодарской области Рустем Ракишев сообщил, что дело Е.
Оразалинова в Едином реестре досудебного расследования было зарегистрировано по
другой статье - мошенничество. 22.04.2016 г. общественника отпустили под залог. Дело
для дальнейшего расследования по подследственности было передано в ДВД
Павлодарской области.709
Марат Жанузаков
«19.05.2016 г. после 20:00 ч. выехал в г. Астана, чтобы встретить утром близкого
человека в аэропорту. Не прошло и часа, как я выехал из Кокшетау, мне позвонил
судебный исполнитель С. Хамзин. Вспоминает меня перед серьезными мероприятиями.
Он сообщил о повестке на 20.05.2016 г. 15:00 ч. Я сказал, что при всем моем желании к
этому времени не могу прийти к нему, ибо нахожусь за пределами города. Он продолжал
настаивать, чтобы я явился в требуемое им время.710
27.05.2016 г. судебный исполнитель сам пришел ко мне домой, хотя встречались мы с
ним недавно 23.05.2016 г. Теперь с повесткой на 30.05.2016 г. Дело в том, что в указанный
день я должен быть в г. Алматы, на заседании Оргкомитета премии Свобода, а 31.05.2016
г. - сама церемония вручения премии. На повестке судебного исполнителя я написал, что
билеты в оба конца уже купил, и потому явиться к ним 30.05.2016 г. не смогу. Приду
позже.711
________________
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26.07.2016 г. в Кокшетауском городском суде должен состояться первый судебный
процесс по иску Абдумуталипа Абжаппарова, ректора Кокшетауского государственного
университета имени Шокана Уалиханова, к региональной газете «Курс» и общественному
деятелю Марату Жанузакову.
В своих исковых требованиях истец требует опровержения сведений, «порочащих его
честь, достоинство и деловую репутацию», а также просит взыскать с ответчиков
солидарно компенсацию за моральный вред в размере миллиона тенге с каждого и
судебные издержки - 61 060,50 тенге.
Причиной недовольства Абжаппарова послужила публикация Жанузакова в газете
«Курс» от 10.01.2016 г. «Госуниверситет в зеркале одного письма». В ней говорится о том,
что «Абжаппаров A.A. планирует акционировать вуз, назначает своих земляков, снижает

заработную плату работникам вуза, растрачивает финансовые средства университета на
свои личные поездки за границу, перемещает «свою команду».712

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ
Абзал Кенжебаев
Начальника четвертого цеха локомотивного завода «Локомотив курастыру зауыты» в г.
Астана Абзала Кенжебаева уволили 29.09.2015 г., выдав на руки приказ о дисциплинарном
взыскании, в котором говорится, что трудовой договор с ним расторгается «ввиду потери
доверия руководства». Увольнению предшествовала жалоба в генеральную прокуратуру А.
Кенжебаева и некоторых его коллег на кризис на заводе из-за низкого сбыта локомотивов
вследствие «плохого качества двигателей».
Гонения, по его мнению, могут коснуться и его бывших подчиненных, как следствие
борьбы за местный профсоюз. В конце июня 2016 г. более 50 рабочих завода выразили
недовольство тем, что руководство компании предположительно заставляет их повторно
провести выборы председателя профессионального союза компании несмотря на то, что
выборы прошли за месяц перед этим. Некоторые заявили тогда, что руководство компании
пытается поставить на должность председателя профсоюза «удобного» человека.
Руководство все эти обвинения в свой адрес отвергает. Вице-президент компании по
производству Толеген Жанабаев говорит Азаттыку, что никаким гонениям бывший
работник предприятия А. Кенжебаев не подвергался.
08.10.2015 г. А. Кенжебаев пытался отстоять свое увольнение на согласительной
комиссии компании «Локомотив курастыру зауыты», которая могла восстановить его в
должности. Но комиссия признала обоснованным увольнение Кенжебаева.
Его бывшие коллеги отправили коллективное письмо руководству завода, где
высказали свое несогласие с «недостаточно объективным проведением заседания
дисциплинарной комиссии и скорым увольнением» Кенжебаева.713
Амин Елеусинов
В отношении лидера профсоюзной организации предприятия Oil Construction
Company из Мангистауской области Амина Елеусинова 24.01.2015 г. департаментом
внутренних дел (ДВД) Мангистауской области возбуждено уголовное дело. Кроме того,
27.01.2015 г. прокуратура Мангистауской области возобновила расследование по
заявлению нескольких членов профсоюза, написанному в 2013 г., следствие по которому в
свое время не начиналось за отсутствием состава преступления. Два дела, возбужденные в
2013 и 2015 гг. на основании заявлений о «хищении денежных средств», были объединены
в одно, говорит А. Елеусинов, и против него выдвинули обвинение в «хищении
профсоюзных 16 млн. тенге». Все обвинения в свой адрес 54-летний А. Елеусинов
связывает со своей деятельностью по защите прав рабочих, протестом против новой
редакции Трудового кодекса.
_____________
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Старший следователь Нурлан Мереев в ответе на запрос Азаттыка: «на основании
заявления бухгалтера предприятия Бибигуль Тлегеновой 27.06.2015 г. выявлена недостача
на сумму 14 миллионов тенге, по делу 2013 г. - недостача на сумму два миллиона тенге,
эти два заявления объединены в одно дело».714 В апреле 2016 г. Амин находился под
подпиской о невыезде.715
Профсоюз «Актау»
В ноябре 2015 г. «МангистауМунайГаз» идет давление на активистов первичной
организации на предприятии Базового оборудования, где 80% коллектива входит в состав
областного независимого профсоюза «Актау». Работодатель задумал вообще
ликвидировать это подразделение, раскидав работников по разным участкам и таким
образом избавиться от «смутьянов».
Это предприятие занимается капитальным ремонтом оборудования и является важным
сегментом производства. Руководителей областного профсоюза «Актау» охрана не
впускает на территорию «МангистауМунайГаза».
Уже есть письменное предписание расформировать подразделение для
производственной необходимости, что расценивается самими рабочими и профсоюзным
объединением как давление с целью разрушить первичную организацию.716
25.12.2015 г. на предприятие базового оборудования компании «МангистауМунайГаз»
приехал Т. Айдинов, руководитель локального профсоюза, входящего в состав ФПК, где
постарался угрозами склонить рабочих выйти из независимого областного профсоюза
«Актау». Он угрожал, что в случае отказа рабочие лишатся всех социальных благ, льгот и
надбавок.
В ответ собравшиеся рабочие заявили, что не поддадутся на угрозы и попросили его
не запугивать коллектив. Они в своих выступлениях справедливо заметили, что это их
законное право состоять в том или ином профсоюзе.717
Мухтар Умбетов
18.11.2015 г. дочери известного профсоюзного деятеля и одного из руководителей
Мангистауского областного профсоюза «Актау» Мухтара Умбетова позвонил неизвестный
с неизвестного номера с угрозами расправы в отношении всей семьи. Мухтар успел
выхватить телефон из рук дочери и услышал последние фразы, которые адресовались ему
лично.
Он позвонил прокурору г. Актау Талгату Алибаеву, в комитет национальной
безопасности, руководителю аппарата акима области Изаханову Аскару и заместителю
акима области по социальным вопросам, который курирует общественные объединения.
М. Умбетов сообщил, что угрожают ему в связи с событиями, связанными с отчетновыборной кампанией в профсоюзе компании «ОзенМунайГаз»718.
В декабре 2016 г. сообщалось, что за звонками с угрозами и предупреждениями,
возможно, стоят люди из круга приближенных к акиму Мангистауской области. М.
Умбетов встретился с руководителем аппарата акима области Рызахановым, где попросил
записать его на встречу с акимом области.719
В середине февраля 2016 г. в домофон квартиры М. Умбетова позвонили неизвестные
и потребовали от него выйти на улицу для разбирательств. Угрожали физической
расправой, сопровождая это нецензурной бранью. Был вызвал наряд полиции, но
неизвестные исчезли. Полицейские опросили профсоюзного деятеля и его соседей.
Профсоюзный деятель опасается за свою жизнь, так как в 2009 г. на него было
совершено нападение, и он был жестоко избит. 720

_________________
714 http://rus.azattyq.org/content/eleusinov-profsoyuz-zhaloby-na-gonenia/27280566.html
01.10.2015 г.
715 http://socdeistvie.info/main/1451-prfsoyuznika-muhtara-umbetova-terroriziruyutugrozami-raspravy.html 04.04.2016 г.
716 http://www.klassprof.org/news/502-presledovanie-rabochih-profsoyuznyh-aktivistov-vmangistaumunaygaze.html 02.11.2015 г.
717 http://www.klassprof.org/news/668-predstavitel-federacii-profsoyuzov-kazahstanaugrozhal-neftyanikam.html 31.12.2015 г.
718 http://www.klassprof.org/news/548-muhtaru-umbetovu-ugrozhayut-ubiystvom-za-egoprofsoyuznuyu-deyatelnost.html 19.11.2015 г.
719 http://www.klassprof.org/news/581-za-ugrozami-muhtaru-umbetovu-stoyat-lyudi-akimamangistauskoy-oblasti.html 02.12.2015 г.
720 http://socdeistvie.info/main/1451-prfsoyuznika-muhtara-umbetova-terroriziruyutugrozami-raspravy.html 04.04.2016 г.
Профсоюз «ОзенМунайГаз»
В ноябре 2015 г. сообщалось: идет полным ходом подготовка к отчетно-выборной
конференции председателя профсоюза «ОзенМунайГаза», где и шла восьмимесячная
забастовка в 2011 г. в г. Жанаозен.
Ранее Н. Сактаганов был смещен на конференции в июне, где ему было выражено
недоверие, а новым председателем избран Акжанат Аминов, который так и не приступил к
своим обязанностям. В последующем Акжанат отказался от поста под давлением властей
и работодателей, обещавших его вновь посадить за решетку, как и в 2011 г.
На рабочих оказывается административное давление со стороны работодателей на
местах, с целью продвинуть нужных для них делегатов. Китайско-казахстанские хозяева
«ОзенМунайГаза» стараются сделать всё, чтобы не допустить избрания председателем
кандидата от самих рабочих721.
За три дня до профсоюзной отчетно-выборной конференции в компании
«ОзенМунайГаз» всех нефтяников, освобожденных условно-досрочно отправили на учебу
по «производственной необходимости» в г. Алматы, чтобы они не смогли принять участие
в ней и не повлияли на результаты голосования. В результате давления на нефтяников и
чисток руководству компании и властям удалось продвинуть на пост председателя
участника расправы над рабочими - Н. Сактаганова.
В числе тех, кого отправили 15.11.2015 г. срочно «учиться», оказались известные
борцы за права рабочих: Роза Тулетаева, Нарын Джарылгасинов, Шабдал Уткилов, Канат
Жусипбаев, которые и поддерживали единого кандидата от трудового коллектива. До этого
их вызывали на «профилактические беседы» в правоохранительные органы, пытаясь
оказать давление и запугивая новыми арестами722.
КСПК
В ноябре 2015 г. сообщалось: «Согласно новому Закону РК «О профсоюзах»,
учредителями республиканских профсоюзов могут выступать отраслевые профсоюзы. Мы
объединили несколько отраслевых профсоюзов. Нам отказывают на том основании, что
отраслевые профсоюзы сосредоточены только в Южно-Казахстанской области, тогда как
закон разрешает регистрацию республиканского объединения на территории более
половины областей. Но эта норма закона противоречит Конституции РК и международной

«Конвенции о свободе ассоциации и защите прав на организацию», которая имеет
приоритет перед национальным законодательством», - сказала Л. Харькова.
В КСПК в соответствии с предыдущим законом входило 22 отраслевых профсоюза.
«Согласно новому закону, они обязаны были внести изменения в свои учредительные
документы и зарегистрировать их в департаментах юстиции. Сегодня ни один отраслевой
профсоюз не сумел зарегистрировать предложенные законом изменения. На местах
придумывают основания вплоть до того, что требуют изменить название профсоюза» подчеркнула Л. Харькова.
В письме министру юстиции она требовала «вмешательства в приведение Закона РК
«О профсоюзах» в соответствие с международным договором и Конституцией РК для дачи
возможности гражданам РК осуществлять свое право на объединение»723.
Ерлан Табынов
12.11.2015 г. судом г. Жезказган отказано в удовлетворении требований рабочего
активиста Ерлана Табынова в восстановлении на работе. Примечательно, что ответчиком
привлечена переводчица из ТОО КМ Тranco, которая не назвала фамилию724.
Представителем активиста подана апелляционная жалоба на решение суда.
___________________
721 http://www.klassprof.org/news/527-trevozhnye-perevybory-predsedatelya-profsoyuza-vozenmunaygaze.html 11.11.2015 г.
722 http://www.klassprof.org/news/553-podrobnosti-profsoyuznoy-konferencii-vzhanaozene-ili-istinnoe-lico-federacii-profsoyuzov-kazahstana.html 20.11.2015 г.
723 Мониторинг КМБПЧ, № 49 от 03.11.2015 г.
724 Карта наблюдения Б. Жагипарова, 12.11.2015 г.
Кайрат и Максат Досмагамбетовы
31-летний Кайрат Досмагамбетов, ставший инвалидом в результате пулевого ранения
в г. Жанаозен, вернулся домой из г. Москвы. Мать Кайрата - Онайгуль говорит, что в
январе 2016 г. прошла 19-я операция, перенесенная её сыном с тех пор, как он был ранен
16.12.2011 г.
Сам Кайрат в разговоре с репортером Азаттыка говорит, что врачи сказали ему, что это
«последняя операция». Ходить длительное время ему затруднительно.
К. Досмагамбетов, не принимавший участия в забастовке нефтяников, стал
инвалидом, получив ранение в тазобедренную кость во время расстрела мирного протеста.
Старший брат Кайрата - Максат Досмагамбетов, осужденный за возбуждение социальной
розни, в феврале 2015 г. условно-досрочно освобожден в связи с ухудшением здоровья. В
тюрьме у Максата обнаружен рак, он несколько раз ездил на лечение в Южную Корею.725
ОО «Парасатты ел», Максат Есенбаев
13.06.2016 г. жезказганские рабочие получили очередной отказ в регистрации
профсоюза. По закону Департамент юстиции в первый раз сразу должен был найти все
ошибки, подававшее лицо их должно исправить, и заново сдать.
Но сотрудники юстиции находят каждый раз новые ошибки. На этот раз отказ
рабочим мотивировали тем, что им нельзя заниматься духовными ценностями.
Оказывается, для этого им надо регистрировать религиозное объединение.726

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Мурат Телибеков
В октябре 2015 г. прокуратура временно приостановила уголовное дело в отношении
него. Полицейские подали заявку на получение информации об авторах, разместивших
скандальную публикацию, задевшую чувства казахстанцев, и пока данные не будут
получены, уголовное дело будет приостановлено. «Следователь сказал, что они отправили
запрос зарубеж. Чтобы им ответили, кто именно разместил эту информацию, но пока
никто не ответил. Пока ответа на запрос нет, уголовное дело будет приостановлено», сказал Мурат Телибеков.727
В январе 2016 г.: «Если организация г-на Телибекова М. не зарегистрирована как
общественная, то заинтересованные лица обращайтесь в суд! В судебном порядке
ограничьте и лишите его возможности представлять интересы всех мусульман Казахстана
и использовать в своей общественной деятельности незарегистрированное наименование
несуществующей организации! Всем заинтересованным могу осуществить юридическое
сопровождение» - говорится в комментарии в СМИ.728
В декабре 2015 г.729 М. Телибеков обратился в суд. В заявлении М. Телибеков пишет,
что в сюжете ТК «Алматы», размещенном на видеохостинге YouTube, инкриминируют ему
поддержку религиозного экстремизма и причастность к обучению боевиков-экстремистов.
730

15.02.2016 г. суд г. Алматы отменил судебный акт об отказе в принятии заявления,
постановив принять его к рассмотрению.731 Судья Бостандыкского суда № 2 г. Алматы Л.Б.
приняла решение о принудительном приводе в суд проректора исламского университета
«Hyp - Мубарак» Шамшидина Керима. Ш. Керим и журналистка Агентства «Хабар»
Шынар Сагындык обвиняются в распространении через СМИ о пособничестве
Телибекова.732
___________________
725 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160113/360/360.html?id=27485211
13.01.2016 г.
726 https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1088260277879185 13.06.2016 г.
727 http://informburo.kz/novosti/ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-murata-telibekovapriostanovleno--13446.html 07.10.2015 г.
728 http://newtimes.kz/obshchestvo/item/25712-yuristy-predlagayut-uslugi-litsamzhelayushchim-suditsya-s-m-telibekovym 26.01.2016 г.
729 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1901, 03.12.2015 г.
730 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160215/360/360.html?id=27552456
15.02.2016 г.
731 https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/968592933217936 15.02.2016 г.
732 https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/997675846976311 29.03.2016 г.
30.03.2016 г., 19 и 27.04.2016 г. заседания были отложены (не явка обвиняемых,733
судья находился на другом процессе,734 невозможность предоставить обвиняемым
переводчика с русского языка на казахский).
Подозреваемые подали иск к М. Телибекову на 60 млн. тенге, обвинив в клевете,
которую они якобы обнаружили в публикациях 5-10 летней давности.
Судья отказалась принять ходатайство Телибекова об истребовании с места работы
подозреваемых копии личного листка по учету кадров, в которых они указывают, что
свободно владеют русским и казахскими языками. Возник также спор относительно

пошлины. Выставив 50 млн. тенге, заявители не желают платить 1% как предписано
законом.735
По словам Телибекова, представители КНБ и Абсаттар-кажы Дербисали могут
подтвердить факты студенческих волнений в университете «Hyp Мубарак» в 2005 г., когда
между учащимися и руководством вуза началось открытое противостояние. Студенты
обвиняли администрацию университета в коррупции.
Ш. Керим в суде заявил, что даже в Духовном управлении мусульман (ДУМК)
уверены в том, что Телибеков состоит в секте «Ахмадия» и готовит на иностранные
деньги экстремистов в Казахстане.736 08.06.2016 г. руководство Алматинского ДКНБ и
ДВД по г. Алматы в ответе на запросы судьи сообщило об отсутствии сведений о
причастности Телибекова к террористическим группировкам, а также его принадлежность
к секте Ахмади.737
08.06.2016 г. выяснилось, что прежнего судью заменили другим в связи с переведом в
городской суд. Теперь весь процесс начинается сначала.738
16.06.2016 г. Телибеков подготовил заявление, в котором указал, что отзывает свое
заявление по обвинению в клевете Ш. Керима и Ш. Сагиндык.739
Ыкылас Кабдуакасов
В октябре 2015 г. в г. Астана продолжился судебный процесс в отношении адвентиста
седьмого дня Ыкыласа Кабдуакасова, подсудимого по делу о возбуждении религиозной
розни. Секретные службы следили ним в течение года, прежде чем арестовали его в
августе 2015 г.740
Татаро-башкирская мечеть «Дин Мухамад»
В ноябре 2015 г. сообщалось: здание татаро-башкирской мечети Дин Муххамад в г.
Петропавловск выставлено на торги. Этому предше ствовали неполучение
перерегистрации общины мусульман данной мечети, долгие суды, которые не смогли
восстановить регистрацию общины и смерть имама Рафаиля Рязапова в возрасте 70 лет741.
Религиозное объединение «Источник жизни»
В январе 2016 г. «корреспондент ИА «NewTimes.kz» под видом прихожанина посетил
службу в церкви «Источник жизни» в г. Алматы и сделал аудиозапись проповеди. В статье
он пишет, что некоторые моменты в выступлении проповедника этой организации похожи
на промывание мозгов с целью наживы, а структура похожа на конспирационную
организацию».742
____________
733 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?
notif_t=notify_me_page&notif_id=1459258457205169 30.03.2016 г.
734 https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/1012505012160061 19.04.2016 г.
735 https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/1017347235009172 27.04.2016 г.
736 http://365info.kz/2016/05/knb-і-byvshij-verhovnyj-muftij-kazahstana-vstretyatsya-vsude-o-religioznom-ekstremizme 19.05.2016 г.
737 https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/1161781087200296
02.06.2016 г.
738 https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/1042245709185991 08.06.2016 г.
739 https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/1047118732032022 16.06.2016 г.
740 http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2110 13.10.2015 г.
741 http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2115 02.11.2015 г.
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http://newtimes.kz/eksklyuziv/item/24947-zhurnalist-pritvorilsya-prikhozhaninomalmatinskoj-tserkvi-istochnik-zhizni-video 12.01.2016 г.
Религиозное объединение «Христианский центр Свидетелей Иеговы»
В марте 2016 г. межрайонный экономический суд г. Астана отказал в удовлетворении
исковых требований Регионального религиозного объединения «Христианский центр
Свидетелей Иеговы» к Комитету по делам религий и Министерству культуры и спорта РК.
Суд признал законным отказ во ввозе религиозных публикаций.
В суде установлено, что в 2015 г. Комитетом по делам религий на основании
заключения религиоведческой экспертизы «Христианскому центру Свидетелей Иеговы»
было отказано во ввозе издания «Пробудитесь!», «Чему на самом деле учит Библия»,
«Сохраняйте себя в Божьей любви».
Эксперты установили несоответствие некоторых утверждений ввозимых публикаций
нормам действующего законодательства Республики Казахстан о здоровье нации, а также
нормам морали и нравственности, принятыми в обществе.743
Религиозное объединение «Церковь христиан веры евангельской «Новая жизнь»
В июле 2015 г. в ОВД г. Алматы обратились с жалобами три прихожанина церкви
«Новая жизнь» на присвоение пасторами объединения крупных сумм денежных средств, а
также имущества, полученных под предлогом пожертвований. С санкции суда проведены
обыски в местах хранения финансовых документов объединения. Обнаружены и изъяты
вещественные доказательства.744
В апреле 2016 г. СМИ сообщали, что при обыске в г. Алматы в Библейском Центре
«Новая Жизнь» обнаружены оружие и боеприпасы. Основатель CNL и пастор М.
Максимов назвал эту информацию «ложью» и «фейком». До сегодняшнего дня никому из
служителей БЦ «Новая Жизнь» не было предъявлено никакого обвинения, не проводились
допросы служителей, никто из них не подписывал обязательства о невыезде.745
25.03.2016 г. около 10 ч. 10 оперативных групп одновременно начали производить
обыски в МРО «БЦ ХВЕ «Новая Жизнь» г. Алматы» и также в домах служителей, на
основании постановлений о санкционировании обыска от 19.01.2016 г., по уголовному
делу, зарегистрированному 29.07.2015 г. по ст. 190 ч. 3 УК РК.
Не известны имена и фамилии заявителей, не ознакомлены с их заявлениями.
В день обыска, 25.03.2016 г., некоторые СМИ сразу имели доступ к полицейской
оперативной съемке и начали вещать новости.
В то время, как священнослужителям не было предъявлено ни одного обвинения,
телеканал КТК освещает их частную жизнь, используя кадры оперативной съемки
обысков в их домах.746
ОО «Центр самосовершенствования г. Алматы»
16.06.2016 г. в Алматы начато расследование в отношении «саентологов». Полиция
начала досудебное расследование по фактам мошенничества в крупном размере со
стороны руководства и функционеров ОО «Центр самосовершенствования города
Алматы». По информации полиции, этот центр относится к Церкви саентологии.
«Основанием для досудебных расследований послужили жалобы бывших
приверженцев указанной организации о получении их функционерами крупных сумм
денежных средств путем злоупотребления доверием при оказании заведомо
безрезультатных услуг по завышенной стоимости», - пресс-служба ДВД г. Алматы.

Согласно информации ДВД, 13.06.2016 г. в офисе организации были изъяты некие
вещественные доказательства, названия которых в сообщении не уточняются.
Представитель ОО, представившаяся как Айгуль, в беседе с Азаттыком сказала, что
центр не имеет отношения к Церкви саентологии. При этом комментировать информацию
о возможном досудебном расследовании она отказалась.
_______________
743 http://www.zakon.kz/4780011-svidetelem-iegovy-otkazali-vvvoze.html#comment-3681040 29.03.2016 г.
744 http://newskaz.ru/society/20160325/11443135.html#ixzz43upYIyv6 18.03.2016 г.
745 https://cnl.news/360214#.VwKSYyC9bn8.twitter 31.03.2016 г.
746 https://cnl.news/360217 01.04.2016 г.
«Церковь саентологии» была лишена в Казахстане статуса религиозного объединения
после того, как в 2012 г. не прошла перерегистрацию.747
Публикации о прошедшем круглом столе в Астане 05.02.2016 г. по итогам
мониторинга Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников
судебных заседаний по делам, одной из сторон в которых являлись правозащитники
Диктофон в суде как «угроза терроризма»
Изъятие мобильных телефонов и диктофонов у адвокатов и всех участников процесса,
отклонение ходатайств защиты - такие факты представлены в новом докладе
обще ственной организации «Кадір-Касиет» и Коалиции по безопасно сти
правозащитников.
В представленном сегодня в Астане докладе общественной организации «КадірКасиет» и Коалиции по безопасности правозащитников о реализации права на
справедливое разбирательство в суде говорится, что во многих случаях судебные
заседания в Казахстане начинаются с опозданием от трех до 40 минут. Правозащитники
видят в этом одно из нарушений прав на справедливое судебное разбирательство. В
Верховном Суде и других судах причиной задержки начала заседаний указывается
«большой объем дел и очередь» или то, что «судья был занят на другом процессе или его
срочно вызвали к председателю суда». В большинстве случаев задержки судебного
процесса вообще не объясняют его участникам, говорится в докладе.
Отмечается, что на большинстве судебных процессов, за которыми наблюдали
представители Коалиции по безопасности правозащитников, фотографирование, ведение
аудио,- видеозаписи запрещается. И это распространяется не только на участников
процесса, адвокатов, но и на журналистов.
Также правозащитники жалуются, что судьи чаще принимают ходатайства от
прокурора, а не от адвокатов защиты, просто их игнорируют, не мотивируя ничем.
Наблюдатель от Коалиции по безопасности правозащитников Елена Семенова
говорит, что чаще государственные органы выигрывают миллионные иски по защите
чести и достоинства, а другие истцы, которых защищают правозащитники, либо никогда
не выигрывают, либо получают «копейки» за свои иски. Алматинский адвокат Разия
Нурмашева также считает, что в судах чаще всего защищаются интересы государства.
По мнению оппозиционного политика Уалихана Кайсарова, судьи всегда выступают
на стороне местных исполнительных органов и работодателей и, начиная с судов первых
инстанций, выносятся незаконные решения.

- И пошло-поехало. Потом суд второй инстанции и выше, выше - ив итоге одно дело
потом рассматривается пять раз. Суды сами виновны, что они перегружены, - говорит
Уалихан Кайсаров.
У тех, кто облачен в судейскую мантию или был причастен к этой сфере, иное мнение
по поводу жалоб гражданских активистов на практику судебных заседаний в стране.
Правозащитники чаще всего хотят выискать нечто негативное и не замечают ничего
позитивного, что достигнуто в судах с 2001 года, считает судья Верховного суда в отставке
Раиса Юрченко.
По ее мнению, правозащитникам и наблюдателям от общественных организаций надо
быть в своих суждениях более нейтральными и реально посмотреть, что «хорошо, а что
плохо». Юрченко утверждает, что всем участникам процесса надо просто «смириться с
действиями судей и терпеть».
- Неповиновение председательствующему в суде - это неуважение к суду, оно влечет за
собой ответственность, предусмотренную нашим законодательством. Если ему не будут
повиноваться, у нас получится митинг, а не судебное разбирательство и вообще
невозможно будет провести процедуру рассмотрения дел, - говорит Раиса Юрченко.
_______________
747 http://rus.azattyq.org/a/27802151.html 16.06.2016 г.
Заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при
Верховном Суде РК Жазбек Абдиев признаёт, что в последнее время правозащитники и
адвокаты обращаются к ним с жалобами на изъятие мобильных телефонов и диктофонов
при входе на судебные процессы. И этому он находит объяснение иное, чем это могли
представить себе правозащитники. Охрана суда и приставы, по его словам, прежде всего
руководствуются Законом «О противодействии терроризму».
- Ранее ни флешек не было, ни мобильных телефонов, никаких других гаджетов не
было, но сейчас за счет технологий значительно возросла угроза терроризма, совершение
террористических актов, поэтому это выработалось законом о противодействии
терроризму. Все подзаконные нормативные акты, которые регулируют вопросы входа в
здание, посещения здания, будут приведены в соответствие с этим законом. Я думаю,
адвокаты, правозащитники должны относиться к этому вопросу с большим пониманием,
жизнь и безопасность наших граждан превыше всего, - говорит Жазбек Абдиев.
Большинство судебных залов в Казахстане обеспечены аудио - и видеофиксацией
процессов, что «дисциплинирует всех участников процессов, в том числе и судей». По его
словам, любой адвокат и правозащитник вправе затребовать на жестком диске запись и
спокойно обосновывать жалобы и «необязательно ему сидеть и записывать на телефон
видео либо записывать судью».748
«Кадір-Касиет»: более 200 угроз получили правозащитники
Правозащитники Казахстана стали получать более серьезные угрозы в отношении
своей деятельности, отмечается в представленном докладе ОО «Кадір-Касиет».
За девять месяцев прошлого года поступило 226 различных угроз 103
правозащитникам, активистам, журналистам и организациям. Согласно исследованию,
большинство угроз исходит от представителей государственных органов. В докладе
«Кадір-Касиет» отмечается, что активистов привлекают к уголовной ответственности,
выносят в отношении правозащитников и адвокатов судебные акты, вызывают их на
допросы в полицию или комитет национальной безопасности.

- Я думаю, что этот год будет типичным в плане угроз правозащитникам. Это связано
с выборами, экономическим кризисом и теми событиями, которые будут происходить в
период транзита власти. Мы не можем достоверно сказать, какой будет парламент, какие
будут тенденции, но можем говорить, что рост напряженности наблюдается, и в этой связи
активность гражданского общества возрастает, - говорит руководитель организации
«Кадір-Касиет» Анара Ибраева.
Подобный мониторинг проводится активистами на протяжении четырех лет при
участии Коалиции по вопросам безопасности правозащитников.749
___________________
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1. Количество лиц, подвергшихся угрозам с разбивкой по полу
П750

А

ОД

АРО

АП

ГА

Ж

всего

Женщины

12

4

2

0

0

41

39

98

Мужчины

12

5

9

2

6

69

46

149

юридические лица

9

0

0

5

2

0

23

39

Всего

33

9

11

7

8

110

108

286

Пол

____________________
750 «П» - правозащитник, «А» - адвокаты, «ОД» - общественные деятели, «АРО» активисты религиозных объединений, «АП» - активисты профессиональных союзов, «ГА»
- гражданские активисты, «Ж» - журналисты.
Таблица 2. Угрозы в разбивке по городам
Город

П

Темиртау

А

ОД

АРО

АП

ГА

Ж

1

1

Алматы

11

11

4

Павлодар

1

1

2

Астана

10

4

2

Актобе

4

Караганда

2

Шымкент

1

Тараз

1

5

всего

9

79

184

5

9

35

14

68

1

3

8

1

5

13

21

1

8

3

18

1

2

1

70

2

Петропавловск

2

Талдыкорган

1

Актау

1

Уральск

1

Жезказган

1

Атырау

2

1

1

4
1

5
1

1
32

7
7

2
2
1

Кокшетау

3

41
3

71

Риддер

2

2

77
1

Жанаозен

2

1

4

1

3

Семей

3

3

Талгар

3

3

Костанай

1

1

2

Шемонаиха

8

8

РК

10

10

149

476

всего

38

25

14

11

11

231

Таблица 3. Угрозы в разбивке по месяцам
Месяц

П

А

ОД

АРО

АП

ГА

Ж

Всего

октябрь 2015 г.

6

5

3

1

1

13

20

49

ноябрь 2015 г.

6

2

2

4

7

6

27

декабрь 2015 г.

7

2

1

10

11

31

январь 2016 г.

6

1

3

10

15

37

февраль 2016 г.

5

3

1

3

7

21

март 2016 г.

9

апрель 2016 г.

8

май 2016 г.

2
2
1

2

12

10

34

5

3

2

15

8

41

17

4

2

119

61

203

июнь 2016 г.

10

2

1

24

3

42

июль 2016 г.

8

1

19

4

35

всего

82

12

232

145

517

2
3

24

14

11

Таблица. Количество активистов, подвергшихся угрозам, за период с июня 2011 г.
по июль 2016 г.

Категории
активистов/
период

06-10.20
11 г.

01-09.201 10.2012
2 г.
г. 06.2013
г.

07.2013
г. 03.2014
г.

04-12.20 01-09.201 10.2015
14 г.
5 г.
г. 07.2016
г.

Адвокаты

2

8

7

8

4

6

9

женщин

1

5

5

4

3

3

4

мужчин

1

3

2

4

1

3

5

Правозащит
ники

10

12

15

8

11

женщин

4

4

7

4

5

6

12

мужчин

6

8

8

4

5

7

12

1

3

9

9 чел., 2
юр. л.

110
чел.

женщин

2

41

мужчин

7

69

юр. лица

2

0

юр. лица
Гражданские
активисты

Общественн
ые деятели

19 чел.

46 чел., 1 34 чел.,
движ-е
3 ОО

13 чел., 3 24 чел.,
ОО
9 ОО

79 чел.,
2 ОО

28 чел.,
2 ОО и
1 гр.

6 чел., 1
ОО

11 чел.

женщин

8

9

8

18

10

1

2

мужчин

11

37

26

61

18

5

9

юр. лица

-

1

3

2 ОО

3

1

0

18 чел.,
6 СМИ

53 чел.,
16 СМИ

25 чел.,
16 СМИ

85 чел.,
23
СМИ

женщин

3

18

5

12

9

14

39

мужчин

15

35

16

20

16

11

46

СМИ

6

16

22

13

12

16

23

13 чел.,
1
профсо
юз

12 чел.,
3 п/
союза

2

1

Журналисты

Активисты
профсоюзов

женщин

26 чел.,
1
профсо
юз
12

21 чел., 32 чел., 25 чел.,
22
13 СМИ 12 СМИ
СМИ

55 чел., 3 12 чел.,
п/союза
3 п/
союза
9

3

7 муж., 1 6 муж.,
профсою
2
з
профсо
юза
0

0

мужчин

14

46

9

11

11

7

6

профсоюзы

1

3

3

1

3

1

2

4 муж.

3 муж., 1
церковь

2 муж.,
5
религ.
объед.

Активисты
религиозных
объединений

4 чел.

33 чел., 8 муж.,
8
1
религ. церковь
объед.

женщин

-

0

8

0

0

0

0

мужчин

-

4

25

8

4

3

2

религиозные
объединения

-

0

8

1
церковь

0

1

5

21 чел.

9 чел., 1
партия

9 чел., 1
партия

5 чел.,
1
партия

Политическ
ие
активисты

Не
24 чел., 1 17 чел.,
исследов партия
2
аны
партии

женщин

-

7

3

3

3

2

1

мужчин

-

17

14

18

6

7

4

партии

-

1

2

0

1

1

1

75 чел.:
28 жен.,
47 муж.;
7 юр.
лиц

202 чел.:
52 жен.,
150
муж.;
21 юр.
лицо

139
чел.:
39
жен.,
100
муж.;
37 юр.
лицо

78 чел.:
28 жен.,
50 муж.;
25 юр.
лиц

247
чел.:
98
жен.,
149
муж.,
39 юр.
лиц

ИТОГО

169
92 чел.:
чел.:
31 жен.,
43 жен., 61 муж.;
126
20 юр.
муж.;
лиц
17 юр.
лиц

