ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»
при поддержке Королевства Нидерландов
МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
за февраль 2016 г.
В феврале 2016 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения
информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана.
ПРАВОЗАЩИТНИКИ
Елена Семенова, ОНК Павлодарской области
Начались судебные процессы, по воспрепятствованию законной деятельности
ОНК. Поводом для создания нового ОНК, послужило якобы нарушение в деятельности
ОНК в 2015 г. Группа граждан инициаторов написала письмо в Департамент УИС, и на
основании данного письма ДУИС принял новую комиссию.1
Прошло первое судебное заседание в связи с не допуском в учреждение ОНК.
Департамент заявил, что они ничего не запрещали, 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. Однако судья отказывает. И выносит
решение об отказе исковых требований.2
Сайт ОО «Қадір-қасиет»
Сайт
правозащитной
общественной
организации
«Қадір-қасиет»
https://kkassiyet.wordpress.com/ уже несколько дней заблокирован и не открывается.
Возможно открыть только через браузер Tor.3
Вадим Курамшин
Вадим Курамшин более полугода содержится в строгих условиях содержания в
одиночной камере.
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.
08.01.2016 г. и.о. начальника отряда взята объяснительная с изложением
обстоятельств. 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. своим постановлением объявил
выговор, чем открылись перспективы для нового уголовного дела.
При обыске 04.02.2016г. проводилась видеосъемка. Адвокат планирует отправить
запрос в учреждение для ознакомления с данной видеозаписью.4
Аина Шорманбаева
В Есильский районный суд г. Астана обратилась президент ОФ «Международная
правовая инициатива» Айна Шорманбаева. Она просит признать правила о
предоставлении сведений о деятельности НПО незаконными.
https://www.facebook.com/groups/280201912129313/permalink/574597192689782 14.02.2016г.
https://www.facebook.com/groups/280201912129313/permalink/579939175488917 28.02.2016г.
3
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.02.2016г.
4
http://forum-msk.org/material/news/11418003.html 05.02.2016г.
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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.5
ОО «ОСА»
Дорожный полицейский из г. Актау Маулен Абдуалиев требует от водителя
полмиллиона за распространение ролика, и еще миллион просит взыскать с ОО «ОСА», на
странице которой было опубликовано видео. Сержант остановил водителя и составил
протокол за то, что тот не включил фары. Шофер начал спорить и снимать все на телефон.
А через некоторое время видео под названием «Слепой и бестолковый гаишник»
появилось в сети. Именно эти слова и задели полицейского. Абдуалиев утверждает, что
после случившегося лишился сна и радости жизни.6
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».7
Руководитель ОО «ОСА» Руслан Лазута расценил решение суда как: «Низкую
квалификацию судьи или коррупционную составляющую, или преступный сговор». Они
собираются обжаловать решение суда.8
Махамбет Абжан
На правозащитника вновь возбуждено уголовное дело в ДВД за защиту интересов
дольщиков.9
Кыздыгой Ажаркулова
В г. Шымкент арестована Кыздыгой Ажаркулова по обвинению в мошенничестве.
Ее адвокат Гульнар Жуаспаева жалуется на воспрепятствование ее деятельности.
Руководитель организации «Защитим свой дом» Ажаркулова находится в
следственном изоляторе г. Шымкент с декабря 2015 г.
Уголовное дело возбуждено на основании заявлений, одновременно поступивших
от семи человек. Они указали, что являются бывшими членами «Защитим свой дом».
Ажаркулову заявители обвинили в том, что, как руководитель организации «не смогла им
помочь», поэтому просят привлечь ее к ответственности за мошенничество и взыскать с
нее деньги, уплаченные в виде членских взносов. 10
Евгений Жовтис, журналист Рамазан Есергепов
Комитет ООН по правам человека в Женеве в ближайшее время рассмотрит
индивидуальную жалобу журналиста Рамазана Есергепова и возражение правозащитника
Евгения Жовтиса на прежнее решение по его индивидуальной жалобе.
Жалобы
на
несправедливые
судебные
приговоры,
нарушения
правоохранительными органами законов и требований Международного о гражданских и
http://rus.azattyq.org/content/npo-pravila-raskrytia-dannykh/27568258.html 23.02.2016г.
http://oo-osa.org/2016/02/03/policeyskiy-iz-mangistau-kotoryy-suditsya-s-voditelem-zayavil-chto-kompensaciyu-otdast.html 03.02.2016г.
7
http://tengrinews.kz/events/politseyskiy-aktau-sud-dobilsya-udaleniya-seti-video-ego-289064 15.02.2016г.
8
http://oo-osa.org/2016/02/17/ruslan-lazuta-aktivisty-osa-budut-obzhalovat-reshenie-munaylinskogo-sudi.html 17.02.2016г.
9
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/951050124978143 20.02.2016г.
10
http://rus.azattyq.org/content/delo-kyzdygoi-azharkulovoi-ipotechniki-shymkent/27571392.html 24.02.2016г.
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политических правах были поданы им обоими ещѐ в 2010 году. После выхода на свободу
в 2012 г. и в последующие годы заявителями были пройдены все положенные инстанции в
стране. Теперь ожидается рассмотрение жалобы Р.Есергепова и возражения Е.Жовтиса на
решение Комитета ориентировочно в марте наступившего 2016 г.11
Аскар Шайгумаров
Около двух месяцев ждал, когда областной суд начнет рассматривать
апелляционную жалобу на решение Уральского суда по незаконному отказу в проведении
митинга. 04.02.2016 г. получил СМС 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.12
Общественные советы ЗКО
В ЗКО сформированы общественные советы почти все из членов одной партии
«Нур Отан», хотя по положению «Об общественных советах» от партии должны там
присутствовать не более одного человека.13
Правозащитники 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 «Нур Отан».14
АДВОКАТЫ, ЮРИСТЫ
Евгений Танков
С 13.01.2016 г. (уже 30 дней) Е.Танков держит голодовку в колонии. Сильно
похудел. 03.02.2016 г. на свидании у него была его мать, он весил 62 кг (при росте 189
см.).15
15.02.2016 г. Е.Танкова 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.16
Михаил Кленчин
Расследование по факту смерти юриста Михаила Кленчина прекращено. В начале
февраля судебно-медицинская экспертиза установила факт самоубийства. 12.12.2015 г.
юрист был найден мертвым с огнестрельным ранением в собственном доме. На месте
происшествия было обнаружено охотничье ружье.17
Жандос Абдикаримов
Адвоката Ж. Абдикаримова не впустили к своему подзащитному в колонию № 15
г. Павлодар. Медицинскую помощь подзащитному не оказывают.18
Гульнара Жуаспаева
Адвокат утверждает, что ей угрожали, пытались отстранить от дела по защите
правозащитницы Кздыгой Ажаркуловой и привлечь еѐ в качестве свидетеля. Она
располагает всеми доказательствами в связи с этим.19
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/ot_nas_do_jenevy_shest_let_po_bezdorojyu 03.02.2016г.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1106842442682533&id=100000703637445 04.02.2016г.
13
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1108267262540051&id=100000703637445 07.02.2016г.
14
http://www.uralskweek.kz/2016/02/15/obshhestvenniki-uralska-nedovolny-tem-kak-v-zko-sozdayut-obshhestvennye-sovety 15.02.2016г.
15
http://npravo.org/archives/1866 12.02.2016г.
16
https://www.facebook.com/groups/zatankova/permalink/826432927461660 16.02.2016г.
17
http://tengrinews.kz/events/rassledovanie-faktu-smerti-yurista-mihaila-klenchina-289110 16.02.2016г.
18
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1557742677887004&id=100009538599546 24.02.2016г.
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Следователь ДВД требовал журнал регистрации членов ОО. Доводы адвоката о
том, что эта обыкновенная тетрадь не является утвержденной документацией ОО, а также
что она является доказательством защиты, отвергаются следователем.
Адвокат заявила отвод следователю, он обещал подготовить ходатайство
прокурору об отстранении еѐ от защиты.20
13.02.2016 г. в ДВД ЮКО вызвана свидетель защиты Кадырходжаева Светкуль. В
отношении неѐ оказывается давление дать показания против Ажаркуловой К. и против
адвоката Жуаспаевой Г.Р.21
Защищая осужденного, пострадавшего от пыток в колонии, получила сообщение от
следователя и написала на своей старнице в Фейсбук:
- Сдедователь путает статус адвоката и его подзащитного.
«Уважаемая Жуаспаева Г.Р., в порядке ст. 208 УПК РК сообщаю, что Вам
надлежит явиться 25.02.2016г. 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.22
ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ
Ермек Нарымбаев
12.02.2016 г. Ермека Нарымбаева, объявившего голодовку, в СИЗО посетила
журналист Гульжан Ергалиева. По еѐ словам, Нарымбаев намерен продолжать голодовку
либо до начала апелляционного суда, либо до изменения меры пресечения. Она сообщила,
что заместитель начальника СИЗО сказал ей, что если Нарымбаев не прекратит голодовку,
то к нему будет применена процедура принудительного кормления.23
18.02.2016 г. адвокат Жанара Балгабаева посетила в СИЗО Нарымбаева. Он сильно
ослаб, подняться на встречу с адвокатом помогли двое других заключенных. Он намерен
продолжить голодовку.24
19.02.2016 г. активисты подготовили обращение на имя Председателя
Координационного совета НПМ Шакирова А. В нем активисты указали, что Нарымбаев
голодая, пьет только воду. В его карцере идет ржавая непригодная для питья вода, но он
пьет только еѐ, т.к. администрация тюрьмы отказывается принимать чистую,
бутилированную воду.25
20.02.2016 г. Нарымбаева посетили члены НПМ по г. Алматы Гурина Марианна
вместе с врачом. До их прихода, Ермека посетил прокурор, который взял на пробу воду с
карцера, где находился Ермек. Сотрудники тюрьмы утверждают, что есть питьевая чистая
вода за пределами карцера и Ермек всегда может попросить чистую воду. 26
22.02.2016г. Нарымбаев доставлен под конвоем домой. Меру пресечения ему
заменили на домашний арест. Он не имеет права на пользование интернетом.27
23.02.2016г. Нарымбаев прекратил голодовку. Он находится под круглосуточным
наблюдением двоих полицейских. В жилой комнате, где ночевал Ермек, находились двое
полицейских.28
http://rus.azattyq.org/content/delo-kyzdygoi-azharkulovoi-ipotechniki-shymkent/27571392.html 24.02.2016г.
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/818409681638559 09.02.2016г.
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/820470571432470 13.02.2016г.
22
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/828212127324981 27.02.2016г.
23
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160212/360/360.html?id=27548714 12.02.2016г.
24
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160218/360/360.html?id=27559421 18.02.2016г.
25
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1144574972221753 19.02.2016г.
26
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1146474142031836 22.02.2016г.
27
http://rus.azattyq.org/content/narymbayev-otpuschen-podpiska-o-neviyezde/27566917.html 22.02.2016г.
28
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160223/360/360.html?id=27568460 23.02.2016г.
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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 тридцати
минут.29
24.02.2016г. 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.30
ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ
Сейтказы Матаев, Асет Матаев
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.31
В день задержания 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.
Для своей деятельности 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
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.32
Антикоррупционной службой по г. Алматы установлены факты хищения в 20112015 гг. более 300 млн.тенге, выделенных Комитету по информатизации и Акционерному
обществу «Казахтелеком» на информационное продвижение государственной политики и
размещение материалов в печатных изданиях.
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1147015391977711?notif_t=notify_me 23.02.2016г.
https://www.facebook.com/zoya.abildina/posts/237086749959613 24.02.2016г.
31
http://www.ratel.kz/raw/zaderjan_serik_mataev 22.02.2016г.
32
http://tribunakz.com/today/310-zayavlenie-seitkazy-mataeva.html 22.02.2016г.
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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.33
23.02.2016 г. началась проверка СМИ, сотрудничавших с С. Матаевым.34
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.35
Сейтказы Матаев был госпитализирован в Городской кардиологический центр
г.Алматы. Это произошло в ночь с 26.02 на 27.02.2016г, у него повысилось давление,
когда он находился дома.
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.36
Токберген Абиев
Сотрудники информационно-правового портала «WWW.ABIYEV.KZ» 17.02.2016 г.
вышли на акцию протеста против коррупции. После чего Абиев, находясь в условиях
содержания под стражей в ИВС ДВД г. Астана, объявил голодовку.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 379 ч. 1 УК
РК – неповиновение представителям власти, максимальный срок по данной статье
предусмотрен 45 суток.37
Изменения в законе «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 пункту 1 статьи 41 закона «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.38
Гузяль Байдалинова
15.02.2016 г. проведено судебное заседание по ходатайству следователя ДВД о
продлении срока содержания под стражей до трех месяцев. Адвокат обратилась с
ходатайством применить в отношении Гузяль меру пресечения с ареста на освобождение
под залог, поскольку фактически месяц в отношении еѐ подзащитной нет следственных
действий. Адвокат напомнила, что у Гузяль имеется ряд серьезных заболеваний, которые
сейчас обострились. Заболевания она подтвердила медицинскими документами. В итоге
судья А.А. взяла время на изучение медицинских справок.39
16.02.2016 г. содержание под стражей продлено до 23.03.2016 г.40 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. Своѐ постановление судья аргументирует тем,
http://radiotochka.kz/21556-na-imuschestvo-seytkazy-mataeva-nalozhen-arest.html 22.02.2016г.
http://365info.kz/2016/02/idet-proverka-smi-sotrudnichavshih-s-zaderzhannym-sejtkazy-mataevym 23.02.2016г.
35
http://radiotochka.kz/21681-seytkazy-mataeva-iz-zala-suda-otpravili-pod-domashniy-arest.html 24.02.2016г.
36
http://radiotochka.kz/21824-seytkazy-mataev-gospitalizirovan-v-kardiologicheskiy-centr.html 29.02.2016г.
37
http://www.abiyev.kz/13814-ya-tokbergen-abiev-v-protest-korrupcioneram-s-17022016-g-nahodyas-v-ivs-g-astany-obyavil-golodovku.html
27.02.2016г.
38
http://medialawca.org/posts/02-02-2016/88660.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 02.02.2016г.
39
https://www.facebook.com/makushina.oxana/posts/1021266507937220 15.02.2016г.
40
https://www.facebook.com/makushina.oxana/posts/1021707941226410 16.02.2016г.
33
34
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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».41
Правила 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 техническому 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.42
Аудиозапись в суде для журналистов
Если журналистам запрещают пользоваться звукозаписывающей техникой в зале
заседания, они могут взять еѐ 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.43
Алла Злобина
На своей странице в Фейсбук журналист из г. Уральск Алла Злобина написала, что
узнала от своих коллег, про то, как сотрудник пресс службы акима ЗКО 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. 44
Ярослав Голышкин
24.02.2016 г. в Павлодарском суде состоялось рассмотрение апелляции. Приговор
вступил в законную силу. Теперь Ярослава Голышкина из СИЗО этапируют в колонию.
Суд назначил наказание Я. Голышкину в виде 8 лет лишения свободы.
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.45
Юлия Козлова
09.02.2016 г. в Бостандыкском районном суде г. Алматы началось слушание
уголовного дела. Еѐ обвиняют по ч. 2 ст. 296 УК (незаконные изготовление, переработка,
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных
веществ). Наркотики якобы были найдены в декабре 2015 г. в квартире Юлии при
обыске.46
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160216/360/360.html?id=27554898 16.02.2016г.
http://www.zakon.kz/4776905-v-kazakhstane-utverzhdeny-pravila.html 24.02.2016г.
43
http://www.zakon.kz/4773787-zhurnalisty-mogut-brat-audiozapisi.html?_utl_t=fb 08.02.2016г.
44
https://www.facebook.com/zlobina.alla/posts/1004671686247509 09.02.2016г.
45
http://informburo.kz/novosti/prigovor-po-delu-bozumbaeva-ostavili-bez-izmeneniya.html 24.02.2016г.
46
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160209/360/360.html?id=27540212 09.02.2016г.
41
42
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15.02.2016 г. в ходе второго заседания опрошены свидетель со стороны обвинения
и несколько свидетелей защиты. Свидетель Сапаржан Сапаргалиулы был одним из
понятых, приглашенных с улицы во время обыска в доме Козловой. Второй понятой
Даурен Дабылов, несмотря на приглашение, в суд не явился.
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.47
В суде было отмечено: если будет подтверждено, что второй понятой Даурен
Дабылов учится в академии внутренних дел, его привлечение в качестве понятого
признают незаконным.48
18.02.2016 г. допрошен понятой Д. Дабылов, доставленный в суд принудительно.
Он подтвердил, что действительно учился в академии МВД РК, но полгода. Затем
отчислился по собственному желанию.
Следователя 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 также настаивала на том, что Козлова добровольно направилась вместе с ней в
ДВД г.Алматы, тогда, как их принудили к этому.
Следователь также настаивала на том, что экспертизу Юлия Козлова проходила
добровольно. Однако, в материалах дела подтверждение этому нет, скорее наоборот.49
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.
Оказалось, что подпись на бирке не совпадает с подписью в протоколе следователя
Ержановой, которая проводила обыск. Второй момент: на бирке не оказалось подписи
понятых, хотя они расписывались. Чтобы убедиться в своей правоте, адвокат предложила
посмотреть фрагменты оперативной съемки с обыска. На записи было видно, что в ходе
обыска опломбирование вещдоков было проведено согласно процессуальным нормам и
понятые оставили свои подписи на бирке.50
26.02.2016 г. суд перешел к прениям сторон. Сторона обвинения попросила суд
приговорить Козлову к 180 часам общественных работ. Решение по делу суд вынесет
29.02.2016 г.51
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.52
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ
Александр Харламов
В г. Риддер полицейские отказались принять заявления горожан об убийстве собак
бригадой отлова. В ситуацию вмешался Александр Харламов.

47

http://nakanune.kz/2016/02/16/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%BF%D1%80 16.02.2016г.
48
http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-kozlova-sud-dopros-nakanune-arest/27553691.html 15.02.2016г.
49
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1933 19.02.2016г.
50
http://nakanune.kz/2016/02/22/%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0 22.02.2016г.
51
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160226/360/360.html?id=27574931 26.02.2016г.
52
http://rus.azattyq.org/content/news/27580884.html 29.02.2016г.
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11.02.2016 г. Харламов подвергся нападению со стороны дежурного отдела
внутренних дел (ОВД) Риддера, 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 они 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.
Харламову удалось дозвониться заместителю начальника ОВД г. Риддера
Макбалбасову, которому было сообщено, что его не пускают к нему и дежурный ведет
себя неправомерно. При встрече Макбалбасов сообщил журналисту фамилии указанных
сотрудников и сказал, что действия сотрудников ОВД правомерны и законны.53
Наталья Уласик
Родным блогера из г. Жезказган Натальи Уласик угрожали. Сотрудники КНБ
оказывают давление на еѐ зятя, с целью принудить прекратить заниматься активной
общественной деятельностью и публиковать критические посты против правящей партии
«Нур-Отан». Наталья сообщает, что работники КНБ наведались к ее родственнику прямо
на работу, угрожали, что его уволят, а Наталью посадят.54
Айгуль Утепова
25.02.2016 г. Айгуль Утепову задержали в г. Астана. Недавно она писала в
Фейсбуке, что сорвала с подъезда агитационный плакат партии Нур Отан. 55
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».56
А.Утепову отпустили без написания объяснительной после звонка начальства. 57
Амангельды Батырбеков
28.01.2016 г. председатель ОО «Әділет», осужденный 12.10.2015 г. Сарыагашским
районным судом на полтора года лишения свободы по обвинению в клевете, был
освобожден прямо в зале суда. Апелляционная коллегия Южно-Казахстанского
областного суда отменила приговор по нереабилитирующим основаниям. 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.
Поводом для уголовного преследования стала статья А.Батырбекова,
опубликованная 10.04.2015 г. в газете «Әділет». Автор усомнился в законности действий
заместителя прокурора Нурлана Сапарова.58
АКТИВИСТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Мурат Телибеков
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sobachya_rabota 15.02.2016г.
http://npravo.org/archives/1873 10.02.2016г.
55
https://www.facebook.com/psychea7/posts/339964186127646 25.02.2016г.
56
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1148077721871478 25.02.2016г.
57
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1148089265203657 25.02.2016г.
58
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1928 01.02.2016г.
53
54
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15.02.2016 г. судья Алматинского городского суда К., рассмотрев жалобу
Телибекова на действия судьи Бектемировой, отказавшейся принять заявление в суд,
отменил еѐ решение и постановил принять заявление к рассмотрению.59
В заявлении М.Телибеков пишет, что через СМИ и социальные сети
распространяются клеветнические сведения о нем. В сюжете одного из казахстанских
телеканалов, размещенном на видеохостинге YouТube, ему инкриминируют якобы
поддержку религиозного экстремизма и причастность к обучению боевиков-экстремистов.
М.Телибеков требует привлечь к ответственности журналиста, работавшего над сюжетом,
и интервьюируемого, который говорит о Телибекове.60
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ
Владимир Козлов
Впервые за четыре года заключения оппозиционного политика Владимира Козлова
администрация колонии сняла взыскания. Постоянные взыскания не давали возможности
выхода на УДО. Теперь такая возможность появилась.61
12.02.2016 г. адвокат Айман Умарова посетила Козлова в учреждении ЛА-155/14.
После посещения она начала готовить заявление на имя Генерального прокурора
РК. Ниже извлечения из того заявления:
02.02.2016 г. Комиссия по переводу в обычные условия вынесла решение о
продлении срока содержания Козлова В.И. в строгих условиях содержания по август 2016
г.
С 24.02.2016 г. Козлов В.И. не считается нарушителем режима. У него нет
поощрений, нет наказаний, нулевая степень. Не являясь нарушителем, Козлов В.И.
содержится в СУС. Адвокат просит Генерального прокурора в порядке надзора проверить
законность содержания Козлова В.И. в СУС62
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,
активисты.
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
общественной организации «Кадыр-Касиет» и Коалиции по безопасности
правозащитников.
В представленном сегодня в Астане докладе общественной организации «КадырКасиет» 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
https://www.facebook.com/murat.telibekov/posts/968592933217936 15.02.2016г.
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160215/360/360.html?id=27552456 15.02.2016г.
61
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vpervye_za_chetyre_goda_s_kozlova_snyato_vzyskanie 07.02.2016г.
62
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/932966063478219 14.02.2016г.
59
60

10

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 — и в 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
председательствующему не будут повиноваться, у нас получится кричащий митинг, а не
судебное разбирательство и вообще невозможно будет провести процедуру рассмотрения
дел, — говорит Раиса Юрченко.
Заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при
Верховном суде Казахстана Жазбек Абдиев признаѐт, 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.
Он также говорит, что 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 на ее основе свои жалобы и
«необязательно ему сидеть и записывать на телефон видео либо записывать судью». 63
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http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-pravo-na-sprevedlivyi-sud-pravozashitniki/27534241.html 05.02.2016г.
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«Кадыр-Касиет»: более 200 угроз получили правозащитники
Правозащитники и активисты Казахстана стали получать более серьезные угрозы в
отношении своей деятельности, отмечается в представленном сегодня в Астане докладе
общественного объединения «Кадыр-Касиет».
По данным объединения, 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 «Кадыр-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 уже
наблюдается и в этой связи активность гражданского общества возрастает, — говорит
руководитель организации «Кадыр-Касиет» Анара Ибраева.
Подобный мониторинг проводится активистами на протяжении четырех лет при
участии Коалиции по вопросам безопасности правозащитников.64
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