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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»1 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 

АКТИВИСТОВ за сентябрь 2018 г. 

 

39 активистов и правозащитников (а также 5 СМИ и 2 профсоюза) подверглись 

угрозам в сентябре 2018 г. Из них:  

• политических активистов (13),  

• журналистов и СМИ (7+5),  

• гражданских активистов (7),  

• активистов (и) профсоюзов (5+2),  

• правозащитников (3) 

• общественных деятелей (2), 

• религиозных объединений, адвокат (по 1). 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ (3) 

 

Макс Бокаев 

26.08.2018 г. Макс Бокаев этапирован из учреждения ЕС-164/3 г.Петропавловск 

транзитом в СИ г.Караганда, в г.Актобе. 

По информации сестры, его состояние удовлетворительное. Несколько недель 

назад администрация колонии вменила М.Бокаеву «вторую отрицательную степень 

поведения». Поводом послужил отказ Макса снять головной убор при построении. 

М. Бокаев арестован 17.05.2016 г. после митинга против земельной реформы в 

г.Атырау, в ноябре приговорен к пяти годам лишения свободы.2 

25.09.2018 г. в суде г. Астана состоялся судебный процесс по гражданскому иску 

М.Бокаева. Он обжалует решение Алматинского районного суда г. Астана о том, что МВД 

РК отнесло некоторые нормативные правовые акты, касающиеся прав осужденных, к 

категории «для служебного пользования». Тогда судья не посчитала доводы 

убедительными.3 

 

Елена Семенова 

«15.09.2018 г. в г.Павлодар домой к Е.Семеновой приехали 2 сотрудника полиции 

по заявлению Ивана Давыдова о том, что 15.09.2018 г. она в фейсбуке разместила ролик с 

призывом провести несанкционированные мероприятия;4 доставлена в административный 

суд»5 и «освобождена (суд счел, что её привлекают по неподходящей статье). Полиция из 

зала суда хотела увести Семенову в участок и составить новый протокол по ст. 488 ч. 3 

КоАП РК, и вечером вновь приехали к ней домой».6 

17.09.2018 г. задержана полицией;7 составлен протокол об административном 

правонарушении по ст. 488 ч.3 КоАП после чего доставили в суд.8 18.09.2018 г. судом 

дело прекращено в связи с отсутствием правонарушения в её действиях.9 

 

 

                                                 
1 Ответственность за достоверность ссылок на источники информации несёт исполнитель – А.Данчев. 
2 https://rus.azattyq.org/a/29468743.html 03.09.2018 г. 
3 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1155067294650171&id=100004407332296 25.09.2018 г. 
4 https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/2068383603211784 15.09.2018 г.; 

https://www.facebook.com/groups/171507630234175/permalink/244313732953564 15.09.2018 г. 
5 https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/2068413913208753 15.09.2018 г. 
6 https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/2068637189853092 15.09.2018 г. 
7 https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/2070730926310385 17.09.2018 г. 
8 https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/2071197432930401 17.09.2018 г. 
9 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2267609206614882&id=100000974756283 18.09.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29468743.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1155067294650171&id=100004407332296
https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/2068383603211784
https://www.facebook.com/groups/171507630234175/permalink/244313732953564
https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/2068413913208753
https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/2068637189853092
https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/2070730926310385
https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/2071197432930401
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2267609206614882&id=100000974756283
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Галым Агелеуов 

28.09.2018 г. Г.Агелеуов на трассе Актау – Жанаозен попал в ДТП, угрозы жизни 

нет.10 

 

АДВОКАТ (1) 

 

Джохар Утебеков 

19.09.2018 г. у адвоката из г.Алматы Джохара Утебекова состоялся судебный 

процесс. Истец - Алматинская городская коллегия адвокатов требует запретить ему писать 

в интернете и давать комментарии журналистам.11 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ (7 чел., 5 СМИ) 

 

Ирина Бекетова 

25.09.2018 г. ночью в г.Астана в результате нападения убита И.Бекетова. Тело 

обнаружено у подъезда дома, в котором она проживала.  

Бекетова около 12 лет работала в газете «Қазақстан теміржолшысы — 

Железнодорожник Казахстана» и в последние месяцы сотрудничала с сайтом Nur.kz.12 

28.09.2018 г. МВД Казахстана сообщило о водворении в ИВС подозреваемого в 

убийстве - её сожителя, жителя Астаны А.Г. По версии полиции, между ним и Бекетовой в 

тот вечер произошел словесный конфликт на почве ревности. Расследование начато по 

статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего».13 

 

Айзат Абдисамит 

05.09.2018 г. в г.Актобе начался судебный процесс по делу о гибели телеведущей 

Айзат Абдисамит в лифте собственного дома. В трагедии обвиняют директора ТОО 

«Жанабек-сервис» - компании, обслуживающей многоэтажный дом, и лифтёра. 

Проверяющие нашли массу нарушений. Выяснилось, что лифт был старый и 

неисправный. На него не было даже паспорта. По словам жильцов, лифт ломался каждую 

неделю. Однако вопрос о проверке, замене или его капитальном ремонте не поднимался.  

ЧП произошло 04.04.2018 г. вечером. Женщина возвращалась домой с трехлетней 

дочерью. Вызвала лифт и пропустила в кабину ребенка. Однако сама войти не успела. 

Двери лифта закрылись, и женщина оказалась зажатой между кабиной и шахтой. Лифт 

пошел вверх и остановился между вторым и первым этажами. Женщина умерла от 

асфиксии грудной клетки.14 

 

Венсан Прадо 

27.09.2018 г. в г.Актау полиция задержала французского журналиста Венсана 

Прадо. Он беседовал с некоторыми героями снятого местными активистами 

документального фильма о жанаозенских событиях декабря 2011 г. В отношении него был 

составлен протокол об административном нарушении.15 

В управлении миграционной полиции ему вменили административное нарушение, 

заявив, что у него не было разрешения на съемки в Мангистауской области. 

27.09.2018 г. в специализированном административном суде г. Актау вынесено 

постановление по ч. 5 ст. 517 КоАП («Осуществление трудовой деятельности 

                                                 
10 https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10217197780999324 28.09.2018 г. 
11 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2216937898564454&id=100007447955436 19.09.2018 г. 
12 https://rus.azattyq.org/a/29508733.html 25.09.2018 г. 
13 https://rus.azattyq.org/a/29514306.html 28.09.2018 г. 
14https://bnews.kz/ru/news/nakazat_vinovnih_po_vsei_strogosti_zakona_trebuut_rodnie_pogibshei_v_lifte_aktubinki?utm_source=fb&utm_medi

um=cpc&utm_campaign=ka 05.09.2018 г. 
15 https://rus.azattyq.org/a/29512523.html 27.09.2018 г. 

https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10217197780999324
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2216937898564454&id=100007447955436
https://rus.azattyq.org/a/29508733.html
https://rus.azattyq.org/a/29514306.html
https://bnews.kz/ru/news/nakazat_vinovnih_po_vsei_strogosti_zakona_trebuut_rodnie_pogibshei_v_lifte_aktubinki?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=ka
https://bnews.kz/ru/news/nakazat_vinovnih_po_vsei_strogosti_zakona_trebuut_rodnie_pogibshei_v_lifte_aktubinki?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=ka
https://rus.azattyq.org/a/29512523.html
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[иностранцем] без разрешения на трудоустройство»). Он оштрафован на 60 тыс. тенге, 

ему также запрещено заниматься видеосъемкой в Мангистауской области.16 

29.09.2018 г. МИД Казахстана сообщило, что временная аккредитация позволяет 

ему осуществлять съемку на всей территории Казахстана.17 

 

Лукпан Ахмедьяров, школа журналистики 

31.08.2018 г. взломан аккаунт в Facebook Лукпана Ахмедьярова, с него 

неизвестными начала распространяться недостоверная информация, что якобы в 

г.Уральск на «Школе журналистики» тренер из Украины «расскажет и покажет: как 

организовать и провести митинг» - цитата из поста.18 

 

Александр Гороховский, школа журналистики 

15.09.2018 г. полицейские в г.Уральск прервали тренинг журналиста из Украины 

Александра Гороховского по фактчекингу, проходящего в рамках «Школы 

журналистики». 

Составлен административный протокол, изъята миграционная карта и предъявлено 

обвинение в незаконной трудовой деятельности. Назначена дата судебного 

разбирательства.19 

17.09.2018 г. в административном суде г.Уральск начался судебный процесс. В зале 

суда выступил Талгат Катауов. Его в полиции называли источником, позвонившим и 

сообщившим, что в одной из уральских гостиниц проходит «семинар по Украине». По 

словам Катауова, он ничего полиции не сообщал, не имел никакой информации по поводу 

«семинара», а о Гороховском никогда не слышал.20 

Суд признал Гороховского виновным в нарушении миграционного 

законодательства, выдворен и оштрафован на 42 087 тенге. 

Гороховский – главный редактор украинского сайта «Без брехні», автор пособия 

«Фактчекинг как тренд журналистских расследований: возможности и перспективы».21 

 

Светлана Глушкова 

17.09.2018 г. в г.Астана полицией задержана журналист Азаттыка Светлана 

Глушкова на месте предполагаемой «акции в поддержку политических заключённых». Её 

повезли к зданию Есильского РУВД, где вышедший к ней первый заместитель начальника 

УВД принес свои извинения и сказал, что журналистка была задержана «по ошибке». 

С.Глушкову доставили обратно.22 

 

Нургуль Тапаева 

13.09.2018 г. журналисты Радио Азаттык и представители других СМИ обратились 

к заместителю акима Ашыбулакского сельского округа Алматинской области 

Е.Мейрманову с просьбой прояснить ситуацию с подачей питьевой воды по недавно 

проложенным трубам. Поводом явились жалобы жителей, которые уверяли, что по трубам 

продолжает идти не питьевая, а техническая вода. 

Чиновник ответил, что в селе провели ремонт и проложили новые трубы подачи 

питьевой воды, которые соответствуют стандартам и имеют сертификаты. Однако 

журналисты продолжали задавать уточняющие вопросы. Е.Мейрманов, как 

зафиксировано на видео, сначала убегал и пытался скрыться в своем кабинете, а затем 

                                                 
16 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2750 27.09.2018 г. 
17 https://rus.azattyq.org/a/29516191.html 29.08.2018 г. 
18 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2079232162089358 31.08.2018 г.  
19 https://factcheck.kz/glavnoe/policejskie-v-uralske-prervali-trening-aleksandra-goroxovskogo-po-faktcheku 15.09.2018 г. 
20 https://rus.azattyq.org/a/29494128.html 17.09.2018 г. 
21 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-uralsk-gorokhovsky-ukranian-journalist-fined/29494804.html 17.09.2018 г. 
22 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2741 18.09.2018 г.  

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2750
https://rus.azattyq.org/a/29516191.html
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2079232162089358
https://factcheck.kz/glavnoe/policejskie-v-uralske-prervali-trening-aleksandra-goroxovskogo-po-faktcheku
https://rus.azattyq.org/a/29494128.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-uralsk-gorokhovsky-ukranian-journalist-fined/29494804.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2741


 4 

внезапно с силой вытолкнул журналистку радио Азаттык Нургуль Тапаеву и других ее 

коллег из кабинета и закрыл дверь.23 

 

 

Журналисты г.Петропавловск 

13.09.2018 г. охранник в акимате г. Петропавловска показал журналистам некое 

«секретное» распоряжение руководителя аппарата. В нем говорилось, что все 

представители СМИ пропускаются в здание только по письменному разрешению 

руководителя аппарата акима или специалиста пресс-службы аппарата, и только по 

спискам. Документ согласован с начальником УССО СКО полковником полиции 

К.Танаткановым.24 

 

Facebook, YouTube, Instagram и Telegram 

«Главы правительственных организаций в области кибербезопасности отвергли 

причастность властей к периодическому ограничению доступа к социальным сетям и 

популярным мессенджерам для казахстанских пользователей, сославшись на вероятные 

«сбои» у операторов либо у самих сервисов. 

Затруднения с доступом к Facebook, YouTube, Instagram и Telegram в вечернее 

время нередко совпадают с онлайн-трансляциями проживающего за рубежом бывшего 

банкира и критика Астаны М.Аблязова, обращающегося к слушателям через социальные 

сети и мессенджеры».25 

 

Ratel.kz 

10.09.2018 г. апелляционная коллегия суда г.Алматы удовлетворила ходатайство 

адвоката Ларисы Доставаловой о приостановлении дела по закрытию Ratel.kz до тех пор, 

пока не будет рассмотрена апелляция. 

Напомним, что в Ауэзовском районном суде рассматривался иск детей Геннадия 

Бендицкого, которые просили признать незаконным решение министерства информации и 

коммуникаций о прекращении выпуска Ratel.kz. Суд отказал наследникам умершего 

журналиста, и те обратились во вторую инстанцию. Параллельно аналогичное решение 

Медеуского районного суда г.Алматы поступило в суд г.Алматы по иску владельцев 

сетевого издания Ratel.kz.26 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ (2) 

 

Александр Харламов 

14.09.2018 г. коллегия по гражданским и административным делам Восточно-

Казахстанского областного суда оставила без изменения размер компенсации Харламову, 

более пяти лет подвергавшемуся незаконному уголовному преследованию. 

В жалобе он просил отменить решение суда от 10.07.2018 г. о частичном 

удовлетворении его иска и взыскании в его пользу с министерства финансов 1 миллиона 

тенге (когда он просил взыскать с ДВД ВКО и министерства в 6 раз больше). 

Основанием для иска Харламова послужило то обстоятельство, что с 2013 по 2018 

гг. он, незаконно проходил подозреваемым по делу о «разжигании религиозной розни».27  

 

Едыге Батыров 

03.09.2018 г. после трёх лет лишения свободы освободился Едыге Батыров, 

отбывавший наказание в г. Усть-Каменогорск в учреждении ОВ-156/3. 

                                                 
23 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2738 14.09.2018 г. 
24 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2103086566607473&id=100007184506235 13.09.2018 г. 
25 https://rus.azattyq.org/a/29483567.html 11.09.2018 г. 
26 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2732 11.09.2018 г. 
27 https://rus.azattyq.org/a/29489386.html 14.09.2018 г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2738
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2103086566607473&id=100007184506235
https://rus.azattyq.org/a/29483567.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2732
https://rus.azattyq.org/a/29489386.html
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09.03. 2016 г. районный суд Кокпектинского района ВКО осудил Батырова за 

оскорбление представителя власти и заведомо ложный донос к 4 г. 6 мес. ограничения 

свободы с установлением пробационного контроля. 

05.05.2016 г. апелляционная коллегия по уголовным делам Восточно-

Казахстанского областного суда отменила данный приговор и вынесла постановление о 

наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего 

режима содержания.28 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ (7) 

 

Вадим Акинфеев 

Постановлением специализированного межрайонного административного суда 

г.Астана 31.07.2018 г. Акинфееву отказано в удовлетворении жалобы о признании 

незаконными действий сотрудников полиции г.Астана по составлению протокола об 

административном правонарушении. 10.05.2018 г. он задержан неизвестными лицами в 

камуфляжной форме и в гражданской одежде, и доставлен в УВД района «Есиль» 

г.Астаны, где пробыл около 10 часов.  

11.09.2018 г. судом удовлетворено ходатайство о вызове сотрудника полиции 

А.И.29 20.09.2018 г. свидетель не явился. Суд решил привлечь руководство ДВД к 

дисциплинарной ответственности за не составленный вовремя протокол задержания. В 

удовлетворении жалобы Акинфеева было отказано.30 

 

Дмитрий Кириллов, Жандос Садыбек 

14.09.2018 г. апелляционная коллегия суда г.Астана освободила от 

административной ответственности Садыбека и Кириллова в связи с отсутствием 

признаков совершения административного правонарушения. 

20.08.2018 г. на столицу обрушился ливень, некоторые улицы на левобережье 

оказались затопленными. Мужчины решили проплыть на надувной лодке по улице. 

Полиция привлекла их к административной ответственности по ст. 434 «Мелкое 

хулиганство» КоАП, а специализированный межрайонный административный суд 

г.Астана наложил штраф в размере 5 МРП на каждого (12 025 тенге).31 

 

Майгуль Садыкова 

09.09.2018 г. Садыкова не смогла вылететь в г.Варшава на конференцию, в 

аэропорту г.Астана у нее изъяли паспорт. Её паспорт оказался в списке утерянных 

(похищенных) документов. Изъятие произвел младший контролер 4 группы отделения 

ОПК «Астана» младший сержант А.О.32 

 

Наталья Уласик 

10.09.2018 г. в г.Жезказган прошло судебное разбирательство по представлению 

Карагандинского областного психоневрологического диспансера в отношении Натальи 

Уласик, находящейся на принудительном психиатрическом лечении. 

Суд удовлетворил перевод Натальи на общие условия, которые позволят ей 

проводить выходные дома с семьей. 

Блогер и активист Н.Уласик стала фигурантом уголовного дела по обвинению в 

оскорблении и клевете своего бывшего мужа, арестована в августе 2016 г., освобождена 

от ответственности якобы по причине «невменяемости».33 

                                                 
28 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/aktivist_iz_osvobodilsya_iz_mest_lisheniya_svobody 11.09.2018 г. 
29 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1146563828833851&id=100004407332296 11.09.2018 г. 
30 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1152026394954261&id=100004407332296 20.09.2018 г. 
31 https://rus.azattyq.org/a/29489398.html 14.09.2018 г. 
32 https://www.facebook.com/groups/Kazahstan.Kz/permalink/714305888935540 09.09.2018 г. 
33 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/jezkazganskii_bloger_na_puti_k_osvobojdeniyu 11.09.2018 г. 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/aktivist_iz_osvobodilsya_iz_mest_lisheniya_svobody
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1146563828833851&id=100004407332296
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1152026394954261&id=100004407332296
https://rus.azattyq.org/a/29489398.html
https://www.facebook.com/groups/Kazahstan.Kz/permalink/714305888935540
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/jezkazganskii_bloger_na_puti_k_osvobojdeniyu
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Станислав Войцеховский 

«17.09.2018 г. экоактивист из г.Темиртау С.Войцеховский, размещавший в 

интернете свои видеоролики о тревожной экологической ситуации в городе, получил 

повестку в суд. Компанией «АрселорМиттал Темиртау» подано заявление о 

несоответствии действительности информации о загрязнениях.  

На днях Войцеховский получил повестку в суд в качестве ответчика по 

гражданскому делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истцом выступает 

тот же «АрселорМиттал Темиртау»».34 27.09.2018 г. стало известно, о том, что 

Войцеховский принес извинения компании и жителям города за то, что неумышленно 

ввел их в заблуждение. Будет ли отозван иск после его видеообращения с опровержением 

и извинениями, в компании комментировать отказались.35 

 

Ерлан Ахметов 

07.09.2018 г. в г.Семей после инсульта скончался Ерлан Ахметов.36 

 

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (1) 

 

Юрий Пак 

Пастор, учитель физики из г.Караганда Юрий Пак подал в Верховный суд 

кассационное ходатайство об оправдании в связи с заключениями по новым экспертизам. 

 «Я настаиваю на своей невиновности. Надеюсь, кассационная инстанция допустит 

мое ходатайство к рассмотрению», - сказал Ю. Пак. 

14.04.2016 г. Ю. Пак, по версии следствия, позвонил по номеру 112 и сообщил о 

заложенном взрывном устройстве. Суд назначил ему два года лишения свободы. 

01.06.2017 г. Паку изменен приговор: реальное лишение свободы заменено на 

штраф. 17.06.2017 г., он был освобожден из колонии.37 

 

15-летнее исследование свободы религии  

Правозащитная организация Forum 18 опубликовала аналитическое исследование о 

Казахстане, которое готовила в течение 15 лет. В нём правозащитники обвинили 

Казахстан в многочисленных нарушениях свободы вероисповедания и убеждений, 

взаимосвязанных с ними свобод выражения, ассоциаций и собраний. 

В Комитете общественного согласия Министерства общественного развития РК 

сообщили, что не собираются требовать опровержения каких-либо фактов, приведённых в 

исследовании Forum 18, однако представители министерства намерены встретиться с 

правозащитниками и обсудить их работу. 

Правозащитники считают узниками совести всех, кому вынесли приговор за 

религиозные убеждения, даже если заключённые – приверженцы таких запрещённых на 

территории Казахстана организаций, как «Таблиги Джамаат». По их данным, с 2015 г. по 

2018 г. были осуждены 72 последователя этой организации. 

В исследовании идёт речь и о деле проповедника «Свидетелей Иеговы» Теймура 

Ахмедова, осуждённого в мае 2017 г. за разжигание религиозной розни на пять лет: 

«Ахмедов заключен в тюрьму несмотря на то, что Национальный онкологический центр 

заявил, что он нуждается в госпитализации. В октябре 2017 г. рабочая группа ООН по 

произвольным задержаниям, а в январе 2018 г. Комитет ООН по правам человека 

призвали немедленно освободить Ахмедова. Но он не был освобождён до апреля 2018 г., 

когда его здоровье ещё сильнее ухудшилось». 

                                                 
34 https://rus.azattyq.org/a/temirtau-voitsekhovski-arcelormittal/29487802.html 17.09.2018 г. 
35 https://rus.azattyq.org/a/29512970.html 27.09.2018 г. 
36 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1882998798459524 07.09.2018 г. 
37 https://www.nur.kz/1752256-zalobu-osuzdennogo-za-telefonnyj-terrorizm-ucitela-fiziki-rassmotrat-v-verhovnom-sude.html 12.09.2018 г. 

http://www.forum18.org/
https://rus.azattyq.org/a/temirtau-voitsekhovski-arcelormittal/29487802.html
https://rus.azattyq.org/a/29512970.html
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1882998798459524
https://www.nur.kz/1752256-zalobu-osuzdennogo-za-telefonnyj-terrorizm-ucitela-fiziki-rassmotrat-v-verhovnom-sude.html
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В министерстве общественного развития Казахстана в ответ на это сообщили, что с 

начала года в ведомство не поступило ни одной жалобы на нарушение прав свободы 

совести.38 

Госдеп: Казахстан в борьбе с «экстремизмом» ограничил свободу религии 

Число террористических атак в мире в 2017 г. резко снизилось. Основной причиной 

стала ликвидация экстремистской группировки «Исламское государство», говорится в 

ежегодном докладе о терроризме, опубликованном государственным департаментом 

США 19.09.2018 г.  

В части этого исследования о Казахстане отмечается наличие у страны «широкой» 

нормативно-правовой базы противодействия терроризму и говорится, что Казахстан в 

целях борьбы с тем, что властями рассматривается как «экстремизм», ужесточил 

ограничение свободы религии как для религиозных меньшинств, так и для 

мусульманского большинства. В докладе упоминается принятие 11.07.2017 г. спорных 

поправок к закону, предусматривающих помимо прочего дополнительный вид уголовного 

наказания в виде лишения гражданства за террористические преступления и причинение 

«иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики».39 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (5 чел., 2 профсоюза) 

 

Максат Досмагамбетов 

29.09.2018 г. в Мангистауской областной больнице умер Максат Досмагамбетов, 

активист забастовки жанаозенских нефтяников 2011 г.  

В больницу М.Досмагамбетова доставили с осложнениями, вызванными 

онкологическим заболеванием. 

М.Досмагамбетов был одним из лидеров многомесячного протеста нефтяников в 

2011 г., которые выступали с требованиями повышения зарплаты и улучшения условий 

труда. В 2012 г. он был приговорен к шести годам тюрьмы. На судебном процессе в 

г.Актау заявил о примененных к нему пытках в ходе следствия. Судебная экспертиза 

установила, что у него сломаны ребра, лицевая кость. Максат связывал обнаруженную у 

него впоследствии злокачественную опухоль на лице с перенесенными пытками. 

М.Досмагамбетов вышел на свободу условно-досрочно в феврале 2015 г. Срок 

назначенного ему наказания истек в декабре 2017 г.40 

 

Профсоюз работников здравоохранения 

20.09.2018 г. управление здравоохранения ЗКО рассылало во все профсоюзные 

организации региона документ, в котором чиновники требовали от профсоюзных 

работников принять участие в конференции профсоюза медиков «Сенiм», созданного в 

противовес существующему отраслевому профсоюзу работников здравоохранения.41 

 

Работники нефтесервисного предприятия Techno Trading LTD, Кыдырбай 

Торебек, Роза Кенджиева 

Работники нефтесервисного предприятия Techno Trading LTD, обслуживающего 

компанию «Мангистаумунайгаз», говорят о «массовых гонениях» после прошлогодней 

забастовки, участники которой требовали улучшения условий труда. 

Кыдырбай Торебек, работавший оператором в компании Techno Trading LTD, 

сейчас безработный. Он считает, что был уволен за то, что в ходе прошлогодней 

забастовки говорил о том, что «должностные лица, такие как мастера и начальники цеха, 

не соблюдают правила техники безопасности». 

                                                 
38 https://informburo.kz/novosti/organizaciya-forum-18-zavershila-15-letnee-issledovanie-religioznoy-svobody-v-kazahstane.html?_utl_t=fb 
13.09.2018 г. 
39 https://rus.azattyq.org/a/29499770.html 20.09.2018 г. 
40 https://rus.azattyq.org/a/29516043.html 29.09.2018 г. 
41 https://www.facebook.com/andtsukanov/posts/2198129370220335 20.09.2018 г. 

https://informburo.kz/novosti/organizaciya-forum-18-zavershila-15-letnee-issledovanie-religioznoy-svobody-v-kazahstane.html?_utl_t=fb
https://rus.azattyq.org/a/29499770.html
https://rus.azattyq.org/a/29516043.html
https://www.facebook.com/andtsukanov/posts/2198129370220335
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Роза Кенджиева уволена за «ненадлежащее исполнение обязанностей». Она 

говорит, что работала оператором в компании с 2006 г. и никогда не получала выговоров, 

а во время забастовки в марте 2016 г. привлекла внимание своей активностью. Она 

обратилась в суд. Сейчас ждет назначения даты слушаний. 

В январе 2017 г. работники компании Techno Trading LTD объявили голодовку. 

Участники акции протеста требовали повысить заработную плату, заключить 

дополнительное соглашение к коллективному договору, включающее гарантии о 

дополнительных выплатах – в числе которых квартальные премии и бонусы, выплаты за 

переработку и за вред здоровью, – а также настаивали на прекращении гонений в 

коллективе. Тechno Trading обслуживает месторождения Жетыбай и Каламкас. 

По словам председателя профсоюзной организации компании Уали Ерпанова, над 

профсоюзом, который поддерживает работников и ставит острые вопросы перед 

работодателем, нависла угроза ликвидации. Он обеспокоен не только не выполнением 

требований рабочих, но и ухудшением их положения. 

– С прошлого года уволены 283 человека. Большинство из них – активные 

участники забастовок. Уволенные обращались в суд, однако это ни к чему не привело, – 

утверждает он.42 

 

Лариса Харькова 

19.09.2018 г. стало известно, что к руководителю ликвидированной решением суда 

Конфедерации Независимых Профсоюзов Казахстана (КНПРК) Ларисе Харьковой подан 

новый иск со стороны другого профсоюза. 

Министерством юстиции дважды за два месяца отказано в регистрации 

республиканского профсоюзного объединения, правопреемника, ликвидированного 

властями КНПРК. 

В производстве Енбекшинского районного суда г. Шымкент находится 

гражданское дело по исковому заявлению ОО «Локальный профессиональный союз 

работников скорой медицинской помощи» к Л.Харьковой о взыскании суммы 

задолженности (это ранее перечисленные взносы локального профсоюза в РОП КНПРК, 

который был ликвидирован в суде 05.04.2017 г.).43 

 

Ерлан Балтабай 

В г. Шымкент в отношении председателя независимой профсоюзной организации 

«Достойный труд» и руководителя отраслевого профсоюза топливно-энергетического 

комплекса Е.Балтабай полиция начала уголовное расследование. Дело возбуждено по 

заявлению члена профсоюза «Достойный труд» о «хищении профсоюзных средств». 

25.09.2018 г. полиция провела в офисе профсоюза обыск и изъяла документацию. 

Е.Балтабай ссылается на статью «Материальные условия для деятельности 

профсоюзных органов» закона о профсоюзах, в которой говорится, что «члены профсоюза 

не имеют прав на переданные ими профсоюзу имущество и членские взносы». По его 

мнению, член профсоюза не вправе подавать заявление на председателя. 

По его словам, сотрудники полиции сказали ему, что проводятся следственные 

действия, и отказались сообщить ему, по какой статье возбуждено уголовное дело.44 

 

АКТИВИСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (13 чел.) 

 

Муратбек Тунгишбаев 

24.09.2018 г. специализированный межрайонный уголовный суд г.Алматы, ранее 

признавший незаконным бездействие следователя по делу блогера и гражданского 

                                                 
42 https://rus.azattyq.org/a/techno-trading-zhaloby-na-gonenia-posle-protesta/29469584.html 04.09.2018 г. 
43 https://forum-msk.org/material/news/15032898.html 24.09.2018 г. 
44 https://rus.azattyq.org/a/29510457.html 26.09.2018 г. 

https://rus.azattyq.org/a/techno-trading-zhaloby-na-gonenia-posle-protesta/29469584.html
https://forum-msk.org/material/news/15032898.html
https://rus.azattyq.org/a/29510457.html
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активиста Мурата Тунгишбаева, отказался изменить меру пресечения и оставил его под 

арестом ещё на месяц после уже проведённых в СИ двух месяцев. 

У М.Тунгишбаева истекали три месяца со дня его экстрадиции из Кыргызстана в 

Казахстан, в связи с чем ожидалось рассмотрение в следственном суде ходатайства 

защиты об изменении ему меры пресечения. 

За три месяца не было произведено ни одного допроса. Блогер страдает 

заболеванием глаз, лечение которого требует постоянных хирургических операций и 

послеоперационных процедур, чтобы не допустить полной утраты зрения. 

Третья операция назначена врачами республиканского Института глазных болезней 

на 21.09.2018 г. и прошла успешно. Однако, как и в первых двух случаях, пациента не 

оставили в послеоперационной палате, а в этот же день доставили в следственный суд. 

М.Тунгишбаева обвиняют в оказании информационного содействия запрещённому 

движению ДВК.45 

 

Абловас Джумаев и Айгуль Акбердиева, Женис Бисенгазиев 

12.09.2018 г. в г.Актау состоялся судебный процесс по обвинению Абловаса 

Джумаева по чч. 1, 2 ст. 179 и ч.1 ст. 174 УК РК. Заседание началось с ходатайства 

адвокатов об изменении языка судопроизводства, заявлен отвод судье. Судья отказал в 

удовлетворении ходатайств.46 

13.09.2018 г. на суде заявлены ходатайства. Первое - о вызове Ембергеновой, по 

заявлению которой ДВД Мангистауской области проводится расследование. Второе - о 

назначении комплексной экспертизы.47 

18.09.2018 г. суд начался с отказа в удовлетворении ходатайства адвокатов. Суд не 

объяснил: какое именно ходатайство отклонено и по какой причине. 

Судом отказано и в удовлетворении ходатайства об отложении судебного 

заседания в связи с кончиной отца подсудимого.48 

20.09.2018 г. суд приговорил Джумаева к трем годам лишения свободы и 

возмещению 167117 тенге (за судебную экспертизу). 

А.Джумаев был задержан 11.05.2018 г. В причастности к деятельности ДВК 

подозреваются его супруга - Айгуль Акбердиева и житель г.Актау Женис Бисенгазиев. 

26.06.2018 г. в отношении них проводится расследование по чч. 1, 2 ст. 179 УК.49 

24.09.2018 г. суд приступил к рассмотрению дела в отношении Акбердиевой, 

начатому 26.06.2018 г. У Акбердиевой и Джумаева четверо детей, самому младшему из 

которых два года.50 

 

Оралбек Омыров, Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев 

04.09.2018 г. в районном суде № 2 Жетысуского района г. Алматы при 

ознакомлении с материалами уголовного дела по делу «джихадистов» конвоир В.Ж. из 

Отдельного батальона конвойной службы ДВД г. Алматы, не впускал в зал суда 

защитника – супругу Жумагулова Алмата. 

Подсудимых увозят из СИ утром, без обеда они находятся до позднего вечера в 

суде. С собой еду не выдают. 05.09.2018 г. подзащитные приехали в суд с одним 

целлофановым пакетиком с обедом на троих.51 

07.09.2018 г. адвокат Г.Жуаспаева заявила отвод судье Т.М. и всему составу 

Жетысуского районного суда в связи с территориальной неподсудностью. 

Они обвиняются в пропаганде терроризма и публичном призыве к актам 

терроризма, а также в изготовлении, хранении с целью распространения материалов 

                                                 
45 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/iz_operacionnoi_v_sud 24.09.2018 г. 
46 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1890172127742191 12.09.2018 г. 
47 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/1892161644209906 14.09.2018 г. 
48 https://rus.azattyq.org/a/aktau-sud-ablovas-dzhumayev-poslednee-slovo/29497654.html 19.09.2018 г. 
49 https://rus.azattyq.org/a/29500415.html 20.09.2018 г. 
50 https://rus.azattyq.org/a/29506654.html 24.09.2018 г. 
51 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1529017357244451 05.09.2018 г. 
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https://rus.azattyq.org/a/29500415.html
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указанного содержания, группой лиц по предварительному сговору, и в умышленном 

действии, направленном на возбуждение национальной розни. 

Были задержаны в г.Алматы в ноябре 2017 г. 

Жумагулов не скрывает, что поддерживает запрещенное и признанное судом 

«экстремистской организацией» движение ДВК. Абишев утверждает, что к ДВК 

равнодушен и не имеет к нему отношения.52 

10.09.2018 г. судья Т.М. удовлетворил ходатайства адвокатов о направлении дела в 

Алмалинский районный суд г. Алматы.53 

26.09.2018 г. в Алмалинском районном суде г.Алматы начался судебный процесс.54 

27.09.2018 г. суд отказал в удовлетворении ходатайств об изменении меры 

пресечения подсудимым с содержания под стражей на любую другую, а также о 

прекращении дела.55 

 

Супруга Алмата Жумагулова - Асель Жумагулова 

19.09.2018 г. Асель Жумагулова сообщила, что в г.Алматы во дворе её дома в 

течение всего дня дежурила полиция. Не смогла выехать в СИ, её хотели забрать в ДВД.56 

 

Бакиза Халелова 

24.09.2018 г. в суде № 2 г. Уральск начался суд над Бакизой Халеловой, 

обвиняемой в участии в экстремистской организации по ст. 405 ч. 2 УК РК. Расследование 

начато после выступления её и ещё несколько жителей на площади у городского акимата 

10.05.2018 г. 

В начале судебного заседания суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе 

прокурора. Были показаны кадры оперативной видеосъёмки во время обыска квартиры 

Халеловой, в ходе чего изъяты: телефон, планшет, синий воздушный шарик и три флага 

(казахстанских). В телефоне обнаружено 14 аудиозаписей, где якобы Халелова призывает 

казахстанцев выходить на митинги.57 

В первый же день разбирательств на послеобеденном заседании суд перешёл к 

прениям сторон. Прокурор запросил два года ограничения свободы.58 

26.09.2018 г. суд приговорил Б.Халелову к одному году ограничения свободы и 

ограничению в пользовании социальными сетями. Также она не имеет права участвовать в 

форумах, семинарах, тренингах, флешмобах на политические, социальные и 

экологические темы.59 

 

Асет Абишев 

26.09.2018 г. в Алмалинском районном суде г. Алматы начался судебный процесс 

по делу Абишева, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, подпадающих 

под признаки ст.405 ч. 2 УК («Участие в деятельности общественного или религиозного 

объединения или иной организации, в отношении которых имеется вступившее в 

законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с 

осуществлением ими экстремизма или терроризма») и ст. 266 ч. 1 УК РК 

(«Финансирование преступной организации»).60 

 

Асет Нуржаубай 

                                                 
52 https://rus.azattyq.org/a/29477426.html 07.09.2018 г. 
53 https://rus.azattyq.org/a/29481460.html 10.09.2018 г. 
54 https://rus.azattyq.org/a/29511375.html 26.09.2018 г. 
55 https://rus.azattyq.org/a/29512562.html 27.09.2018 г. 
56 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=302891473837837&id=100023509598678 19.09.2018 г.  
57 http://www.uralskweek.kz/2018/09/24/tri-kazaxstanskix-flaga-i-sinij-sharik-osnovnye-uliki-v-sude-nad-aktivistkoj-iz-uralska 24.09.2018 г. 
58 http://www.uralskweek.kz/2018/09/25/dva-goda-uslovno-grozit-uralskoj-aktivistke-bakize-xalelovoj 25.09.2018 г. 
59 http://www.uralskweek.kz/2018/09/26/god-uslovno-i-ogranichenie-na-socseti-uralskoj-aktivistke-vynesli-prigovor-video 26.09.2018 г. 
60 https://rus.azattyq.org/a/29510662.html 26.09.2018 г. 
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20.09.2018 г. суд по уголовным делам Медеуского района г.Алматы поддержал 

запрос прокурора относительно ключевого свидетеля. Прокурор заявлял, что не может 

обеспечить его – Ляззат Бакбергеновой. Прокурор просил суд обойтись показаниями, 

данными ею в период досудебного следствия. 

А.Нуржаубай предъявлены обвинения в: 

- содействии Мухтару Аблязову и в участии в деятельности движения ДВК, 

запрещенного в стране; 

- похищении у сожительницы 3 600 000 тенге путем обмана и злоупотребления 

доверием.61 

26.09.2018 г. – прения; прокурор запросил 6 лет лишения свободы.62 

27.09.2018 г. завершились прения сторон. Подсудимый настаивал, что во время 

досудебного расследования на него оказывалось психологическое и физическое давление, 

в том числе применялись пытки.63 

 

Мать активиста Асета Нуржаубай 

18.09.2018 г. в г.Алматы перед отелем Rixos, где должна была состояться встреча 

членов делегации Европарламента с активистами, задержана по словам Евродепутата 

Анны Гомеш мать активиста Асета Нуржаубай.64 

19.09.2018 г. полицейские прокомментировали инцидент с якобы задержанной 

женщиной возле отеля. По их словам, задержания не было. К сотрудникам полиции 

обратились работники службы безопасности отеля «Rixos Almaty», с целью обеспечения 

безопасности гостей, попросили обратить на неё внимание. 

Полицейские для проверки подошли к указанной женщине и попросили предъявить 

документ, удостоверяющий личность. На это женщина не отреагировала, развернулась и 

пошла в сторону проезжей части. Двигаясь по тротуару, она легла на землю и начала 

кричать, что ей плохо, просила вызвать скорую помощь. 

Сотрудники, подошедшие ей на помощь, помогли подняться на ноги, после чего 

она ушла в неизвестном направлении.65 

 

Айман Жанузакова 

19.09.2018 г. дочь активиста Марата Жанузакова Айман Жанузакова из Кокшетау, 

сообщила, что на днях её родителям позвонили родственники из г.Алматы. Они сказали, 

что к ним приходили сотрудники полиции и искали Айман. Айман уже 10 лет не была в 

том доме.66 

 

ПОЛИТИКИ, ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ 

 

Законопроект о религиозной деятельности 

27.09.2018 г. Сенат парламента Казахстана после рассмотрения в двух чтениях 

законопроекта по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений 

возвратил проект документа на доработку в Мажилис парламента республики. 

Сенаторы предложили исключить норму, согласно которой граждане республики 

могут выехать за границу для получения религиозного образования только после 

получения высшего духовного образования в Казахстане. 

Кроме того, в сенате отметили, что запрет рекламы с пропагандой деструктивных 

религиозных течений не регулируется кодексом об административных правонарушениях. 

Депутаты Сената предложили исключить эту норму.67 

                                                 
61 https://rus.azattyq.org/a/29500880.html 20.09.2018 г. 
62 https://rus.azattyq.org/a/29512088.html 27.09.2018 г. 
63 https://rus.azattyq.org/a/29513265.html 27.09.2018 г. 
64 https://rus.azattyq.org/a/29496835.html 18.09.2018 г. 
65 https://www.zakon.kz/4937921-v-dvd-almaty-oprovergli-fakt.html 19.09.2018 г. 
66 https://www.facebook.com/ayman777888/posts/1225530104255990 19.09.2018 г. 
67 https://regnum.ru/news/2490022.html 27.09.2018 г. 
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