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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К МОНИТОРИНГУ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за май 2016 г. 

 

В СВЯЗИ С МИТИНГОМ 21.05.2016 г. ПО «ЗЕМЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ»  

 

В мае 2016 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

АТЫРАУ, ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Макс Бокаев 

17.05.2016 г. вызван в прокуратуру. Макс Бокаев рассказал, что ему задавали 

вопросы о том, почему вышел из состава земельной комиссии, почему будоражит народ. 

Добавил, что его вызвал следователь УВД г. Атырау Жумагалиев в качестве свидетеля.1 

17.05.2016 г. поздно вечером Макс был приговорен к 15 суткам ареста по ч.3 ст.488 

КОАП. Признан виновным в совершении административного правонарушения - призывы 

к проведению несанкционированных акций протеста.2 

18.05.2016 г. в ИВС, где содержится Макс, объявлен карантин.3 

20.05.2016 г. около 12:00 ч. - обыск в доме матери М. Бокаева. Во дворе дома 

оказалось несколько полицейских и людей в гражданском, выломали дверь. Пришли с 

постановлением на обыск. Изъяты документы, компьютеры, телефоны, диски, USB-

носители и другие носители информации.4 

21.05.2016 г. в удовлетворении ходатайства сестры М. Бокаева о допуске в качестве 

защитника близких родственников, органом, ведущим досудебное расследование, 

23.05.2016 г. отказано.  

23.05.2016 г. постановление административного суда об аресте, обжалованное в 

областной суд, но оставлено без изменения.5 

Приведенные в деле доказательства - это только опубликованный 06.05.2016 г. в 

Facebook’e пост Бокаева о том, что он подал заявку на митинг.6 

25.05.2016г. около 16:00 ч. была обнаружена слежка за сестрой М. Бокаева.7 

Информационная атака по дискредитации М. Бокаева и Т.Аян, начиная от 

видеороликов до «копания в грязном белье».8 

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), 

ч. 1 ст.272 (массовые беспорядки) УК РК. За данные преступления предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы до 10 лет за каждое преступление. 

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. 

                                                 
1 http://rus.azattyq.org/a/27740147.html 17.05.2016г. 
2 http://rus.azattyq.org/a/27741378.html 18.05.2016г. 
3 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1172234319475856&id=100000678976508 18.05.2016г. 
4 https://www.facebook.com/azamat.maitanov/posts/10206386766094186 20.05.2016г. 
5 http://pana-defenders.info/index.php/ru/atyrau/itemlist/category/105-bokayev 03.06.2016г. 
6 http://rus.azattyq.org/a/27742065.html 18.05.2016г. 
7 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1177033292329292&id=100000678976508 25.05.2016г. 
8 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1179054962127125&id=100000678976508 29.05.2016г. 

http://rus.azattyq.org/a/27740147.html
http://rus.azattyq.org/a/27741378.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1172234319475856&id=100000678976508
https://www.facebook.com/azamat.maitanov/posts/10206386766094186
http://pana-defenders.info/index.php/ru/atyrau/itemlist/category/105-bokayev
http://rus.azattyq.org/a/27742065.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1177033292329292&id=100000678976508
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1179054962127125&id=100000678976508
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28.05.2016 г. ходатайства матери и сестры М.Бокаева о допуске в качестве 

защитника близких родственников органом, ведущим досудебное расследование отказано.  

01.06.2016 г. в 00.49 ч. М.Бокаева перевели в СИЗО ДВД г.Атырау. 

За период отбытия административного ареста родным и близким отказано во 

встречах с М. Бокаевым. 

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.9 

03.06.2016 г. суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей на 2 

месяца.10 

 

Талгат Аян 

13.05.2016 г. страница Талгата Аяна в Facebook’e была 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.11 

17.05.2016 г. активисты из Атырау 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.12 

18.05.2016 г. ночью специализированный суд по административным делам 

Атырауской области вынес постановление об аресте Т. Аян на 15 суток. 13 

18.05.2016 г. в ИВС, где находится Т. Аян, объявлен карантин.14 

20.05.2016 г. в квартире родителей Т. Аян идет 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.15 

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.16 

03.06.2016 г. суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 

месяца.17 

 

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. 

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. 

20.05.2016 г. полиция проводит обыск на основании постановления суда. 

Полицейские ищут «противозаконные предметы».18 

 

Касым Кожантаев 

                                                 
9 http://pana-defenders.info/index.php/ru/atyrau/itemlist/category/105-bokayev 03.06.2016г. 
10 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1182543735111581&id=100000678976508 03.06.2016г. 
11 http://rus.azattyq.org/a/27742065.html 18.05.2016г. 
12 http://rus.azattyq.org/a/27740147.html 17.05.2016г. 
13 http://azh.kz/ru/news/view/36536#.Vz6qDkRx0ls.facebook 20.05.2016г. 
14 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1172234319475856&id=100000678976508 18.05.2016г. 
15 http://rus.azattyq.org/a/27746725.html 20.05.2016г.  
16 http://azh.kz/ru/news/view/36601 24.05.2016г. 
17 https://www.facebook.com/shares/view?id=1182583881774233 03.06.2016г. 
18 http://azh.kz/ru/news/view/36537 20.05.2016г. 

http://pana-defenders.info/index.php/ru/atyrau/itemlist/category/105-bokayev
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1182543735111581&id=100000678976508
http://rus.azattyq.org/a/27742065.html
http://rus.azattyq.org/a/27740147.html
http://azh.kz/ru/news/view/36536#.Vz6qDkRx0ls.facebook
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1172234319475856&id=100000678976508
http://rus.azattyq.org/a/27746725.html
http://azh.kz/ru/news/view/36601
https://www.facebook.com/shares/view?id=1182583881774233
http://azh.kz/ru/news/view/36537
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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.19 

 

Асель Максот 
17.05.2016 г. получила повестку в прокуратуру г. Атырау.20  

 

Гульзада Исмурзиева, Серик Утепкалиев, Сергей Шутов, Асель Нургазиева,  

Бекет Карашин и др. 

06.05.2016 г. к Гульзаде Исмурзиевой, Серику Утепкалиеву, Сергею Шутову, Асель 

Нургазиевой, Бекету Карашину и др. приходили участковые полиции с повесткой о 

вызове в прокуратуру. В ходе беседе с прокурором г. Атырау Куттуковым Руфатом 

вручаются предостережения о недопустимости нарушения Закона.21  

 

Гульзада Исмурзиева, Ерлан Башаков, Касым Кожантаев, Гатау-Гали Бохан, 

Сагынгали Капизов, Кубайдолла Шолак, Алибек Мусаулы, Мусабек Жасулан, Макс 

Бокаев, Талгат Аян 

12.05.2016 г. Ерлана Башакова навестили полицейские. Предупредили об 

ответственности за призывы на несанкционированный митинг.22 

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.23 

19.05.2016 г. около 20:00 ч. Ерлану Башакову принесли повестку в ДВД, затем был 

арестован. 

Аресты длятся уже несколько дней, и в спецприемнике уже сидят Макс Бокаев, 

Талгат Аян, Касым Кожантаев.24 

23.05.2016 г. арестованы и предъявлены обвинения в покушении на совершение 

преступления Гатау-Гали Бохану, Сагынгали Капизову, Кубайдолле Шолаку. 

Инкриминируются статьи 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. 

Кубайдолла Шолак взят под домашний арест сроком на 2 месяца. 

В СИЗО на 2 месяца водворены Сагынгали Капизов и Гатау-Гали Бохан. Гатау-

Гали дважды вызывали в прокуратуру, обещали лишить свободы за его политические 

взгляды.25 

23.05.2016 г. в специализированном административном суде г. Атырау рассмотрена 

апелляционная жалоба Ерлана Башакова, который отбывают 15 суток ареста по ч. 3 ст.488 

КоАП РК – оставлена без изменений.26 24.05.2016 г. Ерлану Башакову предъявлено 

участие в организации вооруженного сопротивления представителям правоохранительных 

органов, с дальнейшим захватом власти в РК.27 

                                                 
19 http://azh.kz/ru/news/view/36467#.VzxIcg1mS7g.facebook 18.05.2016г. 
20 https://www.facebook.com/assel.maksot/posts/974035629381520 17.05.2016г. 
21 По информации Асель Нургазиевой. 
22 https://www.facebook.com/YerlanBash/posts/963077377146116 12.05.2016г. 
23 http://rus.azattyq.org/a/27740147.html 17.05.2016г. 
24 http://azh.kz/ru/news/view/36536#.Vz6qDkRx0ls.facebook 20.05.2016г. 
25 http://azh.kz/ru/news/view/36613 24.05.2016г. 
26 http://azh.kz/ru/news/view/36601 24.05.2016г. 
27 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=969051833216582&id=100003353239782 24.05.2016г. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=974035612714855&set=a.213961962055561.46228.100003252755230&type=3
http://azh.kz/ru/news/view/36467#.VzxIcg1mS7g.facebook
https://www.facebook.com/assel.maksot/posts/974035629381520
https://www.facebook.com/YerlanBash/posts/963077377146116
http://rus.azattyq.org/a/27740147.html
http://azh.kz/ru/news/view/36536#.Vz6qDkRx0ls.facebook
http://azh.kz/ru/news/view/36613
http://azh.kz/ru/news/view/36601
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=969051833216582&id=100003353239782


 4 

31.05.2016 г. Сагынгали Капизов переведен из СИЗО под домашний арест. Гатау-

Гали Бохан выпущен под залог. В качестве залога суд определил принять его квартиру.28 

01.06.2016 г. 8 человек в Атырау проxодят по уголовному делу по ст.179 УК РК: 

1. Макс Бокаев 

2. Талгат Аян 

3. Ерлан Башаков 

4. Сагынгали Капизов 

5. Гатаугали Боxан 

6. Кубайдулла Шолак 

7. Алибек Мусаулы, предприниматель 

8. Мусабек Жасулан.29 

 

Дарья Ульжагалиева 
20.05.2016 г. около 14:00ч. позвонили из ДВД, вызвали в прокуратуру. Я попросила 

предъявить повестку, сказали принесут, придут за мной после обеда на работу.30 

 

АТЫРАУ, ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Сания Тойкен 

21.05.2016 г. утром на центральной площади в Атырау задержана репортер 

Азаттыка Сания 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 зданий расставлены снайперы. 31 

 

Редакция газеты «Ак Жайык», Мурат Султангалиев 

Редакция газеты «Ак Жайык» обратилась к генпрокурору РК и министру МВД с 

требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейских по факту 

воспрепятствования законной деятельности журналиста Мурата Султангалиева и 

принудительного привода в ДВД во время выполнения им профессиональных 

обязанностей. 

Редакция потребовала привлечь к уголовной ответственности 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». 

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.32 

 

УРАЛЬСК, ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Лукпан Ахмедьяров  

18.05.2016 г. около 10:30ч. вышел из прокуратуры г.Уральск. И.о. прокурора 

города Баглан Бигельбаев пытался вручить предостережение.33 

                                                 
28 http://azh.kz/ru/news/view/36844 01.06.2016г. 
29 https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/1124354717607382 01.06.2016г. 
30 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1096743577034629&id=100000969912474 20.05.2016г. 
31 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mitingi-protesta-zemelnaya-reforma-azattyq/27748653.html 21.05.2016г. 
32 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2046 25.05.2016г. 
33 https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/1257183700973614 18.05.2016г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1096743577034629&id=100000969912474
http://azh.kz/ru/news/view/36844
https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/1124354717607382
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1096743577034629&id=100000969912474
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mitingi-protesta-zemelnaya-reforma-azattyq/27748653.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2046
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/1257183700973614
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19.05.2016 г. задержали и доставили в Абайское РОВД г.Уральск. Ночью его 

автомобиль поставили на штрафстоянку.34 

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. 15:30 ч. привезли в специализированный административный суд. 

19.05.2016 г. 16:35ч. все зашли в зал суда.35 Ахмедьяров арестован на 15 суток по 

ст. 488 КОАП.36 

03.06.2016 г. вышел на свободу после 15 суток административного ареста.37 

 

ОО «Абырой», Исатай Утепов, Аскар Шайгумаров, Жанат Есентаев, Бауржан 

Алипкалиев, Айболат Букенов 
03.05.2016 г. специализированный административный суд г. Уральск признал 

участника одиночного пикета Бауржана Алипкалиева виновным в нарушении 

общественного порядка и оштрафовал его на 20 МРП на основании статьи 488, ч. 1 КоАП 

РК («Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных 

собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций»). 

- Я плакат развернуть не успел. Это акцией назвать нельзя, - сказал суду 

Б.Алепкалиев.38 

06.05.2016 г. активист ОО «Абырой» Исатай Утепов приговорен к штрафу за 

проведение не разрешенной властями акции протеста. Назначен штраф 20 МРП. 

И.Утепов был задержан полицией 24.04.2016 г. на центральной улице г. Уральск во 

время одиночной акции протеста «по земельному вопросу».39 

16.05.2016 г. И.Утепова забрали в ДВД в качестве свидетеля (дело неизвестно).40 

После визита к следователю в ДВД он получил статус свидетеля, нуждающегося в 

защите. Все это происходит в рамках возбужденного уголовного дела по неким 

скриншотам, распространеным в социальной сети, где якобы некие Исатай и Жанат ведут 

переписку в ватсапе об устройстве беспорядков на митинге.41 

16.05.2016 г. Жаната Есентаева вызвали в полицию ДВД ЗКО в качестве свидетеля 

по уголовному делу. Что за дело, не пояснили.42 16.05.2016 г. около 23:00 часов полиция 

проводит обыск в домах И. Утепова и Ж. Есентаева. Сейчас полиция поедет проводить 

обыск в офисе ОО «Абырой».43 

17.05.2016 г. Ж. Есентаев арестован на 3 суток.44  

17.05.2016 г. Утепов отпущен домой после допроса в полиции.  

17.05.2016 г. в ходе обысков в домах И. Утепова и Ж. Есентаева и в офисе 

объединения «Абырой» полицейские изъяли сотовые телефоны и личные компьютеры 

активистов. 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».45 

В офисе ОО «Абырой» обыск, у понятых нет удостоверений личности, права не 

разъяснены. Полиция не предоставила доступа к пользованию услуг выбранных 

гражданскими активистами адвокатов.46 

                                                 
34 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1226129197420362 19.05.2016г. 
35 http://www.uralskweek.kz/2016/05/19/zaderzhan-eshhe-odin-aktivist-abyroya-lukpan-axmedyarov 19.05.2016г. 
36 http://rus.azattyq.org/a/27745525.html 19.05.2016г. 
37 http://rus.azattyq.org/a/27776308.html 03.06.2016г.  
38 http://www.uralskweek.kz/2016/05/03/v-uralske-uchastnik-piketa-protiv-prodazhi-zemli-oshtrafovan-na-42-tysyachi 03.05.2016г. 
39 http://rus.azattyq.org/a/27719900.html 06.05.2016г. 
40 https://www.facebook.com/isatai.utepov/posts/1025697040849665 16.05.2016г. 
41 https://www.facebook.com/isatai.utepov/posts/1025735287512507 16.05.2016г.  
42 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1181445391888904&id=100000703637445 16.05.2016г. 
43 https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/1256159567742694 16.05.2016г. 
44 http://tribunakz.com/today/400-arestovan-zhanat-esentaev.html 17.05.2016г. 
45 http://rus.azattyq.org/a/27740192.html 17.05.2016г. 
46 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 17.05.2016г. 

https://www.facebook.com/acukanov/posts/1226129197420362
http://www.uralskweek.kz/2016/05/19/zaderzhan-eshhe-odin-aktivist-abyroya-lukpan-axmedyarov
http://rus.azattyq.org/a/27745525.html
http://rus.azattyq.org/a/27776308.html
http://www.uralskweek.kz/2016/05/03/v-uralske-uchastnik-piketa-protiv-prodazhi-zemli-oshtrafovan-na-42-tysyachi
http://rus.azattyq.org/a/27719900.html
https://www.facebook.com/isatai.utepov/posts/1025697040849665
https://www.facebook.com/isatai.utepov/posts/1025735287512507
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1181445391888904&id=100000703637445
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/1256159567742694
http://tribunakz.com/today/400-arestovan-zhanat-esentaev.html
http://rus.azattyq.org/a/27740192.html
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel
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17.05.2016 г. ночью возле офиса ОО «Абырой» представившийся сотрудником 

ППС Базарбаев удерживал Шайгумарова, требовал отдать личный компьютер Аскара, 

якобы компьютер Аскару не принадлежит. Второй мужчина вызвал опергруппу.47 

17.05.2016 г. 3:25 ч. позвонил Айсаутов Максат, его примерно пять часов назад 

задержали полицейские и сопроводили в полицию, где в течении более 4 часов с него 

брали свидетельские показания. По словам Максата, в ходе допроса в основном 

интересовались Ж. Есентаевым.48 

17.05.2016 г. около 20:40 ч. супруга Б. Алипкалиева сообщила, что к ней домой 

стучит полиция. Она одна дома, супруга нет. 49 

18.05.2016 г. Ж.Есентаеву суд санкционировал содержание под стражей на 2 

месяца. Были только адвокат и сестра.50 

Арест основан на расследовании по ч. 1 ст. 174 «Возбуждение социальной, 

национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» УК РК.51 

18.05.2016 г. вечером суд г.Уральск вынес в отношении трех активистов: Исатая 

Утепова, Бауыржана Алипкалиева, Айболата Букенова постановления об 

административном аресте сроком на 15 суток за «нарушение законодательства о порядке 

организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 

демонстраций».52 

Б.Алипкалиев за эту акцию уже был подвергнут штрафу в 20 МРП.53 

19.05.2016 г. на 15 суток арестовали по аналогичному обвинению Ж. Есентаева. Он 

второй день находится под арестом ИВС по обвинению в «Возбуждении социальной, 

национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».54 

23.05.2016 г. около 11:40 ч. возле офиса ОО «Абырой» сержантом Кызгожиным 

стажером Хайдаровым задержан Аскар Шайгумаров. Цель - сопроводить в прокуратуру.55 

23.05.2016 г. 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 Шайгумарова у них нет, и информацией о его месте 

нахождения они не располагают.56 

23.05.2016 г., поздний вечер. Близкие Ж.Есентаева до сих пор не видели его. К 

нему не допускают. Ж.Есентаева обвиняют по ст. 174 УК РК. Обвинение строят на 

основании текстов его песен.57 

26.05.2016 г. в суде Западно-Казахстанской области рассматривалось ходатайство 

адвокатов Есентаева. Суд провел заседание в закрытом от СМИ и родственников режиме 

и оставил меру пресечения без изменения.58 

27.05.2016 г. начальник отдела следственного управления ДВД ЗКО подполковник 

полиции Темирбаев по непонятным причинам отказывает адвокату Жанаре Балгабаевой в 

ознакомлении с материалами дела Ж. Есентаева, в частности, с результатами психолого-

филологической экспертизы.59 

02.05.2016 г. из спецприемника г.Уральск после 15 суток ареста полиция развезла 

Б.Алипкалиева, А.Букенова, И.Утепова по домам. 

                                                 
47 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1181861968513913&id=100000703637445 17.05.2016г. 
48 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1181879058512204&id=100000703637445 17.05.2016г.  
49 https://www.facebook.com/amangeldy.shormanbayev/posts/884607504998562 17.05.2016г. 
50 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 18.05.2016г. 
51 http://rus.azattyq.org/a/27744369.html 19.05.2016г. 
52 http://rus.azattyq.org/a/27744369.html 19.05.2016г. 
53 https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/1257354877623163 18.05.2016г. 
54 http://rus.azattyq.org/a/27743753.html 19.05.2016г. 
55 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1167672503265714 23.05.2016г. 
56 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1167691516597146 23.05.2016г. 
57 https://www.facebook.com/aizhan.hamit/posts/10157039532935599 23.05.2016г. 
58 http://www.uralskweek.kz/2016/05/26/barda-zhannata-esentaeva-sud-ostavil-pod-arestom 26.05.2016г. 
59 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1231416576891624 27.05.2016г. 

https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1167672503265714
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1181861968513913&id=100000703637445
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1181879058512204&id=100000703637445
https://www.facebook.com/amangeldy.shormanbayev/posts/884607504998562
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel
http://rus.azattyq.org/a/27744369.html
http://rus.azattyq.org/a/27744369.html
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/1257354877623163
http://rus.azattyq.org/a/27743753.html
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1167672503265714
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1167691516597146
https://www.facebook.com/aizhan.hamit/posts/10157039532935599
http://www.uralskweek.kz/2016/05/26/barda-zhannata-esentaeva-sud-ostavil-pod-arestom
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1231416576891624
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Ж. Есентаев, содержится под стражей с 19.05.2016г. Он арестован на два месяца на 

время следствия по делу о «возбуждении социальной, национальной, родовой, сословной 

или религиозной розни».60 

 

Азамат Муканов 

16.05.2016 г. на допрос в полицию был доставлен активист Азамат Муканов.61 

 

 

УРАЛЬСК, ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Журналисты газеты «Уральская неделя», редакционный автомобиль 

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.62 

 

Санат Урналиев, Камия Муфтахиева, Рауль Упоров, Тамара Еслямова, другие 

журналисты 

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.63 

21.05.2016 г. около 12:25 ч. журналиста радио «Азаттык» задержали, находится в 

Абайском отделе полиции.64 

Задержан выпускающий редактор «Уральской недели» Рауль Упоров и 

корреспондент Камия Муфтахиева. 

Всех журналистов, работающих на центральной площади г.Уральск, завели в 

автобус. Полицейские объяснили: «для опроса». 

Задержали Т. Еслямову.  

В 15:00 ч. после вмешательства сотрудников пресс-службы акимата области 

полицейские отпустили девять журналистов. Р. Упорова после опроса не отпустили, а 

увели другие сотрудники полиции.65 

21.05.2016 г. около 18:00 ч. журналисты позвонили в прокуратуру области с 

просьбой помочь найти Еслямову и Упорова, местонахождение которых 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 полиции66 

21.05.2016 г. около 19:20 ч. Рауля Упорова отпустили.67 

21.05.2016 г. около 20:20 ч. Еслямову отвезли в административный суд. 68 

21.05.2016 г. около 22:20 ч. стало известно, что Еслямову привлекают к 

административной ответственности по ст. 488 КоАП РК.69 

22.05.2016 г. около 00:05 ч. Еслямову выпустили из зала суда, штраф 50 МРП.70 

 

АКТОБЕ, ПРАВОЗАЩИТНИК, ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Асылзат Исатай 

                                                 
60 http://rus.azattyq.org/a/27776308.html 03.06.2016г.  
61 http://rus.azattyq.org/a/27739927.html 17.05.2016г. 
62 https://www.facebook.com/tamara.eslamova1/posts/1104064466303872 17.05.2016г. 
63 https://www.facebook.com/raul.uporov/posts/978764682243068 17.05.2016г. 
64 https://www.facebook.com/aliusha88/posts/1034103509972647 21.05.2016г. 
65 http://www.uralskweek.kz/2016/05/21/na-centralnoj-ploshhadi-uralska-arestovan-zhurnalist-i-zhenshhina-krichavshaya-shal-ket 21.05.2016г. 
66 https://www.facebook.com/zlobina.alla/posts/1065897026791641 21.05.2016г. 
67 https://www.facebook.com/raul.uporov/posts/981046062014930 21.05.2016г. 
68 https://www.facebook.com/raul.uporov/posts/981071652012371 21.05.2016г. 
69 https://www.facebook.com/uralskweek/posts/1291506954210833 21.05.2016г. 
70 https://www.facebook.com/uralskweek/posts/1291569207537941 22.05.2016г. 

https://www.facebook.com/zlobina.alla/posts/1065897026791641
https://www.facebook.com/uralskweek/posts/1291506954210833
http://rus.azattyq.org/a/27776308.html
http://rus.azattyq.org/a/27739927.html
https://www.facebook.com/tamara.eslamova1/posts/1104064466303872
https://www.facebook.com/raul.uporov/posts/978764682243068
https://www.facebook.com/aliusha88/posts/1034103509972647
http://www.uralskweek.kz/2016/05/21/na-centralnoj-ploshhadi-uralska-arestovan-zhurnalist-i-zhenshhina-krichavshaya-shal-ket
https://www.facebook.com/zlobina.alla/posts/1065897026791641
https://www.facebook.com/raul.uporov/posts/981046062014930
https://www.facebook.com/raul.uporov/posts/981071652012371
https://www.facebook.com/uralskweek/posts/1291506954210833
https://www.facebook.com/uralskweek/posts/1291569207537941
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17.05.2016 г. Актюбинский областной суд оставил в силе решение суда первой 

инстанции в отношении активистки Асылзат Исатай, которую суд оштрафовал «за 

участие в митинге против продажи земель».  

Специализированный административный суд г.Актобе 05.05.2016 г. постановил 

взыскать штраф с Асылзат в размере 20 МРП.71 

 

Гульжан Тулемисова 
21.05.2016 г. около 12:30 ч. задержана Гульжан Тулемисова руководитель ОО 

«Шанырак», она снимала на камеру Парк Первого Президента. Примерно 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 

драмтеатре, куда ее специально доставили, она была отпущена.72 

 

Асылзат Талдыкбаева, Алима Абдирова 

01.05.2016 г. утром была задержана и доставлена в Заводской РОВД г. Актобе 

правозащитница Алима Абдирова.73 

А.Абдирова заявила, что была похищена 01.05.2016 г. в 11:53 ч. на белой частной 

машине, за рулем которой сидел полицейский. Никто из них не предъявил служебного 

удостоверения. Применили физическое насилие: заломили руки, ноги, оставив синяки на 

левой руке, правой ноге. Один из полицейских ударом вниз живота заставил скорчиться 

от боли, так что А.Абдирова обмочилась.74  

01.05.2016 г. А.Абдирову продержали в Заводском отделе полиции 5 часов, под 

охраной повезли в административный суд, после 19:00 ч. судья Т. вынес постановление о 

привлечении её к административному штрафу в сумме 84 840 тенге.75 Судья посчитал, что 

А.Абдирова нарушила порядок в двух случаях: 27 апреля во время проведения 

несанкционированного митинга в Актобе и 1 мая - во время «прогулки на площади» перед 

областным акиматом. В последнем случае судья на основании показаний полицейских, 

которые задерживали А.Абдирову, посчитал, что она также пыталась вовлечь людей в 

несанкционированный митинг.76 

18.05.2016 г. судебная коллегия по гражданским делам оставила в силе штрафы по 

ст. 488 ч. 1 КоАП А. Талдыкбаевой, А.Абдировой за участие в незаконных митингах 27 

апреля 2016 г. в г. Актобе. «Я ходатайствовала применить арест вместо штрафа, но мне 

отказали», - говорит А.Абдирова.77 

20.05.2016 г. родственникам принесли предостережение от прокурора г. Актобе: 

«Установлено, что Вами проводится агитационная работа по участию граждан на 

несанкционированном митинге 21.05.2016г. по вопросам внесения изменений и 

дополнений в земельное законодательство».78 

 

АКТОБЕ, ЖУРНАЛИСТЫ 

 

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, корреспондента задержали на 

два часа. 

                                                 
71 http://rus.azattyq.org/a/27740648.html 17.05.2016г. 
72 https://www.facebook.com/klimonova.olga/posts/887409658055149 21.05.2016г. 
73 http://rus.azattyq.org/a/27709538.html 01.05.2016г. 
74 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/174097232985261 02.05.2016г. 
75 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/180336882361296 11.05.2016г.  
76 http://rus.azattyq.org/a/27709617.html 01.05.2016г. 
77 http://timeskz.kz/15886-uchastnic-zemelnogo-mitinga-v-aktobe-oshtrafovali.html 18.05.2016г. 
78 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/185039808557670 20.05.2016г. 

https://www.facebook.com/klimonova.olga/posts/887409658055149
http://rus.azattyq.org/a/27740648.html
https://www.facebook.com/klimonova.olga/posts/887409658055149
http://rus.azattyq.org/a/27709538.html
https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/174097232985261
https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/180336882361296
http://rus.azattyq.org/a/27709617.html
http://timeskz.kz/15886-uchastnic-zemelnogo-mitinga-v-aktobe-oshtrafovali.html
https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/185039808557670
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Записали адрес прописки, проживания, попросили написать обяснительную. Что-

либо 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.79 

 

ЖЕЗКАЗГАН, ПРАВОЗАЩИТНИК 

 

Берик Жагипаров  

17.05.2016 г. 21:26 ч. приходили полицейские, принесли повестку. 18.05.2016 г. на 

10:30 ч. приглашает к себе прокурор г.Жезказган. Наверное, будем говорить о земле.80 

21.05.2016 г. 10:40 ч. Жагипаров сообщил, что его забирает полиция.81 

21.05.2016 г. 14:14 ч. Жагипаров вернулся домой. Полицейские продержали на 

участке около трех часов. Ничего предъявлять не стали.82 

20-22.05.2016 г. во дворе дома Жагипарова стоит неизвестная автомашина, белая 

«Нива». Все три дня эта автомашина ездит за ним по пятам.83 

 

 

ШЫМКЕНТ, ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Суйн Абулда, Марат Жанысбаев, Даурен Калдыбаев Жадыра Дюйсенбекова, 

Ибрахим Альсерке, Данияр Култаев 

 

03.05.2016 г. в г. Шымкент полицией задержаны несколько молодежных 

активистов во дворе жилого дома, где собралась группа людей для обсуждения «мирной 

акции протеста против продажи земли», - сообщил Азаттыку один из задержанных Суйн 

Абулда. По его информации, кроме него в Каратауское районное отделение полиции 

увели Марата Жанысбаева, Даурена Калдыбаева, Жадыру Дуйсенбекову.84 

19.05.2016 г. около 01:00 ч. Дюйсенбекова позвонила репортеру Азаттыка и 

сообщила, что в это позднее время она приговорена к 15 суткам административного 

ареста. Такому наказанию она подверглась после того, как перепостила на своей странице 

в сети Facebook сообщение о намерении активистов провести 21.05.2016 г. митинг по 

земельному вопросу. 

Дюйсенбекова сообщила, что видела в здании суда другого активиста, Ибрахима 

Альсерке. По ее словам, И.Альсерке успел сказать, что ему также дали 15 суток ареста.85 

18.05.2016 г. в г.Шымкент координатор Южно-Казахстанского филиала ОСДП 

Данияр Култаев арестован на 15 суток после того, как опубликовал на своей странице в 

сети Facebook сообщение о возможном митинге по земельному вопросу. 

02.06.2016 г. после 20:00 ч. вышли на свободу Д.Култаев, И. Альсерке, С. Абулда. 

После 23:00 ч. вышла Ж. Дюйсенбекова.86 

                                                 
79 http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-incidents/83153-siloviki-nabrosilis-tolpoy-v-5-6-chelovek-vyrvali-iz-ruk-apparaturu-i-zatolkali-v-

mashinu-zhurnalist-diapazona-o-svoem-zaderzhanii-vo-vremya-mitinga.html 22.05.2016г. 
80 https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1072661572772389 17.05.2016г. 
81 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.05.2016г. 
82 https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1074799162558630 21.05.2016г. 
83 https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1076151552423391 23.05.2016г. 
84 http://rus.azattyq.org/a/27713479.html 03.05.2016г. 
85 http://rus.azattyq.org/a/27743759.html 19.05.2016г. 

https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1074799162558630
http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-incidents/83153-siloviki-nabrosilis-tolpoy-v-5-6-chelovek-vyrvali-iz-ruk-apparaturu-i-zatolkali-v-mashinu-zhurnalist-diapazona-o-svoem-zaderzhanii-vo-vremya-mitinga.html
http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-incidents/83153-siloviki-nabrosilis-tolpoy-v-5-6-chelovek-vyrvali-iz-ruk-apparaturu-i-zatolkali-v-mashinu-zhurnalist-diapazona-o-svoem-zaderzhanii-vo-vremya-mitinga.html
https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1072661572772389
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1074799162558630
https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/1076151552423391
http://rus.azattyq.org/a/27713479.html
http://rus.azattyq.org/a/27743759.html
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ШЫМКЕНТ, ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Дилара Иса 

17.05.2016 г. около 22:30 ч. репортера Азаттыка Дилару Ису 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 по фамилии Айтбеков на телефонный звонок репортера заявил, что никого на 

дом к ней они не посылали. 

В последнее время в квартиру к семье Д. Исы, в которой растут двое 

несовершеннолетних детей, часто стали наведываться незнакомые люди, которые 

представляются то «сотрудниками миграционной полиции», то «проверяющими качество 

питьевой воды», то «трубочистами». 

Это сообщение пришло на фоне волны задержаний гражданских активистов в 

разных городах Казахстана в преддверии ожиданий властей, что 21.05.2016 г. могут 

состояться массовые акции протеста по «земельному вопросу».87 

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. 88 

 

СЕМЕЙ, ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

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».89 

02.06.2016 г. по истечении срока административного ареста на свободу вышел 

Кенжебек Султанбеков.
90

 

02.06.2016 г. Фарит Ишмухаметов освобожден.91
 

 

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».92 
 

АЛМАТЫ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Маржан Аспандиярова, Жарылкап Калыбай, журналист Нуртай Лаханулы 

                                                                                                                                                             
86 http://rus.azattyq.org/a/27776006.html 03.06.2016г. 
87 http://rus.azattyq.org/a/27741320.html 17.05.2016г. 
88 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mitingi-protesta-zemelnaya-reforma-azattyq/27748653.html 21.05.2016г. 
89 http://rus.azattyq.org/a/27744335.html 19.05.2016г. 
90 http://rus.azattyq.org/a/27774473.html 02.06.2016г. 
91 https://www.facebook.com/murshitovich/posts/510851559098657 02.06.2016г. 
92 http://rus.azattyq.org/a/27776632.html 03.06.2016г. 

http://rus.azattyq.org/a/27776006.html
http://rus.azattyq.org/a/27741320.html
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mitingi-protesta-zemelnaya-reforma-azattyq/27748653.html
http://rus.azattyq.org/a/27744335.html
http://rus.azattyq.org/a/27774473.html
https://www.facebook.com/murshitovich/posts/510851559098657
http://rus.azattyq.org/a/27776632.html
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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 Лахан.  

Полиция задержала утром возле дома гражданского активиста Маржан 

Аспандиярову, и увезла в Медеуское районное управление полиции.93 

Полиция забрала Жарылкапа Калыбай. 94 

 

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.95 

 

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.96 

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.97 

 

Н.Кемелбаев 

В специализированном суде г. Алматы рассмотрено административное дело об 

организации несанкционированного митинга в отношении Н.Кемелбаева. 

Арестован на 15 суток за правонарушение, предусмотренное статьей «Нарушение 

законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных 

собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций». Митинг состоялся 01.05.2016 г. 

около 20:00 в г. Алматы.98 

 

Галым Агелеуов 

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.99 

 

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, произвели личный досмотр без участия понятых, с оформлением 

протокола задержанного, произвели допрос в качестве свидетеля с правом на защиту, без 

ознакомления постановления, не сообщив: по какой статье возбуждено уголовное дело и в 

качестве кого меня опрашивают. Изъяли оба мобильных телефона. Заместитель прокурора 

                                                 
93 http://rus.azattyq.org/a/27720987.html 07.05.2016г. 
94 http://tribunakz.com/today/388-molniya-v-almaty-idut-zaderzhaniya-zhurnalistov-i-aktivistov.html 07.05.2016г. 
95 http://tribunakz.com/today/410-s-utra-idut-zaderzheniya-aktivistov-zhurnalistov-i-pravozaschitnikov.html 

21.05.2016г. 
96 https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10209387307702373 17.05.2016г. 
97https://www.facebook.com/acukanov/posts/1230260470340568?ref=notif&notif_t=notify_me&notif_id=1464177937952038 25.05.2016г. 
98 http://newtimes.kz/proisshestviya/item/31124-na-15-sutok-arestovan-organizator-nesanktsionirovannogo-mitinga-v-almaty 04.05.2016г. 
99 https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10209406700187173 20.05.2016г. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1230260447007237&set=a.645805112119443.1073741828.100000698807499&type=3
http://rus.azattyq.org/a/27720987.html
http://tribunakz.com/today/388-molniya-v-almaty-idut-zaderzhaniya-zhurnalistov-i-aktivistov.html
http://tribunakz.com/today/410-s-utra-idut-zaderzheniya-aktivistov-zhurnalistov-i-pravozaschitnikov.html
https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10209387307702373
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1230260470340568?ref=notif&notif_t=notify_me&notif_id=1464177937952038
http://newtimes.kz/proisshestviya/item/31124-na-15-sutok-arestovan-organizator-nesanktsionirovannogo-mitinga-v-almaty
https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10209406700187173
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вручил постановление предупреждение на 21.05.2016г. Провели вторичный личный 

досмотр уже с понятыми.100 

 

Марат Даукен 
21.05.2016 г. около 8:20 ч. задержан Марат Даукен. Находился в УВД 

Наурызбайского района г. Алматы.101 

 

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.102 

 

Амангельды Шорманбаев, ОФ «Международная правовая инициатива» 
21.05.2016 г. около 9:30 ч. задержан Амангельды Шорманбаев, доставлен в УВД 

Алмалинского района г. Алматы.103 

Пошел пятый час задержания, из которых 2 часа незаконных. 

Задержали утром на подходе к зданию, где находится офис ОФ «Международная правовая 

инициатива». 

Правозащитники считают, что его задержание связано с его вчерашним 

сообщением в сети о создании правозащитного штаба на базе их организации по 

мониторингу за сегодняшнй ситуацией.104 

21.05.2016 г. утром отключили городской телефон в офисе.105 

21.05.2016 г. около 15:50 ч. А. Шорманбаев отпущен из полиции.106 

 

 

 

Ермек Нарымбаев. Суюндык Алдабергенов, 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) 

17.05.2016 г. пошли встречать Нурлана Умелбаева из спецприемника г. Алматы, но 

всех задержали и везут в ДВД города.107 

17.05.2016 г. 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. 

Суюндыка Алдабергенова везут в Алмалинский. На Жазиру Толганбаеву и Корал 

Медеуов оформляют протокол по ст. 488 КоАП РК. 

Нарымбаев отпущен домой со статусом свидетель под защитой. 

Всем подавшим заявки на митинг вменяют организацию массовых беспорядков 

ст.227 УК РК.108 

17.05.2016 г. С.Алдабергенов и Бахытжан Торегожина арестованы на 15 суток по 

ст. 488 КоАП.109 

                                                 
100 https://www.facebook.com/kenze.iskander/posts/1005220429526381 17.05.2016г. 
101 https://www.facebook.com/berik.masqar.7/posts/252045195186066 21.05.2016г. 
102 https://www.facebook.com/zhan.ma.krg/posts/1019973168116321 21.05.2016г. 
103 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.05.2016г. 
104 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.05.2016г. 
105 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.05.2016г. 
106 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10206899005136759&id=1326496298 21.05.2016г. 
107https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1182166841816759&id=100000703637445&notif_t=notify_me&notif_id=1463481088
561378 17.05.2016г. 
108 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130324020712382&id=100012043548093 17.05.2016г. 
109 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130540724024045&id=100012043548093 17.05.2016г. 

https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1166328450066786
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130324020712382&id=100012043548093
https://www.facebook.com/kenze.iskander/posts/1005220429526381
https://www.facebook.com/berik.masqar.7/posts/252045195186066
https://www.facebook.com/zhan.ma.krg/posts/1019973168116321
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10206899005136759&id=1326496298
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1182166841816759&id=100000703637445&notif_t=notify_me&notif_id=1463481088561378
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1182166841816759&id=100000703637445&notif_t=notify_me&notif_id=1463481088561378
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130324020712382&id=100012043548093
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130540724024045&id=100012043548093
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17.05.2016 г. 21:20 ч. Е. Нарымбаев дома, приехал из суда в связи с наступлением 

«комендантского» часа.110 

17.05.2016 г. в Алматы были 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, Сюиндык Алдабергенов, Марат Уатхан. 111 

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.112 

23.05.2016 г. апелляционный суд оставил постановление адмсуда об аресте на 15 

суток Б. Торегожиной без изменения. Адвокату Жанаре Балгабаевой суд не обеспечил 

условий для равных со стороной обвинения условий. 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.113 

26.05.2016 г. судья алматинского горсуда Н.К. 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.114 

01.06.2016 г. освобождены С.Алдабергенов и К. Исманов (Медеуов). 

02.06.2016г. ночью свободу вышли Б. Торегожина и активист М. Уатхан.115 

 

Дильнар Инсенова 

«19.05.2016 г. около 11:00 ч. ко мне в квартиру обманым 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 бюстгалтер. Ничего не предъявили, устно сказали, что 

подозреваюсь в организации митинга 21.05.2016 г. В ДВД составили протокол, я 

отказалась подписывать».116 

 

Жасарал Куанышалин 
21.05.2016 г. с 10:30 до 21:00 ч. задержан Жасарал Куанышалин.117 

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.118 

 

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 

                                                 
110 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=180397019022607&id=100011569305686 17.05.2016г. 
111 http://rus.azattyq.org/a/27741139.html 17.05.2016г. 
112 http://rus.azattyq.org/a/27742138.html 18.05.2016г. 
113 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1229043413795607 23.05.2016г. 
114 https://www.facebook.com/acukanov/posts/1231583633541585 27.05.2016г. 
115 http://rus.azattyq.org/a/27773659.html 02.06.2016г. 
116 https://www.facebook.com/dilnar.insenova/posts/1006826349400282 19.05.2016г. 
117 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=228454067536275&id=100011150490336 21.05.2016г. 
118 https://www.facebook.com/zhasaral.kuan/posts/1108952579151031 23.05.2016г. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011150490336&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=180397019022607&id=100011569305686
http://rus.azattyq.org/a/27741139.html
http://rus.azattyq.org/a/27742138.html
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1229043413795607
https://www.facebook.com/acukanov/posts/1231583633541585
http://rus.azattyq.org/a/27773659.html
https://www.facebook.com/dilnar.insenova/posts/1006826349400282
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=228454067536275&id=100011150490336
https://www.facebook.com/zhasaral.kuan/posts/1108952579151031


 14 

дома полицейские.119 Последние изъяли его компьютер и телефон. Полиция не назвала 

причин задержания.120 

01.06.2016 г. двое жителей Алматинской области 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 вышел Биржан Муратбеков - последний адм. 

арестованный в г. Алматы за мирный митинг 21.05.2016 г. Вашему вниманию видео моего 

задержания 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.121 

 

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.122 

 

Ринат Кибраев 

«03.05.2016 г. когда я направлялся на встречу Талғат Аян попытались напасть 

неизвестные лица. В любом случае это не остановит нас от идеи защитить казахскую 

землю от продажи иностранцам. Всю ночь за нами продолжается слежка, не исключаю 

дальнейших провокаций со стороны властей» - написал на своей странице в Facebook 

Ринат Кибраев.123 
 

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».124 02.06.2016 г. вышла на свободу.125 

 

АЛМАТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Роман Егоров  

21.05.2016 г. около 11:00 ч. в г. Алматы задержан фотокорреспондент газеты 

«Время» Роман Егоров. 126 

Около 11:30 ч. его отпустили. 127 

 

Рысбек Сарсенбай  

21.05.2016 г. ближе к полуночи в г. Алматы завершился административный суд. 

Главный редактор газеты «Жас Алаш» Рысбек Сарсенбай привлечен за «нарушение 

общественного порядка» к штрафу в размере 20 МРП. 

Р. Сарсенбай отрицает причастность к «организации» не допущенного полицией 

митинга на площади Республики.128 

                                                 
119 http://rus.azattyq.org/a/davlenie-policii-soobschenia-o-mitinge/27740454.html 17.05.2016г. 
120 http://rus.azattyq.org/a/27772038.html 01.06.2016г. 
121 https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1215791625100087 02.06.2016г. 
122https://www.facebook.com/photo.php?fbid=141262066285244&set=a.126334794444638.1073741829.100012043548093&type=3&theater 

03.06.2016г. 
123 https://www.facebook.com/rinat.kibraev/posts/1259375027410586 04.05.2016г. 
124 http://rus.azattyq.org/a/27742343.html 18.05.2016г. 
125 http://rus.azattyq.org/a/27773818.html 02.06.2016г. 
126 https://www.facebook.com/groups/PFILI/permalink/1185444341540595 21.05.2016г. 
127 https://www.facebook.com/groups/PFILI/permalink/1185455704872792 21.05.2016г. 
128 http://rus.azattyq.org/a/27749340.html 21.05.2016г. 

https://www.facebook.com/ayerekenov?fref=nf
https://www.facebook.com/ayerekenov?fref=nf
https://www.facebook.com/ayerekenov?fref=nf
https://www.facebook.com/ayerekenov?fref=nf
http://rus.azattyq.org/a/davlenie-policii-soobschenia-o-mitinge/27740454.html
http://rus.azattyq.org/a/27772038.html
https://www.facebook.com/btoregozhina/posts/1215791625100087
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=141262066285244&set=a.126334794444638.1073741829.100012043548093&type=3&theater
https://www.facebook.com/rinat.kibraev/posts/1259375027410586
http://rus.azattyq.org/a/27742343.html
http://rus.azattyq.org/a/27773818.html
https://www.facebook.com/groups/PFILI/permalink/1185444341540595
https://www.facebook.com/groups/PFILI/permalink/1185455704872792
http://rus.azattyq.org/a/27749340.html
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Андрей Бузыкин  

21.05.2016 г. около 11:20 ч. Андрея Бузыкина привезли в Наркологический 

диспансер на Макатаева.129 

 

Асылхан Мамашулы, Вячеслав Половинко, Нуртай Лаханулы, 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. 

Вячеслав Половинко задержан вблизи площади Республики на проспекте Абая. До 

своего задержания Вячеслав успел собщить, что полицейские шли шеренгой по проспекту 

Абая, чтобы оттеснить с улицы собравшихся граждан.  

В полдень в г. Алматы задержан еще один репортер Азаттыка - Нуртай Лаханулы. 

Ненадолго задержан в г. Алматы и репортер Азаттыка Касым Аманжолулы. 130 
 

Ермурат Бапи, Рамазан Есергепов 

21.05.2016 г. задержаны и доставлены в полицию руководитель оппозиционной 

газеты «Общественная позиция» Ермурат Бапи. 

Около 11.00 ч. в центре г. Алматы задержан и доставлен в Медеуский РУВД 

председатель правления ОФ «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов.131 

21.05.2016 г. около 14:30 ч. Есергепова отпустили.132 

 

Жанболат Мамай 

07.05.2016 г. с раннего утра меня «ждут» несколько полицейскиx машин.133 

21.05.2016 г. 11:55 ч. возле дома ждет полиция на частном автомобиле.134 

 

Манас Бистаев 

09.05.2016 г. был задержан полицией. Журналист выполнял задание редакции по 

освещению акции, приуроченной 9 мая в г. Алматы.135 

 

Гульжан Ергалиева, муж Ергалиевой, Рысбек Сарсенбайулы, Андрей 

Свиридов, Маржан Аспандиярова 

07.05.2016 г. возле дома Гульжан Ергалиевой стоит полицейская машина с 

сотрудниками и ждет, когда она выйдет.136 

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. Гульжан 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, однако, 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 задержанные главный 

редактор газеты «Жас Алаш» Рысбек Сарсенбайулы, журналисты Андрей Свиридов, 

Маржан Аспандиярова.137 

                                                 
129 https://www.facebook.com/groups/583183558519513/permalink/583395365164999 21.05.2016г. 
130 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mitingi-protesta-zemelnaya-reforma-azattyq/27748653.html 21.05.2016г. 
131 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mitingi-protesta-zemelnaya-reforma-azattyq/27748653.html 21.05.2016г. 
132 https://www.facebook.com/rozlana.taukina/posts/10153520339681003 21.05.2016г. 
133 https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/1107468185962702 07.05.2016г.  
134 https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/1116277405081780 21.05.2016г. 
135 https://www.facebook.com/ayansharip/posts/1073762199355085 09.05.2016г. 
136 http://tribunakz.com/today/388-molniya-v-almaty-idut-zaderzhaniya-zhurnalistov-i-aktivistov.html 07.05.2016г. 

https://www.facebook.com/groups/583183558519513/permalink/583395365164999/
https://www.facebook.com/groups/583183558519513/permalink/583395365164999
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mitingi-protesta-zemelnaya-reforma-azattyq/27748653.html
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mitingi-protesta-zemelnaya-reforma-azattyq/27748653.html
https://www.facebook.com/rozlana.taukina/posts/10153520339681003
https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/1107468185962702
https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/1116277405081780
https://www.facebook.com/ayansharip/posts/1073762199355085
http://tribunakz.com/today/388-molniya-v-almaty-idut-zaderzhaniya-zhurnalistov-i-aktivistov.html
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Токтарали Танжарык 
Задержан главный редактор газеты «Дала мен кала» Токтарали Танжарык.138 

 

Артема Миусова 

После полудня задержан корреспондент NUR.KZ Артем Миусов.139 

 

АСТАНА, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Махамбет Абжан 

16.05.2016 г. М.Абжан доставлен в УВД Сарыаркинского УВД г.Астана140, он 

написал: - «Сотрудники полиции душили, били по разным частям тела, заламывали руки, 

щекотили (это не шутка), сломали часы, поцарапали айфон, порвали куртку и пуговицу на 

рубашке, в салоне машины сидели на моей голове и продолжали душить некоторое время, 

тянули за челюсть, волокли по земле - протерли брюки, сняли обувь и носки в салоне 

машины, не составляли протокол задержания, продержали с момента задержания более 

треx часов, забрали мое удостоверение личности. Заявление на ниx не писал, просто 

сбежал из УВД в 21:00 часов, так как дети в садике ждали».141 

17.05.2016 г. в 11:53 ч. М. Абжан сообщил, что сам едет за рулем своей 

автомашины в УВД Алматинского района г. Астана в связи с ориентировкой: «при 

задержании доставить а/м гос номер 219 в Алматинский РОВД», рядом с ним сотрудник 

полиции».142 

17.05.2016 г. около 22:00 ч. специализированный межрайонный административный 

суд назначил М.Абжан 10 суток административного ареста за мелкое xулиганство. Судья 

разрешил пригласить наблюдателей, но в здание суда никого не впускали.143 

18.05.2016 г. в 15:00 ч. майор полиции Сулейменов Руслан отказал ОНК г.Астана в 

доступе с целью мониторинга в связи с приказом МВД из-за усиления по территории 

учреждения.144 

27.05.2016 г. М.Абжан должен быть освобожден по истечении 10 суток ареста, но 

вновь задержан по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти 

(ст. 380 УК РК).145 Возбуждено уголовное дело по статьям 378, 379, 380 УК РК.146 

29.05.2016 г. около 16:40 ч. М.Абжан освобожден под залог.147 

 

Фатима Джандосова, Жанар Джанждосова, 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.148 

По сообщению Ф. Джандосовой: Сауле Батталовой удалось выпрыгнуть из окна 

автобуса, Айжан и Фатиме - сбежать. Жанар Джандосову увезли в 11 отделение полиции.  

Задержана Зауреш Батталова149, около 15:50 ч. отпущена.150 

                                                                                                                                                             
137 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2039 21.05.2016г. 
138 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2034 21.05.2016г. 
139 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2034 21.05.2016г. 
140 https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/133922330345068 16.05.2016г. 
141 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1008630945886727 16.05.2016г. 
142 https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1164009030298728 17.05.2016г. 
143 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1009178532498635 17.05.2016г. 
144 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 18.05.2016г. 
145 https://www.facebook.com/askat.abzhanov/posts/973339866117013 28.05.2016 г.; 
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1015201321896356 28.05.2016г. 
146 https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/139510299786271 30.05.2016г. 
147 https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1015864148496740 29.05.2016г. 
148 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.05.2016г. 
149 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 21.05.2016г. 
150 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10206899005136759&id=1326496298 21.05.2016г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2039
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2034
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2034
https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/133922330345068
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1008630945886727
https://www.facebook.com/kkmonitoring/posts/1164009030298728
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1009178532498635
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/askat.abzhanov/posts/973339866117013%2028.05.2016
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1015201321896356
https://www.facebook.com/groups/131147197289248/permalink/139510299786271
https://www.facebook.com/mahabet2017/posts/1015864148496740
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10206899005136759&id=1326496298
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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.151 

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».152 

 

 

 

Бакыт Алуай 

21.05.2016г. около 8:00ч. в г. Астана задержали правозащитника по правам 

оралманов Бакыт Алуай.153 

 

Сакен Байкенов 
21.05.2016 г. в г. Астана задержан активист Сакен Байкенов.154 

 

Аслан Курманбаев 
18.05.2016 г. Аслан Курманбаев задержан на посту «Рубеж» г.Щучинск. Он ехал из 

г.Астана в г.Кокшетау к своей семье. Сейчас его везут в ДВД г. Астана. Основание, что на 

него есть ориентировка.155  

 

Аслан Курманбаев, Курмангазы Рахметов 

03.06.2016 г. освобождены гражданские активисты Аслан Курманбаев и 

Курмангазы Рахметов, приговоренные к административному аресту на 15 суток в 

прошлом месяце.156
 

 

Айгуль Утепова 
18.05.2016 г. 12:41 ч. «Меня похитили двое людей в штатском. Теперь я в УВД на 

Жансугурова» - написала на своей странице в facebook Айгуль Утепова.157 

 

Едиль Макен, Максат Ильясулы 

Рядом с Махамбетом Абжаном в спецприёмнике сидели активисты Едиль Макен, 

который получил 15 суток за «организацию митинга 21 мая». В другой соседней камере 

находился активист Максат Ильясулы, которого арестовали также за земельный митинг. 

01.06.2016г. должен выйти из спецприемника Максат Ильясулы.158 

 

АСТАНА, ЖУРНАЛИСТЫ 

 

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. 159 

 

Ирина Севостьянова, Анара Бекбасова 

                                                 
151 https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1204752366204013 16.05.2016г. 
152 https://www.facebook.com/Aigul.Utepova/posts/867530616702857 16.05.2016г. 
153 https://www.facebook.com/groups/PFILI/permalink/1185438401541189 21.05.2016г. 
154 http://rus.azattyq.org/a/27748595.html 21.05.2016г. 
155 https://www.facebook.com/battalova/posts/10209423130918230 18.05.2016г. 
156 http://rus.azattyq.org/a/27775993.html 03.06.2016г. 
157 https://www.facebook.com/Aigul.Utepova/posts/868407076615211 18.05.2016г. 
158 http://rus.azattyq.org/a/makhambet-abzhan-ugolovnoe-delo/27770649.html 01.06.2016г. 
159 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mitingi-protesta-zemelnaya-reforma-azattyq/27748653.html 21.05.2016г. 

https://www.facebook.com/groups/PFILI/permalink/1185438401541189/
https://www.facebook.com/Aigul.Utepova/posts/868407076615211
https://www.facebook.com/cinemakaz/posts/1204752366204013
https://www.facebook.com/Aigul.Utepova/posts/867530616702857
https://www.facebook.com/groups/PFILI/permalink/1185438401541189
http://rus.azattyq.org/a/27748595.html
https://www.facebook.com/battalova/posts/10209423130918230
http://rus.azattyq.org/a/27775993.html
https://www.facebook.com/Aigul.Utepova/posts/868407076615211
http://rus.azattyq.org/a/makhambet-abzhan-ugolovnoe-delo/27770649.html
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mitingi-protesta-zemelnaya-reforma-azattyq/27748653.html


 18 

21.05.2016 г. в районе площади у монумента «Байтерек» задержаны журналисты: 

сотрудник сайта «Vласть» Ирина Севостьянова, корреспондент портала Ratel.kz Анара 

Бекбасова.160  

Задержаны журналисты на площади возле монумента «Байтерек»: ИА «Новости-

Казахстан» Дмитрий Покидаев, «Россия Сегодня» Юлия Кислицина, «Интерфакс-

Казахстан» Елена Преображенская, ИТАР-ТАСС Светлана Тумакова, а также журналист 

газеты "ДАТ" Жумабике Жунусова.161 

 

Махмуд Байходжаев 

После полудня задержан корреспондент NUR.KZ Махмуд Байходжаев.162 

 

КОСТАНАЙ, ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

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».163 

 

ПАВЛОДАР, ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Серикбай Алибаев 
21.05.2016 г. административным судом г. Павлодар оштрафован на 50 МРП по 

обвинению в организации митинга «по земельному вопросу».164 

 

КАРАГАНДЫ, ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

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.165 

 

Айткожа Фазылов 
21.05.2016г. в г. Караганда задержан активист Айткожа Фазыл. 166 

 

Галым Акульбеков 

«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.167 

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 

сегодняшнего моего задержания в полиции удалили с фотоаппарата. На странице осталась 

небольшая трансляция из Перископа. Официально я не был задержан, но пойти по своим 

делам мне не дали. Настоятельно попросили поехать на беседу. Уже в машине 

                                                 
160 http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mitingi-protesta-zemelnaya-reforma-azattyq/27748653.html 21.05.2016г. 
161 http://newskaz.ru/society/20160521/11971656.html 21.05.2016г. 
162 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2034 21.05.2016г. 
163 http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=22187 21.05.2016г. 
164 http://rus.azattyq.org/a/27750139.html 22.05.2016г. 
165 https://www.facebook.com/pshumkin/posts/1168915603139222 21.05.2016г. 
166 http://rus.azattyq.org/a/27748595.html 21.05.2016г. 
167 https://www.facebook.com/galim.akulbekov/posts/1098006803595201 17.05.2016г. 

https://www.facebook.com/pshumkin/posts/1168915603139222
https://www.facebook.com/galim.akulbekov/posts/1098006803595201
http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mitingi-protesta-zemelnaya-reforma-azattyq/27748653.html
http://newskaz.ru/society/20160521/11971656.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2034
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=22187
http://rus.azattyq.org/a/27750139.html
https://www.facebook.com/pshumkin/posts/1168915603139222
http://rus.azattyq.org/a/27748595.html
https://www.facebook.com/galim.akulbekov/posts/1098006803595201
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полицейские изъяли смартфон и фотоаппарат, кто-то им позвонил и подсказал это 

сделать.168 

 

КАРАГАНДЫ, ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Асель Жетписбаева, Сергей Перхальский, Ботагоз Омарова, Айман Сагатай, 

Александр Тиртишец, Елена Ульянкина 
21.05.2016 г. 12:10 ч. задержали журналиста газета «Новый Вестник» Елену 

Ульянкину, съемочную группу «101 ТВ» Ботагоз Омарову, Айман Сагатай, Александра 

Тиртишец. Они находились на флагштоке, где планировался митинг. Увезли в Юго-

Восточный отдел полиции.169 

В 12:30 ч. задержали журналистов Асем Миржекееву, Асель Жетписабеву, Сергея 

Перхальского. Повезли в Юго-восточный отдел полиции от флагштока.170 

 

Ержан Кудайбергенов 
16.05.2016 г. вызвали в городскую прокуратуру по делу о мирных митингах.171 

 

Арман Уразбеков 

11.05.2016 г. около 20:30 ч. дружеские разъяснительные работы продолжаются. 

Сегодня пришли к Арману Уразбекову.172 

 

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).173 

 

АКТАУ, ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИСТ 

 

Нурияш Абдреймова 

21.05.2016 г. звонила Нурияш Абдреймова (лидер Компартии области) из Актау. 

Полицейские пришли к ней домой и сказали, что, если выйдет на митинг, отберут ребёнка 

и отправят в детский дом. Нурияш более двух лет воспитывает девочку.174 

 

БЛОКИРОВКА САЙТОВ 

 

YouTube, Facebook, Twitter, «ВКонтакте», WhatsApp, Viber, Telegram 

20.05.2016 г. ночью был ограничен доступ или были недоступны сайт YouTube, 

социальные сети Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и мессенджеры WhatsApp, Viber и 

Telegram.175 

 

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.176 

 

Сайт газеты «Уральская неделя» 

                                                 
168 https://www.facebook.com/galim.akulbekov/posts/1100986453297236 21.05.2016г. 
169 https://www.facebook.com/zhan.ma.krg/posts/1019961231450848 21.05.2016г. 
170 https://www.facebook.com/zhan.ma.krg/posts/1019972011449770 21.05.2016г. 
171 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1018405791541944&id=100001175979154 16.05.2016г. 
172 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1168004653232156&id=100000678976508 11.05.2016г. 
173 https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel 18.05.2016г. 
174 http://tribunakz.com/today/410-s-utra-idut-zaderzheniya-aktivistov-zhurnalistov-i-pravozaschitnikov.html 21.05.2016г. 
175 http://rus.azattyq.org/a/27746720.html 20.05.2016г. 
176 http://rus.azattyq.org.ru.a2ip.ru/a/27751254.html 23.05.2016г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1168004653232156&id=100000678976508
https://www.facebook.com/galim.akulbekov/posts/1100986453297236
https://www.facebook.com/zhan.ma.krg/posts/1019961231450848
https://www.facebook.com/zhan.ma.krg/posts/1019972011449770
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1018405791541944&id=100001175979154
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1168004653232156&id=100000678976508
https://www.facebook.com/kkmonitoring/?ref=aymt_homepage_panel
http://tribunakz.com/today/410-s-utra-idut-zaderzheniya-aktivistov-zhurnalistov-i-pravozaschitnikov.html
http://rus.azattyq.org/a/27746720.html
http://rus.azattyq.org.ru.a2ip.ru/a/27751254.html
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20.05.2016 г. заблокирован сайт газеты «Уральская неделя».177 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ГОСОРГАНОВ ПО СОБЫТИЯМ 21.05.2016 г. 

 

МВД дало указания соблюдать права журналистов. В заявлении пресс-службы 

МВД говорится, что министром внутренних дел даны указания полиции «о 

неукоснительном соблюдении прав журналистов, выполняющих свои профессиональные 

обязанности».  

Журналисты, которые освещают массовые акции, должны иметь служебные 

удостоверения, бейджи, заявил Садубаев. Он добавил, что, по возможности, журналистам 

следует иметь опознавательные знаки прессы: нарукавные повязки, головные уборы, 

жилеты с надписью: «Пресса», «СМИ» - «для обозначения своего статуса».178 

21.05.2016 г. в Казахстане не было несанкционированных митингов, конфликтов с 

полицией. Нарушений общественного порядка не допущено. Об этом в этот же день в 

г.Астана заявил председатель комитета административной полиции МВД Игорь Лепеха. 

Мы активно вели мониторинг интернета и, несмотря на то, что разрешение дано не 

было, группа граждан очень активно вела агитационную работу. Были попытки привлечь 

граждан и, судя по тем публикациям в интернете, понятно было, что этих людей вряд ли 

интересуют вопросы земли, там были совершенно другие вопросы.  

Заместитель генпрокурора РК Андрей Кравченко разъяснил, почему было 

задержано около 40 активистов. - «Имеющаяся у нас достоверная информация она 

позволяет утверждать, что эти люди являются инициаторами и организаторами 

незаконных акций».179 

Аппарат омбудсмена (уполномоченного по правам человека) Казахстана считает, 

что полиция и прокуратура принимали меры «в рамках действующего законодательства» 

21 мая — в день, когда силовики пресекли попытки проведения так называемого 

всеказахстанского митинга по земельному вопросу. «Ряд граждан был привлечен к 

административной ответственности в соответствии с установленными процедурами, 

которые, несомненно, также включают соответствующий механизм обжалования этих 

решений», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, распространенном 

27.05.2016 г. 

Омбудсмен называл задержания журналистов 21.05.2016 г. «недопустимым в 

соответствии с общепринятыми международно-правовыми стандартами и национальным 

законодательством».180 

 

Список, подвергнутых административному аресту в связи с событиями 

21.05.2016г.  

Имена административно арестованных 42 человека. 

Астана 8 человек: 

Махамбет Абжан 10 суток, Аслан Курманбаев 15 суток, Курмангазы Рахметов 15 

суток, Максат Ильясулы 15 суток, Едиль Макен 15 суток, Аскар Байбурин 15 суток, Женис 

Тлеубай 15 суток, Айдын Егеубаев 15 суток. 

Атырау 4 человека: 

Касым Кожантаев 3 суток, Макс Бокаев 15 суток, Талгат Аян 15 суток, Ерлан 

Башаков 15 суток. 

Уральск 4 человека: 

Бауржан Алипкалиев 15 суток, Айболат Букенов 15 суток, Исатай Утепов 15 суток, 

Лукпан Аахмедьяров 15 суток. 

Шымкент 4 человека: 

                                                 
177 https://www.facebook.com/raul.uporov/posts/980582292061307 20.05.2016г. 
178 http://rus.azattyq.org/a/27760833.html 27.05.2016г. 
179 http://www.zakon.kz/4794385-v-mvd-rk-nazvali-prichiny-zaderzhanijj.html 21.05.2016г. 
180 http://rus.azattyq.org/a/27760777.html 27.05.2016г. 
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http://www.zakon.kz/4794385-v-mvd-rk-nazvali-prichiny-zaderzhanijj.html
http://rus.azattyq.org/a/27760777.html
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Данияр Култаев 15 суток, Ибрахим Альсерке 15 суток, Суин Абдула 15 суток , 

Жадыра Дуйсенбекова 15 суток.  

Семей 3 человека: 

Роллан Машпиев 15 суток, Фарит Ишмухаметов 15 суток, Кенжебек Султанбеков 

15 суток. 

Актобе 4 человека: 

Сериккали Каксымов 7 суток, Токбай Нуржанов 7 суток, Серик Мухамбетулы 15 

суток, Кайрат Мухамбетов 15 суток. 

Алматы и Алматинская область 15 человек: 

Бахытжан Торегожина 15 суток, Суюндык Алдабергенов 15 суток, Биржан 

Муратбеков 15 суток, Арайлым Шакарова 15 суток, Нургиса Тлендиев 15 суток, Нурислам 

Кемелбаев 15 суток, Шынгысхан Есентаев 15 суток, Нурлан Абдуллаев 15суток, Марат 

Уаткан 15 суток, Алтынай Адилова 15 суток, Куаныш Султаналин 15 суток, Куат 

Кунболатов 15 суток, Манас Абдиманап 15 суток, Курал Медеуов 15 суток, Серик 

Калмурза 15 суток.181 

Преследования перед возможным проведением общенационального митинга 

21.05.2016 г. 

№ Дата Город Имя Организация Вид преследований 

            

1 17.05.16 Астана 
Махамбет 

Абжан 

Председатель 

НПО 

«Шанырак» 

Осужден на 10 суток 

«за сопротивление 

полиции». Перед этим 

полицейские 

применили в 

отношении него грубую 

силу 

2 17.05.16 Астана 
Максат 

Ильясулы 

Гражданский 

активист 

Осужден на 10 суток за 

высказывание 

намерения принять 

участие в митинге. 

Также возбуждено 

уголовное дело. 

3 16.05.16 Астана 
Уалихан 

Кайсаров 

Лидер движения 

«Алаш жолы», 

бывший депутат 

парламента 

В доме прошел обыск 

4 16.05.16 
Алматинская 

область 

Манас 

Абдиманап 
Житель с.Бирлик 

Осужден на 15 суток 

ареста за 

распространение 

листовок 

5 16.05.16 
Алматинская 

область 

Куаныш 

Султаналин 

Житель 

Талгарского 

района 

Осужден на 15 суток 

ареста за 

распространение 

листовок 

6 17.05.16 Уральск - НПО «Абырой» Ночью проведен обыск, 

                                                 
181https://www.facebook.com/603995509755362/photos/a.604052269749686.1073741828.603995509755362/613140658840847/?type=3&theate

r 05.06.2016г. 

https://www.facebook.com/603995509755362/photos/a.604052269749686.1073741828.603995509755362/613140658840847/?type=3&theater
https://www.facebook.com/603995509755362/photos/a.604052269749686.1073741828.603995509755362/613140658840847/?type=3&theater
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изъята вся оргтехника и 

мобильные телефоны 

7 17.05.16 Уральск 
Жанат 

Есентаев 
Музыкант 

Арестован на 3 суток в 

рамках возбужденного 

дела по статье 174 

Уголовного кодекса 

«Возбуждение 

социальной розни» за 

посты в Facebook. В его 

доме прошел обыск. 18 

мая суд 

санкционировал арест 

на 2 месяца. 

8 18.05.16 Уральск 
Айболат 

Букенов 

Пользователь 

Facebook 

Осужден на 15 суток за 

информацию о митинге 

у себя на странице в 

Facebook 

10 18.05.16 Уральск 
Бауржан 

Алипкалиев 

Пользователь 

Facebook 

Осужден на 15 суток за 

информацию о митинге 

у себя на странице в 

Facebook 

11 18.05.16 Уральск Исатай Утепов 
Гражданский 

активист 

Осужден ночью на 15 

суток за информацию о 

митинге у себя на 

странице в Facebook. В 

его доме прошел обыск. 

12 18.05.16 Атырау Талгат Аян 
Гражданский 

активист 

Осужден на 15 суток за 

подачу заявки в 

городскую 

администрацию о 

проведении митинга и  

высказывание 

намерения принять 

участие в митинге 

13 18.05.16 Атырау Макс Бокаев 
Гражданский 

активист 

Осужден на 15 суток за 

подачу заявки в 

городскую 

администрацию о 

проведении митинга и  

высказывание 

намерения принять 

участие в митинге 

14 18.05.16 Атырау 
Касым 

Кожантаев 

Участник 

митинга 24 

апреля 

Арестован на трое 

суток за 

«Неисполнение 

приговора суда, 

решения суда или 

иного судебного акта и 

исполнительного 
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документа» по выплате 

кредита. 

15 18.05.16 Алматы Марат Уаткан 
Гражданский 

активист 

Осужден ночью на 15 

суток за высказывание 

намерения принять 

участие в митинге 

16 18.05.16 Алматы 
Куат 

Кунболатов 

Пользователь 

Facebook 

Осужден ночью на 15 

суток за высказывание 

намерения принять 

участие в митинге 

17 18.05.16 Алматы 
Бахытжан 

Торегожина 

НПО 

«Ар.Рух.Хак» 

Осуждена ночью на 15 

суток за высказывание 

намерения принять 

участие в митинге 

18 18.05.16 Алматы 
Суюндык 

Алдабергенов 

Пользователь 

Facebook 

Осужден ночью на 15 

суток за высказывание 

намерения принять 

участие в митинге 

19 18.05.16 Алматы 
Геройхан 

Кистаубаев 

Пользователь 

Facebook 

Осужден ночью на 15 

суток за высказывание 

намерения принять 

участие в митинге 

20 18.05.16 Алматы 
Курал 

Медеуов. 

Пользователь 

Facebook 

Осужден ночью на 15 

суток за высказывание 

намерения принять 

участие в митинге 

21 18.05.16 Алматы 
Молдир 

Адилова 

Пользователь 

Facebook 

Осуждена на 15 суток 

за высказывание 

намерения принять 

участие в митинге 

22 18.05.16 Шымкент 
Данияр 

Култаев 

координатор 

Южно-

Казахстанского 

филиала ОСДП 

Осужден на 15 суток за 

высказывание 

намерения принять 

участие в митинге 

23 18.05.16 Шымкент 
Жадыра 

Дюйсенбекова 

Пользователь 

Facebook 

Осуждена на 15 суток 

за перепечатку 

сообщения о митинге 

21 мая 

24 18.05.16 Шымкент 
Ибрахим 

Альсерке 

Пользователь 

Facebook 

Осужден на 15 суток за 

перепечатку сообщения 

о митинге 21 мая 

25 19.05.16 
Акмолинская 

область 

Курмангазы 

Рахметов 
Активист ОСДП 

Осужден на 15 суток за 

размещение в Facebook 

информации о митинге 

21 мая 

26 19.05.16 
Акмолинская 

область 

Аслан 

Курманбаев 
Активист ОСДП 

Осужден на 15 суток за 

размещение в Facebook 

информации о митинге 
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21 мая 

27 
19.05.16 

(предпол) 
Астана 

Женic Тлеубай 

  

Неизв. Осужден на 10 суток 

28 19.05.16 Семей 
Фарида 

Ишмухаметова 

Гражданский 

активист 

Осуждена на 15 суток 

(она подавала заявку на 

проведение митинга в 

акимат) 

29 19.05.16 Семей 
Кенжебек 

Султанбеков 

Гражданский 

активист 

Осужден на 15 суток 

(он подавал заявку на 

проведение митинга в 

акимат) 

30 19.05.16 Уральск 
Лукпан 

Ахмедьяров 

Гражданский 

активист 

Осужден на 15 суток за 

размещение в Facebook 

информации о митинге 

21 мая 

31 19.05.16 

Алматинская 

область, 

Карасайский 

район 

Марина 

Айшуакова 
Оралман 

Проводится суд за 

нарушение 

миграционного режима 

за отказ предоставить 

полиции контакты 

возможных участников 

митинга 

32 19.05.16 Алматы Берик Калиев Активист ОСДП 

Задержан за подачу 

заявки о проведении 

митинга в акимат. 

Отпущен под подписку 

о невыезде 

182 

 

Список журналистов (обновленный), чьи права были нарушены при освещении 

митингов 21.05.2016 г. 

 

№ ФИО журналиста Название СМИ Вид нарушения 

1.  Берик Жагипаров 
Журналист  

(г. Жезказган) 

Попытка задержания при 

выходе из дома без 

предъявления оснований 

2.  Ирина Севостьянова 
Шеф-бюро портала Vласть 

(г. Астана) 
Задержание 

3.  Анара Бекбасова 
Корреспондент портала 

Ratel.kz (г. Астана) 
Задержание 

4.  Вячеслав Половинко 
собкор российской «Новой 

газеты» (г. Алматы) 
Задержание 

                                                 
182http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/otkrytoe_obrashenie_k_generalnomu_prokuroru_rk_grajdans

kogo_obshestva 20.05.2016г. 

http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/otkrytoe_obrashenie_k_generalnomu_prokuroru_rk_grajdanskogo_obshestva
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/otkrytoe_obrashenie_k_generalnomu_prokuroru_rk_grajdanskogo_obshestva
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5.  Журналист газеты 

«Мегаполис» 
«Мегаполис» (г. Алматы) Задержание 

6.  Журналист газеты 

«Свобода слова» 

«Свобода слова» (г. 

Алматы) 
Задержание 

7.  Рамазан Есергепов 

председатель правления 

общественного фонда 

«Журналисты в беде» (г. 

Алматы) 

Задержание 

8.  Ермурат Бапи 

Читатель газеты «ДАТ — 

Общественная позиция» (г. 

Алматы) 

Задержание 

9.  Владимир Третьяков 
Фотокорреспондент, 

фрилансер (г. Алматы) 
Задержание 

10.  Жанна Байтелова фрилансер (г. Алматы) Задержание 

11.  Мадина Аимбетова «Время» (г. Алматы) Попытка отобрать диктофон 

12.  Алькен Кенжебаев «Трибуна» (г. Алматы) Задержание 

13.  Токтарали Танжарык 

главный редактор газеты 

«Дала мен кала» (г. 

Алматы) 

Задержание 

14.  Махмуд Байходжаев NUR.KZ (г. Астана) Задержание 

15.  Артем Миусов NUR.KZ (г. Алматы) Задержание 

16.  Елена Ульянкина 
«Новый Вестник» (г. 

Караганда) 
Задержание 

17.  Ботагоз Омарова «101 TV» (г. Караганда) Задержание 

18.  Айман Сагатай «101 TV» (г. Караганда) Задержание 

19.  Александр Тиртишец «101 TV» (г. Караганда) Задержание 

20.  Мурат Султангалиев «Ак Жайык» (г. Атырау) Задержание 

21.  Тамара Еслямова 
«Уральская неделя» (г. 

Уральск) 

Задержана на 7 часов, 

оштрафована на 106 тыс. тг. 

«за нарушение 

законодательства о порядке 

организации и проведения 

мирных собраний, 



 26 

митингов, шествий…». 

22.  Багдат Асылбек «Диапазон» (г. Актобе) 
Задержание, разбили 

диктофон 

23.  Мәди Бекмағанбет 
Радио «Азаттык» (г. 

Астана) 
Задержание 

24.  Ержан Амирханов 
Радио «Азаттык» (г. 

Астана) 
Задержание 

25.  Дмитрий Покидаев 
ИА «Новости-Казахстан» 

(г. Астана) 
Задержание 

26.  Юлия Кислицина, 
«Россия Сегодня» (г. 

Астана) 
Задержание 

27.  Елена Преображенская 
«Интерфакс-Казахстан» (г. 

Астана) 
Задержание 

28.  Светлана Тумакова ИТАР-ТАСС (г. Астана) Задержание 

29.  Жумабике Жунусова 

«Новая газета» в 

Казахстане и газеты 

«ДАТ» (г. Астана) 

Задержание 

30.  Андрей Свиридов 
Редактор КМБПЧиСЗ (г. 

Алматы) 
Задержание 

31.  Андрей Гришин 
Редактор КМБПЧиСЗ (г. 

Алматы) 
Задержание 

32.  Нуртай Лахан 
Радио «Азаттык» (г. 

Алматы) 
Задержание 

33.  Рысбек Сарсенбайулы «Жас Алаш» (г. Алматы) 

Задержание, оштрафован на 

42 тыс. тг. «за нарушение 

общественного порядка» 

34.  Санат Урналиев Радио Азаттык (г. Уральск) Задержание 

35. т Рауль Упоров 
«Уральская неделя» (г. 

Уральск) 
Задержание 

36.  Олег Великий ТК «КТК-42» (г. Уральск) Задержание 

37.  Наталья Глебова «Мой город» (г. Уральск) Задержание 

38.  Казбек Куттымуратов 
Журнал «Дана» (г. 

Уральск) 
Задержание 

39.  Гульнар Бажкенова 
Редактор сайта 

«Esguire.kz» (г. Алматы) 
Задержание 
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40.  Калия Мустахиева «Мой город» (г. Уральск) Задержание 

41.  Азамат Майтанов «Ак Жайык» (г. Атырау) Задержание 

42.  Лев Гузиков «Ак Жайык» (г. Атырау) Задержание 

43.  Марат Такулин «Ак Жайык» (г. Атырау) Задержание 

44.  Сания Тойкен 
Корр. Радио «Азаттык» (г. 

Атырау) 
Задержание 

45.  Роман Егоров 

Фото-корреспондент 

газеты «Время» (г. 

Алматы) 

Задержание 

46.  Касым Аманжол 

Корреспондент сайта 

радио «Азаттык» (г. 

Алматы) 

Задержание 

47.  Диляра Иса 

Корреспондент сайта 

радио «Азаттык» (г. 

Шымкент) 

Задержание 

48.  Асылхан Мамашулы 

Корреспондент сайта 

радио «Азаттык» (г. 

Алматы) 

Задержание 

183 

 

                                                 
183 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2041 23.05.2016г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2041

