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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»
1
 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 

АКТИВИСТОВ за февраль 2019 г. 

 

53 человека, 3 организации и коалиция подверглись угрозам в феврале 2019 г.:  

 правозащитников (11 чел., 1 коалиция), 

 адвокатов (4 чел.). 

 журналистов и блогеров (11 чел., 1 организации), 

 гражданских активистов (20 чел.), 

 общественные деятели (1 чел., 1 организация), 

 активистов профессиональных союзов (2 чел. 1 организации), 

 активисты политических организаций (4 чел.). 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ (12 чел. 1 коалиция) 

 

Людмила Волошина, Валерий Явтушенко 

15.02.2019 г. двух наблюдателей Итальянской федерации по правам человека, 

граждан Украины Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, депортировали из г. Нур-

Султан
2
 утренним авиарейсом в г. Киев. Власти  

14.02.2019 г. они были задержаны сотрудниками миграционной полиции. Консула 

посольства Украины Ивана Алмаши не допустили. 

Полиция в комментарии сайту Nur.kz сообщила, что Волошина, прибывшая в 

Казахстан с частным визитом, «осуществляла деятельность, не соответствующую цели 

въезда» и нарушила требования ст. 517 КоАП («Нарушение иностранцем или лицом без 

гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения). 

Ночью административный суд вынес постановления о выдворении их из страны. 

Волошина и Явтушенко должны были 15.02.2019 г. встретиться с бывшим 

председателем Актауского городского суда Маликом Кенжалиевым, который заявил о 

том, что подвергся преследованию после оправдательного приговора по делу местной 

жительницы Айгуль Акбердиевой.
3
 

 

Ерлан Калиев, Галым Агелеуов, Асхат Берсалимов (блогер) 

20.02.2019 г. в г. Алматы перед началом отчетной встречи акима города Бауыржана 

Байбека с населением, недалеко от Дворца Республики, где проходила встреча, был 

задержан Ерлан Калиев.
4
 

23.02.2019 г. его задержали уже возле офиса КМБПЧ, когда он намеревался выйти 

к зданию ДКНБ. Его уже ждали представитель КНБ, прокуратуры и участковый. Ему 

объявили о запрете появляться у здания ДКНБ и принудили сесть в автомобиль. Отвезли в 

Алатауский отдел полиции, чтобы он написал объяснительную. 

У ДКНБ были задержаны А.Берсалимов и Г.Агелеуов, их повезли в полицию.
5
 

 

Дарья Ульжагалиева 

                                                 
1 Ответственность за достоверность ссылок на источники информации несёт исполнитель – А.Данчев. 
2 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31808323#pos=3;-155 

Принят Закон Республики Казахстан от 23.03.2019 г. № 238-VI «О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан» по 

вопросу переименования столицы г. Астана в г. Нур-Султан 
3 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-deportation-voloshina-

yavtushenko/29771261.html?fbclid=IwAR3QNNXCtSMyC80KTkXfDKxw_cSNrft5TPV4hWHI_8SwLaQFtNnteZsdmyE 15.02.2019 г. 
4 http://www.uralskweek.kz/2019/02/20/v-almaty-pered-otchetnoj-vstrechej-akima-zaderzhany-

aktivisty/?fbclid=IwAR1jFoh1L_xa2bSCPJcT5n73ZlCibVGoyKRqzJAgULS4Db8IufrSrahmE8s 20.02.2019 г. 
5 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zaderjan_pravozashitnik_erlan_kaliev/?fbclid=IwAR3ucftFckOHAJ1weIR-

zIz3gcpWssB1z1dVsrGnpMF-TGQQ7NpWQNv--Co 23.02.2019 г. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31808323#pos=3;-155
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-deportation-voloshina-yavtushenko/29771261.html?fbclid=IwAR3QNNXCtSMyC80KTkXfDKxw_cSNrft5TPV4hWHI_8SwLaQFtNnteZsdmyE
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-deportation-voloshina-yavtushenko/29771261.html?fbclid=IwAR3QNNXCtSMyC80KTkXfDKxw_cSNrft5TPV4hWHI_8SwLaQFtNnteZsdmyE
http://www.uralskweek.kz/2019/02/20/v-almaty-pered-otchetnoj-vstrechej-akima-zaderzhany-aktivisty/?fbclid=IwAR1jFoh1L_xa2bSCPJcT5n73ZlCibVGoyKRqzJAgULS4Db8IufrSrahmE8s
http://www.uralskweek.kz/2019/02/20/v-almaty-pered-otchetnoj-vstrechej-akima-zaderzhany-aktivisty/?fbclid=IwAR1jFoh1L_xa2bSCPJcT5n73ZlCibVGoyKRqzJAgULS4Db8IufrSrahmE8s
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zaderjan_pravozashitnik_erlan_kaliev/?fbclid=IwAR3ucftFckOHAJ1weIR-zIz3gcpWssB1z1dVsrGnpMF-TGQQ7NpWQNv--Co
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zaderjan_pravozashitnik_erlan_kaliev/?fbclid=IwAR3ucftFckOHAJ1weIR-zIz3gcpWssB1z1dVsrGnpMF-TGQQ7NpWQNv--Co
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16.02.2019 г. Д.Ульжагалиева сообщила, что после регистрации общественного 

объединения «Общество по правам человека», ей стали приходить сообщения с советами 

закрыть его; якобы она собирается работать на американцев и устроить государственный 

переворот.  

14.02.2019 г. заходя в здание, где она работает, встретила сотрудника КНБ, 

который присутствовал при ее допросе после земельных митингов в 2016 г. 

15.02.2019 г. получила уведомление о прекращении испытательного срока.
6
 

 

Серикжан Билаш 

В отношении лидера правозащитной организации «Атажұрт еріктілері» Серикжана 

Билаша ведется расследование по ст. 174 УК РК Ввозбуждение розни». Основанием стало 

коллективное заявление, под которым подписалось восемнадцать человек.
7
 

12.02.2019 г. в специализированном межрайонном административном суде 

г.Алматы приступили к рассмотрению административного дела. 

Согласно материалам административного производства, поступившим из полиции 

Медеуского района г. Алматы, С.Билашу, вменяют «руководство и участие в деятельности 

незарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан 

порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности» 

(ст.489 КоАП РК). 

В суде С.Билаш рассказал, что «Атажұрт еріктілері» - это группа в социальной 

сети, созданная волонтерами, которые оказывают поддержку репатриантам, 

представителям разделенных семей этнических казахов, родственники которых оказались 

в Синьцзяне в заключении (в «лагерях перевоспитания») или не могут выехать из Китая в 

Казахстан из-за создаваемых препятствий.
8
 

 

Сайт Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 

гражданских активистов pana-defenders.info  

15.02.2019 стало известно, что сайт pana-defenders.info, где размещён Манифест 

народа Казахстана, заблокирован.
9
 На 28.02.2019 г. сайт все еще блокируется.

10
 

 

Бахыт Туменова 

03.02.2019 г. Б.Туменова сообщила, что её электронная почта оказалась 

взломанной.
11

 

 

Елена Семенова 

02.03.2019 г. в г. Павлодар закончился судебный процесс по иску сотрудника 

учреждения г. Семей Абраева Сунгата к Семеновой.
12

 

 

Абай Ерекенов 

08.02.2019 г. А. Ерекенов сообщил, что его электронная почта взломана.13 

 

Марат Даулетбаев 

В г. Байконур, находящимся под управлением российской администрации, 

инициировано новое уголовное дело по частной жалобе мэра города Константина 

                                                 
6 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2613743055334666&id=100000969912474 16.02.2019 г. 
7https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vozbujdeno_delo_bilash/?fbclid=IwAR3DaXPocneKSCON3sLDEpiCLdNY0jcFzWID9W

73gvmWP87jXZptaC5Axb4 08.02.2019 г. 
8 https://rus.azattyq.org/a/29767113.html?fbclid=IwAR3eVFKMpxPhrZGFIL-8uPE_zoL70NqJooncz4y8RpVzcUVaEJwEG-GTA4Y 13.02.2019 
г. 
9 https://www.facebook.com/jandossova/posts/2727276217297552 15.02.2019 г. 
10 https://www.facebook.com/jandossova/posts/2759129524112221 28.08.2019 г. 
11 https://www.facebook.com/amansaulyk/posts/2036987623036618 03.02.2019 г.  
12 https://www.facebook.com/groups/171507630234175/permalink/294073144644289 02.02.2019 г. 
13 https://www.facebook.com/ayerekenov/posts/1977975398924934 08.02.2019 г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2613743055334666&id=100000969912474
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vozbujdeno_delo_bilash/?fbclid=IwAR3DaXPocneKSCON3sLDEpiCLdNY0jcFzWID9W73gvmWP87jXZptaC5Axb4
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vozbujdeno_delo_bilash/?fbclid=IwAR3DaXPocneKSCON3sLDEpiCLdNY0jcFzWID9W73gvmWP87jXZptaC5Axb4
https://rus.azattyq.org/a/29767113.html?fbclid=IwAR3eVFKMpxPhrZGFIL-8uPE_zoL70NqJooncz4y8RpVzcUVaEJwEG-GTA4Y
https://www.facebook.com/jandossova/posts/2727276217297552
https://www.facebook.com/jandossova/posts/2759129524112221
https://www.facebook.com/amansaulyk/posts/2036987623036618
https://www.facebook.com/groups/171507630234175/permalink/294073144644289
https://www.facebook.com/ayerekenov/posts/1977975398924934
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Бусыгина. Он обвинил Даулетбаева в «клевете» за размещение в социальной сети 

Facebook нескольких статей о коррупции на космодроме Байконур. 

По утверждению Даулетбаева, поручение наказать построже исходило от самого 

главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Якобы ему сильно не понравились публикации о 

коррупции на космодроме Байконур. 

Ранее, 18.01.2019 г. Даулетбаева вызвали на допрос в представительство МВД РК 

(в отношении граждан РК по уголовным делам сначала возбуждаются и расследуются 

правоохранительными органами РФ, затем передаются в МВД РК). Там ему сообщили, 

что начато уголовное преследование в рамках ст. 419 УК РК «Заведомо ложный донос», 

инициированное главой администрации Бусыгиным.
14

 

 

Дмитрий Тихонов  

27.02.2019 г. в день съезда партии Нур Отан в г. Алматы прошли массовые 

задержания граждан, намеревавшихся прийти к офису партии и задать власти ряд 

вопросов. В их числе оказался Дмитрий Тихонов. 

В отделении полиции ему задавали вопросы, что он делал на митинге и как туда 

попал, а также о деятельности движения Демократический Выбор Казахстана. Дмитрий 

потребовал адвоката и узнал, что его задержали как свидетеля, имеющего право на 

защиту, и обвиняемого.
2 

 

АДВОКАТЫ, ЮРИСТЫ (4 чел.) 

 

Айман Умарова 

14.02.2019 г. адвокат Умарова из г. Алматы сообщила, что к ней в дом проник 

неизвестный человек. Он открыл дверь и вошел. Увидев хозяев, он бросился бежать, 

родственник Умаровой погнался за ним.
15

 

 

Аманжол Мухамедьяров, Ерлан Газымжанов 

24.01.2019 г. в г. Астана разбито окно автомобиля Мухамедьярова. Преступники 

похитили портфель с документами (удостоверение личности, удостоверение адвоката, 

печать адвоката, записная книжка и др.), барсетку с документами и деньгами адвоката 

Ерлана Газымжанова. 

В полицию было подано заявление.
16

 

 

Жанабек Абишев 

18.02.2019 г. в Абайский районный суд г. Шымкент приступил к рассмотрению 

гражданского дела по иску предпринимателя Александра Абдиева к юристу ОФ 

«Народный антикоррупционный комитет» Жанабеку Абишеву о взыскании пяти 

миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда. 

На заседание истец не явился. Абишев заявил, что подал ходатайство о 

прекращении дела или приостановлении процесса в связи с тем, что в Сузакском 

районном суде рассматривается иск бывших работников товарищества «Аппак» — о 

предполагаемом незаконном увольнении — против руководителя этого товарищества 

Абдиева. Судья объявила перерыв в разбирательстве, сообщив о необходимости изучения 

ходатайства.
17

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ (11 чел. 1 СМИ) 

                                                 
14https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zvezdnye_voiny_v_masshtabe_baikonura/?fbclid=IwAR3YZ_hWe8qFgKZQnIDDHNMn

PyQQ1WFu0S2n7R04Q_lJ_WcKVkQi5YR-MQQ 11.02.2019 г. 
15 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2051466821628132 14.02.2019 г.  
16 https://www.facebook.com/m.amanzhol/posts/2456662264362991 31.01.2019 г. 
17 https://rus.azattyq.org/a/29776801.html?fbclid=IwAR1-k5n-2QGdNvOKIFXCpBmo_x5wikBs5Xm7UrgUuazBN_nczw1D9jPw10E 

18.02.2019 г. 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zvezdnye_voiny_v_masshtabe_baikonura/?fbclid=IwAR3YZ_hWe8qFgKZQnIDDHNMnPyQQ1WFu0S2n7R04Q_lJ_WcKVkQi5YR-MQQ
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zvezdnye_voiny_v_masshtabe_baikonura/?fbclid=IwAR3YZ_hWe8qFgKZQnIDDHNMnPyQQ1WFu0S2n7R04Q_lJ_WcKVkQi5YR-MQQ
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2051466821628132
https://www.facebook.com/m.amanzhol/posts/2456662264362991
https://rus.azattyq.org/a/29776801.html?fbclid=IwAR1-k5n-2QGdNvOKIFXCpBmo_x5wikBs5Xm7UrgUuazBN_nczw1D9jPw10E
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Аскар Шайгумаров 

15.02.2019 г. А.Шайгумаров получил от акимата г. Уральск заявление об 

опровержении видео с отчётной встречи 13.02.2019 г. акима с населением. В противном 

случае акимат подаст в суд о привлечении Шайгумарова к ответственности по ст. 129 УК 

РК (в действующей редакции УК - это «Клонирование человека»).
18

 

 

Лукпан Ахмедьяров 

07.02.2019 г. журналист из г. Уральск Л.Ахмедьяров сообщил, что в семи 

километрах от г. Аксай ЗКО их автомобиль был заблокирован полицейскими. Им заявили, 

что причина закрытой трассы буран. По его словам, их не хотят пускать на отчетную 

встречу акима области Алтая Кульгинова в г. Аксай.
19

 

27.02.2019 г. с раннего утра полицейская машина сопровождала всюду машину 

главного редактора газеты «Уральская неделя» Л. Ахмедьярова. Полицейские дежурили 

рядом с редакцией газеты.
20

 

Сотрудниками ДП ЗКО осуществлялся поиск машины Ахмедьярова якобы за 

нарушения ПДД, которое было зафиксировано мобильными системами видеоконтроля за 

движением. По факту нарушения составлен протокол. Л.Ахмедьяров привлечен к 

административной ответственности по ст. 592 ч.1 КоАП РК (превышение скорости).
21

 

 

Сания Тойкен, Санат Нурбек 

12.02.2019 г. в г. Нур-Султан репортер Азаттыка Сания Тойкен, проводившая 

интервью, была доставлена в отделение полиции. 

- Несколько матерей, выдвинувших требования правительству, сообщили, что на 

них оказывают давление. Я приехала домой к одной из них, Сабире Есимхановой, чтобы 

провести интервью. Потом поехала в дом к другой - Кунсулу Искаковой, в микрорайоне 

Коктал-1. Там дежурили полицейские. Они спросили, почему я приехала в этот частный 

дом, и сказали, что нужно проехать в управление, - сообщила корреспондент Азаттыка. 

Вместе с сотрудниками полиции С.Тойкен проехала в управление полиции 

Сарыаркинского района. Там с журналисткой около получаса беседовал начальник отдела 

уголовного розыска Данияр Адилов. Затем репортера отпустили.
22

 

27.02.2019 г. С. Тойкен и С. Нурбек командированы редакцией в г. Жанаозен для 

освещения стихийных выступлений безработных. Задержание произошло на городской 

площади у Дворца бракосочетания, в котором расположен отдел занятости и социальных 

программ. Здесь уже третью неделю подряд собираются жители, которые требуют 

трудоустроить их на постоянную и хорошо оплачиваемую работу. После задержания с 

применением силы их увезли в департамент полиции Мангистауской области в г. Актау.
23

 

Сания сообщает, что задержание проводили бойцы спецназа полиции с 

применением силы, изъяли смартфоны и технику.  

Спустя почти шесть часов после задержания их отпустили из полиции. Сания 

сообщила, что им в полиции показали заявление от гражданина Шаудирова. Этот 

гражданин пишет, что переживает за спокойствие в городе и выражает опасения, что 

беседы репортеров Азаттыка с жителями г. Жанаозень могут «разжечь рознь».
24

 

                                                 
18http://www.uralskweek.kz/2019/02/16/akimat-uralska-prigrozil-blogeru-ugolovnym-delom-za-

video/?fbclid=IwAR0mI_lPlh3aSOc5LwpfMdIwJGJLoXEeI_p0uQXGDwMMkO7-jnnmA0sGFJc 16.02.2019 г. 
19 https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/2737506762941293 07.02.2019 г. 
20http://www.uralskweek.kz/2019/02/27/v-uralske-policiya-zaderzhala-dvux-aktivistov-v-den-sezda-partii-vlasti-

video/?fbclid=IwAR3zYfSt7K0Uu6iMnXVjF6iuspPjlBMn7d9Bp4OFC3q2N1Kt6DtAAuQ4Kic 27.02.2019 г. 
21 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1162560270583776&id=100004894410992 27.02.2019 г. 
22https://rus.azattyq.org/a/29765946.html?fbclid=IwAR1lLqPWIOZcqK8AHti46bZFQrAGOX0fECmS_y1oN_LS9W3sIYAZuMfsll0 

12.02.2019 г.  
23https://vlast.kz/novosti/31950-zurnalistov-radio-azattyk-zaderzali-v-

zanaozene.html?fbclid=IwAR32zFodHhpAQOhcFnqM9BwSF6KwsVywuXop-Be-Qr7pk0yOGxSD71U6bAc 27.02.2019 г. 
24https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zhanaozen-police-detained-rferl-

journalists/29793548.html?fbclid=IwAR3GXqWPBc1Z58OSSAsKhWM34kQU3mCy6xoXvAVgT-wq9LzjNARD2B3cPMk 27.02.2019 г. 

http://www.uralskweek.kz/2019/02/16/akimat-uralska-prigrozil-blogeru-ugolovnym-delom-za-video/?fbclid=IwAR0mI_lPlh3aSOc5LwpfMdIwJGJLoXEeI_p0uQXGDwMMkO7-jnnmA0sGFJc
http://www.uralskweek.kz/2019/02/16/akimat-uralska-prigrozil-blogeru-ugolovnym-delom-za-video/?fbclid=IwAR0mI_lPlh3aSOc5LwpfMdIwJGJLoXEeI_p0uQXGDwMMkO7-jnnmA0sGFJc
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/2737506762941293
http://www.uralskweek.kz/2019/02/27/v-uralske-policiya-zaderzhala-dvux-aktivistov-v-den-sezda-partii-vlasti-video/?fbclid=IwAR3zYfSt7K0Uu6iMnXVjF6iuspPjlBMn7d9Bp4OFC3q2N1Kt6DtAAuQ4Kic
http://www.uralskweek.kz/2019/02/27/v-uralske-policiya-zaderzhala-dvux-aktivistov-v-den-sezda-partii-vlasti-video/?fbclid=IwAR3zYfSt7K0Uu6iMnXVjF6iuspPjlBMn7d9Bp4OFC3q2N1Kt6DtAAuQ4Kic
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1162560270583776&id=100004894410992
https://rus.azattyq.org/a/29765946.html?fbclid=IwAR1lLqPWIOZcqK8AHti46bZFQrAGOX0fECmS_y1oN_LS9W3sIYAZuMfsll0
https://vlast.kz/novosti/31950-zurnalistov-radio-azattyk-zaderzali-v-zanaozene.html?fbclid=IwAR32zFodHhpAQOhcFnqM9BwSF6KwsVywuXop-Be-Qr7pk0yOGxSD71U6bAc
https://vlast.kz/novosti/31950-zurnalistov-radio-azattyk-zaderzali-v-zanaozene.html?fbclid=IwAR32zFodHhpAQOhcFnqM9BwSF6KwsVywuXop-Be-Qr7pk0yOGxSD71U6bAc
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zhanaozen-police-detained-rferl-journalists/29793548.html?fbclid=IwAR3GXqWPBc1Z58OSSAsKhWM34kQU3mCy6xoXvAVgT-wq9LzjNARD2B3cPMk
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zhanaozen-police-detained-rferl-journalists/29793548.html?fbclid=IwAR3GXqWPBc1Z58OSSAsKhWM34kQU3mCy6xoXvAVgT-wq9LzjNARD2B3cPMk
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Светлана Глушкова 
21.02.2019 г. в г. Атбасар (Акмолинская область) за журналистами из г. Нур-

Султан, в том числе Глушковой велась слежка. Мужчина представился сотрудником 

акимата из отдела внутренней политики по имени Данияр. Весь день он ходил за ними, 

записывал в блокнот и снимал на телефон их передвижения.
25

 

 

Шара Турмагамбетова 

28.02.2019 г. Фонд «Адил соз» распространил информацию о том, что 27.02.2019 г. 

на главного редактора алгинской районной газеты «Жулдыз-Звезда» Шару 

Турмагамбетову было совершено нападение. 

01.03.2019 г. в офис фонда позвонил представитель Департамента полиции 

Актюбинской области Ерболат Саркулов и сообщил другую версию случившегося. 

Следом был получен пресс-релиз. В нем говорилось: - «Алгинским ОП проведены 

проверочные мероприятия и со слов очевидцев установлено, что Ш.Турмагамбетова по 

своей неосторожности упала в подъезде своего дома и получила травму лица. В полицию 

она не обращалась».
26

 

По словам Турмагамбетовой, нападение произошло в подъезде дома. От удара по 

голове она упала, когда попыталась встать, ее ударили по лицу. От медицинской помощи 

отказалась. С заявлением в полицию журналист не обратилась.
27

 

 

Жарас Ниязбек, Асылхан Мамашулы 

06.02.2019 г. к акимату г. Алматы пришли люди, чтобы выразить скорбь и 

потребовать решения проблем многодетных семей. Поводом послужило ЧП, ранее 

произошедшее в г. Нур-Султан, когда в пожаре дома погибли пятеро детей. 

Вместе с протестующими к зданию акимата пришли журналисты «31 канала» и 

радио Азаттык - Жарас Ниязбек и Асылхан Мамашулы. Однако снять происходящее им не 

удалось. По словам Ж. Ниязбек, инициатор выдворения – заместитель акима Ерлан 

Аукенов сказал, что им нужно было получить аккредитацию накануне.
28

 

 

Айболат Букенов 
16.02.2019 г. в г. Уральск полиция задержала Айболата Букенова, который пришел 

на отчетную встречу акима ЗКО Алтая Кульгинова. Причиной задержания стало видео с 

отчётной встречи акима г. Уральск Мукаева, которое было опубликовано на сайте газеты 

«Уральская неделя», на котором зафиксировано задержание активиста Альбека Ергазиева. 

А.Букенов пришёл на отчётную встречу Кульгинова, однако попасть на 

мероприятие ему не удалось. На входе во Дворец молодёжи его задержали полицейские.
29

 

 

ТОО «Издательство «Время», Михаил Козачков 

04.02.2019 г. в Жетысуском районном суде г. Алматы завершилось рассмотрение 

дела по искам АО «Имсталькон» и его руководителя Михаила Резунова к ТОО 

«Издательство «Время», корреспонденту Михаилу Козачкову, реабилитационному 

управляющему Юрию Пономареву и руководителю общественного совета Единого 

накопительного пенсионного фонда Евгению Сейпульнику. 

Поводом к разбирательству послужили три статьи, опубликованные в газете 

«Время» в 2018 г. Материалы раскрывают тему предприятий - должников ЕНПФ. 

Истцы оспаривали более 16 фрагментов публикаций, взыскать 1 млн. тенге и др. 

Суд удовлетворил исковые требования частично. Ответчики должны дать опровержение 

                                                 
25 https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2360315373987110 21.02.2019 г. 
26 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2865 01.03.2019 г. 
27 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2864 28.02.2019 г. 
28 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2838 07.02.2019 г.  
29 http://www.uralskweek.kz/2019/02/16/blogera-zaderzhali-na-otchyotnoj-vstreche-akima-zko 16.02.2019 г. 

https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2360315373987110
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2865
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2864
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2838
http://www.uralskweek.kz/2019/02/16/blogera-zaderzhali-na-otchyotnoj-vstreche-akima-zko
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сведениям, опубликованным в трех статьях, выплатить 50 тысяч тенге в счет возмещения 

морального вреда руководителя АО, и удалить спорные статьи с сайта издания.
30

 

 

Жанболат Мамай 

15.02.2019 г. Карасайским районным судом Алматинской области отказано в 

условно-досрочном освобождении главного редактора закрытой оппозиционной газеты 

«Саяси калам: Трибуна» Жанболата Мамая. Причины: не признал вины и не выполнил 

план общественных работ. 

Жанболат был осужден 07.09.2017 г. по обвинению в «легализации» средств 

Мухтара Аблязова, признанного виновным после факта «отмывания», приписываемого 

журналисту.
31

 

28.02.2019 г. в г. Алматы Жанболата не впустили в Архив Президента Республики 

Казахстан. Он планировал собрать материалы для подготовки фильма о репрессиях в 20-х 

и 30-х годов.
32

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ (20 чел.) 

 

Руслан Жами 

Руслан Жами 27.02.2019 г. задержан сотрудниками полиции при выходе из мечети, 

обвинен в участии в незаконной акции протеста. Всего задержанных было 7 человек. 

По истечении трех часов задержанные потребовали освободить их. Полиция 

сослалась на то, что у них села батарея на металлодетекторе, с помощью которого якобы 

требовалось досмотреть активистов при выходе из здания Сарыаркинского УВД г.Астана. 

После этого задержанных завели в актовый зал, где они пробыли до 18 ч.
33

 

 

Геннадий Крестьянский, Ирина Исабекова (Ким), Марат Турымбетов 

08.02.2019 г. в г. Алматы многодетная мать Ирина Исабекова хотела выйти на 

митинг к городскому акимату, но ее задержала полиция и провела беседу. 

В нескольких городах Казахстана проходили протесты многодетных матерей с 

требованием предоставить их семьям социальное жилье и увеличить детские пособия.  

Когда Исабекову отпустили, она записала видео, в котором призвала женщин не 

выходить на несанкционированные акции и действовать только в рамках закона.
34

 

12.02.2019 г. в г. Алматы, после заседания суда по иску гражданских активистов к 

маслихату по праву на митинги, за тремя активистами сотрудниками полиции велась 

слежка. Один из них Геннадий Крестьянский, задержан и доставлен Медеуское 

управление полиции. В скором времени его доставили административный суд, где 

назначили 15 суток административного ареста. 

Ирина и Марат позже тоже были доставлены в отделения полиции.
35

 

Следователь сообщил Тургымбетову, что в отношении него ведется досудебное 

расследование. В полиции выяснилось, что на активиста возбуждено дело о «Попытке 

изнасилования». Турымбетов предъявленные обвинения отвергает. 

- Я инвалид первой группы. Нахожусь на аппарате искусственной почки – 

гемодиализе. В 2017 г. я выявлял факт незаконных хищений в больнице, они меня решили 

таким образом дискредитировать. Медсестер заставили написать на меня заявление, что я 

                                                 
30 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2837 04.02.2019 г. 
31https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/osujdennomu_oppozicionnomu_jurnalistu_otkazali_v_udo/?fbclid=IwAR32IYgOWaehk_

CRlcPIZeOP752DGT00FdSggz3cmuGT3Bp0shPZNo8xEZo 15.02.2019 г. 
32 https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/2099980990085063 28.02.2019 г. 
33https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan--zaderzhannye-o-narusheniyakh-prav-

cheloveka/29796066.html?fbclid=IwAR1DtFYt54FnGy51m14RIXVwbZKnWE8FhW0UIVMJf7VUr4PPltoR8d7Bqxc 
34https://www.currenttime.tv/a/almaty-miting-protests-kazakhstan-mother/29759384.html?fbclid=IwAR3PHhjHSzSsv4-itXV5-jgm-

7lirwjcONmm5k6xp6TMpaynKRxVtyGvQy0 08.02.2019 г. 
35https://vlast.kz/novosti/31719-grazdanskie-aktivisty-almaty-privlekli-vnimanie-policii-posle-suda-s-

maslihatom.html?fbclid=IwAR1TWolG3fhwD0zBz0wVoKSbZieif2t2OlJHFYp_vKtTuO1goSWarrbb9Ro 14.02.2019 г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2837
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/osujdennomu_oppozicionnomu_jurnalistu_otkazali_v_udo/?fbclid=IwAR32IYgOWaehk_CRlcPIZeOP752DGT00FdSggz3cmuGT3Bp0shPZNo8xEZo
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/osujdennomu_oppozicionnomu_jurnalistu_otkazali_v_udo/?fbclid=IwAR32IYgOWaehk_CRlcPIZeOP752DGT00FdSggz3cmuGT3Bp0shPZNo8xEZo
https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/2099980990085063
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan--zaderzhannye-o-narusheniyakh-prav-cheloveka/29796066.html?fbclid=IwAR1DtFYt54FnGy51m14RIXVwbZKnWE8FhW0UIVMJf7VUr4PPltoR8d7Bqxc
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan--zaderzhannye-o-narusheniyakh-prav-cheloveka/29796066.html?fbclid=IwAR1DtFYt54FnGy51m14RIXVwbZKnWE8FhW0UIVMJf7VUr4PPltoR8d7Bqxc
https://www.currenttime.tv/a/almaty-miting-protests-kazakhstan-mother/29759384.html?fbclid=IwAR3PHhjHSzSsv4-itXV5-jgm-7lirwjcONmm5k6xp6TMpaynKRxVtyGvQy0
https://www.currenttime.tv/a/almaty-miting-protests-kazakhstan-mother/29759384.html?fbclid=IwAR3PHhjHSzSsv4-itXV5-jgm-7lirwjcONmm5k6xp6TMpaynKRxVtyGvQy0
https://vlast.kz/novosti/31719-grazdanskie-aktivisty-almaty-privlekli-vnimanie-policii-posle-suda-s-maslihatom.html?fbclid=IwAR1TWolG3fhwD0zBz0wVoKSbZieif2t2OlJHFYp_vKtTuO1goSWarrbb9Ro
https://vlast.kz/novosti/31719-grazdanskie-aktivisty-almaty-privlekli-vnimanie-policii-posle-suda-s-maslihatom.html?fbclid=IwAR1TWolG3fhwD0zBz0wVoKSbZieif2t2OlJHFYp_vKtTuO1goSWarrbb9Ro
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якобы к ним приставал. Якобы сексуальное домогательство было. Но в суде ничего не 

было доказано, – говорит Марат Турымбетов.
36

 

 

Кайырлы Омар 

22.02.2019 г. в г. Нур-Султан состоялся судебный процесс по делу об обвинении 

К.Омар.  

 

Суюндык Алдабергенов, Асхат Берсалимов  

27.02.2019 г. в день съезда партии Нур Отан в г. Алматы прошли массовые 

задержания граждан, намеревавшихся прийти к офису партии и задать власти ряд 

вопросов. В числе оказались активист Алдабергенов, блогер Берсалимов, правозащитник 

Тихонов.  

Задержания граждан прошли и в г. Нур-Султан
 37

 

 

Максат Айсаутов, Бауыржан Алипкалиев, Исхак Азбергенев 

27.02.2019 г. в г. Уральск в день съезда партии власти Нур-Отан полиция задержала 

трех гражданских активистов. 

Аскар и Максат выходили из дома, где проживает Аскар. На выходе их встретили 

два сотрудника полиции, один из которых, судя по всему, хорошо знает Шайгумарова. 

Они начали требовать, чтобы оба активиста сели в полицейскую машину, но после отказа, 

их задержали силой. Были доставлены в Абайский отдел полиции. 

В этот день полицейские дежурили перед домом Бауыржана Алипкалиева. Он не 

может покинуть жилище, опасаясь, что его задержат при выходе. 

Пенсионер Исхак Азбергенев неоднократно участвовал в протестах в г.Уральск 

задержан 5 сотрудниками полиции, которые принудительно усадили его в машину.
38

 

 

Максат Айсаутов, Альбек Ергазиев, Айболат Букенов 

16.02.2019 г. в г. Уральск Ергазиев утром задержан сотрудниками полиции на 

отчетной встрече акима города, затем оказался в реанимации. В больнице у него 

диагностировали перелом плечевой кости, перелом ребер, ушиб грудной клетки, травму 

головы. 

Около дома Максата Айсаутова с утра дежурила машина полиции. Позже он был 

арестован на трое суток. Причиной стало неповиновение сотрудникам полиции.
39

 

17.02.2019 г. родственники активиста обратились в городскую прокуратуру с 

заявлением о наказании виновных в случившемся. Родным до сих пор не разрешили 

увидеться с Альбеком.
40

 

20.02.2019 г. Ергазиева после четырёх дней реанимации и операции на ключице 

перевели в общую палату. 

По версии полицейских, Альбек выпрыгнул из окна сам, потому что не захотел 

подписывать протокол об административном правонарушении по ст. 434 КоАП РК 

«Мелкое хулиганство».
41

 

В палату к Альбеку несколько раз пытались пройти неизвестные люди. Это видели 

сами родственники, которые постоянно были в больнице. 

                                                 
36 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-presleduemye-vlastyami-aktivisty/29778192.html 19.02.2019 г. 
37https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zaderjaniya_u_paradnogo_podyezda/?fbclid=IwAR0Y2SEExm6uQYSAVvjAKrlmwK4B
FPCJhqZwpZHz_1cSe1KgkNh1tqYU72I 27.02.2019 г.  
38http://www.uralskweek.kz/2019/02/27/v-uralske-policiya-zaderzhala-dvux-aktivistov-v-den-sezda-partii-vlasti-

video/?fbclid=IwAR3zYfSt7K0Uu6iMnXVjF6iuspPjlBMn7d9Bp4OFC3q2N1Kt6DtAAuQ4Kic 27.02.2019 г. 
39http://www.uralskweek.kz/2019/02/16/aktivist-zaderzhannyj-policiej-uralska-popal-v-reanimaciyu-predvaritelnaya-versiya-vypal-iz-okna-

tretego-etazha-uvd/?fbclid=IwAR3H5ZLF4g_HslJ90JR9IBkCtEcoQryBkPHG3oVozC1rKUTbvEtqBP4hCjY 16.02.2019 г. 
40https://rus.azattyq.org/a/29774667.html?fbclid=IwAR32W2YrG9xVRZqy8Hxi3M_VHOtCw5bF8nwDGb2gRk_Z9VEb5MLCbgZFJwc 

17.02.2019 г.  
41http://www.uralskweek.kz/2019/02/20/albeka-ergazieva-vypavshego-iz-okna-gorotdela-uralska-prooperirovali-i-pereveli-v-obshhuyu-palatu 

20.02.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-presleduemye-vlastyami-aktivisty/29778192.html
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zaderjaniya_u_paradnogo_podyezda/?fbclid=IwAR0Y2SEExm6uQYSAVvjAKrlmwK4BFPCJhqZwpZHz_1cSe1KgkNh1tqYU72I
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zaderjaniya_u_paradnogo_podyezda/?fbclid=IwAR0Y2SEExm6uQYSAVvjAKrlmwK4BFPCJhqZwpZHz_1cSe1KgkNh1tqYU72I
http://www.uralskweek.kz/2019/02/27/v-uralske-policiya-zaderzhala-dvux-aktivistov-v-den-sezda-partii-vlasti-video/?fbclid=IwAR3zYfSt7K0Uu6iMnXVjF6iuspPjlBMn7d9Bp4OFC3q2N1Kt6DtAAuQ4Kic
http://www.uralskweek.kz/2019/02/27/v-uralske-policiya-zaderzhala-dvux-aktivistov-v-den-sezda-partii-vlasti-video/?fbclid=IwAR3zYfSt7K0Uu6iMnXVjF6iuspPjlBMn7d9Bp4OFC3q2N1Kt6DtAAuQ4Kic
http://www.uralskweek.kz/2019/02/16/aktivist-zaderzhannyj-policiej-uralska-popal-v-reanimaciyu-predvaritelnaya-versiya-vypal-iz-okna-tretego-etazha-uvd/?fbclid=IwAR3H5ZLF4g_HslJ90JR9IBkCtEcoQryBkPHG3oVozC1rKUTbvEtqBP4hCjY
http://www.uralskweek.kz/2019/02/16/aktivist-zaderzhannyj-policiej-uralska-popal-v-reanimaciyu-predvaritelnaya-versiya-vypal-iz-okna-tretego-etazha-uvd/?fbclid=IwAR3H5ZLF4g_HslJ90JR9IBkCtEcoQryBkPHG3oVozC1rKUTbvEtqBP4hCjY
https://rus.azattyq.org/a/29774667.html?fbclid=IwAR32W2YrG9xVRZqy8Hxi3M_VHOtCw5bF8nwDGb2gRk_Z9VEb5MLCbgZFJwc
http://www.uralskweek.kz/2019/02/20/albeka-ergazieva-vypavshego-iz-okna-gorotdela-uralska-prooperirovali-i-pereveli-v-obshhuyu-palatu
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13.02.2019 г. когда проходила встреча акима г. Уральск Мурата Мукаева с 

горожанами, Ергазиева также грубо задержали полицейские прямо в зале, где проходило 

мероприятие. Альбеку не дали задать вопрос акиму, силой вытащив его из здания. В тот 

день Альбека доставили в УВД, где его продержали три часа. В полиции сообщили, что 

Ергазиев был задержан за нарушение общественного порядка и хулиганство. 

- «Он встал с места, растолкал сидящих с ним рядом участников встречи, 

выражался нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок и спокойствие 

окружающих», — сообщила в своём ответе пресс-секретарь Департамента полиции 

Камшат Рахым. 

Но люди, которые были в тот момент на встрече акима, опровергают это.
42

 

После того, как его перевели в общую палату, он рассказал родным о моральном и 

физическом давлении на него в полиции. 

После того, как его привезли в полицейский участок, на него начали оказывать 

давление. 

- Сына заставляли подписать протокол. Когда он стал отказываться, полицейские 

начали ему угрожать, что, если он не подпишет протокол, на него заведут уголовное дело, 

— рассказал отец Альбека Тлек Ергазиев. 

Не выдержав давления полицейских, Альбек влез на подоконник в кабинете 

следователя и открыл окно. Он хотел спрыгнуть, но начальник МПС Данияр Ракишев 

пытался ему помешать. Ергазиев потерял равновесие и упал на правый бок, рассказал 

Тлек Ергазиев, со слов сына. 

Сейчас состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое. У активиста сломаны 

четыре ребра, лопатка, рука. На ключицу была проведена операция.
43

 

 

Алия Садырбаева 

04.02.2019 г. в г. Караганда Садырбаева продолжает оспаривать запрет властей на 

проведение одиночного пикета.  

Активистка считает, что отказ в проведении одиночного пикета нарушил ее право 

на свободу мирных собраний и выражения мнения.  

Иск предъявлен к акиму и акимату г. Караганда о «признании незаконными отказа 

акима в удовлетворении заявления о проведении одиночного пикета и постановление 

акимата о запрете на проведение пикета». Третьим лицом заявлен акимат Карагандинской 

области. В суде пытались выяснить: законно ли вынесенное властями постановление о 

запрете пикета или нет.
44

 

05.02.2019 г. суд в удовлетворении иска отказал.
45

 

 

Жан Чингизов 

19.02.2019 г. в г. Алматы был вызван к следователю Медеуского РОП. 

20.02.2019 г. утром около подъезда его с применением силы задержали двое 

сотрудников полиции. Скручивали руки, вырвали из рук мобильный телефон. Прохожим 

начали кричать, что на него возбудили уголовное дело, он подозреваемый.
46

 

 

Майя Лукьянова 

27.02.2019 г. в г. Уральск полиция задержала активистку и пенсионерку 

М.Лукьянову. Она была доставлена в городской отдел, где после пятичасового допроса 

освобождена. 

                                                 
42 http://www.uralskweek.kz/2019/02/18/izbili-i-vybrosili-otec-aktivista-upavshego-iz-okna-uvd-uralska-video 18.02.2019 г. 
43http://www.uralskweek.kz/2019/02/22/na-pytki-v-policii-pozhalovalsya-aktivist-vypavshij-s-tretego-etazha-gorotdela-uralska-
video/?fbclid=IwAR0ryxGGFD8Um0vRgHxkCN7sRIeEt3HkA2jpYGv7Ptjj1yEkRuocpOPa0ZA 22.02.2019 г. 
44https://rus.azattyq.org/a/29750110.html?fbclid=IwAR1IpL19j1iOHmUPCjOXBhXEeALlS5L16WOv5Qoe8bb3JzX62a6sIoMUuDA 

04.02.2019 г. 
45https://rus.azattyq.org/a/29751832.html?fbclid=IwAR09FFDM8osUWQhvTOYWbTnawLVeqf7YXVDm7SjypidymnUqCJh3BhfBBAc 

05.02.2019 г. 
46 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2166262920370029&id=100009590271684 20.02.2019 г. 

http://www.uralskweek.kz/2019/02/18/izbili-i-vybrosili-otec-aktivista-upavshego-iz-okna-uvd-uralska-video
http://www.uralskweek.kz/2019/02/22/na-pytki-v-policii-pozhalovalsya-aktivist-vypavshij-s-tretego-etazha-gorotdela-uralska-video/?fbclid=IwAR0ryxGGFD8Um0vRgHxkCN7sRIeEt3HkA2jpYGv7Ptjj1yEkRuocpOPa0ZA
http://www.uralskweek.kz/2019/02/22/na-pytki-v-policii-pozhalovalsya-aktivist-vypavshij-s-tretego-etazha-gorotdela-uralska-video/?fbclid=IwAR0ryxGGFD8Um0vRgHxkCN7sRIeEt3HkA2jpYGv7Ptjj1yEkRuocpOPa0ZA
https://rus.azattyq.org/a/29750110.html?fbclid=IwAR1IpL19j1iOHmUPCjOXBhXEeALlS5L16WOv5Qoe8bb3JzX62a6sIoMUuDA
https://rus.azattyq.org/a/29751832.html?fbclid=IwAR09FFDM8osUWQhvTOYWbTnawLVeqf7YXVDm7SjypidymnUqCJh3BhfBBAc
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2166262920370029&id=100009590271684
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В полиции она допрошена по уголовному делу. Пенсионерка так и не поняла до 

конца, по какой статье и в отношении кого оно расследуется. 

- Сказали, по поручению следователя Чингирлауского района. Но подробности не 

сообщили, — рассказала пенсионерка.
47

 

 

Андрей Бузыкин, Алиса Бузыкина, Марат Турымбетов, Юрий Маленький, 

Дильнар Инсенова, Сахиб Жанабаева 
20.02.2019 г. в г. Алматы перед началом отчетной встречи акима города Бауыржана 

Байбека с населением, были задержаны активисты: Андрей и Алиса Бузыкины, активисты 

движения «Защитим Кокжайляу». Задержание произошло близ Дворца Республики, где 

проходила встреча акима, затем доставили в Медеуское районное отделение полиции. 

Марат Турымбетов сообщил, что к нему прибыли полицейские, просили проехать в 

отделение. Ранее он сообщал, что в отношении него полиция расследует дело по статье 

«Попытка изнасилования».  

- В зале Дворца Республики задержан Юрий Маленький, «известный борьбой с 

«черными риэлторами»», его вывели из здания и увезли в отделение полиции. 

- 19.02.2019 г. поздно вечером полиция приезжала домой к активистке движения 

проблемных заемщиков ипотеки Дильнар Инсеновой, а также к пенсионерке Сахиб 

Жанабаевой, с требованием, чтобы они не приходили на встречу с акимом.
48

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ (1 чел. 1 организация) 

 

Ауезхан Даринов 

11.02.2019 г. в г. Нур-Султан сотрудниками полиции по подозрению в 

изнасиловании задержан председатель Республиканского общественного объединения 

«Союз фермеров Казахстана» Ауезхан Даринов. Задержание произошло в офисе 

объединения при проведении рабочего совещания по подготовке к съезду, на котором 

Даринов должен был поднять вопросы развития отрасли.
49

 

 

Реабилитационный центр общественного фонда «Үміт» 

В г. Капшагай (Алматинская область) вынуждено закрывается реабилитационный 

центр для подростков, освобожденных из мест лишения свободы, организованный фондом 

«Үміт». 

В апреле 2018 г. стараниями акимата г. Алматы фонд лишился такого же центра. 

Фонд «Үміт», проработавший почти 18 лет, приобрел в 2007 г. здание, взяв кредит 

в «Народном банке». Как говорит руководитель «Үміт» Асель Акимеева, прежнее 

руководство отделения банка обещало пойти им навстречу и найти пути, чтобы здание 

осталось за ними с минимальными затратами. Однако руководство сменилось, ТОО, с 

помощью которого фонд производил выплаты за кредит, закрылось, и теперь остались не 

только долги, но и заложенный в г. Алматы дом, который, как и здание 

реабилитационного центра, банк выставил на продажу за минимальные деньги.
50

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (2 чел. 1 организация) 

 

Ерлан Балтабай 

                                                 
47http://www.uralskweek.kz/2019/02/27/80-letnyuyu-pensionerku-policejskie-zaderzhali-v-

uralske/?fbclid=IwAR1WD0Ocw8fUJSlP99LWa3Me43RCS4cPMUXpqScHwoQ8Y8JmmcS0Z-M0kgE 27.02.2019 г. 
48http://www.uralskweek.kz/2019/02/20/v-almaty-pered-otchetnoj-vstrechej-akima-zaderzhany-
aktivisty/?fbclid=IwAR1jFoh1L_xa2bSCPJcT5n73ZlCibVGoyKRqzJAgULS4Db8IufrSrahmE8s 20.02.2019 г. 
49https://kaztag.kz/ru/news/glava-soyuza-fermerov-kazakhstana-zaderzhan-v-astane-po-podozreniyu-v-

iznasilovanii?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0_B9TzspV__gpjO03PtdzF59Kk0w3FAejC78kxB_vFm3fCkzLQdo468N

Y 14.02.2019 г. 
50https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/gosudarstveno_obshestvennyi_mezalyans/?fbclid=IwAR3MSJJoy6HnzVLBgGeB0Mq73x

i5OO9H0BCXedWQaAIZo_xiyiLTiHylpjQ 12.02.2019 г. 

http://www.uralskweek.kz/2019/02/27/80-letnyuyu-pensionerku-policejskie-zaderzhali-v-uralske/?fbclid=IwAR1WD0Ocw8fUJSlP99LWa3Me43RCS4cPMUXpqScHwoQ8Y8JmmcS0Z-M0kgE
http://www.uralskweek.kz/2019/02/27/80-letnyuyu-pensionerku-policejskie-zaderzhali-v-uralske/?fbclid=IwAR1WD0Ocw8fUJSlP99LWa3Me43RCS4cPMUXpqScHwoQ8Y8JmmcS0Z-M0kgE
http://www.uralskweek.kz/2019/02/20/v-almaty-pered-otchetnoj-vstrechej-akima-zaderzhany-aktivisty/?fbclid=IwAR1jFoh1L_xa2bSCPJcT5n73ZlCibVGoyKRqzJAgULS4Db8IufrSrahmE8s
http://www.uralskweek.kz/2019/02/20/v-almaty-pered-otchetnoj-vstrechej-akima-zaderzhany-aktivisty/?fbclid=IwAR1jFoh1L_xa2bSCPJcT5n73ZlCibVGoyKRqzJAgULS4Db8IufrSrahmE8s
https://kaztag.kz/ru/news/glava-soyuza-fermerov-kazakhstana-zaderzhan-v-astane-po-podozreniyu-v-iznasilovanii?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0_B9TzspV__gpjO03PtdzF59Kk0w3FAejC78kxB_vFm3fCkzLQdo468NY
https://kaztag.kz/ru/news/glava-soyuza-fermerov-kazakhstana-zaderzhan-v-astane-po-podozreniyu-v-iznasilovanii?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0_B9TzspV__gpjO03PtdzF59Kk0w3FAejC78kxB_vFm3fCkzLQdo468NY
https://kaztag.kz/ru/news/glava-soyuza-fermerov-kazakhstana-zaderzhan-v-astane-po-podozreniyu-v-iznasilovanii?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0_B9TzspV__gpjO03PtdzF59Kk0w3FAejC78kxB_vFm3fCkzLQdo468NY
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/gosudarstveno_obshestvennyi_mezalyans/?fbclid=IwAR3MSJJoy6HnzVLBgGeB0Mq73xi5OO9H0BCXedWQaAIZo_xiyiLTiHylpjQ
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/gosudarstveno_obshestvennyi_mezalyans/?fbclid=IwAR3MSJJoy6HnzVLBgGeB0Mq73xi5OO9H0BCXedWQaAIZo_xiyiLTiHylpjQ
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30.01.2019 г. суд в г. Шымкент приступил к рассмотрению гражданского иска к 

старшему следователю департамента полиции Мухаммеду Мирахметову, которым ранее 

возбуждено уголовное дело в отношении председателя независимой профсоюзной 

организации «Достойный труд», руководителя отраслевого профсоюза топливно-

энергетического комплекса Ерлана Балтабай. 

Е.Балтабай сообщил, что, возбудив против него уголовное дело, следователь 

нарушил его конституционные права. Само дело, которое заведено после заявления члена 

профсоюза о «хищении профсоюзных денег», активист считает необоснованным.
51

 

 

200 рабочих компании «KKS-SICIM» 

07.02.2019 г. около 200 рабочих компании «KKS-SICIM», одной из крупнейших 

строительных фирм, устроили забастовку в г. Аксай ЗКО. Люди требуют повышения 

заработных плат. 

Исполнительный директор компании Алтын Кулбаева рассказала: «Да, сегодня 

действительно около 180 человек остановили работу, все они не довольны заработной 

платой. Но мы нашли компромисс и сейчас все вернулись к своим обязанностям».
52

 

 

Куспан Косшыгулов 

13.02.2019 г. в отношении члена ликвидированного РОП «Конфедерация 

независимых профсоюзов РК» (КНПРК) К.Косшыгулова, снятого вместе с 8-летней 

дочерью с поезда якобы за избиение парня, возбуждено административное производство. 

Напомним, 06.01.2019 г. Косшыгулов (делегат 4-го Всемирного Конгресса МКП в 

Копенгагене от «КНПРК») задержан и снят с поезда №313 Мангышлак-Атырау. Причиной 

задержания послужило заявление несовершеннолетнего парня, якобы избитого 

профсоюзным активистом. 

Активисты профсоюзов отмечают, что после задержания был осмотрен 

«потерпевший» Б.Тергеубаев, но каких-либо телесных повреждений у него не нашли. 

Однако, позднее появилось медицинское заключение, что у парня выявлены повреждения 

мягких тканей на внутренней стороне губы. 

На этом основании Косшыгулова обвинили в умышленном причинении легкого 

вреда здоровью, повлекшего кратковременное расстройство (ч. 1 ст. 73 КоАП РК). В то же 

время встречное заявление в отношении Тергеубаева о «Клевете» (ст. 130 УК РК) в 

полиции рассматривать не стали, а лишь присоединили к административному делу.
53

 

 

АКТИВИСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (4 чел.) 

 

Сырым Абдрахманов 

08.02.2019 г. в Алматинском районном суде №2 г. Астана началось судебное 

разбирательство в отношении Абдрахманова, лидера незарегистрированной партии 

«Алаш». Он подозревался в «распространении заведомо ложной информации», 

«применении насилия в отношении представителя власти», «воспрепятствовании 

осуществлению правосудия и производству досудебного расследования» и «оскорблении 

представителя власти». 

По словам адвоката, против его подзащитного выдвинуты обвинения по двум 

статьям, тогда как ранее предъявлялись по четырем. Ему вменяется «оскорбление 

представителя власти» и «применение насилия в отношении представителя власти». 

Полицейские, участвовавшие в обыске в доме Абдрахманова, проведенном перед 

его арестом, настаивают, что тот нанес им «легкие телесные повреждения», а также 

«оскорбил». 

                                                 
51 https://rus.azattyq.org/a/29741744.html 30.01.2019 г. 
52 https://timeskz.kz/48786-rabochie-kss-sicim-vyshli-na-zabastovku-v-aksae-zko-video.html 07.02.2019 г. 
53https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/cel_opravdyvaet_sredstva/?fbclid=IwAR2cyVdCeXRgqmzxcLDy3Eg0VpHIqDtAwTBQu

XDCUgQTDmRb9k8mVuL8pwo 13.02.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29741744.html
https://timeskz.kz/48786-rabochie-kss-sicim-vyshli-na-zabastovku-v-aksae-zko-video.html
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/cel_opravdyvaet_sredstva/?fbclid=IwAR2cyVdCeXRgqmzxcLDy3Eg0VpHIqDtAwTBQuXDCUgQTDmRb9k8mVuL8pwo
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/cel_opravdyvaet_sredstva/?fbclid=IwAR2cyVdCeXRgqmzxcLDy3Eg0VpHIqDtAwTBQuXDCUgQTDmRb9k8mVuL8pwo
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Обыск был проведен после иска С. Хорошуна, который на тот момент был 

заместителем акима г. Астана. Хорошун обвинял активиста в «распространении заведомо 

ложной информации». По словам адвоката Т.Шаикова, в настоящее время эти обвинения 

сняты. 

Подсудимый настаивает, что у него «при обыске изъяли подписи на регистрацию» 

партии «Алаш».
54

 

 

Болатхан Жунусов 

28.02.2019 г. в суде г. Талдыкорган обвинительным приговор со сроком один год 

ограничения свободы закончился судебный процесс в отношении 68-летнего жителя 

Жунусова. Он обвинялся по ст. 405 ч. 2 УК РК (Организация и участие в деятельности 

общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения 

суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими 

экстремизма или терроризма)» - запрещенного судом движения «Демократический выбор 

Казахстана» (ДВК). 

Прокурор просил суд приговорить Жунусова к году ограничения свободы, заявив, 

что «следствием и судом вина подсудимого доказана полностью». 

Обвинение предъявлено на основании того, что он состоял в чатах мессенджеров, 

поддерживающих идею и продвижение ДВК, периодически выкладывал в социальной 

сети публикации с фотографией Аблязова, высказывания, аудиофайлы о ДВК.
55

 

 

Айгуль Акбердиева 

30.01.2019 г. в суде г. Актау по делу Акбердиевой допросили эксперта Рабилова, 

производившего психолого-филологическую экспертизу. По мнению эксперта, 

пользователь под ником Айка, оценивая власть, призывает к насильственному свержению 

власти в Республике Казахстан. 

Акбердиева не отрицает того, что участвовала в чате «Активист ДВК» в 

мессенджере «Телеграмм», не отрицает того, что зачитанные ранее прокурором 

сообщения принадлежат ей, но виновной себя не считает. 

Суд перешел к прениям. Прокурор потребовал признать Акбердиеву виновной по 

ст. 179 ч.2 УК РК и назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком 5 лет.
56

 

06.02.2019 г. суд г.Актау оправдал её «за отсутствием состава преступления». 

22.02.2019 г. прокуратура Мангистауской области подала апелляционный протест 

на оправдательный приговор по делу Акбердиевой, которая привлекалась к 

ответственности по обвинению в «призывах к захвату власти» после сообщений в 

telegram-чате запрещенного в стране движения «Демократический выбор Казахстана».
57

 

 

Асет Абишев 

13.02.2019 г. апелляционная коллегия суда г.Алматы оставила без изменения 

приговор, вынесенный А.Абишеву, по ч.1 ст. 266 УК РК «Финансирование деятельности 

преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов 

финансирования», а также по ч. 2 ст. 405 УК РК «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». 

                                                 
54https://rus.azattyq.org/a/29758929.html?fbclid=IwAR1VjQqTb3Mt4Mw6VdEsWs3ZMVlg2yDq8VLaJVyx3AKybKWwp90AxZArKOY 

08.02.2019 г. 
55https://rus.azattyq.org/a/29795303.html?fbclid=IwAR0UIJf_8xun1NiPGnJ843AMIYFvUYOvuSrTlHNdi6308G3SK4MxwGzvJS8 28.02.2019 

г. 
56https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/nelzya_sudit_za_pravdu/?fbclid=IwAR30Q8S3Cta0jvdAKZgYKh9nhkH2QIlOr-

3CMxGFV5JxQlULSQnFUaRo39Q 01.02.2019 г. 
57 https://rus.azattyq.org/a/29784403.html?fbclid=IwAR3ZldrZPQ9XlCDEHI0Oni403dQ7QxWIhsiKP5QpzbfzAlAAd168M1n-OIc 22.02.2019 

г. 

https://rus.azattyq.org/a/29758929.html?fbclid=IwAR1VjQqTb3Mt4Mw6VdEsWs3ZMVlg2yDq8VLaJVyx3AKybKWwp90AxZArKOY
https://rus.azattyq.org/a/29795303.html?fbclid=IwAR0UIJf_8xun1NiPGnJ843AMIYFvUYOvuSrTlHNdi6308G3SK4MxwGzvJS8
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/nelzya_sudit_za_pravdu/?fbclid=IwAR30Q8S3Cta0jvdAKZgYKh9nhkH2QIlOr-3CMxGFV5JxQlULSQnFUaRo39Q
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/nelzya_sudit_za_pravdu/?fbclid=IwAR30Q8S3Cta0jvdAKZgYKh9nhkH2QIlOr-3CMxGFV5JxQlULSQnFUaRo39Q
https://rus.azattyq.org/a/29784403.html?fbclid=IwAR3ZldrZPQ9XlCDEHI0Oni403dQ7QxWIhsiKP5QpzbfzAlAAd168M1n-OIc
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Согласно обвинению, он публиковал в Facebook’е посты в поддержку ДВК и делал 

репосты сообщений руководителя ДВК М. Аблязова. 

30.11.2018 г. Алмалинский районный суд г. Алматы приговорил его к четырем 

годам лишения свободы.
58

 

 

Арон Атабек 

25.02.2019 г. посетившая в Павлодаре отбывающего 18-летний тюремный срок поэта 

и диссидента Арона Едигеева (литературный псевдоним Арон Атабек) ОНК сообщила, 

что к нему письма не поступают, а его – не отправляют.
59

 

 

 

 

                                                 
58 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2844 13.02.2019 г. 
59https://rus.azattyq.org/a/29791886.html?fbclid=IwAR2M0YAb-huwwkCGFaYjNXi6VcWHCii7jhKD-99bxbM3eTCesdWf0RUE8G8 

26.02.2019 г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2844
https://rus.azattyq.org/a/29791886.html?fbclid=IwAR2M0YAb-huwwkCGFaYjNXi6VcWHCii7jhKD-99bxbM3eTCesdWf0RUE8G8

