
 1 

ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»
1
 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 

АКТИВИСТОВ за март 2019 г. 

 

40 человек и 2 организации подверглись угрозам в марте 2019 г. Из них:  

 правозащитников (4 чел.), 

 адвокатов (5 чел.). 

 журналистов (10 чел., 1 СМИ),  

 гражданских активистов (12 чел.),  

 общественный деятель (0 чел.), 

 активистов профессиональных союзов (2 чел.),  

 активисты религиозных объединений (5 чел., 1 религиозное объединение), 

 активисты политических организаций (2 чел.).  

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ (4 чел.) 

 

Серикжан Билаш 

Руководитель объединения «Атажурт» Серикжан Билаш был задержан полицией 

примерно в 2:30 ночи 10.03.2019 г. в одной из гостиниц Алматы по подозрению в 

причастности к "разжиганию социальной и национальной розни". В настоящее время он 

находится в департаменте полиции г.Астана.
2
 

11.03.2019 г. следственный суд освободил С. Билаш из ИВС под домашний арест.
3
 

26.03.2019 г. по сообщения адвоката Умаровой, брата, сноху, отца С.Билаш 

сотрудники КНБ принуждали дать показания против него.
4
 

 

Алима Абдирова 

21.03.2019 г. по информации самой А.Абдировой, за ней ведется наблюдение 

молодым человеком на машине. На её попытки выяснить причины, он молча уезжает. 

27.03.2019 г. в г.Актобе джип черного цвета мог сбить её на пешеходном переходе 

по улице Есет батыра.
5 

Сама Абдирова считает, это связано с запросами о финансовой 

деятельности акимата в бытность нынешнего министра социальной защиты Сапарбаева Б. 

 

Бахытжан Торегожина 

22.03.2019 г. в 07.00 ч. у подъезда караулят полицейские.
6 

 

Марат Даулетбаев  

27.03.2019 г. в суде г. Байконур состоялось заседание по делу об обвинении мэром 

города в клевете Даулетбаева Марата.
7
 

 

АДВОКАТЫ (5 чел.) 

 

Сергей Сизинцев 

                                                 
1 Ответственность за достоверность ссылок на источники информации несёт исполнитель – Д.Ульжагалиева. 
2 https://rus.azattyq.org/a/29813032.html?fbclid=IwAR0q0_5eJH6INxidJYsGS-

lf4O4_O6AfMqJWPRyMarAHaEdBmGtI_GLewaY10.03.2019г. 
3  https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2088567487918065 11.03.2019 
4 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2109220079186139 26.03.2019 г. 
5 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/717166755344970 27.03.2019 г. 
6 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2371219622890609 21.03.2019 г. 
7 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=813714865647839&id=100010279989030 27.03.2019 

https://rus.azattyq.org/a/29813032.html?fbclid=IwAR0q0_5eJH6INxidJYsGS-lf4O4_O6AfMqJWPRyMarAHaEdBmGtI_GLewaY
https://rus.azattyq.org/a/29813032.html?fbclid=IwAR0q0_5eJH6INxidJYsGS-lf4O4_O6AfMqJWPRyMarAHaEdBmGtI_GLewaY
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2088567487918065%2011.03.2019
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2109220079186139
https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/717166755344970
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2371219622890609
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=813714865647839&id=100010279989030
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Министерством юстиции подан иск в суд №2 г. Петропавловск о лишении 

Сизинцева С. адвокатской лицензии. 

Как сообщает адвокат 04.03.2019 г., единственное основание иска - то, что он два 

года наряду с адвокатской деятельностью работал в должности исполнительного 

директора Республиканской коллегии адвокатов и получал оплату за эту работу. Этим, по 

мнению министерства, он «нарушил основополагающий принцип верховенства закона, 

согласно которому юридическая помощь предоставляется адвокатом на началах равенства 

всех перед законом, обязанности соблюдать требования Конституции Республики 

Казахстан, а также Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и 

иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Закон разрешает адвокату 

занимать оплачиваемые должности в территориальных коллегиях адвокатов и 

Республиканской коллегии адвокатам. Поэтому Сизинцев С. Считает иск 

необоснованным.
8
 

 

Айман Умарова  

11.03.2019 г. Айман Умарова - адвокат Серикжана Билаш опубликовала пост о том, 

что её не допускают к подзащитному, препятствуя адвокатской деятельности.
9 

 

Джохар Утебеков 

22.03.2019 г. с формулировкой «его посты на Фейсбук не соответствуют 

конституции РК...» республиканская коллегия адвокатов выложила заявление на сайте с 

предложением к дисциплинарной комиссии о поведении адвоката Джохара Утебекова.
10

 
 

Снежанна Ким 

27.03.2019 г. С.Ким привлечена и допрошена свидетелем, имеющим право на 

защиту, по обстоятельствам, ставшим известными во время осуществления полномочий 

адвоката.
11

 
 

Гульнара Жуаспаева 

30.03.2019 г. Алмалинским районным судом г.Алматы вынесено частное 

постановление адвокату Жуаспаевой Г. в связи с нарушением закона и Кодекса 

профессиональной этики за несанкционированное фотографирование, аудио и видео и 

киносъемку в зале судебного заседания, а также в момент, когда осужденные Омыров и 

Жумагулов резали себе руки, не успокоила их, а призывала других лиц, все это снимать на 

видео, что привело к срыву и отложению процесса. Жуаспаева подала частную жалобу.
12

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ (10 чел., 1 СМИ) 

 

Аскар Шайгумаров 

22.03.2019 г. неизвестными лицами был удален YouTube канал Аскара Шайгумарова 

с 59 тыс. подписчиками.
13

 

«Примерно в 5 ч. 22.03.2019 г. мне на сотовый телефон стали приходить SMS-

сообщения о том, что кто-то пытается поменять пароль на моем аккаунте в Google, через 

который я регистрировал свой канал в YouTube. Я практически сразу же стал менять 

пароль сам, но видимо эти SMS сообщения о смене пароля перехватывались, и я уверен, 

что это делали спецслужбы, так как такая возможность есть только у них», - сообщил 

Шайгумаров в понедельник.  

 

                                                 
8 https://www.facebook.com/sergey.sizintsev/posts/2338108852869076 04.03.2019 г. 
9 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2088067897968024 11.03.2019 г. 
10 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2338407233084186&id=100007447955436 22.03.2019 г. 
11 https://time.kz/articles/risk/2019/04/02/igry-politsejskih?fbclid=IwAR1cUQ-

if1lek0iASdKIeRhEDCtdg7UdbbTbTzhAfCpPERXZGw_d2HZCXUE 02.04.2019 г. 
12 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1692665740879611 29.03.2019 г. 
13 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2366660423367389&id=100000703637445 22.03.2019 г. 

https://www.facebook.com/sergey.sizintsev/posts/2338108852869076
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2088067897968024
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2338407233084186&id=100007447955436
https://time.kz/articles/risk/2019/04/02/igry-politsejskih?fbclid=IwAR1cUQ-if1lek0iASdKIeRhEDCtdg7UdbbTbTzhAfCpPERXZGw_d2HZCXUE
https://time.kz/articles/risk/2019/04/02/igry-politsejskih?fbclid=IwAR1cUQ-if1lek0iASdKIeRhEDCtdg7UdbbTbTzhAfCpPERXZGw_d2HZCXUE
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1692665740879611
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2366660423367389&id=100000703637445
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Олег Гусев 

Прокуратура Карагандинской области согласилась с прекращением уголовного дела 

о «воспрепятствовании профессиональной деятельности» темиртауского журналиста 

Олега Гусева, который ранее заявлял о шантаже и давлении на него со стороны компании 

«АрселорМиттал Темиртау», владеющей металлургическим комбинатом и угольными 

шахтами в регионе. Журналист в своей жалобе на органы досудебного 

расследования просил возобновить дело и привлечь «виновных к ответственности».  

Уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналиста» было возбуждено после открытого обращения Гусева в 

Facebook’е к МВД и Генпрокуратуре с жалобой на давление. Журналист говорит, что во 

время расследования проводились допросы, очные ставки, для экспертизы были изъяты 

аудиозаписи, но затем дело застопорилось и было прекращено.
14

 

 

Сания Тойкен  

12.03.2019 г. в г.Жанаозен задержана журналист радио «Азаттык» Сания Тойкен за 

неповиновение сотрудникам полиции и оштрафована на 20 МРП.
15

 

 

Александра Сергазинова, журналист ИА «ТоболИнфо» 

04.03.2019 г. состоялось первое судебное заседание в отношении А.Сергазиновой по 

иску директора филиала «Енбек-Костанай» с обвинениями журналиста и СМИ в 

унижении чести, достоинства и деловой репутации, выплате Т500 компенсации 

морального вреда. Основанием послужил материал «Почему поставщиками товаров и 

сырья в ТОО «Енбек-Костанай» являются родственники руководителя предприятия?», 

опубликованный осенью 2018 г. (журналист информационного агентства «ТоболИнфо» 

Александра Сергазинова, изучая госзакупки, обратила внимание, что некоторые овощи 

были закуплены по неоправданно высокой цене.
16 

 

Алина Сушко, корреспондент ИА «ТоболИнфо» 

Начальник линейного отделения полиции аэропорта г.Костанай капитан полиции 

Алмат Агадилов обратился в суд № 2 г.Костанай с обвинением корреспондента ИА 

«ТоболИнфо» Алины Сушко в клевете. Поводом стала статья «Начальника линейного 

отделения полиции аэропорта, обматерившего подчиненного, выдвигают на повышение», 

опубликованная на сайте информагентства 7.08.2018 г.  

Судья С. напомнил: полицейскому придется доказать, что Сушко умышленно его 

оклеветала. И отметил, что журналист ссылается в статье на слова бывшего заместителя 

начальника ЛОВД на станции г.Костанай Ерлана Сулейменова, который сам обратился к 

А. Сушко.
617 

 

Елена Кузнецова (Саранчукова), шеф-редактор «Квартал Петропавловск» 

15.03.2019 г. по жалобе российского инвестора Мазур Елена Саранчукова осуждена 

судом г.Петропавловск к 1 году ограничения свободы по ст. 130 ч. 3 УК РК и обязана 

выплатить 15 МРП в фонд потерпевших.
18 

 

Нуржан Баймулдин собкор газеты «Экспресс К» 

14.03.2019 г. Н.Баймулдин был задержан сотрудниками полиции у входа для 

досмотра, когда приехал в Акмолинский департамент общественного здоровья на круглый 

стол. Затем были вызваны три патрульные машины с полицейскими, они проверили 

документы журналиста, но на действия сержанта Сейтова, изначально задержавшего 

                                                 
14 https://rus.azattyq.org/a/29797426.html?fbclid=IwAR3NrdNnxo4zJlkqP0R5HpKBz3xmWTylNJS58vFz1a4ilCPQ5cj_k0VErog 01.03.2019 г. 
15 https://www.facebook.com/stoiken 12.03.2019 г. 
16 https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2317596658453727 07.03.2019 г. 
17 https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2317595088453884 07.03.2019 г 
18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1063432397174917&set=pcb.1063441173840706&type=3&theater 18.03.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29745622.html
https://rus.azattyq.org/a/29745622.html
https://rus.azattyq.org/a/29797426.html?fbclid=IwAR3NrdNnxo4zJlkqP0R5HpKBz3xmWTylNJS58vFz1a4ilCPQ5cj_k0VErog
https://www.facebook.com/stoiken
https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2317596658453727
https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2317595088453884
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1063432397174917&set=pcb.1063441173840706&type=3&theater
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Баймулдина, не отреагировали. Журналисту пришлось уйти, так и не посетив 

мероприятие.
19 

 

Жанар Нурымбетова, главный редактор ИА «Астарлы Акикат» 

15.03.2019 г. Генеральный директор информационного агенства С.Әбдіжақия 

сообщил, что во время командировки в Жамбылскую область в поселок Мойынкум, со 

стороны администрации имели место запугивание и давление на журналистов данного 

агентства. По словам руководителя информационного агенства журналисты не смогли 

получить ответов на свои вопросы от местного акимата, кроме этого даже не могли 

попасть на прием к акиму. Были нарушены статьи 158-159 УК РК «Воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналиста» и «Незаконное ограничение права 

на доступ к информационным ресурсам». 

«Они окружили нас на трех машинах, не дали возможности идти, прижали, не знаем, 

что у них было на уме, но мы здорово испугались... и будто этого мало, ворвались к нам в 

номер гостиницы, а затем начали настраивать нас против телеканала КТК..» - сообщила 

Жанар Нурымбетова в своем интервью. 

На сегодняшний день в полиции Мойынкумского района Жамбылской области 

ведется досудебное расследование по данному факту.
20

 

 

Айнур Курманов (блогер) 

20.03.2019 г. ДОС Атакам подверглись socialismkz.info и klassprof.org.
21 

 

Светлана Глушкова  

21.03.2019 г. неизвестное лицо препятствовало осуществлению профессиональной 

деятельности журналиста. Сначала от С.Глушковой потребовали зайти в юрту, затем 

начал провоцировать на агрессию, толкая, грубя и указывая, что на площади надо 

спрашивать про праздник Наурыз, а не о переименовании г.Астана. Обращение 

С.Глушковой к сотрудникам полиции были проигнорированы, неизвестное лицо 

спровоцировал драку с другими людьми пришедшими на площадоь и всех стали увозить в 

отделения полиции.
22

 

22.03.2019 г. С. Глушкова задержана возле торгового центра «Шапагат» в г.Астана 

по поводу жалобы девушки, которую журналист якобы ударила. Светлана доставлена в 

Сарыаркинское УВД города Астана. 

Заявление подано "студенткой колледжа" и членом молодежного ресурсного центра 

"Астана Жастары". За всё время пребывания в полиции так и «не был составлен 

протокол». Во время беседы с корреспондентом Азаттыка начальник отделения ДВД 

капитан полиции Роман Маликов вручил адвокату повестку о явке в управление полиции 

"Сарыарка".
23

 

31.03.2019 г. в 21.21 ч. Светлану в аэропорту им.Нурсултана Назарбаева в г.Нур-

Султан полиция удерживает для подписания протокола  по ст.73 п.2 КоАП РК, вручена 

повестка в суд на 01.04.2019 г.
24 

 

Радио «Азаттык» 

22.03.2019 г. корреспондентами радио «Азаттык» велись прямые эфиры с городов 

Алматы и Астаны, в честь праздника Наурыз.  

                                                 
19 https://kokshetau.asia/proisshestviya/38310-sobkora-gazety-ekspress-k-nurzhana-bajmuldina-pytalis-zaderzhat-sotrudniki-

politsii?fbclid=IwAR29WE9g-uIHofj4KJYB86uXsrnH9a45aNtlsdIRRwbT7EidrjGkxq3qqGI 14.03.2019 г. 
20https://astarlyakikat.kz/?p=1358&fbclid=IwAR22RElH3wfRyA07WPxIsL5AyfZaPywvZp6tnmutJGaM7_gBCsAWTkDQEqA 15.03.2019 г. 
21 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2036633333297502&id=100008525657957 19.03.2019 г. 
22 https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2402587406426573 21.03.2019 г. 
23https://rus.azattyq.org/a/29836533.html?fbclid=IwAR0s9KJEMBV3SgbGf8fVbbXt29czNNcWtp4RUaSzHL1TJebtW99nGP7YiYE 22.03.2019 

г.  
24https://rus.azattyq.org/a/29852950.html?fbclid=IwAR3h9S58SlstlYvM6sMbUlNXyBx5NMKlw1G0uth-mVEgAsRarAlgj1g2OVA31.03.2019 
г. 

http://klassprof.org/?fbclid=IwAR0S-bH99ATcRK5CyVOLm5f58WBakc41AVCDUiJggTw5LsF-DUDOwlq1444
https://kokshetau.asia/proisshestviya/38310-sobkora-gazety-ekspress-k-nurzhana-bajmuldina-pytalis-zaderzhat-sotrudniki-politsii?fbclid=IwAR29WE9g-uIHofj4KJYB86uXsrnH9a45aNtlsdIRRwbT7EidrjGkxq3qqGI
https://kokshetau.asia/proisshestviya/38310-sobkora-gazety-ekspress-k-nurzhana-bajmuldina-pytalis-zaderzhat-sotrudniki-politsii?fbclid=IwAR29WE9g-uIHofj4KJYB86uXsrnH9a45aNtlsdIRRwbT7EidrjGkxq3qqGI
https://astarlyakikat.kz/?p=1358&fbclid=IwAR22RElH3wfRyA07WPxIsL5AyfZaPywvZp6tnmutJGaM7_gBCsAWTkDQEqA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2036633333297502&id=100008525657957
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2402587406426573
https://rus.azattyq.org/a/29836533.html?fbclid=IwAR0s9KJEMBV3SgbGf8fVbbXt29czNNcWtp4RUaSzHL1TJebtW99nGP7YiYE
https://rus.azattyq.org/a/29852950.html?fbclid=IwAR3h9S58SlstlYvM6sMbUlNXyBx5NMKlw1G0uth-mVEgAsRarAlgj1g2OVA31.03.2019
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В г.Алматы проходили задержания людей, которые высказывали мнения по поводу 

переименования столицы, просто прохожих и даже тех, кто просто сидел в кафе и пил чай. 

Корреспондентам алматинского радио «Азаттык» препятствовали осуществлению 

профессиональной деятельности люди в гражданской одежде, бесцеремонно вырывая 

камеру у оператора.
25

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ (15 чел.) 

 

Руслан Жами 

22.03.2019 г. Руслан Жами задержан сотрудниками полиции. Избит в Байконурском 

РОВД, ушиб ключицы, увезли в железнодорожную больницу, обезболили. 

Специализированный межрайонный административный суд г.Нур-Султан назначил 

Р.Жами штраф в размере 50 МРП.
26

 

 

Ержан Елшибаев 

02.03.2019 г. в связи с кражей 5-ти ноутбуков в акимате в ночь с 27-го на 28.02.2019 

г. сотрудники полиции приехали за Ержаном Елшибаевым для доставления его в 

отделение УВД, отобрать объяснительную. Е.Елшибаев утверждает, что его преследуют и 

даже угрожали арестом по ст. 174 УК РК за активное участие в исследовании социального 

положения безработных и малообеспеченных семей г. Жанаозен.
27

 

24.03.2019 г. Е. Ельшибаева вместе с семьей увезли в ГОВД г. Жанаозен.
28

 

26.03.2019 г. он взят под стражу на 2 месяца Жанаозенским городским следственным 

судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РК. В 

суд его самого (ранее заявлял, что подвергся давлению со стороны полиции) не доставили. 

В заседании он участвовал посредством онлайн конференц-связи.
29 

 

Суюндык Алдабергенов 

04.03.2019 г. получил сообщение о сбросе его пароля в Фейсбук. «Нурботы 

пытаются вскрыть мой аккаунт на Facebook. Готовят провокацию от моего аккаунта?»
7
 

22.03.2019 г. задержан при выходе из дома в магазин сотрудниками 

правоохранительных органов и доставлен в ДВД.
30 

 

Александра Чалова (Екатерина Ландышева) 

06.03.2019 г. в фейсбуке за написание петиции по поводу гибели рыбы в г. Атырау.
31

 

В ночь с 13 на 14.03.2019 г. на домашний телефон к Александре Чаловой (известной 

в Фейсбук, как Катерина Ландышева) поступали звонки с требованием выйти её сыну, и 

что некие люди хотят с ним разобраться из-за поста К.Ландышевой, где она якобы 

оскорбила Ислам. Полиция приехала очень поздно, бездействует.
32

 

20.03.2019 г. звонки продолжались.
33  

 

Альнур Ильяшев 

09.03.2019 г. сотрудниками полиции задержан Альнур Ильяшев.
34 

 

                                                 
25 https://www.facebook.com/RadioAzattyq/videos/306580696698216/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%2399%22%7D 

22.03.2019 г. 
26 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=221386808830919&id=100028788035232 22.03.2019 г. 
27https://rus.azattyq.org/a/29799814.html?fbclid=IwAR1-1DZELPX3SwDVq2jBOLMWN7WhzopDlKHlVJ7yZ2_E7GQcp4df33Cb4fU 

02.03.2019г. 
28https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10218637387908597   02.03.2019г. 
29 https://rus.azattyq.org/a/29842762.html?fbclid=IwAR1QWlUAZznFhFeVLAY0opuVSwrSGKLhXeNsVacD9I2zi2REU0hUVvQvTkI 

02.03.2019 
30 https://www.facebook.com/aldabergen/videos/1585102994953651/?hc_location=ufi 22.03.2019 г. 
31 https://www.facebook.com/landyshidovityi/posts/1228564540640674 06.03.2019 г. 
32 https://www.facebook.com/landyshidovityi/posts/1233044500192678 14.03.2019 
33 https://www.facebook.com/landyshidovityi/posts/1237052006458594 20.03.2019 
34 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=478788455989427&id=100015748305788 08.03.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29799814.html
https://www.facebook.com/RadioAzattyq/videos/306580696698216/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%2399%22%7D
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=221386808830919&id=100028788035232
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/4%20https:/rus.azattyq.org/a/29799814.html%3ffbclid=IwAR1-1DZELPX3SwDVq2jBOLMWN7WhzopDlKHlVJ7yZ2_E7GQcp4df33Cb4fU
https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10218637387908597
https://rus.azattyq.org/a/29842762.html?fbclid=IwAR1QWlUAZznFhFeVLAY0opuVSwrSGKLhXeNsVacD9I2zi2REU0hUVvQvTkI
https://www.facebook.com/aldabergen/videos/1585102994953651/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/landyshidovityi/posts/1233044500192678
https://www.facebook.com/landyshidovityi/posts/1237052006458594
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=478788455989427&id=100015748305788
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Шаттык Тажкенова 

14.03.2019 г. сообщила в Фейсбук, что все её флеш-накопители исчезли из дома.
35 

 

Кенжебек Султанбеков 

18.03.2019 г. примерно в 19.30 ч. полицейские, предъявив постановление суда от 

02.03.2019 г. о санкционировании обыска по уголовному делу в отношении Султанбекова 

(по которому обыск дома уже был произведен 02.03.2019 г. и были изъяты телефон и 

компьютер), отобрали мобильный телефон, которым он временно пользовался.
36

 

 

Асхат Ахмедьяров  

21.03.2019 г. художника задержали ОМОНовцы на площади возле акимата в 

столице. Доставили в Департамент полиции, где были задержаны более десятка человек, 

вышедших в знак протеста против переименования города Астаны в Нур-Султан.
37 

 

Зауре Сагидолдина 

21.03.2019 г. полиция задержала жительницу г.Астана Зауре Сагидолдину, которая, 

по ее словам, направлялась к площади, чтобы выразить свое несогласие с 

переименованием столицы в г. Нурсултан. Двое людей в полицейской форме усадили ее в 

автобус и повезли в городской департамент полиции. Они зачитали текст постановления, 

согласно которому женщину должны допросить в качестве «свидетеля» по некоему 

уголовному делу, якобы связанному с запрещенным в стране движением 

«Демократический выбор Казахстана».
38 

 

Асхат Берсалимов  

22.03.2019 г. при выходе из дома задержан сотрудниками полиции, вручившими ему 

повестку для выяснения обстоятельств по уголовному делу. В повестке не был указан 

правовой статус Берсалимова. Увезли в 09.30 ч., освободили в 17.15 ч.
39

 

 

Раушан Калмомынулы 

Столичный суд 26.03.2019 г. приговорил гражданского активиста Раушана Торбаева 

(Калмомынулы) к семи суткам административного ареста по обвинению в нарушении 

законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний после 

публикации поста в социальной сети о митинге «против переименования» Астаны в Нур-

Султан.
40 

 

Айман Жанузакова 

10.03.2019 г. сделала публикацию с фотографиями дверной ручки от ее входной 

двери с открытым защитным корпусом замка и выкрученным болтом.
41 

 

Дулат Агадил 

22.03.2019 г. задержан сотрудниками полиции на трассе в направлении г.Астана за 

отказ выходить из автомобиля был выволочен ОМОНовцем за ноги.
42

 

 

Санавар Закирова  

27.03.2019 г. получена повестка для явки в УПП №31 по «касающемуся ее делу».
43

 

                                                 
35 https://www.facebook.com/shattyk.tashkenova/posts/2122575051193064 14.03.2019 г. 
36 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=368092520709177&id=100025252972673 18.03.2019 
37 https://www.facebook.com/artaskhat/posts/1262606357230454 21.03.2019 
38https://rus.azattyq.org/a/29833796.html?fbclid=IwAR1FhqRfyIOQ2zOPTmKIKw5ru95lQnSl3NGUklQD65QJXEoSHzP-dz-GAYc 21.03.2019 
39 https://www.facebook.com/100001020974346/videos/2494327540611254/?hc_location=ufi 22.03.2019 
40https://rus.azattyq.org/a/29844948.html?fbclid=IwAR38si5PMRmfa2xCos9pO2MLxvN61AOt9d6v-ghzXp7NDrGw2bvv9UQIX2E 26.03.2019 
41 https://www.facebook.com/ayman777888/posts/1345303408945325 10.03.2019 г. 
42 https://www.facebook.com/100014677141461/videos/579259879239912/?hc_location=ufi 22.03.2019 
43 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=657267494728319&id=100013352235450 27.03.2019 

https://www.facebook.com/shattyk.tashkenova/posts/2122575051193064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=368092520709177&id=100025252972673
https://www.facebook.com/artaskhat/posts/1262606357230454
https://rus.azattyq.org/a/29833796.html?fbclid=IwAR1FhqRfyIOQ2zOPTmKIKw5ru95lQnSl3NGUklQD65QJXEoSHzP-dz-GAYc
https://www.facebook.com/100001020974346/videos/2494327540611254/?hc_location=ufi
https://rus.azattyq.org/a/29844948.html?fbclid=IwAR38si5PMRmfa2xCos9pO2MLxvN61AOt9d6v-ghzXp7NDrGw2bvv9UQIX2E
https://www.facebook.com/ayman777888/posts/1345303408945325
https://www.facebook.com/100014677141461/videos/579259879239912/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=657267494728319&id=100013352235450
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30.03.2019 г. Закирова С. написала в Фейсбуке, что к ней пришли двое участковых 

полицейских с целью проверки её ИП на основании поручения налогового комитета.
44 

 

Кайырлы Омар 

26.03.2019 г. началось субебное разбирательство по делу К.Омар, он заявил отвод 

судье А. Процесс отложен на 09.04.2019 г.
45

 

28.03.2019 г. судья А. отказалась выслушать ходатайство защитника - дочери 

Қайырлы Омар - Ережеповой Алтынгуль.
46

 
 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (2 чел.) 

 

Лариса Харькова 

05.03.2019 г. во время визита в службу пробационного контроля г. Шымкент 

руководителю ликвидированной по суду Конфедерации Независимых Профсоюзов 

Казахстана (РОП КНПРК) Ларисе Харьковой предложили подписать текст ходатайства 

об условно-досрочном освобождении, где она должна «в содеянном глубоко и 

чистосердечно раскаяться» с обязательством «впредь каких-либо правонарушений не 

допускать». 

К Л. Харьковой подан иск как руководителю коммерческой организации, с 

требованием возврата членских взносов за 2016 г. с КНПРК, которые были указаны в 

тексте иска как «вклады».
47 

 

Андрей Пригорь 
29.03.2019 г. в деятельность профсоюзных организаций, входящих в структуру 

Локального профсоюза государственных учреждений Содружества Профсоюзов 

Казахстана Аманат ВКО, вновь стала вмешиваться председатель филиала профсоюза 

госучреждений, входящего в состав Федерации г. Самарканова.
48

  

 

Активисты религиозных объединений (5 чел., 1 организация) 

 

Евангельская баптистская церковь, г.Тараз 

Полиция в г.Тараз, включая сотрудников по борьбе с терроризмом, провела рейд на 

двух баптистских богослужениях по воскресеньям в феврале 2019 г. Оштрафованы трое 

баптистов и вынесены два предупреждения. Несмотря на утверждение, что «наши законы 

не запрещают молиться», государственный служащий по делам религии Балгабек 

Мырзаев выступил за наказание людей, собирающихся на богослужение без разрешения 

государства.
49

 

 

АКТИВИСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (2 чел.) 

 

Нурияш Абдреймова 

22.03.2019 г. в 07.30 ч. у подъезда её дома караулили полицейские.
18

 

 

Айгуль Акбердиева  

19.03.2019 г. создана фейковая страница под именем «Айгуль Акберды» в 

социальной сети Фейсбук и выставлен номер Киви кошелька с просьбой помогать 

деньгами.
50

 

                                                 
44 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=658923437896058&id=100013352235450 30.03.2019 
45 https://www.facebook.com/groups/998196917007248/permalink/1163934540433484/ 26.03.2019 
46 https://www.facebook.com/groups/998196917007248/permalink/1162829913877280/ 28.03.2019 
47 https://ainurkurmanov.livejournal.com/150147.html?fbclid=IwAR2pRqwz3EhyglEe99oOtB2XsfzCIBYwUr7xBxahw-VB6jKTIqd5N3lALGU 

05.03.2019 г. 
48 https://www.facebook.com/groups/296064594227851/permalink/576180799549561/ 29.03.2019 г. 
49 http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2458 04.03.2019 г. 
50 https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/276148359950298 18.03.2019 г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=658923437896058&id=100013352235450
https://www.facebook.com/groups/998196917007248/permalink/1163934540433484/
https://www.facebook.com/groups/998196917007248/permalink/1162829913877280/
https://ainurkurmanov.livejournal.com/150147.html?fbclid=IwAR2pRqwz3EhyglEe99oOtB2XsfzCIBYwUr7xBxahw-VB6jKTIqd5N3lALGU
https://www.facebook.com/groups/296064594227851/permalink/576180799549561/
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2458
https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/276148359950298
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