
 1 

ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»
1
 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 

АКТИВИСТОВ за май 2019 г. 

 

78 человек и 8 юридических лиц подверглись угрозам в мае 2019 г. Из них:  

 правозащитников (10 чел.), 

 адвокатов (4 чел.). 

 журналистов (11 чел., 6 СМИ),  

 гражданских активистов (45 чел.),  

 общественный деятель (0 чел.), 

 активистов профессиональных союзов (2 организации, 1 человек),  

 активисты религиозных объединений (0 чел.), 

 активисты политических организаций (7 чел.).  

 

Следует оговориться, что мониторинг не претендует на отражение полной картины с 

ситуацией в безопасности правозащитников, активистов, а лишь отражает её часть. 

 

01.05.2019 г. в ряде городов Казахстана происходили задержания, протестовавших 

против переименования столицы, не выбранного народом президента. Активисты 

скандировали «Нурсултан — не моя столица!» «Дарига — не мой спикер сената!», 

«Токаев — не наш президент!». Многих подкарауливали около подъездов домов, офисов, 

не давали возможности связываться с родными и адвокатами, изымали телефоны, 

применяли физическую силу. Задержанным вменяли от 5 до 15 суток и штрафы за 

административное првонарушение по статье 488 КоАП РК, некоторых увольняли с 

работы. 

В г.Нур-Султан было задержано 11 активистов, 9 из них получили от 5 до 15 суток, 

2-ое штраф в размере 20 МРП, 1 уволили с работы. 

В г.Алматы – 7 человек арестованы от 10 до 15 суток, 4 человека – штрафы по 20 

МРП. 

09.05.2019 г. по всей Республике Казахстан весь день были отключены либо 

заблокирован доступ к социальным сетям и интернет ресурсам в связи с демонтрациями 

несогласных против режима власти. В течение нескольких месяцев в Казахстане 

блокируют доступ к социальным сетям из-за прямых включений Мухтара Аблязова – 

лидера оппозиционного движения, признанной экстремистской в Казахстане - 

«Демократический выбор Казахстана», запрещенной по решению суда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ответственность за полноту достоверность ссылок на источники информации несёт исполнитель – Д.Ульжагалиева. 
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ПРАВОЗАЩИТНИКИ (10 чел.) 

 

Асель Нургазиева 

01.05.2019 г. в г.Атырау Асель Нургазиева сообщила, что ее вместе с гражданской 

активисткой Дианарой Мукатовой задержали возле офиса КМБПЧ и повезли в опорный 

пункт, отобрали плакаты с лозунгом «От правды не убежишь» А.Нургазиевой и 

Д.Мукатовой вручили разъяснение закона «О порядке организации и проведении мирных 

собраний, митингов шествий, пикетов и демонстраций в РК».
2
  

 

Серикжан Билаш 

04.05.2019 г. в г.Нур-Султан, адвокат Айман Умарова проинформировала: 

«позвонили из следственного суда и сообщили о рассмотрении ходатайства продлении 

домашнего ареста Серикжана Билаша 05.05.2019 г.».
3
 05.05.2019 г. следственным судом 

продлено до 10.06.2019 г. содержание под домашним арестом в столице жителя 

г.Алматы.
4
 

 

Ерлан Калиев 

09.05.2019 г. в г.Алматы у подъезда задержан Е.Калиев, увезен в неизвестном 

направлении.
5
 

10.05.2019 он опубликовал постановление о прекращении досудебного 

расследования от 24.08.2018 г., по делу, в котором потерпевшей является Сейдахметова 

Сауле. Указывается, что старший о/у УБОП ДВД г.Астана - капитан полиции Калетаев Д. 

рассказывает на допросе: «22.06.2018 г. руководством ДВД совместно с руководством 

ДКНБ создана группа из числа оперативных сотрудников"; " попал в группу сотрудников 

ДКНБ полных анкетных данных которых не знаю"; "в связи с тем, что нам на плацу (ДВД 

г. Астана) сказали, что сотрудники КНБ не должны представляться"...
6
 

21.05.2019 г. в Алмалинском районном суде №2 Алматы состоялось 

предварительное слушание по иску Е. Калиева к департаменту полиции и руководителю 

пресс-службы департамента Салтанат Азирбек. По мнению Калиева, ответчиками 

причине вред его «достоинству и деловой репутации».
7
 

 

Алима Абдирова 

09.05.2019 г. г.Актобе около 10 ч. трое неизвестных похитили А. Абдирову при 

выходе из родительского дома. Похитители были в черных очках, медицинских масках, 

передвигались на иномарке с госномером “943 ЕТ 102”.
8
 

 

Сергей Антонишин 

06.05.2019 г.  без причины было отказано во въезде в Казахстан наблюдателю и 

фотокорреспонденту от итальянской федерации по правам человека.
9
 

 

Николай Гиньятов 

                                                 
2 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2430658140300128&id=100000678976508 01.05.2019 г. 
3 https://www.facebook.com/groups/Kazahstan.Kz/permalink/853639065002221/ 04.05.2019 г. 
4https://rus.azattyq.org/a/29922189.html 05.05.2019 г. 
5 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2121082191272194&id=100001113026672 09.05.2019 г. 
6https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2123130744400672&id=100001113026672&comment_id=2123287697718310&notif_id

=1557496025701056&notif_t=comment_mention 10.05.2019 г. 
7 https://rus.azattyq.org/a/29954912.html?fbclid=IwAR2gMVE49MAQNpW9y-Oj9jgZ67pXAvXJRAfawB_vJf5R8rh8hrUt89d7K0w 21.05.2019 

г. 
8 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2256658224426911/ 09.05.2019 г. 
9https://www.facebook.com/Sitmaxi/posts/1303772876453515?comment_id=1304129596417843&notif_id=1557132736848042&notif_t=comm
ent_mention 06.05.2019г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2430658140300128&id=100000678976508
https://www.facebook.com/groups/Kazahstan.Kz/permalink/853639065002221/
https://rus.azattyq.org/a/29922189.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2121082191272194&id=100001113026672
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2123130744400672&id=100001113026672&comment_id=2123287697718310&notif_id=1557496025701056&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2123130744400672&id=100001113026672&comment_id=2123287697718310&notif_id=1557496025701056&notif_t=comment_mention
https://rus.azattyq.org/a/29954912.html?fbclid=IwAR2gMVE49MAQNpW9y-Oj9jgZ67pXAvXJRAfawB_vJf5R8rh8hrUt89d7K0w
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2256658224426911/
https://www.facebook.com/Sitmaxi/posts/1303772876453515?comment_id=1304129596417843&notif_id=1557132736848042&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/Sitmaxi/posts/1303772876453515?comment_id=1304129596417843&notif_id=1557132736848042&notif_t=comment_mention
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19.05.2019 г. в г.Рудный подожжена квартира председателя ОО "Центр защиты прав 

потребителей г.Рудного" Н.А. Гиньятова, данный адрес является и местом 

государственной регистрации ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного.
10

 

 

Ася Тулесова 

04.05.2019 г. в г.Алматы к А.Тулесовой подселили в камеру специального 

приемника женщину, которая провоцировала её и нанесла удар в живот.
11

 В тот же день 

группа участников НПМ посетили А.Тулесову и Б.Толымбекова, Асю отселили в 

одиночную камеру, жалоб на условия содержания нет.
12

 

05.05.2019 г. А.Тулесова и Б.Толымбеков, которые были задержаны и арестованы на 

15 суток после того, как на марафоне 21.04.2019 г. развернули баннер «От правды не 

убежишь» с призывом к прозрачным и честным выборам, вышли на свободу.
13

 

 

Болатбек Блялов 

05.05.2019 г. в г.Нур-Султан активист Б.Блялов, задержанный на 15 суток за участие 

в митинге против строительства АЭС, вышел на свободу. 
14

 

19.05.2019 г. Б.Блялов и С.Батталова обратились с исковым заявлением в суд в связи, 

с незаконным отказом в митинге в память Чернобыльской катастрофы.
15

 
 

Сергей Соляник 

07.05.2019 г. в ЗКО экологического активиста С.Соляника и его супругу сотрудники 

полиции задержали утром, когда они фотографировали виды брошенного поселка 

Березовка Бурлинского района.
16

 

 

Фатима Джандосова  

10.05.2019 г. в г.Нур-Султан некий под ником «Марат Испытатель» пишет под 

постом Ф.Джандосовой оскорбляющий комментарий, связывая ее с движением ДВК 

М.Аблязова. 

 

АДВОКАТЫ (4 чел.) 

 

Гульнара Жуаспаева 

03.05.2019 г. в г.Алматы сотрудники ЛА-155/14 мешали осуществлению адвокатской 

деятельности, угрожали, а также применили бесчеловечное обращение в отношении 

адвоката, лишая ее своевременной возможности для отправления естественных нужд.
17

 

14.05.2019 г. суд г.Алматы в рамках рассмотрения апелляционных жалоб фигурантов 

дела «джихадистов» удовлетворил частную жалобу адвоката Г.Жуаспаевой и отменил 

вынесенное 21.12.2018 г. вместе с основным приговором по этому делу частное 

постановление с предложением лишить ее адвокатской лицензии. 
18

 

 

Айман Умарова 

06.05.2019 г. в г.Алматы в отношении адвоката составлен протокол об 

административном правонарушении по ст. 653 ч. 1 КоАП РК (проявление неуважения к 

суду).
19

 

                                                 
10 https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34828&fbclid=IwAR0lV2h03rd_ubhzgSyVQ-

b20Wnajf2uYuFdtSkMtWLBxDMOnOm66kRFnPI 19.05.2019г. 
11 https://www.facebook.com/jandossova/posts/2902056993152806 04.05.2019г 
12 https://www.facebook.com/saxonvase/posts/2464783446865275 04.05.2019г 
13 https://rus.azattyq.org/a/29922244.html 05.05.2019г 
14 https://rus.azattyq.org/a/29921650.html 05.05.2019 г. 
15 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2322180331437859&id=100009377441154 19.05.2019 г. 
16 http://www.uralskweek.kz/2019/05/07/policiya-zaderzhala-ekologicheskogo-aktivista-v-zko/ 07.05.2019г. 
17 https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/431478800971356 03.05.2019г. 
18 https://rus.azattyq.org/a/29940271.html?fbclid=IwAR3EdxYPjWaQt0EQQBSVaZi5vBWxsaz4-ZfQtwqPE8UxyMgIV9ISHecF7mw 

14.05.2019г 
19 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2171848292923317 06.05.2019г 

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34828&fbclid=IwAR0lV2h03rd_ubhzgSyVQ-b20Wnajf2uYuFdtSkMtWLBxDMOnOm66kRFnPI
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34828&fbclid=IwAR0lV2h03rd_ubhzgSyVQ-b20Wnajf2uYuFdtSkMtWLBxDMOnOm66kRFnPI
https://www.facebook.com/jandossova/posts/2902056993152806
https://www.facebook.com/saxonvase/posts/2464783446865275
https://rus.azattyq.org/a/29922244.html
https://rus.azattyq.org/a/29921650.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2322180331437859&id=100009377441154
http://www.uralskweek.kz/2019/05/07/policiya-zaderzhala-ekologicheskogo-aktivista-v-zko/
https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/431478800971356
https://rus.azattyq.org/a/29940271.html?fbclid=IwAR3EdxYPjWaQt0EQQBSVaZi5vBWxsaz4-ZfQtwqPE8UxyMgIV9ISHecF7mw
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2171848292923317
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Раиса Якубенко 

06.05.2019 г. суд г.Актобе вынес решение об отзыве лицензии адвоката Р.Якубенко, 

почти 30 лет возглавлявшей областную коллегию адвокатов. Иск подан министерством 

юстиции.
20

 

 

Сергей Сизинцев 

05.05.2019 г. размещен ответ Министерства юстиции Республики Казахстан на 

обращение С.Сизинцева. (https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/541777#) 
21

 

20.05.2019 г. в суде №2 г. Петропавловск начался судебный процесс по иску 

Министерства юстиции РК к адвокату С.Сизинцев о лишении лицензии.
22

 

21.05.2019 г. суд удовлетворил иск.
23

 

27.05.2019 г. по делу адвоката назначена служебная проверка.
24

 

 
  
ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ (11 чел., 6 СМИ) 

 

Радио Азаттык 

01.05.2019 г. эфиры радио Азаттык о задержаниях в гг. Нур-Султан и Алматы. 
25

 

09.05.2019 г. в г.Нур-Султан неизвестные лица с зонтами препятствовали 

профессиональной деятельности журналистов и корреспондентов Радио Азаттык во время 

съемки задержания полицией гражданина с транспарантом «Никто кроме нас». 
26

 

09.05.2019 г. в г. Алматы полиция задерживала граждан, которые вышли на шествие 

«Бессмертного полка». На вопрос корреспондентов радио Азаттык, на каком основании 

происходят задержания, сотрудники полиции ответили, что задержанные, не 

предоставили документов, удостоверяющих личность.
27

 

 

Сания Тойкен 

01.05.2019 г. в г.Нур-Султан у освещавшего задержания на столичной набережной 

1.05.2019 г. репортера Азаттык С.Тойкен неизвестные в гражданской одежде вырвали из 

рук телефон. Они скрутили ей руки, когда она потребовала вернуть ей оборудование.
28

 

Позже полиция пыталась допросить журналиста и продержала несколько часов в 

отделении, когда она освещала ситуацию с задержанными на первомайском митинге.
29

 

 

Ержан Амирханов 

В ночь на 01.05.2019 г. неизвестные разбили окно автомобиля видеооператора бюро 

Азаттыка в г.Нур-Султан Е.Амирханова. О случившемся он узнал утром. Неизвестные 

разбили окна автомобиля видеооператора и рядом стоящей автомашины, хозяин которой 

так и не появился после приезда полицейских. Автомобиль Е.Амирханова был 

обворован.
30

 

 

Лукпан Ахмедьяров 

                                                 
20 https://rus.azattyq.org/a/29924745.html 06.05.2019г 
21https://www.facebook.com/sergey.sizintsev/posts/2431884800158147?comment_id=2432083076804986&notif_id=1557043646997112&notif_
t=comment_mention 05.05.2019г. 
22 https://www.facebook.com/m.amanzhol/posts/2630641456965070 20.05.2019г. 
23 https://www.facebook.com/m.amanzhol/posts/2632737816755434 21.05.2019г. 
24 http://sotreport.kz/news/po-delu-advokata-sizintseva-naznachena-sluzhebnaya-proverka/?fbclid=IwAR13amTg7EiLuI7aDhhuESOP-

bnG9VUSu3zA_QqeoiiHWeKn_YYGfXnSWwY 27.05.2019г. 
25https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-almaty-rally-1-may/29914075.html 01.05.2019г 
26 https://www.azattyq.org/a/kazakhstan-azattyq-

reporters/29930495.html?fbclid=IwAR2M8MshJYzyJJgxDXQhTR7rfBwZ6HGwIA0mHbW2lQ-1ABj9NrKasMcRs18 09.05.2019 г. 
27 https://www.azattyq.org/a/kazakhstan-9-may-arrest/29930336.html?fbclid=IwAR0_NOWvdhEHj1sW8w_kfy_lMskKYe0a8f-

O55ybf9Sor4BMVgoPtFN9wWA 09.05.2019 г.   
28 https://rus.azattyq.org/amp/29914003.html?__twitter_impression=true 01.05.2019 г. 
29 https://rus.azattyq.org/a/29915739.html 02.05.2019 г. 
30 https://rus.azattyq.org/a/29914184.html 01.05.2019 г. 

https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/541777
https://rus.azattyq.org/a/29924745.html
https://www.facebook.com/sergey.sizintsev/posts/2431884800158147?comment_id=2432083076804986&notif_id=1557043646997112&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/sergey.sizintsev/posts/2431884800158147?comment_id=2432083076804986&notif_id=1557043646997112&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/m.amanzhol/posts/2630641456965070
https://www.facebook.com/m.amanzhol/posts/2632737816755434
http://sotreport.kz/news/po-delu-advokata-sizintseva-naznachena-sluzhebnaya-proverka/?fbclid=IwAR13amTg7EiLuI7aDhhuESOP-bnG9VUSu3zA_QqeoiiHWeKn_YYGfXnSWwY
http://sotreport.kz/news/po-delu-advokata-sizintseva-naznachena-sluzhebnaya-proverka/?fbclid=IwAR13amTg7EiLuI7aDhhuESOP-bnG9VUSu3zA_QqeoiiHWeKn_YYGfXnSWwY
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-almaty-rally-1-may/29914075.html
https://www.azattyq.org/a/kazakhstan-azattyq-reporters/29930495.html?fbclid=IwAR2M8MshJYzyJJgxDXQhTR7rfBwZ6HGwIA0mHbW2lQ-1ABj9NrKasMcRs18
https://www.azattyq.org/a/kazakhstan-azattyq-reporters/29930495.html?fbclid=IwAR2M8MshJYzyJJgxDXQhTR7rfBwZ6HGwIA0mHbW2lQ-1ABj9NrKasMcRs18
https://www.azattyq.org/a/kazakhstan-9-may-arrest/29930336.html?fbclid=IwAR0_NOWvdhEHj1sW8w_kfy_lMskKYe0a8f-O55ybf9Sor4BMVgoPtFN9wWA
https://www.azattyq.org/a/kazakhstan-9-may-arrest/29930336.html?fbclid=IwAR0_NOWvdhEHj1sW8w_kfy_lMskKYe0a8f-O55ybf9Sor4BMVgoPtFN9wWA
https://rus.azattyq.org/amp/29914003.html?__twitter_impression=true
https://rus.azattyq.org/a/29915739.html
https://rus.azattyq.org/a/29914184.html
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02.05.2019 г. в г.Уральск Л.Ахмедьяров обнаружил письмо с угрозами.
31

 

06.05.2019 г. ему вручена повестка по уголовному делу о пропаже телефона, со 

статусом «свидетель, имеющий право на защиту».
32

 

15.05.2019 г. получил повестку о вызове в СО УП г.Уральск на очную ставку по делу 

о пропаже телефона его знакомой.
33

 

 

Аскар Шайгумаров 

09.05.2019 г. в г.Уральск Аскара Шайгумарова полиция караулит у подъезда.
34

 

 

Светлана Глушкова 

06.05.2019 г. в г.Нур-Султан суд по апелляционной жалобе С.Глушковой отложен на 

15.00 ч.
35

 В тот же день судом отказано в её удовлетворении.
36

 

 

Сайт КМБПЧ 
09.05.2019 г. заблокирован сайт казахстанского международного бюро по правам 

человека.
37

 

 

Данияр Молдабеков  

09.05.2019 г. в г.Алматы Данияр Молдабеков задержан полицией на площади, хотя 

имел при себе служебное удостоверение журналиста, позже отпущен.
38

 

 

Блокировка социальных сетей 

09.05.2019 г. провайдеры заблокировали доступ к социальным сетям и онлайн-

платформам Facebook, Instagram и YouTube, к мессенджеру Telegram, к новостным 

сайтам, - заявила группа NetBlocks, осуществляющая мониторинг свободы Интернета.
39

 

 

Сайт газеты «Ак Жайык» 

09.05.2019 г. заблокирован сайт газеты «Ак Жайык».
40

 

 

Holanews.kz  

09.05.2019 г. сайт заблокирован без объяснения причин. 

«Наши журналисты будут работать на месте событий, мы попробуем публиковать 

репортажи через соцсети» - опубликовала на своей странице Гульнар Бажкенова.
41

 

 

Асхат Берсалимов  
14.05.2019 г. в г.Алматы А.Берсалимов сообщает, что в его адрес поступают угрозы 

за прямые эфиры.
42

 

17.05.2019 г. Комитетом ООН по правам человека зарегистрировано его заявление о 

проведении митинга в поддержку Макса Бокаева и Талгата Аянова.
43

 

30.05.2019 г. информационный канал 16/12 сообщает, что А.Берсалимов проиграл 

апелляцию по иску А.Шарбат на 200 МРП, теперь его вновь вызывают в суд. Ляззат 

                                                 
31 https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/2369557643089295/ 03.05.2019 г. 
32 https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/2943532969005337 06.05.2019 г. 
33 https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/2965253486833285 15.05.2019 г. 
34 https://www.youtube.com/watch?v=5qnDqxRNRVQ&feature=youtu.be 09.05.2019 г. 
35 https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2478506622167984 06.05.2019 г. 
36 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-glushkova-court/29924701.html 06.05.2019 г. 
37 https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/2202399349843226/ 09.05.2019 г. 
38 https://www.facebook.com/axelzhan/posts/3008986722548279 09.05.2019 г. 
39https://rus.azattyq.org/a/29930648.html?fbclid=IwAR34aGc8sgOo2eowmcJuFaAA_434gHb_NGITOXlaEtQWSuCWdk1ulnHHPCQ 

09.05.2019 г. 
40 https://www.facebook.com/azamat.maitanov/posts/10213453052026918 09.05.2019 г. 
41https://www.facebook.com/gulnara.bazhkenova/posts/2247170082044942?comment_id=2247478625347421&notif_id=1557395963937152&n

otif_t=comment_mention 09.05.2019 г. 
42 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2584456798264994&id=100001020974346 14.05.2019 г. 
43 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2589816934395647&id=100001020974346 17.05.2019 г. 

https://www.facebook.com/groups/defenderskz/permalink/2369557643089295/
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/2943532969005337
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/2965253486833285
https://www.youtube.com/watch?v=5qnDqxRNRVQ&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2478506622167984
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-glushkova-court/29924701.html
https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/2202399349843226/
https://www.facebook.com/axelzhan/posts/3008986722548279
https://rus.azattyq.org/a/29930648.html?fbclid=IwAR34aGc8sgOo2eowmcJuFaAA_434gHb_NGITOXlaEtQWSuCWdk1ulnHHPCQ
https://www.facebook.com/azamat.maitanov/posts/10213453052026918
https://www.facebook.com/gulnara.bazhkenova/posts/2247170082044942?comment_id=2247478625347421&notif_id=1557395963937152&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/gulnara.bazhkenova/posts/2247170082044942?comment_id=2247478625347421&notif_id=1557395963937152&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2584456798264994&id=100001020974346
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2589816934395647&id=100001020974346
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Садырбаева, которая бросалась на А.Берсалимова 9.05.2019 г., подала на него в суд за то, 

что он снял её на видео и выложил его в социальные сети.
44

  

 

«Наша Газета», Татьяна Назарук и Ольга Лихограй 
15.05.2019 г. в г. Костанай оглашено решение по иску сотрудника УБОП Андрея 

Болотских о защите чести и достоинства к еженедельнику «Наша Газета» и двум 

журналистам, Татьяне Назарук и Ольге Лихограй. Судья К. огласила решение - признать 

опубликованные сведения порочащими и несоответствующими действительности, иск 

удовлетворить частично, взыскав в солидарном порядке с ответчиков 300 000 тенге в счет 

компенсации морального вреда, 100 000 тенге на расходы представителя и расходы по 

оплате лингвистического исследования.
45

 

21.05.2019 г. Ольгу Лихограй не впустили на один из объектов в программе визита 

вип-гостя в г. Костанай.
46

 

 

Жанболат Мамай  

22.05.2019 г. в г.Алматы служба пробации, расценив модераторство дискуссионного 

клуба «Политон» журналисткой деятельностью, вынесла Ж.Мамай предупреждение за 

нарушение условий приговора, которым запрещено заниматься журналистской 

деятельностью 3 г.
47

 

 

Exclusive.kz 
30.05.2019 г. специализированный межрайонный административный суд г.Алматы 

оштрафовал на 75 750 тенге на издание Exclusive.kz за опрос "Кто ваш выбор?".
48

 
 

Татьяна Токарь 

21.05.2019 г. суд г.Актобе оправдал журналиста газеты «Актобе Таймс» Т.Токарь.
49

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ (45 чел.) 

 

Жоланова, Демеуова 
01.05.2019 г. СМАС г.Алматы оштрафовал Жоланову и Демеуову на 20 МРП.

50
  

 

Дианара Мукатова, Дарья Ульжагалиева  

01.05.2019 г. в г.Атырау при выходе из офиса КМБПЧ группа сотрудников полиции 

схватили, доставили в опорный пункт, отняли плакат с надписью «От правды не 

убежишь».
51

  

09.05.2019 г. севшие в такси Д.Мукатова и Д.Ульжагалиева в футболках с надписью 

«Шындык-Правда» были задержаны и доставлены в полицию. Д.Мукатова в ДВД по 

возобновлению ее уголовного дела, Д.Ульжагалиева в опорный пункт полиции для 

профилактической беседы касательно футболки.
52

 

 

Берик Жагипаров 

                                                 
44 https://www.facebook.com/1612info/posts/377339446458762 30.05.2019 г. 
45 https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34787&fbclid=IwAR2rI8GWpU-0T3414-9xF1LpVvH-

y9I7MZN6SMjEosxGphJGHrrYsXXGYqY 15.05.2019 г. 
46 https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34848&fbclid=IwAR1zdsodo8e37Y-ejWWvLxt5aY9eFa-
Lf4nwV9zeIcDpOmaGYb5HaDDHMl8 21.05.2019 г. 
47 https://vlast.kz/novosti/33305-zanbolatu-mamau-vynesli-preduprezdenie-za-moderaciu-v-diskussionnom-klube-

politon.html?fbclid=IwAR1qWJEXqXtFMflp5KZe4TcRb4EosUjLyGCD_Ulb__tF_OCZItteQkFYbss 22.05.2019 г. 
48https://www.facebook.com/karlygash.ezhenova/posts/2456875214345101?comment_id=2458909454141677&notif_id=1559307633506211&n

otif_t=comment_mention 30.05.2019 г. 
49 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2941 22.05.2019 г. 
50https://kaztag.kz/ru/news-of-the-day/mitingovavshikh-1-maya-v-almaty-obvinili-v-vandalizme-nesovershennoletnikh-ili-kak-sudili-zaderzhann 

02.05.2019г 
51 https://www.facebook.com/100001241472658/videos/2390454174339275/?id=100001241472658 01.05.2019г. 
52 https://www.facebook.com/azamat.maitanov/posts/10213454368259823 .05.2019г 

https://www.facebook.com/1612info/posts/377339446458762
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34787&fbclid=IwAR2rI8GWpU-0T3414-9xF1LpVvH-y9I7MZN6SMjEosxGphJGHrrYsXXGYqY
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34787&fbclid=IwAR2rI8GWpU-0T3414-9xF1LpVvH-y9I7MZN6SMjEosxGphJGHrrYsXXGYqY
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34848&fbclid=IwAR1zdsodo8e37Y-ejWWvLxt5aY9eFa-Lf4nwV9zeIcDpOmaGYb5HaDDHMl8
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34848&fbclid=IwAR1zdsodo8e37Y-ejWWvLxt5aY9eFa-Lf4nwV9zeIcDpOmaGYb5HaDDHMl8
https://vlast.kz/novosti/33305-zanbolatu-mamau-vynesli-preduprezdenie-za-moderaciu-v-diskussionnom-klube-politon.html?fbclid=IwAR1qWJEXqXtFMflp5KZe4TcRb4EosUjLyGCD_Ulb__tF_OCZItteQkFYbss
https://vlast.kz/novosti/33305-zanbolatu-mamau-vynesli-preduprezdenie-za-moderaciu-v-diskussionnom-klube-politon.html?fbclid=IwAR1qWJEXqXtFMflp5KZe4TcRb4EosUjLyGCD_Ulb__tF_OCZItteQkFYbss
https://www.facebook.com/karlygash.ezhenova/posts/2456875214345101?comment_id=2458909454141677&notif_id=1559307633506211&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/karlygash.ezhenova/posts/2456875214345101?comment_id=2458909454141677&notif_id=1559307633506211&notif_t=comment_mention
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2941
https://kaztag.kz/ru/news-of-the-day/mitingovavshikh-1-maya-v-almaty-obvinili-v-vandalizme-nesovershennoletnikh-ili-kak-sudili-zaderzhann
https://www.facebook.com/100001241472658/videos/2390454174339275/?id=100001241472658
https://www.facebook.com/azamat.maitanov/posts/10213454368259823
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04.05.2019 г. Б.Жагипарова не впустили в акимат г.Жезгазган на общественный 

совет, ссылаясь на его судимость, которой нет.
53

 

 

Бейбарыс Толымбеков 

15.05.2019 г. в г.Алматы Ляззат Толымбек - мать активиста Б.Толымбекова, 

рассказала Vласти, что к ней приходили люди из военкомата, а недавно двери и стены 

дома, в котором они живут, неизвестные измазали собачьими экскрементами.
54

 

17.05.2019 г. молодого активиста забрали в военкомат для дальнейшей отправки в 

армию,
55

 несмотря на его заявление об отсрочке (его заявление военная прокуратура не 

передала в призывную комиссию) и заключение психиатра (экспертиза была сделана в 

государственной больнице, в которой сказано, что «рекомендовано пройти лечение в 

связи с состоянием здоровья, суицидальных наклонностей не выявлено»). 

Этот призыв может угрожать его здоровью и жизни и быть использован для 

расправы в связи с его гражданской активностью».
56

 Б.Толымбекова отправили проходить 

воинскую службу в город Отар, не дали попрощаться с друзьями. 
57

 

16.05.2019 г. во время нахождения в спецприемнике г.Алматы он написал записку, в 

которой сообщал, что 23.04.2019 г. его во время дневной прогулки «вызвали для беседы с 

двумя неизвестными лицами в гражданской одежде, которые представились как 

сотрудники МВД из г.Нур-Султан, не сообщив свои имена». При этом «беседа либо 

допрос проводился в камере карантина за закрытыми дверями». Во время «беседы либо 

допроса» адвокат Б.Толымбекова не присутствовал.
58

 

 

Аслан Сагутдинов 

06.05.2019 г. житель г.Уральск, вышедший на площадь имени Абая с пустым 

плакатом, задержан сотрудниками полиции. Он решил показать, что в стране нет 

гражданских прав.
59

 «Полицейские (около получаса – КазТАГ) просили меня написать 

что-то на плакате, чтобы оформить административный протокол. Я отказался, с меня 

взяли объяснительную и отпустили домой», - говорит Сагутдинов. 
60

 

17.05.2019 г. А.Сагутдинова вызвали в военкомат, несмотря на то, что у него 

аневризма.
61

 Отправили на повторное прохождение медкомиссии.
62

 А.Сагутдинов признан 

непригодным к воинской службе. Военный билет выдадут 21.05.2019 г.
63

 

 

Алимжан Избасаров  

24.05.2019 г. в г.Нур-Султан А.Избасарова (который отбыл 15 суток ареста после 

участия в мирном митинге 01.05.2019 г.) по пути на встречу с иностранными 

журналистами остановили военный и полицейские. Ему вручили повестку о призыве на 

срочную воинскую службу и попытались увезти в участок.
64

 

                                                 
53 https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/2305576056147595 04.05.2019г 
54 https://vlast.kz/novosti/33182-mat-bejbarysa-tolymbekova-soobsila-o-davlenii-na-nee.html?fbclid=IwAR3WY-
MxktAdxRij6FKRIaeHRXcm4fP6Sgh-ETiR_i_ng5yKz0KqJVBx5fs 15.05.2019г. 
55 https://www.facebook.com/AnastassiaMiller/posts/1993911967382173 17.05.2019г. 
56 https://www.facebook.com/dimash/posts/10156422069930875 17.05.2019г. 
57 https://vlast.kz/novosti/33238-bejbarys-tolymbekov-budet-sluzit-v-otare.html?fbclid=IwAR1cU3H0v6w26iE4GnJHF9RThukMtc_RHy_fC-

V3YKVcajs4a6YCNZb-qQk 17.05.2019г. 
58 https://vlast.kz/novosti/33222-v-mvd-razasnili-situaciu-s-doprosom-bejbarysa-tolymbekova-v-
specpriemnike.html?fbclid=IwAR0DbEzoCC_yb5j3OqEXwlD-JPyjQAl-qNTMGKmVCob-vqGSrV2FOu3cesg 16.05.2019 г. 
59 http://www.uralskweek.kz/2019/05/06/policiya-zaderzhala-molodogo-cheloveka-s-pustym-plakatom-v-centre-uralska-video/ 06.05.2019 г. 

 
60https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhannogo-v-uralske-politseyskie-poprosili-chto-to-napisat-na-pustom-plakate-dlya-admprotokola-

v?utm_source=facebook&utm_medium=cpc 06.05.2019г 
61 https://vlast.kz/novosti/33246-zaderzannogo-za-pustoj-plakat-zitela-uralska-vyzvali-v-
voenkomat.html?fbclid=IwAR2fJaHLz4dhmn30O18pRWjhgeoNldkbclh_wk7CVYgTtbUsb-UgPHseRZo 17.05.2019г. 
62 https://kaztag.kz/ru/news/vyshedshego-s-pustym-plakatom-aktivista-v-uralske-voenkomat-otpravil-na-povtornoe-prokhozhdenie-

medk?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR3ZEHhhSXmWkypTUrF1jKRLT7NIL6xEaR-rlwAoYgUkSC9WLScWpazEspo 

17.05.2019г. 
63 https://rus.azattyq.org/a/29950438.html?fbclid=IwAR2LJVyPqXDH0ZUcew_VO7zIqofN4KrPJmVmex4GtNQClM6vy0GjSIpTuus 

19.05.2019г. 
64 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2507622392784017&id=100006088416278 24.05.2019г. 

https://vlast.kz/novosti/32882-tolymbekov-soobsil-cto-ego-doprosili-v-izolatore-bez-prisutstvia-advokata.html
https://www.facebook.com/berik.zhagiparov/posts/2305576056147595
https://vlast.kz/novosti/33182-mat-bejbarysa-tolymbekova-soobsila-o-davlenii-na-nee.html?fbclid=IwAR3WY-MxktAdxRij6FKRIaeHRXcm4fP6Sgh-ETiR_i_ng5yKz0KqJVBx5fs
https://vlast.kz/novosti/33182-mat-bejbarysa-tolymbekova-soobsila-o-davlenii-na-nee.html?fbclid=IwAR3WY-MxktAdxRij6FKRIaeHRXcm4fP6Sgh-ETiR_i_ng5yKz0KqJVBx5fs
https://www.facebook.com/AnastassiaMiller/posts/1993911967382173
https://www.facebook.com/dimash/posts/10156422069930875
https://vlast.kz/novosti/33238-bejbarys-tolymbekov-budet-sluzit-v-otare.html?fbclid=IwAR1cU3H0v6w26iE4GnJHF9RThukMtc_RHy_fC-V3YKVcajs4a6YCNZb-qQk
https://vlast.kz/novosti/33238-bejbarys-tolymbekov-budet-sluzit-v-otare.html?fbclid=IwAR1cU3H0v6w26iE4GnJHF9RThukMtc_RHy_fC-V3YKVcajs4a6YCNZb-qQk
https://vlast.kz/novosti/33222-v-mvd-razasnili-situaciu-s-doprosom-bejbarysa-tolymbekova-v-specpriemnike.html?fbclid=IwAR0DbEzoCC_yb5j3OqEXwlD-JPyjQAl-qNTMGKmVCob-vqGSrV2FOu3cesg
https://vlast.kz/novosti/33222-v-mvd-razasnili-situaciu-s-doprosom-bejbarysa-tolymbekova-v-specpriemnike.html?fbclid=IwAR0DbEzoCC_yb5j3OqEXwlD-JPyjQAl-qNTMGKmVCob-vqGSrV2FOu3cesg
http://www.uralskweek.kz/2019/05/06/policiya-zaderzhala-molodogo-cheloveka-s-pustym-plakatom-v-centre-uralska-video/
https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhannogo-v-uralske-politseyskie-poprosili-chto-to-napisat-na-pustom-plakate-dlya-admprotokola-v?utm_source=facebook&utm_medium=cpc
https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhannogo-v-uralske-politseyskie-poprosili-chto-to-napisat-na-pustom-plakate-dlya-admprotokola-v?utm_source=facebook&utm_medium=cpc
https://vlast.kz/novosti/33246-zaderzannogo-za-pustoj-plakat-zitela-uralska-vyzvali-v-voenkomat.html?fbclid=IwAR2fJaHLz4dhmn30O18pRWjhgeoNldkbclh_wk7CVYgTtbUsb-UgPHseRZo
https://vlast.kz/novosti/33246-zaderzannogo-za-pustoj-plakat-zitela-uralska-vyzvali-v-voenkomat.html?fbclid=IwAR2fJaHLz4dhmn30O18pRWjhgeoNldkbclh_wk7CVYgTtbUsb-UgPHseRZo
https://kaztag.kz/ru/news/vyshedshego-s-pustym-plakatom-aktivista-v-uralske-voenkomat-otpravil-na-povtornoe-prokhozhdenie-medk?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR3ZEHhhSXmWkypTUrF1jKRLT7NIL6xEaR-rlwAoYgUkSC9WLScWpazEspo
https://kaztag.kz/ru/news/vyshedshego-s-pustym-plakatom-aktivista-v-uralske-voenkomat-otpravil-na-povtornoe-prokhozhdenie-medk?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR3ZEHhhSXmWkypTUrF1jKRLT7NIL6xEaR-rlwAoYgUkSC9WLScWpazEspo
https://rus.azattyq.org/a/29950438.html?fbclid=IwAR2LJVyPqXDH0ZUcew_VO7zIqofN4KrPJmVmex4GtNQClM6vy0GjSIpTuus
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2507622392784017&id=100006088416278
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29.05.2019 г. А.Избасаров сообщил, что 30.05.2019 г. его вызывают в военкомат.
65

 

30.05.2019 г. он проходит медкомиссию.
66

 С результатами обследования ему сказали 

явиться в военкомат 03.06.2019 г.
67

 

 

Козлов Аркадий 

27.05.2019 г. в г.Алматы сына Ю.Козловой без вызова забрали с работы (как 

арестованного), несмотря на отсутствие действий с его стороны, направленных на 

уклонение от призыва в армию - сообщает на своей странице в Фейсбук адвокат                                         

А. Умарова.
68

 

 

Марат Оскенали 

30.05.2019 г. в г.Актау на активиста оказывают давление через военкомат за участие 

в челлендже в поддержку честных выборов.
69

 

 

Суюнбике Сулейменова 

16.05.2019 г. в суде г.Алматы прошло заседание апелляционного суда по делу 

С.Сулейменовой. Суд постановил оставить решение об административном штрафе без 

изменений. Все, кто пришел поддержать её, после оглашения результатов заклеили себе 

рты скотчем с надписью «ұят».
70

 

 

Жанар Амангалиева 

04.05.2019 г. в г.Нур-Султан Ж.Амангалиева привлечена к аресту на 10 суток за 

проведение видеосъемки протестов 1.05.2019 г. и требований освободить граждан. 
71

 

 

Талгат Данияров 

03.05.2019 г. в г.Нур-Султан специализированным межрайонным административным 

судом за участие в несанкционированном митинге Т.Данияров оштрафован на 20 МРП 

(50500 тенге) с 30% скидкой, поскольку на попечении находятся пятеро детей, младший 

из которых с ограниченными возможностями. Итоговая сумма штрафа - 30 350 тенге.
72

 

 

Ануар Аширалиев, Сламжан Темиргалиев, Бибигуль Туякова, Ермек 

Тлеуханов 

02.05.2019 г. судья К. специализированного межрайонного административного суда 

г.Алматы рассматривал дело в отношении 35-летнего А.Аширалиева. 

46-летнего С.Темиргалиева из г.Алматы судья А. постановил арестовать на 10 суток 

за «участие в несанкционированном митинге по улице имени Гоголя». 

Б.Туякову суд в г.Нур-Султан признал виновной не только в «нарушении 

законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний», но и в 

«неповиновении требованию сотрудника силового органа», наложив два штрафа по 20 

МРП. 

03.05.2019 г. административный суд г.Нур-Султан вынес постановление об аресте на 

10 суток Е.Тлеухан, участвовавшего в среду в несанкционированном протесте с призывом 

бойкотировать предстоящие выборы. 
73

 

 

Гульнар Карагулова 

                                                 
65 https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/167920394227218 29.05.2019г. 
66https://www.facebook.com/fisk.mak/videos/168087744210483/ 30.05.2019г. 
67https://www.facebook.com/fisk.mak/videos/168105480875376/ 30.05.2019г. 
68 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2206506789457467 27.05.2019г. 
69 https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/168164067536184 30.05.2019г. 
70 https://www.the-village.kz/village/city/news-city/5771-v-almaty-proshel-apellyatsionnyy-sud-po-delu-suinbike-

suleymenovoy?fbclid=IwAR3MoLigUDvHnoAZs07xkPDfy8_2apJQ3EAwVPi8zF-8CsIrl3rbzD8d1AA 16.05.2019 г. 
71 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=445800059489651&id=100021789825788 04.05.2019 г. 
72 https://rus.azattyq.org/a/29918967.html 03.05.2019 г. 
73 https://rus.azattyq.org/a/29918820.html 03.05.2019 г. 

https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/167920394227218
https://www.facebook.com/fisk.mak/videos/168087744210483/
https://www.facebook.com/fisk.mak/videos/168105480875376/
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2206506789457467
https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/168164067536184
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/5771-v-almaty-proshel-apellyatsionnyy-sud-po-delu-suinbike-suleymenovoy?fbclid=IwAR3MoLigUDvHnoAZs07xkPDfy8_2apJQ3EAwVPi8zF-8CsIrl3rbzD8d1AA
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/5771-v-almaty-proshel-apellyatsionnyy-sud-po-delu-suinbike-suleymenovoy?fbclid=IwAR3MoLigUDvHnoAZs07xkPDfy8_2apJQ3EAwVPi8zF-8CsIrl3rbzD8d1AA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=445800059489651&id=100021789825788
https://rus.azattyq.org/a/29918967.html
https://rus.azattyq.org/a/29918820.html
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13.05.2019 г. в г.Алматы арестованная на 10 суток тетя политзаключенного 

Инкандера Еримбетова голодает со дня ареста. 

«8.05.2019 г. в г.Алматы арестовали днем и вечером осудили на 10 суток мою и 

Искандера тетю, 55-ти летнюю Гульнару Карагулову за «участие в несанкционированном 

митинге 1-го мая»- сообщает Б.Джардемали.
74

 

 

Сауле Сейдахметова 

Утром 09.05.2019 г. в г.Нур-Султан на улице Валиханова возле магазина «Магнум» 

несколько мужчин силой затолкали женщину в автомобиль без опознавательных знаков. 

Видео выложил один из случайных свидетелей. Куда увезли женщину — неизвестно.
75

 

 

Ерлан Тузельбаев 

08.05.2019 г. в г.Алматы Е.Тузельбаев арестован на 10 суток за участие в мирном 

протесте 01.05.2019 г.
76

 

 

Аман Муратулы, Олжас Ескеев, Дулат Агадил, Инкар Мухаметханова 

09.05.2019 г. в г.Нур-Султан активиста А.Муратулы полиция забрала из его дома в 

столичном пос. Талапкер.  

Житель столицы О.Ескеев сообщил, что у места его работы выставлена полиция. 

Д.Агадил указал, что вокруг территории его дома выставлены полицейские.  

В дом к И.Мухаметхановой полиция явилась посреди ночи.
77

 

 
Турсынкуль Жоланова 

09.05.2019 г. в г.Алматы задержана Турсынколь Жоланова.
78

  

 

Жанбота Алжанова Bota Aspan  

09.05.2019 г. в г.Нур-Султан неизвестные в гражданской одежде похитили девушку 

из маршрутного автобуса, привезли в Байконурское РОВД и продержали 7 часов.
79

 

За несколько дней до задержания девушка сфотографировалась с воображаемым 

плакатом — сделано это было после того, как в г.Уральск задержан А.Сагутдинов.
80

 

30.05.2019 г. пришли поддержать А.Избасаров перед медкомиссией, а там везде 

сотрудники МВД и КНБ. 

«Человек на фото – Д.Курманов, тот самый, который 26.04.2019 г. приезжал к 

А.Избасрову и 27-го - ко мне для разъяснительных бесед», - пишет автор поста.
81

  

 

Оксана Шевчук 

09.05.2019 г. в г.Алматы возбуждено уголовное дело в отношении матери четверых 

детей О.Шевчук, ведется досудебное расследование по делу об «Участии в деятельности 

запрещенной судом организации». 

О.Шевчук задержана 9.05.2019 г. во время шествия «Бессмертный полк» в честь Дня 

Победы в центре города и «с обеда до полуночи» вместе с семимесячной дочерью 

держали в департаменте полиции г.Алматы. Сейчас О.Шевчук в статусе «подозреваемой» 

находится на свободе. В тот же день она была допрошена, в ее квартире проведен обыск, в 

                                                 
74 https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/436722290447007 13.05.2019г. 
75https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2483963791622267?comment_id=2484154728269840&notif_id=1557414074146280&notif_

t=comment_mention 09.05.2049г 
76https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/434358090683427?comment_id=434592623993307&notif_id=1557396169682772&notif_t
=comment_mention 09.05.2019г. 
77 https://kaztag.kz/ru/news/v-nur-sultane-politsiya-zaderzhala-neskolkikh-

chelovek?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR2OF9l6PscuStz4KX5buMcmjyZgZvFx8AH5SN-WoXuvxof6GrqukJFbkDE 
09.05.2019г. 
78 https://rus.azattyq.org/amp/29930193.html?fbclid=IwAR2QYGNEDb7Go5-swfaN8HOMi9c0bqtKId8nvMDen6gv2yyUvLK_LjDn74E 

09.05.2019г. 
79 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2493456844200572&id=100006088416278 10.05.2019г 
80 https://kloop.kg/blog/2019/05/10/v-kazahstane-zaderzhali-aktivistku-sdelavshuyu-foto-s-voobrazhaemym-

plakatom/?fbclid=IwAR0vLBvTvzhDySfAb6nY2-XmpcCRN3NgsRunuzKJhZ01I41HwM2oMoLOJx4 10.05.2019г. 
81 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2513671098845813&id=100006088416278 30.05.2019г. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006088416278&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARB-S1DROYPOY7TT8U-z6ugnG9js1gsMmoVK9nZ-XcwTpVKGVFaE_tdQM6YcuXWoKw_zx-yku8V1trZW&hc_ref=ARSKn0gldI9D29O6N1aMeMn-B5xCt6HQpU6UV133VsRiVQdW-cjG7xjABUQUwHJYrjE
https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/436722290447007
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2483963791622267?comment_id=2484154728269840&notif_id=1557414074146280&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2483963791622267?comment_id=2484154728269840&notif_id=1557414074146280&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/434358090683427?comment_id=434592623993307&notif_id=1557396169682772&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/434358090683427?comment_id=434592623993307&notif_id=1557396169682772&notif_t=comment_mention
https://kaztag.kz/ru/news/v-nur-sultane-politsiya-zaderzhala-neskolkikh-chelovek?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR2OF9l6PscuStz4KX5buMcmjyZgZvFx8AH5SN-WoXuvxof6GrqukJFbkDE
https://kaztag.kz/ru/news/v-nur-sultane-politsiya-zaderzhala-neskolkikh-chelovek?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR2OF9l6PscuStz4KX5buMcmjyZgZvFx8AH5SN-WoXuvxof6GrqukJFbkDE
https://rus.azattyq.org/amp/29930193.html?fbclid=IwAR2QYGNEDb7Go5-swfaN8HOMi9c0bqtKId8nvMDen6gv2yyUvLK_LjDn74E
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2493456844200572&id=100006088416278
https://kloop.kg/blog/2019/05/10/v-kazahstane-zaderzhali-aktivistku-sdelavshuyu-foto-s-voobrazhaemym-plakatom/?fbclid=IwAR0vLBvTvzhDySfAb6nY2-XmpcCRN3NgsRunuzKJhZ01I41HwM2oMoLOJx4
https://kloop.kg/blog/2019/05/10/v-kazahstane-zaderzhali-aktivistku-sdelavshuyu-foto-s-voobrazhaemym-plakatom/?fbclid=IwAR0vLBvTvzhDySfAb6nY2-XmpcCRN3NgsRunuzKJhZ01I41HwM2oMoLOJx4
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2513671098845813&id=100006088416278
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том числе «изъяли компьютеры, планшеты, смартфоны, флешки и жесткие диски». Затем, 

утверждает женщина, она вместе с ребенком была «водворена на несколько часов» в 

изолятор временного содержания.
82

 06.05.2019 г. на своей странице Фейсбук писала о 

круглосуточной слежке сотрудниками полиции. 
83

 

30.05.2019 г. О.Шевчук и ее 7-ми месячную дочь Еву задержали и увезли в ДВД.
84

 

31.05.2019 г. О.Шевчук и Ж.Демеуову повезли в суд.
85

 Судебный процесс не состоялся, их 

продержали до ночи.
86

 

 

Сахиб Жанабаева 

09.05.2019 г. в 14.00 ч. в г.Алматы задержана С.Жанабаева при входе на территорию 

Зеленого базара, где намеревалась купить в честь Дня Победы папоротника и мяса. Три 

сотрудника полиции в парадной белой форме и один в гражданской, не объясняя причин 

задержания и не представляясь, с остервенением схватили 75-летнюю С.Жанабаеву 

подмышки и поволокли к своей машине, государственный номер 1300/02 через дорогу», - 

сообщила в социальной сети жительница г.Алматы К. Утемисова.
87

 

 

Азамат Байкенов  

08.05.2019 г. в г.Алматы судебное заседание по обжалованию действий сотрудников 

полиции, составивших в отношении А.Байкенова протокол об административном 

правонарушении о неподчинении сотрудникам полиции 22.03.2019 г. на Панфилова-

Жибек жолы.
88

 

08.05.2019 г. суд жалобу не удовлетворил.
89

 

 

Туякова Бибигуль  

09.05.2019 г. в г.Нур-Султан Б. Туякову безо всякого предъявления обвинения 

задержали и увезли сотрудники полиции.
90

 

 

Айгуль Нурболатова 

14.05.2019 г. в г.Алматы апелляционная жалоба оператора и иллюстратора 

А.Нурбулатовой, снимавшей акцию «От правды не убежишь», оставлена без 

удовлетворения. 22.04.2019 г. судья специализированного межрайонного 

административного суда Е. назначила А.Нурбулатовой административный штраф в 

размере 20 МРП, признав ее виновной по части 1 статьи 488 КоАП РК.
91

 

 

Капар Ахат 

18.05.2019 г. в г.Алматы домой к К.Ахат пришли сотрудники полиции и требуют 

проехать с ними.
92

  

 

Нур Канатулы 

10.05.2019 г. Н.Канатулы сообщил, что его привлекли к адм штрафу за проведение и 

публикацию в социально сети Фейсбук опроса по выборам.
93

 

                                                 
82 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-criminal-case-is-opened-against-a-woman-who-supports-dvk-
program/29933384.html?fbclid=IwAR1hNtNvRak5IdWe0nus-TiuqPORwSJOaSDO5HYYl-Pc3lZVMv3Fat6y29k 10.05.2019г 
83https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=132016051302069&id=100034810247507&comment_id=132085041295170&notif_id=

1557155846331420&notif_t=comment_mention 06.05.2019г. 
84 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=168141957538395&set=a.120489902303601&type=3 30.05.2019г. 
85 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2514947422051514&id=100006088416278 31.05.2019г. 
86 https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/168405060845418 31.05.2019г. 
87 https://kaztag.kz/ru/news/75-letnyuyu-almatinku-ne-predstavivshayasya-politsiya-skrutila-na-zelenom-

bazare?fbclid=IwAR0vasNwvDXACF3oJktVKvPRCPEDRFhNB4wRd8Xlkw1QlH4zGLm0e4cPk4U 09.05.2019г. 
88 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599479010548744&id=100014599514929 
89 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599676307195681&id=100014599514929 08.05.2019г. 

 
90https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1352123644935374&id=100004132539495&comment_id=1352264984921240&notif_i

d=1557425201064964&notif_t=comment_mention 09.05.2019г. 
91 https://vlast.kz/novosti/33176-gorodskoj-sud-almaty-otklonil-apellaciu-ajgul-

nurbulatovoj.html?fbclid=IwAR1IvEkjC_KJYKCuduvKcl2NNl2aEli4zNJ6Z39jKUNEDSEe_7r-akhfS_g 14.05.2019г 
92 https://www.facebook.com/battalova/posts/10218949969363237 18.05.2019г. 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-criminal-case-is-opened-against-a-woman-who-supports-dvk-program/29933384.html?fbclid=IwAR1hNtNvRak5IdWe0nus-TiuqPORwSJOaSDO5HYYl-Pc3lZVMv3Fat6y29k
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-criminal-case-is-opened-against-a-woman-who-supports-dvk-program/29933384.html?fbclid=IwAR1hNtNvRak5IdWe0nus-TiuqPORwSJOaSDO5HYYl-Pc3lZVMv3Fat6y29k
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=132016051302069&id=100034810247507&comment_id=132085041295170&notif_id=1557155846331420&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=132016051302069&id=100034810247507&comment_id=132085041295170&notif_id=1557155846331420&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=168141957538395&set=a.120489902303601&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2514947422051514&id=100006088416278
https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/168405060845418
https://kaztag.kz/ru/news/75-letnyuyu-almatinku-ne-predstavivshayasya-politsiya-skrutila-na-zelenom-bazare?fbclid=IwAR0vasNwvDXACF3oJktVKvPRCPEDRFhNB4wRd8Xlkw1QlH4zGLm0e4cPk4U
https://kaztag.kz/ru/news/75-letnyuyu-almatinku-ne-predstavivshayasya-politsiya-skrutila-na-zelenom-bazare?fbclid=IwAR0vasNwvDXACF3oJktVKvPRCPEDRFhNB4wRd8Xlkw1QlH4zGLm0e4cPk4U
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599479010548744&id=100014599514929
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599676307195681&id=100014599514929
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1352123644935374&id=100004132539495&comment_id=1352264984921240&notif_id=1557425201064964&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1352123644935374&id=100004132539495&comment_id=1352264984921240&notif_id=1557425201064964&notif_t=comment_mention
https://vlast.kz/novosti/33176-gorodskoj-sud-almaty-otklonil-apellaciu-ajgul-nurbulatovoj.html?fbclid=IwAR1IvEkjC_KJYKCuduvKcl2NNl2aEli4zNJ6Z39jKUNEDSEe_7r-akhfS_g
https://vlast.kz/novosti/33176-gorodskoj-sud-almaty-otklonil-apellaciu-ajgul-nurbulatovoj.html?fbclid=IwAR1IvEkjC_KJYKCuduvKcl2NNl2aEli4zNJ6Z39jKUNEDSEe_7r-akhfS_g
https://www.facebook.com/battalova/posts/10218949969363237
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Нур Итжанов 

21.05.2019 г. активист из г.Талдыкорган Н.Итжанов решил провести в социальной 

сети Facebook опрос общественного мнения, имеющий отношение к предстоящим 

выборам. Он предложил респондентам сделать выбор между двумя кандидатами на пост 

президента — Токаевым и Косановым и был оштрафован за это на сумму 37 875 тенге.
94

 

 

Дархан Умирбаев 

25.05.2019 г. в г.Нур-Султан активист получил 2 суток ареста за высказывания 

своего мнения с балкона своего дома. 
95

 

 

Гуля Джаукерова 

30.05.2019 г. принесли повестку в ДВД на 31.05.2019 г.
96

 

 

Виктория Шарбону 

30.05.2019 г. Верховный суд Казахстана отменил постановление административного 

суда г.Тараз о выдворении из страны В.Шарбону - гражданки США, основавшей приют 

для детей-сирот. Об этом сообщил её адвокат Ж.Сулейменов.
97

 

 

Жаслан Сулейменов 

31.05.2019 г. в г. Нур-Султан на него оказывается давление.
98

 

 

Алтынбек Орынтайулы 

06.05.2019 г. в г.Нур-Султан прошла пресс-конференция по закрытому суду 

А.Орынтайулы. 99 

 

Айнур Жума 

20.05.2019 г. в г.Алматы «только что, прям у дома меня чуть не сбила машина, я еле 

увернулась, руки ноги трясутся, что успела запомнить, белая бмв, номер на 05 начинается, 

на всех газах очень быстро уехал, пока я опомнилась, думаю, что делалось это 

преднамеренно, так как улица у нашего дома маленькая и машин не много. Я все равно 

еду в военкомат, поддержать Д.Хасенова».
100

 

 

Марат Кудайбергенов 

22.05.2019 г. апелляционной судебной инстанцией в г.Шымкент оправдан активист 

М.Кудайбергенов, который после задержания 1.05.2019 г. на городской площади получил 

административное предупреждение «за неповиновение требованию сотрудника 

полиции».
101

 

 

Кайырлы Омар  

23.05.2019 г. в г.Нур-Султан разбирательство по делу К.Омар в Сарыаркинском 

районном суде №2 продолжилось, допрос экспертов.
102

 

                                                                                                                                                             
93https://www.facebook.com/bekzhankimanov/posts/2402383959984345?comment_id=2402528116636596&notif_id=1557495533557249&notif

_t=comment_mention 10.05.2019г 
94 http://www.uralskweek.kz/2019/05/21/v-taldykorgane-oshtrafovan-grazhdanskij-aktivist-za-opros-polzovatelej-v-socialnoj-seti-on-dolzhen-

budet-zaplatit-37875-tenge/?fbclid=IwAR2chFNBq76N1MaBFhjFXF94onyxXeJppzlEouydSm_rsWC4rlyfqGG5EIw 21.05.2019г. 
95 https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/167180694301188 25.05.2019г. 
96 https://www.facebook.com/gulya.jaukerova/posts/1332055970267182 30.05.2019г. 
97 https://vlast.kz/novosti/33452-verhovnyj-sud-otmenil-resenie-o-deportacii-viktorii-sarbonu-iz-

kazahstana.html?fbclid=IwAR21ewoRgupYvCrFoSMshg73_K2SfRa3rg6BXf2GxLG2nMN-EYmIWsUm5VU 30.05.2019г. 
98 https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/310709343172811 31.05.2019г. 
99https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2478564538828859?comment_id=2478766272142019&notif_id=1557132832121842&notif_

t=comment_mention 06.05.2019г. 
100 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2247582235331481&id=100002391785865 20.05.2019г. 
101 https://rus.azattyq.org/a/29956235.html?fbclid=IwAR1ysWAGD0GU4TInPrygFt6R1kgPdTwQ_AYvR9OItphr0RDlgTfXVUWVAsU 

22.05.2019г. 
102 https://www.facebook.com/groups/998196917007248/permalink/1199221290238142/ 22.05.2019г. 

https://www.facebook.com/bekzhankimanov/posts/2402383959984345?comment_id=2402528116636596&notif_id=1557495533557249&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/bekzhankimanov/posts/2402383959984345?comment_id=2402528116636596&notif_id=1557495533557249&notif_t=comment_mention
http://www.uralskweek.kz/2019/05/21/v-taldykorgane-oshtrafovan-grazhdanskij-aktivist-za-opros-polzovatelej-v-socialnoj-seti-on-dolzhen-budet-zaplatit-37875-tenge/?fbclid=IwAR2chFNBq76N1MaBFhjFXF94onyxXeJppzlEouydSm_rsWC4rlyfqGG5EIw
http://www.uralskweek.kz/2019/05/21/v-taldykorgane-oshtrafovan-grazhdanskij-aktivist-za-opros-polzovatelej-v-socialnoj-seti-on-dolzhen-budet-zaplatit-37875-tenge/?fbclid=IwAR2chFNBq76N1MaBFhjFXF94onyxXeJppzlEouydSm_rsWC4rlyfqGG5EIw
https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/167180694301188
https://www.facebook.com/gulya.jaukerova/posts/1332055970267182
https://vlast.kz/novosti/33452-verhovnyj-sud-otmenil-resenie-o-deportacii-viktorii-sarbonu-iz-kazahstana.html?fbclid=IwAR21ewoRgupYvCrFoSMshg73_K2SfRa3rg6BXf2GxLG2nMN-EYmIWsUm5VU
https://vlast.kz/novosti/33452-verhovnyj-sud-otmenil-resenie-o-deportacii-viktorii-sarbonu-iz-kazahstana.html?fbclid=IwAR21ewoRgupYvCrFoSMshg73_K2SfRa3rg6BXf2GxLG2nMN-EYmIWsUm5VU
https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/310709343172811
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2478564538828859?comment_id=2478766272142019&notif_id=1557132832121842&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2478564538828859?comment_id=2478766272142019&notif_id=1557132832121842&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2247582235331481&id=100002391785865
https://rus.azattyq.org/a/29956235.html?fbclid=IwAR1ysWAGD0GU4TInPrygFt6R1kgPdTwQ_AYvR9OItphr0RDlgTfXVUWVAsU
https://www.facebook.com/groups/998196917007248/permalink/1199221290238142/
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Кайрат Султанбек 

30.05.2019 г. в г.Шымкент: «к часу дня собрался в Шымкент. Хотел поехать на 

такси. Когда подошёл к месту, где стоят таксисты, приехали полицейские, таксисты 

разбежались. Полицейский сказал, что меня зовёт их начальство. Я отказался. Сказал, что, 

если не отстанут, подниму скандал. Оставшиеся таксисты мне отказывали. И я услышал, 

как полицейский велит таксисту не брать меня. Я включил прямой эфир в фейсбуке и стал 

выкрикивать то, что я думаю о выборах, свободе слова итд. Только тогда полицейские 

убежали. К сожалению, из-за плохой связи эфир не записался. Сейчас следят, чтобы я не 

уехал в г.Астана», - пишет К.Султанбек.
103

 

 

Жазира Демеуова 

31.05.2019 г. в г.Алматы Ж.Демеуову вместе с О.Шевчук задержали и увезли в 

ДВД.
104

 

 

Галы Бактыбаев 

28.05.2019 г. в поселке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области 

обнаружен застреленным местный активист Г.Бактыбаев, который, по словам знающих 

его людей, на протяжении двух десятков лет занимался общественной деятельностью и 

поднимал волнующие жителей вопросы.105 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (2 профсоюза, 1 активист 

профсоюза) 

 

Профсоюз «Заря», профсоюз «Аманат» 

13.05.2019 г. в 10.00 ч. в межрайонном экономическом суде г.Кокшетау по адресу: 

ул. Горького, 37 начнётся разбирательство по иску акимата Акмолинской области о 

принудительной ликвидации отраслевого профсоюза работников горнорудной, угольной и 

металлургической промышленности "Заря", которым руководит Е.Скобелев. Поводом для 

иска послужило то, что якобы профсоюз не прошёл вовремя перерегистрацию, что на 

самом деле не так. Данный профсоюз является соучредителем Союза Профсоюзов 

Казахстана "Аманат", на членские организации которого постоянно оказывается давление 

со стороны органов власти.
106

 

25.05.2019 г. судебное заседание по ликвидации отраслевого профслюза «Заря» 

отложен на 27.05.2019 г.
107

 

 

Жезказганская городская больница 

23.05.2019 г. Жезказганскую городскую больницу посетила заместитель 

председателя государственной корпорации называемой себя профсоюзом 

здравоохранения "Сеним" под эгидой ФПРК Б.Даирбекова. Несмотря на сложную 

обстановку в предверии выборов, а также критику МОТ о вмешательстве в дела 

независимых профсоюзов.  

Данный представитель в грубой форме потребовал перехода в ее государственный 

так называемый профсоюз. Звучали угрозы и оскорбления в адрес медицинских 

работников, не желающих переходить в эту структуру – сообщает на своей странице в фб 

А.Пригорь.
108

 

 

                                                 
103 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140957246966640&id=100031570965258 30.05.2019г. 
104 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111557983427698&id=100037204900670  31.05.2019г. 
105 https://rus.azattyq.org/a/29970165.html?fbclid=IwAR2ystRQ_rN14yWEXcWBJeN60QSkh8biH1bQ18s_kOdreYCMknQWQwzyihc 

29.05.2019г. 
106https://www.facebook.com/andtsukanov/posts/2565770220122913?comment_id=2566074040092531&notif_id=1557672047452647&notif_t=

comment_mention 12.05.2019г. 
107 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/ 25.05.2019г. 
108 https://www.facebook.com/anprigor/posts/2406402902773351 24.05.2019г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140957246966640&id=100031570965258
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111557983427698&id=100037204900670
https://rus.azattyq.org/a/29970165.html?fbclid=IwAR2ystRQ_rN14yWEXcWBJeN60QSkh8biH1bQ18s_kOdreYCMknQWQwzyihc
https://www.facebook.com/andtsukanov/posts/2565770220122913?comment_id=2566074040092531&notif_id=1557672047452647&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/andtsukanov/posts/2565770220122913?comment_id=2566074040092531&notif_id=1557672047452647&notif_t=comment_mention
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/
https://www.facebook.com/anprigor/posts/2406402902773351


 13 

Ерлан Балтабаев 

17 и 23.05.2019 г. прошло два судебных заседания над деятелем ликвидированной по 

суду Конфедерации Независимых Профсоюзов РК Е.Балтабаем, его самого судят по 

уголовной статье якобы за использование взносов в своих целях.
109

 

 

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (0 чел.) 

 

Нет информации. 

 

АКТИВИСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ (7 чел.) 

 

Айгуль Акбердиева 

06.05.2019 г. в г. Актау состоялось очередное судебное заседание апелляционной 

коллегии. А.Акбердиева почувствовала себя плохо в связи с тем, что дело возвращено 

прокурору на досудебное расследование на основании ст. 340 ч. 3 УПК РК. Процесс 

отложен на 15.05.2019 г.
110

 

15.05.2019 г. уголовное дело А.Акбердиевой возвращено на досудебное 

расследование для устранений нарушений в ходе предыдущего расследования, в связи с 

тем, что не обеспечена полнота расследования.
111

 

 

Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев, Оралбек Омыров 

14.05.2019 г. в г.Алматы, начался апелляционный суд по делу «джихадистов». 

Осужденные просят отменить вынесенный в отношении них обвинительный приговор, 

заявляя, что процесс над ними проходил «необъективно», а дело против них «политически 

мотивировано» и «фальсифицировано».
112

 

20.05.2019 г. коллегия по уголовным делам суда г.Алматы 20.05.2019 г. отказала в 

удовлетворении апелляционных жалоб, оставив без изменения вынесенный 21.12.2018 г. 

Алмалинским районным судом обвинительный приговор.
113

 

 

Асет Абишев 

29.05.2019 г. «политзаключенного А.Абишева, находящегося в ЛА-155/14 в 

п.Заречный Алматинской области провоцируют на драку, чтобы наказать его и водворить 

в дисциплинарный изолятор (ДИЗО), за его публичные письма и перевести на строгий 

режим», – Б.Джардемали.
114

 

 

Санавар Закирова и Марат Турымбетов 

31.05.2019 г. в г.Алматы в Бостандыкском районном суде по гражданским делам 

г.Алматы началось рассмотрение иска С.Закировой и М.Турымбетова к управлению 

общественного развития города, прокуратуре Бостандыкского района, управлению 

полиции этого же района, департаменту полиции города и алматинскому филиалу партии 

Нур Отан. Активисты считают, что власти воспрепятствовали им в создании 

политической партии. М.Турымбетова, который сейчас отбывает срок в колонии, в суде 

представляет, А.Ильяшев.
115

 

 

                                                 
109 http://infoprof.su/v-shymkente-prodolzhaetsja-sudebnoe-razbiratelstvo-po-delu-profsojuznika-erlana-

baltabaja/?fbclid=IwAR1m4uF_ffGNXpWtIRcQAN7b1OWlGy6JCETvt__dnzCAwjxL3xtAkX94-Yg 27.05.2019г. 
110 https://www.facebook.com/danyar.khasenov/posts/2415531221819403 06.05.2019г 
111 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2816271481748488&id=100000969912474 16.05.2019г. 
112 https://rus.azattyq.org/a/29940271.html?fbclid=IwAR0U-2U1_YFIa3oGsjfCeC6thn2xBxa6RSGO4WiewIoPfxNkssoOzSqC0B4 14.05.2019г. 
113 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-jikhadisty-

apellyatsia/29954485.html?fbclid=IwAR3BwZcEAkoc2YI_CTSAkQu3rohJ26sV4Qdy85rPYaTXejJj0ynBdiE6wI0 21.05.2019г. 
114 https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/167990224220235 29.05.2019г. 
115 https://vlast.kz/novosti/33469-grazdanskie-aktivisty-podali-v-sud-na-akimat-almaty-prokuraturu-policiu-i-nur-
otan.html?fbclid=IwAR07h16XkEQ_1EJBUH9XSXbRvqD5hX5r8HXdzviGjY6WRVex1HNfha3yRvQ 31.05.2019г. 

http://infoprof.su/v-shymkente-prodolzhaetsja-sudebnoe-razbiratelstvo-po-delu-profsojuznika-erlana-baltabaja/?fbclid=IwAR1m4uF_ffGNXpWtIRcQAN7b1OWlGy6JCETvt__dnzCAwjxL3xtAkX94-Yg
http://infoprof.su/v-shymkente-prodolzhaetsja-sudebnoe-razbiratelstvo-po-delu-profsojuznika-erlana-baltabaja/?fbclid=IwAR1m4uF_ffGNXpWtIRcQAN7b1OWlGy6JCETvt__dnzCAwjxL3xtAkX94-Yg
https://www.facebook.com/danyar.khasenov/posts/2415531221819403
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2816271481748488&id=100000969912474
https://rus.azattyq.org/a/29940271.html?fbclid=IwAR0U-2U1_YFIa3oGsjfCeC6thn2xBxa6RSGO4WiewIoPfxNkssoOzSqC0B4
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-jikhadisty-apellyatsia/29954485.html?fbclid=IwAR3BwZcEAkoc2YI_CTSAkQu3rohJ26sV4Qdy85rPYaTXejJj0ynBdiE6wI0
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-jikhadisty-apellyatsia/29954485.html?fbclid=IwAR3BwZcEAkoc2YI_CTSAkQu3rohJ26sV4Qdy85rPYaTXejJj0ynBdiE6wI0
https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/167990224220235
https://vlast.kz/novosti/33469-grazdanskie-aktivisty-podali-v-sud-na-akimat-almaty-prokuraturu-policiu-i-nur-otan.html?fbclid=IwAR07h16XkEQ_1EJBUH9XSXbRvqD5hX5r8HXdzviGjY6WRVex1HNfha3yRvQ
https://vlast.kz/novosti/33469-grazdanskie-aktivisty-podali-v-sud-na-akimat-almaty-prokuraturu-policiu-i-nur-otan.html?fbclid=IwAR07h16XkEQ_1EJBUH9XSXbRvqD5hX5r8HXdzviGjY6WRVex1HNfha3yRvQ

