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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»
1
 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 

АКТИВИСТОВ за апрель 2019 г. 

 

52 человека и 3 организации подверглись угрозам в апреле 2019 г. Из них:  

 правозащитников (4 чел.), 

 адвокатов (3 чел.). 

 журналистов (6 чел., 1 СМИ),  

 гражданских активистов (19 чел.),  

 общественный деятель (0 чел.), 

 активистов профессиональных союзов (2 чел., 2 профсоюза),  

 активисты религиозных объединений (1 чел.), 

 активисты политических организаций (7 чел.).  

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ (4 чел.) 

 

Елена Семенова 

03.04.2019 г. Павлодарский уголовный суд отстранил Семенову Е. от участия в суде 

в качестве представителя потерпевших от пыток в учреждении АП-162/3 на основании 

ст.94 ч.3 УПК РК. Согласно мнения Семеновой Е., причиной «отстранения» является 

«проведение мониторинга в качестве члена ОНК и участницы НПМ в 2015 г., оказание 

юридических услуг, сотрудники учреждения владели некой секретной информацией, а 

Семенова находилась у них в разработке»
2
. 

 

Марат Даулетбаев 

02.04.2019 г. в г. Байконур Даулетбаев М. приговорен к 1 году ограничения свободы, 

к 100 часам принудительных работ, выплате морального вреда Бусыгину К.Д. и других 

платежей по заявлению главы г. Байконур.
3
  

 

Асель Нургазиева 

05.04.2019 г. в г. Атырау сорвана встреча с делегацией Европейского Союза в 

«Гражданском центре при внутренней политике Атырауской области»
4
, в связи с чем она 

проведена в офисе филиала КМБПЧиСЗ.  

 

Алима Абдирова 

08.04.2019 г. в г. Актобе Абдирова А., получила на своё заявление (о попытке наезда 

на неё джипа черного цвета на пешеходном переходе) ответ инспектора полиции о том, 

что машины с гос.номером «770 АЕ» не существует.
5
  

 

АДВОКАТЫ, ЮРИСТ (3 чел.) 

 

Жанар Балгабаева  

22.04.2019 г. адвокату Жанар Балгабаевой вынесли частное постановление.
6
 

25.04.2019 г. адвокату отказано в допуске в Специальный приемник г. Алматы для 

                                                 
1 Ответственность за достоверность ссылок на источники информации несёт исполнитель – Д.Ульжагалиева. 
2 https://www.facebook.com/ong.pr/posts/2147025975388164 03.04.2019 г. 
3http://pana-defenders.info/publications/roscosmos_vs_dauletbayev/?fbclid=IwAR174C8oaK8G9DKu8ZQbxTGNutOJqudVzf9N-

8I2wlSgiyz19t52xdGzKMA 02.04.2019 г. 
4https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2387732254592717&id=100000678976508 05.04.2019 г. 
5 https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/723306728064306 08.04.2019 г. 
6 https://www.facebook.com/groups/Kazahstan.Kz/permalink/846803952352399/ 23.04.2019 г. 

https://www.facebook.com/ong.pr/posts/2147025975388164
http://pana-defenders.info/publications/roscosmos_vs_dauletbayev/?fbclid=IwAR174C8oaK8G9DKu8ZQbxTGNutOJqudVzf9N-8I2wlSgiyz19t52xdGzKMA
http://pana-defenders.info/publications/roscosmos_vs_dauletbayev/?fbclid=IwAR174C8oaK8G9DKu8ZQbxTGNutOJqudVzf9N-8I2wlSgiyz19t52xdGzKMA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2387732254592717&id=100000678976508
https://www.facebook.com/alima.abdirova.5/posts/723306728064306
https://www.facebook.com/groups/Kazahstan.Kz/permalink/846803952352399/
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оказания юридической помощи А.Тулесовой и Б.Толымбекову, только приняли 

заявления.
7
 

 

Сергей Сизинцев 

28.04.2019 г. судом Есильского района г.Нур-Султан отказано в удовлетворении 

заявлений адвоката Сизинцева С. об обжаловании решения Министерства юстиции о 

приостановлении адвокатской лицензии и бездействия Министерства юстиции.
8
   

 

Жасулан Рахимгалиев 

21.04.2019 г. в г. Нур-Султан был жестоко избит старший судебный юрист 

юридической фирмы «Диктатура закона» Рахимгалиев Жасулан Маратбекович, который 

активно защищал граждан, в том числе в спорах против коллекторов.
9
 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ (6 чел., 1 СМИ) 

 

Светлана Глушкова 

01.04.2019 г. в 11 ч. суд над Светланой Глушковой в г. Нур-Султан не состоялся в 

связи с тем, что материалы дела не поступили в суд и не были зарегистрированы.
10

  

Через полтора часа состоялось заседание, в котором заявлен отвод судье Д. по 

причине запрета вести видеозапись процесса. Сначала заседание отложено до 16 ч.,
11

 а 

затем перенесено на 02.04.2019 г. 09 ч.
12

 

02.04.2019 г. на электронную почту Глушковой поступили угрозы.
13

 

02.04.2019 г. она (в её отсутствие) признана виновной в совершении 

административного правонарушения со штрафом 10 МРП.
14

 

06.04.2019 г. по истечении трех суток постановление суда Глушковой С. не 

вручено.
15

 

 

Сания Тойкен 

01.04.2019 г. рассмотрение апелляционной жалобы Сании Тойкен в г. Актау 

отложено по ходатайству прокурора о вызове в суд в качестве свидетеля сотрудника 

полиции, составившего протокол.
16

  

02.04.2019 г. С. Тойкен заявила отвод всему составу суда, объявлен перерыв.
17

  

03.04.2019 г. апелляционной коллегией жалоба С.Тойкен оставлена без изменения.
18

 

 

Айзат Дуйсен 

09.04.2019 г. в г. Кокшетау юрист центральной поликлиники Ерболат Темирбеков 

напал на съемочную группу КТК и родственников умершей после прививки от кори 

девочки. По данному факту возбуждено досудебное производство по ст.293 ч.1 УК РК.
19

   

 

Жанболат Мамай  

                                                 
7 https://www.facebook.com/erzakovna/posts/2207098099355620 25.04.2019 г. 
8 https://www.facebook.com/sergey.sizintsev/posts/2421495847863709 28.04.2019г. 
9https://kokshetau.asia/proisshestviya-mobile/39469-zhestokoe-izbienie-yurista-yuridicheskoj-firmy-v-nur-sultane?fbclid=IwAR3-

NUa95e_1O4QPx-K2ZjudXsYyhIkDEHC83ymctUxmNAhNFJ3opDtVx8w 21.04.2019г. 
10https://rus.azattyq.org/a/29853802.html?fbclid=IwAR0xlMkQn6FRPIYmd7KHhLbJQgPLy6Y_9oB8_a1lAkGssuTd-VKITG4Paak 

01.04.2019г. 
11https://rus.azattyq.org/a/29854068.html?fbclid=IwAR0cEzqmGJh_YMOhyvMOE3X5Kj3nB4vjdl8-w_WkdHs1Sh8fthCJsX5v50o 01.04.2019г. 
12 https://www.facebook.com/vadimakinfeyevkz/posts/625087881270389 01.04.2019г 
13https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2422001991151781 02.04.2019г 
14https://rus.azattyq.org/a/29856649.html?fbclid=IwAR05dgMMn-HYGY6pOk9Ratz5vpN8vK5VoqG4u30Y7lzQxE1yrZjCsr-XFg8 02.04.2019г 
15 https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2428405393844774 06.04.2019г 
16https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-svetlana-glushkova-and-saniya-toiken-cases-in-

courts/29854980.html?fbclid=IwAR3rBeaHY_b5K2oL3xxE5Smmp0O6O7maOy6KLzmfFJF0cE-kIVM-r0ZpUnk 01.04.2019г 
17 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2388817507797487 02.04.2019г 
18 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214546463760066&id=1375135922 
19https://kokshetau.asia/proisshestviya-mobile/39090-v-g-kokshetau-yurist-tsentralnoj-polikliniki-napal-na-zhurnalistov-
video?fbclid=IwAR3kWGCwxJsD_oBMWJzO00RfGCXdSl6bEvGDcJenquIB5xRP5dTmFx0YxGc 09.04.2019г 

https://www.facebook.com/erzakovna/posts/2207098099355620
https://www.facebook.com/sergey.sizintsev/posts/2421495847863709
https://kokshetau.asia/proisshestviya-mobile/39469-zhestokoe-izbienie-yurista-yuridicheskoj-firmy-v-nur-sultane?fbclid=IwAR3-NUa95e_1O4QPx-K2ZjudXsYyhIkDEHC83ymctUxmNAhNFJ3opDtVx8w
https://kokshetau.asia/proisshestviya-mobile/39469-zhestokoe-izbienie-yurista-yuridicheskoj-firmy-v-nur-sultane?fbclid=IwAR3-NUa95e_1O4QPx-K2ZjudXsYyhIkDEHC83ymctUxmNAhNFJ3opDtVx8w
https://rus.azattyq.org/a/29853802.html?fbclid=IwAR0xlMkQn6FRPIYmd7KHhLbJQgPLy6Y_9oB8_a1lAkGssuTd-VKITG4Paak
https://rus.azattyq.org/a/29854068.html?fbclid=IwAR0cEzqmGJh_YMOhyvMOE3X5Kj3nB4vjdl8-w_WkdHs1Sh8fthCJsX5v50o
https://www.facebook.com/vadimakinfeyevkz/posts/625087881270389
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2422001991151781
https://rus.azattyq.org/a/29856649.html?fbclid=IwAR05dgMMn-HYGY6pOk9Ratz5vpN8vK5VoqG4u30Y7lzQxE1yrZjCsr-XFg8
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2428405393844774
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-svetlana-glushkova-and-saniya-toiken-cases-in-courts/29854980.html?fbclid=IwAR3rBeaHY_b5K2oL3xxE5Smmp0O6O7maOy6KLzmfFJF0cE-kIVM-r0ZpUnk
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-svetlana-glushkova-and-saniya-toiken-cases-in-courts/29854980.html?fbclid=IwAR3rBeaHY_b5K2oL3xxE5Smmp0O6O7maOy6KLzmfFJF0cE-kIVM-r0ZpUnk
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2388817507797487
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214546463760066&id=1375135922
https://kokshetau.asia/proisshestviya-mobile/39090-v-g-kokshetau-yurist-tsentralnoj-polikliniki-napal-na-zhurnalistov-video?fbclid=IwAR3kWGCwxJsD_oBMWJzO00RfGCXdSl6bEvGDcJenquIB5xRP5dTmFx0YxGc
https://kokshetau.asia/proisshestviya-mobile/39090-v-g-kokshetau-yurist-tsentralnoj-polikliniki-napal-na-zhurnalistov-video?fbclid=IwAR3kWGCwxJsD_oBMWJzO00RfGCXdSl6bEvGDcJenquIB5xRP5dTmFx0YxGc
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10.04.2019 г. Алматинский областной суд в г.Талдыкорган не одобрил условно-

досрочное освобождение трехлетнего заключенного журналиста Жанболата Мамай.
20

 

  

Елена Кузнецова 

12.04.2019 г. судья Д. городского суда г. Петропавловск допросил Кузнецову Е. в 

качестве свидетеля по делу о клевете в отношении директора компании «Аби-Жер» Игоря 

Гришанова. Кузнецова сообщила в соцсети о давлении адвоката стороны обвинения с 

требованием признать вину.
21

 Её апелляционная жалоба на обвинительный приговор о 

клевете назначена к рассмотрению 06.05.2019 г. 

 

Сабыр Макажанов 

08.04.2019 г. Сабыр Макажанов, редактор регионального новостного портала 

Жетису-news, задержан в г.Талдыкорган; предположительно за публикацию и активную 

гражданскую позицию. 
22

  

«15.04.2019 г. на 12 ч. назначено рассмотрение дела в отношении него в 

административном суде г.Талдыкорган.
23

 Макажанов заявил ходатайство о 

предоставлении ему адвоката, суд отложили на 18.04.2019г.
24

  

 

Алина Сушко 

19.04.2019 г. вынесен оправдательный приговор в отношении журналиста ИА 

«Тоболинфо» Алины Сушко по обвинению в клевете начальника линейного отделения 

полиции аэропорта г.Костанай А.Агадилова.
25

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ (19 чел.) 

 

Раушан Калмомынулы 

23.04.2019 г. объявлен сбор средств для уплаты штрафов (в сумме 114 000 тенге) 

Торбаева Раушана Қалмомынұлы (Rau Qazaq), которые требует погасить частный 

судоисполнитель Бекнур Рахматулла.
26

 

 

Андрей Бузыкин  

23.04.2019 г. Андрей Бузыкин провел локальную акцию протеста в ЦОН Медеуского 

района г. Алматы. Причиной стал административный штраф, выписанный эко-активисту 

за то, что он в течение нескольких лет является бездомным.
27

 

 

Кайырлы Омар 

11.04.2019 г. в г.Нур-Султан состоялось первое слушание по уголовному делу в 

отношении Кайырлы Омар, обвиняемого в хищении чужого имущества в особо крупном 

размере размере с использованием служебного положения. Одна из заявительниц 

отказалась от своих претензий.
28

  

 

Владимир Тарасов, Валентина Тарасова  

                                                 
20https://www.azattyq.org/a/29874326.html?fbclid=IwAR0d_sHq9CkI3I8tGgjqo6v79BQZA0iE97Qitqmor7BnQQeRybNVR_kWWWE 

11.04.2019г 
21 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1078995315618625&id=100005244997138 11-12.04.2019 г. 
22https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_taldykorgane_zaderjali_redaktora/?fbclid=IwAR1fRGX2wth39YJp841isjvDqe98nxFDZ

P1YmxlsTY9cTpjoPT6eYXPc3qE 08.04.2019 г. 
23 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2395092914102840&id=100008064638251 14.04.2019 г. 
24 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2395750017370463&id=100008064638251 15.04.2019г. 
25https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34475&fbclid=IwAR2YrFJ97iqKzz8WmeX3ey4XIg0er-
btXfiMdaR0GAakVmr2tgxucrKo0J0 19.04.2019 г. 
26 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2422444594434778 23.04.2019 г.   
27https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zashita_zashitnika/?fbclid=IwAR2LppQGRUKSVKbFWggqLPEAQ0DSDZiedjAEYaXh5

U2QurV1oiukE1fNDUk 23.04.2019 г. 
28https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/poterpevshaya_pretenzii_ne_imeet/?fbclid=IwAR2aD_PWigH90H-

ddg5KT1TnI5vjj1qv61AtDi2LKID1ew_EPOZ8Ssws2Bw 11.04.2019г. 
 

https://www.azattyq.org/a/29874326.html?fbclid=IwAR0d_sHq9CkI3I8tGgjqo6v79BQZA0iE97Qitqmor7BnQQeRybNVR_kWWWE
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1078995315618625&id=100005244997138
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_taldykorgane_zaderjali_redaktora/?fbclid=IwAR1fRGX2wth39YJp841isjvDqe98nxFDZP1YmxlsTY9cTpjoPT6eYXPc3qE
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_taldykorgane_zaderjali_redaktora/?fbclid=IwAR1fRGX2wth39YJp841isjvDqe98nxFDZP1YmxlsTY9cTpjoPT6eYXPc3qE
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2395092914102840&id=100008064638251
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2395750017370463&id=100008064638251
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34475&fbclid=IwAR2YrFJ97iqKzz8WmeX3ey4XIg0er-btXfiMdaR0GAakVmr2tgxucrKo0J0
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34475&fbclid=IwAR2YrFJ97iqKzz8WmeX3ey4XIg0er-btXfiMdaR0GAakVmr2tgxucrKo0J0
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2422444594434778
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zashita_zashitnika/?fbclid=IwAR2LppQGRUKSVKbFWggqLPEAQ0DSDZiedjAEYaXh5U2QurV1oiukE1fNDUk
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zashita_zashitnika/?fbclid=IwAR2LppQGRUKSVKbFWggqLPEAQ0DSDZiedjAEYaXh5U2QurV1oiukE1fNDUk
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/poterpevshaya_pretenzii_ne_imeet/?fbclid=IwAR2aD_PWigH90H-ddg5KT1TnI5vjj1qv61AtDi2LKID1ew_EPOZ8Ssws2Bw
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/poterpevshaya_pretenzii_ne_imeet/?fbclid=IwAR2aD_PWigH90H-ddg5KT1TnI5vjj1qv61AtDi2LKID1ew_EPOZ8Ssws2Bw
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15.04.2019 г. протестовавшие с утра в Усть-Каменогорске у входа на территорию 

прокуратуры Восточно-Казахстанской области супруги 77-летний Владимир и 73-летняя 

Валентина Тарасовы в 14:30 ч. принудительно доставлены в полицейский участок.
29

  

В тот же день судья К. вынес в отношении каждого из них предупреждение по 

обвинению в нарушении ст. 667 КРКоАП (неповиновение законному распоряжению или 

требованию сотрудников правоохранительных органов).
30

 

 

Вадим Акинфеев 

17.04.2019 г. Акинфееву поступали звонки на мобильный с вопросом: в какой 

помощи он нуждается и с приглашением в акимат для разговора по этому поводу. Он 

узнал, что номер звонящего принадлежит сотруднику 10-го управления КНБ.
31

    

 

Жанаозенские гражданские активисты 

17.04.2019 г. четверых молодых активистов движения безработных арестовали в 

г.Жанаозен за участие в постоянных собраниях возле здания акимата города. Они были 

привлечены к административной ответственности каждый к 5 суткам ареста за участие 

якобы в несанкционированных митингах.
32

  

 

Болатбек Блялов 

20.04.2019 г. Болатбек Блялов в г.Нур-Султан привлечен к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 488 КРКоАП «Нарушение законодательства о порядке 

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

демонстраций», назначен арест 15 суток.
33

 Основанием послужил пост в соцсети, в 

котором Блялов сообщил о подаче заявления в акимат о проведении митинга. 

23.04.2019 г. судом г. Нур-Султан жалоба оставлена без удовлетворения. Блялов в 

суд не доставлен. Суд на объявленное открытым заседание запретил журналистам 

пронести в зал фото- и видеоаппаратуру.
34

 

 

Асия Тулесова, Бейбарыс Толымбеков, Айгуль Нурбулатова 

21.04.2019 г. в г. Алматы во время марафона были задержаны и доставлены в 

Бостандыкский РОВД Асия Тулесова, Бейбарыс Толымбеков, Айгуль Нурбулатова за 

размещенный на заборе баннер: «Отправды не убежищь. У меня есть выбор.»
35

 

В тот же день первых двоих арестовали на 15 суток.
36

 

22.04.2019 г. А. Тулесова подала апелляционную жалобу,
37

 которая судом г.Алматы 

отклонена,
38

 как и жалоба Б. Толыбекова.
39

 

26.04.2019 г. Асия объявила голодовку.
40

  

 

                                                 
29https://rus.azattyq.org/a/29881754.html?fbclid=IwAR3p7mIsAgoVlVX7pxkM3EKaL86AlptiXTXW93VGTKFxh-fT7WsGTkvvgAU 

15.04.2019 г. 
30https://rus.azattyq.org/a/29883142.html?fbclid=IwAR39kEbSb-0feR9VNoKYBSbZFl-G7OTmDUI3DffY_Ra27kk0L_7ZRI02HeI 16.04.2019 
г. 
31 https://www.facebook.com/vadimakinfeyevkz/posts/633551717090672 17.04.2019 г. 
32http://www.klassprof.org/news/1899-v-zhanaozene-arestovano-chetvero-aktivistov-a-akimat-okruzhen-policiey-i-
zaborami.html?fbclid=IwAR1-nlcwJ6gZ1dfJ1ZvDBGlpzXw5ABtHvWERh2TLR_mCJ-hiO8TcczBnqvs 17.04.2019 г. 
33https://rus.azattyq.org/a/29893031.html?fbclid=IwAR2p0VT2kJUP-6sC2A9XgmMukcbUY1PjD7J61VGl8Q-IP4wwHmHYFRJqYng 

20.04.2019 г. 
34https://rus.azattyq.org/a/29898681.html?fbclid=IwAR3wxqsQ5JVh9kGxC-EIk4qIBFD67Zz4SkUWYdt1CXqOCx27PRUCcT2VxyY 

23.04.2019 г. 
35https://vlast.kz/novosti/32790-policia-v-almaty-zaderzala-neskolko-celovek-vo-vrema-polumarafona.html?fbclid=IwAR11TYYDt-
N4Mzsk_S1WntPlagCMtvnZnBX1teZpUNfcmJuaq9wwH5EhJtI 21.04.2019 г. 
36https://vlast.kz/novosti/32796-aktivistov-vyvesivsih-banner-o-vyborah-arestovali-na-15-

sutok.html?fbclid=IwAR0_61koIx9kadJDJkHdnZFVZyWbG5wSerdPM7Uj2lOeVRcCaZcjvAREtrU 21.04.2019 г. 
37 https://www.facebook.com/jandossova/posts/2874066989285140 22.04.2019 г. 
38 https://informburo.kz/novosti/arest-aktivistov-v-almaty-sud-otklonil-apellyacionnuyu-zhalobu-tulesovoy.html?fbclid=IwAR3LwLp3fk306aG-

tcHlJL1n7jI1xCABjDnMWuPF3sFmF0fByXofXdpDQ-k 22.04.2019 г. 
39https://kaztag.kz/ru/news/reshenie-ob-administrativnom-areste-beybarysa-tolybekova-apellyatsionnaya-instantsiya-ostavila-v-

sil?fbclid=IwAR2SNRJZvb5d3e7R6Q2NwLv5b8ghalq1qjjYWbYbP0IJSknwyC8CoBAIBec 22.04.2019 г. 
40https://www.the-village.kz/village/city/news-city/5581-asiya-tulesova-ob-yavila-golodovku-s-trebovaniem-ob-ee-
osvobozhdenii?fbclid=IwAR06gvEzDzF8dnzP8WuZ4_kcZpzdfw_ZRAv_4FvHBW8z4GcWzxelHDESmtI 26.04.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29881754.html?fbclid=IwAR3p7mIsAgoVlVX7pxkM3EKaL86AlptiXTXW93VGTKFxh-fT7WsGTkvvgAU
https://rus.azattyq.org/a/29883142.html?fbclid=IwAR39kEbSb-0feR9VNoKYBSbZFl-G7OTmDUI3DffY_Ra27kk0L_7ZRI02HeI
https://www.facebook.com/vadimakinfeyevkz/posts/633551717090672
http://www.klassprof.org/news/1899-v-zhanaozene-arestovano-chetvero-aktivistov-a-akimat-okruzhen-policiey-i-zaborami.html?fbclid=IwAR1-nlcwJ6gZ1dfJ1ZvDBGlpzXw5ABtHvWERh2TLR_mCJ-hiO8TcczBnqvs
http://www.klassprof.org/news/1899-v-zhanaozene-arestovano-chetvero-aktivistov-a-akimat-okruzhen-policiey-i-zaborami.html?fbclid=IwAR1-nlcwJ6gZ1dfJ1ZvDBGlpzXw5ABtHvWERh2TLR_mCJ-hiO8TcczBnqvs
https://rus.azattyq.org/a/29893031.html?fbclid=IwAR2p0VT2kJUP-6sC2A9XgmMukcbUY1PjD7J61VGl8Q-IP4wwHmHYFRJqYng
https://rus.azattyq.org/a/29898681.html?fbclid=IwAR3wxqsQ5JVh9kGxC-EIk4qIBFD67Zz4SkUWYdt1CXqOCx27PRUCcT2VxyY
https://vlast.kz/novosti/32790-policia-v-almaty-zaderzala-neskolko-celovek-vo-vrema-polumarafona.html?fbclid=IwAR11TYYDt-N4Mzsk_S1WntPlagCMtvnZnBX1teZpUNfcmJuaq9wwH5EhJtI
https://vlast.kz/novosti/32790-policia-v-almaty-zaderzala-neskolko-celovek-vo-vrema-polumarafona.html?fbclid=IwAR11TYYDt-N4Mzsk_S1WntPlagCMtvnZnBX1teZpUNfcmJuaq9wwH5EhJtI
https://vlast.kz/novosti/32796-aktivistov-vyvesivsih-banner-o-vyborah-arestovali-na-15-sutok.html?fbclid=IwAR0_61koIx9kadJDJkHdnZFVZyWbG5wSerdPM7Uj2lOeVRcCaZcjvAREtrU
https://vlast.kz/novosti/32796-aktivistov-vyvesivsih-banner-o-vyborah-arestovali-na-15-sutok.html?fbclid=IwAR0_61koIx9kadJDJkHdnZFVZyWbG5wSerdPM7Uj2lOeVRcCaZcjvAREtrU
https://www.facebook.com/jandossova/posts/2874066989285140
https://informburo.kz/novosti/arest-aktivistov-v-almaty-sud-otklonil-apellyacionnuyu-zhalobu-tulesovoy.html?fbclid=IwAR3LwLp3fk306aG-tcHlJL1n7jI1xCABjDnMWuPF3sFmF0fByXofXdpDQ-k
https://informburo.kz/novosti/arest-aktivistov-v-almaty-sud-otklonil-apellyacionnuyu-zhalobu-tulesovoy.html?fbclid=IwAR3LwLp3fk306aG-tcHlJL1n7jI1xCABjDnMWuPF3sFmF0fByXofXdpDQ-k
https://kaztag.kz/ru/news/reshenie-ob-administrativnom-areste-beybarysa-tolybekova-apellyatsionnaya-instantsiya-ostavila-v-sil?fbclid=IwAR2SNRJZvb5d3e7R6Q2NwLv5b8ghalq1qjjYWbYbP0IJSknwyC8CoBAIBec
https://kaztag.kz/ru/news/reshenie-ob-administrativnom-areste-beybarysa-tolybekova-apellyatsionnaya-instantsiya-ostavila-v-sil?fbclid=IwAR2SNRJZvb5d3e7R6Q2NwLv5b8ghalq1qjjYWbYbP0IJSknwyC8CoBAIBec
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/5581-asiya-tulesova-ob-yavila-golodovku-s-trebovaniem-ob-ee-osvobozhdenii?fbclid=IwAR06gvEzDzF8dnzP8WuZ4_kcZpzdfw_ZRAv_4FvHBW8z4GcWzxelHDESmtI
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/5581-asiya-tulesova-ob-yavila-golodovku-s-trebovaniem-ob-ee-osvobozhdenii?fbclid=IwAR06gvEzDzF8dnzP8WuZ4_kcZpzdfw_ZRAv_4FvHBW8z4GcWzxelHDESmtI
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Бейбарыс Толымбеков  

23.04.2019 г. Бейбарыс Толымбеков написал письмо, в котором сообщил, что с ним 

без присутствия адвоката провели «беседу либо допрос» двое в гражданской одежде.
41

 

 

Айгуль и Айдос Нурболатовы, Суинбике Сулейменова 

22.04.2019 г. специализированный межрайонный административный суд 

оштрафовал Суинбике Сулейменову, а также Айгуль и Айдоса Нурболатовых, которые 

растянули баннер с надписью «От правды не убежишь. У меня есть выбор» на марафоне в 

г. Алматы. «Суинбике Сулейменовой дали 20 МРП (50500 тенге — ред.) штрафа минус 

30% скидки на беременность», — сообщила из зала суда Асем Жапишева на своей 

странице в Facebook.
42

  

 

Марат Турымбетов 

26.04.2019 г. суд г.Алматы отклонил апелляционную жалобу Марата Турымбетова, 

оставив без изменений постановление Турксибского районного суда г.Алматы от 

15.03.2019 г. о нарушении условий пробации. 50-летнему активисту, инвалиду первой 

группы (нуждается в регулярных процедурах гемодиализа), заменили пробационный 

контроль реальным сроком. 04.10.2017 г. он осужден за мошенничество к 2 г. 6 мес. 

лишения свободы условно. Сам активист считает дело сфабрикованным.
43

  

 

Роман Захаров 

29.04.2019 г. в г.Алматы полиция задержала Романа Захарова, который, по 

сообщениям, вывесил на пешеходном мосту на проспекте Аль-Фараби баннер с цитатой 

из Конституции Казахстана.
44

 В тот же день Р.Захарову 5 суток административного ареста 

заменен штраф в 5 МРП.
45

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (2 чел., 2 профсоюза) 

 

Ерлан Балтабаев 

07.04.2019 г. в Енбекшинском районном суде г.Шымкент рассматривается дело по 

обвинению председателя отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса 

Ерлана Балтабая обвиняют по ст.189 ч.4 п.2 УК РК.
46

 

16.04.2019 г. Балтабай заявил два ходатайства по привлечению защитников, одно из 

которых удовлетворено, а также он заявил отвод судье в связи с недоверием.
47

 

17.04.2019 г. в 10 ч. судом отказано в отводе судьи О. При этом был представлен 

новый прокурор Абу Н. и рассмотрены ходатайства сторон. В частности, подсудимый 

зачитал ходатайство об отложении судебного заседания по причине болезни и 

протезирования зубов. Данное ходатайство судом удовлетворено. Следующее судебное 

заседание на 2.05.2019 г. 
48

 

 

Андрей Пригорь  

                                                 
41https://vlast.kz/novosti/32882-tolymbekov-soobsil-cto-ego-doprosili-v-izolatore-bez-prisutstvia-

advokata.html?fbclid=IwAR3WaHykEGd55ssmXRkOWAEAccKTl7VkfjJ98_O5kX5gw9pqAY3RGA7So-o 25.04.2019 г. 
42https://factcheck.kz/glavnoe-en/ot-pravdy-ne-ubezhish-sud-oshtrafoval-

nurbolatovu/?fbclid=IwAR0dx3Hi60CXtq3niWGtDUMfXtJSHwMQ8ukAyGv9Qk6qc0_rSVLcGmTf-B8 22.04.2019 г. 
43https://vlast.kz/novosti/32924-sud-otklonil-apellacionnuu-zalobu-marata-
turymbetova.html?fbclid=IwAR3ftyK_96hqBFPYuge3coPPSPxLkELZyPzHKWD0P9uSjfh1UC7zQldgWCg 26.04.2019 г. 
44https://rus.azattyq.org/a/29910380.html?fbclid=IwAR07UmBZtX4XxdgF9OBr7M5nPlMAJ4I4MGYZVeVDLQAm37KXIxC6EsHHO6M 

29.04.2019 г. 
45https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/plakat-na-mostu-v-almatyi-romana-zaharova-osvobodili-368227/?fbclid=IwAR3HxIRHtkPjB-

8eZZ2x7hPGrBwzhTBCgM5vXUZhMAew4d-m7_SZLJY5v6A 30.04.2019 г. 
46 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2396569553688949 07.04.2019 г. 
47 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2704510426258089&id=100000974756283 16.04.2019 г. 
48 https://ainurkurmanov.livejournal.com/158295.html?fbclid=IwAR0nzRaZBbhTTyiy5lHS0gWEgwwEbKWzJSSI1-bsftLzasaW0xobrCVdTrw 

18.04.2019 г. 
 

https://vlast.kz/novosti/32882-tolymbekov-soobsil-cto-ego-doprosili-v-izolatore-bez-prisutstvia-advokata.html?fbclid=IwAR3WaHykEGd55ssmXRkOWAEAccKTl7VkfjJ98_O5kX5gw9pqAY3RGA7So-o
https://vlast.kz/novosti/32882-tolymbekov-soobsil-cto-ego-doprosili-v-izolatore-bez-prisutstvia-advokata.html?fbclid=IwAR3WaHykEGd55ssmXRkOWAEAccKTl7VkfjJ98_O5kX5gw9pqAY3RGA7So-o
https://factcheck.kz/glavnoe-en/ot-pravdy-ne-ubezhish-sud-oshtrafoval-nurbolatovu/?fbclid=IwAR0dx3Hi60CXtq3niWGtDUMfXtJSHwMQ8ukAyGv9Qk6qc0_rSVLcGmTf-B8
https://factcheck.kz/glavnoe-en/ot-pravdy-ne-ubezhish-sud-oshtrafoval-nurbolatovu/?fbclid=IwAR0dx3Hi60CXtq3niWGtDUMfXtJSHwMQ8ukAyGv9Qk6qc0_rSVLcGmTf-B8
https://vlast.kz/novosti/32924-sud-otklonil-apellacionnuu-zalobu-marata-turymbetova.html?fbclid=IwAR3ftyK_96hqBFPYuge3coPPSPxLkELZyPzHKWD0P9uSjfh1UC7zQldgWCg
https://vlast.kz/novosti/32924-sud-otklonil-apellacionnuu-zalobu-marata-turymbetova.html?fbclid=IwAR3ftyK_96hqBFPYuge3coPPSPxLkELZyPzHKWD0P9uSjfh1UC7zQldgWCg
https://rus.azattyq.org/a/29910380.html?fbclid=IwAR07UmBZtX4XxdgF9OBr7M5nPlMAJ4I4MGYZVeVDLQAm37KXIxC6EsHHO6M
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/plakat-na-mostu-v-almatyi-romana-zaharova-osvobodili-368227/?fbclid=IwAR3HxIRHtkPjB-8eZZ2x7hPGrBwzhTBCgM5vXUZhMAew4d-m7_SZLJY5v6A
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/plakat-na-mostu-v-almatyi-romana-zaharova-osvobodili-368227/?fbclid=IwAR3HxIRHtkPjB-8eZZ2x7hPGrBwzhTBCgM5vXUZhMAew4d-m7_SZLJY5v6A
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2396569553688949
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2704510426258089&id=100000974756283
https://ainurkurmanov.livejournal.com/158295.html?fbclid=IwAR0nzRaZBbhTTyiy5lHS0gWEgwwEbKWzJSSI1-bsftLzasaW0xobrCVdTrw
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18.04.2019 г. на республиканском совещании «по вопросам предупреждения 

социального напряжения» в Карагандинской области председатель республиканского 

объединения профсоюзов «Содружество Профсоюзов Казахстана "Аманат"» Андрей 

Пригорь заявил о давлении на членов организации. Выступая в г.Караганда на совещании 

с участием вице-премьера Гульшары Абдикаликовой и министра труда и социальной 

защиты населения Бердибека Сапарбаева, Пригорь сказал, что против независимых 

профсоюзов государственные органы «используют административный ресурс».
49

 

23.04.2019 г. аппеляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции в 

силе в пользу члена "Аманат" против Корпорации " Казахмыс". 
50

 

27.04.2019 г. суд Акмолинской области подал иск на ОО «Аманат».
51

 

 

ОО «Духовный центр реабилитации наркоманов и алкоголиков» 
11.04.2019 г. судебная коллегия оставила без удовлетворения апелляционную 

жалобу общественного объединения «Духовный центр реабилитации наркоманов и 

алкоголиков». Областной суд в г.Караганда не признал за общественниками право 

собственности на объекты поселения в селе Сарытобе, которыми они пользуются 

несколько лет.
52

 

 

Забастовка нефтяников компании «Синопек» 

02.04.2019 г. в Актюбинской и Мангистауской областях бастовали рабочие 

международной нефтяной корпорации «СИНОПЭК» (Sinopec Corp. китайская нефтяная и 

химическая корпорация (China Petroleum & Chemical Corporation)). Об этом сообщает 

канал «Информбюро 31» из-за низкой заработной платы и плохого питания.
53

 

 

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (1 чел.) 

 

Дильмурат Махаматов 

16.04.2019 г. Закрытое судебное разбирательство по делу Дильмурата Махаматова в 

суде в г. Шымкент должно возобновиться утром 22.04.2019 г. 40-летний этнический 

узбек-суннит-мусульманин обвиняется в «разжигании религиозной ненависти» (с 

максимальным сроком в 10 лет) и «пропаганде терроризма» (с максимальным сроком в 

девять лет) в своих высказываниях в Саудовской Аравии об исламе.
54

 

18 человек находятся в заключении за осуществление своего права на свободу 

религии или убеждений. Все они мусульмане-сунниты. Кроме того, известно, что еще 11 

человек отбывают наказания с ограниченной свободой за осуществление своего права на 

свободу религии или убеждений. Все, кроме одного, являются мусульманами-

суннитами.
55

 

 

 АКТИВИСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ (7 чел.) 

 

Айгуль Акбердиева 

02.04.2019 г. направляясь в суд по делу С. Тойкен в г. Актау, заметила слежку.
56

 

15.04.2019 г. апелляционная коллегия Мангистауского областного суда приступила к 

рассмотрению апелляционного ходатайства прокурора. Айгуль Акбердиева и ее адвокат 

Жанар Сундеткалиева заявили отвод всей коллегии суда.
57

 

                                                 
49 https://rus.azattyq.org/a/29889625.html?fbclid=IwAR1koxRcaHLUX6yRITkTtKqyXhHLoliZI-D1vFOxRb8DJ-yyeztw4KUoTaE 18.04.2019 
50 https://www.facebook.com/anprigor/posts/2357612884319020 23.04.2019г 
51 https://www.facebook.com/anprigor/posts/2364100337003608 27.04.2019г. 
52 https://rus.azattyq.org/a/29874900.html?fbclid=IwAR2foDlvCEhgdEr3xxLcf2lsikrop28br8doYwdtabJJsuyuJOsS8S1YF1g 11.04.2019г. 
53https://ehonews.kz/bunt-v-kitajskoj-korporatsii-burilshhiki-neftyaniki-iz-aktyubinskoj-i-mangistauskoj-oblastej-obyavili-zabastovku-

video/?fbclid=IwAR0dMYdQCNvfKX3eiPTXMGPEPc1-3d2o_EUMN2lhUNhlgVuVoyqguNTcAzs 02.04.2019г. 
54 http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2468 16.04.2019г. 
55 http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2469 18.04.2019г. 
56 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2388531334492771 02.04.2019г 
57https://rus.azattyq.org/a/29881804.html?fbclid=IwAR3hbGgnoFjL9G_kfW0v5Ct4PG4yrb0JFijk_qtyoj04UopSV5cC0jLKAbs 15.04.2019г  

https://rus.azattyq.org/a/29889625.html?fbclid=IwAR1koxRcaHLUX6yRITkTtKqyXhHLoliZI-D1vFOxRb8DJ-yyeztw4KUoTaE
https://www.facebook.com/anprigor/posts/2357612884319020
https://www.facebook.com/anprigor/posts/2364100337003608
https://rus.azattyq.org/a/29874900.html?fbclid=IwAR2foDlvCEhgdEr3xxLcf2lsikrop28br8doYwdtabJJsuyuJOsS8S1YF1g
https://ehonews.kz/bunt-v-kitajskoj-korporatsii-burilshhiki-neftyaniki-iz-aktyubinskoj-i-mangistauskoj-oblastej-obyavili-zabastovku-video/?fbclid=IwAR0dMYdQCNvfKX3eiPTXMGPEPc1-3d2o_EUMN2lhUNhlgVuVoyqguNTcAzs
https://ehonews.kz/bunt-v-kitajskoj-korporatsii-burilshhiki-neftyaniki-iz-aktyubinskoj-i-mangistauskoj-oblastej-obyavili-zabastovku-video/?fbclid=IwAR0dMYdQCNvfKX3eiPTXMGPEPc1-3d2o_EUMN2lhUNhlgVuVoyqguNTcAzs
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2468
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2469
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2388531334492771
https://rus.azattyq.org/a/29881804.html?fbclid=IwAR3hbGgnoFjL9G_kfW0v5Ct4PG4yrb0JFijk_qtyoj04UopSV5cC0jLKAbs
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 22.04.2019 г. Акбердиева обвинена в «призывах к насильственному захвату власти». 

Она выразила недоверие составу суда. После отклонения отвода объявила голодовку и 

села на пол в зале судебного заседания.
58

 

 

Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев, Оралблек Омыров 

02.04.2019 г. судом г.Алматы отказано в удовлетворении апелляционных жалоб по 

делу «джихадистов».
59

 

 

Бакиза Халелова 

11.04.2019 г. в г. Уральск апелляционная инстанция областного суда удовлетворила 

ходатайство Бакизы Халеловой об условно-досрочном освобождении.
60

  

 

Асет Абишев 

23.04.2019 г.  в Учреждение ЛА-155/14 (пос. Заречный, Алматинская область) были 

введены так называемые «войска». Во время обысковых мероприятий жестоко избит Асет 

Абишев, ему не оказывают медицинскую помощь.
61

 

29.04.2019 г. заместителю начальника департамента уголовно-исполнительной 

системы (ДУИС) по Алматинской области полковник юстиции Бакытжану 

Баймаганбетову неизвестно о жалобе Абишева.
62

  

 

Курмангазы Утегенов 

26.04.2019 г. в Павлодарской области 43-летний Курмангазы Утегенов, осужденный 

к 16 г. заключения по «Шаныракскому делу»: «вчера не допустили на краткосрочное 

свидание Елену Семенову, согласие на которое он ранее обнародовал через СМИ.
63

 

 

                                                 
58 https://www.facebook.com/RadioAzattyq/posts/10157899525049879 22.04.2019г. 
59https://rus.azattyq.org/a/29856929.html?fbclid=IwAR2Nw08nATx4JaoAkLKQfCTnXjVnOwUdP4jPLM8iF-wFIr-3Sh2j0djhsNU 02.04.2019г. 
60http://www.uralskweek.kz/2019/04/11/uslovno-dosrochno-osvobodili-ot-nakazaniya-grazhdanskuyu-aktivistku-v-

uralske/?fbclid=IwAR2RTYnjk74pNkHYGLrp0w97APajq2siEOdNkyjBoL-Ms1w4wr_zXS0OBIU 11.04.2019г 
61 https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/428415611277675 27.04.2019 г. 
62https://rus.azattyq.org/a/29910484.html?fbclid=IwAR0R452mnVyX2qC-nZedC59A7va6Qyer1dpiVU6KZSImH4okfekDjqlLoDg 29.04.2019г. 
63https://rus.azattyq.org/a/29905146.html?fbclid=IwAR2dHitwbkpwXRkHd7eaAc9azG7dh5xYAWqDBZ728HaGD6Mi5O4ZSPqJgTE 
26.04.2019 г. 

https://www.facebook.com/RadioAzattyq/posts/10157899525049879
https://rus.azattyq.org/a/29856929.html?fbclid=IwAR2Nw08nATx4JaoAkLKQfCTnXjVnOwUdP4jPLM8iF-wFIr-3Sh2j0djhsNU
http://www.uralskweek.kz/2019/04/11/uslovno-dosrochno-osvobodili-ot-nakazaniya-grazhdanskuyu-aktivistku-v-uralske/?fbclid=IwAR2RTYnjk74pNkHYGLrp0w97APajq2siEOdNkyjBoL-Ms1w4wr_zXS0OBIU
http://www.uralskweek.kz/2019/04/11/uslovno-dosrochno-osvobodili-ot-nakazaniya-grazhdanskuyu-aktivistku-v-uralske/?fbclid=IwAR2RTYnjk74pNkHYGLrp0w97APajq2siEOdNkyjBoL-Ms1w4wr_zXS0OBIU
https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/428415611277675
https://rus.azattyq.org/a/29910484.html?fbclid=IwAR0R452mnVyX2qC-nZedC59A7va6Qyer1dpiVU6KZSImH4okfekDjqlLoDg
https://rus.azattyq.org/a/29905146.html?fbclid=IwAR2dHitwbkpwXRkHd7eaAc9azG7dh5xYAWqDBZ728HaGD6Mi5O4ZSPqJgTE

