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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»  

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за июнь 2019 г. 

 

В июне 2019 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

 Итоги месяца: 11 организаций, 29 женщин, 49 мужчин подверглись угрозам. Из 

них: 

 

 Правозащитники - 4 НКО, 2 жен., 5 муж. (3 НКО, 1 жен., 2 муж.)/ в связи с 

выборами - 1 НКО, 3 муж., 2 жен. – 1 жен. повторяется) 

 Адвокаты - 1 жен., 1 муж. (1 жен., 1 муж.) 

 Наблюдатели на выборах - 2 НПО, 1 жен., 2 муж. (2 НПО, 1 жен., 2 муж.) 

 Гражданские активисты - 15 жен., 21 муж. (11 муж., 9 жен./ 6 жен., 10 муж.): 

 Журналисты - 2 СМИ, 8 жен., 14 муж. (2 СМИ, 3 муж., 2 жен./ 6 жен., 11 муж.): 

 Активисты профсоюзов - 2 профсоюза, 1 муж. (2 профсоюза, 1 муж.) 

 Общественные деятели - 5 муж. (4 муж./ 1 муж.) 

 Политические активисты - 2 жен., 1 форум (2 жен., 1 форум) 

 

В целом -  

 Правозащитники (3 НКО, 1 жен., 2 муж.): организация «Атажұрт еріктілері», 

Д.Ульжагалиева, М.Абжан, С.Билаш, НПО, КМБПЧ и СЗ, ОФ «Феминита»; 

 Адвокаты (1 жен., 1 муж.): С.Сизинцев, А.Умарова; 

 Гражданские активисты (11 муж., 9 жен.): Д.Хасенов, О. Шевчук, Ж. Демеуова, 

Г. Джаукерова, пресс-конференция многодетных матерей в г. Алматы, 

А.Исмаилова, С.Абильдаханкызы (дважды), А.Избасаров, Ф.Джандосова, 

С.Батталова, Д.Нурходжаев, Ж.Сулейменов, И.Ким (дважды), А.Ильяшев, 

А.Фазылов, Д.Агадилов, Н.Базулов, О.Жанибеков, А.Искаков, И.Тиыштыбаева, 

О.Мамырбаев; 

 Журналисты (2 СМИ, 3 муж., 2 жен.): «Уральская неделя», К.Бейсекеев, А.Абиш, 

Л.Ахмедьяров, Д.Стёпина, Ratel.kz. Е.Кузнецова 

 Активисты профсоюзов (2 профсоюза, 1 муж.): СПК «Аманат», Е.Балтабай, 

профессиональный союз «Заря», Решение Комитета по применению норма 108 

Международной конференции труда 

 Общественные деятели (4 муж.): Г.Бактыбаев, участники Декабрьских событий 

1986 г., Н.Базулов (дважды), К.Гаудаускас, Н.Гиньятов. 

 

В связи с выборами главы государства -  

 Правозащитники (1 НКО, 3 муж., 2 жен. – 1 жен. повторяется): ОФ «Еркіндік 

қанатты», Д.Тихонов (неоднократно), А.Гришин, Д.Ульжагалиева, А.Нургазиева, 

А.Фабрый. 

 Гражданские активисты (6 жен., 10 муж.): А.Керимбаева, Д.Агадил, Е.Есхожин, 

Д.Хасенов (многократные угрозы), А.Избасарова, Б. Алжанова, А.Мухамеджан, 

А.Абулхаирова, Д.Альжанов (несколько раз), Т. Дуйсенов, М. Мукаров, 

Е.Кудайбергенов, М.Айсаутов, Б.Сражанов, Д.Мукатова, М.Абдрахманов. 
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 Наблюдатели на выборах (2 НПО, 1 жен., 2 муж.): давление на наблюдателей на 

выборах в гг.Нур-Султан, Алматы, Павлодар с целью отказа от наблюдения; 

Молодежная сеть наблюдателей Next.kz; нападение на Б.Абдрашитова; 

С.Абишева сотрудники ДКНБ вывезли на конспиративную квартиру, где провели 

допрос с угрозами по поводу результатов наблюдения за выборами с 

предложением отказа от деятельности; Р.Азикиной в г.Актобе председатель 

избиручастка №99 Орал Сенгалиев прищемил дверью ногу, умышленно закрыв 

дверь после выведения наблюдателя за участок (СМАС наложил штраф 37 875 

тенге Сенгалиеву). 

 Общественный деятель (1 муж.): Ринат Заитов. 

 Журналисты, блогеры (6 жен., 11 муж.,): Е.Суворова, Д.Альжанов, П.Троценко, 

Б.Омарова, К.Рикклтон, А.Халлиоллаева, Д.Иса, А.Калмурат, Т.Айтмуханбетов, 

А.Жапишева, Ш.Алхабаев, Б.Косбармаков, И.Иманбай, Л.Ахмедьяров, Р.Упоров, 

А.Воробьев, А.Букреев. 

 Политические активисты (2 жен., 1 форум): А.Акберды, С.Закирова, форум 

«Жана Казахстан» 

 Прохожие: фельдшер скорой помощи А.Пахотнов, Б.Туякова, Т.Умирзаков, 

А.Абдуллаханов, Асия (фамилию не предоставила), М.Джазбаева, А. и В.Суюновы, 

А.Алтынбеков, Т.Арипбаев. 

 

Тренды: 

 

 Воруют ноутбуки (М.Мельникова, Д.Тихонов), вырывают мобильные телефоны 

(например, в июле 2019 г. – у С.Дуванова, М.Ходус). 

 Избиения, нападения: С.Абильдаханкызы после выхода из полиции после допроса; 

помощник адвоката А.Турганбеков подвергся избиению сотрудниками полиции; в 

социальной сети фб обсуждаются способы избиения Д.Ульжагалиевой, на Б.Абдрашитова 

(наблюдатель). 

 Обыски: А.Керимбаева, О.Шевчук, Е.Есхожин. 

 Убийства: Г.Бактыбаев, собака адвоката А.Умаровой. 

 Похищения: С.Жанабаева, Е.Есхожин. 

 Повреждения, изъятие техники и гаджетов (у всех задержанных). 

 С Ratel.kz произошло почти то же, что и с «Единым СМИ «Республика» - запрет 

пользоваться доменным именем, отменить регистрацию, прекратить выпуск сетевого 

издания, распространять информационные материалы под наименованием, за 

исключением признания СМИ экстремистским. 

 Блокировка интернета, мобильной связи, отсутствие доступа к сайтам (в июле 2019 

г. – к сайту КК). Доступ к социальным сетям и мессенджерам открывался только на 

несколько часов, а также полностью прекращался доступ к интернету для большинства 

пользователей в день президентских выборов 9.06.2019 г. Активистам и правозащитникам 

операторы отключали симкарты (И.Иманбай, Е.Кудайбергенов, Д.Ульжагалиева, 

А.Нургазиева, Д.Тихонов), заблокированы мобильные телефоны (А.Акберды). 

 Взломаны whats’up чаты, мобильные телефоны: А.Шайгумаров, Л.Ахмедьяров, 

Утепов, Ергалиев. 

 Изымали, разбивали мобильные телефоны не только журналистов, но и обычных 

прохожих, которых задерживали. 

 Людям причинялся физический вред (например, активисту Д.Агадил полиция 

сломала правую руку) и психические страдания. 

 Полиция была в масках, поэтому идентификация нарушителей закона и прав 

человека изначально была невозможной и недоступной 

 Выездные суды в полиции столицы и г.Алматы 
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 У адвокатов отсутствовал доступ к своим доверителям. 

 Из числа административно арестованных около 20% водворены в ИВС для 

дальнейшего содержания под стражей, но уже в порядке уголовных обвинений в связи с 

запрещенным в РК движением «ДВК». 

 Активистов снимали с поезда, перерезали тормозной шланг автомобиля, угрожали 

родным увольнением с работы, арестовывали банковские счета. 

 

 Задержаны несколько тысяч граждан в гг.Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Уральск, 

Атырау, привлечены к административной ответственности только в столице 722 человека 

9-11.06.2019 г. 

 Полиция задерживала всех подряд, включая идущих для голосования на 

избирательный участок жителей городов; изымала мобильные и приказывала открыть 

телеграмм, допрашивали на предмет причастности к запрещенному судом движению ДВК 

 Журналистов задерживали, избивали, осуществляли слежку, запрещали 

фотографировать акимат; неизвестные закрывали камеры зонтами, препятствуя съемкам; 

допрашивали на предмет причастности к ДВК 

 Не было известно количество задержанных и арестованных, полиция не давала 

сообщить родным задержанных о месте нахождения несколько дней, задержанных порой 

без всякого доступа к суду вывозили за пределы городов Нур-Султан и Алматы, власти 

несколько раз предоставляли различную информацию о количестве задержанных. 

Правозащитники вели собственные подсчеты (Б.Торегожина сообщила о 115 лицах, 

привлеченных к административной ответственности). 

 Власти заявили о 4 000 задержанных; что отдельные граждане нападали на 

полицию, а журналисты не отличались от участников акций; что полиция не применяла 

физическую силу и специальные средства (в то время, как на различных многочисленных 

видео видно обратное); что 300 сотрудников полиции получили телесные повреждения и 6 

из них в госпитале. 

 10.06.2019 г. общественные организации и граждане обратились к руководству 

страны в связи с вопиющими, массовыми и длящимися нарушениями – насильственными 

исчезновения, повальным произволом и не соблюдением минимальных международных 

обязательств государством и гарантий, стандартов прав и свобод человека; 13.06.2019 г. 

по поручению Президента РК освобождены 311 человек; 14.06.2019 г. в отдельных 

учреждениях закрытого типа арестованных посетили участники НПМ. 
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ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

«Атажұрт еріктілері» 

21.06.2019 г. в г. Алматы единственная в мире организация по защите прав 

этнических казахов в Китае «Атажұрт еріктілері» получила отказ в государственной 

регистрации (четвертый по счету).
1
 

 

Дарья Ульжагалиева 

27.06.2019 г. Д.Ульжагалиева сообщила, что в социальной сети Фейсбук 

размещаются угрозы физического нападения в её адрес, недостоверная, порочащая её 

честь и деловую репутацию информация.
2
 

 

Махамбет Абжан 

14.06.2019 г. суд постановил освободить Махамбета Абжан условно-досрочно, 

02.07.2019 г. решение вступает в силу, и он должен выйти.
3
 

 

Серикжан Билаш 

07.06.2019 г. суд в г. Нур-Султан продлил содержание под домашним арестом до 

10.07.2019 г. защитнику прав этнических казахов в Синьцзяне, лидеру 

незарегистрированного объединения «Атажұрт еріктілері» С.Билашу, обвиняемому в 

«возбуждении розни».
4
 

 

ОФ «Феминита» 

05.06.2019 г. Медеуский районный суд г.Алматы отказал в удовлетворении иска 

феминистской инициативы к департаменту юстиции. Государство не желает признавать 

наличие секс-работниц, ЛБТИК сообщества, проблем женщин с ограниченными 

возможностями. Феминистки несколько раз пытались получить государственную 

регистрацию организации, но получали отказы.
5
 

 

АДВОКАТЫ 

 

Сергей Сизинцев 

06.06.2019 г. «Я направил в Минюст заявление о прекращении действия своей 

адвокатской лицензии. Шаг этот не является добровольным, я принимаю это решение 

вынужденно в результате незаконного давления» - сообщает он в Фейсбук.
6
 

 

Айман Умарова 
05.06.2019 г. в г. Алматы неизвестные убили 5-летнюю собаку А.Умаровой во 

дворе её частного дома. Она полагает, что её отравили. Подано заявление в полицию.
7
 

 

 

                                                 
1 https://kaztag.kz/ru/news/edinstvennaya-v-mire-organizatsiya-po-zashchite-prav-etnicheskikh-kazakhov-ne-mozhet-poluchit-

gosreg?utm_source=twitter&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0jcM3FHyTUUZtXBVhBQ2jkpjtBX9WUydR-bpERJlEU8gDrOloSGLtwjiE 
21.06.2019 г. 
2 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2924537237588578&id=100000969912474&comment_id=2925921610783474&notif_id
=1561620607058323&notif_t=feed_comment_reply&ref=notif 27.06.2019 г. 
3 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2528294027183167 22.06.2019 г. 
4 https://rus.azattyq.org/a/29986307.html?fbclid=IwAR3SkG5BujI8u922Dz9EtD-Yw6RbZqC4NVuGKncd1hOOVNGEB-OpxRKZhlY 
07.06.2019 г. 
5https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/styd_sram_i_strakh_peremen/?fbclid=IwAR293saxyaeQ0qxbHJbwROXaf3cgk5rzyhtSX0F

fKRdi6mLoqiCuqKWP97g 05.06.2019 г. 
6 https://www.facebook.com/sergey.sizintsev/posts/2486528688027091 06.06.2019 г. 
7 https://rus.azattyq.org/a/29982714.html?fbclid=IwAR1a-ugen0uw70aBndQ4aBO5_O53WCizMXfPoUr8TfeGRRKgyVX0wNUTopU 

05.06.2019 г. 

https://www.facebook.com/sergey.sizintsev?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBRF3IVenCy1ifiCz--r2WPg8Ew6IqphwjZBDCJIZkg6wM083w5jwcklkLG00ktjp2oSzLgDAOn07VF&hc_ref=ARTIXhvXqx-C7KCsL7o7O6hECndWgvj6HdPpUpARfqNFHANVqGUEIHsJHEvwq5PZaLQ&fref=nf
https://www.facebook.com/sergey.sizintsev?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBRF3IVenCy1ifiCz--r2WPg8Ew6IqphwjZBDCJIZkg6wM083w5jwcklkLG00ktjp2oSzLgDAOn07VF&hc_ref=ARTIXhvXqx-C7KCsL7o7O6hECndWgvj6HdPpUpARfqNFHANVqGUEIHsJHEvwq5PZaLQ&fref=nf
https://kaztag.kz/ru/news/edinstvennaya-v-mire-organizatsiya-po-zashchite-prav-etnicheskikh-kazakhov-ne-mozhet-poluchit-gosreg?utm_source=twitter&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0jcM3FHyTUUZtXBVhBQ2jkpjtBX9WUydR-bpERJlEU8gDrOloSGLtwjiE
https://kaztag.kz/ru/news/edinstvennaya-v-mire-organizatsiya-po-zashchite-prav-etnicheskikh-kazakhov-ne-mozhet-poluchit-gosreg?utm_source=twitter&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0jcM3FHyTUUZtXBVhBQ2jkpjtBX9WUydR-bpERJlEU8gDrOloSGLtwjiE
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2924537237588578&id=100000969912474&comment_id=2925921610783474&notif_id=1561620607058323&notif_t=feed_comment_reply&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2924537237588578&id=100000969912474&comment_id=2925921610783474&notif_id=1561620607058323&notif_t=feed_comment_reply&ref=notif
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2528294027183167
https://rus.azattyq.org/a/29986307.html?fbclid=IwAR3SkG5BujI8u922Dz9EtD-Yw6RbZqC4NVuGKncd1hOOVNGEB-OpxRKZhlY
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/styd_sram_i_strakh_peremen/?fbclid=IwAR293saxyaeQ0qxbHJbwROXaf3cgk5rzyhtSX0FfKRdi6mLoqiCuqKWP97g
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/styd_sram_i_strakh_peremen/?fbclid=IwAR293saxyaeQ0qxbHJbwROXaf3cgk5rzyhtSX0FfKRdi6mLoqiCuqKWP97g
https://www.facebook.com/sergey.sizintsev/posts/2486528688027091
https://rus.azattyq.org/a/29982714.html?fbclid=IwAR1a-ugen0uw70aBndQ4aBO5_O53WCizMXfPoUr8TfeGRRKgyVX0wNUTopU
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ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Марат Турымбетов 

24.06.2019 г. гражданскому активисту из г. Алматы Турымбетову, который 

находится в заключении в СИЗО почти два месяца, срочно требуется госпитализация. Об 

этом в социальных сетях написал его адвокат. 

30.04.2019 г. суд г.Алматы оставил без изменения постановлении Турксибского 

районного суда в отношении активиста, о виновности в нарушении условий пробации из-

за присутствия М.Турымбетова в дневное время в кафе, в котором в меню присутствует 

пиво (человеку с аппаратом искусственной почки алкоголь противопоказан). 

Активист известен подачей серии исков в отношении алматинского акимата, 

препятствующего в выдаче разрешений на проведение мирных собраний. 

Он был осужден к 2,5 г. лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Суд 

посчитал, что он сам у себя украл автомобиль, который, к слову так и не был найден.
8
 

 

Данияр Хасенов  

01.06.2019 г. в г. Алматы Данияр Хасенов сообщил, что 31.05.2019 г. сотрудниками 

КНБ пришли на работу к его родителям. 

«Это произошло в связи с тем, что я являюсь соавтором открытого письма 

Президенту Европейского Совета Дональду Туску. Ну и в целом в рамках 

профилактических мер перед выборами» - написал Данияр. 

Им угрожали увольнением, уголовным преследованием их и меня. Угрожали, что 

мне не выдадут диплом, запретят выезд из страны, причислят (в уме уже держат) к 

«экстремистам» и посадят надолго. 

Требовали, чтобы он замолчал. По словам Хасенова, он является правозащитником 

и международным наблюдателем от Итальянской Федерации по правам человека.
9
  

13.06.2019 г. Хасенов сообщил, что по запросу ОП СУ ДП г. Алматы 

заблокировали его банковский счет в Народном банке, а также счета сестры и отца. 

Блокировка сделана в рамках уголовного дела, с которым Хасенов даже не был 

ознакомлен, он проходит в качестве в качестве свидетеля с правом на защиту.
10

 

23.06.2019 г. Хасенов не смог вылететь на заседание Парламентской ассамблеи 

Совета Европы (ПАСЕ) в Европейский союз. Причиной этому стал некий запрет полиции 

г. Алматы без объяснения.
11

 

 

Оксана Шевчук, Жазира Демуова, Гульзипа Джаукерова 

01.06.2019 г. специализированный межрайонный следственный суд г. Алматы 

избрал меру пресечения в отношении активистки движения многодетных матерей 

О.Шевчук, подозреваемой в участии в деятельности запрещенной организации, — 

домашний арест сроком на два месяца. 

01.06.2019 г. заседание суда по мере пресечения Демеуовой началось с отвода 

судьи. Адвокат многодетной матери Гульнара Жуаспаева заявила, что не доверяет судье, 

которая накануне до полуночи продолжала рассмотрение материалов, несмотря на то, что 

Демеуова находилась в суде с ребенком. 
В ночь 31.05.2019 г. судебные процессы Демеуовой и Шевчук были перенесены, в 

связи с тем, что Шевчук и Демеуова пришли в суд с малолетними детьми.12 

                                                 
8 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_ojidanii_konca_turymbetov/ 24.06.2019 г. 

 
9 https://www.facebook.com/daniyar.khassenov1996/posts/2459839144055277 01.06.2019 г. 
10 https://www.facebook.com/daniyar.khassenov1996/posts/2483055458400312 13.06.2019 г. 
11 https://kaztag.kz/ru/news/aktivist-ne-smog-vyletet-na-zasedanie-pase-v-es-po-zapretu-politsii-almaty-bez-
obyasneniya?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR2u_-eDYcv-_5McKA1AGitPleNFyCOMRHbx-

KHdr2guebsUDwneHfEfkNk 23.06.2019 г. 
12 https://rus.azattyq.org/a/29975799.html 01.06.2019 г. 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_ojidanii_konca_turymbetov/
https://www.facebook.com/daniyar.khassenov1996/posts/2459839144055277
https://www.facebook.com/daniyar.khassenov1996/posts/2483055458400312
https://kaztag.kz/ru/news/aktivist-ne-smog-vyletet-na-zasedanie-pase-v-es-po-zapretu-politsii-almaty-bez-obyasneniya?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR2u_-eDYcv-_5McKA1AGitPleNFyCOMRHbx-KHdr2guebsUDwneHfEfkNk
https://kaztag.kz/ru/news/aktivist-ne-smog-vyletet-na-zasedanie-pase-v-es-po-zapretu-politsii-almaty-bez-obyasneniya?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR2u_-eDYcv-_5McKA1AGitPleNFyCOMRHbx-KHdr2guebsUDwneHfEfkNk
https://kaztag.kz/ru/news/aktivist-ne-smog-vyletet-na-zasedanie-pase-v-es-po-zapretu-politsii-almaty-bez-obyasneniya?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR2u_-eDYcv-_5McKA1AGitPleNFyCOMRHbx-KHdr2guebsUDwneHfEfkNk
https://rus.azattyq.org/a/29975799.html
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Вечером 01.06.2019 г. следственный суд г. Алматы избрал меру пресечения 

домашний арест в отношении Ж. Демеуовой и Г. Джаукеровой сроком на два месяца.13 

09.02.2019 г. грудной ребенок О. Шевчук провел несколько часов в ИВС, после 

«присутствия» на следственных действиях.14 

05.06.2019 г. прокуратура г. Алматы не нашла нарушений в пребывании 

семимесячного ребенка в ИВС.15 

 

Пресс-конференция многодетных матерей в г. Алматы 

07.06.2019 г. г. Алматы в пресс-центре Казахстанского Бюро по правам человека, 

группой неизвестных лиц была сорвана пресс-конференция, организованная 

многодетными матерями по теме «Реальные проблемы многодетных матерей Казахстана 

на примере г. Алматы».
16

 

 

Амина Исмаилова 

07.06.2019 г. активистка из г. Алматы получила звонок с неизвестного номера от 

оперуполномоченного Альмуратова. Выяснял местонахождение, сказал, что необходимо 

встретится. Причину не назвал. 

Исмаилова считает, что это связано с активностью в движение #МенОяндым. 

08.06.2019 г. звонок повторился, но уже не со скрытого номера, вызывали в 

прокуратуру.
17

 

 

Сауле Абильдаханкызы  

05.06.2019 г. в г. Алматы Сауле Абильдаханкызы доставлена на скорой в больницу. 

Со слов активистки, на выходе из ОП Наурызбайского района на нее напали несколько 

неизвестных женщин и избили. На теле есть царапины. В клинической больнице № 7 

зафиксировали повреждения. Переломов нет, внутренние органы в порядке. После приема 

врачами она была отправлена домой.
18

 

 

Алимжан Избасаров 

05.06.2019 г. активиста из г. Нур-Султан Алимжана Избасарова из городского 

военного комиссариата забрали в армию. Медицинская комиссия признала его годным к 

воинской службе, несмотря на то, что не были получены некоторые результаты 

медицинских анализов.
19

 

 

Фатима Джандосова, Сауле Батталова 

07.06.2019 г. распространяется нелостоверная и порочащая информация в 

отношении активисток из г. Нур-Султан, об их связи с запрещенным судом в Казахстане 

ДВК.
20

 

 

Даурен Нурходжаев 

21.06.2019 г. суд г.Алматы отменил постановление административного суда в 

отношении Даурена Нурходжаева, участника митинга 01.05.2019 г. за отсутствием в его 

действиях состава статьи 443 КоАП.
21

 

 

                                                 
13 https://rus.azattyq.org/a/29976283.html 01.06.2019 г. 
14 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-shevchuk-rebenok-v-sledstvennom-izolyatore/29976253.html 03.06.2019 г. 
15 https://rus.azattyq.org/a/29982583.html 05.06.2019 г. 
16 https://www.facebook.com/sergey.duvanov.14/posts/2447634395287892 07.06.2019 г. 
17 https://www.facebook.com/1sma1lova/posts/1178389195672187 08.06.2019 г.  
18 https://rus.azattyq.org/a/29984005.html?fbclid=IwAR0kEr-VIE0QQT5Bj4tyJdBNwuwaR79BCzPfuNmOBG0nh-Mha3lDVl90sYM 

06.09.2019 г. 
19 https://rus.azattyq.org/a/29983094.html?fbclid=IwAR0mBHGKD0nyaFLTNvIuKwSk6XfLJiUPwp5y7T9jKxm4tQx1qNr8hw13P18 
05.06.2019 г. 
20 https://www.facebook.com/jandossova/posts/2986631628028675 07.06.2019 г. 
21 https://www.facebook.com/amangeldy.shormanbayev/posts/2101433856649248 21.06.2019 г. 

https://www.facebook.com/1sma1lova?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB_72RXPcxP-P-1b4fZyjrlycaek2LfxjnB5rt-QRsFrtlrXI2IlyOOBTYnV9NRsKCIVRgdE5BijvR9&hc_ref=ARQh6RVe9ScFU7oLEMdz96sbSk1TqEoQ9VHEtAUbGmPzA9KOPmJX82xJsT5gKB8DIec&fref=nf
https://www.facebook.com/1sma1lova?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB_72RXPcxP-P-1b4fZyjrlycaek2LfxjnB5rt-QRsFrtlrXI2IlyOOBTYnV9NRsKCIVRgdE5BijvR9&hc_ref=ARQh6RVe9ScFU7oLEMdz96sbSk1TqEoQ9VHEtAUbGmPzA9KOPmJX82xJsT5gKB8DIec&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BC?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://rus.azattyq.org/a/29976283.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-shevchuk-rebenok-v-sledstvennom-izolyatore/29976253.html
https://rus.azattyq.org/a/29982583.html
https://www.facebook.com/sergey.duvanov.14/posts/2447634395287892
https://www.facebook.com/1sma1lova/posts/1178389195672187
https://rus.azattyq.org/a/29984005.html?fbclid=IwAR0kEr-VIE0QQT5Bj4tyJdBNwuwaR79BCzPfuNmOBG0nh-Mha3lDVl90sYM
https://rus.azattyq.org/a/29983094.html?fbclid=IwAR0mBHGKD0nyaFLTNvIuKwSk6XfLJiUPwp5y7T9jKxm4tQx1qNr8hw13P18
https://www.facebook.com/jandossova/posts/2986631628028675
https://www.facebook.com/amangeldy.shormanbayev/posts/2101433856649248
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Жаслан Сулейменов 
31.05.2019 г. в г. Нур-Султан к Ж.Сулейменову пришел участковый инспектор с 

гражданином в штатском. Задавались вопросы, «в каких международных правозащитных 

организациях он состоит, помимо ООН». Сказали, что проверяют нелегальных 

квартирантов ввиду усиления перед выборами.
22

 

07.06.2019 г. по ложному вызову прибыл патруль полиции. Хотели увезти 

Сулейменова с мероприятия ОФ «Правовой медиа-центр», но не удалось.
23

 

 

Сауле Абильдаханкызы, Ирина Ким, Альнур Ильяшев 
04.06.2019 г. вызваны в ДП г.Алматы. 

С.Абильдаханкызы рассказала, что за один день к ней домой четыре раза 

приходили полицейские, без объяснения причин, заявив, что «поступило заявление 

женщины». 

По словам И.Ким, днем ранее пришел полицейский и спросил, какие у нее связи с 

многодетными женщинами, которые протестовали в г. Нур-Султан. 

А.Ильяшев сообщил, что участковый полицейский вызвал его в городской 

департамент общественного развития г. Алматы, где теологи выясняли: придерживается 

ли он религиозных радикальных взглядов. Обследовав, убедились, что у него их нет.
24

 

 

Ирина Ким 

04.06.2019 г. активистку движения многодетных матерей из г. Алматы И.Ким сняли 

с поезда. Доставили в полицию. 25 

07.06.2019 г. в ДП не приняли заявление от И.Ким в отношении сотрудников 

полиции, которые ранее при задержании потеряли её удостоверие личности.26 

 

Айткожа Фазылов 
31.05.2019 г. в г. Караганда у активиста А.Фазылова был перерезан тормозной 

шланг автомобиля. Полиция зарегистрировала сообщение по ст. 202 ч.2 УК РК 

(умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
27

 

 

Дулат Агадилов 

04.06.2019 г. состоялось первое заседание по делу Агадилова. На него написал 

заявление сотрудник полиции на пенсии Молдагали Бердаше, обвиняя его в клевете и 

оскорблении (ст. 130 и ст. 131 УК РК). Дулат же написал встречное заявление за 

вторжение в частную жизнь (ст. 147 УК РК). 

Истец установил две камеры в сторону дома ответчика, аргументируя это 

наблюдением за дорогой в целях безопасности. Одну из камер устновил на втором этаже, 

где обзор на дом соседа лучше. Агадилов считает, что эти камеры установлены ради 

слежки за ним.
28

 

15.06.2019г. г. Нур-Султан, «Дулат Агадил только что забрали в Есильский РОП. 

Причины неизвестны» - написала на своей странице в Фейсбук Д.Мукатова.
29

 

 

Нурлан Базулов, Орынбасар Жанибеков, Асанхан Искаков, Инкар 

Тиыштыбаева, Орыс Мамырбав 

                                                 
22 https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/310709343172811 31.05.2019 г. 
23 https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/315063432737402 07.06.2019 г. 
24 https://rus.azattyq.org/a/29981282.html?fbclid=IwAR1MXYAuhQFkP2OCmbVYDOeLsbIdcZ-1j_lKCg5El5Hb3bR--kgE5nfuStg 04.06.2019 

г. 
25 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=204758793835927&id=100029054236213 04.06.2019 г. 
26 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=205508917094248&id=100029054236213 07.06.2019 г. 
27https://total.kz/ru/news/proisshestviya/tormoznoi_shlang_pererezali_v_avtomobile_grazhdanskogo_aktivista_iz_karagandi_date_2019_06_01_
18_40_47?fbclid=IwAR3Y0uhRqPclT4zRfTLyLAOxOQqCJ47cYVYFWVzG0uU9P5EvZzpyK45kcaU 01.06.2019 г. 
28 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2519949538217969&id=100006088416278 05.06.2019 г. 
29 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2469842836400408&id=100001241472658 15.06.2019 г. 

https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/310709343172811
https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/315063432737402
https://rus.azattyq.org/a/29981282.html?fbclid=IwAR1MXYAuhQFkP2OCmbVYDOeLsbIdcZ-1j_lKCg5El5Hb3bR--kgE5nfuStg
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=204758793835927&id=100029054236213
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=205508917094248&id=100029054236213
https://total.kz/ru/news/proisshestviya/tormoznoi_shlang_pererezali_v_avtomobile_grazhdanskogo_aktivista_iz_karagandi_date_2019_06_01_18_40_47?fbclid=IwAR3Y0uhRqPclT4zRfTLyLAOxOQqCJ47cYVYFWVzG0uU9P5EvZzpyK45kcaU
https://total.kz/ru/news/proisshestviya/tormoznoi_shlang_pererezali_v_avtomobile_grazhdanskogo_aktivista_iz_karagandi_date_2019_06_01_18_40_47?fbclid=IwAR3Y0uhRqPclT4zRfTLyLAOxOQqCJ47cYVYFWVzG0uU9P5EvZzpyK45kcaU
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2519949538217969&id=100006088416278
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2469842836400408&id=100001241472658
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17.06.2019 г. специализированный административный суд г. Нур-Султан обвинил 

несколько человек в «призыве к незаконному митингу» и наложил штрафы. 

По словам председателя ОО «Желтоқcан ақиқаты» Нурлана Базулова, 16.06.2019 г. 

участники Декабрьских событий 1986 г. хотели выйти на мирный митинг с призывом к 

властям освободить задержанных 09.06-10.06.2019 г. 

Утром 17.06.2019 г. его доставили в ОП Алматинского района столицы, а затем в 

административный суд. По п. 3 ст. 488 КоАП за «призыв к проведению митинга» наложен 

штраф в размер 126 тысяч тенге. 

По его словам, на столичных активистов Орынбасара Жанибекова, Асанхана 

Искакова, Инкар Тиыштыбаеву суд наложил штрафы в размере 88 тысяч тенге, на 

Мамырбая Орыса — 55 тысяч тенге.
30

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

Редакция газеты «Уральская неделя», Мария Мельникова 

20.06.2019 г. около 4 ч. утра в редакцию газеты «Уральская неделя» проникли 

воры. Был похищен ноутбук журналиста Марии Мельниковой.
31

 

 

Канат Бейсекеев, Адилет Абиш 
25.06.2019 г. в г. Шымкент возле центральной мечети около 50 неизвестных

32
 

напали на журналистов сайта Vlast.kz. Журналисты (среди которых был режиссер Канат 

Бейсекеев) снимали эвакуированных жителей из г. Арыс Туркестанской области, где днём 

ранее на военном складе произошел пожар, спровоцировавший взрывы боеприпасов.  

По словам К.Бейсекеева, их обступила агрессивная толпа. Среди них были и 

пострадавшие из Арыси, и волонтеры. Нападавшие наносили представителям СМИ удары 

и частично повредили технику.
33

 

Журналистов доставили в УП Абайского района г. Шымкент, где продержали 

около часа.
34

 

Проводится досудебное расследование по ст.293 «Хулиганство» УК РК. 

 

Лукпан Ахмедьяров 

17.06.2019 г. Лукпан Ахмедьяров вызван в Абайский отдел полиции г. Уральск для 

допроса по ст. 667 ч. 1 КоАП РК. Из полиции его сразу же доставили в административный 

суд. В суде выяснилось, что протокол составлен двумя днями ранее без участия 

Л.Ахмедьярова. По версии полицейских, 12.06.2019 г. на центральной площади он 

отказался подчиняться требованиям и оказывал активное сопротивление.
35

 

18.06.2019 г. казахстанцы собрали деньги для оплаты штрафа Л. Ахмедьярова. 

Накануне судья специализированного административного суда г. Уральск огласил 

решение о штрафе в 20 МРП (50 500 тенге) за неповиновение требованию полицейского.  

По версии полиции, журналист не повиновался требованию сотрудников полиции, 

которые потребовали его проехать с ними в отдел 12.06.2019 г. — в тот день Ахмедьяров 

находился на месте проведения митинга. «Протокол задержания составлять отказались, но 

я заставил их составить протокол доставления», — написал в Facebook на следующий 

день Л. Ахмедьяров. Вину главный редактор не признаёт — по его мнению, это 

полицейские нарушили закон, препятствуя его журналистской деятельности.
36

 

 

                                                 
30https://rus.azattyq.org/a/30004262.html?fbclid=IwAR3IcB8k0Qwsas83uTnVUcr9INlOSpNBGDzOY2NI1rIJIzpsGiIh172xpvs 17.06.2019 г.  
31 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2984 20.06.2019 г. 
32 https://tengrinews.kz/events/kanata-beysekeeva-napali-evakuatsionnom-punkte-shyimkente-372292/ на 23.07.2019 г. 
33 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politsiya-shyimkenta-rassleduet-napadenie-kanata-beysekeeva-372324/ на 23.07.2019 г. 
34https://rus.azattyq.org/amp/30020765.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0a4KNY7yaht_Brx7abk8uTwREi7MTqas2mJGAHGzxFh

61gKsBgZtCsoPk 26.06.2019 г. 
35 http://www.uralskweek.kz/2019/06/17/glavnogo-redaktora-uralskoj-nedeli-dostavili-v-admsud-
uralska/?fbclid=IwAR1bFip3iSKvjafTCvvGf1Q5YI00mWIBAaf6GbSEq-8o6_4S149_-mfy5-I 17.06.2019 г. 
36 https://factcheck.kz/glavnoe-en/kazaxstancy-sobrali-dengi-dlya-oplaty-shtrafa-glavreda-uralskoj-

nedeli/?fbclid=IwAR3yh3UKt75CGuVIXB7A0czNCqoq76uAy4llIcz1lgeJ0DSg-A7HxUMuLWQ 18.06.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/30004262.html?fbclid=IwAR3IcB8k0Qwsas83uTnVUcr9INlOSpNBGDzOY2NI1rIJIzpsGiIh172xpvs
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2984
https://tengrinews.kz/events/kanata-beysekeeva-napali-evakuatsionnom-punkte-shyimkente-372292/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politsiya-shyimkenta-rassleduet-napadenie-kanata-beysekeeva-372324/
https://rus.azattyq.org/amp/30020765.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0a4KNY7yaht_Brx7abk8uTwREi7MTqas2mJGAHGzxFh61gKsBgZtCsoPk
https://rus.azattyq.org/amp/30020765.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0a4KNY7yaht_Brx7abk8uTwREi7MTqas2mJGAHGzxFh61gKsBgZtCsoPk
http://www.uralskweek.kz/2019/06/17/glavnogo-redaktora-uralskoj-nedeli-dostavili-v-admsud-uralska/?fbclid=IwAR1bFip3iSKvjafTCvvGf1Q5YI00mWIBAaf6GbSEq-8o6_4S149_-mfy5-I
http://www.uralskweek.kz/2019/06/17/glavnogo-redaktora-uralskoj-nedeli-dostavili-v-admsud-uralska/?fbclid=IwAR1bFip3iSKvjafTCvvGf1Q5YI00mWIBAaf6GbSEq-8o6_4S149_-mfy5-I
https://factcheck.kz/glavnoe-en/kazaxstancy-sobrali-dengi-dlya-oplaty-shtrafa-glavreda-uralskoj-nedeli/?fbclid=IwAR3yh3UKt75CGuVIXB7A0czNCqoq76uAy4llIcz1lgeJ0DSg-A7HxUMuLWQ
https://factcheck.kz/glavnoe-en/kazaxstancy-sobrali-dengi-dlya-oplaty-shtrafa-glavreda-uralskoj-nedeli/?fbclid=IwAR3yh3UKt75CGuVIXB7A0czNCqoq76uAy4llIcz1lgeJ0DSg-A7HxUMuLWQ
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Дарья Стёпина 

11.06.2019 г. cудебная коллегия по гражданским делам Северо-Казахстанского 

областного суда в г. Петропавловск поддержала апелляционную жалобу издательства 

«Северный Казахстан» и журналиста Дарьи Стёпиной. Решение специализированного 

межрайонного экономического суда от 06.03.2019 г., которое частично удовлетворило 

требования истца — департамента государственных доходов, отменено. 

Предметом разбирательства стала статья «Разговор еще не окончен» (от октября 

2018 г., о конфликте в с.Петровка Есильского района, с комментариями чиновников, к 

которым поступали жалобы сельчан) в газете, вышедшая в 2018 г.  

Чиновники посчитали сведения не соответствующими действительности и 

потребовали опубликовать опровержение. 

Суд постановил решение специализированного экономического суда изменить, а 

апелляционную жалобу издательства «Северный Казахстан» и журналиста Стёпиной 

удовлетворить.
37

  

 

Ratel.kz 

10.06.2019 г. судья Г.Б. Медеуского районного суда г. Алматы огласила 

определение по иску Марата Асипова, бывшего главного редактора сетевого издания 

«Ratel.kz», закрытого год назад решением этой же судьи. 

28.05.2018 г. по иску прокурора Медеуского района г. Алматы эта судья вынесла 

решение: «Прекратить выпуск сетевого издания аналитического интернет-портала 

Ratel.kz, отменить регистрацию и запретить пользование доменным именем Ratel.kz в 

пространстве казахстанского сегмента интернета СМИ в течение одного года с тем же или 

дублирующим названием». Кроме того, главному редактору М. Асипову запрещается 

распространение информационных материалов под наименованием Ratel.kz в СМИ, 

интернет-ресурсах и на доменных именах Ratel.kz, Balborsyk.kz, Wildratel.com, Itau.kz и на 

других доменных именах». 

Запретный год прошел, Асипов просил в судебном порядке разъяснить, можно ли 

уже пользоваться именем Ratel.kz.
38

 

Судья разъяснила, зачитав резолютивную часть определения: «У издания Ratel.kz 

отозвано свидетельство о регистрации, что-либо писать от имени этого издания и 

связанных с ним СМИ запрещено, этого СМИ больше не существует».
39

 

 

Елена Кузнецова 

18.06.2019 г. апелляционная коллегия Северо-Казахстанского областного суда 

отменила приговор суда г.Петропавловск, согласно которому шеф-редактор газеты 

«Квартал» Е. Кузнецова была привлечена к уголовной ответственности по статье 130 ч.3 

УК РК («Клевета»).
40

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

СПК «Аманат» 

21.06.2019 г. в г. Кокшетау на первичные организации, входящие в состав СПК 

«Аманат», оказывается давление со стороны государственных органов, основной целью 

которых является их выход из профсоюзного объединения.
41

 

 

Ерлан Балтабай 

                                                 
37 http://sotreport.kz/report/sud-podderzhal-

zhurnalistov/?fbclid=IwAR05rpQbeQkBdWAY7uB7e5JJ9bVCJGsvr38xgIye4mPqhMjCrBHKg_meRII 11.06.2019 г. 
38 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2964 10.06.2019 г. 
39 https://rus.azattyq.org/a/29991793.html?fbclid=IwAR2Y8K1D00pugJmLthNFxw1qCrMWpLqfTdiiMo1WB_dsq2HkBh81Ml4d0wg 

10.06.2019 г. 
40 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2982?fbclid=IwAR1t9DzbcRkUIz3EOgePq496_qep1s9u_7lnuqp2Iul__k8lE_sNx6VsjdQ 19.06.2019 г. 
41 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_profsoyuznom_pike/?fbclid=IwAR04miC5Ff-4z1YpFTrWUhsVg3O2OJlo-wN-

QGFXp48rRpvfrXnvRDfNGRs 21.06.2019 г. 

http://sotreport.kz/report/sud-podderzhal-zhurnalistov/?fbclid=IwAR05rpQbeQkBdWAY7uB7e5JJ9bVCJGsvr38xgIye4mPqhMjCrBHKg_meRII
http://sotreport.kz/report/sud-podderzhal-zhurnalistov/?fbclid=IwAR05rpQbeQkBdWAY7uB7e5JJ9bVCJGsvr38xgIye4mPqhMjCrBHKg_meRII
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2964
https://rus.azattyq.org/a/29991793.html?fbclid=IwAR2Y8K1D00pugJmLthNFxw1qCrMWpLqfTdiiMo1WB_dsq2HkBh81Ml4d0wg
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2982?fbclid=IwAR1t9DzbcRkUIz3EOgePq496_qep1s9u_7lnuqp2Iul__k8lE_sNx6VsjdQ
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_profsoyuznom_pike/?fbclid=IwAR04miC5Ff-4z1YpFTrWUhsVg3O2OJlo-wN-QGFXp48rRpvfrXnvRDfNGRs
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_profsoyuznom_pike/?fbclid=IwAR04miC5Ff-4z1YpFTrWUhsVg3O2OJlo-wN-QGFXp48rRpvfrXnvRDfNGRs
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25.06.2019 г. в Энбекшинском районном суде г. Шымкент прошли прения по 

уголовному делу в отношении председателя профсоюза «Достойный труд» Ерлана 

Балтабая. Его обвиняют в хищении профсоюзных средств. 

13.03.2019 г. следователь СОГ СУ ДП г. Шымкент К.Алтынбек вынес 

постановление о квалификации уголовного дела по статье 189 ч. 4 п.2 УК РК «Присвоение 

или растрата вверенного чужого имущества».
42

 

 

Профессиональный союз «Заря» 

26.06.2019 г. после полутора месяцев судебного разбирательства акимат 

Акмолинской области решил отозвать свой иск о ликвидации отраслевого профсоюза 

«Заря».
43

 

 

Решение Комитета по применению норма 108 Международной конференции 

труда 

Республика Казахстан внесена в специальный параграф отчета Комитета по 

применению норм 108-й Международной конференции труда, проходившей 9—21.06.2019 

г. в г.Женева. Такое решение принято Комитетом в связи с отсутствием прогресса с 

реализацией трудовых прав и прав профсоюзов в стране.  

Рассмотрение вопроса о соответствии законодательства и правоприменительной 

практики в Казахстане нормам Конвенции № 87 (о свободе объединений и защите права 

объединяться в профсоюзы) состоялось 18.06.2019 г. В ходе слушаний были вскрыты 

факты многочисленных нарушений права на объединение в независимые профсоюзы, 

преследований профсоюзных активистов, отказа правительства изменять ситуацию в 

соответствии с согласованной с МОТ дорожной картой необходимых изменений в 

законодательстве и правоприменительной практике.  

В заключении Комитета сделан ряд рекомендаций в адрес правительства 

Республики Казахстан.
44

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

Галы Бектыбаев 

В Карагандинской области Г.Бектыбаев был застрелен выстрелом в голову. Он 

возвращался с молитвенного обряда из одного из частных домов, где был в гостях. Когда 

он возвращался домой, позвонил жене, чтобы она открыла ворота. Он вышел из машины и 

в этот момент раздался выстрел. Ранение было в голову. Стрелявший скрылся. В темноте 

ничего не было видно. 

Он считал своей миссией борьбу с коррупцией во всех сферах. Часто писал жалобы 

в акимат Жанааркинского района, в отдел образования.
45

 

Труп был обнаружен 28.05.2019 г., уголовное дело по ч. 1 ст. 99 УК РК.  

По словам живущего в г. Караганда гражданского активиста Айткожи Фазылова, за 

несколько месяцев до убийства, Бактыбаев пережил покушение, а в феврале 2019 г. домой 

к Бактыбаеву ночью в масках ворвались люди и избили его, после чего он лежал в 

больнице.
46

 

 

Встреча участников Декабрьских событий 1986 года, Нурлан Базулов 

                                                 
42https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/profsoyuznogo_lidera_khotyat_posadit_na_vosem_let/?fbclid=IwAR0kwsInusLfBDWqq0
_5fHTpOwOUb28i5sRDdbplMvYqfMURKyxXQRq1Rjs 26.06.2019 г. 
43 http://ngo-cvd.org/2019/06/акимат-отозвал-свой-иск-в-отношении-пр/?fbclid=IwAR09SDBdWq-

v8ZWJklffqtTBdBfrXlmOoR0DgPEa540IvI-SF3nNa6dPzmo 26.06.2019 г. 
44 https://labourcentralasia.org/ru/news/respublika-kazakhstan-vnesena-v-spetsparagraf-otcheta-komiteta-po-primeneniyu-

norm/?clear_cache=Y&fbclid=IwAR28UUKLRNVWi7Umb0fPcHdf94QbTbXFQsMoSIAGdJlL2-4RR0nZXOXjG4M на 21.06.2019 г. 
45 https://kokshetau.asia/proisshestviya-mobile/40652-vystrelom-v-golovu-ubili-izvestnogo-bortsa-s-korruptsiej-v-karagandinskoj-
oblasti?fbclid=IwAR2IN5LBiPnwCU8dBW3RE-MlCchoPlMcQOskBfRol_yxOpufBDpVNfV3UeI 30.05.2019 г. 
46 https://rus.azattyq.org/a/29970165.html?fbclid=IwAR128j87QWmM4imUzFlA8kretQ367WcooqPumRxHmsLwXWJUzeqO2MN6qJY 

29.05.2019 г. 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/profsoyuznogo_lidera_khotyat_posadit_na_vosem_let/?fbclid=IwAR0kwsInusLfBDWqq0_5fHTpOwOUb28i5sRDdbplMvYqfMURKyxXQRq1Rjs
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/profsoyuznogo_lidera_khotyat_posadit_na_vosem_let/?fbclid=IwAR0kwsInusLfBDWqq0_5fHTpOwOUb28i5sRDdbplMvYqfMURKyxXQRq1Rjs
http://ngo-cvd.org/2019/06/акимат-отозвал-свой-иск-в-отношении-пр/?fbclid=IwAR09SDBdWq-v8ZWJklffqtTBdBfrXlmOoR0DgPEa540IvI-SF3nNa6dPzmo
http://ngo-cvd.org/2019/06/акимат-отозвал-свой-иск-в-отношении-пр/?fbclid=IwAR09SDBdWq-v8ZWJklffqtTBdBfrXlmOoR0DgPEa540IvI-SF3nNa6dPzmo
https://labourcentralasia.org/ru/news/respublika-kazakhstan-vnesena-v-spetsparagraf-otcheta-komiteta-po-primeneniyu-norm/?clear_cache=Y&fbclid=IwAR28UUKLRNVWi7Umb0fPcHdf94QbTbXFQsMoSIAGdJlL2-4RR0nZXOXjG4M
https://labourcentralasia.org/ru/news/respublika-kazakhstan-vnesena-v-spetsparagraf-otcheta-komiteta-po-primeneniyu-norm/?clear_cache=Y&fbclid=IwAR28UUKLRNVWi7Umb0fPcHdf94QbTbXFQsMoSIAGdJlL2-4RR0nZXOXjG4M
https://kokshetau.asia/proisshestviya-mobile/40652-vystrelom-v-golovu-ubili-izvestnogo-bortsa-s-korruptsiej-v-karagandinskoj-oblasti?fbclid=IwAR2IN5LBiPnwCU8dBW3RE-MlCchoPlMcQOskBfRol_yxOpufBDpVNfV3UeI
https://kokshetau.asia/proisshestviya-mobile/40652-vystrelom-v-golovu-ubili-izvestnogo-bortsa-s-korruptsiej-v-karagandinskoj-oblasti?fbclid=IwAR2IN5LBiPnwCU8dBW3RE-MlCchoPlMcQOskBfRol_yxOpufBDpVNfV3UeI
https://rus.azattyq.org/a/29970165.html?fbclid=IwAR128j87QWmM4imUzFlA8kretQ367WcooqPumRxHmsLwXWJUzeqO2MN6qJY
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22.06.2019 г. в г. Алматы участники Декабрьских событий не смогли провести в 

встречу в запланированном месте. Председатель столичного отделения общественного 

объединения «Желтоқcан ақиқаты» Нурлан Базулов сообщил, что им не позволили пройти 

в гостиницу, которой уже были выплачены деньги для проведения мероприятия. 

По его словам, на мероприятии планировалось обсуждение прошедших выборов, 

выход молодежи на улицы. Также то, почему 33 года игнорируют участников 

Декабрьских событий. Вопросы передачи земли Китаю, займы у Пекина, почему так велик 

государственный долг. 

В гостинице пояснили, что провести мероприятие они не могут по причине 

прорыва водопровода. Пообещали вернуть выплаченные деньги.
47

 

 

Константин Гаудаускас 

05.06.2019 г. в Турксибском районном суде г. Алматы состоялось оглашение 

приговора по частной жалобе директора филиала «Енбек-Жаугашты» Баймуратова, 

обвинявшего председателя РОО «Коалиция по вопросам защиты прав заключенных» К. 

Гудаускас по ст. 130 ч. 2 УК РК (Клевета). Последний оправдан.  

Истец счел оскорблением слова К.Гаудаускаса об отсутствии тепла в СИ - 18 в 

декабре 2018 г., что прозвучало в новостном репортаже на Первом канале «Евразия».
48

 

20.06.2019 г. он получил апелляционную жалобу директора «Енбек-Жаугашты».
49

 

 

Николай Гиньятов  
01.06.2019 г. Аулиекольским районным судом Костанайской области арестован на 

15 суток председатель ОО «Центр защиты прав потребителей» г. Рудного Костайской 

области. В ДП утверждают, что это не связано с недавним пожаром в квартире 

Н.Гиньятова, где зарегистрирована общественная организация, а также с его борьбой за 

демонтаж колеса обозрения, установленного недавно в городе. Задолго до пожара и иска 

по поводу неисправности рудненского колеса обозрения Гиньятов судом был объявлен в 

межгосударственный розыск. Суд назначил ему наказание в виде общественных работ по 

ч. 2 ст. 389 УК РК (Самоуправство). Позднее суд заменил наказание на 15 суток ареста, 

так как от общественных работ он уклонялся. 

По факту пожара в ночь с 18.05.2019 г. на 19.05.2019 г. в квартире, было 

возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст 202 УК РК (умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога, взрыва или другим 

общеопасным способом).
50

 

 

 

 

 

 

 

 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

По данным вице-министра внутренних дел М.Кожанов в гг. Алматы и Нур-

Султан задержаны около 500 человек 

                                                 
47 https://rus.azattyq.org/a/30013812.html?fbclid=IwAR2XuUQWHXN-qjSTJI_RzQUhVi1KJsUlDtjPMKPqh7Sira1-DpurT1ho0D4 22.06.2019 

г. 
48 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=464760927426016&id=100016763376899 05.06.2019 г. 
49 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2989 20.06.2019 г. 
50https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35013&fbclid=IwAR1Mst3mwW7gxTGscmpcyjcE1_EhzzWg6arH6aJR_dUCZ3W4swq

g0ju6ZsA 03.06.2019 г. 

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34939
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34939
https://rus.azattyq.org/a/30013812.html?fbclid=IwAR2XuUQWHXN-qjSTJI_RzQUhVi1KJsUlDtjPMKPqh7Sira1-DpurT1ho0D4
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=464760927426016&id=100016763376899
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2989
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35013&fbclid=IwAR1Mst3mwW7gxTGscmpcyjcE1_EhzzWg6arH6aJR_dUCZ3W4swqg0ju6ZsA
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35013&fbclid=IwAR1Mst3mwW7gxTGscmpcyjcE1_EhzzWg6arH6aJR_dUCZ3W4swqg0ju6ZsA
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09.06.2019 г. по данным первого вице-министра внутренних дел Марата Кожаева, в 

гг. Алматы и Нур-Султан в полицию было доставлено «около 500 человек». Об этом он 

заявил на брифинге в Центральной избирательной комиссии в г. Нур-Султан.  

В г. Шымкент по последним данным, было задержано около 20 человек.
51

 

Согласно ответа СМАС г.Нур-Султан на запрос ОО «Қадір-қасиет» - 722 

гражданина привлечено к ответственност 9-11.06.2019 г. в столице. 

 

Комментарий советника министра внутренних дел Нурдильда Ораз по 

количеству задержанных 09-10.06.2019 г. 

11.06.2019 г. в кулуарах правительства РК советник министра внутренних дел РК 

Нурдильда Ораз прокомментировал задержания в г. Алматы и г. Нур-Султан. 

- В первый день было 500, во второй день около 200 были доставлены - из них 150 

привлечены к ответственности, - сказал он. 

Информацию по задержанию в других городах Нурдильда Ораз не подтвердил.
52

 

 

Свыше 950 человек получили административное наказание за участие в 

митингах в г. Нур-Султан и г. Алматы 

13.06.2019 г. за участие в незаконных митингах суд вынес административное 

наказание в отношение 957 человек, в том числе, арест от 6 до 15 суток получили 670 

человек, оштрафованы 115, предупреждено – 172. Об этом сообщил в ходе брифинга в 

службе центральных коммуникаций начальник службы по защите общественных 

интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов. 

Он также отметил, что в рамках надзорных полномочий прокурорами, с учетом 

осознания содеянного, семейного положения и других обстоятельств в отношении 311 лиц 

в суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста. 

«Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут 63 лица. Останутся 

отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки - от 6 до 15 суток», - сказал он, 

отметив, что 80 человек из них – в столице, и 100 – в г. Алматы.
53

 

 

Задержания в связи с протестными акциями 09-13.06.2019 г., сообщение 

министра внутренних дел 

18.06.2019 г. министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил количество 

задержанных 09-13.06.2019 г. в городах Казахстана во время митингов составило 4 тыс. 

человек 

Были привлечены силы полиции, а в дальнейшем и Национальной гвардии. В то же 

время, полицейским была дана команда специальные средства не применять – газовое 

орудие, дубинки и другие – казахстанская полиция их не применяла. Применялась только 

физическая сила, чтобы локализовать данные конфликты. Было задержано около 4 тыс. 

граждан, 3 тыс. граждан до 3 часов были освобождены», — заявил министр. 

Он добавил, что 677 человек были привлечены через суд к административному 

аресту, а 305 к административным штрафам.  

Кроме того, министр рассказал о том, что 300 сотрудников полиции получили 

телесные повреждения. Шесть из них находятся в госпитале. С 9 по 13 июня, после 

президентских выборов, в городах страны, в том числе г. Нур-Султан и г. Алматы, 

прошли масштабные акции протеста.
54

 

 

Акмарал Керимбаева – гражданская активистка 

                                                 
51 https://rus.azattyq.org/a/29989759.html?fbclid=IwAR3ziZ4O9nbYk384RfGE3tF8twWDNwtbuYGS27jzLE__-16l3sQQi0haRj4 09.09.2019 г. 
52 https://www.zakon.kz/4973088-okolo-700-chelovek-zaderzhany-za-dva.html?fbclid=IwAR1N6JOGlq2K-

kmimASO7SJCdwxe5aHzHmEj4RqtT5oUGHIAeYDx6-zz8Dc 11.06.2019 г. 
53 https://vlast.kz/novosti/33766-svyse-950-celovek-polucili-administrativnoe-nakazanie-za-ucastie-v-mitingah-v-stolice-i-
almaty.html?fbclid=IwAR1o2oEi9d84h8aKPdSf76js1ahafk-8S3nBjr5jmuqExFX1JOpxUJ62-ZM 13.06.2019 г. 
54 https://factcheck.kz/glavnoe-en/mvd-s-9-po-13-iyunya-v-gorodax-kazaxstana-byli-zaderzhany-4-tysyachi-

chelovek/?fbclid=IwAR3IUjwGPZZWxU51bVpMFODRGq0t8Txs5T8lfLPEHcADAXJdy4NSvTo3Hfo 18.06.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29989759.html?fbclid=IwAR3ziZ4O9nbYk384RfGE3tF8twWDNwtbuYGS27jzLE__-16l3sQQi0haRj4
https://www.zakon.kz/4973088-okolo-700-chelovek-zaderzhany-za-dva.html?fbclid=IwAR1N6JOGlq2K-kmimASO7SJCdwxe5aHzHmEj4RqtT5oUGHIAeYDx6-zz8Dc
https://www.zakon.kz/4973088-okolo-700-chelovek-zaderzhany-za-dva.html?fbclid=IwAR1N6JOGlq2K-kmimASO7SJCdwxe5aHzHmEj4RqtT5oUGHIAeYDx6-zz8Dc
https://vlast.kz/novosti/33766-svyse-950-celovek-polucili-administrativnoe-nakazanie-za-ucastie-v-mitingah-v-stolice-i-almaty.html?fbclid=IwAR1o2oEi9d84h8aKPdSf76js1ahafk-8S3nBjr5jmuqExFX1JOpxUJ62-ZM
https://vlast.kz/novosti/33766-svyse-950-celovek-polucili-administrativnoe-nakazanie-za-ucastie-v-mitingah-v-stolice-i-almaty.html?fbclid=IwAR1o2oEi9d84h8aKPdSf76js1ahafk-8S3nBjr5jmuqExFX1JOpxUJ62-ZM
https://factcheck.kz/glavnoe-en/mvd-s-9-po-13-iyunya-v-gorodax-kazaxstana-byli-zaderzhany-4-tysyachi-chelovek/?fbclid=IwAR3IUjwGPZZWxU51bVpMFODRGq0t8Txs5T8lfLPEHcADAXJdy4NSvTo3Hfo
https://factcheck.kz/glavnoe-en/mvd-s-9-po-13-iyunya-v-gorodax-kazaxstana-byli-zaderzhany-4-tysyachi-chelovek/?fbclid=IwAR3IUjwGPZZWxU51bVpMFODRGq0t8Txs5T8lfLPEHcADAXJdy4NSvTo3Hfo
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07.06.2019 г. в г. Нур-Султан накануне президентских выборов, у одной из 

участниц первомайского митинга Акмарал Керимбаевой прошел обыск. В квартиру 

активистки вошли, выбив дверь.
55

 

 

Наблюдатели за выборами президента, ОФ «Еркіндік қанатты» 

08.06.2019 г. правозащитник Елена Швецова из г. Нур-Султан сообщила, что из 

гг.Алматы, Нур-Султан, Павлодар поступает информация о начале давления на 

наблюдателей. И они начинают отказываться от своего участия в наблюдении.
56

 

08.06.2019 г. наблюдатели ОФ «Еркіндік қанатты» за день до выборов сообщили о 

нескольких случаях препятствования их работе. Они приходили начали на избирательные 

участки со списком вопросов, в первую очередь по поводу того, оборудованы ли участки 

так, чтобы голосовать могли люди с инвалидностью. В результате они столкнулись с 

рядом нарушений со стороны работников участковых избиркомов.
57

 

 

Задержание 30 человек, стоявших в одно время в одном месте 

09.06.2019 г. в г. Костанай 13 человек в центре города схвачены полицейскими 

только уже по факту своего появления в одно время в одном месте. 

Несмотря на то, что люди никак открыто не проявляли своего отношения к 

проходящим выборам и лишь делились своими впечатлениями, к ним вышел 

представитель акимата и сообщил, что им «не стоит там находиться». 

Люди уже были готовы откликнуться на странную просьбу представителя власти, 

как к ним уже подъехали три микроавтобуса с полицейскими. Последние, уже ничего не 

объясняя, стали запихивать людей по машинам и доставлять в городское отделение. 

Однако поскольку нарушения порядка со стороны людей (в отличие от полиции) 

допущено не было, через три часа их отпустили без побоев и привлечения к 

ответственности.
58

 

 

Молодежная сеть наблюдателей Next.kz 

09.06.2019г. инстаграм-страницу наблюдателей Next.kz заблокировали. В фейсбуке 

появилась информация о том, что у наблюдателей отсутствует интернет и телефонная 

связь. Инстаграм-аккаунт @mnextkz заблокирован.
59

 

 

Выездные суды в РОП гг. Нур-Султан и Алматы 

09.06.2019 г. поздно вечером в зданиях РОП гг. Нур-Султан и Алматы начались 

выездные суды над задержанными на акциях протеста людьми. 

По данным Казахстанского международного бюро по правам человека и 

соблюдению законности, в Алатауском, Жетысуйском, Медеуском и Аузэовском РОП г. 

Алматы находится от 40 до 60 задержанных в каждом. В них проходят выездные суды.  

При этом адвокаты задержанных в г. Алматы не могут к ним попасть, сообщила 

защитница одного из задержанных Инара Масанова. 

По словам правозащитника Зауреш Батталовой в г. Нур-Султан задержано около 

1000 граждан: Байконурский РОП - около 400, Есильский - около 250, Алматинский - 

около 100, Сарыаркинский - около 200.
60

 

Задерживали всех подряд – в том числе стариков и женщин. Некоторые 

задержанные заявляли, что шли на избирательные участки и просто проходили мимо, 

                                                 
55 https://rus.azattyq.org/a/29986233.html?fbclid=IwAR1OVgsk_mAmDzmljTFLduRec7yCs8ez96Fa4Fd-wC4Xx_0g97jiEVh-pjk 07.06.2019 г. 
56 https://www.facebook.com/yelena.shvetsova.3/posts/10156163807161889 08.06.2019 г. 
57 https://vlast.kz/novosti/33619-fond-erkindik-kanaty-soobsaet-o-prepatstvovanii-rabote-ego-nabludatelej.html?fbclid=IwAR2sV7B-
RfUiE9Muy-lZvITzAIr0ZyielZ8a9_4EhTG0iqR7zRJtLKyMfX0 08.06.2019 г. 
58 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/obsujdeniyu_ne_podlejat/ 11.06.2019 г. 
59 https://www.the-village.kz/village/city/news-city/6011-instagram-stranitsu-nablyudateley-next-kz-
zablokirovali?fbclid=IwAR1CV9s8utEczqE86f0W0x1PZMtKXczQWUYO1hNAX7ZDts5l7Jusx_GLyWA 09.06.2019 г. 
60 https://vlast.kz/novosti/33667-v-kazahstane-sudat-zaderzannyh-na-akciah-protesta.html?fbclid=IwAR09FmPMn-

7KUakUHP0pcb2NTluUvBDPWRDp_2ylD8KdkIO2diQejJVOapo 10.06.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29986233.html?fbclid=IwAR1OVgsk_mAmDzmljTFLduRec7yCs8ez96Fa4Fd-wC4Xx_0g97jiEVh-pjk
https://www.facebook.com/yelena.shvetsova.3/posts/10156163807161889
https://vlast.kz/novosti/33619-fond-erkindik-kanaty-soobsaet-o-prepatstvovanii-rabote-ego-nabludatelej.html?fbclid=IwAR2sV7B-RfUiE9Muy-lZvITzAIr0ZyielZ8a9_4EhTG0iqR7zRJtLKyMfX0
https://vlast.kz/novosti/33619-fond-erkindik-kanaty-soobsaet-o-prepatstvovanii-rabote-ego-nabludatelej.html?fbclid=IwAR2sV7B-RfUiE9Muy-lZvITzAIr0ZyielZ8a9_4EhTG0iqR7zRJtLKyMfX0
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/obsujdeniyu_ne_podlejat/
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/6011-instagram-stranitsu-nablyudateley-next-kz-zablokirovali?fbclid=IwAR1CV9s8utEczqE86f0W0x1PZMtKXczQWUYO1hNAX7ZDts5l7Jusx_GLyWA
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/6011-instagram-stranitsu-nablyudateley-next-kz-zablokirovali?fbclid=IwAR1CV9s8utEczqE86f0W0x1PZMtKXczQWUYO1hNAX7ZDts5l7Jusx_GLyWA
https://vlast.kz/novosti/33667-v-kazahstane-sudat-zaderzannyh-na-akciah-protesta.html?fbclid=IwAR09FmPMn-7KUakUHP0pcb2NTluUvBDPWRDp_2ylD8KdkIO2diQejJVOapo
https://vlast.kz/novosti/33667-v-kazahstane-sudat-zaderzannyh-na-akciah-protesta.html?fbclid=IwAR09FmPMn-7KUakUHP0pcb2NTluUvBDPWRDp_2ylD8KdkIO2diQejJVOapo
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однако полицию это объяснение не остановило. Часть задержанных оказывала силовикам 

активное сопротивление. В полдень митингующие были вытеснены в район пересечения 

улиц Панфилова и Толе би в г.Алматы. Полиция задерживала и случайных прохожих. Так, 

после некоторого затишья, задержание прохожей, спровоцировало новую волну гнева 

митингующих, что привело к новым задержаниям. На месте событий отсутствовал 

мобильный интернет, с перебоями работала сотовая связь. Отмечалось, что задержанных 

увозят в разные районные управления полиции (УП) города, пустует лишь УП 

Наурызбайского района, которое, держат в «резерве». 

В оцеплении района Старой площади участвовали полиция, СОБР и люди в 

камуфляжах с масками на лицах, вооруженные дубинками и щитами.
61

 

 

Айдын Турганбеков – помошник адвоката 

09.06.2019 г. в г. Алматы возле Бостандыкского РОП подвергся избиению, со 

стороны сотрудников Жас Улан помощник адвоката Ж.Балгабаевой – А.Турганбеков.
62

 

 

Алия Абулхаирова 

09.06.2019 г. в г. Уральск по подозрению в участии в одиночном пикете была 

задержана Абулхаирова.  

- Сначала ей инкриминировали что-то вроде пикета, теперь её допрашивают в 

качестве свидетеля по одному «небезызвестному» уголовному делу. Они держат её без 

воды и без еды, а сейчас и вовсе хотят изъять сотовый телефон, хотя у свидетеля он не 

изымается, — Павел Кочетков, директор филиала Бюро по правам человека в г.Уральск.
63

 

 

Бахытжан Абдрашитов – наблюдатель (гражданский активист) 

09.06.2019г. в г. Алматы на избирательном участке № 377 во Дворце школьников 

наблюдатель от движения «Ұлт тағдыры» Абдрашитова подвергся нападению со стороны 

неизвестного ему человека. Нападение произошло в том момент, когда он снимал на 

камеру спор между группой наблюдателей и председателем избирательного участка.
64

 

 

Катя Суворова - журналист, Димаш Альжанов – политолог, еще 10 

задержанных 

09.06.2019г. в г. Алматы полиция задержала режиссера, обозревателя интернет-

журнала Vласть Катю Суворову и политолога Димаша Альжанова. По ее словам, они 

были задержаны при подходе к площади «Астана», где в 12 ч. началась акция протеста. 

Суворова уточнила, что показала задерживавшим ее людям свое журналистское 

удостоверение, но его проигнорировали. Вместе с ней и Альжановым в автозаке 

находится еще не менее 10 задержанных.
65

 

 

Петр Троценко - журналист 

09.06.2019 г. в г. Алматы рядом с площадью Астана задержан репортер Азаттыка. В 

момент задержания он объяснял полицейским, что находится при выполнении 

редакционного задания. Однако, несмотря на наличие у него служебных документов, 

журналиста закинули в автозак и отвезли в управление полиции.
66

 

 

                                                 
61 https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhanie-izvestnogo-aytyskera-rinata-zaitova-prokommentirovali-v-politsii-
almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0KmMUbjW6UjId__ggSc6_ndo_PI-4YtLqypjVaZC2KwtxH5lV3c3yUI4w 

11.06.2019 г. 
62 https://www.facebook.com/ouicestjohannaakberg/posts/444860089603942 09.06.2019 г. 
63

 http://www.uralskweek.kz/2019/06/09/v-uralske-byla-zaderzhana-devushka-iz-za-podozreniya-v-uchastii-v-pikete 

09.06.2019 г. 
64 https://rus.azattyq.org/a/29989129.html?fbclid=IwAR1Q8JTj5eOjO0ppwgbumfF1BOijAKXrkj1iRhpps_77jicga0oYdXfABLg 09.06.2019 г. 
65 https://vlast.kz/novosti/33632-v-almaty-zaderzany-rezisser-kata-suvorova-i-politolog-dimas-
alzanov.html?fbclid=IwAR1uCkBLUxi1QfvklgzvU8woUB3LdgSFLypGVus49NhXDF_sI_aYm6ejBrU 09.06.2019 г. 
66 https://rus.azattyq.org/a/29989145.html?fbclid=IwAR1pomz6CGzh93UEYCvPazKOtiBxPfXGS4lJGcsX5qCA4qnb1deR0b1swrU 09.06.2019 

г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhanie-izvestnogo-aytyskera-rinata-zaitova-prokommentirovali-v-politsii-almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0KmMUbjW6UjId__ggSc6_ndo_PI-4YtLqypjVaZC2KwtxH5lV3c3yUI4w
https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhanie-izvestnogo-aytyskera-rinata-zaitova-prokommentirovali-v-politsii-almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0KmMUbjW6UjId__ggSc6_ndo_PI-4YtLqypjVaZC2KwtxH5lV3c3yUI4w
https://www.facebook.com/ouicestjohannaakberg/posts/444860089603942
http://www.uralskweek.kz/2019/06/09/v-uralske-byla-zaderzhana-devushka-iz-za-podozreniya-v-uchastii-v-pikete
https://rus.azattyq.org/a/29989129.html?fbclid=IwAR1Q8JTj5eOjO0ppwgbumfF1BOijAKXrkj1iRhpps_77jicga0oYdXfABLg
https://vlast.kz/novosti/33632-v-almaty-zaderzany-rezisser-kata-suvorova-i-politolog-dimas-alzanov.html?fbclid=IwAR1uCkBLUxi1QfvklgzvU8woUB3LdgSFLypGVus49NhXDF_sI_aYm6ejBrU
https://vlast.kz/novosti/33632-v-almaty-zaderzany-rezisser-kata-suvorova-i-politolog-dimas-alzanov.html?fbclid=IwAR1uCkBLUxi1QfvklgzvU8woUB3LdgSFLypGVus49NhXDF_sI_aYm6ejBrU
https://rus.azattyq.org/a/29989145.html?fbclid=IwAR1pomz6CGzh93UEYCvPazKOtiBxPfXGS4lJGcsX5qCA4qnb1deR0b1swrU


 15 

Дмитрий Тихонов - правозащитник 

09.06.2019 г. задержан сотрудник Казахстанского бюро по правам человека.
67

 

 

Андрей Пахотнов – прохожий, более 80-ти задержанных, 18 административно 

арсестованных 
09.06.2019 г. в г. Алматы восемь суток административного ареста получил 

фельдшер скорой помощи Пахотнов. Задержали его в сквере у площади, которую 

запрещенное в Казахстане движение «ДВК» указало как место митинга против 

президентских выборов.  

В этот день он должен был заступить на смену на одной из городских подстанций.  

Около Старой площади, увидел «толпу народа», из любопытства решил посмотреть, что 

происходит. Вскоре услышал лозунги «Бойкот» и «Бостандық» и стал очевидцем 

задержаний — в них участвовали как полицейские в форме, так и сотрудники спецназа в 

камуфляже и в одежде черного цвета, в масках.  

Пахотнов говорит, что решил отойти поодаль, опасаясь быть задержанным, но к 

нему подошли сотрудники полиции, скрутили руки и погрузили в автозак. Разбили 

телефон. Его доставили в УП Бостандыкского района.  

По словам мужчины, поздним вечером в полицию приехало несколько судей. 

Задержанных было более 80 человек. Заседание суда проходило в кабинете в здании 

полиции, присутствовали судья, секретарь, прокурор, составлявший протокол участковый 

и два сотрудника спецназа в черной форме. Суд прошел за три минуты. В 23:55 ч. 

назначили 10 суток по ст. 488 КоАП («Нарушение законодательства о порядке проведения 

мирных собраний, митингов, шествий»).  

После суда, по подсчетам Пахотнова 18 человек, отправили в ИВС в поселок 

Утеген-батыра Илийского района Алматинской области. 

Ранним утром 10.06.2019 г. автобус привез задержанных в ИВС.  

На шестые сутки после ареста в ИВС приехал адвокат, который поговорил с 

Пахотновым и написал апелляционную жалобу. В городском суде жалобу частично 

удовлетворили — сократили срок ареста с 10 до 8 суток, в остальном постановление 

осталось без изменений. 17.06.2019 г. мужчина вышел из-под стражи.
68

 

 

Задержанные во время митингов в г. Нур-Султан, Бибигуль Туякова, 

Толеубек Умирзаков - прохожие 

09.06.2019 г. группа граждан, задержанных во время митинга в г. Нур-Султан в 

день выборов, 19.06.2019 г. обсудили свою ситуацию. 

Собравшиеся сообщили, что ряд граждан, помещенных в ИВС, а также 

оштрафованных, направили жалобу в суд и в прокуратуру. Они требуют признать 

вынесенные в отношении них судебные решения и действия полиции незаконными. 

По словам Бибигуль Туяковой, сейчас формируется список заявителей. Она 

считает, что людям должны выплатить компенсацию за нанесенный моральный вред. 

09.06.2019 г. Туякову увезли в полицию, когда она, по ее словам, возвращалась 

домой с допроса, и наложили на нее штраф в размере 50 МРП.  

Толеубек Умирзаков. Был задержан, когда направлялся в магазин. Ему назначили 

пять суток ареста, которые он отбывал в г. Шахтинск Карагандинской области.
69

 

 

Задержанные в г. Алматы доставлялись в Иссыкский и Илийский ИВС 

                                                 
67 https://rus.azattyq.org/a/29989191.html?fbclid=IwAR0zfBqKLGhMWkSeavIk86YxCR8Wr0SJdvm7Xs9LVzZf1Vn4RlqjZSPjKzU 

09.06.2019 г. 
68 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zaderzhanny-na-mitinge-9-
iyunya/30008495.html?fbclid=IwAR0N08sXCJPgGZ8IWJF0eEhKc4kB7OvGcbh679xWKhY2V_sBBUIoIBHI2QM 20.06.2019 г. 
69 https://rus.azattyq.org/a/30009044.html?fbclid=IwAR15Un8s9DDwL3HL7-hUGHDK3sOAJy-zVWd3q8W0IuM0Gf16acQJGJnIoEs 

20.06.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/29989191.html?fbclid=IwAR0zfBqKLGhMWkSeavIk86YxCR8Wr0SJdvm7Xs9LVzZf1Vn4RlqjZSPjKzU
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zaderzhanny-na-mitinge-9-iyunya/30008495.html?fbclid=IwAR0N08sXCJPgGZ8IWJF0eEhKc4kB7OvGcbh679xWKhY2V_sBBUIoIBHI2QM
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zaderzhanny-na-mitinge-9-iyunya/30008495.html?fbclid=IwAR0N08sXCJPgGZ8IWJF0eEhKc4kB7OvGcbh679xWKhY2V_sBBUIoIBHI2QM
https://rus.azattyq.org/a/30009044.html?fbclid=IwAR15Un8s9DDwL3HL7-hUGHDK3sOAJy-zVWd3q8W0IuM0Gf16acQJGJnIoEs
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09-10.06.2019 г. задержанных в г. Алматы вывозят из города по причине нехватки 

мест в спецприемнике на Лобачевского. По словам правозащитника Ерлана Калиева один 

из задержанных оказался в Иссыке, другой - в Илийском ИВС.
70

 

 

WhatsApp - чат наблюдателей, Аскар Шайгумаров, Лукпан Ахмедьяров, 

Исатай Утепов, Еркин Иргалиев - наблюдатели 

09.06.2019 г. в г. Уральск взломан в ватсаппе общий чат наблюдателей за 

выборами. Координаторов удалили. Взломаны сотовые телефоны Шайгумарова, 

Ахмедьярова, Утепова, Ергалиева.
71

 

 

Ботагоз Омарова 

09.06.2019 г. журналистка из г. Караганда Б. Омарова сообщила, что за ней едет 

полицейский патруль. Они ей запретили фотографировать акимат.
72

 

 

Крис Рикклтон – журналист 

09.06.2019 г. в г. Алматы журналист агентства «Франс-Пресс» (Agence France-

Presse, AFP) получил синяк под глазом при задержании полицией.
73

 

 

Айнур Халлиоллаева - журналист 

09.06.2019 г. в г. Алматы была задержан фотокорреспондент HOLA News. Её 

доставили в Ауэзовский ОП ДП г. Алматы. У неё с собой были редакционное задание, 

удостоверение журналиста.
74

 

 

Дулат Агадилов – гражданский активист 

09.06.2019 г. в г. Нур-Султан был задержан активист Д.Агадилов. Он направлялся 

на прямой эфир Радио Азаттык и доставлен в Есильский РОП. Его избили и вывихнули 

руку. После того как плечо посинело и отекло, вызвали скорую помощь, которая 

доставила в больницу № 1. В тот же день Агадилов обратился к дежурному прокурору с 

жалобой на действия полиции. Позднее он обратился с заявлением в генеральную 

прокуратуру, чтобы ему вернули конфискованный мобильный телефон.
75 

 

Ербол Есхожин – гражданский активист 

09.06.2019 г. в г. Нур-Султан активист Есхожин хотел отправиться на митинг, но 

его дом был окружен полицией, и ему не дали возможности выйти на улицу. Он 

переоделся в женскую одежду, чтобы покинуть дом и сбежать. Через квартал, говорит 

Есхожин, он переоделся. Но через некоторое время был задержан сотрудниками полиции. 

Позднее был отпущен. 

07.06.2019 г. у него дома сотрудники полиции провел обыск. Искали «запрещенные 

предметы». Ничего не найдя, полицейские забрали его персональный компьютер и 

телефон. По словам Есхожина, он обратился с заявлением в генеральную прокуратуру, 

чтобы вернуть конфискованные вещи.
 76

 
 

Сахиб Жанабаева – гражданская активистка 

                                                 
70 https://www.the-village.kz/village/city/news-city/6125-zaderzhannyh-na-mitinge-v-almaty-vyvozyat-iz-
goroda?fbclid=IwAR1HC6CHRhetjirZF-6Nk7zfbssBi6Zv11Sf-a3OaY7cl7t5IMghWvgnwVI 12.06.2019 г. 
71 https://www.facebook.com/tamara.eslamova1/posts/2376542025722770 09.06.2019 г. 
72 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2399047370157289&id=100001561478584 09.06.2019 г. 
73 https://kaztag.kz/ru/news/zapadnyy-zhurnalist-poluchil-sinyak-pod-glazom-pri-zaderzhanii-politsiey-v-

almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR1u8IK4H0WjoQwaPL_RUawQSK015fMFq7xuR0LGDNE9LXaEg0NZUKjpy

Jg 09.06.2019 г. 
74 https://holanews.kz/view/news/38668?fbclid=IwAR3WtFnX_KEzjDLDw_8P3a7YTEX0jKtKFakT5RVHJLCd_bGXIvhzM_SR478 

09.06.2019 г. 
75 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-
prosecutors/30012565.html?fbclid=IwAR1LdgtAo2tgSASAr_6yY9A3S763Qt7bYu1wikRV8Rn2UR4VugwHWWe0uTQ 21.06.2019 г. 
76 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-

prosecutors/30012565.html?fbclid=IwAR1LdgtAo2tgSASAr_6yY9A3S763Qt7bYu1wikRV8Rn2UR4VugwHWWe0uTQ 21.06.2019 г. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000703637445&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDJyynkJh6Hg7yq0I6UUfHcTEXXvXfALz5QdnSi4N3JB3BJ-AjjHHMlt1rUFpFNZHYNYqgBefTY6ihq&fref=mentions
https://www.facebook.com/lukpanchik?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDmkEFxZw5DNYjwfjxKArInc0JVDGGWQmUn6mdZAkjVH7ctrIt_92PC5C2-JUo3ozV3EUy8GhcHZq9i&fref=mentions
https://www.facebook.com/isatai.utepov?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDgHsakFbOIORf_S_cukxxkmL06fADUABjMRPNaUXrPmaby1mX0TowKNhaTd4WV8X6QLdrFrkS1AtzM&fref=mentions
https://www.facebook.com/erkin.irgaliev?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARANfbqW5HYdvncAyYE3VT4xNgAokaYJv0HmRC8OlQO3D_soBcZamRxURa65-3kC9kUe_xcSpkfUIT8G&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001561478584&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAFolNPxM75r9gsaeawghhzqI0Y5xEdlpntqQNLjc-6Y3kKdqfnI1_Sx_xCy2DaNRzRtcryfB9sMSog&hc_ref=ARRKcFLaVzZHbaPxTZrsoFSsCKB5DbRdr1A2xtZgoRPMFq4s98hc5ZqlB2LqrZQREtg&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001561478584&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAFolNPxM75r9gsaeawghhzqI0Y5xEdlpntqQNLjc-6Y3kKdqfnI1_Sx_xCy2DaNRzRtcryfB9sMSog&hc_ref=ARRKcFLaVzZHbaPxTZrsoFSsCKB5DbRdr1A2xtZgoRPMFq4s98hc5ZqlB2LqrZQREtg&fref=nf
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/6125-zaderzhannyh-na-mitinge-v-almaty-vyvozyat-iz-goroda?fbclid=IwAR1HC6CHRhetjirZF-6Nk7zfbssBi6Zv11Sf-a3OaY7cl7t5IMghWvgnwVI
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/6125-zaderzhannyh-na-mitinge-v-almaty-vyvozyat-iz-goroda?fbclid=IwAR1HC6CHRhetjirZF-6Nk7zfbssBi6Zv11Sf-a3OaY7cl7t5IMghWvgnwVI
https://www.facebook.com/tamara.eslamova1/posts/2376542025722770
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2399047370157289&id=100001561478584
https://kaztag.kz/ru/news/zapadnyy-zhurnalist-poluchil-sinyak-pod-glazom-pri-zaderzhanii-politsiey-v-almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR1u8IK4H0WjoQwaPL_RUawQSK015fMFq7xuR0LGDNE9LXaEg0NZUKjpyJg
https://kaztag.kz/ru/news/zapadnyy-zhurnalist-poluchil-sinyak-pod-glazom-pri-zaderzhanii-politsiey-v-almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR1u8IK4H0WjoQwaPL_RUawQSK015fMFq7xuR0LGDNE9LXaEg0NZUKjpyJg
https://kaztag.kz/ru/news/zapadnyy-zhurnalist-poluchil-sinyak-pod-glazom-pri-zaderzhanii-politsiey-v-almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR1u8IK4H0WjoQwaPL_RUawQSK015fMFq7xuR0LGDNE9LXaEg0NZUKjpyJg
https://holanews.kz/view/news/38668?fbclid=IwAR3WtFnX_KEzjDLDw_8P3a7YTEX0jKtKFakT5RVHJLCd_bGXIvhzM_SR478
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-prosecutors/30012565.html?fbclid=IwAR1LdgtAo2tgSASAr_6yY9A3S763Qt7bYu1wikRV8Rn2UR4VugwHWWe0uTQ
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-prosecutors/30012565.html?fbclid=IwAR1LdgtAo2tgSASAr_6yY9A3S763Qt7bYu1wikRV8Rn2UR4VugwHWWe0uTQ
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-prosecutors/30012565.html?fbclid=IwAR1LdgtAo2tgSASAr_6yY9A3S763Qt7bYu1wikRV8Rn2UR4VugwHWWe0uTQ
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-prosecutors/30012565.html?fbclid=IwAR1LdgtAo2tgSASAr_6yY9A3S763Qt7bYu1wikRV8Rn2UR4VugwHWWe0uTQ
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09.06.2019 г. в г. Алматы неизвестные похитили Жанабаеву. Она выходила из 

подьезда в 10.00 ч., когда мужчины в гражданской одежде забрали ее. Они не 

представились и не назвали причин.
77

 

 

Блокировка социальных сетей, доступ к интернету 

09-12.06.2019 г. по данным «международной группы NetBlocks, занимающейся 

мониторингом свободы Интернета в мире, доступ к социальным сетям и мессенджерам 

открывался только на несколько часов, а также полностью прекращался доступ к 

интернету для большинства пользователей в день президентских выборов».
78

 

 

Арман Абдуллаханов 

10.06.2019 г. в г. Алматы полиция задержала А.Абдуллаханова, который 

передвигался на велосипеде, проезжал мимо, и вез домой продукты. Его и велосипед 

погрузили в спецавтобус. 

Еще одну девушку «взяли» прямо на лавочке. Она утверждала, что ждала в этом 

месте свою мать. Позже ее освободили.  

На исходе второго часа задержаний полицейские притащили к автозаку двух 

женщин, которые кричали и отказывались идти самостоятельно. Через минуту одна из 

задержанных выглянула из окна автомобиля. Ее правая рука была окровавлена: она 

нанесла себе порезы на запястье. Ей выпустили из автомобиля, оказали первую помощь, в 

скором времени подъехала скорая помощь.
79

 

13.06.2019 г. полиция извинилась за задержание Абдуллаханова. Об этом сообщил 

глава ДП г. Алматы Серик Кудебаев: – «Сразу же и по данному факту разобрались. Ему 

были принесены извинения». 

По словам мужчины, формально его должны были доставить в Алмалинский РОП, 

однако отвезли в Жетысуский, так как якобы в первом не было мест. Оттуда его и 

отпустили. Велосипед и рюкзак с продуктами позже были найдены в Медеуском РОП.
80

 
 

Асия (назвать фамилию отказалась) - прохожая
 

10.06.2019 г. в г. Нур-Султан женщина была задержана сотрудниками полиции на 

автобусной остановке. Была доставлена Байконурский РОП. Сделала замечание и 

отпустили.
81

 

 

Дилара Иса, Аян Калмурат, Тимур Айтмуханбетов 

10.06.2019 г. в г. Шымкент неизвестный в маске с зонтом в руках попытался 

воспрепятствовать работе репортера Азаттыка Дилары Исы закрывая объектив. 

Журналистка освещала задержания граждан полицией на пересечении проспектов 

Момышулы и Тауке-хана. 

К освещающим акции протеста в г. Нур-Султан журналисту Азаттыка Аяну 

Калмурату и видеооператору Тимуру Айтмуханбетову также подошел неизвестный с 

зонтом, который закрывал объектив камеры.
 82

 

 

Данияр Хасенов – наблюдатель (правозащитник) 

                                                 
77 https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhannuyu-politsiey-9-maya-75-letnyuyu-zhenshchinu-pokhitili-neizvestnye-v-

almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR1ujV0vEry0EUenOMS3I5cjqmZ0ON7GEVseacgD-4S832vYvnRVX91wKH0 
09.06.2019 г. 
78 http://www.adilsoz.kz/politcor/show/id/254/parent/2?fbclid=IwAR1qj7YCXe4UFWsFECu05atyoiR3fKlni6_QvjZYkySAbjXpCiy9D1vYXkE 

17.06.2019 г. 
79 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-dozens-of-people-detained/29991335.html 10.06.2019 г. 
80 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ya-domoy-edu-politsiya-izvinilas-zaderjanie-ottsa-odinochki-371288 13.06.2019 г. 
81 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-
prosecutors/30012565.html?fbclid=IwAR1LdgtAo2tgSASAr_6yY9A3S763Qt7bYu1wikRV8Rn2UR4VugwHWWe0uTQ 21.06.2019 г. 
82 http://www.adilsoz.kz/politcor/show/id/254/parent/2?fbclid=IwAR1qj7YCXe4UFWsFECu05atyoiR3fKlni6_QvjZYkySAbjXpCiy9D1vYXkE 

17.06.2019 г. 

https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhannuyu-politsiey-9-maya-75-letnyuyu-zhenshchinu-pokhitili-neizvestnye-v-almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR1ujV0vEry0EUenOMS3I5cjqmZ0ON7GEVseacgD-4S832vYvnRVX91wKH0
https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhannuyu-politsiey-9-maya-75-letnyuyu-zhenshchinu-pokhitili-neizvestnye-v-almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR1ujV0vEry0EUenOMS3I5cjqmZ0ON7GEVseacgD-4S832vYvnRVX91wKH0
http://www.adilsoz.kz/politcor/show/id/254/parent/2?fbclid=IwAR1qj7YCXe4UFWsFECu05atyoiR3fKlni6_QvjZYkySAbjXpCiy9D1vYXkE
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-dozens-of-people-detained/29991335.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ya-domoy-edu-politsiya-izvinilas-zaderjanie-ottsa-odinochki-371288
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-prosecutors/30012565.html?fbclid=IwAR1LdgtAo2tgSASAr_6yY9A3S763Qt7bYu1wikRV8Rn2UR4VugwHWWe0uTQ
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-prosecutors/30012565.html?fbclid=IwAR1LdgtAo2tgSASAr_6yY9A3S763Qt7bYu1wikRV8Rn2UR4VugwHWWe0uTQ
http://www.adilsoz.kz/politcor/show/id/254/parent/2?fbclid=IwAR1qj7YCXe4UFWsFECu05atyoiR3fKlni6_QvjZYkySAbjXpCiy9D1vYXkE
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10.06.2019 г. задержали Хасенова и повезли в Ауэзовский РОП. Хасенов вел 

наблюдение и информировал депутатов Европарламента и наблюдателей ОБСЕ.
83

 

 

Обращение правозащитников к высшим должностным лицам страны 

10.06.2019 г. в связи с массовыми произвольными ограничениями прав и свобод 

человека в гг. Нур-Султан и Алматы 09-10.06.2019 г. общественные организации 

обратились с требованием к Председателю Сената Парламента Республики Казахстан г-же 

Назарбаевой Д.Н., Председателю Верховного суда Республики Казахстан г-ну Асанову 

Ж.К., Министру внутренних дел Республики Казахстан г-ну Тургумбаеву Е.З.
84

 

 

Алия Избасарова, Бота Алжанова, Айгерим Мухамеджан, Макс Мукаров 
10.06.2019 г. задержанных в г. Нур-Султан активисток за освещение массовых 

незаконных задержаний и ночных судов в РОП г. Нур-Султан, вывезли в Шортандинский 

РОП ДП Акмолинской области.
85

 

Их не выпускали из ОП, ожидали следователей из столицы, которые должны 

привезти материалы, у всех взяли объяснительные. 

На А. Мухамеджан, А. Избасарову напали неизвестные возле Байконурского ОП г. 

Нур-Султан, отобрали телефон.  

Кроме них в ОП еще находятся Макс Мукаров, которому дали 10 суток и Бота 

Алжанова, всего около 300 человек.
86

 

 

Данияр Хасенов – правозащитник, Димаш Альжанов, Темуджин Дуйсенов и 

ещё двое – гражданские активисты 

10.06.2019 г. перед Ауэзовским РОП г. Алматы задержали четырех гражданских 

активистов, пришедших поддержать активиста Данияра Хасенова, который 

предположительно находится в здании УП с момента задержания. По словам активистки 

Арины Осиновской, когда к УП подъехал микроавтобус с задержанными, активисты 

выкрикнули им слова поддержки. После этого начались задержания. «Были задержаны 

Димаш Альжанов, Темуджин Дуйсенов и ещё двое ребят, - сказала Осиновская.
87

 

 

Димаш Альжанов – гражданский активист, задержания в гг. Алматы и 

Шымкент 

12.06.2019 г. в г. Алматы на площади Астана полиция провела задержания. 

Находящаяся на месте репортер «Настоящего Времени» сообщила, что по состоянию на 

19:30 ч. насчитала не менее 100 задержанных. 

Сначала полиция сопроводила в автобусы находившихся в этом районе женщин и 

стариков под предлогом «проверки документов». Позднее полиция стала задерживать 

приближавшихся к этому месту. 

Полиция задержала также гражданского активиста Димаша Альжанова. При 

задержании он кричал: «Оян, Казақстан!». Это название общественного движения, о 

создании которого недавно объявила группа молодых людей, среди которых — сам 

Альжанов. 

В г. Шымкент у аллеи на пересечении Момышулы — Аль-Фараби репортер 

запечатлела, как полиция задержала по крайней мере трех человек.
88

 

 

Ринат Заитов – айтыскер (общественный деятель) 

                                                 
83 https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/316810645896014 10.06.2019 г. 
84 https://www.facebook.com/aixlm/posts/2886314814729007 10.06.2019 г.  
85 https://www.facebook.com/zhanat.nurkishev/posts/1502416003228493 10.06.2019 г. 
86 https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/316564605920618 10.06.2019 г. 
87 https://vlast.kz/novosti/33702-pered-auezovskim-ruvd-zaderzali-grazdanskih-
aktivistov.html?fbclid=IwAR1ss91IxQjDJhR7oonsRHSxTDwRnC34WSzjQefZX3lgoV6C2pxTzyAHXfs 10.06.2019 г. 
88 https://rus.azattyq.org/a/29995651.html?fbclid=IwAR3Mq7S_9FtSMFs13mxZ_T2hvxd3Dh5T835ijYOBeIKqOp_vwmTdYiFWLi0 

12.06.2019 г. 

https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/316810645896014
https://www.facebook.com/aixlm/posts/2886314814729007
https://www.facebook.com/zhanat.nurkishev/posts/1502416003228493
https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/316564605920618
https://vlast.kz/novosti/33702-pered-auezovskim-ruvd-zaderzali-grazdanskih-aktivistov.html?fbclid=IwAR1ss91IxQjDJhR7oonsRHSxTDwRnC34WSzjQefZX3lgoV6C2pxTzyAHXfs
https://vlast.kz/novosti/33702-pered-auezovskim-ruvd-zaderzali-grazdanskih-aktivistov.html?fbclid=IwAR1ss91IxQjDJhR7oonsRHSxTDwRnC34WSzjQefZX3lgoV6C2pxTzyAHXfs
https://rus.azattyq.org/a/29995651.html?fbclid=IwAR3Mq7S_9FtSMFs13mxZ_T2hvxd3Dh5T835ijYOBeIKqOp_vwmTdYiFWLi0
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10.06.2019 г. в г. Алматы полицией был задержан айтыскер Заитов. «Доставлен в 

полицию за участие в несанкционированном митинге, проходившем в Алатауском районе. 

После проведения разъяснительной беседы отпущен домой», - сообщили в пресс-службе 

ДП г. Алматы. 

В этот же день Заитов заявил о создании своей партии. Позднее его задержали.
89

 

 

Асем Жапишева  
10.06.2019 г. в г. Алматы в районе площади «Астана» была задержана журналист 

Central Asian Bureau for Analytical Reporting и одна из участников дважения Oyan, 

Qazaqstan Асем Жапишева. В Ауэзовском РОП её продержали несколько часов и 

выпустили после вмешательства коллег, правозащитников и активистов.
90

 

 

Списки задержанных, помещенных в ИВС ОП Аккольского района ДП 

Акмолинской области 

11.06.2019 г. адвокат Асель Токаева предоставила списки лиц, помещенных в ИВС 

ОП Аккольского района ДП Акмолинской области. 10 человек были подвергнуты 

административному аресту по ст. 488 ч.1 КоАП РК - организация и участие в незаконных 

митингах. Среди них:  

1. Дианара Мукатова -5 суток. Снимала на телефон прямой эфир в ФБ. 

2. Сара Рахим - 5 суток. Стояла поодаль на перекрёстке и снимала происходящее на 

телефон. 

3. Акманат Рахим - 5 суток. Стояла на перекрёстке рядом со своей сестрой Сарой. 

4. Зарина Медетова - 5 суток. Стояла, наблюдала. 

5. Кужанбаев Хангельды - 10 суток. Стоял, смотрел. 

6. Әжіберген Кошкинбаев - 10 суток. Смотрел, снимал на видео в сторонке и уже 

уходил. 

7. Арман Алтынбеков - 5 суток. Стоял, смотрел. 

8. Александр Долгиx - 10 суток. Шёл с обеда и решил посмотреть, что происходит, 

снимал на телефон. 

9. Жанат Дюсюпов - 10 суток. Стоял, смотрел. 

10. Тимур Арипбаев - 10 суток. Шёл голосовать на свой избирательный участок во 

Дворец Жастар. По пути остановился посмотреть. 

Задержаны в день выборов 09.06.2019 г. на площади возле дворца Жастар и 

доставлены в отдел полиции. 

В здании УП Байконырского района провели весь вечер и всю ночь. Никуда не 

выпускали. 

Суд вынес постановление в 7 утра 10.06.2019 г. 

В 07.30 часов их вывезли в неизвестном направлении. Местонахождение стало ясно 

только лишь по прибытию в г. Акколь.
91

 

 

Шокан Алхабаев - журналист 

11.06.2019 г. в г. Алматы полиция избила журналиста Tengrinews Алхабаева во 

время массовых задержаний. Он освещал полицейские задержания в районе Сайрана 

(Ауэзовский район) в ночь на 11.06.2019 г.
92

 

                                                 
89 https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhanie-izvestnogo-aytyskera-rinata-zaitova-prokommentirovali-v-politsii-

almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0KmMUbjW6UjId__ggSc6_ndo_PI-4YtLqypjVaZC2KwtxH5lV3c3yUI4w 

11.06.2019 г. 
90 https://www.the-village.kz/village/city/news-city/6057-v-almaty-zaderzhali-zhurnalistku-asem-zhapishevu?utm_campaign=editorial-

widgets&utm_medium=village&utm_source=readmore&fbclid=IwAR2ThMiFMrKBZiCkP-

YbwBcos0RnQhLOIG1A9CqO3ZPWgNO1MJZGB3k3kI8 10.06.2019 г. 
91 https://www.facebook.com/asel.tokaeva/posts/2244505048960423 11.06.2019 г. 
92 https://neonomad.kz/policiya-izbila-zhurnalista-tengrinews-vo-vremya-zaderzhanij-v-almaty/?fbclid=IwAR3-yYpRKsXeXVmGg-

TWiXPLHqtzwBFGbyujRiIFw_hl5mUC9QEY1AjwbwQ 11.06.2019 г. 

https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhanie-izvestnogo-aytyskera-rinata-zaitova-prokommentirovali-v-politsii-almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0KmMUbjW6UjId__ggSc6_ndo_PI-4YtLqypjVaZC2KwtxH5lV3c3yUI4w
https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhanie-izvestnogo-aytyskera-rinata-zaitova-prokommentirovali-v-politsii-almaty?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0KmMUbjW6UjId__ggSc6_ndo_PI-4YtLqypjVaZC2KwtxH5lV3c3yUI4w
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/6057-v-almaty-zaderzhali-zhurnalistku-asem-zhapishevu?utm_campaign=editorial-widgets&utm_medium=village&utm_source=readmore&fbclid=IwAR2ThMiFMrKBZiCkP-YbwBcos0RnQhLOIG1A9CqO3ZPWgNO1MJZGB3k3kI8
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/6057-v-almaty-zaderzhali-zhurnalistku-asem-zhapishevu?utm_campaign=editorial-widgets&utm_medium=village&utm_source=readmore&fbclid=IwAR2ThMiFMrKBZiCkP-YbwBcos0RnQhLOIG1A9CqO3ZPWgNO1MJZGB3k3kI8
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/6057-v-almaty-zaderzhali-zhurnalistku-asem-zhapishevu?utm_campaign=editorial-widgets&utm_medium=village&utm_source=readmore&fbclid=IwAR2ThMiFMrKBZiCkP-YbwBcos0RnQhLOIG1A9CqO3ZPWgNO1MJZGB3k3kI8
https://www.facebook.com/asel.tokaeva/posts/2244505048960423
https://neonomad.kz/policiya-izbila-zhurnalista-tengrinews-vo-vremya-zaderzhanij-v-almaty/?fbclid=IwAR3-yYpRKsXeXVmGg-TWiXPLHqtzwBFGbyujRiIFw_hl5mUC9QEY1AjwbwQ
https://neonomad.kz/policiya-izbila-zhurnalista-tengrinews-vo-vremya-zaderzhanij-v-almaty/?fbclid=IwAR3-yYpRKsXeXVmGg-TWiXPLHqtzwBFGbyujRiIFw_hl5mUC9QEY1AjwbwQ
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11.06.2019 г. СОБРовцы и другие силовики производят массовые задержания в 

районе автовокзала. На месте событий отключен мобильный интернет, наблюдаются 

перебои с сотовой связью. Наблюдается большое количество военных. В общей 

сложности в район «Сайрана» вышли около 100 человек, многие из которых задержаны. 

Известно, что часть мирных граждан идут колонной по проспекту Абая. Их порядка 500 

человек. Они направляются в район автовокзала.
93

 

 

Бакытжан Косбармаков - журналист 

12.06.2019 г. в г. Алматы вечером в районе площади «Астана» задержали, 

корреспондента газеты «Омирай», он предъявил полицейским служебное удостоверение, 

но его поместили в автобус.
94

 

 

Инга Иманбай - журналист, Ержан Кудайбергенов – гражданский активист 

12.06.2019 г. из г. Алматы сообщили, что у них отключили симкарты.
95

 

 

Дарья Ульжагалиева, Асель Нургазиева - правозащитники 

12.06.2019 г. из г. Атырау сообщили, что у них отключили симкарты.
96

 

 

Лукпан Ахмедьяров, Рауль Упоров, Алексей Воробьев, Артем Букреев – 

журналисты, Максат Айсаутов, Бекнур Сражанов – гражданские активисты, 11 

прохожих 

12.06.2019 г. в г. Уральск на площади Абая полиция задержала журналистов и 

наблюдателей за выборами. Среди задержанных — 11 граждан и 4 журналиста: Воробьев, 

Букреев, Упоров и Ахмедьяров. В момент задержания ни один из задержанных не 

скандировал лозунгов и не держал в руках плакатов, допрашивали на причастность к 

запрещенной организации «ДВК». У Воробьева полицейские изъяли смартфон, на 

который он снимал процесс задержания. 

Также задержанию подверглись активисты Айсаутов и Сражанов, которые ранее 

были наблюдателями на выборах.
97

 

Задержанных на площади доставили в Абайский ОП, где позднее подвергли 

допросу на предмет причастности к движению «ДВК», признанному казахстанским судом 

«экстремистской организацией». Задержанных продержали в полиции более трех часов, 

после чего отпустили.
98

 

 

Мерей Джазбаева, Аслан и Венера Суюновы - прохожие 

12.06.2019 г. в г. Атырау сотрудники полиции задержали Джазбаеву г. Атырау 

прямо в автобусе №14 и удерживали более шести часов, не давая возможности связаться с 

родственниками и адвокатом. Приказывали открыть Telegram, чтобы сверить никнейм с 

никнеймом из группы «ДВК-Запад» - запрещенной судом организации. Забрали телефон, 

протокол о задержании и выемке телефона не выдали. Телефон не вернули.
 

«Сказали, что у меня статус свидетеля, а значит, адвокат не нужен. Во время 

допроса обвиняли, что являюсь пользователем аккаунта Telegram, который причастен к 

экстремистской организации ДВК. Никакого отношения, к ним не имею», - сказала 

женщина. 

                                                 
93 https://kaztag.kz/ru/news/v-rayone-zaderzhaniy-na-sayrane-poyavilis-titushki-izbit-odin-iz-
zhurnalistov?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR2jahIJzecaQxS4gdz0_sZ4emg6g3cxg8T0ssAochWxiZIsTf0UqhGAbwM 

22.06.2019 г. 
94 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2971 17.06.2019 г. 
95 https://www.facebook.com/inga.imanbay/posts/2183645901688729 12.06.2019 г. 
96 https://www.facebook.com/inga.imanbay/posts/2183645901688729 12.06.2019 г. 
97 http://www.uralskweek.kz/2019/06/12/v-centre-uralska-policiya-zaderzhala-zhurnalistov-i-nablyudatelej-za-
vyborami/?fbclid=IwAR3U7ofb8QJHcfjZfYPLsFNp773cayWakkVwQK_heWesKb-9OJPH6lfc7XA 12.06.2019 г. 
98 https://rus.azattyq.org/a/29996729.html?fbclid=IwAR1zzfVtd_QIocbyWswjkx2OQeAmH4Chl786dpLOXnYzaTUG1ZpivfPC1m0 13.06.2019 
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В этот же день были задержаны супруги Аслан и Венера Суюновы. Венере не 

вернули изъятый при задержании телефон. А некие люди открыли в соцсети группу под 

названием «Вся правда об Суюновых» и пишут про них гадости. Аслан рассказал о 

проблемах со здоровьем, которые появились у его супруги. Заметили, что возле дома 

дежурят какие-то люди, пришлось сменить место проживания. - «Мы думаем, что группу 

в социальных сетях против нас открыли те, кто связан с полицией, потому что фото, 

использованные в их постах, есть только в телефоне Венеры», - подчеркнул Суюинов.
99

 

 

Блокировка социальных сетей 

12.06.2019 г. заблокированы социальные сети WhatsApp, Instagram, Facebook.
100 

 

Задержанные объявили голодовку 

12.06.2019 г. в г. Алматы в спецприемнике обнаружились 56 человек, задержанных 

09-10.06.2019 г. за участие в «несанкционированных митингах». Одному вызвана «скорую 

помощь» из-за сотрясения мозга и побоев. Остальные объявили голодовку. 

56 человек арестованы за участие в «протестных акциях». Семеро освобождены.
101

 
 

После поручения Президента, освобождены 311 человек, случайно 

оказавшихся в местах протеста 

13.06.2019 г. о состоянии порядка в стране и судьбах вышедших на митинги в 

Казахстане граждан сообщили на брифинге в Службе центральных коммуникаций 

представители Генеральной прокуратуры и МВД. 

Начальник службы Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов отметил, что, 

несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица, поддавшись на 

провокации, вышли на митинги и стали нападать на стражей порядка. Пострадали трое 

полицейских. Специальные средства стражи порядка в ответ не применяли. А нарушители 

порядка были доставлены в отделы полиции. 

За участие в незаконных акциях, неисполнение законных требований сотрудников 

полиции судом административно наказаны 957 лиц, из них к аресту – 670, штрафу – 115, 

предупреждены – 172 лица, – сообщил он. 

После поручения Президента Генеральному прокурору отпустить невиновных 

граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, в суды внесены апелляционные 

ходатайства в отношении 311 человек о снижении им сроков ареста. Задержанные 

освобождены. В спецприемниках остаются отбывать арест 180 граждан.
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Задержанные журналисты не отличались от участников протестных акций 

13.06.2019 г. в МВД сообщили, что во время антиправительственных протестов в 

гг. Алматы и Нур-Султан, проходивших в день президентских выборов 09.06.2019 г. и в 

последующие дни, задержали девятерых журналистов. Председатель комитета 

административной полиции МВД Максат Байболов сказал, что корреспондентов, 

освещавших несанкционированные выступления в двух городах, задержали, приняв их за 

участников акций, поскольку при них не было микрофона, видеокамер и они снимали 

происходящее на мобильные телефоны.
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Дмитрий Тихонов 

13.06.2019 г. правозащитник из г. Алматы сообщил, что у него отличили сим-карту. 

Он лишился связи на подходе к предполагаемому митингу.
104

 

 

Начались освобождения арестованных на акциях протеста, г. Шахтинск 

13.06.2019г. в г. Шахтинск Карагандинской области начали освобождать людей, 

арестованных после задержаний на антиправительственных акциях протеста в г.Нур-

Султан 09.06-10.06.2019 г. и перевезенных в шахтинский ИВС. Со слов вышедших из 

изолятора, в настоящее время готовы протоколы об освобождении 17 человек. Всего по 

состоянию на 17:30 ч. из ИВС было освобождено не менее шести человек.
105

 

 

Айгуль Акбердиева – активист политической организации 

13.06.2019 г. Акбердиева из г. Актау сообщила, что все ее телефонные номера 

заблокированы.
106

 

 

Данияр Капаров - блогер 

13.06.2019 г. г. Нур-Султан был освобожден Капаров. Напоминаем известный 

блогер Капаров Данияр задержан и осужден судом г. Нур-Султан. Содержался в 

специальном приемнике в Карагандинской области.
107

 

 

Арестованных посетили группы Национального превентивного механизма 

14.06.2019 г. Региональные группы национального превентивного механизма 

(НПМ) гг. Нур-Султан и Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей 

посетили 20 специальных учреждений, куда направили 484 арестованных за участие в 

митингах, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в 

Казахстане.
108

 

Результаты посещений направлены в Генеральную прокуратуру для принятия в 

установленном порядке мер по обеспечению законных прав.
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Дианара Мукатова – гражданский активист 

14.06.2019 г. ночью особождена из Аккольского ИВС Акмолинской 

области.
110

 

 

 Рассмотрение апелляционных жалоб задержанных в г. Нур-Султан, Арман 

Алтынбеков, Тимур Арипбаев - прохожие 

13.06.2019 г. в г. Нур-Султан судом г. Нур-Султан вынесены решения в 

отношении лиц, которые были задержаны во время митингов и водворены в 

Аккольский ИВС. Суд постановил немедленно освобождить, но по состоянию на 

14.06.2019 г. два человека продолжают находиться в ИВС.
111

 

15.06.2019 г. городской суд отверг апелляции двух человек, на которых были 

наложены аресты на 5 и 10 суток «за участие» в несанкционированных митингах.  

                                                 
104 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673493399738041&id=100012321618720 13.06.2019 г. 
105 https://rus.azattyq.org/a/29997379.html?fbclid=IwAR1jop0jNwQ9EXaJ3FflxriqzGTQQkQ7CVA0d9ZN_Zz4Y1vm0kLvh8hhx7A 13.06.2019 
г. 
106 https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/326051394959994 13.06.2019 г. 
107 https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/41201-kaparov-daniyar-spasibo-vsem-menya-osvobodili-
video?fbclid=IwAR0NPZljGEFF8iG0lJhyGED7WrEu1XvUh6H8LrMfS4KywxJwKHWgufQDEHU 13.06.2019 г. 
108 https://informburo.kz/novosti/ombudsmen-monitoringovye-gruppy-posetili-pochti-500-arestovannyh-na-mitingah-v-mestah-

zaklyucheniya.html?fbclid=IwAR0HIg_-DMCB4ErlD377JAAmScgESUGzex-caD5zFKS6ZcVQNCQ5DO2N3sE 14.06.2019 г. 
109 https://www.facebook.com/ombudsman.kz/posts/455986088297541 14.06.2019 г. 
110 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2467876899930335&id=100001241472658 14.06.2019 г. 
111 https://www.facebook.com/asel.tokaeva/posts/2249320988478829 14.06.2019 г. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012321618720&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDooUjp14h_BCXLvB6Qw17Io3D_CFpsnIKi8mOAVfkTMSmFRwMGsGR5pzlTJQp6axXFVPjCTJ1ftwyT&hc_ref=ARSW_2w0RUdurbOE27EWMox2u8oIs8s6GcCYuJnDhPTP6FTHXib44bEnBF7kuxDG_Lc&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012321618720&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDooUjp14h_BCXLvB6Qw17Io3D_CFpsnIKi8mOAVfkTMSmFRwMGsGR5pzlTJQp6axXFVPjCTJ1ftwyT&hc_ref=ARSW_2w0RUdurbOE27EWMox2u8oIs8s6GcCYuJnDhPTP6FTHXib44bEnBF7kuxDG_Lc&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001241472658&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC9w4q8Bviq9DKxdGrjsW-xkk8xNTsf1w1Lf-Qj6UX1JZNjzTnVGfzW7ybAy5wJuP2vZ_qF9FEIW3Rl&hc_ref=ARQR7aXFYJXbGGUAESXX_jQIqHm5ezuRDjTB4UQAby834vo0dqzn8QVrs1vWLpAi46I&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673493399738041&id=100012321618720
https://rus.azattyq.org/a/29997379.html?fbclid=IwAR1jop0jNwQ9EXaJ3FflxriqzGTQQkQ7CVA0d9ZN_Zz4Y1vm0kLvh8hhx7A
https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/326051394959994
https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/41201-kaparov-daniyar-spasibo-vsem-menya-osvobodili-video?fbclid=IwAR0NPZljGEFF8iG0lJhyGED7WrEu1XvUh6H8LrMfS4KywxJwKHWgufQDEHU
https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/41201-kaparov-daniyar-spasibo-vsem-menya-osvobodili-video?fbclid=IwAR0NPZljGEFF8iG0lJhyGED7WrEu1XvUh6H8LrMfS4KywxJwKHWgufQDEHU
https://informburo.kz/novosti/ombudsmen-monitoringovye-gruppy-posetili-pochti-500-arestovannyh-na-mitingah-v-mestah-zaklyucheniya.html?fbclid=IwAR0HIg_-DMCB4ErlD377JAAmScgESUGzex-caD5zFKS6ZcVQNCQ5DO2N3sE
https://informburo.kz/novosti/ombudsmen-monitoringovye-gruppy-posetili-pochti-500-arestovannyh-na-mitingah-v-mestah-zaklyucheniya.html?fbclid=IwAR0HIg_-DMCB4ErlD377JAAmScgESUGzex-caD5zFKS6ZcVQNCQ5DO2N3sE
https://www.facebook.com/ombudsman.kz/posts/455986088297541
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2467876899930335&id=100001241472658
https://www.facebook.com/asel.tokaeva/posts/2249320988478829


 23 

Жители Алтынбеков и Арипбаев утверждают, что не участвовали в мирных 

акциях протеста. Были задержаны у дворца «Жастар» 09.06.2019 г. шли 

участвовать в голосовании на выборах президента.
112

 

 

 Рассмотрение апелляционных жалоб задержанных в г. Алматы 

14.06.2019 г. в спецприемнике для административно-арестованных г.Алматы 

рассматривают апелляционные жалобы арестованных после недавних протестов 

09-10.06.2019 г.
113

 

 

Списки оштрафованных 09-10.06.2019 г.  

15.06.2019 г. правозащитник Бахытжан Торегожина опубликовала списки 

лиц, которые были подвергнуты штрафу в связи с протестными акциями. Как 

сообщила сама Торегожина, этот список не полный удалось установить только 50 

человек из 115-ти: 

1.Раымбеков Н. г. Алматы 12625 тенге. 

2.Саткулов Ж. г. Алматы 20 МРП. 

3.Темербекова А. г. Алматы 35350 тенге. 

4.Тураева Ф. г.Алматы 35350 тенге. 

5.Шокабаев А. г. Алматы 12625 тенге. 

6.Якупов Т. г. Алматы 20 МРП. 

7.Каженова О. г. Алматы 20 МРП. 

8.Досанова К. г. Алматы 20 МРП. 

9.Андрюсенко К. г. Нур-Султан 20 МРП. 

10.Баймырзаев С. г. Нур-Султан 20 МРП. 

11.Барыкбаева С. г. Нур-Султан 20 МРП. 

12.Зюльдубаев А. г. Нур-Султан 20 МРП. 

13.Рахимжанов К. г. Нур-Султан 35350 тенге. 

14.Бердикул Мерует г. Алматы 5 МРП. 

15.Кемшинбаев К. г. Алматы 20 МРП. 

16.Сарсембинова К. г. Алматы 20 МРП. 

17.Базарбаев Б. г. Алматы 20 МРП. 

18.Канатбаева К. г. Алматы 20 МРП. 

19.Таклышева А. г. Алматы 35350 тенге. 

20.Пантелеева В. г. Алматы 20 МРП. 

21.Нуралин М. г. Нур-Султан 20 МРП. 

22.Омирзаков Р. г. Нур-Султан 20 МРП. 

23.Пономарёв М. г. Нур-Султан 20 МРП. 

24.Пономарёва Е. г. Нур-Султан 20 МРП. 

25.Раимжанов Б. г. Нур-Султан 20 МРП. 

26.Шарипов С. г. Нур-Султан 20 МРП. 

27.Ташенов М. г. Нур-Султан 20 МРП. 

28.Татарков В. г. Нур-Султан 20 МРП. 

29.Жанабекова М. г. Нур-Султан 20 МРП. 
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30.Жантасов Н. г. Нур-Султан 20 МРП. 

31.Жетпісті М. г. Нур-Султан 20 МРП. 

32.Жуматаев Р. г. Нур-Султан 20 МРП. 

33.Туякова Б. г. Нур-Султан 50 МРП. 

34.Бигожин Е. г. Нур-Султан 20 МРП. 

35.Каинов А. г. Нур-Султан 20 МРП. 

36.Мухтаров Б. г. Нур-Султан 20 МРП. 

37.Нурсеитов А. г. Нур-Султан 20 МРП. 

38.Сагатов Д. г. Нур-Султан 20 МРП. 

39.Сайлауов Н. г. Нур-Султан 20 МРП. 

40.Избасарова А. г. Нур-Султан 20 МРП. 

41.Альжанова Б. г. Нур-Султан 20 МРП. 

42.Мухамеджанова А. г.Нур-Султан 20 МРП. 

43.Асанова К. г. Актобе 50 МРП. 

44.Дурманов Б. г. Нур-Султан 20 МРП. 

45.Басанов Р. г. Нур-Султан 20 МРП. 

46.Алдабергенова А. г. Алматы 20 МРП. 

47.Касымбекова Ж. г. Нур-Султан 20 МРП. 

48.Адылов Кубанычбек, г. Алматы, 12625 тенге. 

49.Инсенова Дильнар г. Алматы 12625 тенге. 

50.Амерханова Р. г. Нур-Султан 50 МРП.
114

 

 

Мади Абдрахманов – гражданский активист 

17.06.2019 г. в г. Костанай гражданский активист Абдрахманов, настаивающий на 

нелегитимности прошедших выборов, несколько часов провёл в полиции. Его задержали 

за одиночный пикет с призывом к общественности обратить внимание на факты 

возможных фальсификаций на выборах президента. 

В полиции его продержали менее трех часов и отпустили без составления 

протокола.
115

 

 

Антон Фабрый - правозащитник 

21.06.2019 г. аппеляциионный суд г. Нур-Султан оставил штраф 50500 тенге 

правозащитнику А.Фабрый. За его участие в митинге 09.06.2019 г.
116

 

 

Райгуль Азикина – наблюдатель (гражданский активист) 

21.06.2019 г. специализированный административный суд г. Актобе наложил 

штраф на председателя избирательного участка № 99 Орала Сенгалиева за нанесение 

«умышленного легкого вреда здоровью» независимой наблюдательнице на выборах 

президента 09.06.2019 г. 

Сенгалиев обязан выплатить 37 875 тенге. Он не пустил Азикину на участок. 

Отрицал, что у независимых наблюдателей есть право находиться на участке до четырех 

часов, и вывел её наружу. Она снова попыталась войти, но председатель закрыл дверь, 

прищемил ей ногу.
117

 

 

                                                 
114 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2514961375183099 15.06.2019 г. 
115 https://rus.azattyq.org/a/30005416.html?fbclid=IwAR0VhqiBJUImiJp0he5T0Er8oBKX7TckkSavIAV1URKs4p-VX1Ke16O9iBY 18.06.2019 

г. 
116 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=627076531109692&id=100014220528095 22.06.2019 г. 
117 https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/41632-predsedatelya-izbiratelnogo-uchastka-oshtrafovali-v-aktobe-za-nanesenie-vreda-zdorovyu-

nablyudatelya?fbclid=IwAR0T0T9CkN-pzss2eCYaBTT8mFDrZjW_kjIUq9bwcjkIpcHawHHDsv9oi_I 22.06.2019 г. 

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2514961375183099
https://rus.azattyq.org/a/30005416.html?fbclid=IwAR0VhqiBJUImiJp0he5T0Er8oBKX7TckkSavIAV1URKs4p-VX1Ke16O9iBY
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=627076531109692&id=100014220528095
https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/41632-predsedatelya-izbiratelnogo-uchastka-oshtrafovali-v-aktobe-za-nanesenie-vreda-zdorovyu-nablyudatelya?fbclid=IwAR0T0T9CkN-pzss2eCYaBTT8mFDrZjW_kjIUq9bwcjkIpcHawHHDsv9oi_I
https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/41632-predsedatelya-izbiratelnogo-uchastka-oshtrafovali-v-aktobe-za-nanesenie-vreda-zdorovyu-nablyudatelya?fbclid=IwAR0T0T9CkN-pzss2eCYaBTT8mFDrZjW_kjIUq9bwcjkIpcHawHHDsv9oi_I


 25 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Санавар Закирова 

19.06.2019 г. апелляционный суд направил на новое рассмотрение исковое 

заявление С.Закировой к акимату г. Нур-Султан с требованием признать незаконным 

отказ столичной администрации санкционировать проведение митинга. Ранее 

Сарыаркинский районный суд столицы оставил исковое заявление активистки к акимату 

без удовлетворения. Апелляционное решение может быть обжаловано сторонами в 

течение шести месяцев.
118

 

 

Форум «Жана Казахстан» 

Незарегистрированная организация «Форум “Жана Казахстан”» («Форум “Новый 

Казахстан”») объявила 20.06.2019 г., что сворачивает свою деятельность. В заявлении 

группа, заявлявшая о себе как о «новой оппозиционной организации» в политическом 

пространстве страны, говорит, что не планирует регистрироваться в виде партии, однако 

намерена продолжать работу по отдельным направлениям. 

В заявлении организация пишет: «...все наши действия и шаги предпринимались в 

рамках правового поля, и мы надеемся изменить политическую конфигурацию нашей 

страны». «Тем не менее в наш адрес продолжают поступать фиктивные обвинения» в 

ангажированности с администрацией президента Казахстана, пишут авторы заявления. 

«Для нас представляется затруднительным опровергнуть эти обвинения. <…> Мы решили 

прекратить работу Форума», — заявляют они. 

Участник «Форума “Жана Казахстан”» Мирас Нурмуханбетов говорит, что 

организацией ранее предпринимались безуспешные попытки зарегистрироваться на 

территории Казахстана. По его словам, попытка зарегистрироваться в виде партии 

невозможна ввиду ситуации с участником форума Амиржаном Косановым, бывшим 

кандидатом в президенты. 

Последний в мае прошлого года в числе других активистов объявил о создании 

организации «Форум “Жана Казахстан”». Позиционировавший себя оппозиционным 

кандидатом выдвиженец от движения «Улт тагдыры», бывший пресс-секретарь 

правительства, два десятилетия назад покинувший госслужбу, в июне 2019 г. до 

объявления официальных итогов досрочных выборов президента страны признал 

поражение и поздравил кандидата от партии власти с победой. 

«Наше первоначальное желание — возможность выступать на парламентских 

выборах — спотыкается о мнение о том, что Косанов и все, кто будет с ним рядом, 

собираются открывать партию. Это будет свидетельством того, что изначально всё-таки 

была договоренность, о которой большая часть форума не знала. Поэтому считаем, что в 

ближайшее время регистрация партии под брендом “Жаңа Қазақстан” или от участников 

“Жаңа Қазақстан” будет рассматриваться как доказательство провластности, что был 

договор Косанова и Ко с Акордой», — говорит Нурмуханбетов. 

В заявлении группы говорится, что часть ее представителей, вероятно, перейдет в 

ряды Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) «Акикат», другая, 

возможно, прекратит активное участие в политике. В заявлении говорится о намерении 

«зарегистрироваться в Европе для продолжения работы по теме Голода, по списку 

Магнитского, расхищенным активам и другим важным проблемам». 

Инициаторы группы, объявляя в мае 2018 г. на пресс-конференции в г. Алматы о 

создании общественного объединения «Форум “Жана Казахстан”», заявили целью 

организации налаживание диалога с властями. Критики высказывали мнения, что 

организация создана предположительно «по заданию властей». Ранее, в апреле 2018 г., в 

Брюсселе группа казахстанских активистов провела встречу как первое собрание «Форума 
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“Жана Казахстан”». Они встретились с представителями Европарламента и обсудили 

возможный транзит власти в стране. Внимание общественности привлекло участие в 

работе форума бывшего премьер-министра Казахстана Акежана Кажегельдина, живущего 

долгое время за рубежом и приговоренного на родине к тюрьме по обвинениям, которые 

он отвергает как политически мотивированные.
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