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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за сентябрь 2019 г. 

 

В сентябре 2019 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

Итоги месяца: активисты антикитайских митингов, активисты Qaharman, более 

двадцати многодетных матерей, 14 женщин, 15 мужчины, 3 юр.лица подверглись угрозам. 

Из них: 

  

 Правозащитник – 1 муж., 1 сайт организации, 1 НКО; 

 Гражданские активисты - 10 муж., 8 жен.; + 1 общественная группа получила 

разрешение на проведение мирного митинга; 

 Журналисты - 1 муж., 4 жен., 1 новостной портал; + иск 1 представителя СМИ о 

возмещении морального вреда удовлетворен;  

 Религиозные активисты – 2 муж., 1 жен.; 

 Политические активисты – 1 муж., 1 жен. 

 

Тренды: 

Выделяются активисты антикитайских митингов, около трех десятков многодетных 

матерей. В сентябре 2019 г. задержано около 154 активистов. 

Акции против присутствия Китая в экономике Казахстана прошли в начале 

сентября в нескольких городах. Их участники призывали не допустить строительства 

совместных с Китаем производственных предприятий. 

В крупных городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент прошли акции в поддержку 

жителей города Жанаозен Мангистауской области, которые два дня подряд выражали 

недовольство казахстанско-китайским соглашением о строительстве предприятий. 

Результатом таких акций явились задержания активистов. 

С июля 2019 г. продолжаются акции в поддержку политических заключенных. 

В сентябре 2019 г. рабочие в двух регионах страны требовали заработную плату 

(выплатить и повысить): 09.09.2019 г. 50 рабочих строительной организации «Шар 

курылыс» требовали погасить задолженность по заработной плате; 20.09.2019 г. – 

забастовка водителей на месторождении «Каражанбас» в Мангистауской области; 

24.09.2019 г. – рабочие шести участков китайских компаний по добыче нефти объявили 

забастовку с требованием повышения заработной платы. 

 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Макс Бокаев 

30.09.2019 г. Максу Бокаеву отказали в переводе в колонию по месту жительства.  

Ранее он обратился в Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД о 

переводе в колонию по месту жительства. Как говорит Талгат Аян, в ответе КУИС 

сослался на отсутствие у Бокаева поощрений.
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1
 https://rus.azattyq.org/a/30191259.html?fbclid=IwAR2RrVMU-

wHRXgoNVIGlZfc_M7cYH_jYEyp7w0El08sbmhfzwpcLoTDaCrw 30.09.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/30191259.html?fbclid=IwAR2RrVMU-wHRXgoNVIGlZfc_M7cYH_jYEyp7w0El08sbmhfzwpcLoTDaCrw
https://rus.azattyq.org/a/30191259.html?fbclid=IwAR2RrVMU-wHRXgoNVIGlZfc_M7cYH_jYEyp7w0El08sbmhfzwpcLoTDaCrw
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Блокировка сайта ОО «Қадір-қасиет» 

16.09.2019 г. сотрудники ОО «Қадiр-қасиет» не могли получить доступ к сайту 

организации. С целью узнать причину направлены запросы в Министерство информации 

и общественного развития и Министерство цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.  

Получен ответ, что в связи с ограничением доступа к домену wordpress.com, 

невозможно получить доступ и к сайту организации.
2
 

 

ОО "Движение независимых наблюдателей "Жария" 

23.09.2019 г. Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области отказано в 

регистрации Общественного объединения "Движение независимых наблюдателей 

"Жария", так как устав не содержит предмета деятельности. 

По словам председателя создаваемого объединения Айсаутова Максата, по этому 

поводу они сегодня провели собрание, на котором приняли решения посетить 24.09.2019 

г. в 11 ч. Департамент юстиции Западно-Казахстанской области, для получения от 

сотрудников юстиции подробного разъяснения.
3
 

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Латифа Жумаш 

С мая текущего года, зарегистрировав общественный фонд «Мир матерей», Латифа 

начала активную деятельность по консультированию многодетных матерей и матерей-

одиночек по социальным вопросам. Были созданы групповые чаты в социальной сети 

Whatsapp. 

29.07.2019 г. женщина написала в чате о том, что в 5.08.2019 г. в столице состоится 

встреча с представителями Генеральной прокуратуры по проблемным кредитам 

многодетных матерей и матерей-одиночек. 

Одна из участниц (как выяснилось позже) подала заявление о том, что Л. Жумаш 

призывает к проведению митинга и к свержению конституционного строя. 

В тот же день состоялось судебное заседание, и руководительница фонда была 

признана виновной в организации несанкционированного митинга. Суд вынес решение – 

оштрафовать Жумаш на 50 МРП. Но перед этим судья сделала необходимые запросы в 

столицу по поводу обращений на проведение митингов 5 и 6.08.2019 г. возле зданий 

Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Таковых обращений не было.
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Активисты, участвовавшие в антикитайских митингах 

2.09.2019 г. около сотни жителей г. Жанаозен Мангистауской области собрались 

возле здания акимата и выразили недовольство межправительственным решением 

Казахстана и Китая о строительстве 55 заводов в сфере агрокомплекса и 

промышленности. Они обратились со специальным обращением к президенту РК.
5
 

 

3.09.2019 г. около сотни жителей г.Жанаозен вновь собрались на центральной 

площади города и потребовали прекратить реализацию китайских проектов в Казахстане. 

В этот же день в гг.Нур-Султан, Актобе и Шымкент состоялись акции «Мы против 

китайской экспансии». 

                                                 
2
 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2516193231806741/ 30.09.2019 г. 

3
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2686885981344830&set=a.309293312437454&type=3 23.09.2019 г. 

4
 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/materyam_tam_ne_mesto/ 03.09.2019 г. 

5
 https://rus.azattyq.org/a/30142833.html 02.09.2019 г. 

https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2516193231806741/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2686885981344830&set=a.309293312437454&type=3
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/materyam_tam_ne_mesto/
https://rus.azattyq.org/a/30142833.html%2002.09.2019
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Некоторые участники высказали и другие требования властям, в том числе 

освободить «политических заключенных». 

В этот же день, 3.09.2019 г. в гг.Нур-Султан, Актобе и Шымкент состоялись акции 

в поддержку жителей г. Жанаозен. Три жительницы столицы — Анна Шукеева, Алия 

Жакупова и Калдыхан Козыбаева вышли к дороге, ведущей к резиденции президента, с 

плакатами «Нет китайской экспансии», «Мы вместе с Жанаозеном», «Я поддерживаю 

жанаозенцев. А ты?» 

В акции в г.Шымкент на площади Ордабасы участвовало около 20 человек. 

Жителей г.Жанаозен вышли поддержать активисты, многодетные матери и пенсионеры с 

призывом опубликовать информацию о кредитах из Китая и двустороннем соглашении. 

С аналогичными требованиями несколько жителей г. Актобе вышли к областному 

акимату с плакатами «Нет китайской экспансии», «Нет 55-и китайским заводам».
6
 

Около полусотни человек собралось 4.09.2019 г. в г. Алматы в поддержку 

жанаозенцев, как в гг. Нур-Султан, Шымкент, Семей, Актау (более сотни
7
), Актобе. В 

завершении первой части митинга участники приняли резолюции, в которой потребовали 

«остановить строительство заводов по всей территории Республики Казахстан с участием 

Китайской Народной Республики» и передали ее в акимат Алматы.
8
 Полиция наблюдала 

за выражением позиции собравшихся со стороны и никак не вмешивалась в 

происходящее. 

 

За четыре дня, с 16 по 19 сентября, в различных городах Казахстана задержали 54 

человека. Большая часть из них подверглась административным арестам. Активисты 

Коалиции гражданских инициатив (КГИ) сообщили, что эти меры властей связаны с 

митингами 4.09.2019 г., а также с акциями в поддержку Мухтара Джакишева. 

Всего, по данным КГИ, с 16 по 19.09.2019 г. административные аресты или штрафы 

получили 36 человек в столице, 7 – в г.Алматы, 4 – в г.Актау, 3 – в г.Усть-Каменогорск, 7 

– в г.Шымкент, 2 – в Актобе. На допрос вызывались и были отпущены 5 человек, на 

проф.беседы вызвали 4 человек: двух в г.Алматы и двух в г.Караганда.
9
 

 

Десятки граждан подверглись задержаниям в гг.Алматы, Шымкент (по 20 

человек), в г. Нур-Султан – 30 человек, 21.09.2019 г. одновременно в 14 ч. (заранее были 

стянуты к этим площадкам, туда же подогнали автозаки). 

В г.Кызылорда свыше десятка людей собрались на центральной площади города. 

Они не выкрикивали никаких лозунгов, не держали плакаты. Жители выразили свои 

опасения по поводу планов властей по строительству производственных объектов с 

Китаем. Через некоторое время к ним подошел заместитель прокурора города и призвал 

разойтись. Люди покинули площадь. 

Репортер Азаттыка в г.Шымкент стала очевидцем задержания женщины с 

несовершеннолетним ребенком. Их увели после того, как мать высказалась против 

запуска совместных с Китаем проектов в Казахстане. 

Министерство внутренних дел РК сообщило о 57 задержанных в гг.Алматы и Нур-

Султан при «попытках проведения несанкционированных митингов». По версии 

министерства, это были люди, которые «поддались на провокационные призывы 

запрещенной экстремистской организации». В МВД сказали, что рассматривают вопрос 

опривлечении задержанных к административной ответственности.
10

  

                                                 
6
 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zhanaozen-anti-chinese-protest/30144860.html 03.09.2019 г. 

7
 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_aktau_podkhvatili_yestafetu_mitingov/ 04.09.2019 г. 

8
 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/miting_v_podderjku_trebovanii_janaozencev/ 04.09.2019 г. 

9
 https://vlast.kz/novosti/35324-v-kazahstane-za-4-dna-zaderzali-bolee-50-

politaktivistov.html?fbclid=IwAR23iI1KzY_5kThepvHpAtwDbhBZEj8HUnlYCD-jQaNRV7IGYrC7-cYfdE8 

20.09.2019 г. 
10

 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-police-break-up-opposition-rallies-detain-over-50/30176590.html 21.09.2019 

г., https://www.facebook.com/RadioAzattyq/videos/385674675443809/?v=385674675443809 21.09.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zhanaozen-anti-chinese-protest/30144860.html%2003.09.2019
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_aktau_podkhvatili_yestafetu_mitingov/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/miting_v_podderjku_trebovanii_janaozencev/
https://vlast.kz/novosti/35324-v-kazahstane-za-4-dna-zaderzali-bolee-50-politaktivistov.html?fbclid=IwAR23iI1KzY_5kThepvHpAtwDbhBZEj8HUnlYCD-jQaNRV7IGYrC7-cYfdE8
https://vlast.kz/novosti/35324-v-kazahstane-za-4-dna-zaderzali-bolee-50-politaktivistov.html?fbclid=IwAR23iI1KzY_5kThepvHpAtwDbhBZEj8HUnlYCD-jQaNRV7IGYrC7-cYfdE8
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-police-break-up-opposition-rallies-detain-over-50/30176590.html%2021.09.2019
https://www.facebook.com/RadioAzattyq/videos/385674675443809/?v=385674675443809
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В социальной сети Facebook опубликован список преследуемых активистов.
11

 

В г. Нур-Султан полиция задержала девочку-подростка, когда она с мамой и двумя 

младшими сестрами шла в магазин. Сотрудники СОБРа посчитали, что она участвует в 

несогласованном митинге, и насильно занесли ее в автозак. Мать попыталась ее отбить.
12

 

 

Многодетные матери 

13.09.2019 г. более 20 матерей пришли в акимат г.Шымкент, требуя решить 

проблемы с выделением адресной социальной помощи (АСП) и предоставлением жилья.
13

 

 

17.09.2019 г. у зданий парламента и правительства почти ежедневно проходят 

акции протеста. Начали ее многодетные матери, не довольные назначением адресного 

социального пособия и не вошедшие в списки на списание долгов по кредитам. 

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования проверяют документы у 

входа на площадь, ведущей к зданиям Правительства, Мажилиса и Сената, Ак Орде. 

Удостоверения личности требуют в основном у женщин, при этом бойцы СОБР 

отказываются называть причину, по которой проверяют документы. Основание для 

проверки не смог назвать и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. 

Журналисты уточнили, что документы проверяют не на входе в здание, а на 

улице.
14

  

 

19.09.2019 г. у Дома Министерств г. Нур-Султан прошел мирный митинг 

многодетных матерей. СОБР охраняет подступы к площади, которые ведут к Парламенту 

и Ак Орде. Задержаний нет.
15

 
16

 

 

Болатбек Блялов 

17.09.2019 г. суд в столице арестовал местного активиста Болатбека Блялова на 10 

суток по обвинению в участии в «несанкционированном пикете» 4.09.2019 г. Супруга 

активиста сказала, что полицейские забрали его в 19:30 ч. из дома и повезли в управление 

полиции Сарыаркинского района, где, по ее словам, состоялся «выездной» суд.
17

 

 

Айжан Жолдасова, Орал Билалиев, Жаркынбек Сейтинбек 

23.09.2019 г. суд в г. Шымкент оштрафовал троих местных активистов Айжан 

Жолдасову, Орала Билалиева и Жаркынбека Сейтинбека на 50 500 тенге (130 долларов) 

каждого по обвинению в участии в незаконном митинге. Все задержаны 21.09.2019 г. 

5.09.2019 г. в парке Кен-баба они участвовали в акции солидарности с 

жанаозенцами, против совместных с Китаем производственных предприятий.
18

 

 

Геннадий Крестьянский 

24.09.2019 г. активиста Геннадия Крестьянского, помещенного на прошлой неделе 

под стражу на 15 суток «за участие в незаконном митинге», увезли в карете скорой 

                                                 
11

 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2442462392739696/?__tn__=H-R 17.09.2019 

г. 
12

 https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10220146410593221?__tn__=-R 21.09.2019 г. 
13

 https://rus.azattyq.org/a/30163124.html?fbclid=IwAR3JYDcXDurMhRUfsefKMR9myLe5EzqUxJx0bKBkd-

fr9vTwkqTz0QXHey4 13.09.2019 г. 
14

 https://www.facebook.com/rakhattv.pv/posts/10216643732378515 17.09.2019 г.; 

https://www.facebook.com/rakhattv.pv/posts/10216643706177860 17.09.2019 г. 
15

 https://www.facebook.com/rakhattv.pv/posts/10216659544013796 19.09.2019 г. 
16

 https://www.facebook.com/stoiken/videos/10215816170901951/ 19.09.2019 г. 
17

 https://rus.azattyq.org/a/30170477.html?fbclid=IwAR1GClvH4XyjVl-

C0lmlFoX_p0MCxCiTzNRDivu8PuY8jTnlVe228k9IYqY 18.09.2019 г. 
18

 https://rus.azattyq.org/a/30178969.html?fbclid=IwAR3Dnym8j1GzSY-

XkuNToflXjfJe8BcDq_6yKyqPYKOT12LkmYDGKbJZ7u4 23.09.2019 г. 

https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2442462392739696/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10220146410593221?__tn__=-R
https://rus.azattyq.org/a/30163124.html?fbclid=IwAR3JYDcXDurMhRUfsefKMR9myLe5EzqUxJx0bKBkd-fr9vTwkqTz0QXHey4
https://rus.azattyq.org/a/30163124.html?fbclid=IwAR3JYDcXDurMhRUfsefKMR9myLe5EzqUxJx0bKBkd-fr9vTwkqTz0QXHey4
https://www.facebook.com/rakhattv.pv/posts/10216643732378515%2017.09.2019
https://www.facebook.com/rakhattv.pv/posts/10216643706177860%2017.09.2019
https://www.facebook.com/rakhattv.pv/posts/10216659544013796%2019.09.2019
https://www.facebook.com/stoiken/videos/10215816170901951/
https://rus.azattyq.org/a/30170477.html?fbclid=IwAR1GClvH4XyjVl-C0lmlFoX_p0MCxCiTzNRDivu8PuY8jTnlVe228k9IYqY
https://rus.azattyq.org/a/30170477.html?fbclid=IwAR1GClvH4XyjVl-C0lmlFoX_p0MCxCiTzNRDivu8PuY8jTnlVe228k9IYqY
https://rus.azattyq.org/a/30178969.html?fbclid=IwAR3Dnym8j1GzSY-XkuNToflXjfJe8BcDq_6yKyqPYKOT12LkmYDGKbJZ7u4
https://rus.azattyq.org/a/30178969.html?fbclid=IwAR3Dnym8j1GzSY-XkuNToflXjfJe8BcDq_6yKyqPYKOT12LkmYDGKbJZ7u4
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помощи в больницу из здания суда г.Алматы. Геннадий с 18.09.2019 г. держит голодовку в 

спецприемнике для административно арестованных.
19

 

 

Болат Имашев 

29.09.2019 г. его увезли в Алмалинский УП по обвинению в неповиновении.
20

 

30.09.2019 г. административный суд г.Алматы вынес предупреждение Болату 

Имашеву, задержанному днем ранее на акции против «китайской экспансии». Судья 

специализированного межрайонного административного суда (СМАС) г.Алматы К. вынес 

предупреждение Б. Имашеву по ст. 667 КоАП РК.
21

 

 

Алтын Базарбай 

20.09.2019 г. в столице апелляционная судебная инстанция отказала в 

удовлетворении жалобы Алтын Базарбай, которую в суд не привезли. 

Видеозапись, где якобы Алтын участвует в митинге 3.09.2019 г., предоставленная 

суду криминалистом Н. была без даты и времени. Больше того диск с видеофайлами не 

был процессуально подтверждён на предмет достоверности источника (записей). 

Адвокат опиралась на свободу мирных собраний и ратификацию Казахстаном 

Международного пакта о гражданских и политических правах, а также основополагающей 

статьи 77 Конституции «о презумпции невиновности».
22

 

 

Шолпан Утекеева 

21.09.2019 г. активистка из г. Жанаозен Мангистауской области, сотрудница 

компании «Озенмунайгаз» Шолпан Утекеева, задержанная 21.09.2019 г. в г.Нур-Султан, 

освобождена полицией после семи часов пребывания в отделении. Полиция пришла за 

Утекеевой в день, когда в столице и нескольких городах были задержаны десятки людей, 

находившихся в местах, которые запрещенное и признанное судом «экстремистским» 

движение обозначило как точки проведения антиправительственных протестов. 

Примерно в полдень по местному времени сотрудники полиции явились в отель в 

столице, где остановилась Утекеева, и увезли ее с собой.
23

 

 

Канат Джакупов 

«… Я был не дома. Мама была дома одна. Пришли два полицейских. Задавали 

вопросы обо мне: где я, где работаю, вели себя грубо. Маму пенсионерку напугали.... Они 

на край могли мне позвонить, и пригласить на встречу. Я ни от кого не прячусь. Но 

волновать мою маму, женщину... Это некрасиво и не по-офицерски».
24

 

 

Ерлан Сельбаев 

Ерлан Сельбаев - экс-полицейский, отказавшийся брать оружие и ехать в 

г.Жанаозен в 2011 г. Он был уволен и до сих пор безработный. Он - многодетный отец. 

В этом году случился пожар в его квартире в г.Актау, после которого он вышел на 

площадь перед областным акиматом и вынужден ночевать под открытым небом.
25

 

                                                 
19

 https://www.facebook.com/watch/?v=1215396335310835 24.09.2019 г. 
20

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=132211781445967&set=a.100542171279595&type=3&theater 

29.09.2019 г. 
21

 

https://rus.azattyq.org/a/30191190.html?fbclid=IwAR3hKcsXy0dlGD5NFI1JhHh2p5oZM5VzrlNJ_ODCFZPEf4Jv

Or8OTxAAZO8 30.09.2019 г. 
22

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=129559075044571&set=a.100542171279595&type=3&theater 

20.09.2019 г. 
23

 https://rus.azattyq.org/a/30176831.html?fbclid=IwAR34rg9kidMuucYJiSbY-

iQ8ptjBhtpc7uXkBYVYtLWsWokXWsVnDVk1SW0 21.09.2019 г. 
24

 https://www.facebook.com/kanat.jakupov/posts/2337509846344968?__tn__=H-R 14.09.2019 г. 
25

 https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10220078454574363 13.09.2019 г. 

https://www.facebook.com/watch/?v=1215396335310835
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=132211781445967&set=a.100542171279595&type=3&theater
https://rus.azattyq.org/a/30191190.html?fbclid=IwAR3hKcsXy0dlGD5NFI1JhHh2p5oZM5VzrlNJ_ODCFZPEf4JvOr8OTxAAZO8
https://rus.azattyq.org/a/30191190.html?fbclid=IwAR3hKcsXy0dlGD5NFI1JhHh2p5oZM5VzrlNJ_ODCFZPEf4JvOr8OTxAAZO8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=129559075044571&set=a.100542171279595&type=3&theater
https://rus.azattyq.org/a/30176831.html?fbclid=IwAR34rg9kidMuucYJiSbY-iQ8ptjBhtpc7uXkBYVYtLWsWokXWsVnDVk1SW0
https://rus.azattyq.org/a/30176831.html?fbclid=IwAR34rg9kidMuucYJiSbY-iQ8ptjBhtpc7uXkBYVYtLWsWokXWsVnDVk1SW0
https://www.facebook.com/kanat.jakupov/posts/2337509846344968?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10220078454574363%2013.09.2019
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Мурат Шорманов 

17.09.2019 г. суд в г. Алматы назначил местному жителю административный арест 

на 15 суток по обвинению в участии в «несанкционированном митинге». 

Шорманов говорит, что с момента задержания находился в полиции и ему до 

последнего момента не сообщали, что именно ему вменяют. 

Активист просил суд дождаться прибытия его адвоката, однако 

председательствующий судья Е.А. спустя полчаса начал рассматривать дело в отсутствие 

защитника.
26

 

 

Активисты Qaharman 

19.09.2019 г. активисты Qaharman Kz организовали передачу для гражданских 

активистов, содержащихся в следственном изоляторе. Им не давали возможности 

передать провизию, работники следственного изолятора пытались отбиться от девушек 

применяя силу, отчего у Катерины Цхай остались на руке ссадины.
27

 

 

Руслан Жанпеисов 

26.09.2019 г. Руслан Жанпеисов вновь арестован. 

Стало известно только то, что его телефон был отключен сразу после того, как он 

приземлился в аэропорту г.Шымкент. Последний прямой эфир он опубликовал в 

социальной сети 22 часа назад.
28

 28.09.2019 г. его освободили из изолятора временного 

содержания г. Шымкент. Сам он называет свое задержание «очередной провокацией».
29

  

 

Булат Смагулов 

27.09.2019 г. суд в г.Алматы применил административный арест на 4 суток к 

Булату Смагулову, одному из десятков задержанных 21.09.2019 г. на предполагаемой 

протестной акции. Его обвинили в неповиновении требованию полиции. 

В суде Смагулов сказал, что сотрудники полиции задержали его у пересечения с 

улицей Толе-би, когда он спускался по улице Наурызбай-батыра, и затолкали вместе с 

другими задержанными в автозак. Предъявленное ему обвинение он считает 

необоснованным. По словам Смагулова, кто-то толкнул его в спину и получилось так, что 

будто бы он оказал сопротивление полиции. Он намерен обжаловать решение.
30

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

 

Журналисты 

06.09.2019 г. на первом заседании Национального совета общественного доверия 

(НСОД) журналистов не впустили на заседание, оградив, как часть общества, за красную 

ленту.
31

 
32

 

 

Елена Кузнецова 

Поводом для уголовного преследования стали две статьи Е.Кузнецовой, 

опубликованные в ноябре прошлого года и рассказывающие об имущественном 

                                                 
26

 https://rus.azattyq.org/a/30168685.html?fbclid=IwAR2RCfRdQViKv-

z_rychWIZLhyo59o4bo7FrsHNcqQeEf0AJok7q6OsyUHY 17.09.2019 г. 
27

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=935153403514435&id=100010593514534 19.09.2019 г. 
28

 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2508280955931302/ 26.09.2019 г. 
29

 https://www.facebook.com/officer.hse/videos/2532846953403466/ 28.09.2019 г. 
30

 https://rus.azattyq.org/a/30186630.html?fbclid=IwAR0_Df7WBigxykjJ4p6Q-

mwcNrB9fgFVwvUtZnZC_m4xGyEb9Kd9TqvXNFw 27.09.2019 г. 
31

 https://www.facebook.com/rakhattv.pv/posts/10216560563539346 06.09.2019 г. 
32

 https://vesti.kg/politika/item/64312-chleny-natssoveta-obshchestvennogo-doveriya-kazakhstana-otgorodilis-ot-

zhurnalistov.html 06.09.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/30168685.html?fbclid=IwAR2RCfRdQViKv-z_rychWIZLhyo59o4bo7FrsHNcqQeEf0AJok7q6OsyUHY
https://rus.azattyq.org/a/30168685.html?fbclid=IwAR2RCfRdQViKv-z_rychWIZLhyo59o4bo7FrsHNcqQeEf0AJok7q6OsyUHY
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=935153403514435&id=100010593514534
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2508280955931302/
https://www.facebook.com/officer.hse/videos/2532846953403466/
https://rus.azattyq.org/a/30186630.html?fbclid=IwAR0_Df7WBigxykjJ4p6Q-mwcNrB9fgFVwvUtZnZC_m4xGyEb9Kd9TqvXNFw
https://rus.azattyq.org/a/30186630.html?fbclid=IwAR0_Df7WBigxykjJ4p6Q-mwcNrB9fgFVwvUtZnZC_m4xGyEb9Kd9TqvXNFw
https://www.facebook.com/rakhattv.pv/posts/10216560563539346%2006.09.2019
https://vesti.kg/politika/item/64312-chleny-natssoveta-obshchestvennogo-doveriya-kazakhstana-otgorodilis-ot-zhurnalistov.html%2006.09.2019
https://vesti.kg/politika/item/64312-chleny-natssoveta-obshchestvennogo-doveriya-kazakhstana-otgorodilis-ot-zhurnalistov.html%2006.09.2019
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конфликте двух хозяйствующих субъектов. Герои публикаций сочли написанное клеветой 

и потребовали привлечь Е. Кузнецову к уголовной ответственности по ч.3 ст. 130 УК РК 

(клевета, распространенная в СМИ и соединенная с обвинением лица в совершении 

коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно повлекшие тяжкие 

последствия). 

15.03.2019 г. суд признал доводы обвинителей обоснованными и приговорила шеф-

редактора к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. 

18.06.2019 г. апелляционная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского 

областного суда отменила приговор, не найдя состава преступления. После этого 

Е.Кузнецова обратилась с иском о возмещении морального вреда. Судья 

Петропавловского городского суда №2 Д. удовлетворила иск шеф-редактора газеты 

«Квартал» Елены Кузнецовой о возмещении морального вреда за незаконное привлечение 

к уголовной ответственности в размере 700 тысяч тенге.
33

 

 

Сания Тойкен 

21.09.2019 г. журналист Сания Тойкен во время освещения проводимых акций, 

была задержана, потому что она была без жилетки с надписью «Пресса». Жилет у Сании 

был, но не успела ее достать, не дали возможность это сделать. По мнению министра 

Тургумбаева: "такие действия должны пресекаться".
34

 

Министр внутренних дел в интервью журналистам говорит, что 21.09.2019 г. в 

местах проведения митингов в 7-8 городах, в каких именно сказано не было, 

сотрудниками полиции проводились профилактические работы, так он охарактеризовал 

задержания активистов и простых прохожих.
35

 

 

Дилара Иса 

В г.Шымкент 21.09.2019 г. неизвестные мешали репортеру Азаттыка Диларе Исе 

вести съемку задержаний рядом с оцепленной полицией площадью Ордабасы, которую 

запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) указало как 

площадку для проведения антиправительственной акции. Двое мужчин с раскрытыми 

зонтами закрывали смартфон, на камеру которого снимала журналист. 

Репортеры Азаттыка неоднократно сталкивались с воспрепятствованием 

профессиональной деятельности. Неизвестные люди с зонтами на нескольких акциях 

протеста мешали репортеру в Шымкенте снимать задержания. 6 июля этого года двое 

мужчин в Нур-Султане использовали зонты, препятствуя съемочной группе Азаттыка 

вести прямую трансляцию задержаний во время несанкционированной акции, а после 

неизвестный распылил в сторону репортера Оркена Жоямергена и оператора Ержана 

Амирханова перцовый газ из баллончика. Неизвестные закрывали объектив камеры 

Азаттыка на акциях протеста в столице 22 марта и 9 мая.
36

 

 

Амангельды Батырбеков 

Суд г. Сарыагаш Туркестанской области вечером 23.09.2019 г. приговорил 

гражданского активиста, редактора газеты «Сарыагаш инфо» Амангельды Батырбекова к 

двум годам и трем месяцам заключения по делу «о защите чести и достоинства» за 

клевету и оскорбление (пост в Facebook’e под названием «Келестегі кеңкелестік» 

(«Идиотизм в Келесе») о главе отдела образования Бахтияре Абдиеве). Батырбеков отверг 

предъявленные ему обвинения. 

                                                 
33

 https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2439053646308027 09.09.2019 г. 
34

 https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2741921532493157 24.09.2019 г. 
35

 https://www.facebook.com/rakhattv.pv/posts/10216691173324509 24.09.2019 г. 
36
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https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2439053646308027%2009.09.2019
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2741921532493157%2024.09.2019
https://www.facebook.com/rakhattv.pv/posts/10216691173324509%2024.09.2019
https://rus.azattyq.org/a/30176429.html?fbclid=IwAR2MKP6eh1uor5zgYAW6XcMHmlCr2p1UOubxGAr5IFHpyIL1sfjP0BRDocQ
https://rus.azattyq.org/a/30176429.html?fbclid=IwAR2MKP6eh1uor5zgYAW6XcMHmlCr2p1UOubxGAr5IFHpyIL1sfjP0BRDocQ


 8 

С жалобой в суд обратился руководитель отдела образования Келесского района 

Бахтияр Абдиев. Результаты проведенной экспертизы показали, что в статье содержатся 

сведения, «порочащие честь и достоинство» потерпевшего. 

По словам супруги, потерпевший подал в суд, не потребовав опровержения.
37

 

 

Портал 7sunews.kz 

На портал Жетысуньюс-7sunews.kz совершены массированные атаки. Путём 

массовых жалоб в Фэйсбуке злоумышленники пытаются блокировать работу 

единственного независимого СМИ в Талдыкорганском регионе Алматинской области.
38

 

 

Жанар Давлетова 

Главный редактор интернет-портала «region-eurasia.com» Жанар Давлетова на 

своей странице в фейсбуке опубликовала пост, в котором рассказала о том, что на нее 

подал жалобу генеральный директор ТОО «Alem Group Kazakhstan» Арыстанбек 

Тогжанов на круглую сумму в 700 миллионов тенге. 

«Дорогие друзья, на меня подана жалоба в суд - племянник Тогжанова Марата и 

Тукжанова Ералы, его брат замначальника ДКНБ ЗКО, в его руки попало письмо от 

редакции на имя премьер-министра Мамина, в котором расписана коррупционная схема 

при привлечении иностранной рабочей силы в нефтяные компании. После обращения 

начались проверки и факты, изложенные в письме, подтверждаются. Также официально 

акимом ЗКО снижено количество квот для иностранцев. Проверка продолжается. Тем 

временем, я оказалась без защиты в суде, где грубо нарушатся мои права - меня судит 

судья, который ранее воспрепятствовал моей журналистской деятельности. Мне не дают 

время на подготовку и поиск адвоката. Назначенный от адвокатской коллегии адвокат 

ничего не делает для моей защиты» - написала Жанар Давлетова в соцсети.
39

 

 

 

АКТИВИСТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Пасторы церкви «Новая жизнь» Сергей Заикин, Максим Максимов 

26.09.2019 г. заочно приговоренные в г.Алматы к тюремным срокам пасторы 

церкви «Новая жизнь» называют дело против них сфабрикованным. 

Адвокат готовится к рассмотрению апелляции на вынесенный в г.Алматы в конце 

июля приговор. Слушание назначено на начало октября. Суд первой инстанции посчитал 

пасторов виновными в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», «создании 

незаконного объединения и участии в его деятельности», «мошенничестве». Максима 

Максимова приговорили к 5 г. лишения свободы, его супруге Ларисе Максимовой и 

пастору Сергею Заикину назначили по 4 г. 

М. Максимов, покинувший Казахстан в 2014 году, и Сергей Заикин, вылетевший из 

страны в 2018 г., говорят, что назначенные государством адвокаты, которые подписывали 

документы по делу от их имени, ни разу не выходили на связь с подзащитными. О 

наличии этих адвокатов они узнали, когда Айман Умарова с трудом получила доступ к 

материалам дела.
40

 

 

АКТИВИСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
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 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10220735565281604&id=1311164207 24.09.2019 г. 
38

 

https://www.facebook.com/anticorruption.monitoring/photos/a.226872527952621/435954353711103/?type=3&thea

ter 28.09.2019 г. 
39

 https://www.facebook.com/groups/492059497880763/permalink/806458376440872/ 29.09.2019 г. 
40

 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-new-life-church-pastors-

prosecution/30184377.html?fbclid=IwAR2oe4aoZSv_qo6lRWQGZOob42_eER8fD2Gjv0wvZ64_BvrKE3nHbosD

5GI 26.09.2019 г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10220735565281604&id=1311164207
https://www.facebook.com/anticorruption.monitoring/photos/a.226872527952621/435954353711103/?type=3&theater
https://www.facebook.com/anticorruption.monitoring/photos/a.226872527952621/435954353711103/?type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/492059497880763/permalink/806458376440872/
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-new-life-church-pastors-prosecution/30184377.html?fbclid=IwAR2oe4aoZSv_qo6lRWQGZOob42_eER8fD2Gjv0wvZ64_BvrKE3nHbosD5GI
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-new-life-church-pastors-prosecution/30184377.html?fbclid=IwAR2oe4aoZSv_qo6lRWQGZOob42_eER8fD2Gjv0wvZ64_BvrKE3nHbosD5GI
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-new-life-church-pastors-prosecution/30184377.html?fbclid=IwAR2oe4aoZSv_qo6lRWQGZOob42_eER8fD2Gjv0wvZ64_BvrKE3nHbosD5GI
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Максат Досмагамбетов 

Умер Максат Досмагамбетов в областной больнице онкологии г. Актау. 

Максат Досмагамбетов один из молодых лидеров жанаозенской забастовки 2011 г. 

Максат написал официальную жалобу на действия силовых структур, которые пытали его 

и в ходе пыток сломали ему два ребра. Медицинское подтверждение и заявление в органы 

прокуратуры ничего не дали. Осудив Максата на 6 лет, ему разбили лицо и не лечили 

должным образом. В результате появившейся онкологии его при поддержке нефтяников 

Управления буровых работ (УБР) Жанаозенмунайгаза возили на лечение, однако 

последнее время он не выезжал из Мангистау.
41

 

 

АКТИВИСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Мухтар Джакишев 

10.09.2019 г. в г. Усть-Каменогорск в здании областного суда прошло судебное 

заседание по апелляционной жалобе Мухтара Джакишева.
42

 

 

10.09.2019 г. апелляционная инстанция Восточно-Казахстанского областного суда 

решение об отказе в условно-досрочном освобождении оставила в силе.
43

 

 

"Во время заседания 10.09.2019 г. адвокат Джакишева Нурлан Бейсекеев заявил 

отвод судье из-за необеспечения видеосвязи с колонией, в которой Мухтар Джакишев 

отбывает наказание, тем самым нарушив его право представлять себя в суде. Отвод был 

отклонен. 

После этого адвокат заявил отвод всему составу судебной коллегии, а затем – 

всему областному составу. Суд посчитал, что в нормах УПК не предусмотрен отвод всему 

составу суда, поэтому он был отклонен. 

Адвокат опроверг доводы, приведенные в судебном акте судьи Ш., о том, что в 

случае улучшения здоровья Джакишев может быть трудоустроен, а также мнение судьи о 

нестабильности осужденного. Защитник привел заявление врачей о том, что состояние 

Джакишева плачевное и он пребывает в медицинской части в попытках стабилизировать 

состояние и не допустить смерти. 

Решение суда было встречено криками "позор", "бостандык" (свободу) и "Мухтар 

умирает". Собравшихся сторонников Джакишева выпроводили из здания суда".
44

 

 

Санавар Закирова 

09.09.2019 г. Санавар Закирова, с начала года пытающаяся создать партию «Наше 

право», получила повестку о вызове на допрос в качестве подозреваемой по ч.2 ст. 405 УК 

РК (Участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной 

организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о 

запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или 

терроризма). 

Создать политическую партию Закирова пытается с конца зимы. Тогда она и еще 

девять человек провели собрание организационного комитета, затем опубликовали в 

газете «Egemen Qazaqstan» (от 11.02.2019 г.) объявление о проведении учредительного 

съезда партии «Наше право». 

После, по словам Закировой, съезд был сорван — ТОО, с которым ранее был 

заключен договор об аренде зала, в последний момент отказалось предоставить услуги. 

                                                 
41

 https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10217204696212200 29.09.2019 г. 
42

 https://www.facebook.com/aigera.mukhamedjanova/posts/2605354326218144 12.09.2019 г. 
43

 https://www.facebook.com/groups/107768012689182/permalink/1730994363699864/ 11.09.2019 г. 
44

 https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2714958235189487 10.09.2019 г. 

https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10217204696212200%2029.09.2019
https://www.facebook.com/aigera.mukhamedjanova/posts/2605354326218144%2012.09.2019
https://www.facebook.com/groups/107768012689182/permalink/1730994363699864/
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2714958235189487%2010.09.2019
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Закирова обвиняла в этом власти. В конце мая 2019 г. она подала в суд на акимат Алматы, 

прокуратуру и партию Nur Otan. 

После президентских выборов она с группой активистов пикетировала резиденцию 

президента РК и была подвергнута административному аресту на 5 суток.
45

 

 

                                                 
45

 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2512657008827030/ 29.09.2019 г. 

https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2512657008827030/

