
 1 

ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за август 2019 г. 

 

В августе 2019 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

Итоги месяца: 15 женщин, 10 мужчин подверглись угрозам. Из них: 

 Правозащитник – 1 жен. 

 Адвокаты - 2 жен.  

 Гражданские активисты - 11 жен., 8 муж., 3 движений 

 Журналисты – 1 жен., 1 муж., 1 СМИ + в отношении одной женщины дело 

прекращено, мужчина освобожден из колонии по помилованию, один восстановил право 

быть редактором и публиковать вновь СМИ 

 Активист профсоюза – 1 муж. 

 

Тренды: 

Выделяются активисты движения Оян, Казахстан, около трех десятков многодетных 

матерей, инициативы по ужесточению наказания за изнасилование. 

С июля в Казахстане проходят акции в поддержку тех, кого их участники считают 

политическими узниками. О наличии политзаключенных в стране также заявляют 

международные правозащитные организации и Европарламент. Требования освободить 

политзаключенных участились с тех пор, как суд в конце прошлого месяца оставил 

отбывать наказание бывшего главу компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. 

Акции в поддержку политических заключённых Казахстана происходят ежедневно и 

их становится всё больше. Полицейские не задерживают активистов, как это происходило 

на митингах в прошлые месяцы. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИК 

 

Галина Арзамасова 

26.08.2019 г. Галина Арзамасова направлялась на прием к акиму Панфиловского 

сельского округа Талгарского района Алматинской области Нургали Аппазову. Когда 

женщина заходила в здание акимата, на нее было совершено покушение. Неизвестные 

лица выстрелили в нее из припаркованной в 20 метрах от акимата машины, которая тут же 

скрылась с места происшествия. 

Арзамасова несколько лет поднимает проблемные вопросы Талгарского района: о 

продаже земель общего пользования, вырубке деревьев, об отсутствии уличного 

освещения, о прозрачности деятельности госорганов и многом другом. За это время она не 

раз заявляла о том, что на нее оказывалось давление: дважды избивали, грабили, кидали к 

ней во двор бутылку с зажигательной смесью и т.д.
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АДВОКАТЫ 

 

                                                 
1
 https://www.facebook.com/100029054236213/videos/225672101744596/, 26.08.2019 г. 

2
 https://time.kz/articles/nu/2019/08/30/kriminalnyj-

kvartet?fbclid=IwAR2TarautiE_GLzIlu1gJkz5R2GOeXOGHXBcYFIh1wQrv2x4M3YjqDJicGQ, 30.08.2019 г. 

https://www.facebook.com/100029054236213/videos/225672101744596/
https://time.kz/articles/nu/2019/08/30/kriminalnyj-kvartet?fbclid=IwAR2TarautiE_GLzIlu1gJkz5R2GOeXOGHXBcYFIh1wQrv2x4M3YjqDJicGQ
https://time.kz/articles/nu/2019/08/30/kriminalnyj-kvartet?fbclid=IwAR2TarautiE_GLzIlu1gJkz5R2GOeXOGHXBcYFIh1wQrv2x4M3YjqDJicGQ
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Гульнара Жуаспаева 

06.08.2019 г. до 21 ч. Гульнара Жуаспаева была в Заречном в ЛА-155/14, куда через 3 

месяца прибыла следственная группа антикоррупционной службы Межрегионального 

управления по Южному региону. В составе СГ приехал следователь, которому ранее 

коллективно от 7-ми осужденных заявлен отвод. Утверждают, что отвод не получали. 

Отвод был зарегистрирован 26.07.2019 г. через e-gov. 

Эксперт сделал визуальный осмотр заключенных на предмет наличия телесных 

повреждений (по истечении 3-х месяцев), изъяты документы из медсанчасти. С 

постановлением о назначении экспертизы никого не ознакомили. Ответ один: «Они по 

делу свидетели!», «Они все показали, что вы (адвокат) заставили написать заявление и 

указали в обращениях их ФИО!», «Они и их родственники к Вам не обращались и с Вами 

договор не заключали», «Мы хотим Вас допросить в качестве свидетеля, почему вы этих 

людей указали в своих жалобах?» 

На вопросы адвоката, почему заранее не согласовываете следственные действия с 

адвокатом и почему без адвоката допрашиваете заявителей, отвечают, что в качестве 

свидетелей имеют право допрашивать без адвоката. На требование, что они должны 

быть признаны потерпевшими, следователь отвечает, что пока доказательств по делу нет. 

Почему оперативно не изъяты видеофайлы с камер наблюдения сразу после обращений в 

апреле? Отвечают, что дело только получили, а файлы хранятся 20 дней. 

«Необходимо чтобы дело о массовых пытках в колонии расследовала СОГ 

специальных прокуроров, которые расследуют пытки в ЛА-155/8, объединив с 

расследуемым делом. Кстати, многие сотрудники были прикомандированы в ЛА-155/14 в 

период обысковых мероприятий. Одни и те же сотрудники фигурируют по тому делу. 

Антикоррупционная служба МРУ не имеет желания, опыта расследования пыток, 

неоперативно и непрофессионально расследует дело. Мое ходатайство о срочном 

принятии мер безопасности уже 2 месяца не рассматривается и нет ответа. Все мои 

ходатайства и заявления полностью игнорируются и желают меня перевести в статус 

свидетеля по делу, тем самым отстранив от дела!»
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Айман Умарова 

18.08.2019 г. Айман Умарова, защищавшая лидера движения «Атажұрт еріктілері» 

Серикжана Билаша, рассказала о преследовании ее детей, убитой собаке и резко 

отказавших тормозах. 

«Все это я связываю только со своей работой и деятельностью комитета 

национальной безопасности», - рассказала Умарова 17.08.2019 г. в социальной сети. Она 

сообщила, что во время процесса по делу Билаша, и во время некоторых других схожих 

процессов на нее оказывалось сильное давление.
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ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Нурмахан Тастайбек, Аида Кадыржанова, Айгуль Нурбулатова, Движение 

OyanQazaqstan  

Нурмахан Тастайбек и Аида Кадыржанова - начинающие активисты Oyan, Qazaqstan 

и Qaharman, 15.08.2019 г. после серуена в поддержку Серикжана Билаша их и других 

молодых участников окружили 8 сотрудников полиции и вручили неверно заполненные 

повестки. 

Их обвинили в том, что они мусорили и в отделение вызывали для совместного 

просмотра камер на установление факта правонарушения. На самом деле очевидно, что 

это был обычный сбор данных по новым лицам. Данные удостоверений собрали у еще 

около шести человек. 

                                                 
3
 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1808213709324813, 07.08.2019 г. 

4
 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2353581371416674, 18.08.2019 г. 

https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1808213709324813,%2007.08.2019
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/2353581371416674,%2018.08.2019
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На следующий день камеры показали, что ребята (к тому же ребята эко активисты в 

том числе), конечно, не мусорили. Что же делать, пришлось обвинить ребят в том, что они 

потушили сигареты, обозвав это порчей общественного имущества и притянув статью 505 

КоАП РК.
5
 

 

28.08.2019 г. активистов движения «Oyan, Qazaqstan!» (OQ) вызвали сегодня в 

полицию для «беседы». Активисты связывают это с маршем за конституционную 

реформу, проведение которого они анонсировали на 30 августа.
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29.08.2019 г. Ерлан Найзабеков, 1978 года рождения следил с группой людей в 

гражданской одежде за активистами Оян, Казахстан. 

Позже вступив «с нами» в диалог, представился вором чёрной масти и угрожал 

жизни и здоровью при следующей встрече.
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29.08.2019 г. пришла повестка Айгуль Нурбулатовой, ранее оштрафованной за 

съемку акции «От правды не убежишь». Повестка о вызове в департамент полиции 

пришла активистке «Oyan, Qazaqstan!» (OQ) и иллюстратору Vласти Айгуль 

Нурбулатовой. «Они (полицейские – V) сказали моим родителям, что я в соцсетях 

призываю всех пойти на митинг, который ЛГБТ проводит. Родители попросили показать, 

где и как я призываю, но они не стали», - сказала Нурбулатова Vласти, заметив, что не 

имеет отношения к заявкам на проведение митинга ЛГБТ.
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30.08.2019 г. в г. Алматы сторонники движения OyanQazaqstan участвовали в 

мирном марше за конституционную реформу. Шествие продлилось 45 минут. Им не 

мешали, никого не задержали, но вокруг было все руководство ДВД в штатском. Они 

снимали на мыльницы и обсуждали между собой («На камеру не задерживать! Людей в 

форме — убрать!»).
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Многодетные матери 

05.08.2019 г. около трех десятков матерей прибыли в понедельник в акимат Нур-

Султана, где потребовали решения жилищного вопроса. Они выразили недовольство 

условиями жилищной программы «Бакытты отбасы» и потребовали встречи с акимом 

столицы Алтаем Кульгиновым. Многие из собравшихся заявили, что не попадают под 

условия этой программы по уровню дохода; другие говорят, что не набрали необходимого 

числа созаемщиков; кто-то из матерей сказал, что им удалось собрать все документы, но 

по неизвестной причине они получили отказ. 

Основная часть собравшихся после споров проследовала в помещение в здании 

акимата вслед за пригласившим их заместителем акима Бактияром Макеном. 

Журналистов внутрь не пустили, сославшись на внутренние правила. Репортерам 

                                                 
5
 https://www.facebook.com/izbassarova/posts/2422724181117326, 16.08.2019 г. 

6
 https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/2392991120784047/, 28.08.2019 г. 

7
 https://www.facebook.com/OyanQazaqstan/photos/a.2039572949672195/2088745288088294/?type=3&theater, 

30.08.2019 г. 
8
 https://vlast.kz/novosti/35005-ese-odnu-aktivistku-oyan-qazaqstan-vyzvali-v-

policiu.html?fbclid=IwAR2GmiCWLVlRQV2FW8C6GyNqQxXUiXh28jauBuQh_DpFAlUb7tloqi5SZd4, 

29.08.2019 г. 
9
 https://www.facebook.com/aisana.ashim/posts/2509306245795187?__tn__=H-R, 31.08.2019 г.; 

https://www.facebook.com/azattyq/videos/2365995050341258/?__xts__[0]=68.ARBcgOoaArbXUkC7Q2OgiKqoA

IHJV-

snrPnTLJqT75QtenLBHhQWHLuiaP7N0ShGIjD8bxyU_qEY4kZ4kt4Y9IqJvk0iGFGm6yLKkea1_4b__a4zE7ewh

wlKxq_I9tuBxknj0_vOOtZI7iIZ3DKHMPXbQNNNZTUb3wGXoQTNREp2s7vYDjJYCwqSbvNqKXZY1KqJwdj

DkNOZcAnsOtdVqdYXwcxQip_bOZ3bE70fKHNlWRtSOxXTBiq1VOWKLDIvwgm-

NaPEXGHYWCIpndUEsU15SELJQ8_CnXO0GdPad_QqCjuXGDDpCPB475luVGKm-oaKOT21YU4eCt-

88ZXvFoAbYI6xkk2ccTfCAA&__tn__=H-R, 30.08.2019 г. 

https://www.facebook.com/izbassarova/posts/2422724181117326,%2016.08.2019
https://www.facebook.com/groups/HRBureau/permalink/2392991120784047/
https://www.facebook.com/OyanQazaqstan/photos/a.2039572949672195/2088745288088294/?type=3&theater
https://vlast.kz/novosti/35005-ese-odnu-aktivistku-oyan-qazaqstan-vyzvali-v-policiu.html?fbclid=IwAR2GmiCWLVlRQV2FW8C6GyNqQxXUiXh28jauBuQh_DpFAlUb7tloqi5SZd4
https://vlast.kz/novosti/35005-ese-odnu-aktivistku-oyan-qazaqstan-vyzvali-v-policiu.html?fbclid=IwAR2GmiCWLVlRQV2FW8C6GyNqQxXUiXh28jauBuQh_DpFAlUb7tloqi5SZd4
https://www.facebook.com/aisana.ashim/posts/2509306245795187?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/azattyq/videos/2365995050341258/?__xts__%5b0%5d=68.ARBcgOoaArbXUkC7Q2OgiKqoAIHJV-snrPnTLJqT75QtenLBHhQWHLuiaP7N0ShGIjD8bxyU_qEY4kZ4kt4Y9IqJvk0iGFGm6yLKkea1_4b__a4zE7ewhwlKxq_I9tuBxknj0_vOOtZI7iIZ3DKHMPXbQNNNZTUb3wGXoQTNREp2s7vYDjJYCwqSbvNqKXZY1KqJwdjDkNOZcAnsOtdVqdYXwcxQip_bOZ3bE70fKHNlWRtSOxXTBiq1VOWKLDIvwgm-NaPEXGHYWCIpndUEsU15SELJQ8_CnXO0GdPad_QqCjuXGDDpCPB475luVGKm-oaKOT21YU4eCt-88ZXvFoAbYI6xkk2ccTfCAA&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/azattyq/videos/2365995050341258/?__xts__%5b0%5d=68.ARBcgOoaArbXUkC7Q2OgiKqoAIHJV-snrPnTLJqT75QtenLBHhQWHLuiaP7N0ShGIjD8bxyU_qEY4kZ4kt4Y9IqJvk0iGFGm6yLKkea1_4b__a4zE7ewhwlKxq_I9tuBxknj0_vOOtZI7iIZ3DKHMPXbQNNNZTUb3wGXoQTNREp2s7vYDjJYCwqSbvNqKXZY1KqJwdjDkNOZcAnsOtdVqdYXwcxQip_bOZ3bE70fKHNlWRtSOxXTBiq1VOWKLDIvwgm-NaPEXGHYWCIpndUEsU15SELJQ8_CnXO0GdPad_QqCjuXGDDpCPB475luVGKm-oaKOT21YU4eCt-88ZXvFoAbYI6xkk2ccTfCAA&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/azattyq/videos/2365995050341258/?__xts__%5b0%5d=68.ARBcgOoaArbXUkC7Q2OgiKqoAIHJV-snrPnTLJqT75QtenLBHhQWHLuiaP7N0ShGIjD8bxyU_qEY4kZ4kt4Y9IqJvk0iGFGm6yLKkea1_4b__a4zE7ewhwlKxq_I9tuBxknj0_vOOtZI7iIZ3DKHMPXbQNNNZTUb3wGXoQTNREp2s7vYDjJYCwqSbvNqKXZY1KqJwdjDkNOZcAnsOtdVqdYXwcxQip_bOZ3bE70fKHNlWRtSOxXTBiq1VOWKLDIvwgm-NaPEXGHYWCIpndUEsU15SELJQ8_CnXO0GdPad_QqCjuXGDDpCPB475luVGKm-oaKOT21YU4eCt-88ZXvFoAbYI6xkk2ccTfCAA&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/azattyq/videos/2365995050341258/?__xts__%5b0%5d=68.ARBcgOoaArbXUkC7Q2OgiKqoAIHJV-snrPnTLJqT75QtenLBHhQWHLuiaP7N0ShGIjD8bxyU_qEY4kZ4kt4Y9IqJvk0iGFGm6yLKkea1_4b__a4zE7ewhwlKxq_I9tuBxknj0_vOOtZI7iIZ3DKHMPXbQNNNZTUb3wGXoQTNREp2s7vYDjJYCwqSbvNqKXZY1KqJwdjDkNOZcAnsOtdVqdYXwcxQip_bOZ3bE70fKHNlWRtSOxXTBiq1VOWKLDIvwgm-NaPEXGHYWCIpndUEsU15SELJQ8_CnXO0GdPad_QqCjuXGDDpCPB475luVGKm-oaKOT21YU4eCt-88ZXvFoAbYI6xkk2ccTfCAA&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/azattyq/videos/2365995050341258/?__xts__%5b0%5d=68.ARBcgOoaArbXUkC7Q2OgiKqoAIHJV-snrPnTLJqT75QtenLBHhQWHLuiaP7N0ShGIjD8bxyU_qEY4kZ4kt4Y9IqJvk0iGFGm6yLKkea1_4b__a4zE7ewhwlKxq_I9tuBxknj0_vOOtZI7iIZ3DKHMPXbQNNNZTUb3wGXoQTNREp2s7vYDjJYCwqSbvNqKXZY1KqJwdjDkNOZcAnsOtdVqdYXwcxQip_bOZ3bE70fKHNlWRtSOxXTBiq1VOWKLDIvwgm-NaPEXGHYWCIpndUEsU15SELJQ8_CnXO0GdPad_QqCjuXGDDpCPB475luVGKm-oaKOT21YU4eCt-88ZXvFoAbYI6xkk2ccTfCAA&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/azattyq/videos/2365995050341258/?__xts__%5b0%5d=68.ARBcgOoaArbXUkC7Q2OgiKqoAIHJV-snrPnTLJqT75QtenLBHhQWHLuiaP7N0ShGIjD8bxyU_qEY4kZ4kt4Y9IqJvk0iGFGm6yLKkea1_4b__a4zE7ewhwlKxq_I9tuBxknj0_vOOtZI7iIZ3DKHMPXbQNNNZTUb3wGXoQTNREp2s7vYDjJYCwqSbvNqKXZY1KqJwdjDkNOZcAnsOtdVqdYXwcxQip_bOZ3bE70fKHNlWRtSOxXTBiq1VOWKLDIvwgm-NaPEXGHYWCIpndUEsU15SELJQ8_CnXO0GdPad_QqCjuXGDDpCPB475luVGKm-oaKOT21YU4eCt-88ZXvFoAbYI6xkk2ccTfCAA&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/azattyq/videos/2365995050341258/?__xts__%5b0%5d=68.ARBcgOoaArbXUkC7Q2OgiKqoAIHJV-snrPnTLJqT75QtenLBHhQWHLuiaP7N0ShGIjD8bxyU_qEY4kZ4kt4Y9IqJvk0iGFGm6yLKkea1_4b__a4zE7ewhwlKxq_I9tuBxknj0_vOOtZI7iIZ3DKHMPXbQNNNZTUb3wGXoQTNREp2s7vYDjJYCwqSbvNqKXZY1KqJwdjDkNOZcAnsOtdVqdYXwcxQip_bOZ3bE70fKHNlWRtSOxXTBiq1VOWKLDIvwgm-NaPEXGHYWCIpndUEsU15SELJQ8_CnXO0GdPad_QqCjuXGDDpCPB475luVGKm-oaKOT21YU4eCt-88ZXvFoAbYI6xkk2ccTfCAA&__tn__=H-R
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Азаттыка прибывшие в акимат женщины сказали ранее, что накануне вечером, вскоре 

после обсуждения в их групповом чате вопроса о собрании, к ним заявились полицейские 

и представители акимата, которые, со слов матерей, предупредили их о возможных 

«проблемах», если те соберутся на улице. Первый заместитель начальника департамента 

полиции Нур-Султана Б. Малыбаев на просьбу Азаттыка прокомментировать данное 

утверждение сказал, что «ничего такого не было». Заместитель акима Б. Макен, заметив, 

что «на улице ничего не решится», сказал, что представители акимата «предупредили» 

матерей не собираться на улице, при этом «никто никого не запугивал». 

Это не первая за последние несколько недель попытка встретиться с 

высокопоставленными чиновниками для решения жилищного вопроса и усиления 

поддержки многодетных.
10

 

 

Нурай Исатай 

04.08.2019 г. Нурай Исатай провела пикет в г.Актау в память о профсоюзном 

активисте Жақсылықе Турбаеве, которого убили 3.08.2011 г. и других убитых рабочих и 

профсоюзных активистов в г.Жанаозен. Её забрала полиция, отобрали телефон, 

заставляли подписать бумаги без адвоката. 

 

Данияр Хасенов 

12.08.2019 г. Хасенов получил повестку о явке к 10 ч. в ДП г.Алматы, которую 

приклеили на дверь (без указания статуса и не вручена).  

«Месяц назад Евродепутат Джули Ворд отправила письмо в МВД и МИД РК с 

просьбой снять запрет, так как с ней я должен был увидеться в Европе. МВД пишет: Д. 

Хасенов "является активным участником митингов 22 марта, 1 мая, 9 мая, 9-10 июня" и за 

"систематическое участие в несанкционированных митингах ДВК" было возбуждено 

уголовное дело. На период расследования запрещен выезд за пределы РК».
11

 Во время 

митингов он находился в полиции, куда его каждый раз забирали перед началом 

митингов, так что принимать в них участие он не мог. 

В его доме произведен обыск и изъята вся оргтехника (2 телефона, ноутбук, шнур от 

ноутбука, 2 электронные книги, флешка и плакаты с акции неделю назад).
12

 

23.06.2019 г. он не смог выехать из РК для участия во встречах в ПАСЕ, ОБСЕ, 

итальянской палате представителей по приглашению итальянских парламентариев. 

Основной целью поездки было прохождение краткосрочной стажировки по учебе.
13

 

 

Оксана Шевчук, Гульзипа Джаукерова, Жазира Демеуова 

16.08.2019 г. Гульзипа объявила голодовку, Жазира отказалась от адвоката 

Г.Жуаспаевой, выполнив требование полиции.
14

 

19.08.2019 г. в г.Уральск Алия Абулхаирова провела акцию в их защиту.
15

 

29.08.2019 г. суд в г.Алматы продлил срок содержания под стражей обоим 

женщинам, подозреваемым в «участии» в деятельности запрещенного и признанного 

судом экстремистским движения. Джаукерова и Шевчук, которые помещены в начале 

июля в следственный изолятор, будут находиться там до 4.10.2019 г.
16

 

 

Ербол Есхожин, Ерлан Файзулла, Дулат Агадил, Алия Жакупова, Назым 

Серикпекова, Бибигуль Туякова - 6 активистов, требовавших вернуть им имущество 

                                                 
10

 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2612424258770143, 05.08.2019 г. 
11

 https://www.facebook.com/daniyar.khassenov1996/posts/2591879907517866?__tn__=H-R, 13.08.2019 г. 
12

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=908193976210378&set=a.615219655507813&type=3&theater, 

13.08.2019 г. 
13

 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2627649277247641, 13.08.2019 г. 
14

 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2633842443294991?__tn__=-R, 16.08.2019 г. 
15

 https://www.facebook.com/lukpanchik/videos/3231015770257054/, 19.08.2019 г. 
16

 https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2456044397821625/, 29.08.2019 г. 

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2612424258770143,%2005.08.2019
https://www.facebook.com/daniyar.khassenov1996/posts/2591879907517866?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=908193976210378&set=a.615219655507813&type=3&theater
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2627649277247641,%2013.08.2019
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2633842443294991?__tn__=-R
https://www.facebook.com/lukpanchik/videos/3231015770257054/
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2456044397821625/
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24.08.2019 г. около департамента полиции в г. Нур-Султан Алия Жакупова, Ербол 

Есхожин и Назым Серибекова объявили голодовку с требованием вернуть изъятую 3 

месяца назад оргтехнику. Из-за этого они и члены их семей лишились заработка. 

Бибигуль Туякова вышла в одежде, на которой написала своё требование об отставке 

Асета Раимбаева. "10.06.2019 г. я шла к машине, меня схватили и потащили в Есильское 

РОВД. Апелляцию о незаконном задержании оставили без рассмотрения".
17

 

24.08.2019 г. Е.Есхожину назначен арест на 15 суток из-за требования вернуть 

компьютер, изъятый 7.06.2019 г. «Компьютер нужен троим детям для занятий, я устал 

писать жалобы в прокуратуру, объявил голодовку».
18

 

24.08.2019 г. в административном суде г. Нур-Султан суд над Бибигуль Туяковой 

начался в 22:00. Суд предоставил 20 минут адвокату на ознакомление с делом.
19

  

25.08.2019 г. до 5-ти утра в административном суде привлечены к ответственности: 

Есхожин Ербол – 15 суток; 

Ерлан Файзулла – 15 суток; 

Дулат Агадил – 5 суток;  

Бибигуль Туякова – 90 МРП; 

Алия Жакупова – 40 МРП; 

Назым Серикпекова – 40 МРП.
20

 

 

Талгат Аян 

13.08.2019 г. Талгат Аян задержан за час до начала одиночного пикета у акимата 

Атырауской области, изъят плакат с надписью «Требую свободу заключенному Максу 

Бокаеву». Через три часа активиста выпустили из полиции. «Где-то в два часа меня 

забрали. Пикет не состоялся. Сначала пытались составить протокол по ст.488 КоАП, но 

передумали, потому что пикет не состоялся», - пояснил Аян.
21

 

 

Ерик Жумабаев 

12.08.2019 г. одиночная акция протеста прошла на площади Сырыма Датова 

г.Уральск перед зданием областного маслихата. Ерик Жумабаев, инвалид первой группы, 

держал в руках два плаката с надписями: «Свободу политзаключенным» и «Свобода 

слова». Прибывшие на место сотрудники отдела внутренней политики попросили 

мужчину пройти внутрь здания областного маслихата. Они стали спрашивать, есть ли у 

него проблемы по линии органов социальной защиты. На что получили ответ, что его 

требования касаются политической ситуации в Казахстане, а не личных проблем.
22

 

 

Ермек Бекишев 

09.08.2019 г. в г. Нур-Султан передвигающийся в коляске 36-летний Ермек Бекишев 

(1-я группа инвалидности) провел пикет об отставке министра МВД у здания МВД, 

развернул плакат с соответствующим призывом. 

Он был задержан и доставлен в полицию после подачи звукового сигнала 12.06.2019 

г. на проспекте Республики, был остановлен дорожной полицией «за пользование 

клаксоном не по назначению». После проверки документов, со слов Бекишева, 

полицейские брызнули ему в лицо из газового баллончика и потащили его к автозаку. 

                                                 
17

 https://www.facebook.com/bibigul.tuyakova/videos/2339176892870411/, 24.08.2019 г. 
18

 https://www.facebook.com/stoiken/videos/10215627541426332/, 24.08.2019 г. 
19

 https://www.facebook.com/stoiken/videos/10215628666334454/, 24.08.2019 г. 
20

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2650873148258587&set=a.101586659853928&type=3&theater, 

25.08.2019 г. 
21

 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2628021713877064, 13.08.2019 г. 
22

 https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/3211402345551730, 13.08.2019 г. 

https://www.facebook.com/bibigul.tuyakova/videos/2339176892870411/
https://www.facebook.com/stoiken/videos/10215627541426332/
https://www.facebook.com/stoiken/videos/10215628666334454/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2650873148258587&set=a.101586659853928&type=3&theater
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2628021713877064,%2013.08.2019
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/3211402345551730,%2013.08.2019
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Автомобиль Бекишева увезли на штрафстоянку и наложили штраф в 6 313 тенге (около 16 

долларов по текущему курсу). 

По словам Бекишева, сотрудники полиции применяли силу, ему стало плохо, 

вызвали скорую помощь. Врач выписал справку о полученных травмах. В ней говорится, 

что мужчина получил удары в голову и грудь.
23

 

 
Латифа Жумаш 

07.08.2019 г. призывавшую многодетных матерей выехать на собрание в Нур-Султан 

активистку ОО «Мир матерей» Латифу Жумаш осудили в г.Костанай. 

«Признать Латифу Жумаш виновной в совершении административного 

правонарушения по части 3 статьи 488 (нарушение законодательства Республики 

Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, 

пикетов и демонстраций) и назначить наказание в виде штрафа 50 МРП», - зачитала 

постановление судья административного суда А. 

Жумаш в последнее время активно работает с многодетными, малообеспеченными 

женщинами и матерями-одиночками г.Костанай. «Для этого она организовывает группы в 

WhatsApp. Тема призыва – списание кредитов и пени», - говорится в сообщении.
24

 

 

Активисты, выступающие за ужесточение наказания за изнасилование 

18.08.2019 г. четверо активистов вышли утром с плакатами на алматинский Арбат с 

требованием ужесточить наказание за изнасилование, выделить деньги на исследование 

причин сексуального насилия, криминализировать сексуальные домогательства (в 

частности, ввести уголовную ответственность за «любую форму нежелательного 

вербального, невербального или физического поведения сексуального характера 

подвергалась уголовным или иным юридическим санкциям»), проводить психологические 

работы с насильниками, вести мониторинг или надзор за осужденными за изнасилование, 

создать спецподразделения полиции по борьбе с сексуальным насилием, исключить 

примирение сторон в подобных делах. 

На акцию пришли также трое парней, один из которых назвался представителем 

некоего движения «Антифеминизм и анти-ЛГБТ». «Я пришел вызвать полицию и не 

допустить людей до граждан (прохожих до митингующих – V). Я буду вставать между 

человеком и активистом», - сказал молодой человек, представившийся Игнатом 

Морозовым. 

После, когда активисты развернули плакаты, он начал становиться перед ними и 

спорить, называя их требования ущемляющими права мужчин. Вскоре другой молодой 

человек также вступил в спор с антифеминистскими аргументами. Также Морозов 

несколько раз пытался вызвать полицию, жалуясь на акцию, которую он назвал митингом. 

Отметим, что ранее активисты подавали заявку на проведение митинга в акимат 

города. Им отказали, сославшись на ремонт канализационных труб. В неформальной 

беседе, по словам Оспан, в акимате ей сказали: «Зачем делать митинг, если президент итак 

2.09.2019 г. издаст указ об изменении в статье 120 УК РК?». В комментарии Vласти Оспан 

сказала, что она и ее друзья осмотрели сквер за кинотеатром «Сарыарка», который 

городские власти отвели под санкционированные митинги, но активных работ там не 

обнаружили.
25

 

 

Алия Избасарова 

                                                 
23

https://rus.azattyq.org/a/30101286.html?fbclid=IwAR2LOY0xnk9h1FSWx6y8wxI6ksotrAGRCIysxAJPnzFfwqC

mcH6QAh2C-i8, 09.08.2019 г. 
24

 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2615996168412952, 07.08.2019 г. 
25

 https://vlast.kz/novosti/34853-na-almatinskom-arbate-sostoalas-akcia-za-uzestocenie-nakazania-za-

iznasilovanie.html?fbclid=IwAR1SBIRwNj_ZqG2Qn4h9vn0o8RwAoLeXYMMlx49-ItOXG5pSkgR2HOt45RE, 

18.08.2019 г. 

https://rus.azattyq.org/a/30101286.html?fbclid=IwAR2LOY0xnk9h1FSWx6y8wxI6ksotrAGRCIysxAJPnzFfwqCmcH6QAh2C-i8
https://rus.azattyq.org/a/30101286.html?fbclid=IwAR2LOY0xnk9h1FSWx6y8wxI6ksotrAGRCIysxAJPnzFfwqCmcH6QAh2C-i8
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2615996168412952,%2007.08.2019
https://vlast.kz/novosti/34853-na-almatinskom-arbate-sostoalas-akcia-za-uzestocenie-nakazania-za-iznasilovanie.html?fbclid=IwAR1SBIRwNj_ZqG2Qn4h9vn0o8RwAoLeXYMMlx49-ItOXG5pSkgR2HOt45RE
https://vlast.kz/novosti/34853-na-almatinskom-arbate-sostoalas-akcia-za-uzestocenie-nakazania-za-iznasilovanie.html?fbclid=IwAR1SBIRwNj_ZqG2Qn4h9vn0o8RwAoLeXYMMlx49-ItOXG5pSkgR2HOt45RE
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25.08.2019 г. напротив ТЦ Хан-Шатыра активисты Алия Избасарова, Данияр 

Хасенов, Жаслан Керей, Дана Жанаева, Бота Альжанова, Айгерим Мухамеджан и другие 

активисты провели юмористическую монстрацию. Как только активисты начали 

разворачивать плакаты, появилась представительница акимата, требуя разойтись.  

«Мы были не особо довольны, но растяжку завернули, плакаты собрали и девять из 

нас двинулись в сторону остановки, чтобы разойтись по домам. 

Наш путь заблокировали два автозака и дюжина СОБРовцев, задержали молодых 

людей, в автозаке досмотрели сумки, изъяли телефоны, доставили в УПП №18, допросили 

по 1, 2, 3 человека. 

Меня допрашивали одну. 

1. Мне не разъяснили мои права 

2. Сказали, что все из-за того, что темы были политические и социальные.  

3. "Я же подчинилась требованиям". "Ну вот так, в этот раз предупреждение, в 

следующий раз будем говорить с университетом". (Я, наверное, трижды до этого сказала, 

что не учусь. Ну пусть говорят, если так хотят). 

4. Дали штраф - оказалось предупреждения нет по этой статье.  

5. Не выдали копию протокола и постановления».
26

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

 

Ярослав Голышкин 

10.08.2019 г. журналист Ярослав Голышкин, приговоренный в 2015 г. к 8 годам 

лишения свободы по обвинению в вымогательстве (у акима К.Бозумбаева, в обмен на 

неразглашение компромата) с конфискацией имущества, освобожден в связи с 

помилованием президентом. 

На момент оглашения приговора он более пяти месяцев провел под арестом. 

Сторонники Голышкина заявляли, что он проводил журналистское расследование по 

предполагаемому изнасилованию в резиденции акима Павлодарской области и не мог 

пойти на вымогательство денег у акима. 

ОФ «Адил соз» заявила, что его преследование связано с выполнением 

профессиональных обязанностей. В 2018 г. казахстанские правовозащитники включили 

Голышкина в список политзаключенных.
27

 

 

Журналисты Радио «Свобода» 

14.08.2019 г. журналисты Радио «Свобода» и других СМИ, освещавшие начавшиеся 

акции протеста, стали сталкиваться с актами агрессии и действиями, препятствующими 

выполнению ими своих служебных обязанностей, свидетелями которых стали 

корреспонденты Eurasianet.org в г.Алматы.  

Во время последовавших позже демонстраций люди в черных масках при помощи 

зонтиков мешали вести съемку. На репортеров РСЕ/РС напали с газовым баллончиком, 

полиция игнорировала обращения за помощью.
28

 

 

RATEL.kz 

13.08.2019 г. апелляционная коллегия по гражданским делам суда г.Алматы 

отменила определение судьи Медеуского райсуда Алматы Б. от 10.06.2019 г., вынесенное 

по иску бывшего главного редактора сетевого издания «Ratel.kz» Марата Асипова. Дело 

возвращено на новое рассмотрение в тот же в том же составе.
29

 

                                                 
26

 https://www.facebook.com/izbassarova/posts/2437577116298699, 25.08.2019 г. 
27

https://rus.azattyq.org/a/30102768.html?fbclid=IwAR3RgmCFGi_PmCz5NjBCisf5mEtSAScaU1OnHBNGaxWue

0mK0etMZeSCUHc, 10.08.2019 г. 
28

 https://www.facebook.com/torokul/posts/10162104601180246, 15.08.2019 г.  
29

 https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2420429191503806?__tn__=H-R, 13.08.2019 г. 

https://www.facebook.com/izbassarova/posts/2437577116298699,%2025.08.2019
https://rus.azattyq.org/a/30102768.html?fbclid=IwAR3RgmCFGi_PmCz5NjBCisf5mEtSAScaU1OnHBNGaxWue0mK0etMZeSCUHc
https://rus.azattyq.org/a/30102768.html?fbclid=IwAR3RgmCFGi_PmCz5NjBCisf5mEtSAScaU1OnHBNGaxWue0mK0etMZeSCUHc
https://www.facebook.com/torokul/posts/10162104601180246,%2015.08.2019
https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2420429191503806?__tn__=H-R
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RATEL.kz может выходить с 23.10.2019 г., Асипов сможет возглавлять его. Такое 

решение вынес 28.08.2019 г. судья Медеуского районного суда г.Алматы Ч. 

В решении суда 28.05.2018 г. говорилось: «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». Главному 

редактору М. Асипову запрещалось распространение информационных материалов под 

наименованием Ratel.kz в СМИ, интернет-ресурсах и на доменных именах Ratel.kz, 

Balborsyk.kz, Wildratel.com, Itau.kz и других доменных именах».
30

 

 

Елизавета Цой 

Во второй половине дня 25.08.2019 г. в столице корреспондент интернет журнала 

Vласт.kz Елизавета Цой по заданию редакции пришла на место проведения 

юмористической акции «Монстрация». 

15 активистов собрались напротив ТЦ «Хан Шатыр» с плакатами, которые 

развернуть им не дали полицейские. Активистов и корреспондента Vласт.kz Елизавету 

Цой без объяснения причин, без составления протокола грубо погрузили в автозаки и 

увезли в управление полиции Есильского района. 

У всех активистов без протокола изъятия отобрали сотовые телефоны, у кого-то из 

кармана вытащили, у кого-то из сумки. Каждого из задержанных допрашивали отдельно, 

при этом копии объяснительных, которые их принудили написать, им выданы не были. 

Спустя час всех отпустили.
31

 

 

Олег Гусев 

Уголовное дело по факту воспрепятствования профессиональной деятельности 

журналиста Олега Гусева 14.08.2019 г. направлено на досудебное расследование в 

полицию Карагандинской области (после прекращения в результате переквалификации с 

ч.2 на ч.1 ст.158 УК в январе 2019 г. и отказа в возбуждении дела 29.06.2019 г.). 

В октябре 2018 г. на суде по иску о защите деловой репутации «АрселорМиттал 

Темиртау» к О.Гусеву журналист представил соглашение между ним и компанией. 

Согласно документу, он должен признать исковые требования и перестать публиковать 

негативную информацию о деятельности «АМТ». Со своей стороны, компания обязуется 

«разблокировать» подрядную фирму, в которой работает родственник журналиста. 

О. Гусев счел это шантажом и разместил соответствующее заявление в Facebook’e. 

Полицейские Карагандинской области, проводя мониторинг социальной сети, обнаружили 

это заявление и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РК (Воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналиста, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения).
32

 

 

Главный редактор еженедельника «Наша Газета» 

12.08.2019 г. на заседании в суде №2 г.Костанай Асылбек Мулдахметов, 

требовавший привлечь главного редактора еженедельника «Наша Газета» Ольгу 

Колоколову к уголовной ответственности за клевету, отказался от обвинений. В связи с 

этим рассмотрение жалобы прекращено. 

Поводом для судебных разбирательств стала статья Дмитрия Петренко «Мне моё 

лицо никто не вернет» («НГ» от 25 октября 2018 года). В статье рассказывается о И. 

Бортковой, перенесшей несколько челюстно-лицевых операций. В том, что она попала в 

больницу с диагнозом «острый ондогенный остеомиелит», И. Борткова винила врача А. 

                                                 
30

 https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2430573767156015?__tn__=H-R, 28.08.2019 г. 
31

 https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2429200707293321?__tn__=H-R, 26.08.2019 г. 
32

 https://www.facebook.com/adilsoz.kz/photos/a.419599748185873/1755406201271881/?type=3&theater, 

19.08.2019 г. 

https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2430573767156015?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2429200707293321?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/adilsoz.kz/photos/a.419599748185873/1755406201271881/?type=3&theater
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Мулдахметова стоматологии «Дентал». Как отмечали в редакции, вся статья написана со 

слов Бортковой, самого врача, директора клиники и официальных документов.
33

 

 

Админы нескольких пабликов 

К корреспонденту «Әділ сөз» обратились админы нескольких пабликов, сообщая, 

что пресс-служба АО «НК Қазақстан Темір Жолы» хочет отобрать их страницы в 

социальных сетях: «Нас просили прислать логины и пароли наших аккаунтов. Но мы не 

хотим отдавать. Потому что сколько лет раскручивали, сделали очень хороший контент». 

В пресс-службе КТЖ это объяснили недоразумением, попросив согласовывать 

информацию с А. Нуркасимовым, директором департамента по работе со СМИ АО.
34

 

 

820 случаев воспрепятствования деятельности журналистов за 19 лет, с марта 

2019 г. задержаны более 40 журналистов 

12.08.2019 г. ОФ «Адил соз» вместе с журналистами Кусаиновым Токмолдой и 

Гришиным Андреем провели пресс-конференцию «Нет - воспрепятствованию законной 

профессиональной деятельности журналистов». 

Законная профессиональная деятельность журналиста защищается статьей 158 

Уголовного кодекса РК (в старой редакции ст. 155). ОФ «Адил соз» зафиксировал с 2000 

г. 820 случаев воспрепятствования. За ними последовало: 37 обращений в полицию, 4 

заявления в прокуратуру, 13 заявлений в вышестоящие инстанции, привлечение виновных 

к дисциплинарной ответственности – 6, 2 иска в суд. Решений в пользу СМИ – 1: 

Больше всего случаев насильственного воспрепятствования работе журналистов 

зафиксировано с марта 2019 г.: задержаны более 40 корреспондентов и операторов, 

освещавших публичные мероприятия, журналистам не давали, нередко с применением 

силы, снимать публичные мероприятия, брать интервью. Апогеем криминальных 

посягательств стал срыв 22.07.2019 г. пресс-конференции «Государство борется с 

матерями и детьми», сопровождавшийся нападением на журналистов, повреждением и 

хищением имущества. Представительницы слабого пола нанесли побои журналистам и 

организаторам пресс-конференции, отобрали оборудование у сотрудников МИА 

«КазТАГ», а камеры журналистов телеканала «Алматы» и «Радио Азаттық» сломали. 

Настало время не только формально, но и на деле защищать работу журналистов. 10 

сотрудников радио «Азаттык», 3 журналиста КазТАГ и 3 из КМБПЧ подали заявления в 

полицию за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.
35

 

 

АКТИВИСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

 

Ерлан Балтабай 

10.08.2019 г. Ерлан Балтабай, осужденный 17.07.2019 г. в г.Шымкент к 7 г. лишения 

свободы за «использование служебного положения», «нарушение требований устава 

профсоюза», «растрату профсоюзных денег» и «присвоение профсоюзных денег и 

причинении истцу вреда в особо крупном размере», освобожден в связи с помилованием 

президентом РК. 

Председатель независимой профсоюзной организации «Достойный труд» и 

отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса сообщил, что его выходу на 

волю способствовали акции с призывом освободить политзаключённых.
36

 

                                                 
33

 https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2419761384903920?__tn__=H-R, 12.08.2019 г. 
34

 https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2417760295104029?__tn__=H-R, 09.08.2019 г. 
35

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2419658531580872&set=a.2014373535442709&type=3&theater, 

12.08.2019 г. 
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https://rus.azattyq.org/a/30102768.html?fbclid=IwAR3RgmCFGi_PmCz5NjBCisf5mEtSAScaU1OnHBNGaxWue

0mK0etMZeSCUHc, 10.08.2019 г. 
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