ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»
при поддержке Sigrid Rausing Trust
МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
за декабрь 2019 г.
В декабре 2019 г. проводился1 мониторинг вебсайтов по вопросу размещения
информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана.
Итоги месяца: 30 женщин, 43 мужчин, 1 газетное издание подверглись угрозам. Из
них:





Правозащитники – 2 жен.;
Гражданские активисты –38 муж., 25 жен.; + группа многодетных матерей;
Журналисты, блогеры – 5 муж., 1 юр.лицо;
Политические активисты – 1 жен.;1 активист освобожден из тюрьмы.

Тренды:
Продолжаются пикеты, акции в поддержку политических заключенных, а также
арестованных за мирные акции 16.12.2019 г.2
За несколько дней до Дня независимости, 16.12.2019 г., гражданских активистов,
активистов гражданского движения за политические реформы Oyan, Qazaqstan! вызывали
сотрудники правоохранительных органов для проведения бесед.
В г. Алматы и Нур-Султан прошли судебные заседания над активистами накануне
акций протеста, запланированных на 16.12.2019 г.3
В День независимости Республики Казахстан, 16.12.2019 г., в городах Алматы,
Нур-Султан, Шымкент, Петропавловск, Семей прошли акции памяти Желтоксана и
Жанаозена. В Алматы собралось около 300 человек, в Нур-Султане - около 100 человек, в
Семее – около 20 человек, в Шымкенте и Петропавловске – 4 человека. Митингующие
требовали освободить политзаключенных, остановить китайскую экспансию, отпустить
задержанных за незаконное пересечение госграницы этнических казахов Кастера
Мусаканулы и Мурагера Алимулы, отставки нынешней власти.4
За проведение несанкционированных митингов 16.12.2019 г., по данным МВД РК,
в г. Нур-Султан доставлены в полицию 32 человека, в Алматы — 23.5
ПРАВОЗАЩИТНИКИ

1

За достоверность ссылок и подготовку мониторинга ответственна М.Ахметова.
https://rus.azattyq.org/a/30341952.html?fbclid=IwAR1MHFHJIEizaQSAUSXRhMMshFNrfmN8ucBVA66qWkuYTmxDC6nUsHCVs8 24.12.2019 г.
3
https://www.uralskweek.kz/2019/12/12/pered-mitingami-ko-dnyu-nezavisimosti-v-kazaxstane-proshli-arestyaktivistov/ 12.12.2019 г.
4
https://www.uralskweek.kz/2019/12/16/v-gorodax-kazaxstana-proxodyat-akcii-pamyati-zheltoksana-i-zhanaozena/
16.12.2020 г.
5
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2899810806698152 17.12.2019 г
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Бахытжан Торегожина
16.12.2019 г. у Торегожиной Бахытжан 30 минут не работал интернет. За это ей
время позвонили мошенники, хотели «увести» сбережения в размере 2.000 тенге с
банковской карты.6
Галина Арзамасова
23.12.2019 г. в г. Талгар Алматинской области прошел суд по делу Галины
Арзамасовой, нападение с огнестрельным ранением на ступенях здания акимата
квалифицировано как «хулиганство».7
ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ
Асхат Ахмедьяров
05.12.2019 г. у посольства Украины в г. Нур-Султан, Асхату Ахмедьярову не дали
провести одиночный пикет сотрудники полиции, развернуть плакат. Плакат изъяли,
доставлять в полицию его не стали.8
Активисты гражданского движения за политические реформы Oyan,
Qazaqstan!
Дильда Рамазан
10.12.2019 г. Д.Рамазан приглашал на беседу о готовящихся 16 декабря митингах
прокурор Бостандыкского района, а когда она отказалась идти, сотрудник прокуратуры
Медеуского района явился к ней на работу.
«Человек, одетый в костюм, с барсеткой, как у сотрудников Комитета
нацбезопасности, сказал, что ему нужно поговорить с Дильдой, представился
сотрудником прокуратуры. Коллега сказала, что разрешит со мной разговаривать только в
присутствии ее и других коллег. Вместе с этим мужчиной в офис зашел и человек в форме
прокурора. Они вручили мне бумажку, где было написано, что за выход на
несанкционированные акции протеста есть ответственность, и сказали, что я была
замечена на других митингах. Они просили подписать бумагу, я отказалась. Но мне
запретили снять этот документ, если я не подпишу. Один из них вел скрытую съемку, я
попросила убрать телефон», — сообщила активистка.9
11.12.2019 г. домой к Д.Рамазан приходили люди, представившиеся сотрудниками
налоговой службы, и попросили отца прийти в налоговую завтра. «Сегодня родителям
других активистов «Oyan, Qazaqstan» сообщили, что у их детей якобы какая-то
задолженность, и вызвали в налоговую, а потом, когда родители поехали в налоговую
(службу), там с ними беседовали не о задолженностях, а о том, что, мол, их дети
собираются на митинг. И беседу вели не налоговики», — отметила Дильда Рамазан.10
Бауыржан Сабит
Активист решил не отвечать на звонки прокурора Бостандыкского района
г.Алматы и неизвестных.
Его вызывали в управление полиции вместе с арендодателем квартиры, но он не
пришел. «В тот же день встретился со мной заказчик по работе, оказалось, что он из КНБ.
Он писал мне периодически в WhatsApp. Хотел, чтобы я снял ролик. На встрече с ним он
6

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2897836843562215 16.12.2019 г.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=965003907204564&id=100010848912989 20.12.2019 г.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=170022284390419&set=a.116309136428401&type=3 23.12.2019 г.
8
https://www.facebook.com/RadioAzattyq/videos/2398315013612439/?v=2398315013612439 05.12.2019 г.
9
https://www.uralskweek.kz/2019/12/12/pered-mitingami-ko-dnyu-nezavisimosti-v-kazaxstane-proshli-arestyaktivistov/ 12.12.2019 г.
10
https://www.uralskweek.kz/2019/12/12/pered-mitingami-ko-dnyu-nezavisimosti-v-kazaxstane-proshli-arestyaktivistov/ 12.12.2019 г.
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показал корочку КНБ. Он шантажировал каким-то компроматом, я ушел от разговора. В
течение следующих двух недель арендодателю звонили неизвестные и сказали, что дома
хранится экстремистская литература, и что ко мне ходят иностранцы, а самое главное —
попросил дубликат ключей. Арендодатель отказался, и рассказал он об этом мне
недавно», — сообщил Бауыржан Сабит.11
Жанель Ахметова
Жанель Ахметовой также звонили с прокуратуры Бостандыкского района г.Алматы
и приглашали на беседу, при этом отказываясь прислать повестку. Активистка отказалась,
после чего сотрудники прокуратуры провели разъяснительную беседу в офисе, где
работает девушка: «Они начали образно объяснять, что есть информация о том, что 16
числа будет митинг, и вручили бумажку от прокуратуры, там стояла его подпись, и
написано, что выходить запрещено. Я сказала, что по Конституции мы имеем право
выходить, он со мной соглашался и без конца отвечал: «Ну вы же понимаете, мы
прокуратура, мы за это отвечаем». Он попросил подписать эту бумажку, но я не
подписала. Он сказал, что надеется, что 16-го меня не увидит. Это все было очень
вежливо, но все равно, когда к тебе приходят из органов – это стресс. Угроз как таковых
не было, но он сказал, что 16 числа стянут все органы, будет очень много служб и лучше
никуда не ходить».12
Фариза Оспан
11.12.2019 г. активистка Фариза Оспан сообщила о поступивших по телефону
угрозах после публикации поста в соцсетях об объемах государственного финансирования
женского института культурно-нравственного воспитания «Казак кызы», директор
которого – депутат столичного маслихата Каракат Абден.
По ее словам, в случае несогласия звонивший сообщил, что будет «в неправовом
поле решать этот вопрос».13
Фариза Оспан – гражданская активистка.14 Участница акций против гендерного
насилия, акций гражданского движения «Оян, Қазақстан».
Алибек Ергазиев
13.12.2019 г. Алибека Ергазиева вызвали в департамент полиции. В тот же день
составили протокол, где его обвиняют за одиночный пикет 29.10.2019 г. по ч. 1 ст. 488
КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации
или проведения собрания, митинга, шествия, пикетов, демонстрации либо иного
публичного мероприятия либо воспрепятствование их организации или проведению, а
равно участие в незаконных собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях либо ином
публичном мероприятии, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого
деяния», что влечет предупреждение или штраф в размере 20 МРП либо арест на срок до
10 суток.15

11

https://www.uralskweek.kz/2019/12/12/pered-mitingami-ko-dnyu-nezavisimosti-v-kazaxstane-proshli-arestyaktivistov/ 12.12.2019 г.
12
https://vlast.kz/novosti/36338-neskolko-grazdanskih-aktivistov-zaderzany-v-stolice-i-valmaty.html?fbclid=IwAR34FQlz4jJDN5sClB9a0xCpSqfSScAAXKDmWoUu8q3zFHDi58aOlQsgm0Y
10.12.2019 г.
13
https://vlast.kz/novosti/36359-aktivistka-fariza-ospan-soobsila-ob-ugrozah-posle-posta-ob-institute-kazakkyzy.html?fbclid=IwAR1Vvz6vo3Ft72SfLfcd_qynt1rkeLkk5OajyeS_oIEEs-m08wtVTvlMcVA 11.12.2019 г.
14
https://rus.azattyq.org/a/who-if-not-me-for-the-international-day-of-human-rights/29647800.html;
https://www.facebook.com/ospanfariza/posts/2385623701756730?__tn__=-R 19.08.2019 г.;
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2394216970897403&set=a.1437709526548157&type=3&theater
30.08.2019 г.
15
https://www.uralskweek.kz/2019/12/13/grazhdanskogo-aktivista-albeka-ergazieva-privlekli-k-administrativnomusudu-v-uralske/ 13.12.2019 г.
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13.12.2019 г. в административном суде г. Уральск состоялся суд над А.Ергазиевым,
который арестован на 5 суток. В этот же день доставлен в специальный приёмник.16
Жамбыл Кобейсинов, Дильбар Бегжанова
13.12.2019 г. Мунайлинский районный суд в Мангистауской области приговорил
Жамбыла Кобейсинова к 6 месяцам лишения свободы, а его супругу - Дильбар Бегжанову
- к 6 месяцам ограничения свободы по частной жалобе обвинения, поданной начальником
районного отдела полиции Рашидом Куандыковым по ч. 2 ст. 130 УК РК - «Клевета с
использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций» - по
заявлению полицейского Куандыкова. Приговор пока не вступил в силу.
Дильбар Бегжанова в своем интервью Радио Азаттык говорит, что ее мужа взяли
под стражу в зале суда. Ее, согласно приговору, обязали отмечаться в службе пробации.
— Мы плакали в зале. Жамбыл подвергся преследованию, потому что поднимал
проблемы многодетных матерей. На своем канале в YouТube он постоянно говорил о
проблемах региона. 1 мая, когда полиция хотела забрать его за то, что он якобы собирался
выйти на митинг, он не пошел с полицейскими. Потом его увели из дома силой. Я
плакала, пыталась вмешаться. Жамбыл снимал это на видео. Начальник полиции подал в
суд, обвинил в том, что муж на видео оклеветал, сказав, что он превышает полномочия»,
— сказала Бегжанова.17
Ержан Елшибаев
12.12.2019 г. Ержана Елшибаева отправили этапом из учреждения ГМ-172/10 в
г.Актау в другой регион, сообщили родственники.
По словам супруги, в департаменте уголовно-исполнительной системы по
Мангистауской области (далее – ДУИС) отказались сообщить сведения о том, куда
отправили Елшибаева. Хайруллина, которая говорит, что беспокоится за жизнь и
безопасность супруга, сказала, что начальник ДУИС заявил, что её супруга этапировали в
г. Шымкент без деталей.18
Задержания активистов перед 16.12.2019 г. и 16.12.2019 г.
В г. Нур-Султан привлечены к административной ответственности 17 человек (10
мужчин и 7 женщин):
 из них 5 женщин и 5 мужчин – к 10 суткам ареста:19 Тамабаева Галия, Калыкова
Гульмира, Сейдахметова Зубайда, Беспаева Фариза, Керимбаева Акмарал, Хамитулы
Болатхан, Шамши Жумамурат, Капар Ахат, Джахин Амангельды, Сейткалиев Кайрат;
 5 мужчин - к 15 суткам ареста: Тастаев Нурсултан, Мусабаев Марат, Ербол
Есхожин, Айбек Сабитов, Серик Жахин - 15 суток административного ареста;
В г. Алматы административный арест получили 3 мужчин20: Рахимжанов Ноян –
13 суток, Жексыбаев Асхат, Иминахунов Руслан – 15 суток.
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https://www.uralskweek.kz/2019/12/13/uralskogo-aktivista-arestovali-na-5-sutok/ 13.12.2019 г.
https://rus.azattyq.org/a/30324650.html?fbclid=IwAR2ze90nrmcWCQJ7-OpmLMJ73j4OkwDhueuim9W47wxg3-7qLap_sImfeM 14.12.2019 г.
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https://rus.azattyq.org/a/30323886.html?fbclid=IwAR0FkyXwpBcZPaqZTYL_H1QukifImyx2wNDOUGPi2mfsgZe-afVAS7VDig 13.12.2019 г.
19
https://web.facebook.com/toregozhina/posts/2889403241072242 12.12.2019 г.
20
https://www.uralskweek.kz/2019/12/12/pered-mitingami-ko-dnyu-nezavisimosti-v-kazaxstane-proshli-arestyaktivistov/ 12.12.2019 г.; https://web.facebook.com/toregozhina/posts/2889403241072242 12.12.2019 г.;
https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/151743582826120 10.12.2019 г.
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Домой к Бодановой Карашаш приехали домой из акимата Ауэзовского района и
принудили написать расписку, что 16.12.2019 г. не будет выходить на митинг. Домой к
Успановой Ботагоз приходили домой с угрозами уголовного преследования её и супруга.
По сообщению МВД РК 16.12.2019 г. в гг.Нур-Султан и Алматы за участие в
несанкционированных митингах задержаны 55 человек. В столице в полицию доставлены
32 лица, в г.Алматы - 23.
«С ними проводится профилактическая беседа и рассматривается вопрос о
привлечении к административной ответственности. Несмотря на предупреждение
Генеральной прокуратуры, некоторые граждане поддались на провокации и приняли
участие в незаконных акциях. Таким образом, они нарушили покой и отдых граждан в
праздничный день», - говорится в сообщении МВД.21
21.12.2019 г. административно арестованные граждане обратились с заявлением к
прокурору Жетысуского района г.Алматы в связи с несогласием с решением
специализированного межрайонного административного суда г. Алматы, поэтому
объявили голодовку 26 человек.22
В г. Уральск задержано 10 человек23: главный редактор «УН» Лукпан
Ахмедьяров, Данияр Инжигалиев, Бекнур Сражанов, Орынбай Охасов, Максат
Айсаутов, Мейирбек Есболатов, Бакиза Халелова, Бауржан Алипкалиев, Айболат
Букенов, Эрик Жумабаев (инвалид 1 группы).
В г. Усть-Каменогорск административному аресту (15 суток) подвергнут24 Руслан
Нурканов, и + дополнительно на 1 сутки - за «сопротивление полиции».
В г. Актау25 домой к матери Нургазина Болата пришел сотрудник полиции
Нурлан Есетов с угрозами младшему брату, что в отношении Болата откроют уголовное
дело.
В г. Актобе26: КНБ и акимат передавали угрозы через детей Коптлеуовой
Актамак о возбуждении уголовного дела за потенциальное участие в протестах
16.12.2019 г. Началось давление со стороны акимата г. Актобе и от акимата Хобдинского
района. 05.12.2019 г. заместитель акима района Кулов Болат провел беседу с супругом
сестры Туксиковой Алтынай, просил поговорить с ней о том, чтобы она перестала
активничать.
Активисты, подвергнутые штрафам 16.12.2019 г. (11 человек, из них 8 женщин и 3
мужчин)27:
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https://fergana.news/news/113479/?fbclid=IwAR1iS5SKoG3QfgKCM6fA6Csp8t0_koRemGNMPiUDqzjD5N9O_4
LfVCnI_CI 17.12.2019 г.
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https://vlast.kz/novosti/36564-v-departamente-policii-almaty-priznali-fakt-golodovki-vspecpriemnike.html?fbclid=IwAR3-VpxL-Wrec72k7kWqFue7JZiobh108w2Wtc29dV64ZVpBBYhc-tzgdUs
27.12.2019 г.
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https://www.uralskweek.kz/2019/12/16/10-chelovek-zaderzhali-v-uralske-na-dennezavisimosti/?fbclid=IwAR0e4xacMe9h4RcMEulY2zGr_PFWLy6IhPgP7dsn8ujqlYtSjG7kTacqHhI 16.12.2019 г.
24
https://web.facebook.com/toregozhina/posts/2889403241072242 12.12.2019 г
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https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/151743582826120 10.12.2019 г.
26
https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/151743582826120 10.12.2019 г.
27
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2900520423293857&set=a.101586659853928&type=3&theater
17.12.2019 г.
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 Мубарак Динара (скидка 30%), Мырзалиева Айнура (2 раза назначен штраф),
Аскар Сембай и Ибраев Альберт - 20 МРП, г.Астана; Алибеков Бакдаулет – 20 МРП,
г.Алматы
 Барыкбаева Салтанат, Тулебаева Римма, Шукеева Анна и Мусаева Роза
Жанабаевна (скидка 30%) - 50 МРП, г.Астана, Мухаметова Диана - 50 МРП, г.Алматы
 Бакаева Асия - 100 МРП, скидка 30%, г.Астана
Бауржан Алипкалиев
16.12.2019 г. Бауржан Алипкалиев арестован на 5 суток по постановлению суда по
ч.3 ст. 488 КоАП «Нарушение порядка проведения митинга». В частности, поводом для
задержания активиста стал «публичный призыв граждан к проведению
несанкционированного митинга» 8.12.2019 г., когда Б. Алипкалиев выступал со сцены
перед жителями города.28
Азамат Байкенов
16.12.2019 г. в 12:00 ч., после возложения цветов к стеле «Жертв памяти
политических репрессий» Азамат Байкенов, к нему подошел заместитель акима
г.Петропавловск для проведения беседы. В ходе беседы выяснилось, что заместителю
акима послышалось, что Байкенов кого-то призывал. После, у машины на Азамата напало
около 10 человек (половина в гражданском, половина - в форме) и увезли в отдел
полиции. Сначала составляли протокол об административном правонарушении.
Продержав в отделе до 20:00, отвезли в суд. В отделе на него оказывалось давление,
сотрудники требовали открыть доступ к мобильному телефону, чтобы проверить
причастность к организации ДВК. Азамат доступ к телефону открыл, где сотрудниками не
было обнаружено никаких запрещенных материалов и т.д., после чего его телефон изъяли
сами сотрудники.
В тот же день суд вынес постановление об аресте А. Байкенова на 10 суток.29 В
здании ИВС ему угрожали тем, что в случае, если он будет перечить при обыске, они
поедут к его супруге, родственникам. Перед личным обыском Азамату в карман положили
телефон, который после изъятия в отделе полиции все это время находился у сотрудников.
После личного обыска Азамата повезли домой для обыска в с. Байтерек. У дома их уже
ждали человек 15 сотрудников, спринтер, легковые машины.
Азамат утверждает, что все время, что он находился в ИВС, при обысках, он
подвергался давлению и угрозам ему и его родственникам.30
23.12.2019 г. в ответе пресс-службы Департамента полиции Северо-Казахстанской
области (СКО) на запрос Азаттыка о том, что, заведено ли уголовное дело в отношении
Азамата Байкенова, который с начала прошлой недели отбывает 10 суток ареста за
участие в «незаконном митинге» и призыв к участию в нем, говорится, что
Департаментом полиции (СКО) 15.12.2019 г. начато досудебное расследование по ч. 1 ст.
174 Уголовного кодекса «по фактам распространения в социальных сетях материалов с
признаками возбуждения социальной розни».31
27.12.2019 г. Азамат Байкенов освобожден.32
Анна Шукеева
28

https://www.uralskweek.kz/2019/12/18/grazhdanskij-aktivist-baurzhan-alipkaliev-arestovan-na-5-sutok/
18.12.2019 г.
29
https://rus.azattyq.org/a/30331484.html 18.12.2019 г.
30
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2917303981615501 25.12.2019 г.
31
https://www.facebook.com/groups/hrdMonitoring/permalink/2698611853564877/ 24.12.2019 г.
32
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=156821962318282&set=a.100542171279595&type=3 30.12.2019 г.
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«16.12.2019 г. возложила цветы в память о жертвах событий в г.Жанаозен. По
дороге за ней следили, а когда вернулась домой, ее уже ждали дома. Они не
представились и с ребенком на руках, загибая ей голову хотели закинуть в машину».33
Суюндык Алдабергенов
16.12.2019 г. С. Алдабергенов вышел во двор своего дома, к нему подошли трое в
штатском и попросили проследовать в РОВД. Услышав отказ, трое сотрудников скрутили
руки и поместили его в авто. «Во время поездки я пытался позвонить друзьям, они начали
отнимать телефон при этом треснул экран в нескольких местах. Я потребовал адвоката и
дежурного прокурора, в чем было отказано по причине - мы Вас не задерживали, а просто
вызвали для собеседования. После общения со следователем нас задержанных закрыли в
актовом зале. А теперь насчет Ноу хау властей в зале находились пятеро очаровательных
девушек, которые представились как работники акимата. Они проводили анкетирование,
задавали разные вопросы социального плана и про работу, чем я недоволен и почему
выхожу на митинг. Просмотрев анкету, я обнаружил там вопросы про ДВК, я отказался
отвечать на вопросы и вернул анкету. Увидев это, меня пыталась раскрутить на разговор
солидная женщина, представившись как Маржан – зам. акима Бостандыкского района, я
отказался отвечать на ее вопросы».34
Многодетные матери
18.12.2019 г. группа многодетных матерей, протестующих против внесения
поправок в порядок выплаты и назначения адресной социальной помощи, попыталась
пройти к администрации президента Казахстана, однако на подступах к зданию путь
женщинам перегородила полиция.35
Даулет Абилкасимов
18.12.2019 г. страница Facebook Даулета Абилкасимова взломана. Даулету не
удавалось войти в свой аккаунт, но другие пользователи могли видеть, что со страницы
Даулета ведутся публикации.36
Дана Жанай
19.12.2019 г. Дана Жанай подверглась выселению из съемной квартиры после
недели преследований. Дана Жанай — со-основатель гражданской правозащитной
инициативы Qaharman, а также волонтёр Итальянской федерации по правам человека
FIDU.
Накануне 16.12.2019 г. в г. Алматы, за Даной и квартирой, в которой она
проживала, была установлена слежка, люди в штатском пытались вынудить её выйти,
затем была попытка взломать дверь. Дане удалось сбежать, выпрыгнув через окно второго
этажа, без денежных средств, без средств связи. Ей удалось найти временный приют, где
также её обнаружили, и было выставлено наружное наблюдение.

33

https://web.facebook.com/100039484013023/videos/157321905593942/?__xts__[0]=68.ARDt3fdF8dhCgoVo3RfS
zFCNA-rEu0J9FRAmOgIAq_oNB5734Tb_HCfJwomrbTv53iak2_WOKoMjHZlovPbsVEqQNfO82TbFm1UrwDdlLhabG91VQ9Oj632nvGlC2ytVqDBCJRnGDPm0WEXcOn7kqC_WicmrvrjrRpolnFYH5XKIMoUW3TL
O7DyTvpk8HxTyB_fcZpM43-VYLYXyjwd94jzGA&__tn__=H-R 16.12.2019 г.
34
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1835897779874170&set=a.708291029301523&type=3 16.12.2019 г.
35
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2902156809796885 18.12.2019 г.
36
https://www.facebook.com/dkalieva/videos/2943319772386447/?fref=gs&__tn__=%2CdlC-RR&eid=ARAx98x1FJZLsVEIe8bX_KMZxa8GtczSP7nfLyDl4EUpnY3iWszaTash5kwjwZ6FwFRZYTVO6HdcdE2&hc_ref=ARRFqZRn08ew68giRYDuFymG9qCe7c8zKKxrl0d5JAJA28u0Mxmhe_0E3V4Jqz3esUg&
dti=1033786406714105&hc_location=group 18.12.2019 г.
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На данный момент с квартиры, которую Дана снимала и оплатила на месяц вперёд,
ей пришлось съехать, в связи с тем, что владелец квартиры поддался давлению со стороны
органов власти и отказал Дане в проживании.37
Кайырлы Омар
24.12.2019 г. апелляционная коллегия г. Нур-Султан огласила своё постановление,
которым отказала всем 5 защитникам в удовлетворении апелляций об оправдании
Кайырлы Омар.38
Асет Абишев
27.12.2019 г. суд г.Капшагай отказал в прошении Асета Абишева, отбывающего
срок в тюрьме в поселке Заречный Алматинской области. Основанием для отказа
послужило то, что степень поведения Абишева не определена, и не ясно, встал ли он на
путь исправления.
42-летний житель Алматы А. Абишев осужден к 4 г. лишения свободы по
обвинению в участии в деятельности запрещенного движения «Демократический выбор
Казахстана» (ДВК).
ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ
Нурсултан Сагындык
12.12.2019 г. апелляционная коллегия суда г.Алматы рассмотрела жалобу и
оставила в силе решение суда первой инстанции по иску о защите деловой репутации
ТОО «YourChina», ТОО «ChinaStudy» к блогеру Нурсултану Сагындыку. Решением
Бостандыкского районного суда г. Алматы истцам отказано в полном объеме их
требований.
Суть конфликта:
Нурсултан Сагындык создает и размещает видеоролики информационного
характера об организации обучения в Китае на канале «НЕ OXFORD» в YouTube. В одном
из роликов блогер упомянул две казахстанские компании, работающие в сфере
организации обучения за рубежом – ТОО «YourChina» и ТОО «ChinaStudy».
Руководители обеих компаний посчитали, что в спорном ролике содержится «информация
клеветнического характера» и обратились в суд.39
Газета «Уральская неделя»
13.12.2019 г. сайт «Уральской недели» заблокирован и недоступен для
пользователей. Причина блокировки неизвестна.40 В тот же день - разблокирован.41
Данияр Наурыз
14.12.2019 г. журналист из г.Алматы, лауреат премии Союза журналистов
Казахстана Данияр Наурыз задержан на российской границе. На границе журналиста, в
отличие от обычных задержанных продержали 5 часов, отобрав средства связи.
Он уточнил, что при его задержании сотрудниками пограничной службы были
нарушены его права:
- У меня всё отняли при задержании, отказались представляться. Я говорю:
«Представьтесь», а мне отвечают: «Называйте меня товарищ майор». Бандиты что ли,
какой товарищ майор? Задержали меня утром 14-го, и продержали около пяти часов,
37

https://www.facebook.com/kamilla.sadirova.96/posts/421770005373232 19.12.2019 г.
https://www.facebook.com/sadykov.vassiliy/posts/2222234391210452 24.12.2019 г.
39
https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2518654968347894 12.12.2019 г.
40
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/3596052063753421 13.12.2019 г.
41
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/3596950420330252 13.12.2019 г.
38
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несмотря на то, что обычно при задержаниях на границе отпускают примерно через
полчаса.42
Лукпан Ахмедьяров
16.12.2019 г. по поручению задержан оперуполномоченным Багдатом Тугеловым и
участковым Арматом Есенгабуловым у подъезда своего дома в г. Уральск и доставлен в
полицию, где его допросили и отпустили домой. Задавали вопросы о ДВК, имеет ли он
отношение к этому движению, пользуется ли социальной сетью Facebook, есть ли
аккаунты в других социальных сетях.43
Айболат Букенов
05.12.2019 г. судья А.К. выдала Айболату Букенову предупреждение, на основании
ч. 1 ст. 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию
сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного
органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя, что влечет
предупреждение или штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 5
суток, за то, что 18.11.2019 г. А.Букенов снял видео места происшествия ДТП, где
патрульная машина полиции сбила девушку.44
12.12.2019 г. на общем собрании в Департаменте полиции, посвящённом ДТП
после того, как друг А. Букенова перевёл объектив камеры смартфона блогера в
зрительный зал, и в кадр попала журналистка, она тут же выхватила телефон из рук
активиста. Букенов попытался вернуть свой телефон, и из-за перепалки его вместе с
другом вывели из зала.
Чуть позже журналистка на сайте «Пульса» написала о том, что Айболат Букенов
«избил» её, и она подала заявление в суд.45
27.12.2019 г. административным судом г.Уральск А. Букенов признан виновным в
причинении легкого вреда здоровью (ст.73 КоАП) журналистке Дане Дуйсекеновой и
арестован на 5 суток.
— Айболату предложили примирение на следующих условиях — он должен
выплатить 100 тысяч тенге Д. Дуйсекеновой, признать вину, принести извинения,
гарантировать, что ни одно СМИ больше не будет освещать этот процесс и взять на себя
обязательство не допускать в социальных сетях критических комментариев со стороны
других пользователей по отношению к Д. Дуйсекеновой. Айболат заявил, что такие
условия примирения для него неприемлемы и не выполнимы. Со своей стороны, он
заявил, что готов извиниться перед Д. Дуйсекеновой без признания вины, так как
виновным себя в этой ситуации не считает, — сообщил адвокат блогера Абзал Куспан.46
Амангельды Батырбеков
11.12.2019 г. в Сарыагашском районном суде началось судебное заседание по
новому обвинению журналиста Амангельды Батырбекова в клевете и оскорблении.

42

https://www.uralskweek.kz/2019/12/20/kazaxstanskogo-zhurnalista-exavshego-na-press-konferenciyu-k-putinuzaderzhali-na-rossijskoj-granice/ 15.12.2019 г.
43
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/3608012659224028 16.12.2019 г.;
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3607376969287597&set=a.179292672096061&type=3&theater
16.12.2019 г.
44
https://www.uralskweek.kz/2019/12/06/preduprezhdenie-vydali-v-sude-uralska-blogeru-snimavshego-policejskijnaezd-na-devushku/ 06.12.2019 г.
45
https://www.uralskweek.kz/2019/12/19/boyazn-kamer-i-neterpimost-k-smi-kak-proxodit-delo-o-konfliktemezhdu-blogerom-i-zhurnalistkoj/ 19.12.2019 г.
46
https://www.uralskweek.kz/2019/12/27/blogera-ajbolata-bukenova-v-uralske-sud-arestoval-na-5sutok/?fbclid=IwAR1wq_qUeCnR2Hcx0-V76sviQQ_jGtd65Wl6fLIH2SuvryWfZ8XOl1kSq90 27.12.2019 г.
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Заявителем на этот раз выступает Лейла Дарханбаева. Она называет себя в
заявлении профессиональным медиатором, председателем ОО «Зангар-Медет» и обвиняет
А. Батырбекова, а также его жену Гульзаду Баймуратову, Пазильхана Туймебаева,
Гульшан Артыкбаеву, Мустафина Байдуллаева Кудрета Ержепбаева в клевете и
оскорблении. Эти преступления подсудимые, по ее мнению, совершили через публикации
в Facebook.47
30.12.2019 г. судебное заседание Туркестанского областного суда над журналистом
Амангельды Батырбековым, приговоренным к 27 мес. лишения свободы по обвинению в
клевете, перенесено на 06.01.2020 г.48
АКТИВИСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Бакиза Халелова
16.12.2019 г. около 12 ч. задержана сотрудниками полиции возле дома. Её
сотрудник полиции ждал прямо в подъезде её дома, ещё двое полицейских - на улице.
Бакиза купила цветы и напекла баурсаков с целью приехать на площадь им. Абая, чтобы
отдать дань памяти жертвам г.Жанаозен. Однако она не успела дойти до подъехавшего
такси — её сразу же, также без соответствующих при задержании документов, забрали
полицейские. Освободили Бакизу ближе к вечеру, приблизительно в 16:30 ч.49
Искандер Еримбетов
30.12.2019 г. из тюрьмы освобожден Искандер Еримбетов, приговоренный в 2018 г.
к 7 г. лишения свободы за «мошенничество», которое он отверг.
Адвокат Ж. Балгабаева подтвердила его освобождение по болезни.50

47

https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2517633571783367 11.12.2019 г.
https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2534786100068114 29.12.2019 г.
https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2535680386645352 30.12.2019 г.
49
https://www.facebook.com/100026976246225/videos/440596736849531/ 16.12.2019 г.;
https://www.uralskweek.kz/2019/12/16/10-chelovek-zaderzhali-v-uralske-na-dennezavisimosti/?fbclid=IwAR0e4xacMe9h4RcMEulY2zGr_PFWLy6IhPgP7dsn8ujqlYtSjG7kTacqHhI 16.12.2019 г.
50
https://rus.azattyq.org/a/30351490.html 30.12.2019 г.
48
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