
    
 

ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust  

  

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за январь 2020 г. 

 

Итоги месяца: несколько десятков протестующих в защиту этнических казахов от 

китайских репрессий в городах Казахстана, а также проходят многочисленные митинги 

автовладельцев по всему Казахстану, десятки многодетных матерей, 5 женщин, 31 

мужчин подверглись угрозам. Из них: 

● Адвокаты – 3 муж.; 

● Гражданские активисты – 18 муж., 3 жен. + более десятка задержанных 

активистов + десятки женщин, вышедших на митинг;  

● Журналисты, блогеры – 2 муж., 1 жен.; 

● Политические активисты –9 муж., 1 жен. + ОО «Альянс независимых 

наблюдателей». 

 

 

Тренды:  
Проходят митинги, пикеты против высылки этнических казахов, которые 

привлекаются в Казахстане к уголовной ответственности по делу «о незаконном 

пересечении государственной границы». Суды прошли над Кастером Мусаханулы и 

Мурагер Алимулы
1
.  

Также проходят митинги автовладельцев с иностранными номерами во многих 

городах Казахстана таких как гг.Уральск,
2
 Актау,

3
 Атырау

4
, Петропавловск

5
. 

31.01.2020 г. в гг. Нур-Султан, Шымкент, Алматы, Уральск и Актобе вновь 

проходят выступления владельцев автомобилей с иностранными номерами.
6
 

Фарида Кабылбек вышла на одиночный пикет к генеральному консульству Китая 

с требованием освободить мужа, который, по ее словам, после заключения в тюрьму в 

китайском регионе Синьцзян 16 лет назад и содержания там в «лагере» более года, 

находится под домашним арестом.
7
 

                                                
1https://rus.azattyq.org/a/30368046.html?fbclid=IwAR3aWF8vsobBMyqrintRVbzNDQ0JEkoGLWpfvSk-UvyPcN3fL0s7d3j14_Q 

9.01.2020 г. 
2 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2975815022431063 20.01.2020 г. 
3 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2973984309280801?__tn__=-R 19.01.2020 г. 
4https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2973842225961676?__xts__%5B0%5D=68.ARCClYpNAaUr5j2ecu3TNJFXhumxfGi2q2Y
QD6xEPUPwotJbkOIkeJ8PdVqOkGjqSFjq6B15OAL3k3Yrwe7OtQhLHASoIWg_eOL5z3I0rRjGcuzajTIbPkWwcStIiRe1ath46X3QJ5f1Zt

M8MEaBUq3kFuJyzQru0eM1RVf3BNYcmqvgar7RPeUEdm0L_phbyEMvrjRu0w3aLZqHc9D13MKFZIaeXBwR14ngwqR3EALHj_b5Q

DNMUd7lRJWqfWfHTEFWkTOTPVxVQbM5WhesJ90YVeLxMRjnRwRLq9neE6iFgOoEMgNMbqIIOAiHaK8ScDk6lxLMki6qc6OibeE
a8jxfSXc0eOJkkxnR&__tn__=-R 19.01.2020 г. 
5 https://www.facebook.com/danchev.lp/posts/2777779115610816 18.01.2020 г. 
6https://rus.azattyq.org/a/30409888.html?fbclid=IwAR3wDXD2voLlt44q-aG2g6qEYFCx9iWCbHJxl183WuzinMEKMpNDBXWwtBo 
31.01.2020 г. 
7https://rus.azattyq.org/a/30376271.html?fbclid=IwAR3-PkBMBx9kNf9tQydZ1qSlpcxfZqr9hgxG6bysPMHjithhP3MTOsG_7kE 

14.01.2020 г. 

https://rus.azattyq.org/a/30368046.html?fbclid=IwAR3aWF8vsobBMyqrintRVbzNDQ0JEkoGLWpfvSk-UvyPcN3fL0s7d3j14_Q
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2975815022431063
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https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2973842225961676?__xts__%5B0%5D=68.ARCClYpNAaUr5j2ecu3TNJFXhumxfGi2q2YQD6xEPUPwotJbkOIkeJ8PdVqOkGjqSFjq6B15OAL3k3Yrwe7OtQhLHASoIWg_eOL5z3I0rRjGcuzajTIbPkWwcStIiRe1ath46X3QJ5f1ZtM8MEaBUq3kFuJyzQru0eM1RVf3BNYcmqvgar7RPeUEdm0L_phbyEMvrjRu0w3aLZqHc9D13MKFZIaeXBwR14ngwqR3EALHj_b5QDNMUd7lRJWqfWfHTEFWkTOTPVxVQbM5WhesJ90YVeLxMRjnRwRLq9neE6iFgOoEMgNMbqIIOAiHaK8ScDk6lxLMki6qc6OibeEa8jxfSXc0eOJkkxnR&__tn__=-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2973842225961676?__xts__%5B0%5D=68.ARCClYpNAaUr5j2ecu3TNJFXhumxfGi2q2YQD6xEPUPwotJbkOIkeJ8PdVqOkGjqSFjq6B15OAL3k3Yrwe7OtQhLHASoIWg_eOL5z3I0rRjGcuzajTIbPkWwcStIiRe1ath46X3QJ5f1ZtM8MEaBUq3kFuJyzQru0eM1RVf3BNYcmqvgar7RPeUEdm0L_phbyEMvrjRu0w3aLZqHc9D13MKFZIaeXBwR14ngwqR3EALHj_b5QDNMUd7lRJWqfWfHTEFWkTOTPVxVQbM5WhesJ90YVeLxMRjnRwRLq9neE6iFgOoEMgNMbqIIOAiHaK8ScDk6lxLMki6qc6OibeEa8jxfSXc0eOJkkxnR&__tn__=-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2973842225961676?__xts__%5B0%5D=68.ARCClYpNAaUr5j2ecu3TNJFXhumxfGi2q2YQD6xEPUPwotJbkOIkeJ8PdVqOkGjqSFjq6B15OAL3k3Yrwe7OtQhLHASoIWg_eOL5z3I0rRjGcuzajTIbPkWwcStIiRe1ath46X3QJ5f1ZtM8MEaBUq3kFuJyzQru0eM1RVf3BNYcmqvgar7RPeUEdm0L_phbyEMvrjRu0w3aLZqHc9D13MKFZIaeXBwR14ngwqR3EALHj_b5QDNMUd7lRJWqfWfHTEFWkTOTPVxVQbM5WhesJ90YVeLxMRjnRwRLq9neE6iFgOoEMgNMbqIIOAiHaK8ScDk6lxLMki6qc6OibeEa8jxfSXc0eOJkkxnR&__tn__=-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2973842225961676?__xts__%5B0%5D=68.ARCClYpNAaUr5j2ecu3TNJFXhumxfGi2q2YQD6xEPUPwotJbkOIkeJ8PdVqOkGjqSFjq6B15OAL3k3Yrwe7OtQhLHASoIWg_eOL5z3I0rRjGcuzajTIbPkWwcStIiRe1ath46X3QJ5f1ZtM8MEaBUq3kFuJyzQru0eM1RVf3BNYcmqvgar7RPeUEdm0L_phbyEMvrjRu0w3aLZqHc9D13MKFZIaeXBwR14ngwqR3EALHj_b5QDNMUd7lRJWqfWfHTEFWkTOTPVxVQbM5WhesJ90YVeLxMRjnRwRLq9neE6iFgOoEMgNMbqIIOAiHaK8ScDk6lxLMki6qc6OibeEa8jxfSXc0eOJkkxnR&__tn__=-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2973842225961676?__xts__%5B0%5D=68.ARCClYpNAaUr5j2ecu3TNJFXhumxfGi2q2YQD6xEPUPwotJbkOIkeJ8PdVqOkGjqSFjq6B15OAL3k3Yrwe7OtQhLHASoIWg_eOL5z3I0rRjGcuzajTIbPkWwcStIiRe1ath46X3QJ5f1ZtM8MEaBUq3kFuJyzQru0eM1RVf3BNYcmqvgar7RPeUEdm0L_phbyEMvrjRu0w3aLZqHc9D13MKFZIaeXBwR14ngwqR3EALHj_b5QDNMUd7lRJWqfWfHTEFWkTOTPVxVQbM5WhesJ90YVeLxMRjnRwRLq9neE6iFgOoEMgNMbqIIOAiHaK8ScDk6lxLMki6qc6OibeEa8jxfSXc0eOJkkxnR&__tn__=-R
https://www.facebook.com/danchev.lp/posts/2777779115610816
https://rus.azattyq.org/a/30409888.html?fbclid=IwAR3wDXD2voLlt44q-aG2g6qEYFCx9iWCbHJxl183WuzinMEKMpNDBXWwtBo
https://rus.azattyq.org/a/30376271.html?fbclid=IwAR3-PkBMBx9kNf9tQydZ1qSlpcxfZqr9hgxG6bysPMHjithhP3MTOsG_7kE


В г. Алматы продолжаются одиночные акции: Жексембаев Асхат у Стеллы 

Независимости; Сабаншиев Еркин у памятника великого Абая; Валиев Дархан у 

памятника Райымбек-батыру.
8
 

Очередной свой пикет провел активист из г. Уральска Эрик Жумабаев. По счёту 

5, 1 в этом году
9
. 

10.01.2020 г. в г. Нур-Султан Группа гражданских активистов передала в 

канцелярию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева письмо с требованием 

объяснить причину преследований «оппозиционно настроенных граждан». В тексте 

активисты отмечают, что обращались ранее в министерство внутренних дел и 

департамент полиции Нур-Султана и «писали заявление с просьбой проведения пресс-

конференции с народом относительно систематических нарушений прав человека», но 

не получали ответов, после чего решили направить письмо Токаеву.
10

 

15.01.2020 г. в г. Нур-Султан, Динара Мубарак, гражданский активист вышла с 

одиночным пикетом к зданию канцелярии Президента 

17.01.2020 г. в г. Алматы Китайский казах, представился как Женис Зархан, 

вышел с пикетом к центральной мечети Алматы и обвинил Китай в удерживании жены 

и сына.
11

  

17.01.2020 г. в г. Алматы на центральной улице Жибек Жолы житель города 

Серик Ажибай призвал власти добиваться освобождения из-под стражи в Китае 

гражданина Казахстана Аскара Азатбека. Получивший гражданство Казахстана в 2017 

году Азатбек в конце того же года был задержан людьми в штатском в специальной 

экономической зоне «Хоргос», которые усадили его в машину и увезли к границе с 

Китаем, и с тех пор о нем нет вестей.
12

 

17.01.2020 г. в г. Алматы Женис Дархан, у центральной городской мечети 

призвал власти содействовать в поиске жены и ребенка, которых он не видел 

несколько лет после того, как, по его словам, они были заключены в «лагерь» в 

Синьцзяне. Он сказал, что его жена Сауле Мелтай в 2018 году девять месяцев 

удерживалась в «лагере политического перевоспитания». По словам Жениса Дархана, 

позднее ее перевели под домашний арест. Он говорит, что власти Китая произвольно 

удерживают его семью.
13

 

19.01.2020 г. в г. Алматы Дарига Ракым вышла на одиночный пикет в защиту от 

суждения ряда гражданских активистов.
14

 

22.01.2020 г. жители Жанаозена третий день подряд требовали от местных 

властей постоянного трудоустройства на нефтепромысловых предприятиях. Со слов 

нескольких жителей, в среду в акимат и отдел занятости и социальных программ 

моногорода в нефтедобывающей Мангистауской области отправилось не менее сотни 

людей. К требующим трудоустройства присоединились многодетные матери и матери-

одиночки. 

                                                
8 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2946688418677057 7.01.2020 г. 
9 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2960798627266036 13.01.2020 г. 
 
10https://rus.azattyq.org/a/30370559.html?fbclid=IwAR1XHtCN-hyUGDrKKe7beCOD_Nwu8F1F0S0Tt4P0_VGKJYRF2-Lwd8rfpOg 

10.01.2020 г.  
 
11https://kaztag.kz/ru/news/kitayskiy-kazakh-vyshel-s-piketom-k-mecheti-almaty-i-obvinil-kitay-v-uderzhivanii-zheny-i-

syna?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR26XOIBDwISR2ytrU-
rWJXLCUmzB236SvHRhJboW5zyI46Y146zrmLbO2g 17.01.2020 г. 

 
12https://rus.azattyq.org/a/30382944.html?fbclid=IwAR2IphG1uQz_vxEweuB6RmC9DtX5D77aBWINMbtyjR93M3_YhdTlhFnYgl4 
17.01.2020 г. 

 
13https://rus.azattyq.org/a/30382944.html?fbclid=IwAR2IphG1uQz_vxEweuB6RmC9DtX5D77aBWINMbtyjR93M3_YhdTlhFnYgl4 
17.01.2020 г. 
14 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=506588699968076&id=100018508500141 19.01.2020 г. 
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Активист Нурсултан Нурымов говорит, что на некоторых людей, продолживших 

в этом году требовать найти им работу, местные власти и полиция оказывают 

всяческое давление. 

Около 200 жителей Жанаозена отправились в городской акимат, требуя от 

местных властей постоянного трудоустройства, преимущественно на предприятия 

нефтяной отрасли. Тогда аким Ибагаров сказал Азаттыку, что в настоящее время нет 

вакансий в нефтедобывающей отрасли в городе и акимат предполагает 

трудоустройство по спискам на государственные коммунальные предприятия и 

«другие сервисные предприятия».
15

 

14.01.2020 г. адвокат Е. Тихонов рассказал подробно о страховании адвокатов в 

цифрах. В Казахстане около 4 700 адвокатов. С каждым из них с 1.01.2020 г. был 

заключен договор страхования (процедура заключения договора скорее всего во всех 

регионах похожая и поэтому расчет был сделан на личном примере Тихонова). 

Договор страхования профессиональной ответственности адвоката в случае 

Евгения состоит из 8 страниц. 

Представив, что каждый адвокат в среднем в месяц принимает 5 поручений о 

представительстве в суде (уголовном, административном или гражданском) и 

соответственно по каждому делу должен будет представить в суд копию договора (по 8 

страниц). 

4 700 адвокатов Х 60 дел = 282 000 дел в год (вероятнее в реальности больше) 

282 000 дел Х 8 страниц = 2 256 000 страниц должны адвокаты дополнительно 

сдать в суды. 

2 256 000 страниц договоров, которые совершенно точно даже читать никто не 

будет. 

Теперь о физических объемах этой макулатуры: 

2 256 000 страниц = 4 512 пачек = 11 тонн = 20 палет бумаги. 

То есть 11 тонн бумаги дополнительно каждый год должны будут распечатывать, 

принимать и обрабатывать секретари судов, а затем хранить их в архивах. 

В завершение Е. Тихонов сделал предложение Республиканской коллегии 

адвокатов внести изменения в утвержденную форму Уведомления о защите 

(представительстве), добавив в него графу, в которой адвокат должен будет указать 

номер, дату и срок действия заключенного им договора страхования 

профессиональной ответственности, а Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты 

направить во все областные суды разъяснения о том, что требовать от адвокатов 

предоставления копий договоров страхования не следует.
16

 

 

24.01.2020 г. Фонд «Адил соз» сделал статистику нарушений прав на свободу 

слова в 2019 году: 

Зафиксировано: 

Задержаны - 46 журналистов 

Угрозы журналистам и СМИ – 10 фактов 

Нападения на журналистов – 17 

Обвинения в уголовном порядке: 

                                                
15 https://rus.azattyq.org/a/30392475.html 23.01.2020 г. 

 
16https://www.facebook.com/tikhonov.yevgeniy/photos/a.147467263311876/180090403382895/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA7ZR
yEjbVV1p5X1SrwCl1BYCk2jRX6E5AvZvz05uZc3h9Hy09pDa-iRxJpfJ3uVLIGs6bnGcqckXdPA4SNcvpvC-BrqMB0gqDYWjVLv9K8l-

ioGeDrff-MJlHhxpkKA7ci5od_MtDw2cRN1D_ZWYTL5yQprueqOssIwsM_zL2fgEflbvElmY-

fBvOyvyO6gFIYX77iQSWv40GlQFzU5Kn36h_bESl7r0KCIXntYT5WCM84KZ-
BHNnEQVKD12dqWoxlVw_rjzYtJDOvLrxW2Npeq31lbsdlgKBGi-K1jkV0bBRB_yoddU0up6_Ts-

V6rXEjnuRvFynToL9IfyqUoMg&__tn__=-R 14.01.2020 г. 
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Клевета и оскорбление - 26 

Распространение заведомо ложной информации – 7 

Возбуждение розни – 5 

Участие в деятельности запрещенной организации – 7 

Оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти – 3 

 

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры РК: 

- за первое полугодие 2019 года судами РК окончены 24 дела по ст. 174 УК РК 

(Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или 

религиозной розни). Из них: 

- вынесены приговоры по 18 делам; 

- прекращение рассмотрения – 1. 

Обвиняемых - 26 человек. Из них осуждены 19 человек, оправданы 3. 

По состоянию на декабрь 2019 г. в ЕРДР зарегистрировано 68 дел по ст. 174 УК 

РК. В суд направлены дела по 59 правонарушениям. 

 

Обвинения в гражданском порядке - 73 

Из них претензии и иски о защите чести, достоинства и деловой репутации – 66. 

Заявленные суммы возмещения морального вреда – 101 млн. 500 тыс. тенге 

Взысканные суммы возмещения морального вреда- 9 млн. 415 тыс. тенге 

Авторы требований к СМИ: госслужащие – 22 , юридические лица – 22, граждане 

– 22 

Вынесено судебных решений –  76   (в т.ч. 21 - в апелляции, 4 – в кассации). 

Из них в пользу СМИ и граждан – 45. 

 

Обвинения в административном порядке - 17
17

 

23.01.2020 г. в г. Уральск заключенные строгого режима заявили об избиении в 

колонии. Более двухсот заявлений поступило правозащитникам. По этому факту уже 

возбуждено уголовное дело. В колонии строгого режима проводились обыски 

запрещенных предметов. Здесь была внеплановая проверка. Для этого вызвали 

военнослужащих Нацгвардии. По словам заключенных, солдаты разбивали 

сантехнику, портили личное имущество и избивали их дубинками.
18

 

В Павлодарской области местное Руководство управления информации и 

общественного развития предложило местным собкорам республиканских СМИ по 

всем острым вопросам обращаться не в профильные ведомства, а к ним. Похожая на 

цензуру иниациатива заключается в том, чтобы все запросы на острые темы направлять 

строго через внутреннюю политику.
19

 

 

АДВОКАТЫ 

 

Ерлан Газымжанов и Аманжол Мухамедьяров 

17.01.2020 г. в г. Нур-Султан в Есильском районном суде состоялось короткое 

слушание по иску адвокатов Ерлана Газымжанова и Аманжолам Мухамедьярова к 

                                                
17 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3114 20.01.2020 г. 

 
18https://www.zakon.kz/5005173-sotni-zaklyuchennyh-pozhalovalis-
na.html?fbclid=IwAR08habfZyNpRKsXhH4VKPR_VR_qtRmwF0MHUBJbGhHKYniyCCECsdrpGVc 31.01.2020 г. 
19 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3120 30.01.2020 г. 
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Департаменту по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (аппарат 

Верховного Суда) об оспаривании правил по аудио-видеофиксации. 

Аманжол Мухамедьяров оспаривает нормативный приказ государственного 

органа, а именно Однако в итоге Есильский районный суд определил: производство по 

гражданскому делу прекратить, поскольку приказ руководителя ведомства 

центрального государственного органа не может быть оспорен в гражданском 

судопроизводстве и не подпадает под главу 30 ГПК РК.
20

 

 

Алтынбек Баянов 

30.01.2020 г. Алтынбек Баянов, председатель Бостандыкского районного суда 

Алматы был взят под стражу антикоррупционной службой. 

23.01.2020 г. в Антикоррупционной службе уточнили, что Баянов подозревается в 

получении через посредника – секретаря судебного заседания взятки в значительном 

размере от гражданина за санкционирование выезда должника за пределы Казахстана.  

Алтынбек Баянов был назначен председателем Бостандыкского районного суда 

Алматы 18 декабря 2015 года.
21

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Салтанат Ташимова 

3.01.2020 г. в г. Алматы Салтанат Ташимова, активистка, известная борьбой со 

строительством курорта на Кок-Жайляу и точечной застройкой в городе, сообщила, 

что этой ночью в окно ее квартиры бросили зажигательную смесь. 

Салтанат Ташимова опасается за свою жизнь. Она написала заявление в 

Бостандыкское управление полиции. 

В пресс-службе департамента полиции Алматы не ответили на звонки 

корреспондента Vласти с вопросом о ходе расследования, проводимого по заявлению 

Ташимовой.
22

 

5.01.2020 г. произошел другой случай, в окно ее квартиры в трехэтажном доме в 

Бостандыкском районе закинули бутылку с зажигательной смесью. Активистка 

сообщила о случившемся на своей странице в Facebook'е, опубликовав фото и видео 

после атаки. В трансляции Ташимова говорит, что «всё стекло было в огне», «на 

подоконнике видна копоть». Кто именно закинул бутылку — неизвестно.
23

 

Возле дома Салтанат полицейские уже поставили усиление. Однако номер 

статьи, по которой возбуждено дело, представители УВД сказать отказались.
24

  

 

Алибек Молдин 

9.01.2020 г. в г. Актобе был оправдан гражданский активист Алибек Молдин. Три 

уголовных дела в отношении Алибека Молдина были возбуждены по статье 131 ч.2 

("оскорбление") по иску трёх неизвестных ему многодетных матерей, которые 

"оскорбились" его высказываниями. 

                                                
20 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sudyu_obidet_mojet_kajdyi/ 17.01.2020 г. 

 
21 https://kaztag.kz/ru/news/predsedatel-bostandykskogo-raysuda-almaty-vzyat-pod-
strazhu?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR3HfCP23G6ITxKWt8W2adr_zD9p-

0V4X0xPbi2MSDoGnbHg6U0LLasqAC0 31.01.2020 г. 
22 https://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/tashimovoi_brosili_zajigatelnuyu_smes/ 6.01.2020 г. 
 
23https://rus.azattyq.org/a/30361037.html?fbclid=IwAR1h8iP19aH_pLf584Kjzr-2YpTARDV_MLJ_8ttCbBXCeT 5.01.2020 г. 

 
24http://ratel.kz/raw/okolo_doma_saltanat_tashimovoj_postavili_usilenie?fbclid=IwAR2Xu2U_ZX9KJATMM0NWLU5Urtk4WYG0Yk3Pl

m3mJSXbJIzJXFh9Pde4F5E 5.01.2020 г. 
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Алибек Молдин неоднократно участвовал в мирных акциях протестов, за что 

подвергся политическому преследованию и отбывал административные аресты.
25

 

 

Жулдызбек Таурбеков 

6.01.2020 г. в г. Алматы 41-летнего Жулдызбека Таурбекова обвиняемого в 

«пропаганде терроризма» и «возбуждении розни» приговорили к семи годам 

тюремного срока с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности 

(колония общего режима). Судья Алмалинского районного суда К.И. при оглашении 

резолютивной части приговора разрешил Таурбекову с учетом состояния его здоровья 

— у подсудимого диагностировано заболевание сердца — слушать приговор сидя.
26

 

 

Багдат Бактыбаев 

17.01.2020 г. в г. Чу, районный суд Жамбылской области оштрафовал местного 

жителя Багдата Бактыбаева на 132 550 тенге (около 350 долларов) «за нарушение 

законодательства о религиозной деятельности» после словесной перепалки в мечети. В 

тот же день было вынесено решение, согласно которому Бактыбаев признан виновным 

по части 2 статьи 490 кодекса об административных правонарушениях («нарушение 

гражданских прав по мотивам отношения к религии или оскорбление религиозных 

чувств»). Инцидент произошел 3.01.2020 г. в центральной мечети г. Чу. Со слов 

ответчика, после пятничной молитвы он задал вопрос на тему о ситуации с 

мусульманами в Синьцзяне имаму мечети Куату Урпекбаев. После этого между 

сторонами возник спор.
27

 

 

Аскар Ибраев, Медет Есенеев, Вячеслав Мамин 

20.01.2020 г. в г. Костанай должно было состояться судебное заседание по делу 

сторонников запрещённой в Казахстане организации ДВК. 

Аскар Ибраев, Медет Есенеев и Вячеслав Мамин обвиняются по ч. 2 ст. 405 УК 

РК (участие в деятельности общественного или религиозного объединения, либо иной 

организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с 

осуществлением ими экстремизма или терроризма). Санкция этой статьи 

предусматривает штраф до 6 000 МРП (15 906 000 тенге), либо лишение свободы на 

срок до 2-х лет. 

Двое обвиняемых вину не признают. В зал суда Ибраев и Есенеев пришли с 

группой поддержки, в руках они держали флаги Казахстана. 

Мамин отказался от своих действий и теперь сотрудничает со следствием. Аскар 

Ибраев рассказал, что летом 2019 г. они вывесили в Костанае несколько баннеров с 

требованиями дать свободу политзаключённым Казахстана и свободу Джакишеву. В 

назначенное время судья Самат Сатмагамбетов в зал заседания не пришел. По данным 

пресс-службы областного суда, он не мог выйти из совещательной комнаты, где 

принимал решение по другому уголовному делу. Поэтому заседание отложили на 

17:00. 

После того, как стало известно, что судебное заседание откладывается, 

слушатели потребовали, чтобы судья вышел и лично заявил о переносе времени 

                                                
25https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159438232056655&set=a.100542171279595&type=3&thea 
ter 9.01.2020 г. 

 
26https://rus.azattyq.org/a/30363058.html?fbclid=IwAR2kWkPJ4cvCLItWSymBiMOXSn5gMT_4IjaA13eM 
MZMnzI2kw7OM6CtuRkc 6.01.2020 г.  
27 https://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/jitelya_jambylskoi_oblasti_oshtrafovali/ 20.01.2020 г. 
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слушания. Через минут 20 собравшихся попросили освободить зал заседания, так как 

там должны были начать другой процесс.
28

 

 

Ноян Рахимжанов 

24.01.2020 г. в г. Алматы Ноян Рахимжанов был задержан и подвергнут 

административному аресту на срок 15 суток по ч. 3 ст. 488 КоАП РК. 

Нояну 54 года, утром того дня прибыл с гуманитарными передачами к 

спецприемнику на Лобачевского 10 в Алматы, где и был незаконно задержан. Поводом 

к задержанию послужило его участие в акции 8.01.2020 г.. 11.01.2020 г. проводились 

аресты активистов за эту акцию, и у дома Нояна было выставлено наружное 

наблюдение. 

Ранее Нояна Рахимжанова неоднократно превентивно задерживали и 

арестовывали.
29

 

 

Карлыгаш Адасбекова, Дарья Нышанова 

24.01.2020 г. в Алмалинском районном суде г. Алматы по делу 44-летней 

Карлыгаш Адасбековой и 28-летней Дарии Нышановой, обвиняемых в «возбуждении 

розни» и «участии» в запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир», прокурор запросил 

сроки для подсудимых. Обвинение просит суд приговорить обвиняемых к шести годам 

тюремного заключения каждую с отбыванием наказания в учреждении средней 

безопасности (колонии общего режима). По словам прокурора, вина каждой из 

фигуранток дела полностью доказана следствием, показаниями свидетелей и 

материалами дела. 

Адасбекова и Нышанова на прениях и в последнем слове заявили о своей 

невиновности и попросили суд оправдать их. 

Судья Ернар Касымбеков назначил оглашение приговора на 27 января. 

По версии обвинения, Карлыгаш Адасбекова и Дария Нышанова состояли в 

группе в WhatsApp’е, в которой распространяли идеи, возбуждающие религиозную 

рознь. Кроме того, женщины обвиняются в участии в деятельности запрещенной в 

Казахстане организации «Хизб ут-Тахрир», признанной судом в марте 2005 г. 

экстремистской. Обе подсудимые не отрицают, что распространяли материалы в 

группе в WhatsApp’е, однако не относят это к «возбуждению розни», поскольку 

считали, что в стране существует свобода слова, а они лишь выражали свои убеждения. 

Они также говорят, что не имеют отношения к организации «Хизб ут-Тахрир». 

На сайте КНБ организация «Хизб ут-Тахрир» названа «религиозно-

экстремистской» и провозглашающей себя политической партией, которая нацелена на 

создание «всемирного халифата». Ее деятельность в стране запрещена. В ряде 

государств Европы эта исламская организация действует на законных основаниях.
30

 

27.01.2020 г. в Алмалинском районном суде Алматы был вынесен приговор. 

Судья Ернар Касымбеков приговорил 45-летнюю Карлыгаш Адасбекову и 29-летнюю 

Дарию Нышанову к пяти годам ограничения свободы. При этом судья подчеркнул, что 

вина каждой из них доказана материалами дела, а совершённые ими преступления 

относятся к разряду тяжких.
31
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12 активистов, Ерлан Файзуллаев, Багдат Курмантай 

21.01.2020 г. в Восточно-Казахстанской области задержали более десятка 

активистов, возвращающихся после завершения суда в Зайсане по делу двух 

этнических казахов из Китая Кастера Мусаханулы и Мурагера Алимулы (которых 

приговорили к году лишения свободы каждого без выдворения из Казахстана по 

обвинению в незаконном пересечении границы). Активистов доставили в районное 

отделение полиции Зайсана. Там же прошел выездной суд – активистов обвинили в 

«неповиновении полиции». 

На видео, распространенном активистами, снят сотрудник полиции, который 

говорит, что они «задержаны за оскорбление полицейских и неповиновение им на суде 

Мусаханулы и Алимулы». 

По словам столичного активиста Ерлана Файзуллаева, 12 активистов из гг.Нур-

Султан, Шымкент, Жамбылской области и Усть-Каменогорск были задержаны при 

выезде из Зайсана и доставлены в отделение полиции. Им вменили правонарушение, 

предусмотренное ст. 443 КоАП («Неповиновение законному требованию лица, 

участвующего в обеспечении общественного порядка»). Активиста Багдата Курмантая 

отправили под стражу на 36 часов, остальных оштрафовали на суммы от 13 255 до 26 

510 тенге (от пяти до 10 МРП). Ночные суды, по словам активистов, прошли без 

участия адвокатов.
32

 

 

Аскар Кайырбек, Кайрат Кушербаев, Биржан Толеубеков, Багдат 

Бактыбаев 

22.01.2020 г. в г. Зайсан суд назначил от трех до пяти суток ареста трем 

активистам, прибывшим в этот город в Восточном Казахстане поддержать двух 

просителей убежища из Синьцзяна — Кастера Мусаханулы и Мурагера Алимулы, — 

которых на этой неделе приговорили к году лишения свободы по делу «о незаконном 

пересечении границы». 

Столичный активист Ерлан Файзуллаев, который также прибыл в Зайсан 

поддержать двух этнических казахов, заявивших о бегстве из Китая, сообщил в среду, 

что жителю столицы Аскару Кайырбеку и жителю г. Риддер Кайрату Кушербаеву 

суд назначил по пять суток и что житель семейского поселка Восточный Биржан 

Толеубеков арестован на 72 часа. Всех троих обвинили в «неповиновении полиции». 

Это следует также из постановлений Зайсанского районного суда. 

Ерлан Файзуллаев сообщил, что активистов судили через видеосвязь в районном 

отделе полиции, куда их доставили после задержания. По его словам, в отношении еще 

одного активиста, Багдата Бактыбаева (в предыдущей публикации указан как Багдат 

Курмантай), завели уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». 21 

января Бактыбаева отправили под арест по статье о «неповиновении полиции» на 36 

часов. На опубликованном в Сети видео сотрудник отдела, отвечая на вопросы 

активистов, говорит, что в отношении Бактыбаева заведено уголовное дело и что в 

ближайшие несколько дней ожидается судебное разбирательство по его делу.
33

 

 

Еркин Сабаншиев, Дархан Валиев, Руслан Иминахунов и Асхат Жексебаев 

26.01.2020 г. в г. Алматы после 15 суток незаконного административного ареста 

из спецприемника вышли гражданские активисты Еркин Сабаншиев, Дархан Валиев, 

Руслан Иминахунов и Асхат Жексебаев. 
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8.01.2020 г. на Площади Республика они приняли участие в мирной 

демонстрации в защиту оппозиционного деятеля Жанары Ахметовой. На следующий 

день за участие в данной акции они были незаконно приговорены к 15 суткам 

административного ареста. В общей сложности 14 человек подверглись 

административным наказаниям (9 арестов и 5 штрафов).
34

 

 

Багдат Курмантай 

28.01.2020 г. в г. Чу Багдат Курмантай был незаконно отправлен на 10 суток 

административного ареста за одиночный пикет, который он провёл 27.01.202 г. в г. Чу 

Жамбылской области. 

За неимением свободного места в ИВС г.Чу, Багдата отправили в ИВС г.Тараз 

Ранее Багдат был незаконно осуждён на 20 МРП по ст. 490 «Нарушение 

законодательства РК о религиозной деятельности» за вопрос имаму местной мечети о 

мусульманах содержащихся в концлагерях в Китае.
35

 

 

Ерсын Кудияров 

29.01.2020 г. в г. Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанском областном суде 

прошел процесс в отношении Кудиярова Ерсына, обвиняемого по статьям 24 и 190 УК 

РК. 

Кудияров Ерсын в суде заявил, что суд первой инстанции сделал вывод о его 

виновности в мошенничестве основываясь на показаниях заместителя Акима г. Усть-

Каменогорск Женисова С.Ж., что в корне неправильно так как Женисов является 

заинтересованным в исходе дела лицом. К показаниям Женисова С. Ерсын рассказал, 

что действительно встречался с Устемировым К., но встреча произошла не по его 

инициативе, а по звонку Женисова С. что доказывается детализацией звонков и при 

встрече Устемиров К. обратился с просьбой найти грузовой автотранспорт, сказав 

Ерсыну, что он хочет перевезти бревенчатый дом в Астану при этом пообещав 

заплатить за транспортные услуги хорошую цену. Ерсын никогда не просил Женисова 

С. помочь найти знакомых из руководство музея –заповедника. 

Суд прервал судебное заседание в 18 часов 30 минут, заявил,что рабочее время 

закончилось и следующее заседание будет 4.02.2020 г. в 15 часов.
36

 

 

Серик Идырышев  

29.01.2020 г. в г. Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанском областном суде 

прошел процесс в отношении Идырышева Серика, обвиняемого по статьи 405 ч. 2 УК 

РК. 

В апелляционной жалобе Серик, высказал, что данное дело прямо противоречит 

его законным правам и интересам гарантированные нормами статей 5.,12., 20.,32 

Конституции РК. 

В самом суде Серик сообщил, что жалобу поддерживает и просить отменить 

решение первой инстанции. 

Прокурор Сериков, высказался, что все было доказано и обосновано. 

В 12 часов 50 минут была озвучена часть приговора, что решение первой 

инстанции оставить в силе, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. 

1 год ограничения свободы и 3 года запрет на общественную деятельность.
37
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Многодетные матери 

6.01.2020 г. группа матерей прибыла в здание министерства труда и социальной 

защиты населения Казахстана, чтобы выразить несогласие с решением властей с 

начала 2020 года изменить механизм предоставления адресной социальной помощи. В 

частности, женщины выразили протест против того, что они назвали снижением 

размера выплат. 

Прибывшие в министерство женщины призвали платить многодетным по 21 

тысяче тенге на ребенка вне зависимости от количества детей. 

Собравшиеся сегодня в министерстве безуспешно требовали встречи с акимом 

города Нур-Султан Алтаем Кульгиновым, а также с главой министерства труда и 

социальной защиты населения Биржаном Нурымбетовым.
38

 

6.01.2020 г. c многодетной семьи, которая снимает помещение на территории 

СТО в Нур-Султане, государство требует вернуть предоставленную ранее адресную 

социальную помощь. По словам матери шестерых детей Меиргуль Пайдалы, сведения 

о ее семье «всплыли» в базе данных села, откуда они переехали, и теперь власти 

настаивают на возврате выплат.
39

 

10.01.2020 г. в Казылорде больше десятка многодетных женщин и матерей-

одиночек пришли в акимат, чтобы выразить несогласие с введенным с начала этого 

года «скорректированным» механизмом адресной социальной помощи (АСП). 

Они потребовали встречи с акимом Кызылординской области Куанышбеком 

Искаковым. Никто из чиновников к женщинам не вышел. По их словам, они ранее 

приходили в акимат, настаивая на встрече с акимом, но не смогли попасть внутрь 

здания.
40

 

13.01.2020 г. в г. Нур-Султан десятки многодетных, матерей-одиночек и матерей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями, выступили против нового 

формата социальной поддержки, который введен с начала текущего года. Они 

потребовали встречи с министром труда и соцзащиты населения, он не вышел. 

Женщины направились к столичной резиденции президента, путь им преградили 

сотрудники полицейского спецназа. 

Во второй половине дня часть собиравшихся идти в Акорду женщин приняли в 

акимате Нур-Султана. Встречу с ними провел Елнур Бейсенбаев. В акимат пришли не 

все матери, которые ходили в министерство. Многие из них сказали, что их требования 

остались неуслышанными.
41

 

21.01.2020 г. в г. Нур-Султан десятки матерей у столичного театра «Астана 

Опера» потребовали встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 

Основным своим требованием собравшиеся назвали выделение им жилья с 

возможностью выкупа и оформления в собственность. 

Женщинам, которые призвали Токаева выйти к ним и ответить на их вопросы, 

проход на территорию театра заблокировали сотрудники спецподразделения полиции. 

Протестующие отклонили предложение должностных лиц проследовать в 

административное здание «для обсуждения».
42
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22.01.2020 г. в акимате Шымкента собрались свыше 50 женщин, которые 

требовали решения социальных вопросов. Главным их требованием было возвращение 

прежней суммы адресной социальной помощи — 21 тысячи тенге на каждого ребенка, 

не разделяя матерей на «многодетных и тех, у кого мало детей». Женщины просили, 

чтобы «представители акимата донесли эти требования до парламента и 

правительства».
43

 

23.01.2020 г. матери пожаловались на преследование со стороны властей, 

некоторых привлекли к административной ответственности. Об этом женщины 

заявили на встрече с должностными лицами в центре поддержки семей в Нур-Султане. 

На встрече присутствовали представители столичного акимата и департамента 

полиции. К женщинам были применены меры в виде штрафов, увольнений с работы и 

вызовами для в полицейские отделения для дальнейших действий.
44

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 
 

Амангельды Батырбеков 

9.01.2020 г. в г. Туркестан журналист Амангельды Батырбеков был оправдан – 

апелляционная коллегия Туркестанского областного суда отменила обвинительный 

приговор и освободила его из-под стражи. Осенью прошлого года нижестоящий суд 

приговорил Батырбекова к 27 месяцам тюрьмы по обвинениям в «клевете» и 

«оскорблении». 9.01.2020 г. судья попросил прощения у Батырбекова, который провел 

под стражей почти четыре месяца.
45

 

 

Тамара Вааль 

10.01.2020 г. Нур-Султан два сотрудника охраны «КазМедиаЦентра» 

выкручивали руки шефу столичного бюро Vласти Тамаре Вааль, пытавшейся записать 

комментарий вице-премьера Романа Скляра после брифинга в Службе центральных 

коммуникаций. 

Со слов журналистки, она с коллегами попытались записать комментарий Романа 

Скляра после брифинга по поводу того, кем по документам является в авиакомпании 

«Bek Air» Нурлан Жумасултанов и почему он представляет интересы компании. 

Однако путь преградила охрана, один – это был сотрудник полиции в форме, а второй 

– в деловом костюме. Когда она попыталась пройти, они схватили Т. Вааль и начали 

выкручивать руки. Пока она пыталась вырваться, ее коллега смогла пробежать за вице-

премьером. И пока охрана отвлеклась на нее, Тамаре удалось вырваться.
46

 

 

Айболат Букенов  

17.01.2020 г. в г. Уральск Департамент полиции ЗКО подал иск в гражданский 

суд на Айболата Букенова, блогера. SMS-сообщение с повесткой в суд пришло блогеру 

сегодня, 17 января. 

Со слов Айболата он получил смс с повесткой на судебный процесс после обеда. 

Я позвонил по номеру, указанному в смс, и там ему сказали, что в суд на него подают 

для «защиты чести и достоинства». 
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Он также добавил, что ему должны были скинуть копию искового заявления в 

суд, в котором написано, почему его вызывают на процесс. Однако обещанное 

секретаршей электронное письмо так и не пришло к нему на почту. 

Судебный процесс над Айболатом Букеновым назначен на 22 января.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ  

 

«Коше партия» 

11.01.2020 г. в г. Алматы были задержаны и доставлены в административный суд 

на Тимирязева Маркова участники движения «Коше партия», проводившие одиночные 

пикеты в разных точках г. Алматы - Казиев Ермек, Сабаншиев Еркын,
48

 Валиев Дархан 

и Акаев Сагидулла.  

Казиеву Ермеку инкриминируют выступление в поддержку Жанары Ахметовой, 

оппозиционного политика, преследуемой по политическим мотивам, которую власти 

Казахстана пытаются экстрадировать из Украины в Казахстан. 

Акаеву Сагидолле незаконно выписали штраф в размере 37.000 тенге, не 

ознакомив с материалами дела и не предоставив адвоката. 

Ранее у домов других участников движения была установлена слежка, 

воспрепятствовавшая выходу активистов из дома. Были заблокированы Ноян 

Рахимжанов, Серик Айтжанов, Бакдаулет Алибеков.
49

 

 

 

«Альянс независимых наблюдателей» 

14.01.2020 г. Суд г. Нур-Султана отклонил апелляцию группы наблюдателей на 

президентских выборах в 2019 году, которые добиваются отмены решения 

министерства юстиции об отказе им в регистрации общественного объединения 

«Альянс независимых наблюдателей». Министерство юстиции с лета прошлого года по 

различным причинам трижды отказало активистам в регистрации объединения, однако 

в сентябре зарегистрировало другое общественное объединение с таким же названием. 

Наблюдатели обратились в суд. В октябре суд в Нур-Султане оставил иск без 

удовлетворения. Истцы просили суд признать отказы министерства незаконными, а 

регистрацию объединения с таким же названием недействительной.
50

 

 

Санавар Закирова, Альнур Ильяшев и Марат Турымбетов 

Алматинский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу 

трех гражданских активистов, оспоривших решение Жетысуского районного суда, по 

которому их обязали выплатить в общей сложности шесть миллионов тенге (около 16 

тысяч долларов) четырем членам партии власти «Нур Отан». 

Решение, в соответствии с которым активисты Санавар Закирова, Альнур 

Ильяшев и Марат Турымбетов должны опубликовать на своих страницах в социальной 

сети Facebook опровержение информации о том, что «Нур Отан» препятствовала их 

попыткам создать свою партию; возместить судебные издержки; выплатить в 

солидарном порядке по полтора миллиона тенге каждому из четырех членов «Нур 

Отана», подавших иски о «защите чести и достоинства», вступило в силу.
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