
 

 
 

ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust  

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за май 2020 г. 

 

В мае 2020 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации 

о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

Контекст:  

02.05.2020 г. Указом Президента прекращены полномочия депутата Сената 

Парламента РК Д.Назарбаевой. 

Депутаты Мажилиса одобрили перенос статьи о клевете (статья 130 УК РК) из 

уголовного в кодекс об административных правонарушениях. Поправка содержится в 

законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

РК по вопросам исполнительного производства".
1
 

11.05.2020 г. режим ЧП снят, но карантинные меры сохранены.
2
 

19.05.2020 г. Есильским районным судом г.Нур-Султан удовлетворен иск 

Генеральной прокуратуры (об установлении факта изменения наименования партии) о 

запрете созданного для «продолжения экстремистской деятельности «ДВК» под новым 

названием и с целью избежать ответственности» в декабре 2019 г. движения «Көше 

партиясы», якобы посчитав, что оно продолжает деятельность признанного ранее 

экстремистским движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).
3
 

20.05.2020 г. Мажилис на пленарном заседании согласился с внесенными сенатом 

изменениями и дополнениями в проект закона «О порядке организации и проведения 

мирных собраний в Республике Казахстан».
4
 25.05.2020 г. Главой государства подписан 

Закон.
5
 

         Сенат на законодательном уровне закрепил такое понятие, как парламентская 

оппозиция – это депутаты мажилиса, не входящие в правящую партию, которые теперь 

получат равные права с «Нур Отаном».
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26.05.2020 г. 52 гражданских активистов попытался разоблачить в связях с 

запрещенным ДВК следователь Абайского районного управления полиции. Дело 

возбудили в конце декабря прошлого года по ст.405 УК РК.
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1 https://informburo.kz/novosti/mazhilis-odobril-dekriminalizaciyu-stati-o-klevete.html  
2 https://www.instagram.com/p/CAXpFu7nOJb/?igshid=1h3rrwf0x44oe, 19.05.2020 г. 
3 https://vlast.kz/novosti/39668-sud-zapretil-dvizenie-kse-partiasy.html, 19.05.2020 г. 
4
https://rus.azattyq.org/a/30622080.html?fbclid=IwAR2s7hFEak1Ke0y652VmBvHpNrzJweekyMG6JE9xM4Y4MSX8ZxamzfGEBiI 

20.05.2020 г. 
5
 https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/laws/glavoi-gosudarstva-podpisan-zakon-respubliki-kazahstan-o-poryadke-organizacii-i-provedeniya-

mirnyh-sobranii-v-respublike-kazahstan?fbclid=IwAR1dxjWQVAMmlGpf1GitBjavIrZ-D_URxTWV7tMhUrBAEjqRmp2NZrZzKsQ 
25.05.2020г. 
6
 https://vlast.kz/novosti/39852-institut-parlamentskoj-oppozicii-v-kazahstane-zakrepil-senat.html, 28.05.2020 г. 

7 https://bureau.kz/novosti/ne-zhaleya-sil-i-sredstv/, 26.05.2020 г. 
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Итоги месяца: 122 лица подверглись угрозам, из них 67 мужчин, 51 женщин, 4 

юридических лица:  

 

 Правозащитники - 5: 2 мужчин и 3 женщины;  

● Адвокаты – 7: 5 мужчин и 2 женщин; 

● Гражданские активисты – 85: 45 мужчин и 40 женщин; 

● Религиозные активисты – 3: 1 мужчин и 1 женщина + церковь «Новая жизнь»; 

● Журналисты, блогеры – 9: 6 мужчин и 1 женщин + сайт kuresker.org, сетевое СМИ 

«titus.kz»; 

● Активист профсоюза –  работники автоперевозчика ТОО Semey Bus; 

● Политические активисты – 13: 8 мужчин, 4 женщин, 1 «Көше партиясы». 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Алима Абдирова 

Алиме Абдировой постоянно блокируют страницы в соцсетях и 

почту abdirova777@gmail.com. У меня двойная защита почты. При введении пароля 

первый этап открывается, на следующем этапе "временная ошибка, временно 

недоступен". Когда должен был состояться вебинар по ПЧ в период ЧС, дома скорость 

интернета стал такой слабой, что связь пропала. 
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Серикжан Билаш 

29.04.2020 г. зарегистрированная фракция «Атажұрт еріктілері» подала иск против 

фракции Билаша, обвинив его в использовании эмблем, символов, имен и другой 

собственности, принадлежащей зарегистрированному объединению «Атажұрт еріктілері». 

Билаш был снова вызван на допрос.
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Макс Бокаев 

«Правозащитник сообщил, что в отношении него готовится провокация. 

Распространяются слухи, чтобы натравить на него солагерников»
10

. 

 

Аида Жусипалиева 

12.05.2020 г. на мобильный позвонила следователь УП Байконур г.Нур-Султан 

Изимова Айгерим с просьбой явиться по факту ночной кражи телефонов из дома 

директора ОО «Кадiр-касиет». Кража имела место в июне 2019 г. Следователь пояснила, 

что дело возобновлено, нужно дать показания. 

 

Елена Семенова 

Пишет: «На этот раз от моих публикаций пострадала репутация колонии поселения 

поселка Заречный, они подали в суд, это уже третий иск». Ранее ей поступали звонки от 

родственников и из учреждения ЕЦ-166/4, где сообщалось о жестоком обращении в 

отношении осужденных, о чем и было написано в её публикациях.
11

 

 

 

КМБПЧиСЗ 

                                                      
8 Письмо Абдировой Алимы от 18.05.2020 г. 
9 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-coronavirus-human-rights/30632656.html, 25.05.2020 г. 
10https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/3139199596122874?__xts__%5B0%5D=68.ARAxBf-Ip2r-

ZgMwU_8eEXP1ADYlodXNsFlWtTyU7i-L-RPCvS4yI3PEsiVpBFAUDLdKQc0beVOduvHvvFpnJUUXkI0XvW-IHFzED5_-

x1Eu79pDvAt51Q1cWtwlLZtiWLt0HX8hLIdB4gb9sN2T2ASsYkAaN-3f2pI_gSDywy6-
uyl_2ldYuORB6XwqRvWhq0dkz0V8J9IsfeyjfMJtJYU6cmO3JFWlv_33-qHbcfgu_f3CeIxiIKlBBvqFlLujQLZXtzxXbxI65dAxPYHZGqg-

U79q9xzMP8BujWrTR-NfqYgjKGXPQybQ2z7eavuxSrJjhiUpJh1MvDc2HszUJCI6Unc48d8k1iC4iw&__tn__=-R, 20.05.2020 г. 
11 facebook.com/ong.pr/posts/2952955828128504, 22.05.2020 г. 
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«Помимо обычных интернет-пользователей и фальшивых аккаунтов, среди авторов 

публикаций есть общественные деятели, известные своими крайними 

националистическими взглядами, и владельцы связанной с правительством «фабрики 

троллей»», - цитируется пресс-релиз Бюро. 

21.05.2020 г. Азаттык сообщал, что казахстанские власти нанимают частные 

компании, которые мониторят доступные в Казахстане записи в социальных сетях. 

С этими фирмами заключается контракт на поиск постов, которые могут создавать 

«угрозу» социально-политической стабильности, а также распространять ложную 

информацию о коронавирусе или мерах правительства по его сдерживанию в рамках 

борьбы с пандемией. Но в процессе они также находят комментарии людей, критикующих 

правительство. 

Международная обсерватория по защите правозащитников в своем заявлении 

11.05.2020 г. отметила, что «казахстанские власти, похоже, используют чрезвычайное 

положение в качестве предлога для судебного преследования своих критиков и 

противников».
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АДВОКАТЫ 

 

Закир Асадов 

17.04.2020 г. судьёй Специализированного административного суда г.Шымкент Н.С. 

вынесено постановление о прекращении административного производства в отношении 

адвоката Асадова Закира за якобы незаконное собрание возле суда и передвижение по 

городу по п.п.3 и 9 ст.476 КоАП Республики в связи с отсутствием в его действиях состава 

административного правонарушения. В адрес департамента полиции г.Шымкент 

вынесены 2 частных постановления.
13

 

Адвокат из г.Шымкент Закир Асадов, защитник блогера Раимбекова Бибарса 

Кенжегалиевича, незаконно привлечен к административной ответственности за 

комментарий журналисту, выйдя из суда. Сотрудник полиции, не знавший о правовом 

акте Главного санврача города о праве адвокатов передвигаться по городу, составил 

протокол по ст.476 п. 9 КоАП, а спустя время потребовал его возвратить для изменения 

его на п.3.
14

 

Несколько дней после прекращения административного дела за адвокатом следовала 

патрульная машина полиции. Асадов З. был вынужден подойти и пригласить их в дом. 

14.05.2020 г. запущена петиция с обращением к Президенту РК об освобождении 

Раимбекова Б. 

На следующий день через коллегию адвокатов к 16 ч. следователь Департамента 

полиции г.Шымкент (далее – ДП) Куаныш Женисов пригласил адвоката Асадова З. по 

повестке (на казахском языке) в качестве свидетеля с правом на защиту.  

Руководитель Следственного управления ДП г.Шымкент Абдраманов Даулеткелды 

Аманкельдиевич сообщил адвокату в отношении Асадова возбуждено у/д по ст.407 ч.3 

«Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного 

расследования» УК РК якобы по заявлению Нурметова Алижона Незарматовича, 

содержащегося в ИЧ-167/11 (следственный изолятор) в прокуратуру 07.05.2020 г., но 

только сейчас 15.05.2020 г. дело «возбуждено». Текста заявления Нурметова адвокату не 

показали. Очевидно, адвоката хотят запугать, поскольку сначала его просили отозвать 

поданные им жалобы в прокуратуру, а затем вслух спросили друг у друга «Готовы 

документы о его отстранении от адвокатской деятельности на период расследования по 

данному делу против него?» 

                                                      
12  https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-coronavirus-human-rights/30632656.html, 25.05.2020 г. 
13 https://www.facebook.com/zakir.asadov.7/posts/3855094894563374, 17.04.2020 г. 
14 https://www.facebook.com/aixlm/posts/3604122636281551, 17.04.2020 г. 
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В течение 2 часов Асадов Закир находился в ДП г.Шымкент. Теперь адвокат вызван 

для допроса на 16.05.2020 г. в полицию. 

17.05.2020 г. адвокат получил информацию, что дело в отношении него расследуется 

теми же следователями, что и в отношении его доверителя.
15

 

30.05.2020 г. адвокату стало известно о письме ДП г.Шымкент в коллегию адвокатов 

о «приостановлении лицензии» от 02.07.2010 г. за №0003778 до принятия решения по 

делу в отношении Асадова З. №207900031000375. 

 

Виталий Воронов 

19.05.2020 г. адвокат опубликовал обращение к Токаеву К. с вопросом: являются ли 

он и Жемис Турмагамбетова заслуживающими доверие лицами, будучи членами 

Комиссии по правам человека при Президенте РК, либо вывести из состава этого 

консультативно-совещательного органа своим указом.
16

 

 

Ерлан Газымжанов 

20.05.2020 года в 9:40 апелляция отменила решение Сарыаркинского районного суда 

г. Нур-Султан о лишении Ерлана Газымжанова адвокатской лицензии. В иске МинЮсту 

было отказано.
17

 

 «Оказывается, не всё так радужно, как казалось изначально. Минюст и горсуд 

продолжают преследовать меня. 

По инициативе Минюста за мной утратили казахстанское гражданство, так как 

оказалось, за мной всё ещё сохраняется российское гражданство.  

В 2010 г. я переехал из России в Казахстан. При оформлении гражданства РК 

миграционная служба Казахстана изъяла у меня российский паспорт и заявление о 

добровольном выходе их российского гражданства. Данный порядок был предусмотрен 

пп.8 п.15 «Инструкции по рассмотрению органами внутренних дел Республики Казахстан 

вопросов, связанных с гражданством Республики Казахстан», утверждённой Приказом 

МВД РК от 23.08.2002 г. № 556, где было сказано: «К заявлению о приеме в гражданство 

Республики Казахстан прилагается справка об отсутствии или прекращении гражданства 

другого государства, выданная компетентным органом соответствующего государства 

(кроме лиц, указанных в абзаце втором пп.1 п.12 настоящей Инструкции, письменно 

обратившихся в органы внутренних дел РК об отказе от иностранного гражданства. 

Информация о факте такого обращения, в случае принятия обратившихся лиц в 

гражданство РК, их иностранные паспорта направляются в иностранное государство)». 

Как оказалось, в период с 2002 г. по 2014 г. российское посольство не оформляло 

выход из своего гражданства, а просто утилизировало полученные из казахстанской 

миграции паспорта российских граждан, так как считало, что граждане должны лично 

обращались о выходе из гражданства. И никому об этом не сообщалось. 

Из-за этой несогласованности обоих стран все, кто таким образом сдал свои 

российские паспорта в миграционную службу Казахстана сейчас имеют двойное 

гражданство. И тем гражданам, о которых становится известно, что они имеют двойное 

гражданство, оформляют утрату казахстанского гражданства. 

Таким образом я тоже утратил казахстанское гражданство и мне снова предстоит это 

всё заново проходить. 

Минюсту о моём таком двойном гражданстве стало известно ещё в 2019 г., когда я 

давал по этому поводу письменные пояснения. Но тогда в отношении меня никаких мер 

принимать не стали. Но зато сейчас, перед самым решением апелляции, Минюст решил 

использовать эту информацию против меня. 

                                                      
15 Собственная информация, 15.05.2020 г. 
16 https://www.facebook.com/vitaliy.voronov.54/posts/3191345594229380, 19.05.2020 г. 
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Я считаю, что такие проблемы с гражданством многих наших граждан стали 

возможны ввиду упущений в работе Минюста. Так как согласно подпункту 8) пункта 16 

Положения "О Министерстве юстиции РК", оно обязано обеспечивать реализацию 

условий международных договоров.  

Но Минюст до сих пор не исполняет ст.4 Соглашения между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об 

упрощенном порядке приобретения гражданства (г. Москва, 26.02.1999 г.), согласно 

которой компетентные органы Сторон согласуют формы, объемы и сроки обмена 

информацией, связанной с реализацией статей 2 и 3 настоящего Соглашения. 

По вине Минюста российские паспорта казахстанская миграция изымала и потом 

эти паспорта бесследно пропадали в посольстве РФ, а люди до сих пор ходят с двойным 

гражданством. 

Информация о якобы моём привлечении к уголовной ответственности в России не 

соответствует действительности, так как у меня имеются все необходимые официальные 

документы и справки о несудимости в РФ, а также 15.04.2020 г. Минюст РК официально 

получил ответ из Минюста РФ о том, что я не привлекался и на розыскных учётах в РФ, 

не состою. 

Сейчас Минюсту предстоит вынести приказ о прекращении моей адвокатской 

лицензии, но это лучше, чем пожизненное лишение права на мою любимую 

профессию».
18

 

 

Аскар Каймаков 

В конце апреля 2020 г. адвокат прибыл к одному из РУВД г.Алматы для защиты 

клиента по ст.476 п.6 КоАП; 2 часа не имел доступа к клиенту, но получил его благодаря 

прокурору. 

Полиция потребовала указать в объяснительной, что присутствовавшие в заведении 

лица – посетители (в то время, как она работники), а сама она организовала банкет. 

Адвокат отреагировал на подобное замечанием, но полицейские настаивали на своем. 

Поэтому А.Каймаков включил диктофон для фиксации принуждения к даче нужных 

полиции показаний, на что двое полицейских набросились, вывернули руки и пытались 

отобрать мобильный. После этого адвоката вытолкали за пределы РУВД и больше не 

впустили. В это время подзащитная предана суду без защитника и привлечена к 

ответственности. Она провела в полиции без еды и воды больше 15 часов. 

На заявления адвоката прокурору и начальнику Департамента полиции г.Алматы (о 

привлечении к ответственности виновных по ст.ст.362 и 435 УК РК) получены 

«письменные разъяснения». 
В комментариях к посту адвоката Саламат Кокрекбаев ответил: «Уважаемый Askar 

Kaimakov, по Вашему обращению Управлением собственной безопасности ДП г.Алматы 

проводится служебное расследование, по результатам которого, виновные сотрудники полиции 

будут привлечены к дисциплинарной ответственности».
19

 

 

Асхат Оразаев 

Экс-депутат Бердонгар обвинил адвокат А.Оразаева в причинении ему телесных 

повреждений 04.03.2020 г. в здании Алматинского районного суда столицы. Якобы Асхат 

Оразаев «напал на него, находясь за спиной, ударил кулаком по правому плечу, отчего он 

упал и получил телесные повреждения, повредил видеокамеру».
20
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«Специализированный межрайонный административный суд г. Нур-Султан подверг 

принудительному приводу адвоката Асхата Оразаева, который не был извещен о деле и не 

уклонялся от явки в суд».
21

 

19.05.2020 г. судьей СМАС Д.А. прекращено дело против адвоката.
22

 

 

Айман Умарова 

Вечером 18.05.2020 г. в машине Айман Умаровой отказали тормоза. Ей удалось 

остановить автомобиль, после чего он загорелся. Адвокат успела быстро покинуть 

машину. Причина возгорания уточняется.
23

  

Уголовное дело должно было быть заведено по статье «Покушение на убийство». 

Потом они, оказывается, зарегистрировали дело по статье «Умышленное уничтожение 

чужого имущества», машина находится на экспертизе», — озвучила адвокат Умарова.
24

 

 

Александр Блок и Гульнар Смагул 

«Оба адвоката из г.Алматы. Они представляли интересы экс-руководителя Единого 

накопительного пенсионного фонда Руслана Ерденаева. Согласно обвинительному акту, 

адвокаты получили от родственников доверителя 150 000 долларов для передачи в КНБ, 

проводивший расследование, якобы с целью прекращения дела. Но Ерденаев приговорен 

к 12 годам лишения свободы. И спустя 2 года подсудимыми оказались его адвокаты. По 

версии следствия адвокаты не возвратили деньги».
25

 

 

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Зауре Мирзаходжаева, Бекен Алирахимов, Манас Шарипов 

01.05.2020 г. международная организация «Репортеры без границ» сделала заявление 

с призывом прекратить преследования журналистов. 

23.04.2020 г. журналистку Зауре Мирзаходжаеву в г.Шымкент допрашивали в 

течение семи часов из-за ее поста в Facebook. В настоящее время в отношении нее 

проводится официальное расследование по ст. 274 УК РК. 

«Под предлогом недопущения паники власти преследуют журналистов и блогеров, 

чьи сообщения об эпидемии идут вразрез с официальной линией», - говорит глава бюро 

RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье. «Это злоупотребление 

чрезвычайным положением наносит ущерб свободе прессы в Казахстане. Оно должно 

прекратиться». 

Репортер телеканала KTK Бекен Алирахимов и оператор Манас Шарипов были 

арестованы во время освещения условий работы в больнице в западном городе Атырау 

11.04.2020 г. по ст. 476 КоАП в нарушение чрезвычайного положения. 24.04.2020 г. после 

выхода из двухнедельного карантина, суд вынес им предупреждение, хотя закон 

позволяет им продолжать работать во время эпидемии. Журналисты из других СМИ 

также подверглись преследованиям, но они не захотели раскрывать свои имена. 

В мировом индексе свободы прессы «Репортеров без границ» Казахстан в 2020 г. 

занимает 157-е место из 180 стран.
26

 

 

Азамат Байкенов 
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5.05.2020 г. в 10:30 ч. в суде №2 г.Петропавловск состоялся судебный процесс по 

обвинению блогера Азамата Байкенова по ч. 2 ст. 405 УК РК («Участие в деятельности 

запрещенного объединения #ДВК»). 

«Экспертиза», проведенная по показаниям главного свидетеля уголовного дела - зам. 

акима г.Петропавловск Аскара Хабибулина. 

Подполковник полиции Тлеужан Ахаев поставил перед экспертами вопросы о 

причастности Байкенова в связях с ДВК. Экспертиза пришла к выводу, что тексты 

Азамата Байкенова «формируют негативное мнение у граждан Казахстана к властям, к 

происходящему в стране, а также побуждают их к действиям, с целью смены власти». 

До ареста А. Байкенов на пресс-конференции 10.03.2020 г. сообщил, что в 

заключении эксперта «анализируются» не только его личные публикации, но 

комментарии и публикации других людей, которые Азамат «лайкал». И на этом 

основании, «экспертиза» признала А. Байкенова «человеком, пропагандирующего идеи 

экстремисткой организации». Были допрошены свидетели, которых лично Азамата не 

знают, не были знакомы и никогда не встречались, они лишь видели его публикации в 

социальных сетях. 

Адвокат Азамата - Галым Нурпеисов указывает на нарушение законодательства, 

ссылаясь на ст.35 ч.1 пп.2 УПК, которые гласят, если в уголовном деле отсутствует состав 

преступления, то дело закрывают.
27

 

А.Байкенов находился под домашним арестом в ожидании суда, а 06.05.2020 г. 

доставлен в отделение полиции и водворен в специальный приемник.
28

 07.05.2020 г. 

СМАС г.Петропавловск привлечен к административной ответственности по ст.476 п.6 

КоАП РК за визит к родственникам 05.05.2020 г. в с.Бесколь, назначен арест на 7 суток.
29

 

«В связи с плохой связью по ходатайству Азамата и защитника, судья Гусев Михаил 

Михайлович и прокурор поддержали доводы защитника, что через интернет будет 

допущено искажение и недопонимание слов. Так, Азамат не услышал слова судьи 

«доверяет ли суду, имеется ли отвод составу суда, имеются ли у него ходатайства». 

Итог: судебный процесс перенесли на 12.05.2020 г., на предварительную дату после 

окончания режима ЧП. Процесс продлился 12 минут».
30

 

15.05.2020 г. в 18:05 ч. оглашен приговор судом г.Петропавловск по ч.2 ст.405 УК 

РК к одному году ограничения свободы, оплатить 10 МРП в фонд компенсации жертвам 

преступлений.
31

 

«В другом источнике сообщается также о конфискации смартфона. Домашний арест 

продлен до вступления приговора в законную силу. 

Суд проходил в режиме онлайн, трое свидетелей из пяти со стороны обвинения 

выступили в защиту Азамата. Свидетели Хабибулин Аскар – заместитель акима 

г.Петропавловск и участковый Шакиров А., выступали на стороне обвинения. При этом 

Хабибулин высказал лишь свое мнение о причастности Азамата к ДВК, не подкрепляя его 

какими-либо фактами. Участковый Шакиров утверждал, что Азамат призывал людей 

вступать в ДВК, организовывал митинги, однако, не смог вспомнить ни одного 

выступления Азамата с подобными призывами.  

Прокурор Бакаев Жанат, в ходе судебного разбирательства не предоставил ни 

одного фактического доказательства об участии Азамата в ДВК, абсолютно все 

видеозаписи, которые воспроизводились в суде, не имели никакого отношения к 

уголовному правонарушению. 

Судьей Г.М. не была изучена экспертиза, которой Азамат был признан лицом, 

пропагандирующим идеи ДВК. Однако, при оглашении приговора, судья отметил, что 

изучил все материалы дела самостоятельно. 
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С приговором А. Байкенов не согласен, считает, что его обвиняют за 

свободомыслие, им обязательно будет подана апелляция, вплоть до обращения в ООН».
32

 

 

Зауре Мирзаходжаева 
14.05.2020 г. без участия Зауре Мирзаходжаевой следственный суд отказал в 

удовлетворении жалобы на отобранную подписку о неразглашении журналистом тайны 

следствия.
33

  

17.05.2020 г. прошел месяц со дня возбуждения уголовного дела, но лишь 23 и 

24.04.2020 г. были процессуальные действия со следователем. 

18.05.2020 г. адвокатом подана жалоба в апелляционную инстанцию на отказ 

следственного суда признать подписку о неразглашении тайны следствия незаконной. 

20.05.2020 г. судом г.Шымкент отклонена жалоба адвоката Шымырбая Агабекова о 

несогласии с подпиской о неразглашении. Адвокат пишет: «Как я понял из ответа ГП 

депутату Мансурхану Махамбетову, у свидетеля с правом на защиту, подозреваемого и 

обвиняемого нельзя отбирать подписку, так как их нет в перечне ч.2 ст.201 УПК РК»
34

. 

28.05.2020 г. после судебных актов, по которым отказано в удовлетворении жалоб, 

адвокат Мирзаходжаевой обратился с жалобами в прокуратуру г.Шымкент и в 

Генеральную прокуратуру РК. Теперь на необоснованность отобрания у Мирзаходжаевой 

З.Б. подписки о неразглашении данных досудебного расследования, поскольку этот 

вопрос судами 1 и 2 инстанции не исследован.
35

 

31.05.2020 г. дело в отношении журналистки прекращено, но вопрос с экспертизой 

компьютера и телефона не решен: хоть оборудование и возвращено с большим 

опозданием (30.04.2020 г. апелляционный суд отменил санкцию суда 1 инстанции об 

обыске и выемке; следователь в дисциплинарном порядке получил «неполное 

соответствие»), неизвестно что искали в нем полицейские или кто еще.  

Источник информации по публикации З.Мирзаходжаевой - сотрудница отдела 

кадров медицинского учреждения (Алмаханова) стала свидетелем с правом на защиту 

вместо журналистки. 

 

Бейсен Куранбек 

18.05.2020 г. по сообщению Тенгриньюс, редактор программы «Карекет» Акжелен 

Рахатдинкызы подтвердила факт смерти телеведущего ТВ «Жетысу» Бейсена 

Куранбека.
36

 

 

Ермек Нарымбай 

31.05.2020 г. удален аккаунт блогера, проживающего в Украине. Сам Ермек 

связывает это с публикацией информации от майора в отставке из г.Костанай о коррупции 

в полиции и прокуратуре.
37

 

 

Сергей Перхальский 

19.05.2020 г. карагандинская активистка Алия Садырбаева направила в редакцию 

Ratel.kz претензию с требованием извинения, опровержения, удаления с сайта и соцсетей 

материала, выплаты компенсации за моральный вред 20 млн. тенге и расторжения 

договора с автором материала: "Клеветнические измышления и доводы журналиста 

ПЕРХАЛЬСКОГО ввели в заблуждение читателей, что в свою очередь привело к 

негативным отзывам, оскорблениям моей личности, агрессивному выражению 
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антипатии в отношении меня и нагнетанию социальной розни по отношению к 

многодетным матерям". 

В Facebook она похвасталась новенькой чёрной "Камри" (подарок мужа) с красивым 

госномером 111, на которую наконец-то оформила документы спустя полтора месяца 

карантина из-за коронавируса. В 2020 г. стоимость такого номера до 1.04.2020 г. 

составляла 363187 тенге. Цена "красивого" номера эквивалентна полугодовому пособию, 

выделяемому на детей активистки. А в 2019 г. размеры пособий были таковы, что на 

покупку примечательного номера пришлось бы откладывать долгих 22 с половиной 

месяца. 

Её супруг Серик Мейрамбеков оставил на своей странице в фб запись «Какой-то 

плешивый г…н решил мои деньги считать. Это гнилое чмо решило хайпануть?» Муж 

А.Садырбаевой в 1993 г. поступил на службу в полицию. Далее занимал разные 

государственные должности в органах юстиции и других компаниях.
38

 

 

Ирина Советжанкызы 

«12.04.2020 г. подано заявление в отношении журналиста «31 канала» Ирины 

Советжанкызы. Она узнала об этом спустя 20 дней. «Ирина почти месяц занимается 

вопросами, которые волнуют врачей 12 больницы; разбиралась, выдавала в эфир, писала 

посты; смело задавала вопросы первым лицам минздрава и санитарному врачу Алматы, 

прямые и возможно неудобные вопросы в эфире. 

По словам сотрудников медучреждения, в том числе и бывших, это было возможно 

сделано под давлением! Получается, не обошлось без больших чиновников?!! 

Одна из версий- ждали промахов, чтобы закрыть журналиста?! При этом внятно, ответить 

на вопрос, о клевете, которую заподозрили в одной из публикаций, никто не может! 

Мы все работаем «в поле» и в свой адрес слышим немало! Часто ставим оппонентов 

из высоких кабинетов в неудобное положение, нас вырезают из чатов, на наши звонки не 

реагируют пресс-секретари, наши запросы остаются без ответов и т.д. Но все это ничего 

по сравнению с тем, что творится за нашими спинами ?!!! 

Да, вопрос с Ириной уже решили, вроде как заявление отзывают! И меньше всего 

она хотела огласки этой ситуации! Но отставлять этот вопрос без внимания нельзя!!!!»
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Сайт kuresker.org 

«Правозащитный сайт http://kuresker.org/, проработав чуть меньше месяца, был 

заблокирован в Казахстане. На этой неделе охват нашей страницы в ФБ достиг 30 000 

человек. Видимо, кому-то очень не нравятся темы, освещаемые правозащитным 

сайтом».
40

 

 

Сетевое СМИ «titus.kz» 

«Публикация 9-летней давности стала предметом судебного рассмотрения 

14.05.2020 г. в Абайском районном суде г. Шымкент. Ответчиком является сетевое СМИ 

«titus.kz». Истец – гр. Мехти Мамедов. Он считает, что в публикации 2011 г. незаконно 

используется его имя. Но больше всего его возмущают комментарии под материалом, 

которых за 9 лет набралось немало. В прошлом году М. Мамедов М. обратился к главному 

редактору «titus.kz» Антону Данилову с просьбой удалить статью и комментарии. 

Данилов А. выполнил просьбу, тем более что тема старая и неактуальная. Но… 
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Мамедов М. предъявляет исковые требования еще к 11 российским сайтам, на 

которых были материалы о нем. Надо полагать, что «titus.kz» оказалось в числе 

подсудимых только для того, чтобы истец мог предъявить свои претензии по месту 

нахождения одного из ответчиков, т.е. в Шымкенте. Просто и дешево, никуда мотаться не 

надо. 

На заседании 14.05.2020 г. суд отказал истцу в приобщении к материалам дела 

заключения независимого специалиста-лингвиста и назначил психолого-лингвистическую 

экспертизу по своей инициативе. Ее проведет Центр судебных экспертиз г. Шымкент. 

Юридическую помощь Данилову А. оказывает юрист фонда «Адил соз» Тамара 

Симахина. Судебное заседание проходило в формате видеоконференции».
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ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Даулет Абилкасымов 

«Видимо всем нурботам велели атаковать страницы неугодных. Одни и те же были у 

меня, и у Айжан Хамит», - сказал Абилкасымов на своей страничке фейсбук.
42

 

 

Дулат Агадил 

Гульнара Касымханова – супруга активиста Дулага Агадил рассказала: что ей, как 

потерпевшей в деле: известно на 5.05.2020 г.  

10.03.2020 г. она признана потерпевшей по факту смерти в СИ-12 Дулата Агадил.  

«Сразу после гибели Дулата, мы подписали соглашение с адвокатом Бауржаном 

Азановым. Несколько дней спустя Канат, брат Дулата, рассказал об адвокате Айман 

Умаровой, и что не согласен с работой адвоката Азанова, хотел бы его заменить. На 

похороны Дулата приехал Серикжан Билаш, который лично знал Айман Умарову. Это 

была наша первая с Биляшом встреча. Биляш помог встретиться с Айман 28-29.02.2020 

маме Дулата и старшему сыну Нурбулату в Алмате. Во время этой встречи Нурбулат и 

мама передали папку с документами Дулата. Это были документы, которые Дулат 

собирал по разным судебным процессам и переписке с правоохранительными и 

судебными органами.  

После вступления в дело Айман Умаровой, мама Дулата попросила расторгнуть с 

адвокатом Азановым договор. Адвокат А. Умарова поставила семье Дулата условие, что в 

деле может работать только один адвокат. Поэтому не позже 2.03.2020 г. я позвонила 

Азанову и сказала, что я расторгаю с ним договор. Мы не ругались, спокойно говорили. 

Потом мама Дулата сделала видео, о котором я не знала. Я не сижу в социальных сетях.  

После этого Азанов еще раз приходил к нам домой, я объяснила ему, что не влияю 

на решение и слова матери Дулата. В этот период нас еще с сыном вызывали в 

прокуратуру на допрос. С нами тогда были Серик Жахин и Кайырлы Омар. Я им сказала, 

что расторгла устно договор с адвокатом Азановым. Они спросили, расторгала ли я 

письменно. Я ответила, что нет. Они посоветовали не разрывать договор, что Азанов как-

то сможет тихо работать при этом. Я не знала, как правильно и последовала их совету, а 

сама у Азанова не спрашивала. 28.04.2020 г. я запросила у Азанова передать все 

материалы дела, которые у него есть. Пока что я никаких документов не получила от 

него.  

Также 28.04.2020 г. созвонилась с адвокатом Айман Умаровой и попросила ее 

пояснить на каком этапе находится расследование по факту убийства моего мужа в СИЗО, 

и может ли она передать документы дела. Сначала Умарова согласилась передать через 

несколько дней документы, но 4.05.2020 г. когда я информировала об обращении в 

правозащитные организации, контакты которых оставил Дулат еще до своей гибели, она 

принципиально отказала отдавать документы, касающиеся дела моего мужа. Я обратилась 
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за помощью к Е. Жовтис, подписала доверенность Фонда Открытый Диалог на 

предоставление права защищать на международном уровне мои права. Адвокат Умарова 

сказала, что для нее это дело принципа и она не будет сотрудничать с этими 

правозащитными организациями.  

Мы до сих пор в полном неведении о реальном состоянии дела расследования 

убийства Дулата в СИЗО. Узнаем, как и все вы, что адвокат Умарова в социальных сетях 

от имени семьи Дулата делает заявления, которые со мной никогда не обсуждались.  

5.05.2020 г. мы получили повестку на 11.05.2020 г. в 11 ч.  Моего сына Агадилова 

Жанболата вызывают для «участия в следственных действиях». Вероятно будет допрос о 

том, что происходило в ночь ареста Дулата 24.02.2020 г. В ту ночь Жанболат был с 

мужем…».
43

  

Адвокат родных Д. Агадил – Галым Нурпеисов направил в прокуратуру заявление с 

требованием привлечь к ответственности сотрудников СИЗО.
44

 

Прокуратура г.Нур-Султан объявила, что расследование гибели Д.Агадил 

прекращено 25.05.2020 г. «за отсутствием события уголовного правонарушения».
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         Активисты 

27.05.2020 г. в 10 городах РК 39 активистов вызваны на допрос и профилактические 

беседы повестками, звонками, приводом для разъяснения запрет Коше партиясы. Решение 

суда никому не представлено. В г.Семей выдавали «представление о недопущении 

участия в экстремистской группе. Большее число отмечено в г.Актобе (16). 

 

Сауле Аймухаметова 

Вызвана повесткой на 28.05.2020 г. в ДП г.Алматы для участия в следственных 

действиях в качестве свидетеля по делу №187500031000938.
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Сагидолла Акаев 

Он получил повестку на 28.05.2020 г. о явке в 10:00 ч. в следственное управление 

Департамента полиции г. Алматы для участия в следственных действиях в рамках 

уголовного дела в качестве свидетеля.
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Женис Акимов 

27.05.2020 г. в г.Жанаозен он вызван на допрос в качестве свидетеля.
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Нурберген Алиханов 

25.05.2020 г. активиста вызвали повесткой в Департамент Полиции Мангистауской 

Области по "касающемуся" его вопросу, в повестке не был указан номер дела, статья, 

статус, для чего вызывают.
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Асылжан Асабаев 

«Активист из п.Жанабазар Казыгуртского района Туркестанской области, 

администратор чата «Коше Партиясы» 01.05.2020 г. привлечен к ответственности по 

ст.489 ч.10 КоАП; ему назначен штраф (69460 тенге) за распространение листовок о 

«Коше партиясы» в г.Ленгер». Приехали три машины с сотрудниками полиции.
50
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5.05.2020 г. А.Асабаева забрали в РОВД. Под давлением он удалил свой аккаунт. Он 

был администратором в региональном чате г.Туркестан.
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Жанара Ахмет 

Живущая в Украине гражданка Казахстана и блогер Жанара Ахмет, ищущая 

убежище, 20.05.2020 г. вместе с несколькими активистами и своим сыном-подростком 

вышла к Мариинскому дворцу в Киеве с требованием не допустить ее экстрадиции в 

Казахстан, где ей грозит тюремное заключение. Участники акции в Киеве скандировали 

на украинском языке призыв не допустить выдачи Нур-Султану Жанары Ахмет, 

соратницы лидера движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтара 

Аблязова. В руках у некоторых были листовки с надписью: «Нас экстрадируют 

коррупционеры». 

Ахмет во время акции сообщила, что накануне она узнала о политически 

мотивированном, по ее мнению, решении Верховного суда удовлетворить кассационную 

жалобу государственной миграционной службы Украины на решение апелляционного 

суда Киева от 25 февраля. Тем самым Верховный суд узаконивает решение миграционной 

службы отказать Жанаре Ахмет в предоставлении ей статуса беженца. 

14.05.2020 г. Верховный суд Украины отменил принятое в феврале постановление 

апелляционной инстанции Киева по делу Ахмет. 25.02.2020 г. шестой апелляционный 

административный суд Киева частично удовлетворил жалобу Ахмет: отменил решение 

государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении статуса 

беженца и обязал миграционную службу повторно рассмотреть ходатайство Ахметовой о 

предоставлении ей и ее малолетнему сыну статуса беженцев. Но миграционная служба 

обжаловала постановление апелляционного суда в кассационной инстанции Верховного 

суда Украины, который во вторник принял решение в пользу миграционной службы, 

против которого сегодня Жанара Ахмет и ее сторонники вышли на акцию протеста. 

Процесс об экстрадиции Жанары Ахмет был начат в Украине в октябре 2017 г. после 

того, как ее задержали в Киеве и взяли под стражу по запросу казахстанских властей, 

которые обвиняют ее в мошенничестве. В ноябре того же года суд в Киеве выпустил ее на 

свободу под поручительство депутата Верховной Рады Украины Светланы Залещук. 

Ахмет бежала из Казахстана в марте 2017 г. вместе со своим сыном, которому на тот 

момент было девять лет, заявив, что боится за свою безопасность. Ж. Ахмет до своего 

бегства из Казахстана находилась на пробационном контроле после условного 

освобождения из тюрьмы, где отбывала срок по уголовному делу. В 2009 г. в Казахстане 

ее осудили по обвинению в мошенничестве. Ахмет называет дело против нее 

сфабрикованным. В Украине она продолжила писать в социальных сетях критические 

посты о руководстве Казахстана и участвовала в акциях в поддержку преследуемых в 

Казахстане активистов.
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19.05.2020 Ахметова получила решение Верховного Суда, который лишил ее шансов 

на убежище в Украине. Решение принято в рекордно сжатые сроки, во время карантина, 

без учета позиции адвокатов Ахметовой.
53

 

26.05.2020 г. семь депутатов Европейского Парламента из Италии, Бельгии, 

Франции, Польши, Чехии, Испании и Португалии, направили письмо Президенту 

Украины, Генеральному Прокурору и Главе Миграционной Службы Украины, с 

обращением пересмотреть отказ в убежище Ж.Ахметовой.
54

 

 

Ляззат Ашикбаева 

                                                      
51 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1138417179854722&id=100010593514534, 06.05.2020 г. 
52 https://rus.azattyq.org/a/30624028.html, 20.05.2020 г. 
53 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890015098076600&id=100012043548093&__tn__=K-R, 28.05.2020 г. 
54 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/252057969461347, 26.05.2020 г. 

http://ccl.org.ua/news/sud-chastkovo-zadovol-nyv-skarhu-kazakhstans-koi-opozytsiynoi-aktyvistky-akhmetovoi-i-pryzupynyv-protses-ekstradytsii/
http://rus.azattyq.org/a/30453390.html
https://rus.azattyq.org/a/28832590.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1138417179854722&id=100010593514534
https://rus.azattyq.org/a/30624028.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890015098076600&id=100012043548093&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/252057969461347


В Мангистауской области 29.05.2020 г. вызвана повесткой в полицию для участия в 

допросе в рамках уголовного дела в качестве свидетеля.
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Ануар Аширалиев 

27.05.2020 г. активиста повезли в Департамент полиции.
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Багдат Бактыбаев 

27.05.2020 г. в г. Шу Багдату Бактыбаеву принесли повестку с требованием явиться в 

полицейский участок.
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Сагындык Бекеев 

28.05.2020 г. в г. Актобе задержан в грубой форме, полицейские, скрутив его, 

усадили в патрульную машину и доставили в Саздинский отдел полиции. После 

задержания ему стало плохо, вызывали скорую и отвезли его в СМЭУ, где он 

зафиксировал полученные травмы.
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Айнагуль Бекмуханова 

27.05.2020 г. в г.Актобе Айнагуль Бекмухановой повесткой вызвана на допрос в 

Заводской отдел полиции к следователю Рамазанулы Г. в качестве свидетеля по 

уголовному делу №201500031000066 от 22.05.2020 г. ст.405 ч.2 УК РК.
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Фариза Беспаева 

27.05.2020 г. вручили повестку г. Алматы явиться в районный отдел полиции по 

уголовному делу ст. 405 ч. 2 УК РК в 12:30 ч.
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Каныш Бескулаков 

«В г.Кызылорда 25.05.2020 г. сотрудники полиции назначили встречу активисту для 

беседы, и во время беседы в отношении Каныша применяли силу, грубо толкали и 

угрожали тем, что если он не прекратит заниматься активизмом и не покинет чат «Көше 

партиясы», то они его посадят в тюрьму, а уже в тюрьме будут применять пытки».
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Алма Бердиева 

28.05.2020 г. Алма Бердиева повесткой вызвана на 29.05.2020 г. в 10:00 ч. в 

Саздинский отдел полиции на допрос свидетелем по уголовному делу 

№201500031000066.
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         Жазира Демеуова  

На 29.05.2020 в 11.00 ч. вызвана повесткой свидетелем по неизвестному делу в 

Департамент полиции, для профилактической беседы с сотрудниками акимата.
63

 

        

         Канат Джакупов 

Пришедший домой к активисту прокурор Н.А., разъяснил запрет движения "Коше 

Партиясы".
64
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Нинагуль Джуманиязова 

В г. Алматы Джуманиязова Н. записала видеообращение излагая Конституцию РК и 

права.
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«20.02.2020 г. велась слежка за её домом в течение всего дня.  

Заблокирована банковская карта Джуманиязовой Н. и её старшей дочери, уволен с 

работы муж последней, оказывается давление на младшую дочь, угрозами об увольнении 

ее мужа. Сотрудники правоохранительных органов угрожали Джуманиязовой Н. и ее 

младшей дочери, что их могут убить киллеры, и родные ничего не докажут. К младшей 

дочери приходили сотрудники КНБ вместе с двумя мужчинами в черном, указывая на то, 

что они киллеры. 

28.05.2020 г. сына Джуманиязовой Н – Сакена Уразова, вызвали на допрос».
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Инна Добровольская 

Активистка вызвана в ДП г.Алматы на 30.05.2020 г. в 12:30 ч. для «участия в 

следственных действиях» в уголовном деле №187500031000438 в качестве свидетеля.
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Марат Дуйсенбиев 

06.05.2020 г. привлечен к административной ответственности – аресту на 2 суток.
68

 

 

Гарифулла Ембергенов 

«14.05.2020 г. апелляционная судебная инстанция по жалобе Ембергенова 

Гарифуллы, на решение суда от 18.04.2020 г.  о штрафе в 5 МРП 

/см. https://www.facebook.com/photo/?fbid=2879642202150394&set=pcb.2879649572149657  

Хотя срок подачи апелляции был упущен, но ему позвонили лично и попросили 

прийти и написать апелляцию. Ембергенов Г. решил воспользоваться "особым 

вниманием" судебной коллегии. 

И вот сегодня наконец-то прошел короткий онлайн суд по апелляции, где все 

оставили без изменения судьей Ж.Е.»
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Кайнар Ерсеит 

27.05.2020 г. повесткой вызван на допрос свидетелем в Заречный отдел полиции г. 

Актобе в тот же день в 19:30 ч.
70

 

 

Жанна Есмурзаева 

27.05.2020 г. в г. Актобе вызвана на допрос свидетелем на 28.05.2020 г. в 10:00 ч.
71

 

 

Асель Жанабаева 

«01.05.2020 г. в 9 ч.  утра ей принесли ответ ДП г.Алматы от 26.03.2020 г. (почтовый 

штемпель от 28.04.2020 г.) в ответ на обращение в прокуратуру города. 

Почему через 15 дней после подачи жалобы на то, что А.Жанабаеву неправомерно 

похитили, отобрали личное имущество, продержали без адвоката, не предупредив моих 

близких (а это несколько статей УК РК и КоАП), не пришел ответ от прокуратуры?!»
72
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Дана Жанай 

«02.05.2020 г. в 13:00 ч. Дана должна была участвовать в онлайн-пресс-

конференции, но примерно за 10 минут до начала конференции начались проблемы с 

интернетом. 

Выглянув в окно, она увидела большую машину сзади её дома, которая глушила 

WiFi и сеть мобильного телефона. 

На видео - Жубатыров Айбек, приходивший к матери Д.Жанай. 

Когда она вышла из дома, чтобы отойти подальше от глушителя, Айбек Жубатыров 

стоял уже снаружи и пытался вручить ей повестку для участия в допросе в качестве 

свидетеля по уголовному делу».
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Тлеген Жубанов 

г. Семей, к нему домой пришли трое сотрудников полиции, зачитали представление 

о недопущении деятельности движения "Коше Партиясы".
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Азат Ибраев 

27.04.2020 г. взломан телеграм аккаунт, затем удален. Азат был админом чата 

«Костанай коше» 
75

 

 

Халелхан Ибрайымханулы 

Республика Казахстан нарушила права Халелхана Адилханова по статьям 19, 21 

МПГПП (право на выражение мнения и право на мирное собрание), сообщает Бахытжан 

Торегожина о новом решении Комитета по правам человека ООН.
76

 

 

Алимжан Избасаров 

20.05.2020 г. адвокат В.Садыков пишет: «осталось 15 дней до демобилизации 

А.Избасарова из армии. 

Два часа назад вышли из ВСУ МВД после его повторного допроса по тому 

известному и резонансному делу».
77

 

23.05.2020 г. мама Алимжана Избасарова – Жаухаз Избасарова опубликовала пост: 

«Алимжан Избасаров в опасности!!! Друзья, срочно нужны репосты!!!».
78

 25.05.2020 г. в 

15:00 ч. Алимжана вызвали на допрос г. Астана, ул Алии Молдагуловой 31, здание ВСУ, 

по уголовному делу против руководства воинской части 5513, по факту доведения до 

попытки самоубийства, в котором Избасаров А. является потерпевшим.
79

 

Но допрос не состоялся. По словам адвоката В.Садыкова: «на Алимжана Избасарова 

идёт жёсткий «наезд» с уговорами и угрозами изменить показания от 20.05.2020 г. Кроме 

того, произошла ещё одна странность. Военный следователь из г.Тараз вдруг предложил 

Жаухаз, Алимжану и мне прилететь 26.05.2020 г. на специально выделенном военно-

транспортном самолёте из столицы в г.Тараз и завершить именно там все следственные 

действия. И через 2 дня вернуться. Конкретно о каких следственных действиях - не 

известили».
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Альнур Ильяшев 
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01.05.2020 г. следователь вручил адвокатам и Альнуру Ильяшеву уведомление об 

окончании досудебного расследования, предъявив новое постановление все по той же 

ст.274 ч.4 п.2 УК РК. Данное дело относится к категории тяжких правонарушении, но то, 

что его так торопятся направить в суд, вызывает у Нурлана Рахманова опасения и тревогу, 

в его исходе.
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11.05.2020 г. брат Альнура в фейсбуке сообщил, что его «перевели в ЛА-155/18 на 

70-м. Условия лучше, чем в ИВС ДП г.Алматы. Желающие могут отправлять ему 

передачи посредством онлайн сервисов, где учтен разрешенный перечень и вес. Также 

можно направить ему письмо. What’s up для консультаций 8777-444-9222, 8777-224-6336. 

При заказе указывать его ФИО и год рождения (1977 г.).  

19.05.2020 г. уголовное дело направлено в суд. 21.05.2020 г. дело № 7511-20-00-

1/325 Алмалинский районный суд г. Алматы рассмотрел в открытом судебном заседании 

посредством видеоконференц связи уголовное дело, по которому: Ильяшев Альнур 

находится под мерой пресечения в виде содержания под стражей с 17.04.2020 г., предан 

суду по ст. 274 ч.4 п.2 УК РК. 

В ходе предварительного слушания адвокат Назханов Т.К. ходатайствовал о 

прекращении уголовного дела за отсутствием состава уголовного правонарушения, 

отмене меры пресечения в виде содержания под стражей и возвращении изъятых 

предметов и документов их владельцам, и приобщения дополнительных материалов к 

материалам уголовного дела, по мотивам изложенным в ходатайстве. Адвокат Воронов 

В.И. ходатайствовал об изменении меры пресечения на личное поручительство. 

Согласно обвинительному акту и материалов дела: «А. Ильяшев через аккаунт 

социальной сети «Facebook», зарегистрированный на его имя, 26.03.2020 г. в 13.04 часов, 

под заголовком «Гора родила мышь…», 28.03.2020 г. в 15.27 часов, под заголовком 

«…Партия жуликов и воров…», 31.03.2020 г. в 01.03 часов, под заголовком «… а повадки 

партии узурпаторов уже многие знают…» опубликовал посты, направленные на 

формирование мнения о несостоятельности деятельности общественных объединений и 

органов государственной власти, что могло привести к негативным последствиям в 

данный период, тем самым распространил заведомо ложную информацию, создающую 

опасность нарушения общественного порядка и причинения существенного вреда правам 

и законным интересам граждан и организации, с использованием информационно-

коммуникационных сетей в условиях чрезвычайного положения.» 

Дело направлено судом по подсудности в суд №2 Медеуского района г. Алматы. В 

удовлетворении ходатайств адвокатов отказано. Содержание под стражей в отношении 

Ильяшева оставлена без изменения.
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Дос Ильяшев 

Брат Альнура Ильяшева сообщил об иске депутата маслихата г.Алматы Вячеслава 

Банщикова в Турксибском районном суде г.Алматы.
83

  

«16.05.2020 г. он сообщил, что иск подан также и против Алексей Гришков. 

Алексею не платили зарплату в компании Good Way Logistics, которая имеет с его слов 

отношение к 

Банщикову(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=369886703919457&id=20278496729

6299). Он пожаловался акиму города и за этого на него подали в суд.  

В обоих исках приписали фирмы, которые зарегистрированы в Турксибском районе 

и на основании ст.30 ГПГРК Банщиков выбирает суд по местоположению одного из 

                                                      
81 https://www.facebook.com/nurlan.rahmanov.1/posts/2969041453206412, 02.05.2020 г. 
82

 https://www.facebook.com/vitaliy.voronov.54/posts/3197109803652959 21.05.2020 г. 
83 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=758520774682859&set=a.118219292046347&type=3, 15.05.2020 г. 

https://www.facebook.com/sagintayev.b/posts/369886703919457?__xts__%5B0%5D=68.ARDwO-ref-b9RXiSFsq02mUcJltp4HYe3iBzL4lreN93VG8HbHEr3pf-jCosJbN4bOXNZOJC7CXb0eUWlszLIOfteSmPiPBPYoBY4iiakBNUPqkQIcAVxfvL2MrqnuYZeMt7i0SnJV5luJOwREqSiq3kFVYEy60pMMRTnpBweQSRwjaRvtjcT2kdB_D6CMikiMZCeM8vhcitL69eFg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/sagintayev.b/posts/369886703919457?__xts__%5B0%5D=68.ARDwO-ref-b9RXiSFsq02mUcJltp4HYe3iBzL4lreN93VG8HbHEr3pf-jCosJbN4bOXNZOJC7CXb0eUWlszLIOfteSmPiPBPYoBY4iiakBNUPqkQIcAVxfvL2MrqnuYZeMt7i0SnJV5luJOwREqSiq3kFVYEy60pMMRTnpBweQSRwjaRvtjcT2kdB_D6CMikiMZCeM8vhcitL69eFg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/nurlan.rahmanov.1/posts/2969041453206412,%2002.05.2020
https://www.facebook.com/vitaliy.voronov.54/posts/3197109803652959
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=758520774682859&set=a.118219292046347&type=3


ответчиков (Турксибский суд). И оба попадают к одному и тому же судье – М.М. В исках 

нет ни одного наезда ни не "Керемет Су СКЕ", ни на "Good Way Logisctics"».
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Дос Ильяшев пояснил, как обнаружил закуп воды государственными учреждениями, 

в основном образовательными, по самой высокой цене. А к воде «Samal» причастен 

депутат. В своем видео он показал распил бюджета.
85

 

18.05.2020 г. Д.Ильяшев явился защитником Алексея Гришкова по иску того же 

депутата маслихата Банщикова В.Ю. (представитель – Сташков Вячеслав Евгеньевич, 

27.09.1985 г.р.) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Алексею не направлен 

иск, и суд обязал истца сделать это.
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19.05.2020 г. в 12 ч. Дос вызывается в Турксибский районный суд по адресу: 

г.Алматы, ул.Спартака, 11. Судья Муханова М.С., секретарь Калиева. 

 

Бибигуль Имангалиева 

27.05.2020 г. Бибигуль Имангалиева повесткой вызвана на допрос свидетелем по 

делу №1875000031000938 на 28.05.2020 г. в 16:00 ч. в СУ ДП г. Алматы.
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Дильнар Инсенова 

27.05.2020 г. в г.Алматы Дильнар Инсенову увезли на допрос в участок, где ее 

продержали 2.5 часа.
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Ергали Кайыпназар 

26.05.2020 г. Ергали вызван в УП г. Бейнеу на допрос в качестве свидетеля по 

неизвестному уголовному делу на тот же день в 18:00 ч.
89

 

 

Даная Калиева 

02.05.2020 г. в г.Алматы Даная Калиева: 28.08.1986 г.р., получила повестку о явке в 

ОРППОП СУ ДП г.Алматы 03.05.2020 г. в 11Ч каб.507, для допроса по уголовному делу 

№207100031000253 в качестве свидетеля, имеющего право на защиту.
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Акылбек Калкашбаев  

Вручена повестка о явке в полицию 27.05.2020 г. в качестве свидетеля по 

уголовному делу №206328031000059 в г. Усть-Каменогорск.
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Сабыржан Касенов 

Полицейские привезли повестку на 27.05.2020 г. в 15:00 ч. г. Алматыдля допроса 

свидетелем.
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Еркин Казиев 

К активисту приходили: сотрудник пробации, прокурор, участковый и 

оперуполномоченный управления по борьбе с экстремизмом Департамента полиции 

Алматинской области. Просили написать расписку о якобы проведенной беседе об 
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административных и уголовных правонарушениях, Еркин не согласился писать того, чего 

не было.
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Зульфия Каратаева 

«Каратаева Зульфия Амангосовна, 2 г. работала в Кандыагаче в магазине возле дома. 

Полы мыла, убирала, получала несчастные 1000 тенге в день. 

2 недели назад на работу приходили якобы работники КНБ и насмехались: «Алга 

коше партиясы деп». Я их знаю в лицо они рядом живут. Один из них сказал: «байка 

учетка аламыз». Вот тогда я узнала, что мою переписку в ватсапе они читают. 

Когда меня не было на работе приходили какие- то старейшины города, 

предупредили хозяйку: якобы скажите ей, чтобы она перестала свою деятельность, ведь у 

нее сын есть; если она сядет в тюрьму кто за ним будет смотреть.  

После этого 2 дня назад мне позвонил парень из акимата - Азамат. Сказал, что наше 

движение экстремистское, чтобы я вышла из чата. 

15.05.2020 г. на работу приходили 2 пожилых мужчин, один из них Курал. Сказали 

мне: «куда катится молодежь, у нас сердце болит. Вы собираетесь революцию делать и 

так далее».  

16.05.2020 г. узнала то, что хозяевам магазина звонил заместитель акима, просили 

что-то про меня записать. Далее я узнала, что меня уволили».
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27.05.2020 г. Каратаевой З. принесли повестку с требованием явиться в отдел 

полиции по уголовному делу №201500031000066 от 22.05.2020 г. в качестве свидетеля.
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Ирина Ким 

«Всю неделю Ирине звонили, но она требовал повестки. В итоге следователь 

направил её по what’s up. На допросе по делу о распространении заведомо ложной 

информации ей представлен скрин публикации, которой нет в ленте И.Ким, хотя она 

хорошо помнит её. Ирина не распространяла, а изобличала склеенное видео выступления 

Назарбаева. Подписывать ничего не стала, дала пояснение».
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Актамак Коптлеуова 

04.05.2020 г. написала на странице в фб: 

«На моей страничке три видео прекратили свое повествование. Понимаю, если 

удалил хозяин видео, (два были репост) но свое видео то я не удаляла. Как это понимать? 

на скрине слева, видео репост, второе -мое личное видео.
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Знаете чем занята все время, как вернули мой мобильный? 

Восстанавливаю все, почти все аккаунты. Вдруг каким- то образом они все оказались 

взломаны, а в некоторых была попытка взлома. Все мои платежные системы, емейлы, 

телеграм, куда бы я не заходила, мне мой аккаунт утверждает, что это не ваш пароль, 

логин, и вообще я с Японии, России, Великобритании, нет VPN отключен, если думаете 

на него. Потом неделю назад выходит сообщение, что ваш комп был взломан, тогда 

пошли еще больше проблем. Взломан даже мой Homebank онлайн, сегодня узнала, хотела 

проверить пришла ли пенсия. 

Пришлось мобильный, комп форматировать, заново загружать, везде 

восстанавливать, вначале доказывать, что эти все аккаунты мои и потом менять пароли. 
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Странное совпадение, одновременно вся и все, никогда такого повального взлома у меня 

не было. 

Еще раз хочу сказать некоторым лицам, я не хакер и не юзер. 

Я просто уверенный пользователь ПК».
98

 

28.05.2020 г. сотрудники полиции вручили повестку о явке 29.05.2020 г. в 11:00 ч. 

для допроса по уголовному делу в качестве свидетеля.
99

 

 

Ерлан Кенешбаев 

05.05.2020 г. вызванный в связи с поданной жалобой на 8 ч. утра повесткой 

сотрудником полиции г.Семей Нурбековым Бауржаном Ерлан Кенешбаев явился в здание 

полиции, но тот не пришел на работу в назначенное время.
100

 Спустя время, следователь  

явился, разъяснил: кто подал жалобу, отобрал объяснение у активиста.
101

 

 

Фариза Кемешова 

14.05.2020 в 9 ч. из дома забрали в опорный пункт п. Новый г.Актобе Кемешову 

Фаризу, где она пробыла на допросе до 18 ч. Задержание и составление протокола было на 

основании поста в чате телеграм о том, что надо поддержать и пойти в суд по делу 

Алибека Молдина.  

РОВД счел этот пост призывом к митингу. Там же в опорном пункте сразу прошел 

онлайн суд и на первый раз назначено предупреждение по ст.488 КоАП РК.
102

 

29.05.2020 г. доставлена повестка Фаризе Кемешевой с вызовом на допрос в 

качестве свидетеля по уголовному делу №201500031000066 от 22.05.2020 г., на тот же 

день в 17:00 ч. в Заводской отдел полиции г.Актобе.
103

 

 

Алмира Куватова 

Вручена повестка на 28.05.2020 г. в 11:30 ч. явиться в Заречный отдел полиции г. 

Актобе в качестве свидетеля по уголовному делу №201500031000066 ст.405 ч 2 УК РК.
104

 

 

Илья Куламанова 

Вручена повестка г. Актау явиться в качестве свидетеля.
105

 

 

Евгений Лозовой 

В г.Петропавловск блогер Евгений Лозовой привлечен к административной 

ответственности с назначением административного ареста 15 суток. Причиной послужило 

обвинение им волонтеров в доставке плохих продуктов питания.
106

 

 

Базарбай Машарипов 

20.05.2020 г. активист (его мобильный 8777-420-0385) опубликовал пост: «Вот за это 

начали поступать звонки моей маме, представляясь работниками акимата г. Кокшетау. 

Наверняка, понимаете, о чем ей говорили. Также предлагали мне через мою маму 

хорошие должности в хороших местах. Но я не желаю сотрудничать с этим режимом. 

При повторении подобных звонков, моя мама будет вынуждена обратиться в полицию с 

заявлением о том, что на нее оказывают давление». 
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12.05.2020 г. и затем 20.05.2020 г. Б.Машариповым заявление акиму об одиночном 

пикете у памятника воинам-интернационалистам в г.Кокшетау 30.05.2020 г. с 12 до 21 ч., 

для выражения отношения к правительству. По первому заявлению он получил отказ от 

15.05.2020 г.
107

 

 

Лейла Махмудова  

22.05.2020 г. судья Бостандыкского районного суда Алматы С.К. отказала 

гражданской активистке в признании незаконным отказа управления общественного 

развития в проведении мирного митинга за права и возможности женщин. Ранее 

Л.Махмудова при поддержке феминистской организации «Feminita» подала заявление об 

оспаривании решения управления общественного развития акимата г.Алматы об отказе в 

проведении митинга 28.09.2020 г.
108

 

 

Алибек Молдин 

Назначенное на 6.05.2020 г. судебное заседание по делу Алибека Молдина (в 

качестве ответчика) судьей суда г.Актобе Ж.М. перенесено на 13.05.2020 г. по 

ходатайству его адвоката, для проведения заседания непосредственно в здании суда уже 

после окончания карантина. 

Истцы: Бимаганбетова Гульмира, Суйнбаева Санимкул, Кулмамбетова Жанар, 

Бекбосынова М., Утарбекова Зиба. 

В ноябре 2019 г. в отношении А. Молдина возбуждены уголовные дела по ст. 131 ч.2 

УК РК ("оскорбление с использованием СМИ"), по иску неизвестных ему многодетных 

матерей, которые "оскорбились" его высказываниями в коротком видео («так и будете 

ходить как скот»). 9.01.2020 г. он был оправдан. 20.01.2020 г. обвинители подали иск к 

Алибеку за причинение им морального вреда. На предварительном слушании была 

назначена лингвистическая экспертиза.
109

 

14.05.2020 г. суд принял совершенно противоположное решение. Каждая из пяти 

истцов за свою обиду (но, скорее, за настойчивость) гипотетически обогатится на пять 

тысяч тенге. Судебные издержки и услуги нового эксперта взысканы с А. Молдина. Сам 

Молдин намерен оспорить решение в апелляционной инстанции.
110

  

27.05.2020 г. доставлена повестка А. Молдину с вызовом на допрос в качестве 

свидетеля в рамках уголовного дела на 28.05.2020 в 16:00 ч в Заречный отдел полиции.
111

 

 

Динара Мубарак 

Активистке принесли повестку явиться 30.05.2020 г. в 15:00 в Управление полиции 

Есильского района столицы для участия в допросе по делу по ст. 405 ("участие" в 

"экстремистской" организации) УК РК в качестве свидетеля.
112

 

 

Сандигуль Мынбаева 

20.05.2020 г. активистке звонил участковый, приглашал на профилактическую 

беседу касательно ДВК, сказал, что в отношении нее возбуждено уголовное дело.
113

 

 

Зухра Нариман 
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27.05.2020 г. активистке звонил капитан полиции К.Ж, для того чтобы узнать, где 

находится Зухра, с целью вручить ей повестку о вызове на допрос. Капитан К.Ж. пытался 

получить информацию о местонахождении Зухры и ее супруга, у соседей.
114

 

 

Нурбиби Нуркадилова 

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов оскорбил представителей ЛГБТ- 

сообщества комментарием под постом о флаге ЛГБТ+ на здании консульства США, он 

написал: «Эти люди хуже, чем собаки!»
115

 В ответ он получил открытое письмо от ЛГБТ- 

представителя Нурбиби Нуркадиловой, а последняя - волну негатива и угрозы расправой в 

основном от оскорбленных фанатов спортсмена.
116

 

 

Алма Нурушева 

28.05.2020 г. в г. Астана Алма Нурушева вызвана на допрос по уголовному делу 

№1871150310001261 от 10.05.2018 г. в качестве свидетеля.
117

 

 

Нурбол Онерхан 

27.05.2020 г. в с. Бирлик СКО участковый требовал пройти с ним в управление 

полиции для профилактических мероприятий, при этом у участкового отсутствовало 

служебное удостоверение и повестка.
118

 

 

Фариза Оспан 

Активистка из г.Алматы подверглась оскорблениям под своим постом с 

поздравлением граждан с праздником Победы.
119

 

 

Берик Оразов 

Принесли повестку явиться 29.05.2020 г. в 15:00 ч.в Саздинский отдел полиции 

г.Актобе для участия в допросе в качестве свидетеля по делу №710500031000066.
120

 

 

Серик Оразов 

15.05.2020 г. около 11 ч. в г.Актобе скончался 69-летний активист Серик Оразов. Он 

собирался выйти из дома, но во дворе его ждала полиция, которая устроила потасовку, 

когда он пожелал вернуться домой. В результате Серик Оразов умер. По сообщениям, его 

более двух недель преследует полиция якобы за нарушение карантина.
121

 

 

Шолпан Отекеева 

29.05.2020 г. в Мангистау активистка вызвана на беседу в рамках уголовно дела.
122

 

 

Орынбай Охасов 

23.05.2020 г. в г.Уральск на несколько часов задержан Орынбай Охасов; полиция 

увела активиста с автобусной остановки рядом с площадью Абая, где несколько 

активистов планировали провести во второй половине дня акцию в поддержку движения 

«Көше партиясы».
123
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 https://bureau.kz/novosti/zaderzhali-ohasova/, 24.05.2020 г. 
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Бейбарс Раимбеков (Жанпеисов Руслан) 

Адвокат Закир Асадов: «14.04.2020 г. САС (административным судом) г. Шымкент 

было рассмотрено 2 административных дела, в отношении известного блогера Раимбекова 

Б.( Жанпеисова Р.), причём оба дела рассмотрены разными судьями и по обоим признали 

виновным, назначили арест по одному протоколу 10 суток, по второму 25 суток, при этом 

в каждом постановлении указано, что срок начинает течь по одному протоколу с 12:30 ч. 

14.04.2020 г., по второму с 12:38 ч. 14.04.2020 г., то есть срок исчисляется практически 

одновременно! А это значит, что срок административного ареста истекает 09.05.2020 г. в 

12:38 ч. Однако, 08.05.2020 г. «Спецприемник» сообщил, что Раимбекова Б., никто 

выпускать 09.05.2020 г. не будет, поскольку по каждому постановлению он должен 

отдельно отбыть свой срок, то есть 10+25 =35 суток, они суммируются, на сколько это 

законно? Ведь в постановлениях суда срок исчисляется практически одновременно в один 

и тот же день в одно и тоже время!»
124

 

24.04.2020 г. Келесским районным судом Туркестанской области вынесено другое 

постановление о привлечении Раимбекова Б. по ст.478 КоАП к ответственности, 

назначено 5 суток ареста, даты апелляционного рассмотрения жалоб адвокатов до 

16.05.2020 г. так и не назначено в нарушение установленного КоАП срока. 

17.05.2020 г. журналист Ержан Мукаш обратился к главе государства в защиту 

Раимбекова Б.
125

 

19.05.2020 г. Раимбеков вышел на свободу, записал видеообращению Президенту, 

где извинился за свои поступки и поблагодарил всех за поддержку.
126

 

В видеообращении к министру внутренних дел РК Тургумбаеву З. он сказал, что 

больше не будет снимать на видео полицейских, принес извинения за критику в адрес 

МВД и за свои сюжеты.
127

 

 

 

Роман Рейхерт 

22.05.2020 г. в онлайн-режиме Мартукский районный суд (Актюбинская область) 

вынес приговор Роману Рейхерту: по 405 ст. УК РК осужден к году ограничения свободы, 

доказательствами явились несколько видео с критикой бывшего президента Назарбаева, 

завершающихся призывом «Алга, Казахстан! Алга, ДВК!» из социальных сетей.
128

 

 

Сауле Садвакасова 

Вызвана на допрос в УП района «Алматы» г. Астана 27.05 2020 г. в 10:00 ч. в 

качестве свидетеля по уголовному делу №1261 от 10.05.2018 г.
129

 

 

Бауыржан Саркулов 

27.05.2020 г. Бауыржан Саркулов повесткой вызван на допрос к следователю 

Абдуллину Е.А. в качестве свидетеля по уголовному делу №201500031000066 в СУ ДП 

Актюбинской области на 28.05.2020 г. в 10:00 ч.
130

 

 

Аскар Сембаев 

26.05.2020 г. был на допросе в прокуратуре, а 27.05.2020 г. – в Сарыаркинском 

управлении полиции г.Нур-Султан по поводу Коше партиясы.
131
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Назым Серикпекова 

«01.05.2020 г. в г.Нур-Султан состоялся онлайн суд в здании Управления полиции, в 

ходе которого было рассмотрено заявление Назым Серикпековой, в отношении нападения 

Камиллы Машкаловой 26.02.2020 г. 

Суд назначил штраф в размере 10 МРП (26.510 тг или 63$) К. Машкаловой по ст. 73-

2, части 1 («побои») КоАП РК. 

Н. Серикпекова и ее адвокат запрашивали арест К. Машкаловой, но в связи с 

наличием у нее 2-х летнего ребенка, ей смягчили наказание. 

Напомним, что 26.02.2020 г. Назым приехала в МВД подать заявление о временном 

освобождении активистов для проведения в последний путь Дулата Агадила, но на нее 

напали Гулиза и Камилла Машкаловы, пытаясь отнять телефон, с целью помешать вести 

прямой эфир. Позднее, 22.04.2020 г. Назым хотела привлечь Машкаловых к уголовной 

ответственности, в результате чего сама получила штраф в размере 5 МРП. В этот же день 

было совершено повторное нападение Машкаловых на адвоката Назым Серикпевой - 

Ольгу Эннс, у которой был отобран телефон Назым. В чехле телефона, по словам Назым, 

находились 10 тысяч тенге. После возвращения телефона денег в чехле не оказалось. 

В результате данных действий, Н. Серикпекова и ее адвокат написали еще одно 

заявление на Машкаловых».
132

 

23.05.2020 г. приходил участковый, якобы для проверки: действительно ли Назым 

проживает в своей квартире.
133

 

27.05.2020 г. к активистке приходила полиция с повесткой по ст.405 ч.2 УК РК от 

10.05.2018 г. «Участие в экстремистской деятельности».
134

 

 

Дина Смаилова 

13.05.2020 г. суд г.Нур-Султан оставил без изменений оправдательный приговор от 

06.03.2020 г. Дине Смаиловой по заявлению экс-депутата Бердонгара в клевете против 

неё.
135

 

 

Абай Султанов 

30.05.2020 г. домой к активисту прибыли старший прокурор Карасайской 

прокуратуры Базарбай Даурен Ерханович, сотрудники полиции: Есильбаев Жаркынбек 

Калибаевич, Тохтасынов Жалын Серикболович. Абай потребовал прекратить от 

полицейского Есильбаева Ж. прекратить вести видеосъемку. Прокурор провел 

профилактическую беседу по запрещенной Коше партиясы, норме закона. Активист 

попросил показать решение суда, на что ему прокурор ничего не показал. Прокурор 

сообщил, что на руках у него нет решения суда. Прокурор сказал, мы же никакую 

подписку не берем, только извещаем на беседе о запрещенной ДВК и последующем 

запрете судом Коше партиясы.
136

 

 

Асанали Суюбаев 

«16.04.2020 г. администратор регионального чата «Коше партиясы» в г.Актобе 

Асанали Суюбаев, инвалид 2 группы, принудительно госпитализирован в 

психоневрологический стационар. Сотрудники полиции остановили его на улице, удалили 

с его мобильного телефоны прямые эфиры и доставили в стационар. 

06.05.2020 г. он был освобожден».
137
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27.05.2020 г. в 17:00 ч. ему доставлена повестка о явке в УП г.Актобе свидетелем по 

уголовному делу.
138

 

 

Руслан Суюндыков  

В г. Актобе доставлена повестка Руслану Суюндыкову о явке на допрос свидетелем  

по делу на 27.05.2020 г. в 14:30 ч.
139

 

 

Нурбол Талгарбеков 

К Нурболу Талгарбекову пришёл старший прокурор прокуратуры Талгарского 

района Алматинской области, принес для ознакомления документ, в котором говорится, 

что «Көше Партиясы» признана генпрокуратурой Казахстана «экстремистской» 

организацией.
140

 

 

Салтанат Ташимова, активистка «Зеленой комиссии» 

03.05.2020 г. Г.К., как сообщается, обвинил Салтанат Ташимову в доносе на У.Ш. 

14.05.2020 г. Салтанат выложила пост Улана Шамшета за 12.05.2020 г., в котором пишет 

уже другое.
141

 

13.05.2020 г. на странице Геннадия Крестьянского выложена информация о том, что 

«Салтанат включена в список карабет. Поллитра кислоты ждут своих получателей»
142

. 

 

Айтжан Темиргазиев 

27.05.2020 г. активисту вручена повестка с вызовом на допрос к следователю 

Бисенгалиеву, в качестве свидетеля – в тот же день в 20:00 ч в Илекский отдел полиции 

г.Актобе.
143

 

 

Аклима Туксикова 

27.05.2020 г. Аклиме Туксиковой вручена повестка с вызовом на допрос к 

следователю, в качестве свидетеля, в рамках уголовного дела №201500031000066 от 

22.05.2020 г. по делу по ч. 2 ст. 405 УК РК, о явке в тот же день в Заводской отдел 

полиции, но время не названо.
144

 

 

Алтынай Туксикова 

28.05.2020 г. Алтынай Туксиковой двое участковых полицейских Т.Р и Х.Н вручили 

повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу №201500031000066 от 

22.05.2020 г., о явке в Заводской отдел полиции в тот же день в 16:30 ч.
145

 

 

Дархан Умирбаев 

24.05.2020 г. активист выразил негодование о вызове его помощником Генерального 

прокурора на допросы через день (23.05.2020 г. вызвали в четвертый раз на допрос), не 

извещая заблаговременно, не реагируя на ходатайство о переносе допроса на другую дату, 

задавая на трех допросах один и тот же вопрос в 6-ти разных интерпретациях. В 

результате адвокат опоздал на МВКС по двум другим делам, а одно дело рассмотрено без 

её участия 15 минут. 

Всё происходит в рамках уголовного дела по обвинению Д.Умирбаева по ст.274 ч.2 

УК РК, которое длится третий месяц (с февраля 2020 г., о смерти Д.Агадил).
146
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Шолпан Шохан 

В г. Алматы сотрудники полиции изъяли телефон Шолпан, вернули позже
147

. 

Уголовное дело по ст. 274 УК РК за пост в фейсбуке, как указано в информации, может 

быть возбуждено.
148

 

 

Анна Шукеева 

28.05.2020 г. получила повестку о явке в полицию по делу от 10.05.2018 г.
149

 

 

Сергей Шутов 

25.05.2020 г. от С. Шутова участковый потребовал проехать в участок, повестка 

была заполнена при Сергее, по вопросу нахождения/добавления в телеграм чат 

Коше/коже, позже был отпущен.
150

 

 

Серик Ыдырышев 

5.05.2020 г. в г.Усть-Каменогорск Серику Ыдырышеву заменено ограничение 

свободы на лишение сроком на 9 месяцев за несоблюдение пробационного контроля по 

ст.405 УК РК. 

О суде он узнал за сутки, по смс, не имел возможности для подготовки к защите. 

Служба пробации посчитала его видеообращение в связи со смертью Дулата 

Агадила и участие (С.Ыдырышев был администратором регионального чата в г.Усть-

Каменогорск) в чатах телеграмм-канала «Коше партиясы» не соблюдением условий 

приговора.
151

  

 

Жанна Ынтымакова 

28.05.2020 г. Жанна Ынтымакова повесткой вызвана на допрос к следователю в 

качестве свидетеля по уголовному делу №1875000031000938 на 30.05.2020 г. в 10:00 ч. в 

ДП г. Алматы.
152

 

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

В г.Семей полугодовой трудовой конфликт между руководством автокомбината 

ТОО Semey Bus и десятками работников автоперевозчика (не могут добиться 

заработанных денег, а также заставить работодателя соблюдать нормы трудового права) 

выявил неспособность инспекции труда со ссылкой на мораторий на проверки от 

29.12.2019 г. (указ президента №229) в защите. Вопрос: каким образом крупнейший 

автоперевозчик (по данным акимата на данном предприятии трудятся 701 работник) 

отнесен к субъектам малого бизнеса?
153

 

 

         АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

«Новая жизнь»- Христианская Евангельская Церковь 
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27.05.2020 г. «пользователь фейсбука Максат Абдрахманов разместил пост в 

рубрике «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» от Акбирдинова Мухтара. В нем по 

мнению экспертов в области религиозных прав и свобод содержатся составы клеветы, 

оскорбления религиозные чувств граждан, разжигания религиозной розни
154

», - написал 

пастор А.Клюшев в своем обращении Руководителю ГУ «Департамент Комитета 

Национальной безопасности РК по г. Нур-Султан» г-ну Тулеуову А.К.  

Пастор просил направить статью и комментарии, прилагаемые к обращению в центр 

судебной экспертизы на судебную психолого-филологическую экспертизу, а также на 

религиоведческую экспертизу. 

 

Пастор Исак Нейман (Isak Nieman) 

29.03.2020 г. полиция г.Павлодар проверила Собрание баптистской церкви, 

выдвинула два обвинения против пастора Исака Неймана. Первое обвинение было в 

несоблюдении санитарных мер, в связи с коронавирусом, за которые пастор получил 

предупреждение. Но второе обвинение заключалось в проведении незарегистрированного 

собрания религиозных общин для богослужения без разрешения государства, пастор 

Нейман оштрафован на 2 МЗП, по ст. 489 ч. 9 КоАП (20.04.2020 г. – первое заседание, 

28.05.2020 г. суд отклонил апелляцию).
155

 

 

Гульнар Курмангалиева 

15.05.2020 г. полиция проверила мусульманскую молитвенную комнату для 

пятничных молитв в подразделении торгового центра в северо-западной части г. Актобе. 

И в тот же день суд запретил молитвенную комнату, оштрафовал администратора центра 

на 50 МРП (сумму среднемесячной зарплаты) и запретил функционирование комнаты на 3 

месяца, по ст. 490 КоАП РК.
156

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

«Коше партиясы» 

Венера Жанабаева, Жанна Буркитбаева, Махаббат Сынбаева, Сандигуль 

Мынбаева, Алмас Алшынбай, Орынбасар Жанибеков, Руслан Толеу и Серик 

Аминов; 

Алия Исенова, Райгуль Садырбаева, Анар Калиева, Кербез Егинбаева и Канат 

Никамбаев; 

Куаныш Молдалиев, Райгуль Садырбаева и Канат Никамбаев 

19.05.2020 г. Есильским районным судом г.Нур-Султан удовлетворен иск 

Генеральной прокуратуры (об установлении факта изменения наименования партии) о 

запрете созданного для «продолжения экстремистской деятельности «ДВК» под новым 

названием и с целью избежать ответственности» в декабре 2019 г. движения «Көше 

партиясы», якобы посчитав, что оно продолжает деятельность признанного ранее 

экстремистским движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). 

МВД провело досудебного расследования экстремистской деятельности «ДВК», - 

добавили в пресс-службе генпрокуратуры. Изучив материалы, эксперты пришли к выводу, 

что ДВК трансформировалось в движение «Көше партиясы». В результате прокуратура 

обратилась в суд с заявлением «об установлении факта изменения наименования партии». 

В соответствии со статьей 243 Гражданского процессуального кодекса данное 

решение суда обращено к немедленному исполнению», - сообщили в Генпрокуратуре. 

В ведомстве напомнили, что любое участие в деятельности ДВК, в том числе под 

наименованием «Көше партиясы», пропаганда и поддержка идей, ее финансирование – 
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запрещено и влечет уголовную ответственность по статьям 182 (участие в экстремистской 

группе), 258 (финансирование экстремизма) и 405 (участие в экстремистской 

организации) Уголовного кодекса. 

Неизвестно: дано ли было право представителям «Көше партиясы» выступить в 

суде.
157

 

 22.05.2020 г. полицией задержаны сторонники движения "Коше партиясы" Венера 

Жанабаева, Жанна Буркитбаева, Махаббат Сынбаева, Сандигуль Мынбаева, Алмас 

Алшынбай, Орынбасар Жанибеков, Руслан Толеу и Серик Аминов у здания 

Есильского районного суда (рассчитывая получить копию решения суда о запрете их 

организации).
158

 

27.05.2020 (среда) в 12.00 ч. состоялась онлайн пресс-конференция по запрету 

«Көше партиясы» и поданной 25.05.2020 г. жалобе на это решение10 активистами.
159

 

Асхат Жексебаев назвал инициативную группу: Болат Смагулов, Абайбек 

Султанов, Кайрат Кылышев, Ноян Рахимжанов, Нурсултан Тастаев, Асхат Каирбек, 

Айдос Умирбеков, Айбек Сабитов, Айдар Сыздыков. Адвокат Галым Нурпеисов 

направил апелляционную жалобу через сайт «Электронного правительства». 
160

 

Активисты из г.Семей - Алия Исенова, Райгуль Садырбаева, Анар Калиева, 

Кербез Егинбаева и Канат Никамбаев пытаются обжаловать штраф за участие в «Көше 

партиясы». Ранее они оштрафованы по ч. 10 ст. 489 КОАП за публикацию видео со 

словами поддержки арестованного накануне уральского активиста Куаныша 

Молдалиева и движения «Көше партиясы». 27.05.2020 г. судом отказано в 

удовлетворении жалоб Райгуль Садырбаевой и Каната Никамбаева.
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Асет Абишев 

Объявившего голодовку в карцере активиста Асета Абишева перевели в 

медсанчасть.
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Кенжебек Абишев 

13.03.2020 г. Капшагайский городской суд пересчитал Абишеву тюремный срок в 

сторону уменьшения с учетом вступивших в силу изменений в уголовном 

законодательстве и сократил его на 8 месяцев. 

Ходатайство Абишева о замене оставшегося срока (3 г. 10 мес. 3 дня) на 

ограничение свободы суд удовлетворил 29.04.2020 г. Ожидалось, что он сможет покинуть 

учреждение через 15 суток — после вступления постановления в силу, если оно не будет 

опротестовано прокуратурой. 

Специализированная прокуратура по надзору за законностью исполнения уголовных 

наказаний в учреждениях Алматинской области просит отменить решение суда в 

отношении осуждённого 53-летнего Кенжебека Абишева и не освобождать его.  

По словам заключенного Абишева, он написал апелляционную жалобу в 

Алматинский областной суд с тем, чтобы решение о замене наказания было оставлено без 

изменений. Он также заявил, что направил в суд предсмертную записку. В учреждении 

ЛА-155/14 сообщили, что протест спецпрокуратуры передан ему для ознакомления. 

Документов от Абишева, заявили там, они еще не получили.
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Санавар Закирова 
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20.05.2020 г. начался процесс с ходатайств С.Закировой и адвокатов Жанары 

Балгабаевой и Бауржана Калиева о возврате дела прокурору, присутствия СМИ 

(удовлетворено). Следующее заседание назначено на 25.05.2020 г. Потерпевшая Д.Ш. и 

прокурор Айдос Садыбеков.
164

 

Уголовное дело активистки 51-летней Санавар Закировой, находящейся под 

подпиской о невыезде, обвиняемой в «причинении вреда здоровью средней тяжести» 

(ч.2ст.107 УК РК) дочери члена партии «Нур Отан» Тамары Шакировой, поступило в 

Медеуский районный суд по уголовным делам Алматы. Его передали для рассмотрения 

судье З.М.  

Якобы Санавар 08.03.2020 г. из хулиганских побуждений умышленно причинила 

вред 39-летней Диане Шакировой, сообщила адвокат Ж.Балгабаева. 

По иску Т.Шакировой в ноябре 2019 г. Жетысуский районный суд г.Алматы взыскал 

с Альнура Ильяшева, Санавар Закировой и Марата Турымбетова 6 млн. тенге в качестве 

компенсации морального вреда.
165

 

Судья Медеуского районного суда Алматы З.М завершила предварительное 

судебное заседание по уголовному делу С.Закировой и назначила главное разбирательство 

на 1.06.2020 г.
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Жамбыл Кобейсинов 

14.05.2020 г. Жамбыл Кобейсинов вернулся домой к 4-м детям.
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Аренканзы Батаев (?) 

За неучастие в митинге 6.06.2020 г. предлагают 42500 тенге. 

Arekanzi BataeVski: 

«28.05.2020 г. позвонил «начальник отдела внутренней политики одного из районов 

Алматы, где я ранее был прописан. Он не представился полностью, сказал только, что из 

акимата этого района и назвал имя. Поздоровавшись, он сообщил, что я мол в списке 

нуждающихся в помощи в связи с ЧП и вскользь намекая на возможность получения этих 

пресловутых 42500. Затем, он, не обостряя на этом внимание, начал спрашивать в какой 

именно помощи я нуждаюсь, предлагал помощь в трудоустройстве, даже хотел привезти 

продукты.  

Я ответил без промедления, что я не нуждаюсь ни в какой помощи, т.к. уже начал 

работать и попросил оказать эту помощь действительно нуждающимся.  

Тогда он, поняв, что не получится меня как то подвязать, перешел сразу к делу.  

- А Вы на митинг не собираетесь идти?  

- А что за митинг?  

- Ну там, ДВК, ДПК, призывают идти на митинг. Вы же не состоите в ДВК?  

- Я не состою ни в одной партии, но некоторые моменты их позиции разделяю и много с 

чем не согласен с нынешним правительством.  

- А..аа, не согласны да? Ну Вам это зачем, правильно да?  

- Вы знаете, мне просто некогда будет ходить на митинги. А что касается Вашей помощи, 

то я давно уже выписан из Вашего района и прописан в другом районе. И я никак не мог 

оказаться в списке нуждающихся по Вашему району.  

- Да..? В другом районе? А адрес какой?  

- Тебе какая разница какой адрес? Ты установщик из КНБ или МВД что ли?  

- ти..ти..ти...ти...пошли прерывистые гудки ..)) 

Вот такой состоялся мерзкий, по сути, диалог. Потом я его пробил по номеру 

телефона через Getcontact и узнал, что он является начальником отдела внутренней 
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политики. Меня даже не возмутил тот факт, что он пытается ограничить мои 

Конституционные права на высказывание своего мнения посредством митинга, т.к. этим 

нас давно уже не удивишь, и мы это принимаем как данность и твердую позицию 

нынешнего режима. Мне стало мерзко от его попытки использовать слабое место 

гражданина в условиях карантина. То есть, он планировал нарисовать мне радужную 

перспективу получить помощь, потом пригрозить, что я не смогу это получить, если 

пойду на митинг..)) Расчет на низменные желания нуждающегося. Человек явно судит по 

себе и думает что вся страна такие же продажные шлюхи, готовые отказаться от своих 

принципов ради пачки макарон. Вот такая у нас внутренняя политика в стране. После 

разговора пошел, помыл руки с мылом».
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