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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust  

 

  

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за июнь 2020 г. 

В июне 2020 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

Итоги месяца: 127 лиц подверглись угрозам, из них 87 мужчин, 38 женщин, 2 

юридических лиц:   

 Правозащитники -  1 мужчина, 1 женщина;  

● Адвокаты – 3 мужчин; 

● Гражданские активисты – 71 мужчины и 32 женщин; 

● Журналисты, блогеры – 3 мужчин и 2 женщин; 

● Активист профсоюза – 2 мужчина; 

● Религиозные активисты – 1 церковь «Новая Жизнь»; 

● Политические активисты – 7 мужчин, 3 женщин, «Коше партиясы». 

06.06.2020 г. по всей стране прошли митинги, число лиц, подвергнутых задержаниям 

и иным угрозам, более 500 человек по стране, в Алматы около 100 человек. 

Тренды:  

Видеозаписи судебных заседаний больше не будут выдаваться. В связи с принятием 

поправок в ГПК, предусматривающих исключение предоставление копии видеозаписи, 

теперь возможно будет получить только аудиозаписи.
1
 

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 

исполнительного производства и уголовного законодательства». Как сообщалось ранее, 

КоАП будет дополнен статьей 73-3 (клевета): «клевета, то есть распространение заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию».
2
 

06.06.2020 г. в Нур-Султане в районе площади «Қазақ Елі» и в Алматы на 

пересечении проспекта Достык с улицей Курмангазы, и в других городах страны прошли 

митинги (более 100 митингующих). Митинг планировалось провести около памятника 

Абаю на пересечении проспектов Достык и Абая, однако подходы к памятнику были 

перекрыты в связи с усиленной дезинфекцией. Движение по прилегающим к месту 

события улицам было перекрыто в радиусе нескольких кварталов. Однако вскоре после 

11.00 группа митингующих пошла шествием по проспекту Достык со стороны улицы 

Шевченко, но была блокирована сотрудниками полиции и СОБРа. Тех, кто находились на 

                                                      
1
 https://kaztag.kz/ru/news/videozapisi-sudebnykh-zasedaniy-bolshe-ne-budut-vydavat-v-

kazakhstane?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0hnTajNMWdu2dvn6OjupkKjXLO0YVi7pLwZDG6NNld4ZhI8PjAOyo8yvA, 
04.06.2020 г. 
2 https://bureau.kz/novosti/v-kazahstane-dekriminalizirovali-klevetu/, 29.06.2020 г. 

https://kaztag.kz/ru/news/videozapisi-sudebnykh-zasedaniy-bolshe-ne-budut-vydavat-v-kazakhstane?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0hnTajNMWdu2dvn6OjupkKjXLO0YVi7pLwZDG6NNld4ZhI8PjAOyo8yvA
https://kaztag.kz/ru/news/videozapisi-sudebnykh-zasedaniy-bolshe-ne-budut-vydavat-v-kazakhstane?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0hnTajNMWdu2dvn6OjupkKjXLO0YVi7pLwZDG6NNld4ZhI8PjAOyo8yvA
https://bureau.kz/novosti/v-kazahstane-dekriminalizirovali-klevetu/
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другой стороне улицы, сотрудники правоохранительных органов стали оттеснять в 

направлении улицы Кунаева. 

Несколько раз за время митинга проводилась усиленная дезинфекция проезжей 

части, тротуаров и скамеек, но митинг это не остановило. 

Митинг, а также задержания были зафиксированы и в Нур-Султане в районе 

площади «Қазақ Елі». В присутствии корреспондента агентства без объяснения причин 

силовики поместили в полицейские автобусы четырех человек. Еще о нескольких 

задержанных в другом районе близ площади корреспонденту рассказали другие 

журналисты. Силовики перекрыли как саму площадь «Қазақ Елі», так и ближайшие 

четыре квартала, в том числе территорию мечети «Азрет Султан», а также парк Первого 

президента. Свои действия они объяснили «дезинфекционными работами».
3
 

06.06.2020 г. площадь имени Исатая и Махамбета, ранее закрытая главным 

санитарным врачом г. Атырау, оказалась оцепленной полицией и военными. Причина 

осады площади - возможный мирный митинг. К 11 ч. главная площадь города была 

полностью огорожена турникетами, дежурили полицейские патрули, стояли военные 

автомашины и коммунальная спецтехника.
4
 

Подвергнутые задержаниям и преследованиям исчисляются в этот день более 500 

человек по стране. В Алматы около 100 человек, задержанные в этот день, находились в 

Медеуском, Алмалинском и Бостандыксом отделениях полиции.
5
 

На сайте МВД Казахстана сообщается, что 06.06.2020 г. в полицию было доставлено 

53 возможных участника митингов. Восемь их них привлечены к административной 

ответственности, в том числе семь оштрафованы, один — предупрежден. В отношении 

двух человек начаты уголовные расследования по обвинению в «оскорблении» и 

«применении насилия в отношении представителя власти». Остальные после проведения 

профилактической беседы отпущены. 

Опубликованное наблюдателями количество задержанных более чем в пять раз 

превышает заявленную МВД цифру. По их данным, зафиксировано 311 случаев 

преследования вышедших на протест, в том числе более 276 задержаний. Известно, что в 

Нур-Султане трое активистов арестованы 6 июня на сроки 10 и 15 суток по обвинению в 

нарушении порядка организации мирных собраний.
6
 

08.06.2020 г. уральские активисты посетили полицию и областной акимат, чтобы 

потребовать от полицейских объяснений по задержанию их 06.06.2020 г.
7
 

12.06.2020 г. Президент Казахстана подписал указ о назначении на 12.08.2020 г. 

выборов депутатов сената- верхней палаты парламента Казахстана.
8
 

В Казахстане обвинения в «терроризме» и «экстремизме» трудно поддаются 

верификации, а в некоторых случаях, «по всей видимости, связаны с политической 

оппозиционной деятельностью» — такой вывод содержится в опубликованном страновом 

отчете о терроризме Государственного департамента США за 2019 год. «По оценкам 

местных исследователей, до 90 процентов обвинений в терроризме и экстремизме не 

связаны с [совершёнными] или запланированными актами насилия», — отмечают авторы 

документа.
9
 

Наблюдателями Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 

гражданских активистов в период с 17 июня по 26 июня 2020 г. проведен мониторинг 16- 

ти судебных заседаний по делам в отношении правозащитников, активистов в 5 городах 

Республики Казахстан:  

 Нур-Султан (суд города Нур-Султан, ул. Сауран, 32),  

                                                      
3 https://kaztag.kz/ru/news/ottesnili-i-prodezinfitsirovali-kak-proshli-mitingi-v-nur-sultane-i-almaty-fotoreportazh, 06.06.2020 г. 
4 https://azh.kz/ru/news/view/68518, 06.06.2020 г. 
5 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3308122865866942&set=a.101586659853928&type=3&theater, 08.06.2020 г. 
6 https://rus.azattyq.org/a/30660391.html, 09.06.2020 г. 
7 https://www.facebook.com/groups/179834148802371/permalink/2939007896218302/, 08.06.2020 г. 
8 https://rus.azattyq.org/a/30666497.html, 12.06.2020 г. 
9 https://rus.azattyq.org/a/30688870.html, 24.06.2020 г. 

https://kaztag.kz/ru/news/zaderzhaniya-proiskhodyat-v-rayone-ploshchadi-aza-eli-v-nur-sultane
https://kaztag.kz/ru/news/ottesnili-i-prodezinfitsirovali-kak-proshli-mitingi-v-nur-sultane-i-almaty-fotoreportazh
https://azh.kz/ru/news/view/68518
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3308122865866942&set=a.101586659853928&type=3&theater
https://rus.azattyq.org/a/30660391.html
https://www.facebook.com/groups/179834148802371/permalink/2939007896218302/
https://rus.azattyq.org/a/30666497.html
https://rus.azattyq.org/a/30688870.html
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 Алматы (Медеуский суд №2, ул. Нусупбекова 26/1; следственный суд г. Алматы, 

Орбита-2, дом 20а2),  
 Павлодар (городской суд г.Павлодар, ул. 1 Мая, 189),  
 Уральск (Уральский городской суд по уголовным делам, ул. Карева 51),  
 Петропавловск (Северо-Казахстанский областной суд, ул. Конституции, 3).  

Все время наблюдались трудности при проведении мониторинга:  

- 3 раза судебное заседание переносилось из-за отсутствия электричества в суде; 

-10 судебных заседаний проходили посредством приложения What’s up, где 

одновременно возможно подключить только 4 пользователей, в результате 2 раза 

наблюдателей не подключили к судебному процессу, потому что не было мест; 

- кроме того, связь была очень низкого качества, периодически зависала, 

слышимость и разборчивость слов была на низком уровне, участники процесса постоянно 

переспрашивали о предмете сказанных слов; 

- 2 раза наблюдателей подключали к судебному заседанию через отдельный звонок, 

где не было видно участников процесса, кроме судьи;   

- 1 раз наблюдателя подключили к судебному процессу только через аудиозвонок, 

то есть изображение ни самого судебного заседания, ни судьи не было предоставлено; 

- 3 судебных заседания проходили посредством приложения ZOOM, качество связи 

было стабильное, однако временами не было слышно судью. 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

Елена Семенова 

Против Елены поданы 6 гражданских исков (ст.143 ГК).
10

 

10.06.2020 г. в 10 ч. г. Павлодар, онлайн суд по иску УК 161/2 (г. Костанай).
11

 Суд 

перенесли на 17.06.2020 г. в 15:00 ч. 

11.06.2020 г. в 10 ч. г.Павлодар, онлайн суд Елены Семёновой по иску ЕС-166/4 

п.Заречный, ст.143 ГК РК "Защита чести, достоинства и деловой репутации", учреждение 

просит признать сведения в посте Семеновой в Facebook’e не соответствующими 

действительности, а также обязать ее опубликовать опровержение и удалить ранее 

размещенный пост. В этом посте Семенова утверждает, что заключенный Михаил Санин 

был избит сотрудниками тюрьмы с нанесением ему телесных повреждений. В качестве 

ключевого свидетеля на заседании был допрошен заключенный Санин. В своих 

показаниях он подтвердил информацию Семеновой о его избиении. Были опрошены 

свидетели, двое сотрудников колонии-поселения, которые опровергли информацию 

Семеновой об избиении заключенного Санина.
12

 Следующее заседание 18.06.2020 г.
13

 

15.06.2020 г. в 15 ч. г.Павлодар, онлайн суд по иску ЖД-158/7.
14

 

16.06.2020 г. в 10 ч. г. Павлодар, состоится беседа по иску ЖД-158/4.
15

 

17.06.2020 г. в 15 ч. г. Павлодар, онлайн суд по иску УК-161/2 г.Костанай. 

18.06.2020 г. в 15 ч. г. Павлодар, онлайн суд по иску ЕС-166/4 п.Заречный.
16

 

25.06.2020 г. на Елену Семёнову подали 7-ой иск о защите чести и достоинства. 

Подан иск из п. Заречный учреждением ЛА-155/12.
17

 

25.06.2020 г. в Павлодарском суде прошел еще один гражданский процесс о защите 

чести, достоинства и деловой репутации по заявлению Учреждения ЕС-164/4 к Е. 

Семеновой. В ходе судебного заседания были допрошены участковый инспектор 

п.Заречный, представитель следственно-оперативной группы, выезжавший на вызов, и 

несколько осужденных учреждения ЕС-164/4. В ходе судебного заседания истец озвучил 

                                                      
10 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3310270302318865&set=a.101586659853928&type=3, 09.06.2020 г. 
11 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3310270302318865&set=a.101586659853928&type=3, 09.06.2020 г. 
12 https://rus.azattyq.org/a/30664832.html, 11.06.2020 г. 
13 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3315892511756644, 11.06.2020 г. 
14

 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3315892511756644, 11.06.2020 г. 
15 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3325780340767861, 15.06.2020 г. 
16 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3325780340767861, 15.06.2020 г. 
17 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3354612751217953?__tn__=-R, 25.06.2020 г. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3310270302318865&set=a.101586659853928&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3310270302318865&set=a.101586659853928&type=3
https://rus.azattyq.org/a/30664832.html
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3315892511756644
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3315892511756644
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3325780340767861
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3325780340767861
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3354612751217953?__tn__=-R
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ходатайства, о привлечении специалиста Рысдаулетовой Ботагоз, аналогичное 

ходатайство было озвучено о привлечении доцента для анализа публикации. Выяснилось, 

что некоторые доказательства от истца не были доставлены ответчику.
18

 

Александр Харламов 

07.06.2020 г. в г. Риддер (ВКО) в квартире Александра Харламова прошел обыск. 

Однако ничего незаконного найдено не было, о чем и составили протокол обыска. 

Основанием послужил анонимный звонок на 102. Доброжелатель сообщил о якобы 

хранящемся оружии, в тот же день анонимка была зарегистрирована в ЕРДР по признакам 

преступления – незаконное приобретение, ношение, огнестрельного оружия…, и 

моментально группа выехала для проведения обыска по постановлению. Хотя по 

действующему законодательству анонимные обращения рассмотрению не подлежат.
19

 

 

АДВОКАТЫ 

Мухамедьяров Аманжол 

08.06.2020 г. прошло заседание в апелляции – в суде в г.Астана, в отношении 

Мухамедьярова А. судебная коллегия решила оставить решение первой инстанции без 

изменений, таким образом вступило в силу решение о лишении адвокатской лицензии.
20

 

Ерлан Ерболатулы 

16.06.2020 г. дежурные прокуроры Медеуского района г.Алматы и городской 

прокуратуры не реагируют на обращение адвоката, ДЭР не допускают к клиенту. В 

данное время с 13 часов проходят следственные действия сотрудниками ДЭР г.Алматы. В 

данный момент несанкционированный обыск в офисе дома 22 мкр. Самал-3. Есть 

нарушения, на которые просим отреагировать зафиксировать, но нет реакции никакой.
21

  

Галым Нурпеисов 

01.06.2020 г. неизвестный сотрудник Департамента полиции г.Алматы позвонил 

Г.Нурпеисову и предупредил, что он находится в телеграм чате "Коше Партиясы". 

Последняя признана "экстремистской" Есильским судом столицы 19.05.2020 г.
22

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

Гульбану Абенова 

Фонд соцмедстрахования (ФСМС) подал многомиллионный иск на Гульбану 

Абенову за то, что она опубликовала сведения о финансовой деятельности фонда.
23

 

Азамат Байкенов 

25.06.2020 г. в 15:00 ч. в г. Петропавловск в Северо-Казахстанском областном суде, 

посредством видео-конференц связи, состоится апелляционное слушание, в отношении 

Азамата Б.
24

 

25.06.2020 г. Байкенов А. ходатайствовал, чтобы судебное заседание не переносили 

и рассмотрели сегодня, но ходатайство осталось без внимания. Мартемьянова А., адвокат 

Азамата, ходатайствовала о переносе судебного заседания.Судья удовлетворила 

ходатайство и перенесла судебное заседание на 2 июля 15:00.
25

 

Александр Баранов 

Получил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец посчитал себя 

опороченным первоапрельской шуткой журналиста на Facebook, пост был удален в тот же 

день через несколько часов. Истец не представил суду никаких доказательств, что ему 

                                                      
18 https://www.facebook.com/panadef/photos/a.1881773535368358/2685003825045321/?type=3&__tn__=-R, 25.06.2020 г. 
19 https://bureau.kz/novosti/s-nih-ne-ubudet/,15.06.2020г. 
20

 https://mediazona.ca/online/2020/06/08/mukhamedjarov-zoom-2?fbclid=IwAR3qTJimt_M27Vz06I8K-

5In_bwAYbqPzPt9O2HHhp3osTbrgPn8obREgD0, 08.06.2020 г. 
21 https://www.facebook.com/erbolatuly.e/posts/3099226313491642?__tn__=-R, 16.06.2020 г. 
22 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/255396469127497, 02.06.2020 г. 
23 http://www.exclusive.kz/expertiza/daily/119456/, 10.06.2020 г. 
24 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=596912614546335&set=a.359366461634286&type=3, 24.06.2020 г. 
25 https://www.facebook.com/panadef/photos/a.1906629886216056/2684785171733853/?type=3&__tn__=-R, 25.06.2020 г. 

https://www.facebook.com/panadef/photos/a.1881773535368358/2685003825045321/?type=3&__tn__=-R
https://bureau.kz/novosti/s-nih-ne-ubudet/
https://mediazona.ca/online/2020/06/08/mukhamedjarov-zoom-2?fbclid=IwAR3qTJimt_M27Vz06I8K-5In_bwAYbqPzPt9O2HHhp3osTbrgPn8obREgD0
https://mediazona.ca/online/2020/06/08/mukhamedjarov-zoom-2?fbclid=IwAR3qTJimt_M27Vz06I8K-5In_bwAYbqPzPt9O2HHhp3osTbrgPn8obREgD0
https://www.facebook.com/erbolatuly.e/posts/3099226313491642?__tn__=-R
https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/255396469127497
http://www.exclusive.kz/expertiza/daily/119456/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=596912614546335&set=a.359366461634286&type=3
https://www.facebook.com/panadef/photos/a.1906629886216056/2684785171733853/?type=3&__tn__=-R
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причинен моральный вред, но считает, что только 1 миллион тенге могут облегчить его 

страдания.
26

 

Даник Молдабеков 

Пытался наблюдать процесс по обвинению Альнура Ильяшева. 17.06.2020 г. 

секретарь суда скинула ему одни данные к зуму, а коллегам из "Медиазоны" другие. Его 

идентификатор не подошел, идентификатор коллег подошел.
27

 

18.06.2020 г. не допустили в зум на рассмотрение ходатайства об отводе судьи З.М 

по делу Ильяшева.
28

 

Сания Тойкен 

25.06.2020 г. полиция Есильского района столицы вырвала телефон из рук 

журналистки.
29

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

3.06.2020 г. специализированный административный суд г. Шымкент назначил 

четверым активистам административные аресты за «проведение незаконного митинга». 

Нуржан Мухаммедов получил 6 суток, Данияр Байтлеу, Марат Кудайдергенов и Марат 

Касымбеков — по 5 суток. Суд также оштрафовал Абдрахмана Касымбекова на 50 

МРП (135 тысяч тенге), Жамбыла Жунисбекова — на 20 МРП (54 тысячи тенге). 

13.05.2020 г. активисты провели акцию на городской площади Ордабасы с 

требованием отменить карантин, введенный на фоне пандемии коронавирусной 

инфекции. Суд признал их акцию «незаконной». 

Дело рассматривалось в соответствии со статьей административного кодекса о 

«нарушении законодательства Казахстана об организации и проведении мирных 

собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций». 

3.06.2020 г. в дом к Н.Мухаммедову в селе Кайнарбулак Каратауского района 

пришли два человека в полицейской форме и двое в штатском. Они просили активиста 

проехать с ними в участок. Мухаммедов отказался следовать с пришедшими. Он говорил 

о нарушении своих прав, отсутствии свободы слова в Казахстане, а также пытался 

порезать себе живот ножом. Происходившие запечатлено на видеозаписи, размещенной 

на странице жены Мухаммедова в Facebook’е. 

К Д. Байтлеу также пришли домой полицейские, сообщившие, что против него 

возбуждено административное дело. Об их визите он рассказал в прямом эфире в 

Facebook’е. 

Все шесть получивших административные наказания активистов ранее участвовали 

в мирных антиправительственных акциях, проходящих с прошлого года.
30

 

08.06.2020 г. в г. Астана группа граждан у изолятора временного содержания по 

улице Жетыген, 27/2, призвала освободить активистов Дархана Умирбаева, Руслана 

Нурканова, Айбека Сабитова, арестованных на 10- 15 суток в преддверии митингов 

06.06.2020 г.
31

 

10.06.2020 г. в г. Астана около десятка граждан вышли к представительству 

Европейского союза и призвали освободить троих активистов, арестованных в преддверии 

субботних митингов. Собравшиеся развернули плакат с портретами вышеуказанных 

активистов. Десятки сотрудников спецподразделения полиции схватили участников акции 

и поместили в автозаки. В числе задержанных сегодня у здания представительства ЕС — 

активисты Динара Мубарак, Фариза Беспаева, Толеу Руслан, Мынбаева Санда, 

Мырзалиева Айнур, Бакаева Асия, Алтын Еспаева, Бибигуль Туякова, Анна 

                                                      
26 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2678726969007359&set=a.2014373535442709&type=3, 17.06.2020 г. 
27 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3085812414812443&id=100001511434029, 17.06.2020 г. 
28 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3087974391262912&id=100001511434029, 18.06.2020 г. 
29 https://www.facebook.com/stoiken/videos/10218454262612595/, 25.06.2020 г. 
30 https://rus.azattyq.org/a/30651173.html, 03.06.2020 г. 
31 https://rus.azattyq.org/a/30658644.html, 08.08.2020 г. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2678726969007359&set=a.2014373535442709&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3085812414812443&id=100001511434029
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3087974391262912&id=100001511434029
https://www.facebook.com/stoiken/videos/10218454262612595/
https://rus.azattyq.org/a/30651173.html
https://rus.azattyq.org/a/30658644.html
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Шукеева, Серик Жахин, Марат Мусабаев, Айдар Сыздыков, Марат Темирбеков, 

Зубайда Сейдахметова, Алтын Юсупова, Зейнеп Шакирганова.
32

 

12.06.2020 г. при попытке проведения аналогичной мирной акции у посольства 

США, были задержаны 8 гражданских активистов: Мукатаев Ернар, Темирбеков Марат, 

Тастаев Нурсултан, Шукеева Аня, Мусабаев Марат, Мубарак Динара, Еспаева Алтын, 

Беспаева Фариза.
33

 

13.06.2020 г. около сотни людей собрались в центре г. Алматы, провели шествие по 

пешеходной улице Панфилова. Собравшиеся играли на музыкальных инструментах, 

некоторые танцевали. Прогулка, которую они назвали «субботажем», заняла три часа — с 

19 до 22 часов по местному времени. На месте шествия были полицейские, которые 

следили со стороны. Задержаний не наблюдалось.
34

 Позже были арестовали на 15 суток 2 

активиста, 1 оштрафован, несколько получили повестки о вызове в полицию.
35

 

18.06.2020 г. задержаны и получили по 15 суток ареста по ст. 488 ч. 6  КоАП РК: 

Асхат Жексебаев, Абайбек Султанов, Ермек Казиев, Марат Курбанов, Кайрат 

Клышев из г. Каскелен, Бакдаулет Алибеков.
36

 Сахиб Жанабаева, Серик Айтжанов, 

Бегимбетов Абай- 4 человека оштрафованы на 30 МРП, Сагидолла Акаев - штраф 20 

МРП.
37

 

19.06.2020 г. Ноян Рахимжанов за участие в вечернем гулянии «субботаж» ночью 

получил административный арест по ст. 488 п. 6 КоАП - 15 суток.
38

 

19.06.2020 г. во время гуляний «Субботаж» г. Актобе задержаны с применением 

грубой силы, доставлены в ДВД и допрошены: Айна Тубетова, Жанна Есмурзаева, 

Айман Жагалшина, Кайрат Ешниязов.
39

 

25.06.2020 г. Алматинский городской суд оставил без изменения постановления 

специализированного межрайонного административного суда об аресте Асхата 

Жексебаева, Бакдаулета Алибекова и Абайбека Султанова, которые выходили 13.06.2020 

г. на акцию в виде шествия, названную «субботажем».
40

 26.06.2020 г. – то же решение 

апелляционной инстанции суда г.Алматы в отношении Ермека Казиева, Кайрата Клышева 

и Марата Курбанова, которые выходили 13.06.2020 г., на акцию в виде шествия, 

названную «субботажем».
41

 

Аксай, ЗКО: за  участие в мирном митинге 06.06.2020 г.  и в «субботаже» 13.06.2020 

г. вызывались к следователю в Бурлинское отделение полиции, для проведения 

«профилактической беседы»: Клара Байбулова, Алибек Дулатов, Нурбек Кулышев, 

Мурат Сапиев, Айдар Сарсенов, Едиге Байтемиров.
42

 

26.06.2020 г. арестована на 15 суток Сауле Аймухаметова за «субботаж».
43

 

25.06.2020 г. в Нур-Султане на подходе к зданию администрации президента 

несколько жителей г. Жанаозен провели акцию с требованием постоянного 

трудоустройства. Среди них – пострадавшие во время Жанаозенских событий 2011 г. 

нефтяники Ермухан Иманалиев и Муханбет Серикбаев, Даулетбек Садвакасов, а 

также Онайгуль Досмагамбетова (мать) и младший брат Максата Досмагамбетова - 

Кайрат Досмагамбетов. За собравшимися наблюдали люди в штатском, сотрудник 

спецподразделения, а также первый заместитель начальника департамента полиции 

города Нур-Султан Бакытжан Малыбаев. Вскоре их задержали сотрудники 

                                                      
32 https://rus.azattyq.org/a/30663110.html, 10.10.2020 г. 
33 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/269606571039820, 22.06.2020 г. 
34 https://rus.azattyq.org/a/30669076.html, 13.06.2020 г. 
35 https://rus.azattyq.org/a/30679299.html, 19.06.2020 г. 
36

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3336405706371991?__cft__[0]=AZWwXs12f7wjnlz8jFnNcMPUtLCAWI6ZyKirEuniqloLi2sx_tru

bGzCdmYM2_G_z1SqDln9rxbN8f_PhhbMThOgyve3F7EHgCgpMlO2GlxaIQBJdaFMxYJqI_lb8u0pSyg&__tn__=%2CO%2CP-R, 18.06.2020 г. 
37 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/270062384327572, 23.06.2020 г. 
38 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3340776969268198&set=a.335858629760062&type=3, 20.06.2020 г. 
39 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/270062384327572, 23.06.2020 г. 
40 https://rus.azattyq.org/a/30690575.html, 25.06.2020 г. 
41 https://rus.azattyq.org/a/30692552.html, 26.06.2020 г. 
42 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/270062384327572, 23.06.2020 г. 
43 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3357792497566645?__tn__=-R, 26.06.2020 г.  

https://rus.azattyq.org/a/30663110.html
https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/269606571039820
https://rus.azattyq.org/a/30669076.html
https://rus.azattyq.org/a/30679299.html
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3336405706371991?__cft__%5b0%5d=AZWwXs12f7wjnlz8jFnNcMPUtLCAWI6ZyKirEuniqloLi2sx_trubGzCdmYM2_G_z1SqDln9rxbN8f_PhhbMThOgyve3F7EHgCgpMlO2GlxaIQBJdaFMxYJqI_lb8u0pSyg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3336405706371991?__cft__%5b0%5d=AZWwXs12f7wjnlz8jFnNcMPUtLCAWI6ZyKirEuniqloLi2sx_trubGzCdmYM2_G_z1SqDln9rxbN8f_PhhbMThOgyve3F7EHgCgpMlO2GlxaIQBJdaFMxYJqI_lb8u0pSyg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/270062384327572
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3340776969268198&set=a.335858629760062&type=3
https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/270062384327572
https://rus.azattyq.org/a/30690575.html
https://rus.azattyq.org/a/30692552.html
https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/270062384327572
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3357792497566645?__tn__=-R
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спецподразделения полиции. Куда увезли задержанных — неизвестно.
44

 Всем пяти 

жанаозенцам, задержанным сегодня на акции возле Акорды, вынесли предупреждения, 

обвинив в «участии в незаконной акции».
45

 

28.06.2020 г. десятки жителей микрорайона Самал-3 в г.Шымкент выступили против 

передачи нового здания школы под провизорный центр, который находится в нескольких 

метрах от жилого сектора. Жители встали на пути машины скорой помощи, отказавшись 

ее пропускать. Полицейские оттащили нескольких женщин на обочину и усадили с 

применением силы в служебный автомобиль. Другие жители окружили полицейскую 

машину и требовали отпустить женщин. Через некоторое время полиция освободила их. 

Сотрудники полиции призвали всех разойтись и не предпринимать незаконных действий. 

Вскоре жители разошлись.
46

 

Дулат Агадил 

Жена, мать, адвокат Галым Нурпеисов, соратники записали видеообращение, требуя 

справедливого расследования смерти Дулата Агадил; до сих пор никто не понес 

ответственности за его смерть в СИЗО столицы.
47

 

Нурболат Агадилов 

06.06.2020 г. на улице в селе Талапкер Акмолинской области подвергнут 

кратковременному задержанию, когда ехал по своим делам на машине, без причины 

остановлен дорожной полицией. Ехавшего следом его родственника Бекзата Шакирова 

тоже усадили в полицейский автомобиль и увезли. Нурболат Агадилов говорит, что видел, 

как к Б. Шакирову в отделении полиции применяли силу, и добавил, что попытался 

вмешаться. Он сказал, что они были в отделении приблизительно 20 минут.
48

 

Максат Айсаутов 

07.07.2020 г. пытался провести одиночный пикет г. Уральск, вскоре его задержали.
49

 

Бакдаулет Алибеков 

18.06.2020 г. вызывается повесткой в УП Алматинского района г.Нур-Султан по ст. 

488 КоАП РК в качестве правонарушителя.
50

 

Тарбия Алмышева 

06.06.2020 г. административным судом г. Актобе признал Тарбия Алмышева 

признана виновной по ст.488 ч. 1 КоАП РК, назначено предупреждение. Она признала, 

что призывала жителей к митингу. Прокуратура не согласилась и просила суд наказать 

Алмышеву как организатора митинга. Ходатайство было отклонено.
51

 

Айжан Амирова 
05.06.2020 г. активистка заметила за своей машиной слежку, попросила 

приглашенных сотрудников дорожной полиции сопроводить, отказались. Затем 

остановилась и подошла к машине белого цвета с гос.номером 703 DL 02, которая 

двигалась за ней, но водитель сорвался с места и уехал.
52

  

Роллан Ахметов 

26.06.2020 г.Алматы арестован на 15 суток по ст. 488 п. 6 КоАП РК за участие в 

мирном протесте 06.06.2020 г.
53

 

Жанара Ахметова 

15.06.2020 г. назначен приём в миграционной службе для подачи заявления, однако 

оно вновь не было принято без законных оснований.
54

 

                                                      
44 https://rus.azattyq.org/a/30690090.html, 25.06.2020 г. 
45 https://rus.azattyq.org/a/30690333.html, 25.06.2020 г. 
46 https://rus.azattyq.org/a/30695171.html, 28.06.2020 г. 
47

 https://www.youtube.com/watch?v=mwcl5Nt6YSE&feature=share&fbclid=IwAR30JaMfZEFVZAyoKG2DeSSZ5kybA6XpzeVJjbul3Ru-Il0g6-

5mXT1jv80, 18.06.2020 г. 
48 https://rus.azattyq.org/a/30656394.html, 06.06.2020 г. 
49 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3306121782733717, 07.06.2020 г. 
50

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3335341346478427&set=pcb.3335343443144884&type=3&theater, 18.06.2020 г. 
51 https://rus.azattyq.org/a/30690984.html, 26.06.2020 г. 
52 https://www.facebook.com/100009423121206/videos/2698673420456736/, 05.06.2020 г. 
53 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2713422118977054/, 27.06.2020 г. 

https://rus.azattyq.org/a/30690090.html
https://rus.azattyq.org/a/30690333.html
https://rus.azattyq.org/a/30695171.html
https://www.youtube.com/watch?v=mwcl5Nt6YSE&feature=share&fbclid=IwAR30JaMfZEFVZAyoKG2DeSSZ5kybA6XpzeVJjbul3Ru-Il0g6-5mXT1jv80
https://www.youtube.com/watch?v=mwcl5Nt6YSE&feature=share&fbclid=IwAR30JaMfZEFVZAyoKG2DeSSZ5kybA6XpzeVJjbul3Ru-Il0g6-5mXT1jv80
https://rus.azattyq.org/a/30656394.html
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3306121782733717
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3335341346478427&set=pcb.3335343443144884&type=3&theater
https://rus.azattyq.org/a/30690984.html
https://www.facebook.com/100009423121206/videos/2698673420456736/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2713422118977054/
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Клара Байбулова 

г. Аксай, ЗКО – Клара Байбулатова состоится онлайн-суд 2 июля 2020 г.
55

 

Диана Баймагамбетова 

27.06.2020 г. Алматы, осудили на 15 суток за «Субботаж».
56

 

Мурат Баймагамбетов 

06.06.2020 г. задержан на митинге в г. Кызылорда «в грубой форме полицией, 

которая нанесла ему телесные повреждения в ГОВД. Написал заявление на имя прокурора 

города, его осмотрели в травматологии ОМЦ и отправили на освидетельствование в центр 

экспертизы. Но не смог пройти освидетельсование, потому что нужно постановление от 

участкового полиции. Участкового нет на месте. Он ссылается на регламент и выходной 

день. Сказал, чтобы он пришел в 17:00. Никак не может сделать освидетельствование 

моих травм, нанесенных сотрудниками полиции».
57

 

Данияр Байтілеу 

03.06.2020 г. Д.Байтілеу арестован на 5 суток.
58

 

Максат Бегалиев 

06.06.2020 г. задержан во время мирного протеста в г. Астана. В ходе задержания у 

него пошла кровь из губы. Против него открыли уголовное дело по ст. 378 УК РК за 

"оскорбление" сотрудника полиции, когда он был в полицейском автозаке.
59

 

Ракиля Бекназарова 

26.06.2020 г. Бекназарова Ракиля после вечерней прогулки «Cубботаж» получила 

повестку о вызове на допрос, с требованием явиться в Медеуское управление полиции в 

рамках уголовного дела (номер не указан) в качестве свидетеля. Позже Ракиля была 

привлечена к административному штрафу 30 МРП (83 640 тг или 207 $) по ст. 488 ч.6 

КоАП РК.
60

 

Канат Джакупов 

26.06.2020 г. его банковскую карту заблокировал частный судебный исполнитель 

г.Алматы. Решение суда, и на каких основаниях произведена блокировка, предоставлено 

не было.
61

 

Гарифулла Ембергенов 

26.06.2020 г. получил повестку с требованием явиться 26.06.2020 г. в 20:00 ч. в УП 

Астанинского района г. Актобе для участия в допросе в качестве свидетеля по уголовному 

делу по ст. 405 ч. 2 УК РК от 22.05.2020 г.
62

 

Женис Заркын 

26.06.2020 г. в г. Астана у здания посольства Китая провел одиночный пикет с 

призывом позволить выехать в Казахстан его родственникам, находящимся в Синьцзяне. 

Спустя около получаса его задержали сотрудники полиции, усадили в автозак и увезли.
63

 

Асхат Жексебаев 

19.06.2020 г. вызывается повесткой в УП Алматинского района г.Нур-Султан по ст. 

488 КоАП РК в качестве правонарушителя.
64

 

Аскар Ибраев 

12.06.2020 г. доставлена повестка явиться в суд г. Костанай в качестве осужденного 

по ст. 405 ч. 2 УК РК. Он обвиняется в нарушении «условий пробационного контроля» - 

                                                                                                                                                                           
54 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/265291148138029, 16.06.2020 г. 
55 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714341148885151/, 28.06.2020 г. 
56 https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/315926992759890, 27.06.2020 г. 
57

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=586511965586400&id=100026828062397&__cft__[0]=AZVAxxd926WxQw_TtY8cnRzi

GOtynN2wwsMFCP-Vf21Y231XoQ3ZVo1jcDBRsrQc3DtQkL84Dy8fM2SYW8O3AWd1hHz937B18Y4WuBpKiTNoBQ&__tn__=%2CO%2CP-R, 
08.06.2020 г. 
58 https://www.facebook.com/groups/KZUSA/permalink/1972528572890764/, 03.06.2020 г. 
59 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/261021755231635, 10.06.2020 г. 
60 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714329425552990/, 28.06.2020 г. 
61 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2713422118977054/, 27.06.2020 г. 
62 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2713422118977054/, 27.06.2020 г. 
63 https://rus.azattyq.org/a/30691759.html, 26.06.2020 г. 
64

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3335341499811745&set=pcb.3335343443144884&type=3&theater, 18.06.2020 г. 

https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/265291148138029
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714341148885151/
https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/315926992759890
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=586511965586400&id=100026828062397&__cft__%5b0%5d=AZVAxxd926WxQw_TtY8cnRziGOtynN2wwsMFCP-Vf21Y231XoQ3ZVo1jcDBRsrQc3DtQkL84Dy8fM2SYW8O3AWd1hHz937B18Y4WuBpKiTNoBQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=586511965586400&id=100026828062397&__cft__%5b0%5d=AZVAxxd926WxQw_TtY8cnRziGOtynN2wwsMFCP-Vf21Y231XoQ3ZVo1jcDBRsrQc3DtQkL84Dy8fM2SYW8O3AWd1hHz937B18Y4WuBpKiTNoBQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/KZUSA/permalink/1972528572890764/
https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/261021755231635
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714329425552990/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2713422118977054/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2713422118977054/
https://rus.azattyq.org/a/30691759.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3335341499811745&set=pcb.3335343443144884&type=3&theater
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участии в чатах телеграма «Коше партиясы» и записи видео в поддержку гражданских 

активистов, которых преследуют.
65

 

Серик Идырышев 

10.06.2020 г. состоялся состоится онлайн суд апелляционной инстанции по делу 

Идырышева Серика о замене наказания по ч. 2 ст. 405 УК (в данное время находится в 

заключении в колонии). В удовлетворении ходатайства апелляционной инстанцией 

отказано.
66

 

Альнур Ильяшев 

12.06.2020 г. в 15 ч. в Медеуском районном суде №2 г. Алматы состоится ГСР 

А.Ильяшева. Суд уведомил что будет онлайн заседание.
67

 

         Судебное разбирательство проходит в онлайн-режиме через программу TrueConf под 

председательством судьи З.М. Практически весь процесс судью не было слышно, либо 

было слышно плохо. За ходом процесса следили два представителя посольства США. 

А. Ильяшева подключили онлайн из следственного изолятора. Адвокаты 

неоднократно обращали внимание суда на то, что его не видно, вместо него на кадрах 

появлялись стул либо стены. Судья игнорировала отсутствие подсудимого и просила 

отвечать стороны по заявленным ходатайствам.  

После перерыва Ильяшев сам зачитал ходатайство о том, чтобы процесс проходил в 

здании суда и был приостановлен до тех пор, пока не окончится карантин. Он заявил, что 

готов дождаться этого момента. Судья отказала, мотивируя это тем, что во время 

карантина суды проходят онлайн. З.М заявила, что раз подсудимый отказался от участия, 

можно проводить главное судебное разбирательство без него. Прокурор поддержал такое 

решение, несмотря на то что А. Ильяшев не предоставил отказ от участия в письменном 

виде. 

Судья отказала в изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное 

поручительство известных общественных деятелей.
68

 

16.06.2020 г. в суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрено ходатайство 

адвоката Воронова об отводе судьи З.М, что его до сих пор не ознакомили с материалами 

дела, хотя он подал письменное ходатайство об этом 10.06.2020 г. 15.06.2020 г. Воронов 

заявил, что его так и не ознакомили с материалами дела. Несмотря на это, судья перешла к 

судебному следствию. В отводе отказано.
69

 

17.06.2020 г. стало известно, что в камеру к А.Ильяшеву подсаживают провокаторов 

и лиц, которые ему угрожают, состояние его здоровья резко ухудшилось из-за астмы, не 

оказывается должный медицинский уход.
70

 

18.06.2020 г. адвокаты заявили несколько ходатайств. В частности, Таир Назханов 

просил: а) допросить свидетелей по поводу того, есть ли в постах Ильяшева «опасность 

общественному порядку»; б) о рассмотрении в суде ссылок на СМИ Liter.kz, Kapital.kz и 

Zakon.kz. По словам адвоката, ссылки на эти СМИ есть в постах доказывают «отсутствие 

заведомой ложности заявлений». 

Также Ильяшев заявил, что у него есть инсайдерская информация, согласно которой, 

«не позднее понедельника» его приговорят к 4 годам 8 месяцам заключения. 

Адвокат Рахманов заявил ходатайство об отводе судьи З.М в связи с 

необоснованным отказом в изменении меры пресечения. Судья С., рассмотревший 

ходайство, отказал в отводе ЗМ. 

Адвокат Назханов заявил отвод всему составу суда №2 Медеуского района 

г.Алматы, посчитав, что объективное рассмотрение дела судом не обеспечено. В отводе 

                                                      
65 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/262509551749522, 12.06.2020 г. 
66 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3313843741961521, 10.06.2020 г. 
67 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3315892511756644, 11.06.2020 г. 
68 https://bureau.kz/novosti/alnur-ilyashev-otkazalsya-uchastvovat/, 15.06.2020 г. 
69 https://vlast.kz/novosti/40246-delo-ilaseva-zasitnikam-politaktivista-otkazali-v-otvode-
sudi.html?fbclid=IwAR33yp2SuIkVupq1KJa4Y09JDFVm1EA7xaPwvQhrAtH1tY4GIkFz_4ojNmw, 16.06.2020 г. 
70

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=780360039165599&id=100015748305788, 17.06.2020 г. 

https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/262509551749522
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3313843741961521
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3315892511756644
https://bureau.kz/novosti/alnur-ilyashev-otkazalsya-uchastvovat/
https://vlast.kz/novosti/40246-delo-ilaseva-zasitnikam-politaktivista-otkazali-v-otvode-sudi.html?fbclid=IwAR33yp2SuIkVupq1KJa4Y09JDFVm1EA7xaPwvQhrAtH1tY4GIkFz_4ojNmw
https://vlast.kz/novosti/40246-delo-ilaseva-zasitnikam-politaktivista-otkazali-v-otvode-sudi.html?fbclid=IwAR33yp2SuIkVupq1KJa4Y09JDFVm1EA7xaPwvQhrAtH1tY4GIkFz_4ojNmw
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=780360039165599&id=100015748305788


 10 

отказано, Назханов вновь ходатайствовал об отводе, судья ЗМ в очередной раз ушла в 

совещательную комнату и вновь отказала в отводе.
71

 

19.06.2020 г. стороне защиты не удалось продолжить допрос эксперта Розы 

Акбаровой, она сослалась на проблемы со здоровьем. Судья не стала откладывать 

процесс. 

Из-за жалоб на головокружение к Ильяшеву, находящемуся под арестом в следственном 

изоляторе, вызвали фельдшера, а судья объявила короткий перерыв. Вскоре Ильяшеву 

стало лучше. Затем начался допрос политолога Досыма Сатпаева - по запросу адвоката 

Назханова он сделал экспертное заключение по постам Ильяшева в Facebook, за которые 

против него возбуждено уголовное дело. В суде Сатпаев подчеркнул, что критика одной 

политической партии не может быть приравнена к угрозе всему обществу, в том числе во 

время режима ЧП.  

После начался допрос Ильяшева. После изучения материалов дела объявлены 

прения сторон. Судья заявила, что прения стоит продолжить, прокурор Мырзагали ее 

поддержал. Адвокаты возмутились, потому что отвод судьи не был рассмотрен в связи с 

желанием их подзащитного ходатайствовать об отводе письменно. 

Прокурор попросил лишить Ильяшева свободы на три года, отправив его в 

учреждение средней безопасности. Также он запросил пятилетний запрет заниматься 

публичной деятельностью, создавать политические партии и состоять в них. 

Адвокаты заявили, что им необходимо подготовиться к прениям. Судья 

удовлетворила их просьбу.
72

 

22.06.2020 г. суд в г. Алматы приговорил А. Ильяшева к трем годам ограничения 

свободы, и запретил ему заниматься публичной деятельностью, создавать партии и 

состоять в них сроком на пять лет.
73

 

Amnesty International (AI) осудила казахстанские власти в связи с приговором.
74

 

Бюро по делам Южной и Центральной Азии Государственного департамента США 

призвало правительство Казахстана восстановить права гражданского активиста 

А.Ильяшева. В поддержку этого призыва высказались в международной правозащитной 

организации Human Rights Watch.
75

 

29.06.2020 г. Асель Маккен опубликовала пост в котором, она заявляет, что ее 

компанию путём мошенничества продал и растратил А.Ильяшев. Ильяшев — вор и 

мошенник.
76

 

Дос Ильяшев 

27.06.2020 г. в 10:00 ч. возобновлен судебный процесс по иску Банщикова В.Ю., 

ТОО "Керемет Су СКЕ" к Д.Ильяшеву о защите чести достоинстве и деловой репутации, 

обязании опровергнуть сведения, порочащие деловую репутацию возмещение морального 

ущерба.
77

 

Арман Иманджанов 

26.06.2020 г. Алматы возле дома ведется незаконное наружное наблюдение со 

вчерашнего дня.
78

 

Данияр Инжигалиев 

10.06.2020 г. Д. Инжигалиев поджег себя перед зданием прокуратуры г. Уральск. В 

ходе акции Инжигалиев выражал несогласие с уголовным делом, в рамках которого его 

                                                      
71 https://vlast.kz/novosti/40301-ilasev-ozidaet-skorogo-prigovora-suda-utverzdaet-cto-soversenno-
nezavisima.html?fbclid=IwAR3Jesty2LzP4p3GVIY1Isi31TB1ERlIZ_uD2zAs-1C2XpfB6LqwCgpzdmc, 18.06.2020 г. 
72 https://vlast.kz/novosti/40327-prokuror-zaprosil-tri-goda-lisenia-svobody-dla-alnura-

ilaseva.html?fbclid=IwAR2sTnlzrphXZwfPz6h_MwxWOMo5s3P-2cdt_wcCQfgzi9bBM0vZD1H5VQI, 19.06.2020 г. 
73 https://rus.azattyq.org/a/30684329.html, 22.06.2020 г. 
74 https://rus.azattyq.org/a/30685818.html, 23.06.2020 г. 
75 https://rus.azattyq.org/a/30691579.html, 26.06.2020 г. 
76 https://www.facebook.com/assel.makken/posts/848663015658881, 29.06.2020 г. 
77 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157856904718155&set=a.356415923154&type=3&theater, 28.06.2020 г. 
78 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2712549975730935/, 26.06.2020 г. 

https://vlast.kz/novosti/40301-ilasev-ozidaet-skorogo-prigovora-suda-utverzdaet-cto-soversenno-nezavisima.html?fbclid=IwAR3Jesty2LzP4p3GVIY1Isi31TB1ERlIZ_uD2zAs-1C2XpfB6LqwCgpzdmc
https://vlast.kz/novosti/40301-ilasev-ozidaet-skorogo-prigovora-suda-utverzdaet-cto-soversenno-nezavisima.html?fbclid=IwAR3Jesty2LzP4p3GVIY1Isi31TB1ERlIZ_uD2zAs-1C2XpfB6LqwCgpzdmc
https://vlast.kz/novosti/40327-prokuror-zaprosil-tri-goda-lisenia-svobody-dla-alnura-ilaseva.html?fbclid=IwAR2sTnlzrphXZwfPz6h_MwxWOMo5s3P-2cdt_wcCQfgzi9bBM0vZD1H5VQI
https://vlast.kz/novosti/40327-prokuror-zaprosil-tri-goda-lisenia-svobody-dla-alnura-ilaseva.html?fbclid=IwAR2sTnlzrphXZwfPz6h_MwxWOMo5s3P-2cdt_wcCQfgzi9bBM0vZD1H5VQI
https://rus.azattyq.org/a/30684329.html
https://rus.azattyq.org/a/30685818.html
https://rus.azattyq.org/a/30691579.html
https://www.facebook.com/assel.makken/posts/848663015658881
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157856904718155&set=a.356415923154&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2712549975730935/
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обвиняют в «мошенничестве», и заявлял о своей невиновности. В месте проведения акции 

протеста также находились блогер Асланбек Сисенбаев и активист Аслан Сагутдинов.
79

 

Данияр жив, гражданские активисты посетили областную больницу.
80

 

Курал Исманов 

29.06.2020 г. арест на 15 суток по ст. 488 ч.6 КоАП РК, г. Алматы.
81

 

Нургуль Калауова 

27.06.2020 г. домой к Калауовой в г.Павлодар приходили участковые сотрудники 

полиции, без повестки хотели забрать ее в отдел полиции. По словам активистки их 

приход был связан с вечерними гуляниями "Субботаж", организуемыми запрещенным 

движением "ДВК" каждую пятницу. Позже Нургуль доставили повестку о вызове на 

допрос по уголовному делу №20550031000030 от 11.05.2020 г., в качестве свидетеля на 

29.06.2020 г., к 10:00 ч.
82

 

Даная Калиева, Даулет Абилкасимов 

06.06.2020 г. Д.Калиева оказалась заблокированной в своей доме, «охранялась 

полицией».
83

 

14.06.2020 г. на аккаунте Madina Zhakenova в фейсбуке опубликована фотография 

Д.Калиевой и Д.Абилкасимовым с длинными заячьими ушами, с плакатом в руках. 

«Фотография сделана, когда активисты пришли поддержать Диану Мухаметову в 

Алмалинское УП г.Алматы. Некая женщина вручила плакат и уговорила 

сфотографироваться».
84

 

Акикат Калиолла 

26.06.2020 г. в г.Астана у здания посольства Китая провел одиночный пикет с 

призывом позволить выехать в Казахстан его родственникам, находящимся в Синьцзяне. 

Спустя около получаса его задержали сотрудники полиции, усадили в автозак и увезли.
85

 

 Фариза Кемешева 

19.06.2020 г. в г.Актобе состоялся судебный процесс, Фаризе назначен 

административный штраф 20 МРП (55 760 тг. или 137 $) по ст. 653 КоАП РК.
86

 

Каиргали Конеев 

22.06.2020 г. акиматом г. Алматы отказано в проведении митинга врачу К.Конееву, 

который ранее заявлял о неэффективности мер властей по реагированию на эпидемию 

коронавируса.
87

 

Актамак Коптлеуова 

06.06.2020 г. участковый инспектор, лейтенант полиции, с ним два опера задержали 

у подъезда дочери и против воли доставили в Саздинский РОВД.
88

 

«Там она предоставила пресс-карту МФЖ. Они изучили и попросили разрешения 

отсканировать документ, для этого прошли в другой кабинет. Зайдя в кабинет, Актамак 

присела на стул, пока сканировали, в ожидании возврата пресс-карты. Но подошел 

начальник ГОП, подполковник и начал на нее кричать, что он не разрешал ей сидеть. «Кто 

тебе разрешил сидеть, пока я не дам разрешения, будешь стоять передо мной!» - закричал 

он в оскорбительном тоне. Попросили написать расписку, что до окончания досудебного 

расследования уголовного дела № 201500031000066 я не имею право воспользоваться 

этим документом».
89

 

                                                      
79 https://rus.azattyq.org/a/30663589.html, 10.10.2020 г. 
80 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3298277883538967&id=100000703637445, 10.06.2020 г. 
81 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3369231159756112, 30.06.2020 г. 
82 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714329425552990/, 28.06.2020 г. 
83 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2699186167072128&id=100009423121206, 06.06.2020 г. 
84 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=645240632694315&set=a.363511730867208&type=3, 14.06.2020 г. 
85 https://rus.azattyq.org/a/30691759.html, 26.06.2020 г. 
86

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2707157482936851/?__cft__[0]=AZWFCrjE6GHYHpadRENtYjtxcPlWSD

t2o-FuAzI2bhMwfaiOCrWoebzuGvFZG8JcN_88CG_lsTQXKNGUKgnQN6rQdhr3cXL77BrOoP5_e7-LlEt858QWvJ9KCNb3aDCIcjR2k-
wiKPHFz3QwOGNV_CzF&__tn__=%2CO%2CP-R, 20.06.2020 г. 
87 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2727231567555455&set=a.2136518863293398&type=3, 23.06.2020 г. 
88 https://www.facebook.com/aktamak.kz/videos/1679003972255453/, 06.06.2020 г. 
89 https://www.facebook.com/aktamak.kz/posts/1679626878859829, 27.06.2020 г. 

https://rus.azattyq.org/a/30663589.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3298277883538967&id=100000703637445
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3369231159756112
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714329425552990/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2699186167072128&id=100009423121206
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=645240632694315&set=a.363511730867208&type=3
https://rus.azattyq.org/a/30691759.html
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2707157482936851/?__cft__%5b0%5d=AZWFCrjE6GHYHpadRENtYjtxcPlWSDt2o-FuAzI2bhMwfaiOCrWoebzuGvFZG8JcN_88CG_lsTQXKNGUKgnQN6rQdhr3cXL77BrOoP5_e7-LlEt858QWvJ9KCNb3aDCIcjR2k-wiKPHFz3QwOGNV_CzF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2707157482936851/?__cft__%5b0%5d=AZWFCrjE6GHYHpadRENtYjtxcPlWSDt2o-FuAzI2bhMwfaiOCrWoebzuGvFZG8JcN_88CG_lsTQXKNGUKgnQN6rQdhr3cXL77BrOoP5_e7-LlEt858QWvJ9KCNb3aDCIcjR2k-wiKPHFz3QwOGNV_CzF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2707157482936851/?__cft__%5b0%5d=AZWFCrjE6GHYHpadRENtYjtxcPlWSDt2o-FuAzI2bhMwfaiOCrWoebzuGvFZG8JcN_88CG_lsTQXKNGUKgnQN6rQdhr3cXL77BrOoP5_e7-LlEt858QWvJ9KCNb3aDCIcjR2k-wiKPHFz3QwOGNV_CzF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2727231567555455&set=a.2136518863293398&type=3
https://www.facebook.com/aktamak.kz/videos/1679003972255453/
https://www.facebook.com/aktamak.kz/posts/1679626878859829
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Индира Машрапова 

20.06.2020 г. у дома в г. Караганда наружное наблюдение в связи с её участием в 

вечернем гулянии «Субботаж».
90

 

Виктор Мекоянов 

12.04.2020 г. в г.Темиртау В.Мекоянов подвергся угрозам. 

Размещенным им в социальной сети видео о том, что ему отказали в выплате 

социальной помощи в период объявленного ЧП, поделился М. Аблязов. В течении 

полутора часов после этого к нему приехали сотрудники КНБ.  

Виктора доставили в УВД г. Темиртау для проведения «разъяснительной беседы». 

Все время пребывания в здании УВД телефоном Виктора завладел «сотрудник». Он также 

синхронизировал приложение Telegram со своим личным телефоном, о чем Виктор узнал 

позднее.  

Был проведён допрос на причастность и отношение к запрещенными решениями 

судов «ДВК» и «Коше Партиясы».  

Право на адвоката и звонок было нарушено. После допроса сотрудники КНБ взяли 

от Виктора письменную расписку о сотрудничестве с ними. 

05.06.2020 г. сотрудник КНБ забрал Виктора из дома без предъявления повестки или 

постановления и доставил в прокуратуру. Там под угрозой возбуждения уголовного дела 

Виктора заставили перед камерой записать отказ от идеологий мирных движений «ДВК» 

и «Коше Партиясы».
91

 

Куаныш Молдалиев 

24.06.2020 г. в г. Уральск К.Молдалиев получил протокол об административном 

правонарушении по ст. 462 ч. 3 КоАП РК в связи с участием на митинге 06.06.2020 г. 

Онлайн-суд состоялся 29.06.2020 г. в 15:00 ч.
92

 

Марат Мусабаев 

29.06.2020 г. арест на 15 суток по ст. 488 ч.11 КоАП РК, г. Астана.
93

 

Диана Мухаметова 

06.06.2020 г. была задержана полицейскими во время мирного шествия в г. Алматы 

и доставлена в Алмалинское УП, где в кабинете у одного из начальников увидела портрет 

Сталина. После выхода из полиции, она вышла в прямой в эфир, в котором рассказала о 

том, что ее шокировало до глубины души, что она увидела в кабинете у государственного 

служащего портрет диктатора Сталина, от действий которого погибло множество наших 

соотечественников. В связи с этим она эмоционально высказалась в адрес Токаева, 

Тургумбаева и Малыбаева. В связи с этим против нее возбудили уголовное дело по ст. 378 

"Оскорбление представителя власти" УК РК.
94

 

Ночью с 26 на 27.06.2020 г. молодые мужчины в нетрезвом состоянии пытались 

ворваться в ее дом. Диана заметила наружное наблюдение за ее домом на двух 

автомобилях марки мерседес и джип.
95

 

Асия Несипбаева 

«13.06.2020 г. трое сотрудников полиции приехали на работу к А.Несипбаевой и 

вручили ей неправильно оформленную повестку. Один из сотрудников полиции морально 

давил на руководителя  Несипбаевой, заставляя её уволить. 

14.06.2020 г. активистка уволена. В этот же день сотрудники стучали к ней домой, 

после чего повторно её беспокоили 20.06.2020 г.
96

 

                                                      
90 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/270062384327572, 23.06.2020 г. 
91https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2707157482936851/?__cft__[0]=AZWFCrjE6GHYHpadRENtYjtxcPlWSD
t2o-FuAzI2bhMwfaiOCrWoebzuGvFZG8JcN_88CG_lsTQXKNGUKgnQN6rQdhr3cXL77BrOoP5_e7-LlEt858QWvJ9KCNb3aDCIcjR2k-
wiKPHFz3QwOGNV_CzF&__tn__=%2CO%2CP-R, 20.06.2020 г. 
92 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2713422118977054/, 27.06.2020 г. 
93 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3369231159756112, 30.06.2020 г. 
94 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/261021755231635, 10.06.2020 г. 
95 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714329425552990/, 28.06.2020 г. 
96 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/269452741055203, 22.06.2020 г. 

https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/270062384327572
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2707157482936851/?__cft__%5b0%5d=AZWFCrjE6GHYHpadRENtYjtxcPlWSDt2o-FuAzI2bhMwfaiOCrWoebzuGvFZG8JcN_88CG_lsTQXKNGUKgnQN6rQdhr3cXL77BrOoP5_e7-LlEt858QWvJ9KCNb3aDCIcjR2k-wiKPHFz3QwOGNV_CzF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2707157482936851/?__cft__%5b0%5d=AZWFCrjE6GHYHpadRENtYjtxcPlWSDt2o-FuAzI2bhMwfaiOCrWoebzuGvFZG8JcN_88CG_lsTQXKNGUKgnQN6rQdhr3cXL77BrOoP5_e7-LlEt858QWvJ9KCNb3aDCIcjR2k-wiKPHFz3QwOGNV_CzF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2707157482936851/?__cft__%5b0%5d=AZWFCrjE6GHYHpadRENtYjtxcPlWSDt2o-FuAzI2bhMwfaiOCrWoebzuGvFZG8JcN_88CG_lsTQXKNGUKgnQN6rQdhr3cXL77BrOoP5_e7-LlEt858QWvJ9KCNb3aDCIcjR2k-wiKPHFz3QwOGNV_CzF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2713422118977054/
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3369231159756112
https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/261021755231635
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714329425552990/
https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/269452741055203
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22.06.2020 г. якобы сотрудники полиции не представившись, позвонили хозяйке, у 

которой снимает квартиру Асия Несипбаева. Сказали, что Асия "экстремистка" и из-за 

этого ее уволили с работы. Хозяйка дома дала Асие время до пятницы, чтобы покинуть 

квартиру.
97

 

Руслан Нурканов 

06.06.2020 г. суд назначил 10 суток ареста по ст. 488 КоАП РК. 

Нурбол Онерхан 

03.06.2020 г. остановил участковый, вручил повестку в военкомат для прохождения 

медицинского обследования.
98

  

04.06.2020 г. вручена повестка в военкомат СКО район имени Габита Мусрепова 

село Бирлик.
99

 

07.06.2020 г. вышел на одиночный пикет к акимату с требованиями: 1) выплатить 

каждому казахстанцу по 50 тысяч тенге с мая по август включительно; 2) оплатить 

проценты по кредитам физическим и юридическим лицам с мая по август включительно; 

3) прекратить политические преследования.
100

 

08.06.2020 г. слежка участковым за Н. Онерхан.
101

 

10.06.2020 г. вызван в г. Петропавловск для прохождения медицинской комиссии, 

несмортя на то, что он не годен в связи с проблемами с сердцем, его вынуждают пройти 

обследование еще раз 15.06.2020 г.
102

 

26.06.2020 г. с больным сердцем его забирают служить в армию,
103

 но он дома, 

новую повестку ему не вручили.
104

 

Еркин Сабаншиев 

01.06.2020 г. к Е. Сабаншиеву, г. Алматы, пришли сотрудники полиции и люди в 

гражданской форме для уведомления о запрете Есильским судом г. Астана движения 

«Коше Партиясы».
105

 

Аслан Сагутдинов 

Сагутдинова с места проишествия самоподжега Данияра Инжигалиева в г.Уральск 

забрали в отделение полиции, где продержали около часа. Активист сообщил, что 

телефон, на который он снимал акцию, на время забирали, но видеозапись в нем 

сохранилась.
106

 

А.Сагутдинова, которого обвиняют в «оскорблении» из-за слова «мусора», судят по 

ч.1 ст. 378 УК РК «Оскорбление представителя власти при исполнении им служебных 

обязанностей». Потерпевшим проходит весь областной ДП ЗКО, где заявляют, что 

«оскорбительное» слово он использовал во время задержания.
107

 

Мурат Сапиев 

В г. Аксай Западно-Казахстанской области 02.07.2020 г. в отношении Мурата 

Сапиева состоится онлайн-суд, очевидно, по факту участия его в «Субботаже».
108

 

Зубайда Сейдахметова 

29.06.2020 г. домой к З.Сейдахметовой в г.Астана пришли трое полицейских с 

повесткой о явку в УП района «Байконыр» для рассмотрения судом административного 

                                                      
97 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2710864885899444/, 24.06.2020 г. 
98 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=247414376696065&id=100042825126561, 03.06.2020 г. 
99 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=248054346632068&set=a.127366145367556&type=3&theater, 04.06.2020 г. 
100 https://www.facebook.com/100042825126561/videos/250293156408187/07.06.2020 г. 
101 https://www.facebook.com/100042825126561/videos/250849359685900/, 08.06.2020 г. 
102 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=263843901616087&set=a.100542171279595&type=3&theater, 14.06.2020 г. 
103 https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/314934809525775, 26.06.2020 г. 
104 https://www.facebook.com/fisk.mak/posts/315491252803464, 26.06.2020 г. 
105

 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2690451224607477/?__cft__[0]=AZUhttNoyiD41mPkKSG-kejgfUj1-

a15lDqfA3T8kTqlANUyDJiPKNCBw7Oau29YX9Nm8QnLSV0zFwvkBPRnE6A4XURQNwIMINAKH9h9R0VBk4zYKt7qRgpoCpH_g8CfK8vwuyJMR2GN
ud6wYb2dk4AS46XOarpjpoZmyoY4LGV5Qg&__tn__=%2CO%2CP-R, 01.06.2020 г. 
106 https://rus.azattyq.org/a/30663589.html, 10.06.2020 г. 
107 https://rus.azattyq.org/a/30678220.html, 18.06.2020 г. 
108

 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714341148885151/, 28.06.2020 г. 
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https://www.facebook.com/100042825126561/videos/250293156408187/
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дела по ст. 488 ч.6 КоАП РК, назначенного на 30.06.2020 г. (в связи с участием в акции 

10.06.2020 г. у здания Европарламента).
109

 

Болат Смагулов 

26.06.2020 г. арест на 15 суток по ст. 488 ч.6 КоАП РК, г. Алматы.
110

 

Асанали Суюбаев 

22.06.2020 г. суд г. Актобе оставил без удовлетворения иск Асанали Суюбаева, в 

котором он требовал признать незаконным его принудительное помещение в 

психоневрологический диспансер.
111

 

Абибулла Суюнбаев 

26.06.2020 г. домой оперуполномоченные принесли повестку явиться в следственное 

управление Департамента Полиции Актюбинской области в 17:00 для участия в допросе в 

рамках уголовного дела в качестве свидетеля.
112

 

Мирлан Тасболатов 

06.06.2020 г. в г.Актобе в день протеста сотрудниками правоохранительных органов 

был задержан в грубой форме и избит. М. Тасболатова доставили в Саздинское УП, там 

его состояние стало значительно ухудшаться. Позже Мирлан сам себе вызвал скорую 

помощь и его госпитализировали. На данный момент активисту диагностировали: 

«Разрыв крестообразной связки; Повреждение менисков коленного сустава; Синовит 

правого коленного сустава; Супрапателлярный бурсит». Требуется операция на коленном 

суставе.
113

 

Қайырғали Теңелбаев 

08.06.2020 г. забрали в Медеуский РУВД г.Алматы, возможно его заберут с 

подозрением на COVID19, позже отпустили.
114115

 

21.06.2020 г. Тенелбаев Қайыргали сообщает о том, что «во дворе дома постоянно 

караулит 4 неизвестных машины и 8 человек. Эти люди пытаются проникнуть в дом 

Қайыргали, бросают камни в окна, выражаются нецензурными словами в адрес активиста, 

звонят и вызывают на допрос из департамента полиции г.Алматы».
116

 

Айгерим Тлеубаева 

05.06.2020 г. в г.Алматы Айгерим Тлеубаева у здания городского акимата провела 

одиночный пикет в защиту животных.
117

 

Бейбарыс Толымбеков 

06.06.2020 г. в г. Алматы Бейбарыс был задержания у здания Медеуского районного 

управления полиции; он требовал освобождения выходивших на протест.
118

 

Ася Тулесова 

06.06.2020 г. дважды задержана: во время и после митинга в г.Алматы, ее отпустили, 

но не вручили протокол. В сети появилось 11-секундное видео, на котором видно, как 

Тулесова сбивает с головы полицейского фуражку.  

07.06.2020 г. Ляззат Толымбек рассказала о том, что за миг до указанного видео-

эпизода Тулесова пыталась помешать увезти стариков в автозаке, но силовики повалили 

ее на землю и даже не помогли встать.  

08.06.2020 г. стало известно, что Тулесову вызвали в полицию в качестве 

подозреваемой в порядке статьи 128 УПК, водворена в ИВС ДП. Обращение в адрес главы 

                                                      
109 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2715422182110381/, 29.06.2020 г.  
110 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3369231159756112, 30.06.2020 г. 
111 https://rus.azattyq.org/a/30686257.html, 23.06.2020 г. 
112

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4017864714951068&set=pcb.2712662815719651&type=3&theater&ifg=1, 26.06.2020 г. 
113

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2707157482936851/?__cft__[0]=AZWFCrjE6GHYHpadRENtYjtxcPlWS

Dt2o-FuAzI2bhMwfaiOCrWoebzuGvFZG8JcN_88CG_lsTQXKNGUKgnQN6rQdhr3cXL77BrOoP5_e7-LlEt858QWvJ9KCNb3aDCIcjR2k-
wiKPHFz3QwOGNV_CzF&__tn__=%2CO%2CP-R, 20.06.2020 г. 
114 https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/579912809573850, 08.06.2020 г. 
115 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=263096431769073&id=100042061551239, 08.06.2020 г. 
116 https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/589098565321941, 21.06.2020 г. 
117 https://rus.azattyq.org/a/30654406.html, 05.06.2020 г. 
118 https://rus.azattyq.org/a/30656506.html, 06.06.2020 г. 

https://kaztag.kz/ru/news/za-mig-do-sbitoy-furazhki-tulesova-pytalas-pomeshat-uvezti-starikov-v-avtozake-ochevidets
https://kaztag.kz/ru/news/asiyu-tulesovu-vyzvali-v-politsiyu-v-kachestve-podozrevaemoy
https://kaztag.kz/ru/news/asiyu-tulesovu-vyzvali-v-politsiyu-v-kachestve-podozrevaemoy
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2715422182110381/
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3369231159756112
https://rus.azattyq.org/a/30686257.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4017864714951068&set=pcb.2712662815719651&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2707157482936851/?__cft__%5b0%5d=AZWFCrjE6GHYHpadRENtYjtxcPlWSDt2o-FuAzI2bhMwfaiOCrWoebzuGvFZG8JcN_88CG_lsTQXKNGUKgnQN6rQdhr3cXL77BrOoP5_e7-LlEt858QWvJ9KCNb3aDCIcjR2k-wiKPHFz3QwOGNV_CzF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2707157482936851/?__cft__%5b0%5d=AZWFCrjE6GHYHpadRENtYjtxcPlWSDt2o-FuAzI2bhMwfaiOCrWoebzuGvFZG8JcN_88CG_lsTQXKNGUKgnQN6rQdhr3cXL77BrOoP5_e7-LlEt858QWvJ9KCNb3aDCIcjR2k-wiKPHFz3QwOGNV_CzF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2707157482936851/?__cft__%5b0%5d=AZWFCrjE6GHYHpadRENtYjtxcPlWSDt2o-FuAzI2bhMwfaiOCrWoebzuGvFZG8JcN_88CG_lsTQXKNGUKgnQN6rQdhr3cXL77BrOoP5_e7-LlEt858QWvJ9KCNb3aDCIcjR2k-wiKPHFz3QwOGNV_CzF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/579912809573850
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=263096431769073&id=100042061551239
https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/589098565321941
https://rus.azattyq.org/a/30654406.html
https://rus.azattyq.org/a/30656506.html
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РК подписали свыше 200 правозащитников, граждан, журналистов, требуя ее 

немедленного освобождения и проведение независимого расследования действий полиции 

в ходе разгонов мирных собраний в течение последних, адвокатов.
119

 

26.06.2020 г. завершено досудебное расследование по статьям 378 (оскорбление 

представителя власти) и 380 (применение насилия в отношении представителя власти) УК 

РК
120

, дело направлено в суд. 

10.06.2020 г. судом санкционирована меры пресечения в виде содержания под 

стражей на 10 дней,
121

 срок которой 17.06.2020 г. продлен еще на 10 дней на основании 

ст.147 УПК РК в связи со «склонностью к совершению правонарушений».
122

 

Human Rights Watch (HRW) в опубликованном 12.06.2020 г. заявлении призвала 

власти Казахстана снять обвинения с активистов Альнура Ильяшева и Асии Тулесовой и 

освободить их из-под стражи,
123

 как и Amnesty International.
124

 

Хамит Тукеев 

23.06.2020 г. скончался активист Хамит Тукеев.
125

 

Ерболат Туркеев 

19.06.2020 г. в г.Алматы вышел на одиночный пикет к монументу «Заря 

Независимости» с требованием отставки акима города. Вскоре после начала акции к нему 

подошли несколько человек и представились сотрудниками управления внутренней 

политики. Они сказали ему, что проводимый им одиночный пикет «незаконный».
126

 

Куат Увалиев 

Полицейские перелезли через забор его дома, провели обыск дома и двора.
127

 

Дархан Умирбаев 

06.06.2020 г. задержан в г. Алматы, когда вышел из дома, чтобы направиться к месту 

проведения митинга. Позднее стало известно, что он привлечен к административной 

ответственности - аресту 15 суток за «нарушение порядка проведения мирных собраний». 

В знак протеста, он объявил голодовку. 10.06.2020 г. прекратил голодовку, в связи с 

состоянием здоровья.
128

 

Арман Хасенов 

12.06.2020 г. выступивший с видеообращением в Интернете с резкой критикой в 

адрес экс-президента Казахстана и членов его семьи (использовал нецензурные слова), 

Казыбекбийским уголовным судом А.Хасенов приговорен к ограничению свободы сроком 

на три года с установлением пробационного контроля (Хасенова решено привлечь к 

принудительному труду «по 100 часов ежегодно на срок отбывания наказания»). Он 

освобожден из-под стражи.
129

 

Аскар Шайгумаров 

06.05.2020 г. полицейская машина дежурит у дома Аскара в г. Уральск.
130

 

Марсель Шашаев 

06.06.2020 г. в г.Алматы у здания Медеуского районного управления полиции 

задержан М.Шашаев, требовавший освобождения выходивших на протест.
131

 

Тамара Шолдас 

                                                      
119 https://www.facebook.com/aixlm/posts/3748614921832321, 09.06.2020 г. 
120 https://kaztag.kz/ru/news/politsiya-almaty-vmenyaet-asie-tulesovoy-dve-stati-ugolovnogo-
kodeksa?fbclid=IwAR0n7ush5oe041w7SmAEvqbAWUSx1MxK0rybZfEfFihpR7SuvnRdP-JyHaA, 09.06.2020 г. 
121 https://www.facebook.com/toregozhina/videos/3313913475287881/, 10.06.2020 г. 
122 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=780375385830731&id=100015748305788, 17.06.2020 г. 
123 https://rus.azattyq.org/a/30667337.html, 12.06.2020 г. 
124https://www.amnesty.org/en/documents/eur57/2531/2020/en/?fbclid=IwAR231tRVabCkwR3f9O4MoMdC_9iCndapb21iuJBN4DYQvP36lWm
xf2Lhbds, 16.06.2020 г. 
125

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2715293492128062&id=100009423121206, 
24.06.20202 г. 
126 https://rus.azattyq.org/a/30679656.html, 19.06.2020 г. 
127 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=258783198740283&id=100038258133163, 06.06.2020 г. 
128 https://rus.azattyq.org/a/30665854.html, 11.06.2020 г. 
129 https://rus.azattyq.org/a/30652873.html, 04.06.2020 г. 
130 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3286460668054022&set=a.309293312437454&type=3&theater, 06.06.2020 г. 
131 https://rus.azattyq.org/a/30656506.html, 06.06.2020 г. 

https://www.facebook.com/aixlm/posts/3748614921832321
https://kaztag.kz/ru/news/politsiya-almaty-vmenyaet-asie-tulesovoy-dve-stati-ugolovnogo-kodeksa?fbclid=IwAR0n7ush5oe041w7SmAEvqbAWUSx1MxK0rybZfEfFihpR7SuvnRdP-JyHaA
https://kaztag.kz/ru/news/politsiya-almaty-vmenyaet-asie-tulesovoy-dve-stati-ugolovnogo-kodeksa?fbclid=IwAR0n7ush5oe041w7SmAEvqbAWUSx1MxK0rybZfEfFihpR7SuvnRdP-JyHaA
https://www.facebook.com/toregozhina/videos/3313913475287881/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=780375385830731&id=100015748305788
https://rus.azattyq.org/a/30667337.html
https://www.amnesty.org/en/documents/eur57/2531/2020/en/?fbclid=IwAR231tRVabCkwR3f9O4MoMdC_9iCndapb21iuJBN4DYQvP36lWmxf2Lhbds
https://www.amnesty.org/en/documents/eur57/2531/2020/en/?fbclid=IwAR231tRVabCkwR3f9O4MoMdC_9iCndapb21iuJBN4DYQvP36lWmxf2Lhbds
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2715293492128062&id=100009423121206
https://rus.azattyq.org/a/30679656.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=258783198740283&id=100038258133163
https://rus.azattyq.org/a/30665854.html
https://rus.azattyq.org/a/30652873.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3286460668054022&set=a.309293312437454&type=3&theater
https://rus.azattyq.org/a/30656506.html
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02.06.2020 г. задержана полицией, г. Атырау.
132

 

Канчай Шермаханбетова 

«05.06.2020 г. мать одиночка из г. Сарыагаш была задержана шестью сотрудниками 

полиции, когда она вышла в магазин. Посадив в машину, ее начал избивать и душить 

Медетов Бекжан (участковый) и сотрудник в гражданской одежде. Она почувствовала 

нехватку воздуха, начала терять сознание и звать на помощь.  

В целях самообороны ей пришлось укусить за руку Медетова Б., чтобы он перестал 

ее душить. Всю ночь она провела в полиции. Ее унизили, забрав ее обувь на 5 часов. Ее 

оштрафовали по ст. 434 "Мелкое хулиганство" КоАП РК.  

Возбуждено уголовное дело по ст. 380 "Применение силы против представителя 

власти" УК РК. После задержания начальник РОВД г.Сарыагаш угрожал ей, что удушит и 

выбросит из окна, и сообщит всем, что она сама выбросилась. Ей угрожали, что лишат 

материнства, а наказание будет 3 года. 

11.06. 2020 г. весь день за ней велась слежка сотрудником полиции или КНБ. 

12.06.2020 г. следователь вызвал ее для допроса по телефону (без повестки) и 

сообщил, что она должна сегодня до 18:30 ч. поехать в прокуратуру и подписать 

процессуальное соглашение и попросить смягчить наказание до 1 года ограничения 

свободы. Следователь отметил, что адвокат не сможет ничего доказать.
133

 

26.06.2020 г. она звонила следователю для того, чтобы узнать дату суда и 

потребовать предоставить материалы уголовного дела для ознакомления и ведения своей 

защиты. Однако следователь не отвечал на звонки».
134

 

Дмитрий Щелоков 

Пришли с повесткой о явке 04.06.2020 г. в 9 ч. в ДП г. Уральск по уголовному делу 

№202710031000405.
135

 

Многодетные матери 

02.06.2020 г. десятки матерей в г.Астана потребовали от властей отдельной очереди 

на жилье для семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями. Среди 

собравшихся у действующего при акимате центра поддержки семьи «Жанұя» были 

матери, воспитывающие в одиночку детей с инвалидностью. В руках у женщин был 

плакат «Детям-инвалидам — отдельную очередь», а также плакат с отсылкой к норме о 

праве инвалидов I и II групп на безвозмездное получение в собственность жилья из 

государственного жилищного фонда. Женщины сказали, что некоторые семьи исключены 

из очереди на жилье в связи с достижением ребенком совершеннолетия.
136

 

08.06.2020 г. в г. Астана около двух десятков матерей у здания министерства труда и 

социальной защиты населения проводят «молчаливую» акцию протеста. Женщины в 

защитных масках с нанесенными на них краской линиями в виде буквы «х» развернули 

плакаты, в том числе с требованием выплачивать 21 тысячу тенге на ребенка и обеспечить 

семьи жильем.
137

 

09.06.2020 г. около десятка многодетных матерей пришли к зданию акимата 

г.Алматы, требуя решить вопросы с жильем, детскими садами и работой. В здание 

акимата женщин из Медеуского района, которые настаивали на встрече с руководством 

города, не впустили.
138

 

10.06.2020 г. безмолвная акция протеста матерей в столице разогнана. Матери, в 

основном многодетные, на протяжении двух суток находились у здания министерства 

труда социальной защиты населения, требуя решить вопросы с жильем и выплатами. Со 

стороны полицейских автобусов выбегают десятки людей в защитной одежде, вплотную 

                                                      
132 https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/3171732759536224, 02.06.2020 г. 
133 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2700369220282344/, 12.06.2020 г. 
134 https://www.facebook.com/100026828062397/videos/599982654239331/, 28.06.2020 г. 
135 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3280749795291776&set=a.309293312437454&type=3&theater, 04.06.2020 г. 
136 https://rus.azattyq.org/a/30650441.html, 03.06.2020 г. 
137 https://rus.azattyq.org/a/30659241.html, 08.06.2020 г. 
138

 https://rus.azattyq.org/a/30661276.html 
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подходят к протестующим и начинают их хватать, слышны женские крики и призывы о 

помощи.
139

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

Акжанат Аминов 

г. Жанаозен А.Аминов, руководитель профсоюза предприятия УОС-5 компании 

«Озенмунайгаз», скончался на 63-м году жизни после болезни.
140

 

Ерлан Балтабай 

06.06.2020 г. задержан во время митинга г. Шымкент.
141

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 

Церковь «Новая Жизнь» 

27.06.2020 г. в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» было опубликовано 

анонимное письмо, а 28.06.2020 г. «Первый канал Евразия» делает об этом новостной 

сюжет на казахском языке, разместив в заголовке преамбулу: «В одной из церквей 

столицы заставляют работать детей инвалидов…» Новости вышли 28.06.2020 г. в эфире 

«Первого канала Евразия», в новостной программе и были опубликованы на странице 

фейсбук. Данный новостной сюжет в комментариях также вызвал бурную негативную 

реакцию с призывами «сжечь» и «расправиться с сектантами».  

Руководство церкви после внутреннего расследования фактов, изложенных в 

письме, обратилось с заявлением в правоохранительные органы с просьбой принять меры 

и привлечь к ответственности лиц, причастных к распространению ложных сведений и за 

разжигание религиозной розни как в тексте письма, так и в комментариях.
142

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

«Коше партиясы» 

27.05.2020 г. адвокат Нурпеисов подал апелляционную жалобу на решение 

Есильского суда от 19.05.2020 г.   

Постановлением от 05.06 2020 г. в удовлетворении жалобы отказано апелляционной 

инстанцией. Учитывая, что Смагулов Б.Р., Рахимжанова Н.А., Тастаев Н.А., Кайырбек 

А.К., Умирбеков А.Ж., Сабитов А.С., Сыздыков А.М., Жексебаев А.Е. не являются 

стороной по делу, либо лицами, участвовавшими в деле, суд приходит к выводу, что 

апелляционная жалоба подана лицами, не имеющими права на ее подачу. В этой связи, 

поданная апелляционная жалоба на решение суда 1 инстанции возвращена 05.06.2020 г.
143

 

Асет Абишев 

05.06.2020 г. Капшагайский городской суд отказал заключенному Асету Абишеву в 

условно-досрочном освобождении.
144

 

Кенжебек Абишев 

16.06.2020 г. в 10 ч. в г.Талдыкорган онлайн суд Кенжебека Абишева. Судом 

г.Капчагая он был досрочно освобождён, но прокуратура внесла протест в облсуд.
145

 

Судом отложено на неопределённое время онлайн-заседание по рассмотрению 

апелляции по причине того, что суд Алматинской области закрыт на карантин.
146

 

Алибек Ергазиев 

07.07.2020 г. пытался провести одиночный пикет г. Уральск, вскоре его 

задержали.
147

 

Алмат Жумагулов 

                                                      
139 https://rus.azattyq.org/a/30662481.html, 10.06.2020 г. 
140 https://rus.azattyq.org/a/30693910.html, 27.06.2020 г. 
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145
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15.06.2020 г. в 11-20 ч. г. Капчагай состоялось заседание суда, по условно-

досрочному освобождению Алмата Жумагулова ЗМН оставшегося срока заключения.
148

 

17.06.2020 г. Жумагулов сказал, что отбыл более одной трети срока наказания, у 

него нет неснятых взысканий и непогашенных задолженностей, есть два поощрения. 

Адвокат Айнур Омарова добавила, что учреждение характеризует Жумагулова 

положительно, в семье без отца трое несовершеннолетних детей. Представитель ЛА-

155/14 поддержал ходатайство Жумагулова. 

Прокурор выступил против удовлетворения ходатайства, заявив, что в апреле 2019 

г., во время нахождения Жумагулова в следственном изоляторе (СИЗО) г.Алматы, было 

наложено взыскание (которое погашено) и что у Жумагулова имеется всего два 

поощрения. 

В своей реплике адвокат Омарова заявила о необоснованности позиции прокурора, 

поскольку, по ее словам, законом не предусмотрен отказ в смягчении наказания при 

наличии погашенных взысканий. 

Судья Жанболатов объявил перерыв в заседании до 29.06.2020 г. и поручил стороне 

защиты сделать запрос в СИЗО для уточнения ситуации со взысканием, наложенным на 

Жумагулова более года назад.
149

 

Санавар Закирова 

15.06.2020 г. в судебном заседании в Медеуском районном суде г. Алматы по 

обвинению С. Закировой в «умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести» 

(ст.107 УК РК) отказано в прошении об отводе судьи ЗМ.
150

 

17.06.2020 в ходе рассмотрения частной жалобы С. Закировой против 39-летней 

гражданки Д. Ш. - дочери члена партии «Нур Отан» гражданки Т.Шакировой 

удовлетворено заявление Закировой об отводе судьи ЗМ.
151

 

24.06.2020 г. секретарь суда сообщил, что у них проблемы с интернетом, процесс 

будет проходить через WhatsApp, а подключить наблюдателя нет возможности. 

Подсудимая вела видео трансляцию в фейсбуке. 

В ходе судебного заседания выяснилось, что заявление потерпевшей не было 

внесено ни в КУИ ни в ЕРДР, т.к. были допущены ошибки, и заявление не приняли. В 

полицию поступило заявление от самой С. Закировой. Получается, что Закирова является 

подсудимой, но заявления потерпевшей не существует. Закирова просила прекратить 

судебное разбирательство, т.к. её заявление не может лежать в основе дела, тем самым, 

она не может обвинять сама себя. 

Судебное заседание несколько раз приостанавливалось, чтобы дать возможность 

Закировой обсудить дальнейшие действия со своими адвокатами. Адвокат Жанаев подал 

ходатайство о прекращении уголовного дела и отводе судьи. В связи с этим судебный 

процесс был перенесен на неопределенное время, чтобы дать время адвокату сдать 

ходатайства в суд.
152

 

Жанболат Мамай 

01.06.2020 г. активист сообщил о получении от СЭС отказов в проведении митингов 

в гг.Алматы, Атырау и Актобе.
153
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