
                                                                   

 
 

ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust  

  

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за июль 2020 г. 

 

В июле 2020 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана.   

Итоги месяца: 111 лиц подверглись угрозам, из них 70 мужчин, 39 женщин, 2 

юридических лица:   

● правозащитники - 1 мужчина, 3 женщины; 

● общественные деятели – 2 мужчин; 

● гражданские активисты – 54 мужчин и 33 женщин; 

● журналисты, блогеры – 6 мужчин и 1 женщина; 

● активист профсоюза – 1 юр. лицо: «Semey Bus»; 

● религиозные активисты – 1 юр. лица:  пресвитерианская церковь Благодати 

и полуоконченное место поклонения Пятидесятнической церкви Агапе; 

● политические активисты – 7 мужчин, 2 женщины. 

 

Тренды:  

14.07.2020 г. в г. Нур-Султан несколько десятков женщин, среди которых есть 

многодетные матери и матери-одиночки, призвали власти разрешить им уличную 

торговлю с лотков у подземного перехода напротив рынка «Шапагат». После 

неоднократных требований сотрудников полиции освободить занятое протестующими 

место около десятка из них в течение примерно 10 мин. перекрывали движение на 

расположенном рядом проспекте Богенбай батыра. После прибытия подкрепления 

сотрудники полиции оттеснили протестующих женщин к пешеходной части, но не стали 

их задерживать. Они прекратили протест и возобновили торговлю после того, как 

заместитель акима Сарыаркинского района пообещал им обустроить торговый павильон 

«на период действия карантина».
1
 

Более 30 сельских работников энергопередающей компании «Сакен и К» из 

Жанааркинского района Карагандинской области, которые почти 20 месяцев не получают 

зарплату, просят руководство страны вмешаться в ситуацию.
2
  

20.07.2020 г. в г. Жанаозен около 60 работников компании «Энергосервис», 

снабжающей город электроэнергией, у офиса организации выразили протест против 

потенциальных планов работодателя провести сокращения и потребовали улучшения 

условий труда. Они также призвали руководителя компании покинуть пост. На место 

протеста прибыл заместитель акима Жанаозена.
3
  

Оплачены 43 штрафа, полученных с января 2020 г., активистов. Фонд поддержки 

«Freedom Kazakhstan», созданный в США Барлыком Мендыгазиевым, будет оказывать 

помощь всем, кто продвигает права и свободы граждан, независимо от их принадлежности 

к различным политическим силам и движениям в Казахстане.  

                                                           
1 https://rus.azattyq.org/a/30725650.html, 14.07.2020 г. 
2 https://rus.azattyq.org/a/30739274.html, 21.07.2020 г. 
3 https://rus.azattyq.org/a/30737142.html, 20.07.2020 г. 
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Список, оплаченных штрафов:  

1. Исенова А.А., г.Семей, 132 550 тг (50 МРП) 

2. Садырбаева Р.Ж., г.Семей, 132 550 тг (50 МРП) 

3. Калиева А.Е., г.Семей, 132 550 тг (50 МРП) 

4. Баймагамбетов М.А., г.Кызылорда, 13 890 тг (5МРП) 

5. Никамбаев К.К., г.Семей, 132 550 тг (50 МРП) 

6. Ногаев Берик, г.Актобе, 132 550 тг (50 МРП) 

7. Егінбаева К.А., г.Семей, 132 550 тг (50 МРП) 

8. Егінбаева К.А., г.Семей, 8 334 тг (3 МРП) 

9. Туксикова А.К., г.Актобе, 138 900тг (50 МРП) 

10. Темиргазиев А.Х., г.Актобе, 132 550 тг (50 МРП) 

11. Жаубатыров А.Е., г.Актобе, 132 550 тг (50 МРП) 

12. Ногаев Серикболат, г.Актобе, 111 120 тг (40МРП) 

13. Ешимбетов Ж.И., г.Актобе, 132 550 тг (50 МРП) 

14. Абылгазыулы Жакып,г.Актобе,  132 550 тг (50МРП) 

15. Джаукерова Г.Х., г.Алматы, 132 550 тг (50МРП) 

16. Касымбеков А.У., г.Шымкент, 138 900 тг (с 1.04.2020 1МРП=2778 тенге) 

17. Мусаева Роза, г.Нур-Султан, 132 550 (50МРП) 

18. Бакаева Асия, г.Нур-Султан, 132 550 (50МРП) 

19. Туксикова Аклима, г.Актобе, 26 510тг (10 МРП) 

20. Мукашева Назира, г.Нур-Султан, 9 723,00 тг (5 МРП) 

21. Жуманова Зиуар, г.Нур-Султан, 9 723, 00 тг. (5 МРП) 

22. Шукеева А.С., г.Нур-Султан, 92 785 тг (50 МРП -30%) 

23. Мырзалиева Айнур, г.Астана, 120 250 тг (50 МРП) 

24. Бегимбетов Абай Серикбаевич, г.Алматы, 83 340 тг. (30МРП) 

25. Айтжанов Серик Асылбекович, г.Алматы, 83 340 тг. (30МРП) 

26. Жанабаева Сахиб Галиевна, г.Алматы, 58 338 тг (30 МРП-30%) 

27. Джакупов Канат, г.Алматы, 165 688 тг. (50МРП+25%) 

28. Каракойшина Лаззат, г.Нур-Султан, 68 061 тг (35 МРП-30%) 

29. Козыбаева Калдыкан, г.Астана, 35 350тг (20МРП-30%) 

30. Жанай Дана г.Актобе, 138 900 тг (50 МРП) 

31. Туксикова А.К., г.Актобе, 106 040 (40 МРП) 

32. Бердиева Алма, г.Актобе,132 550 тг (50МРП) +25%=172 315 тг 

33. Нариман Зухра, г.Актобе, 66 275 тг  (25 МРП) 

34. Суюнбаев Абиболла,г.Актобе, 66 275 тг  (25 МРП) 

35. Набиев Аман Б., г.Кызылорда, 6 945 тг (2,5 МРП) 

36. Набиева Гулжанат, г.Кызылорда, 6 945 тг (2,5 МРП) 

37. Пахотнов А., г.Алматы, 66 275,00 тг (25МРП) 

38. Туксикова Аклима, г.Актобе, 66 275,00 тг (25МРП) 

39. Куватова Альмира, г.Актобе, 66 275,00 тг  (25МРП) 

40. Сембай Аскар, г.Нур-Султан, 132 550 тг (50 МРП) 

41. Акаев Сагидулла, г.Алматы, 46 392,5 тг (14 МРП+25%) 

42. Башигулова Каракоз, г.Актобе, 26 510 тг (10 МРП) и 106 040 тг (40МРП).
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ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Макс Бокаев 

01.07.2020 г. 12 сенаторов США призвали власти Казахстана немедленно освободить 

Макса Бокаева, Асета Абишева и других граждан, отбывающих наказание за мирное 

выражение своих взглядов.
5
 

                                                           
4 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3400861023259792, 12.07.2020 г. 
5 https://rus.azattyq.org/a/30699811.html, 01.07.2020 г. 
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Талгат Аян опубликовал обращение президенту, требуя освободить Бокаева М: 

«Звонил Бокаев М., сказал, что пятый день болеет, температура (38,2), кашель, пропало 

обоняние. Предполагаю это коронавирус. Говорит получает лечение, антибиотики, 

состояние сейчас нормализовалось. Болеют сотрудники администрации и другие 

осуждённые».
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Галина Калиева 

Скончалась от COVID-19 правозащитница Калиева Г., долгие годы помогавшая 

жертвам торговли людьми. Галина Калиева возглавляла ОО «Болашак», г. Тараз.
7
 

 

Елена Семенова 

03.07.2020 г. в пользу истца завершилось разбирательство в суде г. Павлодар 

гражданского иска о защите деловой репутации, который подала колония-поселение в 

поселке Заречный (учреждение минимальной безопасности ЕС-164/4 в Алматинской 

области). Суд обязал Семенову опубликовать в Facebook’e опровержение и удалить 

вышеназванный пост. Кроме того, с нее взысканы судебные издержки, связанные с 

проведением лингвистического исследования, на сумму в 95000 тг.
8
 

03.07.2020 г. Семенова проиграла и по иску начальника УК-161/2. Он требовал 

опровержения информации о жалобах на пытки и неоказание медицинской помощи.
9
 

13.07.2020 г. очередной проигрыш и по иску заместителя начальника УК -161/2 по 

лечебно-профилактической работе Г.М. Суд обязал Семенову опубликовать 

опровержение в Facebook’е и взыскать судебные расходы по оплате государственной 

пошлины- 2651 тг и комиссию банка - 200 тг.
10

 

 

Бахытжан Торегожина 

23.07.2020 г. начали поступать угрозы из-за публикаций по депутатам парламента.
11

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Талгат Кенжебулатов 

17.07.2020 г. актёр и музыкант Кентал (Талгат Кенжебулатов) был доставлен в ДВД 

г.Алматы из-за видео 4-летней давности в форме полицейского. Артист вызвал своего 

адвоката, но ему не разрешили войти в ДВД. Позже артист был приглашён в кабинет 

начальника криминальной полиции, который оказывал на Кентала психологическое 

давление и угрожал посадкой.
12

 

 

Галы Бактыбаев 

29.07.2020 г. завершился отбор присяжных заседателей в г. Караганда, с участием 

которых будет рассматриваться дело о заказном убийстве 59-летнего Бактыбаева Г. из 

поселка Жанаарка, застреленного в ночь на 28.05.2019 г. на пороге собственного дома. 

Всего отобрано 10 основных присяжных заседателей и двое запасных.
13

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Стало известно о письме (со списком имён) Департамента полиции г. Актобе  

начальству областного управления здравоохранения Актюбинской области; запрошена 

                                                           
6 https://www.facebook.com/talgan.ayan.3/posts/638237333714718, 01.07.2020 г. 
7 https://fergana.ru/news/120120/?country=kz, 14.07.2020 г. 
8 https://rus.azattyq.org/a/30703103.html, 03.07.2020 г. 
9 https://rus.azattyq.org/a/30723868.html, 13.07.2020 г. 
10 https://rus.azattyq.org/a/30723868.html, 13.07.2020 г. 
11 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3433142500031644, 23.07.2020 г. 
12 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2731419773843955/, 17.07.2020 г. 
13 https://rus.azattyq.org/a/30755138.html, 29.07.2020 г. 
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информация об обращении или поступлении гражданских активистов с подозрением на 

COVID-19: Туксикова Алтынай, Жаубатыров Асылхан, Молдин Алибек, Бекешева 

Роза, Бекешева Гульнара, Аминова Галия, Кемешова Фариза, Каласов Аскар, 

Тубетова Айнагуль, Есмурзаева Жанна, Саркулов Бауыржан.
14

 

19.07.2020 г. в г. Актау задержаны вышедшие на собрание жителей: Джумаев 

Абловас, Жайлядов Жарас, Каналиев Абзал, Куламан Илья, Мухтарқызы Айша, 

Турдиева Улболсын, Имангалиев Куаныш, Оразгулов Жумамурат, Бисенов 

Ондасын, Жанузаков Сундеткали.
15

 

 

Нурболат Агадилов 

30.07.2020 полицейские и лица в штатском остановили автомобиль, в котором 

находился Нурболат Агадил и Гульнара Касымханова, вдова Дулата Агадил, и еще двое 

соседок. Требовали документы сына и вдовы для проверки документов в связи с поиском 

преступников.
16

 

Нурболат Агадил пригласил всех на ас (в честь своего отца) 08.08.2020 г. в селе 

Талапкер.
17

 В этой связи были задержаны: 

30.07.2020 г. Есхожин Ербол, г. Астана - 15 суток ареста за призыв к митингу 

06.06.2020 г., который он "опубликовал" в фейсбуке 05.06.2020 г. 

30.07.2020 г. в г. Астана Касымов Айтбай - 5 суток ареста за "неподчинение 

законному требованию сотрудника полиции" 30.07.2020 в 14:30 ч. у здания Департамента 

Полиции г.Астана. 

30.07.2020 г. в г. Астана Макатов Ардак - 10 суток ареста по ст.488 КоАП РК и 

участии в "шествии" от дома до могилы Дулата. 

30.07.2020 г. в г. Астана Лесбаева Алтын - 7 суток ареста по ст.488 КоАП РК. 

30.07.2020 г. в г. Астана Сембай Аскар, Сабитов Айбек - 15 суток ареста. 

30.07.2020 г. в г. Астана Жакупова Алия, Мусаева Роза, Тамамбаева Галия, 

Серикпекова Назым, Туякова Бибигуль - вручена повестка в суд на 04.08.2020 г. 

31.07.2020 г. в г. Астана Кумекбаев Куандык – штраф 30 МРП (83 тысячи тенге). 

31.07.2020 г. в г. Астана Мусабаев Марат, Умирбаев Айдос - 15 суток ареста. 

31.07.2020 г. в г. Астана Аязбеков Аужан, Темирбеков Марат - 10 суток ареста. 

31.07.2020 г. в г. Астана Хасенов Дарын - 10 суток административного ареста за 

участие в шествии памяти Дулата Агадил и скандирование "Алга, Казахстан!". Отбывать 

будет срок в Павлодаре. 

31.07.2020 г. в г. Шымкент Куанышбаев Ермек – задержание полицией 

Куанышбаева Е., который ранее приобрел билет на проезд в г.Астана с намерениями 

поехать в село Талапкер на "Ас".
18

 

 

Кунсулу Айтешова 

17.07.2020 г. в г. Жанаозен задержана Айтешова К., телефон был вырван из рук 

полицейскими.
19

 

 

Серик Айтжанов 

02.07.2020 г. суд г. Алматы оставил без изменения постановление 

административного суда о назначении штрафа 30 МРП за участие в «субботаже» 

13.07.2020 г.
20

 

 

                                                           
14 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2729746140677985/, 15.07.2020 г. 
15 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2732928343693098/, 19.07.2020 г. 
16 https://www.facebook.com/100024965062682/videos/773068366868658/?extid=jpklayw7ct6EX6p4&d=n, 30.07.2020 г. 
17 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295635461762585&id=100039484013023, 30.07.2020 г. 
18 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2743934745925791/, 31.07.2020 г. 
19 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2731249073861025/, 17.07.2020 г. 
20 https://rus.azattyq.org/a/30712422.html, 07.07.2020 г.  
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Сагидолла Акаев 

09.07.2020 г. суд г. Алматы оставил без изменения штраф 21 МРП, наложенный 

административным судом на Акаева С., за участие в «субботаже»13.07.2020 г.
21

 

 

Айтбай Алиев 

08.07.2020 г. в г. Кызылорда, суд вынес приговор в виде 6 месяцев ограничения 

свободы, с постановкой на пробационный контроль, а также принудительный платёж в 

фонд потерпевших в размере 26.510 тенге и 254.496 тенге за судебные издержки по ст. 405 

ч. 2 УК РК.
22

 

 

Калиаскар Амренов  

02.07.2020 г. задержан в г. Екибастуз.
23

 

 

Айгерим Баймуратова 

08.07.2020 г. задержана и доставлена в РОВД г. Усть-Каменогорск двумя 

сотрудниками полиции. Ей вручили не заполненную повестку. Причиной задержания стал 

репост публикации со страницы Аблязова М.
24

 

 

Багдат Бактыбаев 

06.07.2020 г. за Бактыбаевым Б. велось наружное наблюдение, когда он приехал к 

знакомым в гости.
25

 

19.07.2020 г. принесли повестку с требованием явиться в отдел полиции Шуского 

района 20.07.2020 г. в 11:00 ч. для профилактической беседы.
26

 

 

Абай Бегимбетов 

02.07.2020 г. суд г.Алматы оставил без изменения постановление административного 

суда о назначении штрафа 30 МРП за участие в «субботаже» 13.07.2020 г.
27

 

 

Абай Джундибаев  

06.07.2020 г. за группой активистов в г.Тараз наружное наблюдение, когда они 

приехали к знакомым в гости. Приехавший через некоторое время отряд СОБРа задержал 

и забрал Джундибаева на автозаке в неизвестном направлении.
28

 

 

Ляззат Досмамбетова 

27.07.2020 г. Досмамбетова Л., г. Шымкент неизвестный пытался выкрасть сумочку 

и телефон.
29

 

 

Ербол Есхожин 

30.07.2020 г. задержали Есхожина в момент на рынке стройматериалов для покупки 

предметов для окончания строительства дома для семьи Дулата Агадил г. Нур-Султан. 

Привлечен к административному аресту на 15 суток.
30

 

 

Асхат Жексебаев 

                                                           
21 https://rus.azattyq.org/a/30716896.html, 09.07.2020 г. 
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02.07.2020 г. суд г. Алматы назначил еще 5 суток ареста за участие в протестах 

06.07.2020 г.
31

 

 

Зиуар Жуманова 

28.07.2020 г. в г. Астана Жуманова З. получила повестку на 28.07.2020 г. в 18:30 ч. 

Она была вызвана в качестве свидетеля по уголовному делу N205100031000092.
32

 

 

Жанибек Жунусов 

Неизвестные пытаются взломать Facebook аккаунт г. Астана.
33

 

 

Аскар Ибраев 

Осужденный 21.01.2020 г. Ибраев А. в г. Костанай к 1 году ограничения свободы за 

выражение поддержки запрещенному в РК движению «Демократический выбор 

Казахстана», проведет остаток срока в колонии. В нахождения на учете в службе 

пробации он выразил свое мнение по какому-то вопросу в Казахстане.
34

 

23.07.2020 г. Костанайский областной суд оставил без удовлетворения 

апелляционную жалобу Ибраева А. на решение о замене ему ограничения свободы на 

лишение свободы. Более 10 месяцев он должен провести в колонии.
35

 

 

Альнур Ильяшев 

01.07.2020 г. «Новая [попытка] в длинной череде попыток на территории ОБСЕ 

заставить замолчать критические голоса, столь важные для наших демократий» — так 

отозвалась о приговоре казахстанскому активисту Ильяшеву А. директор Бюро по 

демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
36

 

 

Айжан Исмакова 

11.07.2020 г. «После угрозы правоохранительных органов и КНБ 21.06.2020 о том, 

чтобы я прекратила свою деятельность в соц.сетях, полицейские г. Актау, полицейские 

г.Астана через моего брата начали передавать мне "привет" после судебного 

разбирательства моего друга Каналиева Абзала».
37

 

 

Дос Ильяшев 

08.07.2020 г. суд г. Алматы удовлетворил исковое заявление Банщикова В. частично. 

«Признать публикацию Ильшева Доса, размещённую 02.03.2020 г. в рубрике по 

выявлению фактов «распила» госбюджета в Facebook, несоответствующей 

действительности и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Банщикова В. 

Обязать Ильяшева Д. опровергнуть эти сведения», – огласила решение судья. Суд также 

взыскал с Ильяшева Д. в пользу Банщикова В. компенсацию причинённого морального 

вреда – 50.000 тг.
38

 

 

Ермек Казиев 

08.07.2020 г. исчез телефон в Алматинском РОВД г.Астана, позже вернули.
39

 

 

Аскар Кайырбек 
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26.07.2020 г. в г. Астана Кайырбек А. сообщил, что неизвестный человек пытался 

взломать его Telegram аккаунт, запросив сброс аккаунта (т.е. кто-то запросил удалить 

аккаунт Аскара, привязанный к его номеру).
40

 

 

Аскар Каласов 

17.07.2020 г. Каласова А. из дома в г. Актобе увезли в ДП, вручена повестка о явке в 

качестве свидетеля по уголовному делу №201500031000066 17.07.2020 г. в СУ ДП 

Актюбинской области.
41

 

 

Даная Калиева 
01.07.2020 г. суд г. Алматы оставил без изменения приговор активистке Калиевой Д., 

по которому ее оштрафовали на 20 МРП, признав виновной в «оскорблении 

представителя власти».
42

 

Сотрудники департамента полиции г.Алматы допросили Калиеву по делу о 

распространении заведомо ложной информации (ч. 4 ст. 274 УК РК) из-за критики 

госзакупок «Жилстройсбербанка». Даная имеет статус свидетеля, имеющего право на 

защиту, дело открыто из-за 32 постов в соц.сетях о расходах банка. Авторами публикаций 

являются Калиева, Турымбетов и еще один активист. Защитник говорит, что полицейские 

утром провели обыск в квартире Калиевой и изъяли всю технику, телефоны у нее и членов 

семьи. Допрос в полиции длился 8 часов.
43

 

 

Абзал Каналиев 

Вышел с плакатом #Stopgenocide г. Актау и выразил соболезнование народу. 

Вменили ему ст.488 ч.6 КоАП РК, вынесено «предупреждение».
44

  

 

Кайрат Клышев 

02.07.2020 г. суд назначил еще 5 суток ареста за участие в протестах 06.07.2020 г.
45

 

10.07.2020 г. суд г.Алматы оставил без изменения арест на 5 суток, наложенный 

административным судом 02.07.2020 г. после участия в протестной акции 06.07.2020 г. в 

парке имени Ганди.
46

 

 

Актамак Коптлеуова 

10.07.2020 г. вызвана повесткой на 10.07.2020 г. в 15:00 ч. в ГОП №2 Астанинского 

района УП г. Актобе для участия в следственных действиях в уголовном процессе.
47

 

 

Талгат Курманкулов 

06.07.2020 г. в г. Тараз за группой активистов велось наружное наблюдение, когда 

они приехали к знакомым в гости. Приехавший через некоторое время отряд СОБРа 

задержал и забрал Курманкулова на автозаке в неизвестном направлении.
48

 

 

Аспандияр Молдагаинов 

15.07.2020 г.  в г. Уральск сотрудники КНБ пытались оказать давление на активиста 

через его родственника (угрозой увольнения с гос.службы), чтобы Молдагаинов А. 

прекратил активности.
49
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Диана Мухаметова 

05.07.2020 г. из г. Алматы неизвестные открыли дверь от забора дома ночью.
50

 

 

Руслан Нурканов 

15.07.2020 г. в 10:00 ч. ВКО в п.Касыма Кайсенова, в Уланском районном суде 

состоится онлайн суд Нурканова Р. по ст.405 ч.2. УК РК.
51

, далее - 29.07.2020 г. в 15.00 

ч.
52

 Подробности судебных заседаний на телеграм канале Adal sot. 

 

Нурбол Онерхан 

04.07.2020 г. в г. Бирлик получил повестку о явке 06.07.2020 г. в 10:00 ч. по вопросу 

отправки на воинскую службу.
53

 23.07.2020 г. заметил у дома наружное наблюдение.
54

 

 

Фариза Оспан 

В г. Шымкент вышла на одиночный пикет в поддержку Аси Тулесовой. Через 

несколько секунд четверо людей в штатском с двух сторон схватили ее под руки и 

усадили в машину гражданскую. Оспан: «С такой жестокостью, как в Енбекшинском 

РУВД, я в жизни не сталкивалась. Они на меня кричали, обзывались, называли разными 

непристойными словами, невоспитанная, тупая, идиотка». Угрожали, что они сейчас меня 

изобьют и им ничего не будет».
55

 

07.07.2020 г. Оспан Ф. направила онлайн заявление о уголовном правонарушении.
56

 

Его расценили как «обращение» и вместо регистрации направили в само Енбекшинское 

РОВД.
57

 

 

Орынбай Охасов и Жанар Габдрашева 

09.07.2020 г. в 9:30 ч. в г.Уральск вызваны в административный суд по ст.462 ч.3 

КоАП РК "несоблюдение социальной дистанции в общественных местах" на митинге 

06.07.2020 г.
58

 

 

Ноян Рахимжанов 

02.07.2020 г. суд назначил еще 15 суток ареста за участие в протестах 06.07.2020 г.
59

 

09.07.2020 г. суд г.Алматы оставил без изменения арест - 5 суток от 02.07.2020 г., 

после участия в протестной акции 06.07.2020 г. в парке имени Ганди.
60

 

 

Дарига Ракым 

03.04.2020 г. Провела 2-часовой одиночный пикет у стеллы Независимости в г. 

Алматы, требуя свободы Алмату Жумагулову и Кенжебеку Абишеву и всем 

политзаключённым страны.
61

 

 

Танат Реймов и Жасулан Казанов  
08.07.2020 г. в г. Кандыагаш получили повестки о явке 09.07.2020 г. в 16:00 и 16:30 

ч., в СО ОП Мугалжарского района в качестве свидетелей на допрос по уголовному делу 

№201500031000066 («запрет Коше Партиясы»).
62
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Аслан Сагутдинов 
13.07.2020 г.  Сагутдинов А. г.Уральск помещен под арест на 10 суток по ст. 667 ч. 2 

КоАП РК.
63

 

 

Махаббат Сазамбаева 

30.07.2020 г. в г. Астана сотрудники СОБР при задержании применили силу. У 

активистки ушибы и синяки на руках и ногах.
64

 

 

Саят Саулимбаев 

01.07.2020 г. Саулимбаев С. задержан на рабочем месте, без объяснения причин 

доставлен в УП Медеуского района г. Алматы.
65

 Арест - 15 суток.
66

 

 

Жайлау Сикимбаев 

04.07.2020 г. Сикимбаев Ж. задержан сотрудниками полиции и доставлен в УП 

Медеуского района г. Алматы, по ст. 488 КоАП РК за участие в митинге 06.07.2020 г.
67

 

Арест - 5 суток.
68

 

 

Абайбек Султанов 

02.07.2020 г. назначено еще 5 суток ареста за участие в протесте 06.07.2020 г.
69

 

«Условия содержания в ИВС: в большинстве камер не работает слив воды для 

унитаза, арестанты набирают в руки воду и сливают в туалет после пользования им. 

Таким способом не промывается унитаз от (грязи) и экскрементов.  Антисанитария 

полнейшая. Бывает на 12 часов отключают воду. Вентиляция не работает. В камере 

бывает нечем дышать. Также ни в одной камере нет столов для принятия пищи. 

Арестанты принимают пищу на бетонном полу. Так как слив воды не работает, и унитаз 

находиться выше бетонного пола, вся грязная вода сливается на бетонный пол, где 

арестанты принимают пищу и передвигаются. Там буквально 2-3 квадратных метра в 

каждой камере для передвижения. Здесь нарушение прав человека и унижение 

человеческого достоинства. Также считаю это пытками. Ни в одной камере находящийся 

там унитаз не огражден. Все сокамерники видят: как испражняется их сосед по камере. 

Также над унитазом установлена видеокамера, через которую наблюдают за арестантами, 

не исключаю, что она снимает того, кто сидит на унитазе. Также в таких условиях 

находятся женщины. Считаю, что такие условия — это унижение человеческого 

достоинства и пытками».
70

 

09.07.2020 г. апелляционной инстанцией суда г.Алматы постановление суда 1 

инстанции оставлено без изменения.
71

 

 

Болатбек (Бекболат) Султанов 

02.07.2020 г. суд назначил еще 5 суток ареста, за участие в протесте 06.07.2020 г.
72

 

09.07.2020 г. суд г.Алматы оставил без изменения постановление суда 1 инстанции.
73

 

 

Айдар Сыздыков 
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09.07.2020 г. Facebook аккаунт Сыздыкова А. из г. Астана, подвергся попытке 

взлома.
74

 

 

Нурсултан Тастаев 

23.07.2020 г. неизвестные пытались взломать Telegram аккаунт.
75

 

 

Ася Тулесова 

07.07.2020 г. началось рассмотрение дела Медеуским районным судом №2 г. 

Алматы. В деле фигурируют 6 потерпевших полицейских. Ходатайства об освобождении 

Тулесовой под залог и о прекращении дела в отношении нее судом отклонены. Адвокат 

Утебеков просил суд изменить меру пресечения, сославшись на отсутствие оснований для 

содержания под стражей, законодательством содержание под стражей в качестве меры 

пресечения применяется, если статья обвинения предусматривает наказание в виде 

заключения свыше пяти лет. Адвокат заявил, что считает необходимым назначить ряд 

экспертиз и исследований, включая психолого-филологическую и судебно-медицинскую, 

фототехническую и психологическую экспертизы. «В обвинительном акте указано, что 

Тулесова нанесла потерпевшему, сотруднику полиции Темирханову, три удара — два в 

область головы и один в область плеча. Сторона защиты изучила видеозаписи, и мы не 

увидели того, чтобы Тулесова касалась головы сотрудника полиции», — сказала другой 

адвокат Тулесовой, Назерке Ризабекова.
76

 

Бизнесмены Казахстана: Еркин Татишев, Ораз Джандосов, Булат Абилов, Нуржан 

Бекшенов, Еркеш Шакеев, Асылбек Кожахметов написали письмо президенту.
77

 

Тулесова А. включена в международную кампанию за освобождение заключенных 

правозащитников. Международная организация CIVICUS, объединяющая организации 

гражданского общества разных стран, на странице кампании Stand As My Witness («Будь 

моим свидетелем») предлагает желающим направить властям Казахстана письмо с 

призывом освободить Тулесову.
78

 

Рассмотрение дела назначено на 03.08.2020 г. в 11.00 ч.
79

 

 

Улболсын Турдиева 

19.07.2020 г. в г. Актау задержана сотрудниками полиции и СОБР, которые выйдя из 

машины (более 10 человек), без предоставления служебных удостоверений и без 

объяснения причин грубо заломали ей руки и ноги, и силой затолкали в микроавтобус, 

когда она направлялась к месту проведения акции "О требовании обеспечения 

лекарственных препаратов и ИВЛ". В полиции ее продержали более 5 часов.
80

 

 

Марат Турымбетов 

22.07.2020 г. допрошен в Департамента полиции г.Алматы по делу о 

распространении заведомо ложной информации (ч. 4 ст. 274 УК РК) из-за критики 

гос.закупок «Жилстройсбербанка», дело заведено из-за 32 постов в социальных сетях о 

расходах банка. Авторами публикаций являются Калиева, Турымбетов и еще один 

активист. Допрос в полиции длился восемь часов.
81

 

 

Аня Шукеева 
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05.07.2020 г. нашла в кухне своей квартиры г. Астана прикрепленное к электроплите 

прослушивающее устройство. В октябре 2019 и марте 2020 г. соседи сообщали, что некие 

люди ищут дубликаты ключей от ее квартиры. 

15.07.2020 г. соседи сообщили, что некто предлагал им 150.000 тг. за то, чтобы 

поставить к ней в квартиру какой-то аппарат. «Сотрудники КНБ проникали ко мне в 

квартиру минимум 5 раз, судя по тому сколько следов от двухстороннего скотча на 

электроплите».
82

 

28.07.2020 г. выставлено наружное наблюдение.
83

 

30.07.2020 г. Шукеева А. после того, как была отпущена после задержания 

полицией, полицейские пришли к ней домой, вручить забытое ею мобильное устройство в 

ячейке хранения, где она его оставила при задержании. Ключи от ячейки остались у Ани, 

однако сотрудник КНБ забрал без ведома телефон Ани из ячейки и при сопровождении 

сотрудников полиции приехал к ней домой.
84

 

 

Аиша Юсуп 

19.07.2020 г. Юсуп А. и ее подруга подверглись задержанию с применением грубой 

силы сотрудниками полиции и СОБР (более 10 человек) г. Актау. Девушки направлялись 

к месту проведения акции "о требовании у государства обеспечения лекарственными 

препаратами и ИВЛ граждан Казахстана в период пандемии". Требовали у девушки 

удалить видео, которое она зафиксировала на свой телефон перед задержанием, 

выпытывали пароль от телефона, когда девушка отказалась это сделать, то незаконно в 

отсутствие адвоката изъяли мобильное устройство марки iPhone. Юсуп. А продержали в 

ГУВД 5 часов.
85

 

 

Многодетные матери 

22.07.2020 г. в г. Нур-Султане две многодетные матери прибыли с детьми к Дому 

министерств и призвали правительство оказать их семьям помощь. Акбаян 

Жалмырзаева и Айнур Кудайбергенова сказали, что с введением карантина 

материальное положение их семей ухудшилось и они оказались близки к тому, чтобы 

остаться на улице. Пока две женщины у здания правительства рассказывали 

представителям СМИ о своих проблемах, к месту прибыли полицейские и несколько 

сотрудников спецподразделения. Они наблюдали за собравшимися со стороны.
86

  

 

Дина Смаилова 

31.07.2020 г. Tengrinews.kz опубликован пост взрослого мужчины, журналиста с 

двумя высшими образованиями, который обвинил Смаилову Д. в однобокости, что фонд 

НеМолчи, не разбираясь, публикует однобокую информацию, что она его не выслушала и 

поверила на слово его жене.
87

 

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

 

Международная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) призвала 

власти Казахстана продолжить реформы в отношении регулирующих деятельность СМИ 

законов и придерживаться практики, при которой журналисты не подвергались бы 

арестам за свою работу.
88
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Международная прессозащитная организация «Репортеры без границ»  призвала 

власти Казахстана «судить виновных» в нападении на журналистов год назад. 22.07.2019 

г. съемочная группа Азаттыка, а также журналисты информационного агентства КазТАГ 

подверглись нападению группы женщин, когда прибыли в офис КМБПЧиСЗ для 

освещения пресс-конференции.
89

 

 

Азамат Байкенов 

03.07.2020 г. в г. Петропавловск состоялось апелляционное слушание в отношении 

Байкенова А. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции, добавив запрет на 

публикацию (размещение материала) с поддержкой незарегистрированных общественных, 

религиозных объединений.
90

 

 

Александр Баранов 

28.07.2020 г. судом г.Павлодар отказано в удовлетворении иска предпринимателя 

Георга Шпейзера к Александру Баранову. Истец требовал за первоапрельскую шутку, 

размещенную на несколько часов в личном аккаунте Баранова, взыскать с журналиста 1 

миллион тенге в компенсацию моральных страданий.
91

 

 

Куанышбек Кари 

15.07.2020 г. следственный суд признал незаконными действия сотрудников 

департамента полиции г. Алматы относительно заявления ныне бывшего главы 

Алматинского бюро Азаттыка Куанышбека Кари, обратившегося в полицию после 

воспрепятствования неизвестными работе журналистов при освещении задержаний в 

марте 2019 г.
92

 

 

Валерий Кудрявцев 

27.07.2020 г. избит редактор социально-общественного канала "LIFE KZ" с 

оператором.
93

 Оператор- Валерий Кудрявцев подвергся нападению патрульной полицией 

г. Алматы.
94

 

 

Рустем Рахимов 

24.07.2020 г. работал на 7 канале, скончался из-за осложнений коронавирусной 

инфекции.
95

 

 

Павел Энгельгардт и Шолпан Оразбекова 

Следственный суд г. Алматы 16.07.2020 г. признал незаконными действия 

сотрудников департамента полиции г. Алматы и дознавателя, обязал полицейских 

«устранить нарушения» и рассмотреть заявление видеооператора телеканала «Настоящее 

Время» Павла Энгельгардта  и Шолпан Оразбековой по факту воспрепятствования 

неизвестными работе при освещении задержаний в марте 2019 г.
96

 

29.07.2020 г. судом г.Алматы отклонен протест прокурора на постановление 

следственного суда (которым полиция должна рассмотреть заявления репортеров 

«Настоящего Времени» о воспрепятствовании работе неизвестными при освещении 

задержаний в марте 2019 г.).
97
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АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Semey Bus 

14.07.2020 г. в г. Семей около 40 возмущенных задержкой зарплаты сотрудников 

автопарка Semey Bus вышли на забастовку. Они ненадолго заблокировали выезд из парка, 

преградив путь движению автобусов (после того, как охрана не впустила их на 

территорию для встречи с руководством, сославшись на карантин).  

На место прибыли сотрудники полиции и потребовали, чтобы водители и 

кондуктора автопарка отошли от ворот. Простояв у ворот автопарка около 5 ч., работники 

разошлись. Диспетчер парка сообщил позже, что зарплату начислят в течение суток.
98

 

37 сотрудникам автобусного парка Semey Bus, которые 22.07.2020 г. вновь подали 

коллективное заявление в трудовую инспекцию с просьбой проверить финансовый отдел 

их организации, пообещали проверку.
99

 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 

 

Пресвитерианская Церковь Благодати и полуоконченное место поклонения 

Пятидесятнической церкви Агапе 

29.07.2020 г. городские власти в г. Нур-Султан распорядились конфисковать здания 

пресвитерианской церкви Благодати и пятидесятнической церкви Агапе, которая строит 

место поклонения на том же месте. Городские власти утверждают, что земля нужна для 

нового детского сада. Но чиновники отказываются объяснить, почему они не могут найти 

другое место для этого, несмотря на то, что два других подходящих здания находятся в 

одном и том же районе Байконура столицы. Чиновники также отказались объяснить, 

почему Церкви Благодати предлагается компенсация гораздо меньшей стоимости, чем 

стоит ее церковное строительство. Церковь законно купила бывшее здание колледжа в 

2001 г. и потратила много денег на ремонт.
100

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Асет Абишев 

17.07.2020 г. Алматинский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной 

жалобы Абишева и его адвоката Жуаспаевой Г. на постановление суда г.Капшагай от 

20.05.2020 г. 

Судебным актом г.Капшагай его заявление (жалоба) на незаконные, по его мнению, 

действия тюремной администрации, наложившей на него взыскание 07.04.2020 г. с 

последующим водворением его в дисциплинарный изолятор, возвращено без 

рассмотрения.
101

 

 

Кенжебек Абишев 

Суд постановил досрочно освободить Абишева К., но прокуратура внесла протест. 

08.07.2020 г. суд согласился с протестом, теперь у Абишева К. еще полгода лагерной 

жизни, прежде чем у него появится право на следующее ходатайство об УДО.
102

 

Абишев К. серьезно болен. Есть информация, что в учреждении ЛА-155/14 нет 

лекарств.
103
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Женис Акимов  

11.07.2020 г. Акимов Ж. подвергся обыску полицией на предмет проверки 

причастности к распространению листовок некими лицами в г. Жанаозен. Женис 

отрицает, что распространял листовки, а лишь взял с собой ту, которую нашел на улице. 

Содержание изъятой листовки: «Население г. Жанаозена погибает. Лекарств нет. Было ли 

распыление ядовитого вещества с неба? Предлагаем пойти в акимат и спросить у них». 

После его задержали и увезли на допрос. Ему угрожали возбуждением уголовного дела по 

ст. 274 УК РК.
104

 

24.07.2020 г. вручена повестка Акимову Ж. явиться в полицию в качестве свидетеля 

по неизвестному делу г. Жанаозен.
105

 

 

Арон Атабек 

За 14 лет ему удалось поговорить со своей дочерью по телефону. Рассказал о своем 

самочувствии: «У меня всё нормально, в принципе, нормально, пойдет… Нет, особо не 

болею, руки, правда, отказывают». Попросил выслать ему в конверте пачку лекарств 

«Артсила». «У меня пальцы не сжимаются и руки не поднимаются. Писать могу, кушать 

могу. Ручку, ложку держу, остальное ничего не могу поднять. Вот прошу вас, и бастыка 

тоже просил, оформить мне по рукам инвалидность.
106

 

 

Сахиб Жанабаева 

07.07.2020 г. судом г.Алматы оставлено без изменения постановление 

административного суда о назначении штрафа 58.338 тг. Жанабаевой С. за участие в 

«субботаже» 13.07.2020 г.
107

 

 

Серик Жахин 

31.07.2020 г. в г. Астана привлечен к административной ответственности к 15 суткам 

ареста.
108

 

 

Алмат Жумагулов 

01.07.2020 г. судом г.Капшагай отказано в удовлетворении ходатайства А. 

Жумагулова, о замене оставшегося тюремного срока ограничением свободы.
109

 

 

Санавар Закирова 

08.07.2020 г. обвинительный акт, составленный следователем, прокурором не 

утвержден, а новый обвинительный акт не введен в информационную систему единого 

реестра досудебного расследования, соответственно не является процессуальным 

документом. Без обвинительного акта судья не имеет право принимать дело в 

производство.
110

 

Закирова С. и ее адвокаты в 11-ый раз заявили отвод судье З.М. В последний раз 

сразу по двум причинам. По мнению стороны ответчика: 1. Явная угроза в изменении 

меры пресечения без ходатайства сторон. 2. Принятие к рассмотрению дела без 

заверенного обвинительного акта со стороны прокурора. Без регистрации в ЕРДР. В итоге 

вновь был получен отказ в отводе судьи.
111

 

09.07.2020 г. судом №2 Медеуского района г. Алматы без предупреждения, 

самовольно отстранен защитник Закировой С. от участия в судебном процессе и 
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назначена гос.адвокат, которую она не знает и впервые увидела её на судебном 

заседании.
112

 

14.07.2020 г. прошло очередное судебное заседание по делу (ст. 107 УК РК) о 

причинении вреда здоровью Д.Ш.  

В этот день приняли участие двое новых адвокатов – Гайни Абдиаппарова и Наталья 

Исмаилова.  

Было подано ходатайство о продолжении судебного расследования. Прокурор 

сказал, что не видит основания для продолжения судебного расследования. 

Предоставленный судом государственный адвокат поддержал данную позицию. Когда 

другой адвокат Закировой просила суд продолжить расследование, то государственный 

адвокат была против, обосновав это отсутствием оснований. Она считает, что ее 

«клиент» специально затягивает судебный процесс, ведет себя не адекватно. По словам 

самой Закировой, она за все время своего участия так и не подала ни одного ходатайства в 

ее пользу, и всегда говорила против нее. Закирова сообщает, что дважды письменно 

отказывалась от услуг гос.адвоката, а также устно во время судебного заседания. Но 

несмотря на все эти действия, адвокат так и не был отстранен.
113

 

15.07.2020 г. С.Закирова приговорена к году лишения свободы с отбытием наказания 

в колонии минимальной безопасности (колония-поселение). Взысканы процессуальные 

издержки по производству экспертизы в сумме 14 457 тг.; в пользу потерпевшей - 

принудительный платеж 39 765 тг.
114

 

В Алмалинском районном суде г. Алматы 21.07.2020 г. прекращено уголовное 

производство по делу о взаимных частных обвинениях Закировой С. и гражданки Т.Ш., 

члена партии власти «Нур Отан». Закирова отозвала жалобу, в которой обвиняла 

гражданку Т.Ш. в оскорблении, выраженном в неприличной форме, тогда как Т. Ш. 

отказалась от встречной жалобы в обвинении Закировой в клевете и публичном 

оскорблении с использованием СМИ.
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Жанболат Мамай 

06.07.2020 г. Мамай Ж. вышел на одиночный пикет к монументу Независимости в 

г.Алматы, высказав ряд политических требований. В руках Мамай держал плакат с 

надписью: «Списать кредиты! Нет продаже земли иностранцам! Свободу Максу 

Бокаеву!». Заместитель начальника управления внутренней политики акимата г. Алматы 

предупредил Ж.Мамай, что на проведение пикета ему отведено 30 мин. Он также 

сообщил, что Мамай не должен отклоняться от заявленной темы акции.
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