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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за август 2020 г. 

 

В августе 2020 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации о 

безопасности правозащитников, активистов Казахстана.   

Итоги месяца: 157 лиц подверглись угрозам, из них 95 мужчин, 60 женщин, 2 юридических 

лица:   

● Правозащитники - 3 женщины, 1 Фонд поддержки «Freedom Kazakhstan»;  

● Гражданские активисты – 80 мужчин и 52 женщины; 

● Журналисты, блогеры – 2 мужчин; 

● Адвокаты – 4 мужчин, 3 женщины; 

● Религиозные активисты – 1 мужчина, 1 юр.лицо:  1 муж., пресвитерианская церковь 

Благодати; 

● Политические активисты – 6 мужчин, 2 женщины. 

 

Тренды: В разных городах Казахстана арестованы на сроки от пяти до 2 месяцев и 

оштрафованы до 70 МРП в преддверии ожидаемого новоселья в доме семьи Дулата Агадила: 

1. Бегимбетов Абай - г.Алматы, 2 мес., ст.405 ч.2 (УК РК) 

2. Жексебаев Асхат- г.Алматы, 2 мес., ст.405 ч.2 (УК РК) 

3. Айтбаев Марат - г.Алматы, 8 суток, ст.488 ч.6 

4. Абдуманапов Мейрхан – Алматинская обл., а.Каргалы, 7 суток, ст.488 ч.6 

5. Ахметов Уласбек – ААО, г.Каскелен, 10 суток, ст.488 ч.6 

6. Баймагамбетова Диана – г.Алматы, 15 суток + 10 суток, ст.488 ч.6 (за Талапкер 08.08.20г. 

и 24.07.20г.) 

7. Клышев Кайрат - г.Алматы, 8+8сут., ст.488 ч.6 (За Талапкер 24.07. и 08.08.2020г.) 

8. Есмухамедов Мадияр – г.Алматы, 10 суток, ст.488 ч.6 

9. Апахан Дәулеткерей - г.Нур-Султан, 10 суток, ст.488 ч.6 

10. Аргынбеков Муратбек - г.Нур-Султан, 15 суток, ст.488 ч.6 

11. Қайырбек Асқар –г.Нур-Султан, 15 суток, ст.488 ч.6 +10 суток добавили  

12. Маслий Александр - г.Нур-Султан, 10 суток, ст.488 ч.6 

13. Серикбаев Гадылбек - г.Нур-Султан, 15 суток, ст.488 ч.6 

14. Сейткалиев Кайрат - г.Нур-Султан, 15 суток, ст.488 ч.6 

15. Тастаев Нурсултан - г.Нур-Султан, 15 суток, ст.488 ч.6 

16. Терекулов Даулетбек - г.Нур-Султан, 15 суток, ст.488 ч.6 

17. Хасан Абдулкәрим - г.Нур-Султан, 10 суток, ст.488 ч.6 

18. Есхожин Ербол - г.Нур-Султан, ст.378 ч.2 УК РК – след.заседание 01.09.20г. в 15-00 час 

19. Сабитов Айбек - г.Нур-Султан, ст.378 ч.2 УК РК, след.заседание 01.09.20г. в 16-30 час. 

20. Бегалиев Малик - г.Караганда, 15 суток, ст.488 ч.6 

21. Каласов Аскар - г.Актобе, 10 суток, ст.488 ч.6 

22. Каиров Дидар - г.Караганда, 10 суток, ст.488 ч.6 (адм.арест отбывает в г.Актау)+10 суток 

23. Беккужиева Бибигуль (Мамай Бибигуль) - г.Алматы, 10 суток, ст.488 ч.6 +5 суток 

(адм.арест отбывает в г.Актау) 

24. Өнерхан Нұрбол – СКО, г.Петропавловск, 15суток, ст.488 ч.6 (адм.арест отбывает в 

г.Актау) 

25. Нурканов Руслан – ВКО, г.Оскемен, 10 сут. + 12 сут., ст.488 ч.6 

26. Базенов Дастан - г.Кокшетау, 10 суток, ст.488 ч.6 

27. Плясковский Алексей – г.Костанай, 15 суток, ст.488 ч.2 

28. Калиаева Анар – г.Семей, 10 суток, ст.488 ч.6 



29. Дакенов Мадияр – г.Балхаш, 10 суток, ст.488 ч.6 

30. Аширбаева Сарсенкул – г.Нур-Султан, 10 суток, ст.488 ч.6 

31. Әлиев Айтбай – Кызыл-Ординская обл., 10 суток, ст.488 ч.6 

32. Акпердинова Баян – ВКО, г.Оскемен, 15 суток, ст.488 ч.6 

33. Нурушева Алма – г.Нур-Султан, 7 суток, ст.488 ч.6 

34. Хасенов Асылан - г.Нур-Султан, 10 суток, ст.488 ч.6 

35. Төрекұлы Қаржау – г.Кызыл-Орда, 10 суток, ст.488 ч.6 

36. Аязбеков Аужан – г.Нур-Султан, 15 суток, ст.488 ч.11 

37. Темирбеков Марат – г.Нур-Султан, 15 суток, ст.488 ч.11 

38. Зылгарин Даулет – Акмолинская обл, Целиноградский р/н, с.Берлик, 15 суток, ст.488 ч.6 

39. Умирбеков Айдос – г.Нур-Султан, 15 суток, ст.488 ч.11 

40. Баймаганбетов Муратбай – г.Кызыл-Орда, ст.488 ч.6 – приостановлено, 

принудительный привод 

41. Ажыбай Серік - г.Алматы, 15 суток (апел. сократила до 10 суток), ст.488 ч.6 

42. Бишуинов Мирболат - г.Алматы, 15 суток (апел. сократила до 4 суток), ст.488 ч.7 

43. Нургалиев Нурлыбек – г.Жанаозен, 10 суток, ст.488 ч.6 

44. Джумагалиев Муратбай - г.Жанаозен, 10 суток, ст.488 ч.6 

45. Наренов Нуржан - г. Жанаозен, 10 суток, ст.488 ч.6 

46. Маханбетов Газиз - г. Жанаозен, 10 суток, ст.488 ч.6 

47. Айтешова Кунслу - г. Жанаозен, 10 суток, ст.667 ч.2 

48. Жумабаев Эрик (инвалид 2гр.) - г. Жанаозен, предупреждение, ст.488 ч.6 

49. Куламанова Илья – г.Актау, штраф 55 560тг (20 МРП), ст.488 ч.1 

50. Баирбеков Сарсекеш – г.Актау, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

51. Абдуллаев Нурболат - г.Актау, штраф 55 560 (20 МРП), ст.488 ч.1 

52. Мұратбаева Айгүл – г.Актау, штраф 55 560тг (20 МРП), ст.667 ч.1 

53. Мырзабаева Жанылхан – г.Актау, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

54. Ашикбаева Ляззат - г.Актау, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

55. Ашикбаева Ляззат - г.Актау, штраф 55 560тг (20МРП), ст.667 ч.1 

56. Бекмуханбетова Балжан - г.Актау, штраф 138 900тг (50 МРП), ст.488 ч.4 

57. Бекмуханбетова Балжан – г.Актау, штраф 55 560тг (20МРП), ст.667 ч.1 

58. Юсуп Аиша - г.Актау, штраф 55 560тг (20МРП), ст.667 ч.1 

59. Юсуп Аиша - г.Актау, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

60. Салиева Роза – г.Актау, штраф 55 560тг (20 МРП), ст.667 ч.1 

61. Джанзакова Шолпан – г.Актау, штраф 55 560тг (20 МРП), ст.667 ч.1 

62. Мырзабаева Гульмира – г.Актау, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

63. Оспанов Даулетжан - г.Актау, штраф 55 560тг (20 МРП), ст.667 ч.1 

64. Бисенов Ондаган - г.Актау, штраф 55 560тг (20 МРП), ст.667 ч.1 

65. Жарасов Нурлан - г.Актау, штраф 55 560тг (20 МРП), ст.667 ч.1 

66. Аспандиярова Даметкен - г.Алматы, штраф 83 340тг (30 МРП) 

67. Джуманиязова Нинагуль- г.Алматы, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

68. Джуманиязова Нинагуль- г.Алматы, штраф 38 892тг (20 МРП – 30%), ст.667 ч.1 

69. Джаукерова Гульзипа- г.Алматы, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

70. Алимжанова Айжан - г.Нур-Султан, штраф 83340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

71. Алимжанова Айжан - г.Нур-Султан, штраф 83340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

72. Бакаева Асия- г.Нур-Султан, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 (за 24.07.20г.) 

73. Бакаева Асия- г.Нур-Султан, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 (за 08.08.20г.) 

74. Мырзалиева Айнур - г.Нур-Султан, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

75. Мырзалиева Айнур - г.Нур-Султан, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

76. Туякова Бибигуль - г.Нур-Султан, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

77. Туякова Бибигуль - г.Нур-Султан, штраф 138 900тг (50 МРП), ст.488 ч.7 

78. Туякова Бибигуль - г.Нур-Султан, штраф 194 460тг (70 МРП), ст.488 ч.12 

79. Мубарак Динара - г.Нур-Султан, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

80. Мубарак Динара - г.Нур-Султан, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

81. Досмамбетова Ляззат – г.Шымкент, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

82. Фабрый Антон (пенсионер) - г.Нур-Султан, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

83. Нуркишев Жанат - г.Нур-Султан, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

84. Кумекбаев Куандык - г.Нур-Султан, штраф 83 340тг(30 МРП), ст.488 ч.6 



85. Мусаева Роза - г.Нур-Султан, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

86. Акбердиева Айгуль - г.Актау, штраф 83 340 (30 МРП), ст.488 ч.6 

87. Шукеева Анна - г.Нур-Султан, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

88. Ынтымакова Жанна - г.Алматы, штраф 138 900тг (50 МРП), ст.488 ч.7 

89. Калуова Нургуль - г.Павлодар, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

90. Бекназарова Ракила - г.Алматы, штраф 83 340тг (30 МРП), ст.488 ч.6 

91. Бекназарова Ракила - г.Алматы, штраф 38 892 тг (14 МРП), ст.667 ч.1 

92. Бакжанова Камила - г.Нур-Султан, штраф 126 250тг (50 МРП), ст.488 ч.3 

93. Бакжанова Камила - г.Нур-Султан, штраф 50 500тг (20 МРП), ст.488 ч.1 

94. Ибраймова Анар - г.Алматы, штраф 53 020тг (20 МРП), ст.488 ч.1 

95. Ибраймова Анар - г.Алматы, штраф 37 114тг (14 МРП), ст.488 ч.1 

96. Султанов Абайбек – г.Алматы, остаток штрафа 11 482тг, ст.488 ч.1 

97. Плясковский Алексей – г.Костанай, штраф 138 900тг – 30%. к оплате: 97 230тг. 

98.Егинбаева Кербез, г.Семей,  30 МРП, ст.488 ч.6 

99.Калымова Бота, г.Кокшетау, 30 МРП, ст.488 ч.6 

100. Охасов Орынбай -г.Уральск, 1 сутки, ст.488 ч.6 

101. Агадилов Нишанали, г.Ленгер, 6 суток, ст.488 ч.6 

102.Аскар Нугуманов, г.Караганда, 15 суток +15 суток, ст.488
1
 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Елена Семенова 

03.08.2020 г.в г.Павлодар, 2 онлайн-суда Семёновой в 11:30 ч. по иску "Учреждение ЖД-

155/12" (Заречный) и 15:00 ч. по иску: ГУ "Учреждение ЖД 158/7" (г.Тараз) о защите чести, 

достоинства и деловой репутации по ст.143 ГК РК
2
 

 

Бахытжан Торегожина 

Судом не допущена, как наблюдатель, в заседание по делу Асии Тулесовой в г. Алматы: 

«Судья разрешил ранее вести аудио и видеофиксацию, а теперь меня выкинули с наблюдения без 

предупреждения».
3
 

 

Амангельды Шорманбаев 

Приходил неизвестный дважды под видом сотрудника ДЧС и выспросил у супруги ее 

телефон и фамилию под предлогом того, что проводится проверка и якобы на нашу квартиру 

зарегистрирована фирма какая-то. Звонил в ДЧС города и района своего говорят, что такого не 

знают, г. Алматы.
4
 

 

Ася Тулесова 

Уполномоченный по правам человека заявила о необходимости справедливого 

рассмотрения дела в соответствии с законодательством РК и обратила внимание на 

предусмотренные ч.2 ст. 378 и ч.1 ст. 380 УК РК альтернативные меры наказания, не связанные с 

лишением свободы.
5
 

07.08.2020 г. состоялось судебное заседание. Заседание началось с предупреждения судьи об 

ответственности за проведение онлайн-трансляции суда, которая запрещена, а также 

подключением наблюдателя от Коалиции по вопросам безопасности правозащитников и 

гражданских активистов, которого 6.08.2020 г. не подключили к процессу (по данному факту 

направлена жалоба на имя председателя суда). 

Допрошен потерпевший М. Турганбеков. Постоянно выключался звук у потерпевшего во 

время допроса и помехи (могли указывать на то, что в комнате потерпевшего присутствовали 

другие лица, которые подключены к судебному процессу). Адвокаты несколько раз просили 

потерпевшего показать комнату, в это же время было видно передвижение других потерпевших. 

Турганбеков показывал уже пустую комнату.  

                                                           
1 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3547172701961956, 29.08.2020 г. 
2 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3465371440142083, 02.08.2020 г. 
3 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3476292822383278, 06.08.2020 г. 
4 https://www.facebook.com/amangeldy.shormanbayev/posts/2987085521417406, 14.08.2020 г. 
5 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3461308793881681, 01.08.2020 г. 

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3547172701961956
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3465371440142083
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3476292822383278
https://www.facebook.com/amangeldy.shormanbayev/posts/2987085521417406
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3461308793881681


Некоторые ответы потерпевшего не соответствовали обвинительному акту и показаниям, 

которые он давал 6.08: 

1. потерпевший утверждал, что, когда А. Тулесова вырвалась из рук Темирханова и 

Толегенова, потерпевший беспокоился, что она находилась на проезжей части и могла попасть под 

машину. Поэтому он решил остановить ее, схватив ее сзади, но она развернулась и ударила его. А 

согласно обвинительному акту Тулесова ударила, когда он помогал коллегам вести ее до автозака. 

Это несоответствие потерпевший объяснил неправильной трактовкой его показаний следователем; 

2. на прошлом заседании Турганбеков заявлял, что Тулесова ударила его, находясь с левой 

пассажирской двери. 6.08 же утверждал, что Тулесова находилась спереди машины. После 

замечания адвоката о несоответствии показаниям, потерпевший заявил, что, скорее всего, 

переводчик неправильно перевела, а сама Тулесова находилась с правой стороны впереди 

машины; 

3. в обвинительном акте указано, что Тулесова сбила фуражку у потерпевшего, но сам 

Турганбеков отрицает это. Ссылается на то, что следователь неправильно записал показания. 

Адвокат Алимжан Оралбай заявил отвод государственному обвинителю за то, что он своими 

действиями подсказывал потерпевшему ответ. Судья Шакиров отказал в отводе. Судья не зачитал 

мотивационную часть постановления. Только после замечания адвоката сделал это.
6
 

12.08.2020 г. в г. Алматы А. Тулесова признана виновной по ч. 2 ст. 378 и ч.1 ст. 380 УК РК 

ей назначено наказание по ч.2 ст. 378 20 МРП, по ч. 1 ст. 380 1 год 6 месяцев ограничения 

свободы.  

Руководствуясь ч. 2 ст. 58 УК РК, окончательным приговором назначил 1 год 6 месяцев 

ограничения свободы (поглощение менее строгого наказания более строгим). Время содержания 

под стражей зачесть в срок наказания из расчета один день за два.  

Суд установил в отношении Тулесовой пробационный контроль и возложил обязанности: не 

менять постоянное место жительство без разрешения службы пробации; не выезжать в другие 

местности без разрешения службы пробации; явиться в течение 10 суток в службу пробации для 

поставки на учет. 

Суд установил взыскать процессуальные издержки в сумме 840,50 тенге, а также взыскать в 

пользу Фонда компенсации потерпевших 41 670 тенге. Меру пресечения судья изменил на 

подписку о невыезде и постановил освободить ее из-под стражи.
7
 

 

АДВОКАТЫ 

В г. Шымкент санитарный врач лишил адвокатов возможности защищать клиентов после 

18:00 и в выходные. Так прописано в новом постановлении №31 от 12.08.2020 г. за подписью 

главного санитарного врача Шымкента. Согласно подпункту 2 пункта 1 Постановления теперь на 

территории Шымкента ограничена деятельность по времени с 9 до 18:00 в будни с 

приостановлением деятельности в выходные всех объектов, оказывающих услуги. Далее в скобках 

перечисляются эти самые объекты, в которые попали "услуги адвоката".
8
 

 

Нурлан Бейсекеев 

Служба экономических расследований КГД МФ РК устроила слежку за адвокатом, 

контролируя его передвижения и личные встречи, связанные с профессиональной деятельностью, 

г. Астана.
9
 

 

Гульнара Жуаспаева 

Написали заявление о привлечении по 174 УК РК, г. Алматы.
10

 

 

Каршига Кушкинов 

«В г. Актау защищал мальчика, которому сотрудники Мунайлинского района, выбивая 

"признательные" показания, отбили почку и сделали его инвалидом. Я доказывал их виновность, 

главным причастным оказался руководитель подразделения Мунайлинской полиции. Его круг 
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связей не обошел вниманием и Антикоррупционную службу, которая, сфабриковав в отношении 

меня уголовное дело, решила таким образом одним выстрелом убить нескольких зайцев: 1. 

Устранить неугодного адвоката, 2. Устранить адвоката с дела по пыткам, расследующегося ими в 

отношении полиции, 3. Удовлетворить возможную просьбу руководителя полиции. Я обращался в 

Президентский аппарат, ГП РК, МВД РК, АПК РК по факту пыток в отношении меня, незаконного 

задержания, превышения полномочий, подстрекательства во взятке судье Актауского городского 

суда Байтуровой Г. (однако я категорически отказывался от подобного рода незаконных 

мероприятий даже под многочисленными угрозами), с имеющимися доказательствами, но их 

списали в наряд и оставили без рассмотрения. Беспредел налицо и заказной характер данного 

задержания и дела. Моя областная коллегия адвокатов попросту самоизолировалась от меня».
11

 

 

Галым Нурпеисов 

В п. Талапкер отключен интернет. Практически до черты г. Астана нет интернет связи. Из-за 

этого, заехав в п. Талапкер, пришлось выехать обратно в г. Астану для участия онлайн суде 

апелляционной инстанции. Мне сегодня компетентные органы сорвали утренние процессы 

выставленными по периметру глушилками.
12

 

 

Ольга Эннс 

Не допущена к доверителям-гражданским активистам Ерболу Есхожину 07.08.2020 г. и 

Серику Жахину 18.08.2020 г., задержанным в специальном приемнике столицы.
13

 Адвокатом 

поданы жалобы прокурору. 

 

Гулшат Дуйсенова 

28.08.2020 г. при защите активистки Керимбаевой сотрудники полиции вели съемку 

адвоката. Начальник ДП Нур-Султан Саденов заявил, что «адвоката нужно проверить». 

Оперсъемка передается неизвестно куда. Адвокатом вызвана полиция, заявлено о 

вмешивательстве в частную жизнь и нарушение права на изображение. Начальник УСБ ДП 

Кожахметов выразился, что это норма.
14

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

03.08.2020 г. при выезде из г. Аксай на личном автотранспорте были задержаны Серик 

Доскалиев (г.Уральск), Нурбек Кулышев, Мурат Сапиев и Айдар Сарсенов (г.Аксай ЗКО). 

Айдара Сарсенова позже отпустили домой. Остальные трое активистов были против их воли 

размещены в провизорном центре г. Аксай для сдачи ПЦР-теста на коронавирус.
15

 

 

Нуржан Абильдаев  
24.08.2020 г. в г. Шымкент правоохранительные органы четыре раза за два дня приходили в 

дом, вместо повестки оставляют «корешки», в которых Абильдаев должен явиться в Каратауский 

РОП 24-25.08.2020 г. по ст. 488 ч. 6 КоАП РК.
16

 

 

Серик Ажибай 

15 суток ареста получил за одиночный пикет перед Китайским посольством, г. Алматы
17

, 

06.08.2020 г. апелляцией сокращен срок ареста с 15 до 10 суток.
18

 

 

Баян Акпердинова  
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25.08.2020 г.в г. Усть-Каменогорск, сотрудники полиции привезли копию повестки на 17:00 

ч. в УВД, где не указаны причина вызова, процессуальный статус, по какому делу, отсутствует 

печать.
19

 

 

Бакдаулет Алибеков 

Участковый полицейский приходил с повесткой в качестве свидетеля по уголовному делу 

№18750003100038. на 04.08.2020 г. в ДП г. Алматы.
20

 

 

Айжан Алимжанова  

23.08.2020 г. наложено два штрафа по 30 МРП по ч. 2 ст. 488 КоАП РК за участие в мирных 

шествиях 24.07.2020 г. в посёлке Талапкер Акмолинской области и 08.08.2020 г. г. Астана.
21

  

 

Галия Аминова  
Возбуждено дело по ст.405 ч.2 УК РК, г. Актобе.

22
 

 

Ляззат Анафина 

04.08.2020 г. в г. Экибастуз полицейские взломали двери квартиры под предлогом «утечки 

газа», задержана активистка и арестована на 7 суток.
23

 

 

Серик Аскаров 

05.08.2020 г. сотрудники полиции принесли повестку о явке в УП в связи с 

административным делом. Серик сообщил, что он болен: высокое давление, эндокринологическое 

заболевание (щитовидной железы) с неврологическим проявлением, что ему нельзя нервничать. 

Однако сотрудники полиции все же настоятельно просили явиться 05.08.2020 г. несмотря на его 

состояние. 

27.08.2020 г. в г. Астана состоялся суд по ст. 488 ч. 6 КоАП РК об участии в шествии в 

поселке Талапкер 24.07.2020 г. Административное дело было закрыто в связи с отсутствием 

состава правонарушения.
24

 

 

Даметкен Аспандиярова 

Полицейский пришел домой к Аспандияровой и угрожал её детям, что взломает дверь, если 

не откроют в г. Алматы.
25

 

21.08.2020 г. штраф 30 МРП по ст. 488 КоАП. Обыск дома, изъята оргтехника, мобильный 

личный телефон Даметкен, а также банковские карты.
26

 

 

Дастан Базенов 
24.08.2020 г. привлечен к аресту 10 суток по ст. 488 ч. 6 КоАП РК за участие в шествии от 

08.08.2020 г. в г. Кокшетау.
27

 

 

Ермек Байгулин 

03.08.2020 г. в г.Усть-Каменогорск задержан Байгулин, арестован на 15 суток по ст.488 

КоАП.
28

 

 

Асия Бакаева  
23.08.2020 г. наложено два штрафа по 30 МРП по ч. 2 ст. 488 КоАП РК за участие в мирных 

шествиях 24.07.2020 в посёлке Талапкер Акмолинской области и 08.08.2020 г. в г.Астана.
29
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Багдат Бактыбаев  
Возбуждено дело по ст.405 ч.2 УК РК, село Шу.

30
 

 

Малик Бегалиев  
23.08.2020 г. арестован на 15 суток по ч. 2 ст. 488 КоАП РК за участие в шествии в посёлке 

Талапкер, Акмолинской области 24.07.2020 г., г. Караганда.
31

 

 

Абай Бегимбетов  
Возбуждено дело по ст.405 ч.2 УК РК в г. Алматы. Арестован на 2 месяца, 22.08.2020 г. 

обыск.
32

 

 

Роза Бекешева  

Возбуждено уголовное дело ст. 405 ч.2 УК РК, г. Актобе, статус подозреваемой.
33

 

 

Рахиля Бекназарова 

22.08.2020 г.в г.Алматы дома у Рахили Бекназаровой был обыск, изъяты телефоны, забрали 

ее в шортах и майке в РОВД, искали террористов, а нашли маски «Шал Кет». в 18:00 ч. 

освободили.
34

 

 

Болат Бисенгалиев 

В ЗКО Болат Бисенгалиев подал в суд на сотрудников полиции, обвинив их в незаконном 

задержании. Тогда ему, 69-летнему пенсионеру, пришлось провести на допросах 9 ч. В ходе 

судебного разбирательства «всплыла» объяснительная, в которой полицейский признал, что 

Бисенгалиева задержали «в целях локализации» и недопущению на митинг.
35

 

 

Мадияр Дакенов  

25.08.2020 г. в г. Балхаш привлечен к аресту 10 суток, вероятно, за участие в поминках 

Дулата Агадил 24.07.2020 г. и 08.08.2020 г. в посёлке Талапкер Акмолинской области.
36

 

 

Шолпан Джанзакова 

03.08.2020 г. в г. Актау приехала к зданию ГУВД, чтобы оказать поддержку активистам, ее 

задержали на 6 ч. сотрудники СОБР и доставили в ГУВД, составили протокол по ст. ст667/1, 488/6 

КоАП.  

«Пришли полицейские домой и без предоставления повестки, потребовали пройти вместе с 

ними в полицию. Шолпан ответила, что проследует только, если они предоставят повестку. 

06.08.2020 г. снова приезжали участковые с неправильно заполненной повесткой о вызове на 

допрос. Шолпан отказалась ехать по незаконной и неверно составленной повестке. 

07.08.2020 г. приехали сотрудники полиции с неправильно заполненной повесткой о вызове 

на допрос. Майор угрожал, что если Шолпан откажется следовать за ними, то ей при детях будут 

заламывать руки и силой доставят в ГУВД. Позже в ГУВД провели два суда. Судья вынес штраф 

20 МРП по ч. 1 ст. 667 КоАП РК. Судом вынесено предупреждение по ст. 488 ч. 6 КоАП РК».
37

 

 

Нинагуль Джуманиязова 

Полицейские приходили к ней с повесткой в г. Алматы.
38

 

 

Марат Дуйсенбиев и Кайыргали Тенельбаев 
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03.08.2020 г.  заблокированы в гостинице г. Шу. Активисты выехали из г. Шымкент в 

с.Талапкер на поминки Дулата Агадил. Заметив слежку со стороны полиции и сотрудников КНБ, 

зашли в гостиницу "Рахат" и находятся там с 02.08.2020 г. По состоянию на 04.08.2020 г. 

полицейские ведут слежку и ожидают активистов около гостиницы.
39

 

 

Кербез Егинбаева  

25.08.2020 г. задержана и доставлена в Центральный опорный пункт полиции г.Семей.
40

 

 

Медет Есенеев 

27.08.2020 г. в г. Костанай арестован по ст. 434 ч. 2 КоАП РКна  3 суток за то, что 

24.08.2020г. в общественном месте выражался нецензурной бранью, возле УПП «Набережный». 

Это зафиксировано видеозаписью. Есенеев вину признал.
41

 

 

Мадияр Есмухамбетов 

23.08.2020 г. задержан на улице с применением грубой силы. 24.08.2020 г. в г. Астана 

арестован на 10 суток по ст. 488 ч. 6 КоАП РК, за участие в поминках Дулата Агадил в поселке 

Талапкер (08.08.2020).
42

 

 

Ербол Есхожин  

Возбуждено дело по ст. 378 УК РК (оскорбление представителя власти) за слова «щенки 

Назарбаева». Онлайн суд состоится 01.08.2020 г. в г. Астана.
43

 

 

Алия Жакупова  

04.08.2020 г. в г. Астана получила судебную повестку.
44

 

 

 

Асхат Жексебаев 

22.08.2020 г. в г. Алматы, в 7:00 утра домой ворвался СОБР: одному из несовершеннолетних 

детей Асхата сказали, что соседей заливает водой. Он открыл двери, в ответ полицейские, 

сотрудники КНБ и СОБР ворвались в квартиру и начали проводить обыск. Дома не было никого 

из старших. Полицейские изъяли: мобильные телефоны и компьютер.
45

  

Заведено дело по ст.405 ч.2 УК РК, г. Алматы (за поддержку движений "Коше Партиясы" и 

«ДВК»). Арестован на 2 месяца на время следствия. 22.08.2020 г. был обыск.
46

 

 

Нургельды Жумабеков 

Участковый полицейский приходил с повесткой в качестве свидетеля по уголовному делу 

№18750003100038. (без указания даты явки) ДП г. Алматы.
47

 

 

Жанибек Жунусов 

«г.  Астана заметил за собой слежку.
48

 29.08.2020 г. впоследствии давления сотрудников 

КНБ и полиции на работодателя и хозяина квартиры, его уволили с работы, а также попросили 

съехать из арендованного жилья».
49

 

 

Алмас Идришев 

04.08.2020 г. в г. Усть-Каменогорск из дома (по составленной на глазах активиста повестке) 

в качестве свидетеля доставлен в городской ОП. После 3 ч. задержания сообщили, что составлен 

протокол ст.488 КоАП, арест 15 суток.
50
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Руслан Иминахунов 

05.08.2020 г. привлечен к аресту 10 суток по ч. 7 ст. 488 КоАП РК, из-за обращения в  

«Facebook» в прямом эфире с призывом граждан к участию в несанкционированном митинге в 

г.Алматы 08.08.2020 г. перед акиматами районов, следующего содержания: «в знак солидарности с 

Дулатом Агадил».
51

 

 

Алия Исенова и Райгуль Садырбаева  

07.08.2020 г. задержаны на трассе и привезены в РОВД г. Семей. Вероятная причина - 

поездка в п. Талапкер для участия в поминальном обеде покойного Дулата Агадил.
52

 

 

Думан Искаков  

Активист из г. Кокшетау 07.08.2020 г. задержан при подъезде в г.Астана, ехал на машине в 

с.Талапкер на поминки Дулата Агадил. Увезли его в РОВД Шортанды.
53

 

 

Аскар Кайырбек 

22.08.2020 г. в Астана сотрудники дорожно-патрульной полиции задержали Кайырбек 

Аскара, применив силу и использовав против него перцовый газ.
54

   

 

Анар Калиева  

25.08.2020 г. задержана и доставлена в Центральный опорный пункт полиции г.Семей. 

Калиева привлечена к аресту 10 суток по ст. 488 КоАП РК за участие в шествии в селе 

Талапкер.
55

 

 

Кайрат Капаев 

Был задержан в г. Усть-Каменогорск по ст.488 КоАП РК, арестован на 15 суток.
56

 

 

Акмарал Керимбаева  
28.08.2020 г. в г. Астана в 10 ч. - суд по ст. 405 УК РК. Акмарал обвинялась в нарушении 

условий пробации. Рассмотрен вопрос замены ограничения на лишение свободы.
57

 

 

Кайрат Клышев 

30.08.2020 г. в г. Алматы Кайрату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 

на 2 месяца, обвинение по ст. 405 ч. 2 УК РК ("участие в экстремистской организации").
58

 

 

Ермек Козиев  

Задержан, обыск дома, доставлен в ДП г. Алматы.
59

 

 

Ермек Куанышбаев 

31.07.2020 г. в г. Шымкент, не доезжая до железнодорожного вокзала, задержан 

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

п.Талапкер на «Ас» (поминальный обед). 

Доставлен в департамент полиции г.Шымкент, задержан на несколько часов, пока не уехал 

поезд в г.Астана.
60

 

 

Илья Куламан 
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«03.08.2020 г. в г. Актау сотрудники правоохранительных органов во время задержания 

порвали одежду и нанесли телесные повреждения во время мирной акции в защиту политически 

преследуемых активистов, задержаных за участие в мирном шествии 24.07.2020 в с. Талапкер».
61

 

 

Марат Курбанов 

В г. Алматы сотрудники полиции приходили с повесткой.
62

 

 

Индира Машрапова 

Участковый инспектор поджидал у дома в г. Караганда Индиру, чтобы вручить повестку 

(без подписи) в качестве свидетеля для получения разъяснения об уголовной ответственности за 

поддержку запрещенного судебным актом движения ДВК.
63

 

 

Алибек Молдин  

Возбуждено дело по ст.ст.405 ч.2 и 378 УК РК за слова "хороший мент - мертвый мент", 

г.Актобе.
64

 

 

Ернар Мукатаев  

В г. Астана заметил слежку.
65

 

 

Роза Мусаева 

Судом Мусаева оштрафована к 30 МРП (83 340 тенге) по обвинению в участии в «митинге» 

в с. Талапкер 24.07.2020 г.
66

 

 

Мухидин Мукушев 

29.08.2020 г. в г. Астана арестован на 10 суток по ст. 488 КоАП РК за участие в Ас 

(08.08.2020 г.) в п. Талапкер.
67

 

 

Айнур Мырзалиева  
24.08.2020 г. задержана в грубой форме с двумя несовершеннолетними детьми на вокзале 

г.Астана, отобрали и отключили её телефон, доставили в УП и продержали более 7 часов. 

Назначили два штрафа 30 МРП, за участие в поселке Талапкер Акмолинской области в мирных 

шествиях (24.07.2020 г. и 08.08.2020 г.).
68

 

 

Зухра Нариман  

24.08.2020 г. мужу Зухры позвонили из отдела внутренней политики акимата г. Актобе, 

заявили, что Зухра якобы состоит в чате пострадавших вкладчиков ломбардов и призывает к 

митингу. Также потребовали сообщить адрес местонахождения её, для беседы. Далее последовали 

угрозы в виде привлечения её к аресту и потери работы её мужем. В этот же день на работу мужу 

звонили сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом, интересовались им, его 

поведением на работе и спрашивали о его местонахождении. 

24.08.2020 г. Зухре Нариман принесли повестку в качестве свидетеля в уголовном деле 

№201500031000066 («Запрет Коше Партиясы»), о явке в СУ ДП Актюбинской области 25.08.2020 

г. к 10:00 ч.
69

 

 

Асия Несипбаева  

21.08.2020 г. в г. Караганда задержана и доставлена в РУВД, допрошена на причастность к 

запрещенным судом движениям "ДВК" и "Коше Партиясы". Также Асие предлагали новую работу 

взамен на ее отказ от активизма. 
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24.08.2020 г. двое сотрудников в гражданском пришли на работу к подруге Асии и 

расспрашивали о ней.
70

 

 

Диана Нильдибаева  
07.08.2020 г. в селе Шу наложен арест на ее банковский счет. Банковский счет проверяют на 

основании того, что она якобы поддерживает "Коше Партиясы" и состоит в чатах "Коше".
71

 

 

Ержан Нургалиев 

Несовершеннолетний Ержан Нургалиев 22.08.2020 г. в г. Астана был задержан, когда 

пришел к Целиноградскому районному отделу полиции.
72

 

 

Руслан Нурканов 

В Уланском районном суде Восточно-Казахстанской области продолжено разбирательство 

по обвинени Нурканова по ст.405 УК РК в поддержке запрещенного судом ДВК.
73

 

21.08.2020 г. оглашен приговор в виде 1,5 года ограничения свободы, ограничения права на 

участие в общественных организациях и выхода в социальные сети на 3 года, также взыскан 

принудительный платеж в размере около 45 000 тенге в Фонд компенсации потерпевшим.
74

 

24.08.2020 г. привлечен к аресту по двум эпизодам: 10 суток за участие в «шествии» от 

24.07.2020 г. и 2 суток за участие в «шествии» от 08.08.2020 г. Итого: 12 суток.
75

  

 

Маргулан Нурлан 

01.08.2020 г. в г. Астана Нурлан Маргулан был задержан на улице, ему скрутили руки и 

увезли в Сарыаркинский УП. Причиной задержания стало ношение медицинской маски, на 

которой было написано «Шал кет». Позже Маргулан был освобождентпущен.
76

 

 

Калас Нурпеисов 

Задержан, доставлен в ДП г. Алматы.
77

 

 

Фариза Оспан 

«Мое заявление об этом уголовном правонарушении, содержащее все «достаточные данные, 

указывающие на признаки уголовного правонарушения», не было расценено как повод для начала 

досудебного расследования. Его направили в Управление собственной безопасности, но я не знаю, 

что произошло дальше, со мной никто не связывался, хотя прошел месяц». 

«Как оказалось, этого не знают ни прокурор, ни судья, когда дело дошло до рассмотрения 

иска о бездействии полиции. Разве что полицейские пообещали прокурору предоставить свои 

изыскания за полчаса до начала процесса, но понятно, что ничего у них не оказалось. 

Поняв, что его коллеги по системе «плывут» на судебном заседании, надзорник попытался 

было перевести разговор на несостоявшийся пикет Фаризы. Но та парировала, что это совсем не 

тема судебного рассмотрения. 

Судья признал незаконным, что заявление вместо 24 часов «регистрировалось» 29 дней. Тем 

же вечером жалобу молодой активистки зарегистрировали в ЕРДР и теперь поведение 

полицейских будет рассматриваться как уголовное правонарушение».
78

 

 

Алексей Плясковский  

Активист из г.Костанай 24.08.2020 г. арестован на 15 суток по ч. 2 ст. 488 КоАП РК за 

участие в мирном шествии в посёлке Талапкер, Акмолинской области 08.08.2020 г.
79

 

 

Ноян Рахимжанов 

                                                           
70 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2766410283678237/, 25.08.2020 г. 
71 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2750974871888445/, 08.08.2020 г. 
72 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2765609033758362/, 24.08.2020 г. 
73 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3465371440142083, 02.08.2020 г. 
74 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2765086913810574/, 23.08.2020 г. 
75 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2766410283678237/, 25.08.2020 г. 
76 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2745505792435353, 02.08.2020 г. 
77 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3472550439424183, 05.08.2020 г. 
78 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3120183451362058&id=100001113026672, 13.08.2020 г. 
79 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2766410283678237/, 25.08.2020 г. 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2766410283678237/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2750974871888445/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2765609033758362/
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3465371440142083
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2765086913810574/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2766410283678237/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2745505792435353
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3472550439424183
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3120183451362058&id=100001113026672
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2766410283678237/


Задержали дома, доставлен в ДП г. Алматы.
80

 

 

Айбек Сабитов 

Возбуждено дело по ст. 378 УК РК за слова «менты - щиманушки». Онлайн суд состоится 

26.08.2020 г. в г. Астана.
81

 

 

Бауыржан Саркулов  

Возбуждено дело по ст.405 ч.2 УК РК в г. Актобе.
82

 

 

Кайрат Сейткалиев  

24.08.2020 г. арестован на 15 суток по ч. 2 ст. 488 КоАП РК за участие в мирном шествии в 

посёлке Талапкер Акмолинской области 08.08.2020 г.
83

 

 

Назым Серикпекова 

04.08.2020 г. в г. Астана получила судебную повестку.
84

 25.08.2020 г. возбуждено уголовное 

дело по ст. 378 УК РК.
85

 

 

Бекнур Сражанов 

«06.08.2020 г. в г. Уральск Сражанов поймал с поличным злоумышленников, которые 

пытались украсть гос.номер с его машины. Тогда задержанный признался, что делал это по 

приказу оперативника из полиции, которому удалось убежать с места преступления».
86

 

 

Асанали Суюбаев 

07.08.2020 г. в г. Актобе явился на допрос по повестке, прождал следователя в отделе 

полиции около 3-х часов, не дождался допроса, но Асанали вручили новую повестку на 07.08.2020 

к 17:00 ч., в качестве свидетеля в уголовном деле 201500031000066 о явке в СУ ДП Актюбинской 

области.
87

 

 

Абдуали Тагаев 

02.08.2020 г.  арестован на 8 суток по ч. 6 ст. 488 КоАП РК. Предположительно был 

привлечен за участие (24.07.2020 г.) в селе Талапкер Акмолинской области в шествии.
88

 

 

Галия Тамабаева 

04.08.2020 г. в г. Астана получила повестку.
89

 

 

Нурсултан Тастаев 

23.08.2020 г. арестован на 15 суток по ч. 2 ст. 488 КоАП РК за участие в мирном шествии в 

посёлке Талапкер Акмолинской области 08.08.2020 г., г. Астана.
90

 

 

Даулетбек Терекулов 
23.08.2020 г. арестован на 15 суток по ч. 2 ст. 488 КоАП РК за участие в мирном шествии в 

посёлке Талапкер Акмолинской области 08.08.2020 г., г. Астана.
91

 

 

Улболсын Турдиева 

17.07.2020 г. в г. Актау вынесено предупреждение по ч. 6 ст. 488 КоАП РК за участие в 

пикете (06.07.2020 г.).
92
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Бибигуль Туякова 

05.08.2020 г. в г. Астана получила повестку. 

 

Айгуль Утепова 

В г. Астана за размещение в фэйсбуке поста арестована на 7 суток по ст. 488 КоАП.
93

 

 

Алия Урашева 

07.08.2020 г. в г. Кызылорда приходили сотрудники полиции домой к активистке в ее 

отсутствие. Хотели вручить повестку. Сообщили, что она является свидетелем.
94

  

 

Камилла Шоканова 

07.08.2020 г. в г. Алматы зафиксировала две попытки взлома ее аккаунта в социальной сети 

Facebook.
95

 

 

Аня Шукеева 

Почти полчаса полицейские и сотрудники КНБ пытались задержать Шукееву.
96

 

 

Фонд по борьбе за гражданские права “FREEDOM KAZAKHSTAN” 

Барлык Мендыгазиев создал фонд по борьбе за гражданские права “FREEDOM 

KAZAKHSTAN”, целью которого является: 1. Целевая финансовая и юридическая помощь всем 

без исключения политзаключённым и репрессированным гражданам Казахстана; 2. Создание 

чёрного списка всех гос.чиновников и гос.служащих Казахстана, которые нарушают гражданские 

права.
97

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

 

Лукпан Ахмедьяров 

«В г. Уральск, в отношении Лукпана возбуждено уголовное дело по ст. 147 ч. 5 «Нарушение 

неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных» УК РК. 

Основанием послужило заявление бизнесмена из г.Атырау, который месяц назад был фигурантом 

уголовного дела. Он дал 500 тыс. тенге взятку офицеру полиции в г. Уральск за содействие в 

получении разрешения на работу для четырех граждан Узбекистана. Бизнесмен возмущен тем, что 

Лукпан, сообщая об этом уголовном деле, обнародовал его имя фамилию и название его ТОО».
98

 

 

Мирболат Мырзатайулы 

Арестован на 15 суток Мирболат Мырзатайулы,  китайское консульство написало на него 

заявление за китаефобские посты в фейсбуке и за петицию против китайского посла в РК, 

г.Алматы.
99

 

Бишуинову Мирболату сокращен срок ареста с 10 до 4 суток.
100

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗА – нет сведений 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 

 

Хасан Абдулкарим  
23.08.2020 г. в г. Астана задержан и привлечен к аресту 10 суток. Абдулкарим Хасану скоро 

исполнится 63 года, и он является имамом. Причиной стало участие 24.07.2020 г. имама в шествии 
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с флагом Казахстана в руках от строящегося дома Дулата Агадил до могилы Дулата, чтобы 

почтить его память.
101

 

 

Христианская Пресвитерианская церковь 

Акимат г. Нур-Султан решил изъять земельный участок для государственных нужд у 

местного религиозного объединения "Христианской Пресвитерианской церкви».  

Акимат внёс 4 земельных участка христианской церкви в список изымаемых для госнужд 

земель через 1 месяц, после выдачи всех разрешительных документов на строительство и 

согласования проектов на строительство.  

Строительство детского сада планируется в условиях наличия иного (альтернативного) 

способа удовлетворения государственных нужд. В указанном районе существует ряд 

недостроенных и замороженных строений, о которых церковные представители собрали немалую 

информацию.  

Постановление Акима г. Нур-Султан не соответствует требованиям Земельного кодекса и 

Закона "О государственном имуществе".  

Первое - уведомление об изъятии земельного участка для госнужд согласно ст.64 

Земельного кодекса направляется собственнику в течении 3 календарных дней, а не 3 рабочих 

дней как это указано в постановлении. 

Второе - собственник земельного участка согласно п.1 ст.69 Закона "О госимуществе" с 

момента получения письменного уведомления о принудительном отчуждении земельного участка 

для государственных нужд в течение 15 календарных дней вправе инициировать согласительные 

процедуры, а не в течении 1 месяца, как это сказано в постановлении.  

Третье - изыскательские работы для строительства согласно п.1 ст.71 Земельного кодекса 

проводятся на землях, находящихся в госсобственности. Но у церкви часть земельных участков 

находятся в частной собственности.
102

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Марат Айтбаев  

В г.Алматы арестован на 8 суток по ст.488 ч.6 КоАП РК.
103

 

 

Женис Акимов 

07.08.2020 г. в г. Жанаозен принесли повестку на 08.08.2020 г. в 10:30 ч. в качестве 

свидетеля по уголовному делу.
104

 

 

Гульзипа Джаукерова 

В г. Алматы возбуждено дело по ст. 405 УК РК, изъяли вся технику, футболка с ее 

фотографией. А арендодатель, узнав, что в доме был обыск, попросил ее освободить квартиру и 

дал время до 31.08.2020 г.
105

 

 

Муратбай Джумагалиев 

В г.Жанаозен арестован на 10 суток по ст.488 ч.6 КоАП РК.
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Орынбасар Жанибеков  

В г. Астана 07.08.2020 г. арестован на 8 суток по ч. 6 ст. 488 КоАП РК. Предположительно 

привлечен за участие в шествии (24.07.2020 г.) в селе Талапкер Акмолинской области.
107

 

 

Марат Жанузаков  

 07.08.2020 г. (из г. Кокшетау) задержан при подъезде в г.Астана, ехал на машине в с. 

Талапкер на поминки Дулата Агадил. Доставлен в РОВД Шортанды.
108
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Серик Жахин 

06.08.2020 г. арестован на 15 суток по ст. 488 ч.6 КоАП РК за участие 10.07.2020 г. в г. 

Астана в акции, которая проходила возле здания посольства ЕС. Жахин вину не признал, так как в 

самой акции участия не принимал, хоть и находился в том месте, он стоял возле присутствующих 

сотрудников акимата и правоохранительных органов.
109

 

 

Санавар Закирова 

«В г. Алматы, в письме, размещенным в соцсетях, Санавар пишет о том, что ее жизни в 

учреждении ЛА-155/18, где она в настоящее время отбывает наказание, угрожает опасность. По 

всей видимости, речь идет о спланированной акции подавления и запугивания, организованной 

администрацией учреждения. Санавар пишет, что ее принуждают «жить по понятиям», принятым 

в криминальной среде, а в случае отказа – угрожают убийством».
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Нуржан Наренов  

В г. Жанаозен арестован на 10 суток по ст.488 ч.6 КоАП РК.
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Нургалиев Нурлыбек 

В г.Жанаозен арестован на 10 суток по ст.488 ч.6 КоАП РК.
112
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