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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

  

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за сентябрь 2020 г. 

 

В сентябре 2020 г. проводился мониторинг вебсайтов, социальных сетей по вопросу 

размещения информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана.   

Итоги месяца: 151 лицо подверглось угрозам, из них 86 мужчин, 59 женщин (из них 

Г.Абенова выиграла дело), 8 юридических лиц (из них 1 не испытывало угроз):   

● Правозащитники - 2 мужчин и 5 женщин, 3 юр.лица: ОО «Қадір-Қасиет», Veritas 

правозащитное движение создано (нет угроз); Общественный Фонд "Еркіндік қанаты" 

● Гражданские активисты – 77 мужчин и 49 женщин; 

● Журналисты, блогеры – 4 мужчин и 3 женщин (Г.Абенова выиграла процесс по ст.131 УК), 

2 юр.лица: «Общественная позиция» (проект «DAT»), Интернет-журнал Vласть; 

● Адвокаты – 2 мужчин; 

● Религиозные активисты – 1 мужчина, 2 юр.лица:  пресвитерианская церковь «Грейс» и 

место поклонения пятидесятнической церкви «Агапе», церковь «Новая жизнь»; 

● Активисты профсоюзов – 1 юр.лицо «KAZ Феррит»; 

● Политические активисты – 1 мужчина, 2 женщин. 

 

Тренды:  
08.09.2020 г. общественный альянс правозащитников «Тірек» обновил список 

политзаключенных в Казахстане. Он пополнился именами шести человек, а количество 

политических заключенных увеличилось до 16. Впервые в список были добавлены гражданские 

активисты Санавар Закирова, Аскар Ибраев, Серик Идырышев, Асхат Жексебаев, Абай 

Бегимбетов и Кайрат Клышев.
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Журналист Ербол Мандибек уволился из службы новостей государственного телеканала 

Qazaqstan, проработав там четыре года. В начале августа он заявил, что «устал от цензуры», по его 

словам, руководство канала не дает возможность готовить материалы с критикой в адрес властей. 

В администрации канала это отвергают.
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25.09.2020 г. в столице у места предполагаемой протестной акции в районе ТЦ «Жаннур» 

были задержаны по крайней мере несколько человек. Сотрудники спецподразделения в масках 

задерживали в автозаки. Слышно, что один из протестующих кричит: «Я против правительства 

воров! Пусть Назарбаев уйдет! Старик, прочь!». 25.09.2020 г. в г. Алматы на пересечении 

проспекта Райымбека и улицы Пушкина вечером у памятника Райымбек-батыру 

немногочисленные собравшиеся высказывали недовольство, среди прочего, ухудшением 

материального положения людей в период карантина. Ранее в пятницу подходы к памятнику были 

оцеплены. По данным правозащитников, за последние 3 дня более 100 человек были задержаны и 

оштрафованы в разных частях Казахстана.
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Также зафиксировано возбуждение уголовных дел в отношении 35 активистов, арестованы 

28 чел., оштрафованы – 23, одна активистка получила предупреждение. Это связано как с 

незарегистрированными партиями Коше, Демократической партией, так и с участием в 

поминальных шествиях по Дулату Агадил в августе 2020 г. 

13.09.2020 г. митинги прошли в нескольких городах страны. 

 

 

                                                           
1 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-political-prisoners-updated-list/30832201.html, 11.09.2020 г. 
2 https://www.facebook.com/watch/?v=985149085282535, 02.09.2020 г. 
3 https://rus.azattyq.org/a/30858039.html, 25.09.2020 г. 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-political-prisoners-updated-list/30832201.html
https://www.facebook.com/watch/?v=985149085282535
https://rus.azattyq.org/a/30858039.html
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ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Алима Абдирова  

14.09.2020 г. в г. Актобе, Алима Абдирова и Ольга Климонова провели у здания акимата 

протестную акцию. По их словам, власти «систематически оказывают давление на 

правозащитников и членов их семей». Власть начала оказывать давление и на членов наших 

семей. Недавно на мою дочь и ее мужа завели административное дело по ложным обвинениям. 

Мы обратились в полицию, но безуспешно»- сказала А. Абдирова.
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Макс Бокаев 

28.09.2020 г. доставлен этапом из КА-168/2 в Актюбинской области в колонию в г. Атырау.
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Елена Семенова 

Первое. 07.09.2020 г. в суде г.Павлодар завершилось рассмотрения иска ЖД-158/4 (г.Тараз) 

«О защите деловой репутации». Подобно прежним заявителям, руководство колонии посчитало, 

что сведения (включая фото и видео), выданные осужденным Ханьяровым и озвученные 

Семеновой на своей странице в Facebook 12.05.2020 г., не соответствуют действительности. 

И в этот же день судья вынесла решение: удовлетворить иск частично. 

Несоответствующими и порочащими суд решил признать два предложения: «Сотрудники 

учреждения избили осужденного…», «Осужденному требовалась медицинская помощь, но 

сотрудники не спешили, оказывать ему медицинскую помощь…», поскольку «доказательства 

должны были быть представлены ответчиком». В части требования хранения опровержения в 

течении шести месяцев – отказано.  

Очередной завершившийся процесс вошел в шестерку исков, из них Елена проиграла, 1- 

оставлен без рассмотрения, 1- отозван, но с намерением подать снова.
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Второе. 15.09.2020 г. вынесено определение о прекращении судебного производства по иску 

следственного изолятора (СИЗО) в г. Таразе (ЖД-158/1) к Елене Семеновой и к осуждённому 

Кариму Бабаеву. Рассматривающий дело судья пояснил, что основанием для принятия такого 

судебного решения является отзыв учреждением своего иска для его предполагаемой доработки. 

Судебный процесс по данному иску начался 18.08.2020 г. Истец просил суд признать публикацию 

Семеновой в социальной сети Facebook от 13.05.2020 г. «не соответствующей действительности и 

порочащей честь, достоинство и деловую репутацию истца».
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Третье. 29.09.2020 г. Судебная коллегия по гражданским делам Павлодарской области 

отклонила апелляцию Елены Семеновой и оставила без изменения решение Павлодарского 

городского суда по иску колонии-поселения (учреждение минимальной безопасности ЕС-164/4) в 

поселке Заречный Алматинской области о защите деловой репутации.
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Бахытжан Торегожина 

«Два раза подверглась спам-атаке нурботов и фэйсбук оба раза через 25-30 минут пост 

"закрыл". Потому она разместила письмо президенту о парламенте без сбора подписей».
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Общественное объединение «Қадір-Қасиет» 

Вызов в Управление гос.доходов по Алматинскому району г.Нур-Султан 28.08.2020 г. 

бухгалтера и директора ОО «Қадір-Қасиет» по некоему письму (начало и окончание не было 

показано, но середина его содержала «установленные нарушения» в рамках обязанности юр.лиц 

по иностранному финансированию) закончился дачей «пояснений» в письменном виде. В 

указанном письме значилось, что НПО представило недостоверные сведения по гранту Фонда 

Сорос-Казахстан в 2017 г. (ч.2 ст.460-1 КоАП) и нарушило порядок публикации в 2020 г. (ст.460-2 

КоАП). 

                                                           
4 https://rus.azattyq.org/a/30839279.html, 15.09.2020 г.  
5 https://rus.azattyq.org/a/30862591.html, 28.09.2020 г. 
6 https://bureau.kz/goryachee/bit-ne-bili-no-horosho-pogovorili/, 09.09.2020 г. 
7 https://rus.azattyq.org/a/30840155.html, 15.09.2020 г. 
8 https://rus.azattyq.org/a/30864707.html, 29.09.2020 г. 
9 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3599458383400054, 15.09.2020 г. 

https://rus.azattyq.org/a/30839279.html
https://rus.azattyq.org/a/30862591.html
https://bureau.kz/goryachee/bit-ne-bili-no-horosho-pogovorili/
https://rus.azattyq.org/a/30840155.html
https://rus.azattyq.org/a/30864707.html
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3599458383400054
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04.09.2020 г. бухгалтеру организации звонил мужчина, представившийся «Абаем» и 

потребовал предоставить ему договоры по грантам срочно, иначе будет составлен протокол. 

В тот же день была подана жалоба вышестоящему гос.органу – Департаменту гос.доходов 

г.Нур-Султан, откуда поступил ответ за №МКД-09-02/ЗТ-А-993 от 16.09.2020 г. за подписью 

заместителя руководителя – К.Исмагулова. Резюме: «1) согласно представленным 

подтверждающим документам, нарушения в части недостоверности и несвоевременности 

представления по формам 017.00 и 018.00 не подтвердились; 2) касательно нарушения по 

сборнику решений договорных органов ООН, где отсутствовали  сведения о лицах, сделавших 

заказ, ОО «Қадір-қасиет» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.460-2 

Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, постановление №003830 

от 28.08.2020 г.» 

22.09.2020 г. НПО направило жалобу в Комитет гос.доходов Министерства финансов, 

12.10.2020 г. получено письмо за №КГД-01-11/ЖТ-Б-1421 от 07.10.2020 г. за подписью 

заместителя руководителя К.Джумагулова о «направлении по компетенции жалобы» в тот орган, 

на ответ которого была подана жалоба – Департамент гос.доходов пог.Нур-Султан.
10

 

Протокола или самого постановления так и не предоставлено на 15.10.2020 г., ОО «Қадір-

қасиет» не было уведомлено или ознакомлено с ними. 

 

Veritas правозащитное движение 

Группа гражданских активистов объявила о создании правозащитного движения VERITAS в 

г. Нур-Султан. Оно не является политической организацией, не участвует в борьбе за власть.
11

 

 

Общественный фонд "Еркіндік қанаты", Елена Швецова 

«Весной 2020 г. в социальных сетях началось распространение ложных публикаций, в 

которых деятельность проекта «Сайлау 2020» связывается с запрещенной в Казахстане 

незарегистрированной партией ДВК. Кроме того, в социальных сетях были созданы фальшивые 

аккаунты участников команды проекта, через которые осуществляется рассылка вышеуказанных 

публикаций».
12

 

 

АДВОКАТЫ 

 

Куат Далабаев 

«Недавно моя жалоба в интересах моих подзащитных частично удовлетворена прокуратурой 

ВКО. Сотрудники ДП решили отомстить, ұзын құлақ донёс, что готовят какую-то провокацию 

против меня и моей семьи».
13

 

 

Данияр Кантаев 

В конце июля в г. Алматы сотрудник Ауэзовского управления полиции не допускал в 

здание, где находился его подзащитный. Его вытолкали за ворота полиции. Выяснилось в 

антикоррупционной службе, что заявление адвоката просто приобщено к материалам дела. 

Никаких мер не принято, а полицейский продолжает работать как ни в чем не бывало.
14

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

13.09.2020 г. в г. Алматы на пересечении улицы Шевченко и улицы Уалиханова начался 

согласованный с властями митинг за кредитную амнистию, освобождение политических 

заключенных и против передачи земель иностранцам, к которому призвала инициативная группа 

по созданию Демократической партии. Проезд по участку улицы Шевченко между улицей 

Пушкина и улицей Кунаева перекрыт, с обеих сторон отрезка выставлены полицейские, на месте у 

прибывающих замеряют температуру, раздают защитные маски. Аналогичные митинги, по словам 

                                                           
10 Информация ОО «Қадір-Қасиет» 
11 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/permalink/2613752525620248/, 18.09.2020 г. 
12 https://www.facebook.com/erkindikkanaty/posts/896830277510364, 14.09.2020 г. 
13 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2723193984629617&id=100008171254444, 09.09.2020 г. 
14 https://www.facebook.com/permalink.php, 05.09.2020 г. 

https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/permalink/2613752525620248/
https://www.facebook.com/erkindikkanaty/posts/896830277510364
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2723193984629617&id=100008171254444
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2368540333441497&id=100008566605910
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Мамая, акиматы разрешили в городах Караганда, Актобе и Семей. В городах Шымкент и Тараз, по 

его словам, местные власти ответили отказом.
15

 

Если не считать журналистов, полицейских, сотрудников акимата и крепких ребят в 

штатском, которые снимали происходящее на свои мобильники, на разрешенном властями 

митинге собралось около 200 человек.
16

 

 

13.09.2020 г. в г. Шымкент более десятка людей собрались на площади Наурыз с теми же 

призывами, что и в г.Алматы. До начала акции стало известно о задержании двух активистов. 

Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями: «Нет экспансии Китая», «Кредитная 

амнистия!». Представители акимата призвали собравшихся прекратить акцию. В полдень люди 

продолжали прибывать на площадь - на митинг инициативной группы по созданию 

Демократической партии. Полицейские наблюдали за ходом со стороны.
17

 

 

13.09.2020 г. свыше десятка людей собрались на митинге в г. Караганда. По словам 

организаторов митинга, в толпе у памятника Абаю, где проходила акция, замечены люди, 

пытавшиеся увести повестку митинга в другую сторону и переключить внимание прессы на себя. 

Сотрудников полиции и людей в гражданской одежде на площади и по ее периметру было больше, 

чем самих митингующих. Наблюдавшие за акцией со стороны полицейские вели видеосъемку.
18

 

 

Возбуждено 35 уголовных дел:   

1.Жексебаев Асхат – г.Алматы, арест 2 месяца по ст.405 ч.2 УК РК; 

2.Бегимбетов Абай - г.Алматы, арест на 2 месяца по ст.405 ч.2 УК РК; 

3.Клышев Кайрат - г.Алматы, арест 2 месяца по ст.405 ч.2 УК РК; 

4.Есхожин Ербол – г. Астана, ст.378 ч.2 УК РК, Алматинский районный суд по уголовным 

делам 11.09.20г. вынес Приговор, штраф 222 240 тенге (80 МРП) + 13 890тг. (5 МРП) фонд 

потерпевшим. Новое уголовное дело: ст.378 ч.2 Есильский районный суд. 

5.Сабитов Айбек - г.Нур-Султан, ст.378 ч.2 УК РК, Сарыаркинский районный суд по 

уголовным делам 14.09.20г. вынес Приговор, штраф 222 240 тенге (80 МРП) + 13 890тг. (5 МРП) 

фонд потерпевшим.  

6.Джаукерова Гульзипа- г.Алматы, ст.405 ч.2 УК РК, статус: свидетель, имеющий право на 

защиту. 

7.Джуманиязова Нинагуль - г.Алматы, ст.405 ч.2 УК РК, статус: свидетель, имеющий 

право на защиту. 

8.Аспандиярова Даметкен – г.Алматы, ст.405 ч.2 УК РК, статус: свидетель, имеющий 

право на защиту, 25.09.2020г. - домашний арест на 2 месяца. 

9.Козиев Ермек - г.Алматы, ст.405 ч.2 УК РК, статус: свидетель, имеющий право на защиту. 

10.Рахимжанов Ноян - г.Алматы, ст.405 ч.2, статус: свидетель, имеющий право на защиту. 

11.Курбанов Марат - г.Алматы, ст.405 ч.2 УК РК, статус: свидетель, имеющий право на 

защиту. 

12.Аминова Галия – г.Актобе, ст.405 ч.2 УК РК, статус: подозреваемый. 

13.Бекешева Роза – г.Актобе, ст.405 ч.2 УК РК, статус: подозреваемый.  

14.Молдин Алибек – г.Актобе, ст.405 ч.2 УК РК, статус: подозреваемый и ст.378 ч.2 УК РК.  

15.Саркулов Бауыржан – г.Актобе, ст.405 ч.2 УК РК, статус: подозреваемый.  

16.Туксикова Аклима - г.Актобе, ст.405 ч.2 УК РК, статус: свидетель (вызывалась 3 раза на 

допрос). 

17.Ногаев Берик - г.Актобе, ст.405 ч.2 УК РК, статус: свидетель. 09.09.2020г. на допрос не 

ходил.  

18.Бактыбаев Багдат - г.Шу, ст.405 ч.2 УК РК, статус: подозреваемый, был произведен 

обыск. 

19.Серикпекова Назым - г.Нур-Султан, ст.378 УК РК (ей звонили, сообщили, что на нее 

возбуждено уг.дело, хотят вручить повестку). 

20.Охасов Орынбай - г.Уральск, ст.405 ч.2 УК РК, свидетель с правом на защиту. 

                                                           
15 https://rus.azattyq.org/a/30835843.html, 13.09.2020 г. 
16 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-rally-reportage-2020-09-13/30836203.html, 13.09.2020 г. 
17 https://rus.azattyq.org/a/30836013.html, 13.09.2020 г. 
18 https://rus.azattyq.org/a/30836031.html, 13.09.2020 г. 

https://rus.azattyq.org/a/30835843.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-rally-reportage-2020-09-13/30836203.html
https://rus.azattyq.org/a/30836013.html
https://rus.azattyq.org/a/30836031.html
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21.Нурканов Руслан - с.Касым Кайсенов ВКО, ст.405 ч.2 УК РК осужден 1,5 года 

ограничения свободы, ждет апелляцию; Новое дело по ст.378 УК РК, подозреваемый, ему вручили 

повестку на 08-09.09.2020 г. для участия в следственных действиях в качестве подозреваемого.   

22.Өнерхан Нурбол – с.Бирлик, ст.405 ч.2 УК РК, подозреваемый, 08.09.2020г. - домашний 

арест на 2 месяца.   

23. Утепова Айгуль, г.Нур-Султан, ст.405 ч.2 УК РК, 20.09.2020г - домашний арест на 2 

месяца, произведен обыск, изъята техника. 

24. Лукпан Ахмедьяров - г.Уральск, ст.147 ч.4 УК РК (вмешательство в частную жизнь и 

распространение персональных данных), статус: свидетель с правом на защиту 28.08.2020г. - 

первичный допрос, 01.09.2020г. - второй допрос. 

25. Сулейменова Альмира - г.Усть-Каменогрорск, ст.274 ч.2 п. 3 УК РК, в статус: 

свидетель с правом на защиту (получила постановление о назначении экспертизы ее поста).   

26. Калиева Даная, г. Алматы, ст.274 УК РК, свидетель с правом на защиту. 

27. Турымбетов Марат, г. Алматы, ст.274 УК РК, свидетель с правом на защиту.  

28. Антон Бударов, блогер, Алматы, ст.274 УК РК (распространение информации о 

полицейских взяточниках). 

29. Канчай Шермаханбетова, Сарыагашский район, Туркестанская область, ст.380 ч.1 УК 

РК.  

30. Альнур Ильяшев, активист, г.Алматы, выделенное в отдельное производство уголовное 

дело по ст.274 УК РК (за видеообращение к Назарбаева - «клевета»).   

31. Руслан Толеу, 378 ч.2 УК РК, Кызылорда, начаты следственные действия. Дело от 

10.09.2020 г.
19

 

32. Дуйсембиев Марат – Туркест.область, ст.405 ч.2 УК, 27.09.2020 г. - арест на 2 месяца. 

33. Султанбек Кайрат - Туркестанская область, по ст. 405 ч. 2 УК РК, 24.09.2020 г. - 

домашний арест на 2 месяца. 

34. Байдаулетов Мурат - г.Шымкент, ст.405 ч.2 УК, подозреваемый, 22.09.2020 г. 

домашний арест на 2 месяца. 

35. Нурмаганов Аскар - г.Караганда, ст.405 ч.2 УК, домашний арест. 

 

Административный арест наложен по статьям 488 ч.7 КоАП РК (7 чел., из них 1 - штаф), 488 

ч.6 (4 чел.), 434 ч.1 (3 чел.), 667 ч.1 (1 чел.), всего 14 чел.: 

1. Нургазин Болат, Каналиев Абзал, Кобейсинов Жамбыл – по 10 суток, г.Актау, ст.488 

ч.7, 22.09.2020 г. 

2. Алиханов Нурберген – форт Шевченко, г.Актау, 7 суток, ст.434 ч.1, 25.09.2020 г. 

3. Байдаков Ергали (Ергали Кайыпназар) –10 суток, ст.488 ч.7, 23.09.2020 г. с.Бейнеу, 

Мангыстауская обл., 

4. Абишев Берик –7 суток, ст.488 ч.7, 23.09.2020 г. с.Каракастек, ААО, 

5. Плясковский Алексей - 5 суток, ст.434, 23.09.2020 г. г.Костанай 

6. Исенов Ержан - 10 суток, ст.488 ч.6, 24.09.2020 г. г.Зайсан, ВКО (находился в г.Нур-

Султан) 

7. Уайзаев Мырзабек - 10 суток, ст.488 ч.6, 24.09.2020 г. г.Кызылорда 

8. Ахметов Уласбек –15 суток, ст.488 ч.7, 24.09.2020 г. г.Алматы 

9. Ордабекова Феруза - 5 суток, ст.434, 23.09.2020 г. г.Нур-Султан 

10. Омаров Нурбол –10 суток, ст.488 ч.6, 24.09.2020 г. г.Нур-Султан 

11. Жунусов Жанибек –10 суток + 10 суток, ст.488 ч.6, 26.09.2020 г. г.Нур-Султан 

12. Бекеев Сагындык –8 суток, ст.667 ч.1, 26.09.2020 г. г.Актобе. 

И штрафована Бекназарова Ракила – ст.488 ч.7, штраф 50 МРП, г.Алматы.
20

 

 

Список 7 лиц, которым Целиноградским районным судом Акмолинской области 28.09.2020 

г. назначены штрафы в размере 30 МРП (83 340 тенге) по ст.488 ч.6 КоАП: 

Из г.Нур-Султан - Фабрый Антон, Онланбеккызы Асель (2 штрафа), Сейдахметова 

Зубайда, Султанова Клара, Туякова Бибигуль; Егінбаева Кербез и Шарипбаев Акылбек (из 

г.Семей). 

 

                                                           
19 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3610436948968864, 18.09.2020 г. 
20 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3642506592428566, 28.09.2020 г. 

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3610436948968864
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/3642506592428566
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За участие в двух поминальных акциях 24 июля и 08 августа 2020 г. одна активистка 

получила предупреждение, 15 человек получили штрафы 30-50 МРП, 14 арестованы от 5 до 15 

суток.  

Так, Нурияш Абдреймова 15.09.2020 г. в г. Актау получила повестку на 15.09.2020 г. по 

уголовному делу в качестве свидетеля. Спрашивали, будет ли участвовать в митинге 25.09.2020 г. 

Сказали, что будет штраф за участие в Асе в Талапкере, но в итоге полицейский вынесли 

предупреждение.
21

 

За участие в поминальном шествии в п. Талапкер 24.07 и 08.08.2020 г. арестованы по ст.488 

ч.11 КоАП 14 чел.: 

1. Нуржан Абильдаев- 21.09.2020 г. по ст. 488 ч. 6
22

 КоАП арест 7 суток (онлайн суд в 

припаркованном у его дома автомобиле сотрудника полиции).
23

 18.09.2020 г. в г. Шымкент, у его 

дома - наружное наблюдение, его супруге - Нурлыбай Алие звонил сотрудник полиции и 

спрашивал дома ли Нуржан.
24

 

2. Олжас Айтжанов - 17.09.2020 г. по ст. 488 ч. 6 КоАП РК арест 10 суток (за 08.08.2020 г).
25

 

3. Нурлобай Алтынбаев - 18.09.2020 г.  по ст. 488 ч. 6 КоАП РК арест 5 суток, «имеет 

справку от врача о диагнозе по заболеванию сердца, в связи с чем имеет инвалидность 3-ей 

степени и требуется пересадка сердца».
26

 

4. Максут Аппасов - 01.09.2020 г. (из г. Экибастуз) - арест 15 суток.
27

 

5. Асылжан Асабаев - 06.08.2020 г. (из с. Жанабазар Туркестанской области) - по ст. 488 ч. 6 

КоАП РК арест 10 суток (за 24.07.2020 г.).
28

 

6. Мурат Байдаулетов, Нышанали Агадилов (из Туркестанской области) арест 10 суток.
29

 

7. Маулен Беков - 02.09.2020 г. (из с. Байтерек Алматинской области) арест 10 суток.
30

 

8. Ануар Данияров - 01.09.2020 г. арестован 15 суток по ст. 488 ч. 6 КоАП РК (за 

08.08.2020).
31

 

9. Анар Калиева - 25.08.2020 г. (из г. Семей) арест 10 суток по ст. 488 ч. 6 КоАП РК (оба 

дня).
32

 

10. Ернар Мукатаев - 21.09.2020 г. (из г. Павлодар) 2 ареста по 15 суток каждый по ст. 488 ч. 

6 КоАП РК. Срок второго ареста будет исчисляться после окончания первого срока.
33

 

11. Еркебулан Мухат - 17.09.2020 г. друг сына Дулата Агадил (за 08.08.2020 г.)- 10 суток 

ареста.
34

 

12. Айдар Сыздыков - 19.09.2020 г. - 15 суток (24.07.2020 г.)
35

 

13. Куат Увалиев – 02.09.2020 г.– два ареста по 15 суток каждый по ст. 488 ч. 6 КоАП РК.
36

 

За участие в поминальном шествии в п. Талапкер 24.07 и 08.08.2020 г. судом 

Целиноградского районного суда Акмолинской области оштрафованы по ст.488 ч.6 КоАП 15 чел.: 

1. Бибигуль Беккужиева (Бибигуль Мамай) - 01.09.2020 г. из г. Алматы, штраф 30 МРП (за 

24.07.2020).
37

 

2. Фариза Беспаева - 18.09.2020 г. - 2 штрафа по 30 МРП.
38

 

3. Айгуль Кашырбекова- 02.09.2020 г. штраф 30 МРП (за 08.08.2020).
39

 

4. Роза Мусаева - 03.09.2020 г. - штраф 50 МРП (за 08.08.2020 г.).
40

 

5. Асель Онланбеккызы - 02.09.2020 г. - штрафы - 30 МРП каждый (24.07 и 08.08.2020 г.).
41

 

                                                           
21 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2791266987859233/, 21.09.2020 г. 
22 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2791266987859233/, 21.09.2020 г. 
23 https://rus.azattyq.org/a/30850037.html, 21.09.2020 г. 
24 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2789450941374171/, 19.09.2020 г. 
25 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2789450941374171/, 19.09.2020 г. 
26 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2789450941374171/, 19.09.2020 г. 
27 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/, 03.09.2020 г. 
28 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2788384868147445/, 18.09.2020 г. 
29 https://rus.azattyq.org/a/30817083.html, 02.09.2020 г. 
30 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/, 03.09.2020 г. 
31 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2776475982671667/, 05.09.2020 г. 
32 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2767380663581199/, 26.09.2020 г. 
33 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2792129714439627/, 22.09.2020 г. 
34 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2788384868147445/, 18.09.2020 г. 
35 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2791266987859233/, 21.09.2020 г. 
36 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2776475982671667/, 05.09.2020 г. 
37 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2773743362944929/, 02.09.2020 г. 
38 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2789450941374171/, 19.09.2020 г. 
39 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2776475982671667/, 05.09.2020 г. 
40 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2784098285242770/, 13.09.2020 г. 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2791266987859233/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2791266987859233/
https://rus.azattyq.org/a/30850037.html
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2789450941374171/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2789450941374171/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2789450941374171/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2788384868147445/
https://rus.azattyq.org/a/30817083.html
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2776475982671667/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2767380663581199/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2792129714439627/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2788384868147445/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2791266987859233/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2776475982671667/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2773743362944929/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2789450941374171/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2776475982671667/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2784098285242770/
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6. Сауле Садвакасова - 21.09.2020 г. - штраф 30 МРП (за 08.08.2020 г.).
42

 

7. Махаббат Сазамбаева - 01.09.2020 г. - штраф 30 МРП.
43

 

8. Ардак Сатбаева - 23.09.2020 г. в г. Шымкент задержана с применением силы, доставлена 

в Аль-Фарабийское УВД, где онлайн-суд оштрафовал её на 30 МРП (24.07.2020 г.).
44

 

9. Зубайда Сейдахметова - 02.09.2020 г. - штраф 30 МРП.
45

 

10. Сауле Сейдахметова - 02.09.2020 г. - штраф 30 МРП (за 08.08.2020).
46

 

11. Клара Султанова - 02.09.2020 г. два судебных заседания, 2 штрафа по 30 МРП каждый.
47

 

12. Галия Тамабаева - 17.09.2020 г. – штраф 30 МРП (за 24.07.2020 г.).
48

 

13. Динара Умирбаева -17.09.2020 г.- штраф 30 МРП (за 08.08.2020 г.). 

14. Анна Шукеева - 24.09.2020 г. - штраф 50 МРП (минус скидка 30%) (за 08.08.2020 г.).
49

 

15. Канагат Шуменова - 21.09.2020 г. - штраф 30 МРП.
50

 

 

Гульзира Абдикаримова 

16.09.2020 г. в г. Караганда. Сотрудники полиции принесли повестку на 17.09.2020 в 12:00 

ч., в ДП Карагандинской Области, отдел по борьбе с экстремизмом, для участия в 

"профилактической беседе с прокурором", в рамках уголовного дела. Процессуальный статус не 

указан.
51

 

 

Мурат Абдрахманов 

09.09.2020 г. в г. Талдыкорган осужден к 1 году ограничения свободы и обязательному 

платежу в размере 10 МРП, и 100 часам принудительного труда ежегодно в случае отсутствия 

постоянного места работы по ст. 405 ч. 2.
52

 

 

Нурболат Агадилов 

17.09.2020 г. в г. Астана пришли неизвестные люди, назвались полицейскими, при этом не 

представили служебных документов, но требовали от Нурболата представить его документы, 

пройти в КСК, угрожали привлечь за «хулиганство». Один из сотрудников полиции зашел в 

квартиру без приглашения и санкции суда, нарушив право на неприкосновенность жилища.
53

 

 

Серик Айтжанов 

«18.09.2020 г. в г. Алматы в доме Серика Айтжанова прошел обыск полицией. Обыскивают 

двор в поисках предметов и материалов, используемых для мирных протестов».
54

 

 

Айжан Акишева 

09.09.2020 г. в с. Олжабай Батыра Акмолинской области задержана и доставлена в районный 

отдел полиции Ерейментауского района, где был проведен допрос и составлен протокол о 

правонарушении по ч. 6 ст. 488 КоАП РК. 

10.09.2020 г. вновь доставлена в Ерейментауский РОП. Задавали вопросы на счет 

запрещенного движения ДВК, Коше Партии, М. Аблязова, выясняли: разделяет ли А.Акишева их 

взгляды, а также предлагали публично отречься от них. Угрожали тем, что в случае отказа она 

будет привлечена по ст.ст. 182, 258 и 405 УК и ст. 488 КоАП. Угрожали, что Айжан грозит срок 

лишения свободы от 8 до 12 лет, с полной конфискацией имущества. 

11.09.2020 г. штраф 30 МРП по ст. 488 ч. 6 КоАП РК за участие 08.08.2020 г. в поминальном 

шествии в с. Талапкер.
55

 

                                                                                                                                                                                           
41 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/, 03.09.2020 г. 
42 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2793038124348786/, 23.09.2020 г. 
43 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/, 03.09.2020 г. 
44 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2793917684260830/, 24.09.2020 г. 
45 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/, 03.09.2020 г. 
46 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2776475982671667/, 05.09.2020 г. 
47 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/, 03.09.2020 г. 
48 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2790374034615195/, 20.09.2020 г. 
49 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2796788613973737/, 27.09.2020 г. 
50 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2792129714439627/, 22.09.2020 г. 
51 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2788384868147445/, 18.09.2020 г. 
52 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2792129714439627/, 22.09.2020 г. 
53 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2788384868147445/, 18.09.2020 г. 
54 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2789450941374171/, 19.09.2020 г. 
55 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2782964878689444/, 12.09.2020 г. 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2793038124348786/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2793917684260830/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2776475982671667/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2790374034615195/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2796788613973737/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2792129714439627/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2788384868147445/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2792129714439627/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2788384868147445/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2789450941374171/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2782964878689444/
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Бакдаулет Алибеков 

09.09.2020 г. в г. Алматы, сотрудники полиции произвели обыск без санкции суда. 

Причиной стала вышедшая книга Ж.Куанышалина "Я, национал-демократ", выпуску которой 

всячески препятствовали. Сотрудники полиции полагали, что несколько экземпляров данной 

книги хранятся в доме активиста. Однако, они не нашли эту книгу, но изъяли книгу Дуванова 

Сергея (название книги уточняется).
56

 

 

Бауржан Алипкалиев 

В г. Уральск задержан и доставлен в департамент полиции по повестке в рамках уголовного 

дела в качестве «свидетеля». Вопросы касались «деятельности ДВК».
57

 

 

Куандык Альжанов 

17.09.2020 г. в г. Актобе его супруге звонили из отдела внутренней политики и уговаривали 

ее повлиять на Куандыка, чтобы тот не выходил 25.09.2020 г. на митинг.
58

 

 

Калиаскар Амренов 

«24.09.2020 г. в г. Экибастуз возле его дома установлено наружное наблюдение».
59

 

 

Даметкен Аспандиярова 

23.09.2020 г. в г. Алматы доставлена повестка о явке в качестве свидетеля, имеющего право 

на защиту, по уголовному делу. Даметкен арестована на 48 часов, несмотря на ее плохое 

самочувствие и высокую температуру.
60

 

 

Жанмурат Аштаев 

18.09.2020 г. в г. Шымкент, сотрудники полиции пришли домой и вручили повестку на 

19.09.2020 г. в 10:00 ч. По словам сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело на основании 

заявления владельца кафе, расположенного на Арбате. Владелец кафе пожаловался на то, что 

Жанмурат Аштаев шумел и кричал возле его заведения.
61

 

 

Алтын Базарбай 

26.09.2020 г. в г. Астана получила СМС о вызове 27.09.2020 к 10 ч. в УП района Байконур, 

по факту оскорбления сотрудников полиции в социальной сети, по ст. 378 УК РК.
62

 

 

Муратбай Баймагамбетов 

02.09.2020 г. в г. Кызылорда арестован на 7 суток.
63

 

26.09.2020 г. сотрудники полиции пришли домой к Мурату для проведения обыска, 

возбуждено уголовное дело по ст. 405 ч. 1 (в связи с запрещенным движением "ДВК") УК РК.
64

 

 

Абай Бегимбетов и Асхат Жексебаев 

07.09.2020 г. апелляционной судебной инстанцией в г. Алматы отказано в удовлетворении 

жалоб Абая Бегимбетова и Асхата Жексебаева, которым следственный суд санкционировал меру 

пресечения в виде содержания под стражей в связи с уголовным делом, возбужденным против них 

по подозрению в участии в запрещенном судом как «экстремистской организации» движении 

«Көше партиясы». Заседания проходили отдельно по каждому из активистов. Во время заседаний 

адвокат Галым Нурпеисов заявил, что содержание под стражей в отношении подозреваемых в 

совершении преступления небольшой тяжести, в том числе по ст. 405 УК РК, применяется в 

                                                           
56 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2787440711575194/, 17.09.2020 г. 
57 https://rus.azattyq.org/a/30858109.html, 25.09.2020 г. 
58 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2789450941374171/, 19.09.2020 г. 
59 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2794865950832670/, 25.09.2020 г.  
60 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2793917684260830/, 24.09.2020 г. 
61 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2789450941374171/, 19.09.2020 г. 
62 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2796788613973737/, 27.09.2020 г. 
63 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2774695246183074/, 03.09.2020 г. 
64 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2796788613973737/, 27.09.2020 г. 
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отношении иностранца, лица без постоянного места жительства, а также лица, ранее нарушавшего 

меру пресечения. Бегимбетов и Жексебаев не подпадают ни под один их этих признаков.
65

 

 

Зульфия Бекбаева и Алтынай Жусупова 

«В г. Алматы задержаны З.Бекбаева и А.Жусупова. Алтынай увезли в Исскыкское 

управление полиции, Зульфию - в Каскеленское управление полиции. Отпустили».
66

 

 

Бибигуль Беккужиева (Бибигуль Мамай) 

08.09.2020 г. в г. Актау, родной брат Беккужиевой получил угрозу от сотрудника полиции. 

Полицейский требовал, чтобы Бибигуль покинула г. Актау, куда она прибыла поддержать 

Джумаева Абловаса и Акбердиеву Айгуль.
67

 

 

Сагындык Бекеев 

В г. Актобе Сагындык Бекеев задержан 25.09.2020 г. на месте, обозначенном как место 

проведения митинга, арестован на 8 суток. Было заявлено, что «пытавшийся принять участие в 

митинге» Бекеев «не подчинился законному требованию» сотрудников полиции.
68

 

 

Нуржан Ботабай 

«18.09.2020 г. сотрудники КНБ приходили на работу к матери активиста и в присутствии ее 

руководителя стали угрожать ей. Они сказали, что ее сыну Нуржану грозит 15-25 лет тюремного 

заключения, если он примет участие в митинге 25.09.2020 г. (Аральский район Кызылординская 

область)».
69

 

21.09.2020 г. участковый пришел домой, вручил повестку на 21.09.2020 г. в 15:30 ч.
70

 

 

Канат Джакупов 

25.09.2020 г. следственный суд Алматинской области в г. Талдыкорган избрал домашний 

арест Канату Джакупову из поселка Ащибулак.
71

 

 

Шолпан Джанзакова 

«25.09.2020 г. в г. Актау целый день (включая вечер 24.09.2020 г.) за Шолпан ведется 

наружное наблюдение на автомобиле. 

24.09.2020 г. к Шолпан прибыл аким Мунайлинского района, село Басқұдық. Он 

предупредил что митинг 25.09.2020 г. – не санкционирован, и предложил решить материальные 

проблемы Шолпан.
72

 

 

Нинагуль Джуманиязова 

«09.09.2020 г. в г. Алматы КНБ ведет круглосуточное наблюдение, арендовали жилье 

напротив ее дома, слушают телефон.
73

 

23.09.2020 г. задержана для допроса, арестована на 48 часов, но позже Нинагуль отпустили в 

связи с высоким артериальным давлением, но предупредили не выходить на протест 25.09.2020 

г.»
74

 

 

Гарифулла Ембергенов 

12.09.2020 г. в г. Актобе поступил звонок от неизвестного, угрожавшего физической 

расправой предположительно за его критику власти в социальных сетях.  

Активист полагает, что угрозы связаны с постом, опубликованным на его странице в 

фейсбуке 05.09.2020 г. о затягивании работ по укладке асфальта в центре г. Хромтау Актюбинской 

области.
75

 

                                                           
65 https://rus.azattyq.org/a/30824819.html, 07.09.2020 г. 
66 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2795359604116638/, 25.09.2020 г. 
67 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2780167052302560/, 09.09.2020 г. 
68 https://rus.azattyq.org/a/30862867.html, 28.09.2020 г. 
69 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2791266987859233/, 21.09.2020 г. 
70 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2792129714439627/, 22.09.2020 г. 
71 https://rus.azattyq.org/a/30859058.html, 26.09.2020 г. 
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Медет Есенеев 

04.09.2020 г. в г. Костанай ограничение свободы заменено лишением свободы до конца 

срока, в связи с нарушением условий пробационного контроля - выход после 22:00 ч. в аптеку и 

отказ от общественных работ 100 часов. 21.01.2020 г. М.Есенеев приговорен к 1 году ограничения 

свободы по ст. 405 ч.2 УК РК («за поддержку ДВК»). После оглашения судом акта он взят под 

стражу.
76

 

 

Ербол Есхожин 

14.09.2020 г. Алматинский районный суд № 2 г. Нур-Султан признал Ербола Есхожина 

виновным в «оскорблении» сотрудников полиции и оштрафовал его на сумму, равную 80 МРП, по 

статье 378 УК РК, за то, что он назвал сотрудников полиции «щенками Назарбаева».
77

 

20.09.2020 г. ведется наружное наблюдение.
78

 

24.09.2020 г. Есильский районный суд г.Нур-Султан оштрафовал Е.Есхожина на 53 020 

тенге по «второму» делу об «оскорблении представителя власти». Суд касался фразы «щенки 

пришли», сказанной им на акции у монумента «Байтерек», участники которой призывали власти 

освободить политзаключенных.
79

 

 

Алия Жакупова 

«19.09.2020 г. в г. Астана сотрудники полиции пришли домой, в доме были дети одни, 

напугали детей».
80

 

 

Жанылсын Жалгасова 

19.09.2020 г. в г. Атырау сотрудники полиции пришли забрать ее на допрос по поводу 

«вывески». Из-за отсутствия повестки, Жанылсын отказалась проследовать за ними. Полицейские 

сняли государственный номер с автомобиля Жанылсын.
81

 

 

Сакен Жусупбеков 

В г. Алматы 25.09.2020 г. «вчера решил прогуляться перед сном. Решил присесть. Снял 

прямой эфир с Жибек Жолы- Панфилова. Милиционеры вижу бегают. Ну, вдруг стали подходить 

к людям на лавочках. Задавать вопросы. И уносить в патрульки. Хотя люди не нарушали 

общественный порядок. Потом ко мне толпа в черном подходит. Я просто на лавочке сижу. И 

меня за руки с 2- х сторон берут и тащат к микроавтобусу. Привезли в Жетысуйский РОВД. На 

входе сотку забрали. И по этажам давай таскать, по кабинетам, допрос провели. Дали кучу бумаг 

подписать. Каким-то свидетелем меня сделали.»
82

 

 

Азат Ибраев 

23.09.2020 г. в г. Костанай вызван на допрос к 12 ч. в качестве свидетеля по уголовному делу 

№203900031000037. После допроса, выписана повестка на допрос в качестве свидетеля на 

25.09.2020 г. в 18:00 ч.- в день и час назначенного мирного протеста.
83

 

 

Альнур Ильяшев 

07.09.2020 г. фонд «За справедливость» (CFJ) голливудской кинозвезды Джорджа Клуни 

выступил в защиту А.Ильяшева. Фонд Клуни подал консультативное заключение в поддержку 

апелляционной жалобы Ильяшева на приговор суда. В краткой справке отмечено, что суд первой 

инстанции нарушил право Ильяшева на справедливое судебное разбирательство в соответствии со 

статьей 14 МПГПП, а именно: 1) лишил г-на Ильяшева возможности выступать в свою защиту, 

поскольку из-за технических неполадок он и его адвокаты зачастую не слышали участников 

судебного разбирательства и не могли принимать в нем участие; 2) лишил г-на Ильяшева 

                                                                                                                                                                                           
75 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2785660905086508/, 15.09.2020 г. 
76 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2777840115868587/, 06.09.2020 г. 
77 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-an-activist-yerbol-yeskhozhin-trial-verdict/30838616.html, 14.09.2020 г. 
78 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2791266987859233/, 21.09.2020 г. 
79 https://rus.azattyq.org/a/30855331.html, 24.09.2020 г. 
80 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2790374034615195/, 20.09.2020 г. 
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82 https://www.facebook.com/saken.zhusupbek/posts/2050604695073231, 26.09.2020 г. 
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возможности конфиденциального общения с адвокатом; 3) отказал г-ну Ильяшеву в возможности 

вызвать и допросить свидетелей. Главный вывод- «суд первой инстанции нарушил право г-на 

Ильяшева на свободу выражения мнения, предусмотренное ст. 19 МПГПП, осудив его за законное 

выражение мнения и не указав при этом, какую конкретно угрозу общественному порядку, 

требующую судебного преследования, это мнение представляет, не говоря уже о том, что 

преследование и осуждение г-на Ильяшева не было необходимым или соразмерным ответом на 

предполагаемую угрозу».
84

 

15.09.2020 г. суд в г. Алматы оставил без удовлетворения жалобу А. Ильяшева, 

приговоренного к ограничению свободы по обвинению в «распространении заведомо ложной 

информации во время чрезвычайного положения» после постов в соцсети с критикой партии 

власти «Нур Отан».
85

 

 

Айжан Исмакова 

14.09.2020 г. в г. Актау сотрудники полиции пришли домой, сказав, что ведут оперативно-

профилактические мероприятия в связи с карантином, потребовали личные данные. Сказали, что 

полиция выполняет приказ 138. Последний был в копии, отсутствовала печать. Далее сотрудники 

вручили Айжан бумагу с телефонами полиции. После этого они не посетили соседей Айжан, хотя 

сказали ранее, что профилактические мероприятия и требование личных данных касается всех 

жильцов дома.
86

 

 

Жазира Камбарова 

25.09.2020 г. из г. Тараз, открыто дело по ст. 405 ч. 2 УК РК, статус – подозреваемая.
87 

 

Гульнара Касымханова 

17.09.2020 г. в п. Талапкер к вдове Дулата Агадил пришли сотрудники полиции. Причиной 

стало требование договора на проживание в квартире, которую семье Дулата предоставили 

знакомые на время, пока строится их дом.
88

 

 

Ильшат Кензин 

«В г. Алматы на восьмой день согласованных пикетов Ильшата Кензина работники акимата 

попытались сорвать акцию, ими же и согласованную. С 17.08. 2020 г. активист проекта «За 

справедливость» (РОО ОМП) выходит к стенам городского суда под лозунгом «Долой коррупцию 

в судебно-правовой системе РК!». Сотрудница управления общественного развития акимата, 

потребовала убрать «громоздкое сооружение», на что получила категоричный отказ. Легкие 

рейки, на которых развешаны плакаты «громоздким сооружением» никак не могут быть – 

мотивировал Кензин, и это на самом деле так. Юрты и палатки Кензин, как от него требовалось 

указать при подаче уведомления, он не ставил. В новом Законе о мирных собраниях есть закавыка 

в виде пункта «иные сооружения».
89

 

 

Ольга Климонова 

14.09.2020 г. в г. Актобе Алима Абдирова и Ольга Климонова провели у здания городского 

акимата протестную акцию. По их словам, власти «систематически оказывают давление на 

правозащитников и членов их семей». Старшего сына Ольги Климоновой на улице избили 

неизвестные. По её словам, после того как против нее возбудили уголовное дело, на ее квартиру и 

автомобиль наложен арест, она осталась без работы с четырьмя детьми.
90

 

 

Бекбол Косбаев 

21.09.2020 г. в г. Актау несколько раз пытались арестовать сотрудники полиции в связи с 

участием в шествии за 24.07.2020 г. в с. Талапкер.
91
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Меруерт Курмангалиева 

«В г. Астана на телефон поступило сообщение о штрафе со ссылкой на оплату. На егов 

ничего нет».
92

 

 

Ельдос Кырыкбаев 

25.09.2020 г. в г. Тараз в его доме проведен обыск по постановлению следователя. Санкции 

суда не было, основание для обыска – ст. 405 ч. 2 ("участие" и в "ДВК" и "Коше Партия"). При 

этом процессуальный статус не указан.
93

 

 

 

Назира Лепесова 

25.09.2020 г. в г. Тараз возбуждено уголовное дело по ст. 405 ч. 2 УК РК, статус - 

подозреваемая.
94

 

 

Индира Машрапова 

«03.09.2020 г. работник ГУ «Отдел внутренней политики города Караганды» позвонил 

Индире и попытался «подкупить» активистку, осторожно выясняя ее нужды.
95

 

24.09.2020 г. сотрудники полиции принесли повестку на 24.09.2020 г. для 

"профилактической беседы" с прокурором».
96

 

 

Берик Ногаев 

08.09.2020 г. в г. Актобе получил повестку о явке 09.09.2020 г. в 15:00 ч.  в Следственное 

Управление ДП Актюбинской области по уголовному делу №201500031000066 (запрет «Коше 

Партиясы») в качестве свидетеля.
97

 

 

Серик Оразов 

В деле скончавшегося Серика Оразова из г. Актобе есть минимальный шанс возобновления 

расследования по факту его внезапной смерти. Адвокатом потерпевшего, предоставленным Бюро 

по правам человека, была подана жалоба в прокуратуру Актюбинской области. Прокуратура 

жалобу удовлетворила и дело направлено для производства дополнительного расследования в то 

же УСБ. Правда, теперь еще и в отношении Джумашева, допустившего необоснованное 

прекращение уголовного дела, возбуждено дисциплинарное производство.
98

  

 

Феруза Ордабекова 

Административный суд в г. Нур-Султане за «мелкое хулиганство» арестовал на 5 суток 

Ферузу Ордабекову, которая говорит о проблемах многодетных матерей.
99

 

 

Мейрамбек Оспанов и Нурлан Сансызбаев   

23.09.2020 г. в г. Арал Кызылординской области получили повестки на 23.09.2020 г. в 12:00 

ч. в Аральское районное отделение полиции на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу 

№204300031000069.
100

 

 

Орынбай Охасов 

В г. Уральск возбуждено дело по ст. 405 ч. 2 УК РК против Орынбая Охасова за пост в 

социальной сети. Сам он заявляет, что его аккаунт был взломан, а пост называет «провокацией» 

властей. В посте упоминается запрещенное движение ДВК и содержится призыв к гражданам 

«выходить на улицы».
101
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95 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2775639592755306/, 04.09.2020 г. 
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Зинаида Проценко 

22.09.2020 г. в г. Костанай получила повестку в Управление полиции г.Костанай на 

23.09.2020 г. в 16:00 ч., в рамках уголовного дела в качестве свидетеля.
102

 

 

Райгуль Садырбаева, Тлеген Жубанов 

г. Семей, полицейские задержали активистов по дороге на протест, привезли в отделение 

полиции.
103

 

 

Сандугаш Сандахмет  

22.09.2020 г. из г. Костанай, принесли повестку о вызове на допрос в городской отдел 

полиции г. Костанай.
104

 

 

Мурат Сапиев 

22.09.2020 г. из г. Аксай, сотрудники полиции провели обыск в его доме. Дело по ст. 405 ч. 2 

УК РК ("участие" в мирных оппозиционных движениях "ДВК" и "Коше Партиясы").
105

 

Кенжебек Султанбеков 

21.09.2020 г. из г. Семей, получил повестку о явке 21.09.2020 г. в 18 ч. в полицию в рамках 

уголовного дела в качестве свидетеля.
106

 

 

Асия Тулесова 

29.09.2020 г. суд г.Алматы отклонил апелляционную жалобу адвокатов А. Тулесовой. 

12.08.2020 г. Медеуский районный суд приговорил ее к году и шести месяцам ограничения 

свободы по обвинению в «оскорблении» и «применении насилия» к представителям власти.
107

 

 

Аклима Туксикова 

16.09.2020 г. в г. Актобе отдел внутренней политики поручил администрации 

коммунального рынка «Табыс», где Аклима арендует торговую площадь, провести беседу о 

митинге 25.09.2020 г., пригрозив Аклиме лишить торговой площади.
108

 

 

Куат Увалиев 

02.09.2020 г. в г. Семей состоялось три судебных заседания, в результате К.Увалиев получил 

в дополнение к двум арестам по 15 суток еще штраф 20 МРП по ст. 653 ч. 1 КоАП РК за 

неуважение к суду, «не реагирование на замечание судьи» при рассмотрении дела по ст. 488 КоАП 

РК.
109

 

 

Умирбаев Дархан и Динара 

«17.09.2020 г. в г. Астана, пришли сотрудники полиции- громко стучат в дверь и отключают 

в квартире свет. Динара находится на работе, их дети дома одни. 18.09.2020 г. сотрудники 

полиции пришли, чтобы вручить повестку на допрос. Активистка вела прямой эфир, позже у нее 

отобрали телефон. Было слышно, как полицейский угрожает женщине написать на неё заявление, 

если она будет оказывать сопротивление. Динаре вменили штраф 30 МРП по ст. 488 ч. 6 КоАП 

РК.  Из-за ее участия в Асе (08.08.2020г. в с. Талапкер).
110

 

 

Ерлан Файзуллаев 

18.09.2020 г. в г. Шымкент, полиция приехала домой к Файзуллаеву Ерлану и ищет его.
111

 

 

Дарын Хасенов 
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11.09.2020 г. из с. Баянауыл, первый заместитель начальника отдела полиции Баянаульского 

района подал исковое заявление в отношении Д.Хасенова по делу "о защите чести, достоинства и 

деловой репутации" за публикацию Дарына в фейсбуке от 11.08.2020 г. Процедура медиации 

пройдет в онлайн режиме 23.09.2020 г.
112

 

 

Жан Чингизов 

Неизвестные угрожали избить Жана Чингизова, и угрожали женщинам, которые 

поддерживают Жана, в присутствии зам. акима Ащибулакского сельского округа Илийского 

района. Ж. Чингизов инициировал перепись населения, и оказалось, что там проживает более 5000 

человек. Жители добиваются статуса сельского посёлка.
113

 

 

Улан Шамшет 

Из г. Алматы. «Мой Новый аккаунт в Инстаграм Ulanshamshet заблокирован. Все три 

предыдущие аккаунта в Инстаграм содержали свободный политический контент».
114

 

 

Анна Шукеева 

16.09.2020 г. в г. Астана, получила повестку в качестве свидетеля для участия в 

следственных действиях по уголовному делу №207100031000366, на 17.09.2020 г. в 15:00 ч. в 

Управление полиции района Сарыарка.
115

 

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

 

«Общественная позиция» (проект «DAT») 

С печатного издания «Общественная позиция» (проект «DAT») требуют Т5 млн за 

«моральный вред», однако газета настаивает на достоверности опубликованного материала. 

08.09.2020 г. Жетысуский районный суд Алматы начал рассмотрение гражданского дела по иску 

Яндиева Магомеда к ТОО «Дара ИНФО» – собственнику газеты «Общественная позиция» (проект 

DAT) и журналисту этого издания Жумабике Жунусовой. Истец требует опровержения и 

денежной компенсации морального вреда в Т5 млн. Он считает, что ответчики опорочили его 

честь, достоинство и деловую репутацию, распространив сведения о ДТП с его участием в статье 

«Наехали» … на тракториста» (газета от 27.02.2020 г. №8 (516). Журналист и собственник СМИ 

утверждают, что распространенные сведения соответствуют действительности, — сообщает «Әділ 

сөз» во вторник.
116

 

 

Интернет-журнал Vласть (+КМБПЧ, Трансперенси Казахстан) 

Пользователь Facebook Маргулан Боранбай привел скриншот редакции интернет-журнала 

Vласть и Данияра Молдабекова, и написал: «Из первых 9 фамилий казахов вижу только двоих, 

хотя это казахское издание. (Ну как казахское, оно такое же казахское, как казахстанское бюро по 

правам человека Жовтиса, где казахов тоже, раз-два обчелся. Как «транспаренси Казахстан» 

Воронова, где казахов вообще нет.) Но душа у них, у братцев из власть.кз, за казахов Китая болит 

так, как у самих казахов так не болит, что, конечно, похвально, но на определенные размышления 

наводит. (например, всегда говорю, что за разжиганием антикитайской истерии в Казахстане стоят 

наши русские братья и лично Владим Владимыч) В общем, перефразируя профессора 

Преображенского, прошу вас, не читайте русских газет».
117

 

 

Гульбану Абенова 

В г. Астана «гражданка Сагинтаева вместе с адвокатом упорно обвиняла меня в совершении 

уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 131 УК. В подтверждение представила филологическое 

заключение профессора Павлодарского университета, который в суде настаивал, что я оскорбила и 

унизила обвинителя. При этом в своем заключении и в суде часто говорил «мы считаем», «наша 
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позиция», то есть позиционировал себя на стороне заказчика. И он признался, что не эксперт. Суд 

назначил экспертизу, которая полностью подтвердила, что в моих постах ничего оскорбительного. 

Прочитав выводы независимого судебного эксперта Сагинтаевой, ничего не оставалось, как 

отказаться от обвинения, и суд прекратил дело, взыскав в мою пользу судебные издержки».
118

 

 

Данияр Адилбеков и Хадиша Акаева 

25.09.2020 г. задержаны в г. Семей во время освещения митингов. «Со мной была журналист 

Азаттык, мы с ней отбивались как могли, Хадише оторвали ноготь на пальце и забрали телефон. 

Весь митинг просидел в полиции».
119

 

 

Антон Бударов 

Департаментом полиции г. Алматы возбуждено уголовное дело по ст. 274 УК РК в 

отношении Антона Бударова, критикующего работу полиции. 23.08.2020 г. на своем канале в 

YouTube «Гражданский патруль - Казахстан» он разместил видео на основе информации, 

распространенной Антикоррупционной службой в связи с арестом при получении крупной взятки 

начальника процессингового центра ДП Алматы. Ролик, в котором фигурировали кадры 

Антикоррупционной службы с особняком полицейского и его авто, съемки особняка с дрона, а 

также попытка блогера поговорить по домофону с женой задержанного, были расценены как 

«распространение заведомо ложной информации». 27.08.2020 г. Антон Бударов был вызван на 

допрос. Пострадавшей стороной выступил кто-то из окружения задержанного полицейского из 

Департамента полиции г.Алматы. Антон также находится в статусе «свидетель с правом на 

защиту».
120

 

 

Ермек Тайчибеков 

Следственный суд г. Алматы арестовал на два месяца блогера Ермека Тайчибекова, 

задержанного 23.09.2020 г. по подозрению в совершении уголовного правонарушения, 

подпадающего под признаки статьи 174 (разжигание национальной розни с использованием СМИ) 

УК РК.
121

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

«KAZ Феррит» 

07.09.2020 г. около сотни работников фабрики «KAZ Феррит» близ г. Караганда вышли на 

протест на территории предприятия. Они выразили несогласие с решением суда, по которому 

часть производственных цехов подлежит сносу по требованию частной компании, отстоявшей 

через суд право собственности на землю, где расположена конвейерная линия фабрики. Рабочие 

держали в руках плакаты с надписями: «Не отбирайте нашу работу!», «Останемся без хлеба?», 

«Не позволим остановить фабрику!». На место протеста прибыли представители властей и 

сотрудники полиции, которые наблюдали и фиксировали происходящее на фабрике на 

видеокамеру.
122

 

 

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Хасан Абдулкарим 

22.09.2020 г. в г. Астана домой пришли сотрудники полиции и потребовали пройти на 

беседу с теологами.
123

 

 

Пресвитерианская церковь Грейс и место поклонения пятидесятнической церкви 

Агапе 

07.09.2020 г. экономический суд в г. Нур-Султан отклонил иск пресвитерианской церкви 

Грейс об отмене постановления акимата о конфискации земли на строительство здания церкви, а 
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также недостроенного места поклонения пятидесятнической церкви Агапе, построенного на той 

же земле. Обе церкви готовятся обжаловать отказ в городском суде. 

 

Церковь «Новая жизнь» 

17.09.2020 г. суд г. Алматы оставил в силе решение суда об аресте двух зданий, 

принадлежащих протестантской церкви «Новая жизнь», которую она использует в качестве 

духовного центра. Церковь планирует подать жалобу в прокуратуру г. Алматы, как на 

запланированный арест ее имущества, так и на отказ в возможности участвовать в судебных 

слушаниях по собственному имуществу.
124

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Гульзипа Джаукерова 

15.09.2020 г. вызвали в Турксибский отдел пробации г. Алматы для беседы, предупредили, 

чтобы 25.09.2020 г. не участвовала в митинге.
125

 

 

Ержан Елшибаев 

«В запросе депутат Европарламента Костас Пападакис заявляет следующее: в марте и 

августе 2020 г. заключенный Елшибаев сообщил своим родственникам и адвокатам о 

систематических пытках в отношении него со стороны сотрудников колонии. 15.08.2020 г. ему 

удалось опубликовать двухминутное видео из тюрьмы, в котором он назвал своих мучителей, а 

затем в знак протеста зашил себе рот. Депутат потребовал от Верховного представителя ЕС 

надавить на Акорду, чтобы были прекращены пытки политического узника и последовало его 

немедленное освобождение». 

Депутат парламента Ирландии (бывший депутат ЕП) Пол Мерфи обратился к президенту 

Токаеву и министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди с требованием прекращения пыток над 

Ержаном Елшибаевым.
126

 

 

Санавар Закирова 

«В г. Алматы Санавар Закирова водворена на 5 суток в карцер. В СИЗО информацию 

подтвердили, но версии произошедшего у сторон различаются. Дочь Закировой – Малика 

утверждает, что ее мать, «защищаясь, дала отпор напавшим на нее в туалете троим женщинам», в 

СИЗО сообщают, что активистка избила троих сокамерниц. Адвокат активистки сообщила, что 

Закирова около месяца жалуется на провокации в СИЗО, она уверена, что ее жизни угрожает 

опасность. Закирова просила перевести ее в другое учреждение, утверждает защитница».
127

 

«Санавар Закирова заявила ходатайство в прокуратуру с просьбой реабилитировать ее, 

утверждая, что была наказана незаконно».
128

 

«29.09.2020 г. суд г. Алматы начал рассматривать апелляцию Санавар Закировой на 

приговор Медеуского районного суда от 15.07.2020 г., которым ей было назначено 12 месяцев 

заключения по обвинению в «умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из 

хулиганских побуждений» гражданке Д.Ш. В своей жалобе Закирова просит суд второй инстанции 

отменить приговор».
129

 В результате жалоба оставлена без удовлетворения, приговор – в силе. 

 

                                                           
124 http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2603, 25.09.2020 г. 
125 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2791266987859233/, 21.09.2020 г. 
126 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/deputaty-vzyvayut-v-pustotu/? , 21.09.2020 г. 
127 https://vlast.kz/novosti/41744-aktivistku-sanavar-zakirovu-otpravili-v-karcer.html, 18.09.2020 г. 
128 https://rus.azattyq.org/a/30862042.html, 28.09.2020 г. 
129 https://rus.azattyq.org/a/30864395.html, 29.09.2020 г. 
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