
                                                                  

 
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust  

  

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за ноябрь 2020 г. 

 

В ноябре 2020 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана.   

Итоги месяца: 98 лиц подверглись угрозам, из них 60 мужчин, 29 женщин, 9 

юридических лиц:   

● Правозащитники - 3  мужчин, 2 женщин, 9 юридических лиц;  

● Адвокаты – 2 мужчин, 2 жещин; 

● Гражданские активисты – 47 мужчин и 17 женщин; 

● Журналисты, блогеры – 4 мужчин и 6 женщин; 

● Религиозные активисты – 1 мужчина; 

● Политические активисты – 3 мужчин, 2 женщины. 

 

Тренды: 31.10.2020 г. правозащитники провели митинг за политические реформы и 

против политических репрессий. Согласованную с властями акцию, которая собрала более 

двух сотен человек, пришлось закончить немного раньше: по словам организаторов, не 

обошлось без провокаций. В двух сотнях метров от места проведения митинга с раннего 

утра дежурили автозаки. полицейские перекрыли улицу Шевченко на пересечении с 

улицей Уалиханова. Всего же в митинге, по подсчетам репортеров, участвовало более 

двух сотен человек.
1
 

Семь человек содержатся в следственных тюрьмах по уголовным делам по ст. 405 

УК РК об «участии в экстремистской организации» — по подозрению в причастности к 

незарегистрированным движениям «Демократический выбор Казахстана» (в 2018 году 

признано казахстанским судом «экстремистской организацией», решение не было 

обнародовано; Европарламент в своей резолюции 2019 года назвал ДВК «мирным 

оппозиционным движением») и «Көше партиясы»: 

 

1. Аскар Ажгужинов 

2. Уласбек Ахметов 

3. Муратбай Баймагамбетов 

4. Багдат Бактыбаев 

5. Марат Дуйсенбиев 

6. Аскар Нурмаганов  

7. Ноян Рахимжанов 

8. Шухрат Кибиров
2
 

В Мажилисе Парламента уже продолжительное время обсуждается законопроект о 

внесении изменений и дополнений в Закон об адвокатской деятельности и юридической 

помощи. В рамках обсуждения данного законопроекта представителями адвокатского 

сообщества сразу был поднят вопрос о необходимости изменения статьи 32 Закона, 

                                                           
1
 https://rus.azattyq.org/a/kazakjstan-almaty-rally-human-rights-reportage/30922950.html, 31.10.2020 г. 

2
 https://rus.azattyq.org/a/30976584.html, 30.11.2020 г.  

https://rus.azattyq.org/a/30976584.html


которая устанавливала пожизненный запрет повторного получения лицензии адвоката 

после лишения. На заседании Рабочей группы Мажилиса выступает Председатель 

Республиканской коллегии адвокатов Баймуханова К.Р. и говорит о том, что адвокатов 

надо лишать лицензии пожизненно.
3
 

25.11.2020 г. в г. Нур-Султане около двух десятков матерей собрались у здания 

парламента и провели сбор подписей к своему обращению к властям с призывом 

обеспечить за счет государства жильем казахстанские семьи, воспитывающие детей-

инвалидов. За ходом собрания со стороны наблюдали сотрудники 

спецподразделения полиции. Позже в приемной у женщин приняли их обращение.
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ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

В течение последних нескольких недель ряд независимых некоммерческих 

организаций гражданского общества и правозащитных организаций был «атакован» 

налоговыми службами, за которыми, по нашему мнению, стоят органы национальной 

безопасности. Во всех случаях, как под копирку, в разных регионах страны почти в одно и 

то же время налоговые органы направили извещения о якобы нарушениях в заполнении 

форм 017.00 и 018.00 налоговой отчетности, которые касаются сроков уведомления о 

получении средств из иностранных источников и их расходовании. Речь не идет об 

уклонении от уплаты налогов, речь не идет о расходовании средств на незаконные цели, 

речь не идет каких-то противоправных действиях. Речь идет о заполнении форм 

информационного характера. Совместное заявление подписали общественные фонды 

«Еркіндік Қанаты», «Международная правовая инициатива», «Международный 

центр журналистики — MediaNet», «Правовой медиацентр», а также общественные 

объединения — «Эхо», «Кадір-қасиет» и «Казахстанское международное бюро по 

правам человека и соблюдению законности» (КМБПЧ).
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Бахытжан Торегожина и Галым Агелеуов 

Бахытжан Торегожина и Галым Агелеуов подали заявление в полицию г.Алматы о 

привлечении к ответственности 6 прокаторов, которые пытались сорвать митинг 

31.10.2020 г. на площади Ч.Валиханова. Ответа не получили.
6
 

Серикжан Билаш 

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла неправомерным 

задержание в марте 2019 г.  Серикжана Билаша, и содержание его под домашним арестом 

в течение пяти месяцев. Об этом сообщила американская неправительственная 

организация Freedom Now.
7
 

Елена Семенова 

04.11.2020 г. в Павлодарском областном суде прошло судебное заседание по 

апелляционной жалобе Елены Семёновой по гражданскому иску М.Г. о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. В совещательной комнате суд был 15 минут, после 

огласил, что решение Павлодарского городского суда от 13.07.2020 г. оставляет без 

изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
8
 

18.11.2020 г. в Павлодарском областном суде прошло судебное заседание об 

оспаривании решения по иску учреждения УЖД-158/4 к Семёновой Елене. В 16 ч.30 мин 
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суд озвучил резолютивную часть судебного акта, сообщив, что решение первой инстанции 

оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
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23.11.2020 г. в Павлодарском городском суде прошла подготовка к судебному 

заседанию по иску учреждения УЖД-158/1 к Семёновой Е. и Бабаеву К. 

Основанием послужила публикация от 13.05.2020 г., где ответчик разместила в 

социальной сети «Facebook» видеозапись осужденного Бабаева К.А. из камерного 

помещения №51 УЖД 158/1, где Бабаев говорил, что «Мне кажется, что в закрытых 

учреждениях скоро можно будет купить все что угодно, даже танк. Коррупция цветет, и 

ведь не знаешь кому заявление написать, деньги носят «мешками», все имеет свою цену». 

Судья сделала акцент на присутствие наблюдателей, что по Гражданско-

процессуальному кодексу РК слушателей не допускают на подготовку к судебному 

заседанию. Когда пропала связь у одного из наблюдателей, судья сообщила, что не имеет 

право заново подключать и наблюдатели должны находиться в зоне уверенного приема 

сети Internet.  

В ходе подготовки выяснилось, что ответчиком не получен даже иск учреждения. 

Суд отложил подготовку на 30.11.2020 г. до 16 ч., т. к.  должны поступить приложения к 

иску на 65 листах по KAZPOST.
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Евгений Соловьев 

Под повесткой забрали, как он сказал в Департамент Полиции г. Петропавловск. 

Позже отпустили.
11

 

Движение «405 Human Rights Movement»  

09.11.2020 г. поступают массовые и необоснованные жалобы на страницу 

официального аккаунта в социальной сети «Facebook». На страницу «Humanrights 

Mvmnt» пришло предупреждение, что аккаунт может быть отключен.
12

 

ОФ "Гражданский альянс Костанайской области "ГрИн" 

Общественная организация вынуждена оплатить НДС по импорту за 

благотворительный гуманитарный груз, полученный от российских партнеров в июле 

этого года. 21.09.2020 г. получили уведомление от органов госдоходов о том, что в июле 

должны были заявить о ввозимом грузе, заявив о них в двух декларациях 320 и 328. 

Объясняли ситуацию, о том, что мы не для продажи, для волонтеров и т.д., и вроде даже 

нас услышали, указав, что даже если гуманитарный груз, нужно сдать с нулевыми 

показателями НДС. Так и сделали. Но потом удивились, когда обнаружили, что все 

банковские счета заблокированы. В итоге, помимо 12% НДС (341 тыс.тг) мы должны 

оплатить еще и штрафы, а каковы их суммы узнаем только после составления протокола.
13

 

АДВОКАТЫ 

 

Галым Нурпеисов 

Постановление специализированного межрайонного следственного суда г. Алматы 

от 17.11.2020 г. о восстановлении права адвоката Галыма Нурпеисова на защиту 

содержащегося в следственном изоляторе (СИЗО) Алматы Ермека Тайчибекова, 

подозреваемого по ст. 174 УК РК, вошло в законную силу.
14

 

         Гульшат Дуйсенова 

30.10.2020 и 31.10.2020 г. в г. Астана, в фойе здания ДП клиентка Гульшат Дуйсеновой 

подверглись нападению со стороны М.Г. Все эти факты зафиксировала на телефон 
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Дуйсенова, за что подверглась нападению со стороны М.Г., которая набросилась с 

кулаками и на адвоката.
15

 

 Бурхан Жансеитов 
Бурхана Жансейтов из г. Алматы, был привлечен судьей Медеуского районного суда 

г.Алматы С.Н к административной ответственности за якобы проявленное неуважение к суду.  

Судья Алматинского городского суда К.Н удовлетворил жалобы защитников и отменил этот 

акт расправы над неугодным представителем.16 

 Рена Керимова 

17.02.2020 г., Алматы, Керимовой Р.В., в CМИ, а именно в социальной сети «Фейсбук» 

опубликован пост, в котором указала, что в судебном заседании было установлено: 78-летней 

подсудимой были приняты меры безопасности и у нее дома проживают сотрудники, которые 

обеспечивают ее личную безопасность. 

В частном постановлении, суд первой инстанции вынес решение о том, что адвокат Керимова 

Р.В. опубликовав данный пост, и не указывая в нем подробные обстоятельства судебного 

заседания, создала негативное общественное мнение на деятельность суда, которое суд 

воспринимает как давление на суд, а также как проявление неуважения к суду. 

Данное частное постановление в отношении Р.Керимовой, судья, посовещавшись с другими 

судьями, вынес решение также оставить открытым данное постановление. Судья выслушав 

всех со стороны защиты дал время прокурору подготовиться до 07.12.2020 г. 11.00 ч.17 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

18.11.2020 г. в г. Актау, у Абзала Каналиева, Айжан Исмаковой, Оразгали 

Назарова, Болата Нургазина, Талгата Ахметова, супружеской четы Нурбергена 

Алиханова и Ляззат Ашикбаевой прошли обыски и их подвергли задержаниям. 

Полицейские забрали телефоны у отдельных активистов при их попытке выйти в 

прямой эфир. Болату Нургазину, Талгату Ахметову и супругам Нурбергену 

Алиханову и Ляззат Ашикбаевой предъявлены обвинения по ст. 405 УК РК.
18

 

18.11.2020 г. в г. Актау, прошли обыски в домах гражданских активистов. В ходе 

обысковых мероприятий была изъята техника, мобильные телефоны: Корбаков 

Мерей, Мырзабаева Жаныл, Нургазин Болат, Исмакова Айжан, Каналиев Абзал, 

Алиханов Нурберген, Акимов Женис, Ашикбаева Ляззат, Назаров Оразгали, 

Турдиева Улболсын, Джанзакова Шолпан, Байдаков Ергали, Утекеева 

Шолпан.
19

 

21.11.2020 г. Исмакова Айжан и Каналиев Абзал, суд вынес решение, в виде 

домашнего ареста, а также наложен запрет на общение с другими гражданскими 

активистами, которые также проходят по ст. 405 УК РК.
20

 

Нуржан Абильдаев, Мурат Аштаев и Ерлан Файзуллаев 

В г. Шымкенте в отношении Нуржана Абильдаева, Мурата Аштаева и Ерлана 

Файзуллаева заведены уголовные дела по ст. 405 УК РК.  

13.11.2020 г. в доме Мурата Аштаева полиция провела обыск, во время которого, 

всех домашних завела в одну комнату. Нуржан Абильдаев и Ерлан Файзуллаев 

находятся в изоляторе. В полиции заявили о начале расследования и о том, что их 

будут держать там до 48 ч.
21
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Файзуллаев Ерлан и Аштаев Жанмурат, суд вынес постановление об избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца по ст. 405 ч. 1 УК РК.
22

 

Дана Жанай и Зухра Нариман   

14.11.2020 г. в г. Актобе, участковый инспектор пришел домой к Дане Жанай с 

требованием проехать в Следственное Управление ДП Актюбинской Области, 

ссылаясь на постановление о принудительном приводе. Позже сотрудники привезли 

повестку. Дану Жанай хотят привлечь к уголовной ответственности за репост в 

социальной сети Facebook по ст. 147 ч. 1 УК РК. 

Дане Жанай была выписана повестка на 18.11.2020 г. в ДП г. Актобе в 17:00 в 

рамках уголовного дела №201500031000147.
23

 

18.11.2020 г., в отношении Даны Жанай было прекращено уголовное дело по ст. 147 

ч.1 УК РК за отсутствием состава преступления.
24

 

Участковый приехал домой к Зухре Нариман с повесткой с требованием явиться в 

СУ ДП Актюбинской Области по уголовному делу в качестве свидетеля.
25

 Маму 

Зухры вызвали для «беседы» в городской акимат, к руководителю Отдела 

Внутренней политики. Сообщили, что данная «беседа» инициирована по приказу 

КНБ, мама Зухры должна повлиять на свою дочь, чтобы Зухра прекратила 

заниматься правозащитной деятельностью.
26

 

Жанболат Агадилов 

В  г. Нур-Султане в ночь на 11.11.2020 г. в результате ножевых ранений убит 17-

летний Жанболат Агадилов – сын покойного Дулата Агадила.
27

 

Нурболат Агадилов 

05.11.2020 г. в г. Астана, сына убитого Дулата Агадил около 3-х часов ночи 

задержали сотрудники полиции по неизвестным причинам. Его доставили в 

Управление полиции Еслильского района г. Астаны.
28

  

06.11.2020 г. после задержания и выяснения обстоятельств, позже был отпущен.
29

 

Аскар Ажгужинов 

10.11.2020 г. в г. Атырау, заведено дело по ст. 405 ч. 1 УК РК.
30

 

Бауржан Алипкалиев 

30.11.2020 г. в Уральском городской суд, он обвиняется  по ч. 2 ст. 372 УК РК 

«Оскорбление представителя власти». Потерпевшими выступают двое сотрудников 

дорожной полиции. 02.12.2020 г. в 14:30 ч. состоится оглашение.
31

 

Нурлан Алтынбаев 

20.11.2020 г. в г. Астана, Алтынбаев Нурлана вызывают по повестке на 21.11.2020 г. 

в 10:00 ч. в УП района Байконур в качестве свидетеля по уголовному делу 

207100031000739 от 26 октября 2020 г.
32

 

Калиаскар Амренов  

27.11.2020 г., Экибастуз, был произведен обыск, после которого он был отправлен 

под арест в СИЗО на 2 месяца по ст. 405 ч. 2 УК РК за "поддержку" мирного 

оппозиционного движения "Коше Партиясы".
33

 

Максут Аппасов 
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25.11.2020 г., Экибастуз, в его дом пришли сотрудники полиции, в ходе обыска были 

изъяты личные вещи активиста.
34

 

Медет Арыстанов 

18.11.2020 г., Астана, была доставлена повестка на 19.11.2020 г. в УП района 

"Сарыарка" в качестве свидетеля по уголовному делу. При этом в повестке не было 

указано для чего его вызывали.
35

 

Асылжан Асабаев 

26.11.2020 г., Жанаталап, Туркестанская обл, сотрудники Служебного отделения 

№12 отдела полиции Казыгуртского района Туркестанской области  тревожат, 

проникают в дома родственников и друзей Асабаева Асылжана разыскивая его в их 

домах. 

27.11.2020 сотрудник полиции прислал фото повестки на мессенджер WhatsApp 

Асылжана с вызовом на допрос по уголовному делу №207911031003748.
36

 

Талгат Ахметов 

18.11.2020 г. в г. Актау, был обыск в доме по ст. 405 УК РК, в ходе обысков были 

изъяты оргтехника (мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки). А также изъяли 

флаг Казахстана.
37

 

Мурат Байдаулетов 

20.11.2020 г. в г. Шымкент, Толебинский районный суд Туркестанской области 

приговорил Мурата Байдаулетова к одному году ограничения свободы по ст. 405 УК 

РК. Согласно приговору, активисту также назначены четыре часа принудительных 

работ в день до того момента, пока он не найдет постоянную работу, в количестве не 

более 100 ч. в течение года.
38

 

Сагындык Бекеев 

25.11.2020 г., Актобе, поступают угрозы от полицейских и от неизвестных лиц; 

неизвестные лица, вышли на связь к другу Сагындыка, просили передать активисту, 

чтобы он прекратил выходить на митинги, иначе посадят его в тюрьму на 8 лет; 

полицейский, сказал знакомому Сагындыка, что якобы активиста уже ловили с 

наркотиками или в наркотическом опьянении и что если он не прекратит заниматься 

активизмом, тогда ему подкинут наркотики, а дальше откроют уголовное дело, после 

чего гарантировано лишение свободы в застенках тюрьмы.
39

 

Болатбек Блялов 

г. Астана, задержали, позже его отпустили из участка, вручив повестку о вызове на 

допрос.
40

 

Шолпан Джанзакова 

г. Актау, в дверь Шолпан постучал участковый с целью забрать ее в участок. Без 

повестки, без причины хотел увезти. Шолпан отказалась открывать дверь. 

Участковый сел в машину, поговорил по телефону 5 мин с кем-то и уехал.
41

 

Джантелеева Бахтла, Биолиева Венера и Мендыгазиев Бекижан 

г. Аксай, Мендыгазиеву Бекижану отправили повестку по ватсап на 24.11.2020 г., в 

отдел полиции Бурлинского района, для проведения следственных действий в 

рамках уголовного дела, в качестве свидетеля. 
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Джантелеевой Бахтлы, финансовому директору "KSS", вручили повестку на 

24.11.2020 г., в отдел полиции г.Аксай, для участия в допросе в рамках уголовного 

дела, в качестве свидетеля. 

Биолиевой Венере вручили повестку на 24.11.2020 г., для участия в следственных 

действиях в рамках уголовного дела, в качестве свидетеля.
42

 

Марат Дуйсембиев 

03.12.2020 г, в Келесском районном суде (Туркестанская область) состоится суд в 

отношении Дуйсембиева Марата, по ст. 405 ч. 1 и 2 УК РК.
43

 

Ербол Есхожин 

г. Астана, возбуждено третье уголовное дело за «причастность к деятельности 

запрещенных организаций ДВК и "Көше партиясы"».  

03.11.2020 г. суд не удовлетворил апелляцию об отмене предыдущих двух 

штрафов.
44

 

Жанат Жамалиев 

27.11.2020 г., Экибастуз, был произведен обыск, после которого он был отправлен в 

СИЗО на срок - 2 месяца, по ст. 405 ч. 2 УК РК.
45

 

Алия Жакупова 

30.10.2020 г. и 31.10.2020 г. в г. Астана, в фойе здания ДП дважды подверглись 

нападению со стороны М.Г, которая накинулась на сидевшую Алию с кулаками, 

стала прижимать столом к стене, использовала силовые захваты и разрывать одежду 

Алии. Также угрожала убийством членов семьи Жакуповой. 

17.11.2020 г. состоялся суд, где рассматривалось административное дело о 

хулиганских действиях в ДП г. Астаны со стороны М.Г. Суд перенесли, потому что 

на суде не оказалось переводчика.
46

 

Жибек Жакупова 

13.11.2020 г. в г. Павлодар, пришёл участковый домой, узнать есть ли у жильцов 

дома какие-либо проблемы или вопросы.
47

 

Жанибек Жунусов 

13.11.2020 г.  во время похорон Жанболата Агадилова в пос. Талапкер, за траурной 

процессией ведется незаконное наружное наблюдение.
48

 

Нургуль Калуова 

27.11.2020 г. с. Баянауыл, Нургуль отправили под арест в СИЗО на 2 месяца по ст. 

405 часть 2 УК РК за "поддержку" мирного оппозиционного движения "Коше 

Партиясы".
49

 

Галымжан Карабаев 

05.11.2020 г. в г. Шымкент, оперуполномоченный пришел домой к родителям 

Галымжана.
50

 

Ерлан Кенешбаев 

г. Семипалатинск, приговорен к 7 месяцам заключения.
51

 

Сагындык Кумекбаев 
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г. Астана, прислали на мобильный телефон повестку на 26.11.2020 г. в Управление 

Полиции района "Байконыр" для участия в следственных действиях по уголовному 

делу в качестве свидетеля.
52

 

Емберген Курманов 

г. Аксу, Павлодарская обл. 27.11.2020 г. привлечен к аресту на 25 суток за призыв к 

мирным митингам 16.11.2020 г. по ст. 488 ч. 12 КоАП РК.
53

 

Барлык Мендыгазиев 

06.11.2020 г. сообщает о том, что власти Казахстана запустили в мессенджере 

WhatsApp ориентировку на Барлыка, а также открыли против него уголовное 

делопроизводство по ст. 262 ч. 1 («Создание организованной группы или преступной 

организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной 

организации») и ст. 245 ч. 3 («Уклонение от уплаты налога и (или) других 

обязательных платежей в бюджет с организаций в особо крупных размерах»). 

07.11.2020 г. в г. Аксай, в офис нефтяной компании Karachaganak Support Servises 

(KSS) ворвались неизвестные вооружённые люди в чёрных масках. Он сказал, что 

люди, которые не представились и не предъявили документов, угрожали офисным 

работникам, провели незаконные допросы и вынуждали людей дать ложные 

показания против Мендыгазиева и членов его семьи.
54

 

Пытаются взломать двери и проникнуть в его квартиру в г. Аксай, с целью изъятия 

семейных вещей, семейных видео и фото.
55

 

Алибек Молдин 

02.11.2020 г. в г. Актобе, повестка на 03.11.2020 г. в 11:00 ч. в ДП Актюбинской 

Области, для участия в уголовном деле в качестве подозреваемого.
56

 

04.11.2020 г. выставлено наружное наблюдение у дома.
57

 

25.11.2020 г. в отношении Алибека возобновили дело по ст. 405 ч. 2  УК РК .
58

 

Ернар Мукатаев 

13.11.2020 г. в г. Астана, был задержан и доставлен в Есилькое Управление полиции. 

Позже отпустили.
59

 

Нуржан Мухаммедов 

30.11.2020 г. Каратауский районный суд  г. Шымкента оштрафовал Нуржана 

Мухаммедова на 80 МРП (222 240 тг) за «оскорбление сотрудников полиции, за 

слова, задевшие честь».
60

 

Жаныл Мырзабаева 

18.11.2020 г. в г. Актау, пришли сотрудники полиции, предполагаемые понятые, и 

человек в штатском, которые, не предъявили свои документы. Ей вменяют 

правонарушение по ст. 195 КоАП РК.
61

 

Алма Нурушева 

18.11.2020 г. в г. Астана, вызвали на допрос в рамках уголовного дела 

№207100031000. Допрос длился 3 часа, рядом сидел сотрудник отдела по 

противодействию экстремизму и терроризму ДП г. Астаны.
62

 

Нурбол Онерхан 
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02.11.2020 г. в г. Петропавловск, городской суд приговорил Нурбола Онерхана по ст. 

402 ч. 2 УК РК к одному году ограничения свободы. Согласно приговору, он два 

года не может заниматься общественно-политической деятельностью, ему 

запрещено публиковать свои сообщения в СМИ и интернете, и участвовать в 

митингах.
63

 

Ноян Рахимжанов 

Апелляционный суд г. Алматы отказал в удовлетворении жалобы содержащегося в 

городском СИЗО Нояна Рахимжанова на постановление следственного суда, 

который 31.10.2020 г. отправил его под стражу на два месяца.
64

 

Бауыржан Саркулов 

Актюбинский городской суд признал Бауыржана Саркулова виновным по ст. 405 УК 

РК и приговорил его к одному году ограничения свободы. По данным следствия, 

20.05.2020 г. Бауыржан Саркулов сделал видеообращение в социальных сетях, в 

котором заявил о частом нарушении прав гражданских активистов и призвал к 

поддержке «Көше партиясы», которое назвал «мирным движением».
65

 

Зубайда Сейдахметова 

13.11.2020 г. в г. Алматы, после акции памяти & солидарности в связи с убийством 

Жанболата Агадила, была задержана. Отпустили спустя больше суток - 14.11.2020 

г.
66

 

Михаил Сейсебаев 

20.11.2020 г. в г. Алматы, Михаил Сейсебаев вышел на одиночный пикет к зданию 

генерального консульства США. Он сказал, что в Казахстане права представителей 

ЛГБТ «абсолютно незащищенны» и своей акцией он пытается обратить внимание 

общественности на данную проблему. 

Прибывшая к месту акции представитель акимата г. Алматы заявила, что акция 

«незаконная», и потребовала от активиста «прекратить» акцию. Спустя несколько 

минут его задержали сотрудники полиции и увезли.  

Сейсебаев арестован на трое суток по ст. 488 ч. 7 КоАП РК.
67

 

Болат Смагулов 

28.11.2020 г. был вызван в ДП г. Алматы, для участия в допросе по уголовному делу 

№207500031001480, в качестве подозреваемого. 

30.11.2020 г. Болата вызывают на проведение лингвистической экспертизы. 

На данный момент, на него завели уголовные дела по двум статьям: 405 ст. ч. 2 

(участие в "ДВК") и 182 ст. ч. 2 (участие в деятельности экстремистской группы).
68

 

Абайбек Султанов 

13.11.2020 г. в Каскелен, Алматинская область, получил сообщение в мессенджер 

WhatApp с требованием явиться 14.11.2020 г. в 11:00 ч., в ДП Алматинской Области, 

по уголовному делу в качестве свидетеля.
69

 

Инкар Тиштыбаева 

г. Астана, 25.11.2020 г. была привлечена по ст. 488 ч. 7 КоАП РК, за якобы призыв к 

митингу, который она разместила на своей странице в Facebook. Судья вынесла 

решение в виде штрафа 50 МРП (138.900 тенге или ≈327 $).
70

 

Бекболат Утебаев 
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г. Уральск, устроил одиночный пикет на центральной площади. Он вышел на акцию 

после того, как получил отказ в проведении мирного митинга. Спустя  20  мин после 

начала пикета к активисту подошли сотрудники акимата, один из них призвал 

Утебаева прекратить акцию. В ответ Бекболат Утебаев сообщил, что уйдет сразу же 

с площади, если ему предоставят «бумагу, где будет указано, что запрещен 

одиночный пикет». Акция продлилась около 40 мин, после чего Бекболат Утебаев 

свернул плакат и покинул площадь.
71

 

Дарын Хасенов 

13.11.2020 г. в г. Баянауыл, за три часа был оповещен о том, что в 14:30 часов 

состоится онлайн суд, по иску от майора полиции.
72

 

27.11.2020 г. с. Баянауыл, Дарына отправили под арест в СИЗО на 2 месяца по ст. 

405 часть 2 УК РК за "поддержку" мирного оппозиционного движения "Коше 

Партиясы".
73

 

Анна Шукеева 

18.11.2020 г. в г. Астана, в 10:00 ч. состоится апелляционный онлайн суд по ст. 378 

ч. 2 УК РК.
74

 

20.11.2020 г. Целиноградский районный суд Акмолинской области разрешил Анне 

Шукеевой выплатить назначенный ей штраф 81 тысячи тг через три месяца.
75

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ  

 

Важная составляющая IX Гражданского форума - онлайн конференция с участием 

министра экологии. Конференция началась 26.11.2020 г. в 16.00. Однако попасть на 

нее не смог практически никто из чата. А те, кто смог войти, через несколько секунд  

были удалены модераторами. В ответ на требование прояснить ситуацию 

модераторы сообщили, что неожиданно оказался превышен лимит участников. 

Остальных участников чата начали подключать только после того, как был окончен 

доклад министра, через полчаса после начала совещания.
76

 

 

Жанар Асылханова 

10.11.2020 г. специализированный административный суд Усть-Каменогорска 

прекратил производство по делу об обвинении Жанар Асылхановой в клевете. 

Основанием стало медиативное соглашение между журналисткой и заявительницей, 

депутатом местного маслихата Ю.М. Уточним лишь, что конфликт возник из-за 

публикации по факту государственных закупок отдела ЖКХ Усть-Каменогорска. На 

судебном процессе Жанар Асылханова вину в клевете не признала.
77

 

Лукпан Ахмедьяров 

В июле Комитетом по правам человека ООН приняты Соображения (решения) по 

делу «Лукпан Ахмедьяров против Казахстана». Его текст главный редактор 

«Уральской недели» получил от своего представителя – Павла Михайловича 

Кочеткова в начале ноября 2020 г.
78

 

Жанна Байтелова 

Комитет ООН по правам человека вынес положительное решение по жалобе Жанны 

Байтеловой на ее задержание на мирной акции более шести лет назад в Алматы. 
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Комитет пришел к заключению, что государством были нарушены право Байтеловой 

на свободное выражение своего мнения и право на мирные собрания.
79

 

Ермурат Бапи 

14.11.2020 г. в г. Алматы задержан Ермурат Бапи, который собирался участвовать в 

митинге. В управлении полиции Медеуского района подтвердили задержание 

Ермурата Бапи, но не пояснили причин его задержания.
80

 

16.11.2020 г. состоится суд по ст. 488 ч. 6 КоАП РК  за акцию памяти 13.11.2020 г. в 

Алматы.
81

 

16.11.2020 г. полиция г. Алматы закрыло дело.
82

 

Георгий Говоров 

09.11.2020 г. в г. Костанай, Георгий Говоров, «Наша Газета» сообщил в акимат 

Костаная, что планирует 17.11.2020 г. провести  у здания акимата одиночный пикет. 

Цель пикета -  требование ежедневно предоставлять данные о заболеваемости 

коронавирусной пневмонией в регионе. 16.11.2020 г. представители акимата г. 

Костаная и областного управления здравоохранения попытались отговорить 

Говорова от проведения акции, для чего пригласили на встречу. После этой встречи 

руководитель информационно-аналитического отдела управления здравоохранения 

позвонил главному редактору «НГ» и предложил предоставлять данные 

еженедельно, если Говоров не выйдет на пикет.
83

 

Марианна Гурина 

г. Алматы, ей поставили диагноз: рак молочной железы, метастазы перешли к 

позвоночнику. Повреждена печень и легкие.
84

 

Олег Гусев 

Октябрь 2018 г., на суде по иску о защите деловой репутации «АрселорМиттал 

Темиртау» к Олегу Гусеву журналист представил официально оформленное, с 

соответствующими подписями соглашение между ним и компанией. Согласно ему, 

журналист должен перестать публиковать любую негативную информацию о 

деятельности «АМТ», взамен компания обязуется «разблокировать» подрядную 

фирму, в которой работает родственник журналиста. 

Олег Гусев счел это шантажом, о чем и сообщил в Facebook’e. Полицейские 

Карагандинской области, проводя мониторинг социальной сети, обнаружили это 

заявление и возбудили уголовное дело по ст. 158 ч. 2 части УК РК. С тех пор 

старший дознаватель УД ДП Карагандинской области трижды прекращал дело «в 

связи с отсутствием в действиях директора по правовым вопросам АО 

«АрселороМиттал Темиртау»  состава уголовного правонарушения».  

В ноябре 2020 г. Олег Гусев подал прокурору Карагандинской области новую 

жалобу. Он пишет в ней, что дознаватель не выполнил указания, данные прокурором 

при отмене предыдущего постановления, просит сменить дознавателя и, разумеется, 

возобновить досудебное расследование по его делу.
85

 

Ирина Московски 
г. Караганде суд частично удовлетворил исковые требования Ирины Московки, 

которая судилась с чиновниками из-за несвоевременного получения лекарств в 

рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи в период пандемии 
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коронавируса. Суд постановил взыскать с больницы №3 частичный материальный 

ущерб 19 250 тг и компенсацию морального вреда — 30 тысяч тг.
86

 

Злата Удовиченко 

корреспондент  газеты «Время» по ЗКО Злата Удовиченко получила вызов в 

полицию, поступило заявление от депутата областного маслихата Л.Т. В своем 

заявлении Л.Т. утверждает, что Удовиченко допустила в своих статьях 

высказывания, порочащие ее честь и достоинство, а также деловую и партийную, 

репутацию и просит рассмотреть эти высказывания в рамках статьи «Клевета».
87

 

Айгуль Утепова 

Специализированный межрайонный следственный суд г. Нур-Султана удовлетворил 

ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста Айгуль Утеповой, она 

должна находиться под домашним арестом до 17.12.2020 г.
88

 

19.11.2020 г. суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката 

Айгуль Утеповой на решение следственного суда о принудительном помещении ее в 

психиатрическую клинику «на обследование» по запросу следственного органа.
89

 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 

 

Муслим Жулдызбек Таурбеков 

26.11.2020 г. Северо-Казахстанский областной суд отклонил его апелляцию на более 

раннее освобождение. Несмотря на серьезные проблемы с сердцем, Муслим Жулдызбек 

Таурбеков не смог досрочно выйти из тюрьмы.
90

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Ержан Елшибаев 

Неправительственная организация Freedom Now призвала власти Казахстана 

освободить Ержана Елшибаева, а также других активистов, содержащихся под 

стражей в Казахстане и подала обращение в рабочую группу ООН по произвольным 

задержаниям по делу Елшибаева.
91

 

Венера Жанабаева 

04.11.2020 г., Астана, в 12.30 в Акмолинском областном суде (Апелляция) прошло 

онлайн судебное заседание по ст.488 ч.6 КоАП РК по жалобе Жанабаевой. Судья, 

удалившись оставил постановление суда первой инстанции без изменений.
92

 

25.11.2020 г. вызывается в отделение полиции района "Сарыарка" для участия в 

следственных действиях 26.11.2020 г. в качестве свидетеля по неизвестному делу, 

выслали сообщение посредством мессенджера WhatsApp.
93

 

Санавар Закирова 

В суде г. Тараза суд начал рассматривать ходатайство приговоренной 15.07.2020 г. 

Медеуским районным судом г. Алматы к году лишения свободы Санавар Закировой о 

замене неотбытой части наказания на денежный штраф. Следующее заседание назначено 

на 30.11.2020 г.
94
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Суд отказал Санавар Закировой в замене неотбытой части наказания на денежный 

штраф. Основанием для отказа послужила формулировка, что «за столь короткое время 

нахождения в тюрьме Тараза поведение заключенной еще не было изучено, чтобы можно 

было сделать определенный вывод».
95

 

Кенжебек Абишев 

24.11.2020 г. в г. Талдыкоргане апелляционный суд Абишева Кенжебека об УДО.
96

 

Коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда отказала в 

удовлетворении апелляционной жалобы Кенжебека Абишева на постановление 

Капшагайского городского суда от 05.10.2020 г. об отказе в условно-досрочном 

освобождении (УДО).
97
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