
                                                                   
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust  

  

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за декабрь 2020 г. 

 

В декабре 2020 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации 

о безопасности правозащитников, активистов Казахстана.   

Итоги месяца: 115 лиц подверглись угрозам, из них 72 мужчин, 30 женщин, 13 

юридических лиц:   

● Правозащитники -  3 мужчин, 1 женщина, 12 юр. лиц;  

● Адвокаты – 2 мужчин, 1 женщина; 

● Общественные деятели – 2 мужчин; 

● Гражданские активисты – 56 мужчин и 22 женщины; 

● Журналисты, блогеры – 4 мужчин и 5 женщин; 

● Активисты профсоюзов -  1 юр.лицо; 

● Политические активисты – 5 мужчин, 1 женщина. 

 

Тренды:  

01.12.2020 г. в г. Алматы появился баннер с надписью «47 млрд тенге на имя» с 

хэштегами #qazaqkoktemi и #cancelelbasy. Баннер висит по проспекту Назарбаева.
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04.12.2020 г. ЦИК РК выпустил постановление, по существу если не прямо не 

запрещающее, то серьезно ограничивающее работу независимых наблюдателей и 

общественных организаций, занимающихся наблюдением за выборами. 

-По мнению ЦИК РК направлять наблюдателей могут лишь те общественные 

организации, в уставных целях которых прямо указано наблюдение за выборами; 

- Для регистрации наблюдателя от общественной организации на избирательном 

участке теперь будут требоваться помимо, документа удостоверяющего личность и 

полномочия наблюдателя (удостоверения наблюдателя), выписка из Устава, а также 

документ, удостоверяющий полномочия руководителя общественного объединения.
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13.12.2020 г. в г. Алматы перед акиматом появилась надпись: «Ұмытылмас 1986 2011», 

рядом на асфальте подпись: #qazaqkoktemi. Через несколько часов надпись стерли.
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В г. Жанаозене 16.12.2020 г. местные жители вспоминают жертв событий декабря 2011 

г. на фоне полицейского усиления в городе. Акимат отклонил просьбу жителей разрешить 

им собраться на городской площади в девятую годовщину Жанаозенских событий.
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В Казахстане заявили о намерении создать новую политическую партию Progress. О 

причинах и целях этого решения сообщили инициаторы Асия Тулесова и Алия 

Жолболдина.
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В 18 ч. 10.12.2020 г. в Казахстане стартовала предвыборная агитация, она продлится до 

09.01.2021 г. Дата, предшествующая дню голосования 10.01.2021 г., объявлена «днем 

тишины».
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16.12.2020 г. в г. Алматы на расположенном поблизости пересечении улиц Желтоксан и 

Сатпаева, у монумента «Тәуелсіздік таңы», несколько десятков молодых людей собрались 

на акцию, анонсированную движением «Oyan, Qazaqstan». В руках они держали плакаты с 

политическими лозунгами, включая «Ұмытылмас 1986 2011», «Вместо Колбина уже свои, 

но нам не легче», «16 декабря отбирают жизнь, 10 января — мой голос», «ВыВоры2021». 

Участникам этой акции представитель прокуратуры ранее сделал предупреждение о том, 

что акция «несанкционированная». 

Они попытались пройти шествием к площади Астана, но путь им у проспекта 

Назарбаева перегородили сотрудники сил безопасности. Молодые люди в окружении 

силовиков продолжили выкрикивать лозунги. В еще одном эпизоде находившийся среди 

сотрудников безопасности неизвестный в гражданском и с маской на лице сломал один из 

транспарантов и бросил его на землю. Собравшуюся у монумента Независимости группу 

во главе с активистом Жанболатом Мамаем, лидером инициативной группы по созданию 

Демпартии, сотрудники спецподразделения также окружили, когда часть людей 

попыталась пройти к участникам акции «Oyan, Qazaqstan». После почти трех часов 

окружение было снято, активисты «Oyan, Qazaqstan» пошли по проспекту Назарбаева, 

следом за ним шли полицейские. Представители группы, собравшейся у монумента 

Независимости, заявили, что намерены разойтись.
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23.12.2020 г. казахстанские правозащитники опубликовали обновленный список 

политических заключенных, в который добавлены имена еще пяти человек. Это 

активисты, задержанные с 27.11.2020 г. по подозрению в «участии в деятельности 

запрещенной организации»: Нургуль Калуова, Дарын Хасенов, Калиаскар Амренов, 

Жанат Жамалиев и Диана Баймагамбетова.
8
 

 

Список уголовных дел на 05.12.2020 г. 

Находятся под арестом 

1. Ахметов Уласбек, г.Алматы, 24.10.2020г. арест, ст.405 ч.2 УК РК.   

2. Ажгужинов Аскар, г.Атырау, 27.10.2020г. арест. ст.405 ч.1 УК РК. 

3. Амренов Калиаскар, г.Экибастуз, 25.11.2020г. арест, ст.405 ч.2 УК РК. 

4. Бактыбаев Багдат, г.Шу, 02.10.2020г. арест, ст.405 ч.1, 2 УК РК. 

5. Баймагамбетов Муратбай, 25.09.2020г. арест, ст.405 ч.1 УК РК. 

6. Бегимбетов Абай, г.Алматы,  22.08.2020г. арест, ст.405 ч.2, ст.182 ч.1 УК РК. 

7. Дуйсембиев Марат, г.Шымкент, 29.09.2020 арест, ст.405 ч.1,2 УК. 

8. Жамалиев Жанат, г.Экибастуз, 25.11.2020 г. арест, ст.405 ч.2 УК РК. 

9. Жексебаев Асхат, г.Алматы,  22.08.2020г. арест, ст.405 ч.2, ст.182 ч.1  УК РК. 

10. Калуова Нургуль, г.Павлодар, 25.11. 2020г. арест, ст.405 ч.2 УК РК. 

11. Клышев Кайрат, г.Алматы,  28.08.2020г. арест, ст.405 ч.2, ст.182 ч.1 УК РК. 

12. Нурмаганов Аскар, г.Караганда, 25.08.2020г. арест, ст.405 ч.1, 2 УК РК. 

13. Рахимжанов Ноян, г.Алматы, 29.10.2020г. арест, ст.405 ч.2, 182 ч.2 УК РК. 

14. Хасенов Дарын, с.Баянаул Павлодарская обл., 25.11.2020г. арест, ст.405 ч.2 УК РК. 

 

Находятся Под Домашним Арестом 

15. Аспандиярова Даметкен, г.Алматы, 25.09.2020г. домашний арест, ст.405 ч.2, ст.182 ч.2 

УК РК.   

16. Аштаев Жанмурат, г.Шымкент, обыск, 15.11.2020г. домашний арест, ст.405 ч.1 УК РК. 

17. Джакупов Канат, с.Ащыбулак, ААО, обыск, 24.09.2020г. домашний арест, ст.405 ч.2 

УК РК. 

18. Каналиев Абзал, г.Актау, обыск, 21.11.2020г. домашний арест, ст.405 ч.2 УК РК. 

19. Молдин Алибек, г.Актобе, 10.11.2020г. домашний арест, ст.405 ч.2 УК РК. 
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20. Исмакова Айжан, г.Актау, обыск, 21.11.2020г. домашний арест,  ст.405 ч.2 УК РК. 

21. Сабаншиев Еркын, г.Алматы, обыск, 29.10.2020г. домашний арест, ст.405 ч.2 УК РК. 

22. Султанбек Кайрат, Туркестанская область Ордабасинский р-н, 24.09.2020г. домашний 

арест,  ст. 405 ч. 2 УК РК. 

23. Утепова Айгуль, г.Нур-Султан, 17.09.2020г. домашний арест/обследование в центре 

псих.здоровья, ст..405 ч.2 УК РК. 

24. Файзуллаев Ерлан, г.Шымкент, обыск, 15.11.2020г. домашний арест, ст.405 ч.1 УК РК. 

 

Под Следствием 

25. Абильдаев Нуржан - г.Шымкент, 13.11.2020г. - обыск, допрос, ст.405 ч.2 УК РК. 

26. Алиханов Нурберген, г.Актау, 17.11.2020г. - обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

27. Акимов Женис,  г.Жанаозен, 17.11.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

28. Акишева Айжан, Ерейментауский р-н Акмолинская область, 25.09.2020г. - допрос, 

ст.405 ч.2 УК РК. 

29. Анафина Ляззат - г.Экибастуз, 01.12.2020г. - допрос, ст.405 ч.2 УК РК. 

30. Ашикбаева Ляззат, г.Актау, 17.11.2020г. - обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

31. Аширалиев Ануар, г.Алматы, 29.10.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК.   

32. Ахметов Талғат, Түпқараған ауд., Акшұкыр а, 17.11.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

33. Аппасов Максут, г.Экибастуз 25.11.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК, объявлен розыск. 

34. Байдаков Ергали, с.Бейнеу, Мангыстауская обл., 17.11.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

35. Базенов Дастан, г.Уральск, ст.405 ч.2 УК РК. 

36. Байбулова Клара, г.Аксай ЗКО, ст.405 ч.2 УК РК. 

37. Бекназарова Ракила, г.Алматы, 26.10.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

38. Бисембаев Ильяс, г.Алматы, 26.10.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

39. Валиев Дархан, г.Алматы, обыск, допрос, ст.405 ч.2, ст.182 ч.1 УК РК. 

40. Габдрашева Жанар, г.Уральск, ст.405 ч.2 УК РК. 

41. Джаукерова Гульзипа, г.Алматы, 22.08.2020г. - обыск, допрос, ст.405,182 УК РК. 

42. Джуманиязова Нинагуль, г.Алматы, 22.08.2020г. - обыск, допрос, ст.405 ч.2 УК РК. 

43. Джанзакова Шолпан, г.Актау, 17.11.2020г. - обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

44. Есхожин Ербол, г.Нур-Султан, 27.10.2020г. - обыск, допрос, ст.405 ч.2 УК РК, ст.378 

приговор от 11.09.20г., 24.09.2020г. 

45. Жакупова Алия, г.Астана, 27.10.2020г. - обыск, допрос, ст.405 УК РК, 

46. Жахин Серик, г.Астана, 27.10.2020г. - обыск,  допрос, ст.405 ч.2 УК РК. 

47. Зылгарин Даулет, с.Акмол, Акмолинская область, допрос, ст.405 ч.2 УК РК. 

48. Имангалиева Бибигуль, г.Алматы, 26.10.2020г. - обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

49. Искаков Жанат,  г.Алматы, 26.10.2020г. - обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

50. Козиев Ермек, г.Алматы, 29.10.2020г. - обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

51. Курбанов Марат, г.Алматы, 22.08.2020г. - обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

52. Корбаков Мерей, с.Бейнеу, Мангыстауская обл., 17.11.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

53. Казиев Еркин, г.Алматы, ст.405 ч.2 УК РК. 

54. Калиева Даная, г.Алматы, обыск, ст.274 ч.2 п. 3) УК РК. 

55. Керимбаева Акмарал, г.Нур-Султан, допрос, ст.405 ч.2 УК РК. 

56. Кырыкбаев Ельдос, г.Тараз, 25.09.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

57. Камбарова Жазира, г.Тараз, 25.09.2020г. обыск, ст.405 ч.2 У РК. 

58. Қайырбек Асқар, г.Астана, 27.10.2020г. - обыск, допрос,  ст.405 ч.2 УК РК. 

59. Лесова Назира, г.Тараз, 25.09.2020г.обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

60. Лепесова Назира, г.Тараз, 25.09.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

61. Лесбаева Алтын, г.Астана, 27.10.2020г. обыск, допрос, ст.405 ч.2 УК РК. 

62. Мырзалиева Айнур, г.Астана, 27.10.2020г. обыск, допрос, ст.405 УК РК. 

63. Мырзабаева Жаңылған, г.Актау, 17.11.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

64. Молдагаинов Аспандияр, г.Уральск, ст.405 ч.2 УК РК 

65. Мустафаев Шакизада, г.Кызылорда, ст.405 ч.1 УК РК. 



66. Назаров Оразғали, г.Актау, 17.11.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

67. Ногаев Берик, г.Актобе, ст.405 ч.2 УК РК. 

68. Нургазин Болат, г.Актау, 17.11.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

69. Нурпеисов Қалас, г.Алматы, 29.10.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

70. Онланбеккызы Асель, г.Астана, 27.10.2020г. - обыск, допрос, ст.405 УК РК. 

71. Охасов Орынбай, г.Уральск, ст.405 ч.2 УК РК. 

72. Сабыров Омирбай, г.Тараз, 23.09.2020г. - обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

73. Сапиев Мурат, г.Аксай, ЗКО, обыск, ст.405 ч.1 УК РК.   

74. Сазамбаева Махаббат, г.Нур-Султан, допрос, ст.405 ч.2 УК РК. 

75. Серикпекова Назым, г.Нур-Султан, 25.09.2020г. допрос, ст.405 ч.2, 378 УК РК. 

76. Смагулов Болат, г.Алматы,  обыск, допрос, ст.405 ч.2, 182 ч.2 УК РК. 

77. Султанов Абайбек, г.Каскелен,  обыск, допрос, ст.405 ч.2 УК РК. 

78. Сулейменова Альмира, г.Усть-Каменогрорск, 28.09.2020г. обыск, ст.274 ч.2 УК РК. 

79. Татаев Нурлыбай, г.Ленгер, 10.11.2020г. допрос, ст.405 ч.2, ст.293 ч.2 УК РК. 

80. Торекұлы Қаржау, г.Кызылорда, ст.405 ч.1 УК РК. 

81. Туксикова Аклима, г.Актобе, допрос, ст.405 ч.2 УК РК. 

82. Турымбетов Марат, г.Алматы, обыск, ст.274 ч.2 п. 3) УК РК. 

83. Турдиева Улболсын, г.Актау, 17.11.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

84. Отекеева Шолпан,  г.Жанаозен, 17.11.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

85. Юсупов Ниязбек, г.Алматы, 26.10.2020г. обыск, ст.405 ч.2 УК РК. 

86. Увалиев Куат, г.Семей, ст. 405 ч. 2 УК РК, судебное разбирательство. 

87. Урдабекова Феруза, г.Нур-Султан, ст.378 ч.1 УК РК, судебное разбирательство. 

88. Ахмедияров Лукпан, г.Уральск, допрос, ст.147 ч.4 УК РК. 

89. Акпердиева Айгуль, г.Актау, ст.179 ч.2 УК РК. 

90. Базарбай Алтын, г.Нур-Султан, ст.378 ч.2 УК РК. 

91. Бударов Антон, г.Алматы, ст 274 УК РК. 

92. Мендыгазиев Барлык, г.Аксай, ст.245 ч.3, ст.262 ч.1 УК РК. 

93. Мусаева Роза, г.Нур-Султан, допрос, ст.378 ч.2 УК РК. 

94. Несипбаев Галымжан, п.Жайрем, Карагандинская область, ст.380 ч.1 УК РК. 

95. Толеу Руслан, г.Кокшетау, ст.378 ч.2 УК РК. 

96. Семенова Елена, г.Павлодар, подано 9 гражданских исков, 3 иска отозваны, 4 

проиграны, на рассмотрении в суде 2 иска. 

97. Джантелеева Бахтла, г.Аксай, 06.11.2020г. обыск в компании KSS, в рамках 

возбужденного уг.дела по ст.245 ч.3, ст.262 ч.1 УК РК. 

98. Биолиева Венера, г.Аксай, 06.11.2020г. обыск в компании KSS, в рамках 

возбужденного уг.дела по ст.245 ч.3, ст.262 ч.1 УК РК. 

99. Мендыгазиев Бекежан, г.Аксай, 06.11.2020г.  обыск в компании KSS, в рамках 

возбужденного уг.дела по ст.245 ч.3, ст.262 ч.1 УК РК. 

 

Осуждены  По Приговору Суда 

100. Абдрахманов Мурат, г.Талды-Курган,ст.405 УК РК, приговор от 09.09.2020г. - 1 год 

ограничения свободы. 

101. Алипкалиев Бауржан, г.Уральск, ст.378 ч.2, Приговор от 02.12.2020г. 

102. Байдаулетов Мурат, г.Шымкент, ст.405 УК РК,  приговор от  20.11.2020г. - 1 год 

ограничения свободы. 

103. Нурканов Руслан - с.К.Кайсенов, ВКО, ст.405, 378 УК РК, приговор от 21.08.2020г.-

1,5 года ограничения свободы. 

104. Ильяшев Альнур, г.Алматы, ст. 274 ч.4 п)2, приговор от 22.06.2020г. 3 года 

ограничения свободы. 

105. Өнерхан Нурбол, с.Бирлик СКО, ст.405 УК РК. приговор от 02.11.2020 года - 1 год 

ограничения свободы. 



106. Саркулов Бауыржан, г.Актобе, ст.405 УК РК, приговор от 19.11.2020г. - 1 год 

ограничения свободы. 

107. Сабитов Айбек, г.Нур-Султан, ст.378 УК РК, приговор от 14.09.20г. 

108. Тулесова Асия, г.Алматы, ст.378, 380 ч.1, приговор от 12.08.2020 года - 1,5 года 

ограничения свободы. 

109. Шермаханбетова Канчай, г.Сарыагаш, ст.380 ч.1 УК РК, приговор от 12.10.2020г. - 1 

год ограничения свободы. 

110. Шукеева Анна, г.Нур-Султан, ст.378 УК РК, приговор от 12.10.2020г. 

111. Рейхерт Роман, с.Мартук Актюбинская обл., ст.405 ч.2 УК РК, приговор от 

22.05.2020г. - 1 год ограничения свободы. 

112. Закирова Санавар, г.Алматы, ст.107 ч.2 УК РК, приговор от 15.07.2020г. - 1 год 

лишения свободы.
9
 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Брифинг НПО в связи с требованиями органов государственных доходов 30.11.2020 г. 

Брифинг организован по просьбе независимых организаций гражданского общества, 

которые выступили с открытыми обращениями и для обращения внимания 

государственных органов, общества на проблемы, которые в данное время в той или иной 

степени препятствуют нормальной деятельности организаций. На брифинге выступают: 

Евгений Жовтис (Казахстанское Международное Бюро по правам человека и 

сохранению законностей), Амангельды Шорманбаев (Общественный Фонд 

"Международная правовая инициатива"), Роман Реймер, Елена Швецова (ОФ 

"Еркіндік қанаты"), Диана Акремова, Гульмира Биржанова (Общественный Фонд 

"Правовой медиацентр"), Мария Лобачева (ОО "Эхо"), Игорь Братцев 

(Международный центр журналистики Medianet). Судебные процессы по отношению к 

данным НПО все еще продолжается.
10

 

Серикжан Билаш 

г. Алматы, Серикжан Билаш заявил, что вынужден был в сентябре покинуть Казахстан из-

за двух уголовных дел в отношении него, одно из дел заведено по статье «Разжигание 

социальной розни», другое возбуждено по статье «Самоуправство» из-за заявления, 

поданного в полицию его бывшими соратниками.
11

 

Макс Бокаев 

г. Атырау, Максу Бокаеву, по его утверждению, неоднократно предлагали досрочное 

освобождение в обмен на отказ от политической активности.
12

 

Елена Семенова 

10.12.2020 г. в Павлодарском городском суде прошло первое предварительное судебное 

заседание (после двух бесед) по иску Учреждения УК-161/12 к Семёновой о защите 

деловой репутации.
13

 

14.12.2020 г. в Павлодарском городском суде прошел подготовительный процесс по делу 

Учреждения УЖД-158/1 к Семёновой и Бабаеву Кариму о защите деловой репутации.
14

 

Дмитрий Тихонов 

г. Алматы, взломана машина, сломали стекло на переднем сидении.
15

 

ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» 
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г. Алматы, директор ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» 

Гульмира Илеуова сообщила, что ее организации ЦИК Казахстана отказала в праве 

проводить опросы. Следует пояснить, что для проведения опросов юридическому лицу не 

нужно получать разрешение от ЦИК, но необходимо ее уведомить. Однако в своем ответе 

на уведомление фонда «Стратегия» в ЦИК заявили, что Фонд сдал не все необходимые 

документы, в связи с чем им отказано в проведении опросов.
16

 

ОФ «Еркіндік Қанаты», «Фонд развития парламентаризма», «ОФ МИСК»,  

«Правовой медиацентр», ОО «Кадір-қасиет» и «Казахстанское международное бюро 

по правам человека и соблюдению законности» (КМБПЧ). 

На страничке в Facebook «Интересная жизнь Астаны» пользователь Акмаржан Булешова 

сделала публикацию о представителях НПО Казахстана, в которой изложены такие 

мнения, как «они направлены на защиту прав человека и свободу слова, и сами с трудом 

понимают, что это такое и как все это делается» и т.д.
17

 

ОО «Қадір-қасиет» 

08.12.2020 г. звонила руководительница центра, президент Гражданского альянса 

Казахстана – с предложением вступить в волонтерский штаб наблюдателей в качетсве 

юристов, с аналогичным предложением обращалась к Евгению Жовтису руководителю 

КМБПЧ. 

09.12.2020 г. в 9 ч. 15 мин в  Специализированном межрайонном административном суде 

г. Нур-Султан прошло судебное заседание по  жалобе адвоката Багадаевой Р.Ш., поданной 

в интересах ОО Қадір-қасиет на постановление Департамента государственных доходов 

по городу Нур-Султан от 28.10.2020 г. по приложению Zoom.
18

 

24.12.2020 г. в 16 ч. 00 мин в  Специализированном межрайонном административном суде 

г. Нур-Султан началось продолжение судебного заседания по  жалобе адвоката, поданной 

в интересах ОО #Қадір-қасиет на постановление Департамента государственных доходов 

по городу Нур-Султан от 28.10.2020 г. 

Суд Постановил: Жалобу адвоката Багадаевой удовлетворить, постановление ДГД по г. 

Нур-Султан от 28.10.2020 г. изменить с указанием основания прекращения производства 

по делу- отсутствие состава административного правонарушения. Одновременно с 

данным постановлением выносится частное постановление в адрес управления 

государственных доходов г.Нур-Султан по Алматинскому району, Департаменту 

государственных доходов г.Нур-Султан за нарушения норм КоАП РК при производстве 

по административному делу.
19

 

ОО «Абырой» 

24.12.2020 г. в г. Уральск, налоговая запросила договор между ОО «Абырой» и донором.
20

 

ОФ "Еркіндік қанаты" 

07.12.2020 г. в г. Астана, в отношении ОФ "Еркіндік қанаты" рассмотрение 

административного правонарушения.
21

 

07.12.2020 г. Пришли мы с адвокатом, так как по сути после вручения протоколов должно 

было состояться разбирательство по-нашему вопросу. Г.С. и.о заместителя или зам, сразу 

начала с того, что отложим до 21.12.2020 г. до выяснения.
22

 

10.12.2020 г. в День прав человека, ОФ "Еркіндік қанаты", подали обращение в 

Генеральную прокуратуру и иск в Верховный Суд с целью признания постановления ЦИК 

РК незаконным.
23
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14.12.2020 г. Генеральной прокуратурой был направлен ответ - разъяснение ст. 28 ГПК РК 

о том, что наша организация имеет право подать соответствующее заявление в Верховный 

Суд.  

Датированное 14.12.2020 г., но пришедшее 21.12.2020 г., с Верховного Суда нам пришло 

определение о том, что нами не была указана публикация постановления в СМИ, тем 

самым это, по их мнению, считается нарушением и основанием к возврату искового 

заявление. И обжалованию, и опротестованию не подлежит. 

Мы подготовили и направили повторное заявление в суд 21.12.2020 г. где указали, что 

определением Верховного Суда нам отказано в возможности обжаловать в порядке 

частном жалобы, поэтому мы направляем дополнительное заявление в суд с просьбой его 

рассмотреть.  

23.12.2020 г. Суд вынес определение о возврате заявления на тех же самых основаниях. В 

этот раз определение могло быть обжаловано и опротестовано в кассационном порядке. 

24.12.2020 г. была подана частная жалоба в 10 утра, а в 16:00 состоялся звонок из суда и 

была назначена дата слушания на 25.12.2020 г.
24

 

Отложили рассмотрение дела на 06.01.2020 г.
25

 

28.12.2020 г. ОФ "Еркіндік қанаты", МИСК и Татьяна Чернобиль провели брифинг, в 

связи с заявлениями, поданными для обжалования постановления ЦИК от 04.12.2020 г. в 

Верховный Суд от Фонда "Еркіндік қанаты" и МИСК, которые были отклонены, а также 

для обсуждения текущей ситуации с подачей заявлений в Верховный Суд и обращений в 

Генеральную прокуратуру по отмене постановлений ЦИК.
26

 

Общественный благотворительный фонд «HAQ» 

г. Алматы, «Пришел ответ от Министерства юстиции по направленному нами к ним 

уведомления о внесении изменений в Устав ОБФ HAQ в соответствии с постановлением 

ЦИК касательно наблюдения.  Напомню,  что ЦИК постановил о том,  что наблюдателей 

могут выставить только те НПО,  у которых наблюдение прописано в уставной 

деятельности. Соответственно,  мы внесли такие изменения в свой Устав.  Оформили 

наши документы с юристами. Протокол собрания и Устав приложили. Печати поставили.  

У исполнителя мы потребовали копии наших документов, на которых якобы нет печати. 

Всю неделю мы охотились за исполнителем,  который работает всего 3 раза в неделю.  В 

итоге,  еще раз поставив по его требованию на всех документах печать мы привезли 

документы в пятницу.  Но..  Исполнитель взяв из всей стопки обновленных документов 

только Устав!!! на направленном ранее, котором точно были все печати, удалилась 

восвояси сказав, что перезвонит в понедельник после того, как переговорит с 

руководством.»
27

 

 

АДВОКАТЫ 

 

Инициативной группой адвокатов из 71 человека была подготовлена и направлена в 

Администрацию Президента и Министру Юстиции жалоба на высказывание вице-

министра юстиции РК Мадалиева Алмата относительно непрестижности членства в 

Адвокатуре РК.
28

 

 

«В сравнительную таблицу по проекту профильного закона адвокатов внесена комитетом 

по законодательству позиция 82- подпункт 22 пункта 2 статьи 67 изложить в новой 

редакции: 22) определение размера и порядка взносов, осуществляемых коллегиями 
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адвокатов на общие нужды РК, при этом размер взносов должен исчисляться на каждого 

адвоката и составлять не менее 1 МРП, установленного Законом о Республиканском 

бюджете на соответствующий год"! 

Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса парламента РК, 

ответьте на вопрос: какова цель вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность 

частного юридического лица!»
29

 

Гульшат Дуйсенова 

г. Астана, её и её подзащитную на 18:00 ч. следователь вызвал на допрос. До 22:00 ч. их 

удерживали в кабинете следователя без воды и еды.
30

 

Сергей Сизинцев 

29.12.2020 г. в г. Астана, вернул адвокатскую лицензию.
31

 

Ринат Шарлез 

26.12.2020 г. в помещении ДП г.Алматы, оперуполномоченный К.К  в отношении меня - 

адвоката КА ВКО Шарлез Рината, при осуществлении мной защиты гр-на У., применил ко 

мне насилие путем заламывания рук, выражался в мой адрес грубой нецензурной бранью 

и угрожал физической расправой. Пытался изъять мой телефон, воспрепятствовал моей 

адвокатской деятельности. Дословно сказал следующее: 

- "Вечером возле дома, ты получишь подножку...".
32

 

   

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Данияр Ашимбаев 

г. Алматы, «Вечером ко мне пришел участковый, принес вызов в прокуратуру. Причиной 

вызова якобы послужил опрос общественного мнения, который я опубликовал в своем 

телеграмм-канале. Действительно 11.12.2020 г. у меня был опубликован такой опрос: «За 

кого будете голосовать: за тех, за этих, не определился, не буду». Ашимбаев рассказал, 

что сообщил об этом сотруднику прокуратуры. А тот в ответ заявил, что любые опросы 

запрещены со дня объявления выборов. Однако на следующий день ему позвонили из 

прокуратуры и сообщили, что провели проверку и оснований для его визита нет.
33

 

Галы Бактыбаев 

г. Караганда, судебное разбирательство по делу об убийстве Галы Бактыбаева из 

Жанааркинского района Карагандинской области приостановили в связи с назначением 

психолого-криминалистической экспертизы. Ходатайство о назначении экспертизы заявил 

прокурор, участвующий в суде гособвинителем. В результате суд, который проходит с 

участием присяжных заседателей, отложен на неопределенный срок — пока не будет 

готово заключение экспертов.
34

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

г. Аксай, ЗКО, 05.12.2020 г. преследование сотрудников "Karachaganak Support Service" 

(KSS) и Барлыка Мендыгазиева. 

Мендыгазиев Барлык (основатель и бывший (до 2016 г) руководитель "KSS") - ст.262 

ч.1 ("создание и руководство организованной группой, преступной организацией") и 

ст.245 ч.3 ("уклонение от уплаты налогов") УК РК. Объявлен властями Казахстана в 

международный розыск. 
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Смоляк Сергей (материальный координатор "KSS") - ст.262 ч.1. УК РК. 

Мендыгазиев Бекижан (снабженец "KSS") - ст.262 ч.1 и ст.28 ч.5 ("пособник уголовного 

правонарушения") УК РК.  

Голиусов Владимир (директор "KSS" building) - ст.245 ч.3 УК РК. 

(Д)Жантелеева Бахтлы (финансовый директор "KSS") - ст.245 ч.3 УК РК. 

Джусупов Бауржан (директор "KSS") - ст.245 ч.3 УК РК.
35

 

Абай Бегимбетов, Асхат Жексебаев, Кайрат Клышев, Ноян Рахимжанов 

Следственный суд г. Алматы продлил на месяц срок содержания под стражей —Кайрату 

Клышеву, Асхату Жексебаеву, Абаю Бегимбетову и Нояну Рахимжанову. Клышеву срок 

пребывания в СИЗО суд продлил до 30.01.2021 г., Бегимбетову — до 23.01.2021 г., 

Жексебаеву — до 22. 01.2021 г., Рахимжанову — до 29.01.2021 г.
36

 

Суд в г. Алматы не поддержал апелляционную жалобу адвоката, которая просила 

отменить постановление следственного суда от 15.12.2020 г. о продлении Нояну 

Рахимжанову срока содержания под стражей.
37

 

Алия Жакупова и Айнур Мырзалиева 

Специализированный межрайонный следственный суд г. Нур-Султана санкционировал 

меру пресечения Алии Жакуповой и Айнур Мырзалиевой в виде домашнего ареста на два 

месяца.
38

 

Нуржан (Н)Аренов  и Муратбай Жумагалиев   

13.12.2020 г. в г. Жанаозен, отправлены под арест на 7 суток. По сообщениям, ранее в 

социальных сетях они написали, что в День Независимости на городской площади 

«почтят память жертв Жанаозенских событий и прочитают Коран»,  на обоих завели 

административные дела о нарушении порядка организации мирных собраний после того, 

как «было установлено, что они призвали людей выходить на митинг и тем самым 

допустили правонарушение».
39

 

Алия Балтабаева, Серик Чалабаев и Нуржан Сембаев  

23.12.2020 г. в г. Семей, задержали за листовки с призывом голосовать за партию 

«Акжол».
40

 

31.12.2020 г. состоялся суд Чалабаева Серика и Сембаева Нуржана, которых оштрафовали 

на 94$ по ст. 118 ("оказание физическими лицами услуг кандидатам, политическим 

партиям без их письменного согласия") КоАП РК.
41

 

Сабитов Айбек, Сыздыков Айдар, Мукатаев Ернар, Серикбаев Гадыбек и Аминов 

Серик 

20.12.2020 г. в г. Астана, были подвергнуты обыску. В ходе обыска полицейские изъяли 

листовки партии «Ак Жол». Активистов забрали в отделение полиции, позже отпустили. 

За активистами установили наружное наблюдение.
42

 

Ербол Есхожин и Аскар Каирбек 

г. Астана, Ерболу Есхожину и Аскару Каирбеку инкриминируют ст. 405 ч. 1 УК РК.
43

 

24.12.2020 г. заключены в СИЗО под арест на 2 месяца на время следствия по ст. 405 ч. 1 

УК РК.
44

 

02.12.2020 г. в г. Астана, доставлена повестка для Аскар Кайырбека на 03.12.2020 г. к 

16:00 ч. в Отдел полиции при Сарыаркинском районном отделе полиции по уголовному 
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делу №207100031000740 в качестве подозреваемого для участия в следственных 

действиях.
45

 

16.12.2020 г. у ворот дома Аскар Каирбека в течении всего дня велось наружное 

наблюдение.
46

 

Айзат Абильсеит, Алия Касенова, Дархан Шарипов 

г. Алматы, велась слежка, снимали на камеры, преследовали по городу, останавливали 

транспорт и проводили внешние обыски.
47

 

Искак Азбергенов и Бекбулат Утебаев 

24.12.2020 г. в г.Уральск, были задержаны и доставлены в городской отдел полиции 

Уральска.
48

 

Нуржан Абильдаев 

г. Шымкент, 21.12.2020 г. суд санкционировал в отношении Абилдаева меру пресечения 

— два месяца под стражей.
49

 

Бауржан Алипкалиев 

Суд Уральска признал Бауржана Алипкалиева виновным в «оскорблении представителя 

власти при помощи социальных сетей» и назначил ему наказание 80 часов общественных 

работ. Суд также обязал активиста оплатить судебные издержки.
50

 

Суд в г. Уральске отказал в удовлетворении иска Бауржана Алипкалиева, который просил 

признать незаконными отказы акимата в согласовании мирных акций протеста.
51

 

Нурлобай Алтынбаев 

28.12.2020 г. в г. Астана, задержали с применением грубой силы и увезли в Управление 

полиции района Алматы г. Астана прямо из поезда, когда тот только приехал из г. 

Аркалык. Также, ему была вручена повестка в УП района Байконур г. Астана 29.12.2020 г. 

в 15:00 ч. в качестве свидетеля по уголовному делу №187115031001261.
52

 

Даметкен Аспандиярова 

15.12.2020 г. Специализированный межрайонный следственный суд г. Алматы продлил на 

месяц (до 23.01.2021 г.) меру пресечения в виде домашнего ареста. Она подозревается в 

«участии в запрещенной организации» ( движение «Көше партиясы») и в «участии в 

экстремистской группе»
53

 

Диана Баймагамбетова 

В Алматинском международном аэропорту 12.12.2020 г. была задержана Диана 

Баймагамбетова. Ее поместили в ИВС городского департамента полиции.
54

 

Специализированный межрайонный следственный суд г. Алматы санкционировал меру 

пресечения Баймагамбетовой в виде ареста на два месяца - до 12.02.2021 г.
55

 

Каныш Бескулаков 

12.12.2020 г. в г. Кызылорда, доставлена повестка явиться 12.12.2020 г. в 17:00 ч. в 

Департамент Полиции г.Кызылорда по уголовному делу №204300031000069 в качестве 

свидетеля для участия в допросе.
56

 

Оралбай Билалиев 

г. Шымкент, 16.12.2020 г. была доставлена повестка с вызовом на допрос.
57
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Дархан Валиев 

03.12.2020 г. в г. Алматы, открыли уголовное дело в отношении Дархана  Валиева по ст. 

405 ч. 2 ("участие в деятельности экстремистской организации") и 182 ч. 2 ("участие в 

экстремистской группе") за поддержку движения “Коше Партиясы”. Процессуальный 

статус - подозреваемый.
58

 

Шолпан Джанзакова 

01.12.2020 г. в г. Актау, вручили повестку на 01.12.2020 г. в 16:00 ч. В повестке не указан 

процессуальный статус, адрес (проживания Шолпан) и причина вызова (допрос, 

следственные действия). Также не указан номер телефона, по которому можно связаться.
59

 

Канат Досжанов 

22.12.2020 г. в г. Шымкент, был задержан и доставлен в Департамент полиции. Во время 

задержания полицейские провели обыск автомобиля Каната.
60

 

Марат Дуйсенбиев 

Туркестанская область, Марата Дуйсенбиева преследуют по ст.405 ч.1 ("организация") и 

ч.2 ("участие в деятельности экстремистской организации") УК РК за поддержку 

движения "Коше Партиясы". Прокурор запросил по ч.1 -три года лишения свободы и по ч. 

2 - один год ограничения. Наблюдателей на суд не допустили.
61

 

Суд приговорил Марата к трем с половиной годам ограничения свободы, 

принудительному платежу 130 долларов, 100 часам общественных работ и 550 долларов 

процессуальных издержек.
62

 

Алмагуль Елимбаева 

26.12.2020 г. в г. Павлодар, доставлена повестка явиться в отделение полиции Управления 

полиции г. Павлодар в 15:00 ч. 26.12.2020 г. в качестве свидетеля для участия в 

следственных действиях. Номер уголовного дела, по которому вызывается Алмагуль, а 

также в отношении кого данное дело заведено, не указано.
63

 

Кайсар Ерсеит 

26.12.2020 г. в г. Алматы, задержали и увезли в Бостандыкское РОП, полицейские сказали 

адвокату, что через 3 часа отпустят активиста, полицейские его отпустили в 03:00 часа 

ночи, на протяжении 9 часов его удерживали, допрашивали и оказывали давление.
64

 

Жанылсын Жалгасова 

20.12.2020 г. была задержана за распространение агитационных листовок партии «Ак 

Жол».
65

 

26.12.2020 г. в г. Атырау, она наткнулась на надписи оскорбительного характера на стенах 

ее подъезда, также с указанием номера квартиры Жанылсын. Также, перед домом 

Жанылсын неизвестные лица ведут наружное наблюдение несколько дней.
66

 

Асылхан Жаубатыров 

12.12.2020 г. в г. Актобе, доставлена повестка явиться 12.12.2020 г. в 16:00 ч. в 

Следственное Управление Департамента Полиции Актюбинской области к следователю 

Бижанов А.А по уголовному делу №201500031000147 в качестве свидетеля для участия в 

допросе.
67

 

Айжан Жолдасова 
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22.12.2020 г. в г. Шымкент, была задержана (без повестки) и увезена в отделение 

полиции.
68

 

Жанибек Жунусов 

16.12.2020 г. в г. Астана, была доставлена повестка.
69

 

Еркин Казиев 

16.12.2020 г. в г. Алматы, ведётся наружное наблюдение.
70

 

Аскар Каласов 

17.12.2020 г. в г. Актобе, принесли повестку на 18.12.2020 г. в Департамент Полиции 

Актюбинской Области для проведения следственных действий по уголовному делу в 

качестве свидетеля.
71

 

Гульмира Калыкова 

г. Астана, 22.12.2020 г. привлечена по ст. 113 КоАП РК (за «анонимную агитацию») в 

пользу допущенной к участию, в предстоящих парламентских выборах 10.01.2021 - 

партии «Акжол». Судья назначил штраф 25 МРП минус 30% скидка (48.615 тг или ≈ 116 

$).
72

 

Мерей Корбаков 

12.12.2020 г., Мангистау, заведено уголовное дело по ст. 131 ("Оскорбление") УК РК.
73

 

17.12.2020 г. изменили дело со ст. 131 УК РК ("оскорбление") на ст. 378. ("Оскорбление 

представителя власти") УК РК.
74

 

Бекбол Косбаев 

08.12.2020 г. в г. Актау, стало известно об обыске. После чего он был задержан и 

доставлен в полицию на основании открытого уголовного дела по ст. 405 ч. 2 ("участие в 

деятельности экстремистской организации"), в котором он проходит в статусе 

подозреваемого.
75

 

Есенгазы Куандык 

14.12.2020 г. Есенгазы Куандык заявил, что неизвестные подожгли его автомобиль, 

припаркованный возле дома в г. Алматы, в котором он проживает. Он назвал случившееся 

«заказом» и сказал, что связывает возможный поджог со своей гражданской активностью 

и своими постами с критикой в адрес властей.
76

 

Куандык Кумекбаев 

20.12.2020 г. в г. Астана, задержали по дороге, когда он ехал в школу, чтобы отвезти 

агитационные листовки партии "Ак жол". Был доставлен в Управление полиции района 

Сарыарка, провели допрос. После допроса Куандыка привезли домой для того, чтобы 

провести обыск.
77

 

Елдос Кырыкбаев 

20.12.2020 г. в доме был проведен обыск, после забрали в отделение полиции. Сотрудники 

полиции при обыске сообщили, что пришли к активистам за то, что видели, как они 

расклеивают листовки партии «Ак Жол». Удерживали в полицейском участке более 12 

часов.
78

 

22.12.2020 г. Елдоса оштрафовали на 25 МРП по ст. 113 КоАП РК (изготовление и 

распространение анонимных агитационных материалов).
79
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29.12.2020 г. в г. Тараз, был задержан полицией после его участия в прямом эфире 

социальной сети «Facebook» с президентом Фонда «Открытый Диалог».
80

 

Индира Машрапова 

11.12.2020 г. в г. Караганда, Индире стали названивать и писать на WhatsApp с 

неизвестных номеров по объявлению, которое было размещено на сайте "Кыздар. кз" для 

оказания интимных услуг. На сайте есть фото без лица, но с указанным телефоном 

Индиры. На данный момент ей пришло 334 звонков и куча сообщений от представителей 

мужского пола.
81

 

Турар Махамбеталиев 

21.12.2020 г. в г. Тараз, Турар и его супруга были задержаны после обыска в доме. 

Пришли полицейские, чтобы задать вопросы о судебных процессах, связанных с 

кордайскими беспорядками. Однако, полицейские стали вести обыск у Турара дома и во 

дворе, где обнаружили среди прочей макулатуры 130 кг "испорченных" листовок партии 

Акжол.
82

 

Ерик Мендыгазиев  

21.12.2020 г. в ЗКО, обыск у двоюродного младшего брата Барлыка Мендыгазиева.
83

 

Калык Мендыгазиев 

ЗКО полиция провела обыск у брата Барлыка Мендыгазиева, силовики, в том числе 

вооруженные автоматами сотрудники спецподразделения полиции, прибыли в дом 

Калыка Мендыгазиева в Январцевском сельском округе.
84

 

Алибек Молдин 

21.12.2020 г. суд в г. Актобе приговорил Алибека Молдина к году ограничения свободы 

по обвинению в «участии в деятельности запрещенной организации». Суд постановил, что 

Молдин до 21.12.2021 г. должен находиться на пробационном контроле, ему запрещено 

размещать публикации в социальных сетях и мессенджерах.
85

 

Динара Мубарак 

05.12.2020 г. в г. Астана, ведется наружное наблюдение за Динарой. Динара посетила 

Семинар по правам человека, организованный МИСК, во время входа в зал, сотрудник 

КНБ снимал на видео Динару и других слушателей.
86

 

Марат Мусабаев 

20.12.2020 г. в г. Астана, был произведен обыск.
87

 

Молдир Нуранова 

07.12.2020 г. в г. Шымкент, поступили угрозы со стороны сотрудников отдела по борьбе с 

экстремизмом Департамента полиции г. Шымкент с тем, чтобы она прекратила 

публиковать в соцсетях посты политического и оппозиционного характера. В противном 

случае, сотрудники полиции угрожают Молдир закрыть ее мужа Аштаева Жанмурата в 

СИЗО на время следствия по делу в ч. 1 ст. 405 УК РК.
88

 

Нурлыбек Нургалиев 

14.12.2020 г. в г. Жанаозен, был арестован на 7 суток по ст. 488 ч. 7 за то, что он призывал 

посредством "WhatsApp" к мирному протесту с целью выразить солидарность 

арестованным Нуржану Наренову и Муратбаю Джумагалиеву.
89

 

Жанат Нуркишев 
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16.12.2020 г. в г. Астана, был задержан по повестке по ст. 405 ч. 2 УК РК в качестве 

свидетеля. Машина сотрудников полиции после того как Жаната отпустили, продолжала 

вести наружное наблюдение во дворе до самого вечера.
90

 

Асель Онланбеккызы 

16.12.2020 г. в г. Астана, была задержана на выходе из дома. Повестка при этом вручена 

не была.
91

 

Фариза Оспан 

19.12.2020 г. была госпитализирована в БСНП г.Алматы, в результате трёх часового 

задержания на морозе 16.12.2020 г.
92

 

Орынбай Охасов 

г. Уральск, Орынбая Охасова оштрафовали два суда — Уральский и районный. Суды шли 

два дня подряд. В общей сложности активист должен выплатить почти 140 тысяч тенге 

(330 долларов). Как сказано в материалах дела, Орынбай Охасов распространял листовки 

партии «Ак жол». Видео с акций распространения активист выложил на своей страничке в 

Facebook'е.
93

 

Азамат Раев 

г. Балхаш, Азамат Раев 28.12.2020 г. был избит у своего дома неизвестным. Раев считает, 

что инцидент связан с тем, что он недавно ездил в Караганду, где встречался с 

активистами, которые планируют организовать независимое наблюдение за 

парламентскими выборами, намеченными на 10.01.2021 г.
94

 

Роман Рейхерт 

10.12.2020 г. в г. Актобе, привлечен по ст. 434 ч. 2 ("мелкое хулиганство") КоАП РК, в 

виде ареста на 2 суток. 

10.12.2020 г. Мартукским районным судом было отказано в ходатайстве Рейхерт Романа 

по УДО по ст. 405 ч. 2 УК РК (участие "ДВК"). После суда по условно-досрочному 

освобождению, Романа вызвали в соседний кабинет и предъявили ему обвинения в 

административном правонарушении по ст. 434 ч. 2, но без предоставления самого 

протокола.
95

 

Аскар Сембай 

08.12.2020 г. в г. Астана, доставлена повестка на 08.12.2020 г. к 11:30 ч. в Управление 

полиции района Байконур ДП по уголовному делу №207100031000738 в качестве 

свидетеля для проведения следственных действий.
96

 

Бекнур Сражанов 

Суд г. Уральска обязал департамент юстиции «восстановить нарушенные права» Бекнура 

Сражанова и зарегистрировать объединение независимых наблюдателей «Jaria». Ранее 

департамент юстиции отказывал Сражанову в регистрации более десятка раз.
97

 

Асанали Суюбаев 

21.12.2020 г.  в г. Актобе, Асанали Суйеубаева, разорвавшего предвыборный 

агитационный плакат партии власти «Нур Отан», поместили в психоневрологический 

диспансер.
98

  

Сабит Сыздыкбек 

29.12.2020 г. в с. Шамши, Туркестанская область, приехали полицейские, чтобы провести 

обыск дома и сарая по подозрению в "участии в экстремистской организации". Однако в 
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постановлении на обыск был указан неверный адрес и фамилия, имя (у кого проводится 

обыск), поэтому они уехали обратно исправить ошибки. Позже вернулись с санкцией и 

провели обыск.
99

 

Марат Темирбеков 

30.12.2020 г. в г. Астана, был задержан во время расклеивания агитационных листовок 

партии «Акжол», доставлен в Есильское Управление полиции, спустя 4 часа его 

отпустили.
100

 

Серик Толепберген 

27.12.2020 г. в г. Екибастуз, вручена повестка явиться 28.12.2020 г. к 09:00 ч. В повестке 

не указано в качестве кого вызывается Серик, и по какому уголовному делу.
101

 

Улболсын Турдиева 

12.12.2020 г. в г. Актау, сообщает, что на нее оказывается давление на работе. Улболсын 

связывает это со своей правозащитной деятельностью. За это ее могут уволить.
102

 

Алтынай Туксикова 

20.12.2020 г. в г. Актобе, сотрудники полиции оставили в двери повестку, когда ее не 

было дома.
103

 

Куат Увалиев 

08.12.2020 г. в Семей, в суде №2 города Семей ВКО, завершился суд по ст. 405 ч. 2 УК РК 

("участие в деятельности экстремистской организации"). Судья приговорила его к 1 году 

ограничения свободы, запрет на общественно-политическую деятельность на 3 года, 100 

часов принудительного труда, обязательный платеж в Фонд "компенсации потерпевших" 

в размере 10 МРП, личный мобильный телефон Куата конфискован в доход 

государства.
104

 

Мира Унгарова 

г. Алматы, «После митинга 16.12.2020 г. мне написала классная руководительница с 

претензией к видео на моей странице — сохранённые прямые эфиры с места событий. 

Я игнорирую, далее звонок моей маме, наутро её ждали в школе. Также акимат 

запросил у школы характеристику обо мне.»
105

 

Алия Урашева 

10.12.2020 г. в г. Кызылорда, Алия сообщила, что ее прежний арендодатель под давлением 

попросил освободить ее помещение, где она ведет свой небольшой бизнес по пошиву 

штор.
106

 

16.12.2020 г. ведется наружное наблюдение неизвестными возле работы.
107

 

Ниязбек Юсупов 

15.11.2020 г. был подвергнут задержанию в г.Астана.  Был задержан при выезде из 

Астаны по направлению в город Алматы на личном автомобиле 15.11.2020 г. автомобиль 

был перекрыт патрульным бортом и полицейским автозаком.
108

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗА 

 

Tranco Zhezkazgan 
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Работники железнодорожной компании Tranco Zhezkazgan, подрядной организации 

компании «Казахмыс», вышли 11.12.2020 г.  на протест, требуя повышения заработных 

плат и улучшения условий труда. Около 300 сотрудников собрались утром возле здания 

управления предприятия в г. Жезказган Карагандинской области, некоторые находились 

на своих рабочих местах, но приостановили рабочий процесс.
109

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ  

 

Махамбет Абжан 

21.12.2020 г. в г. Астана, ему пришла повестка из прокуратуры Байконурского района. 

Причиной для вызова также послужил опрос, опубликованный Абжаном в его телеграмм-

канале в ноябре. Он интересовался мнением подписчиков «За какую политическую 

партию вы бы проголосовали, если не будет фальсификаций?».
110

 

Ольга Воронько 

26.12.2020 г. в г. Павлодар, на портале ratel.kz была опубликована статья Ольги Воронько 

«21-летний миллионер вооружает полицию». В статье рассказывалось о госзакупке, 

проведённой департаментом полиции Павлодарской области особым порядком, в рамках 

которой павлодарские полицейские приобрели защитную амуницию (бронежилеты, 

шлемы, дубинки, противоударные щиты и щитки) на сумму в 523 млн тенге. 

29.12.2020 г. журналистке позвонил следователь следственного управления департамента 

полиции и сообщил, что по факту разглашения информации о госзакупке возбуждено 

уголовное дело и сама она является свидетелем.  

Как позже сообщила в своем аккаунте в фейсбуке сама Ольга Воронько, из 

неофициальных источников ей стало известно, что дело возбуждено по ст. 147, ч. 5 

«Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или 

семейную тайну, без его согласия в средствах массовой информации, либо причинение 

существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного сбора 

и (или) обработки иных персональных данных» УК РК.
111

 

Антон Данилов 

15.12.2020 г. судебная коллегия по гражданским делам суда г. Шымкента рассмотрела 

жалобу бизнесмена М.М. к блогеру, главному редактору Сетевого издания «titus.kz» 

Антону Данилову, а также ряду сайтов. Судья зачитал ходатайство истца об отзыве его 

апелляционной жалобы и прекращении рассмотрения дела. После перерыва судья объявил 

о прекращении рассмотрения гражданского дела в отношении Данилова и ряда сетевых 

изданий.
112

 

Ирина Дергунова 

Суд в г. Караганде рассматривает иск о «защите деловой репутации», поданный в 

отношении корреспондента «е-karaganda» Ирины Дергуновой и ее работодателя — 

компании «Creadom». Исковое заявление подала компания «Жарык Сарыарка», о 

действиях которой летом этого года писала журналист. Поводом для судебного 

разбирательства стала статья, опубликованная под названием «Аквапарк отказывает 

карагандинке в выплате заработной платы». 

Ирина Дергунова говорит, что, взявшись за написание материала, она обращалась за 

комментариями в компанию неоднократно. Но там не комментировали и не опровергали 

ситуацию. А позже прислали досудебную претензию в редакцию. Сначала журналист 

была привлечена в качестве третьего лица, а позже — в качестве ответчика.
113
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Берик Жагипаров 

02.12.2020 в суде г. Астана прошло судебное апелляционное заседание по частной жалобе 

Жагипарова Берика. Основание для частной жалобы послужило определение Есильского 

районного суда г. Нур-Султан от 23.10.2020 г.где в целях защиты прав и законных 

интересов Жагипарова Берика Капановича было подано исковое заявление в Есильский 

районный суд г. Нур-Султан со следующими требованиями: 

- признать действия (бездействие) ГУ «Министерство иностранных дел Республики 

Казахстан» по невыполнению указаний Решения Комитета Организации Объединенных 

Наций по правам человека № 2441/2014 от 25.10.2018 г. незаконными. 

- обязать ГУ «Министерство иностранных дел» проконтролировать выполнение указаний 

Решения Комитета Организации Объединенных Наций по правам человека № 2441/2014 

от 25.10.2018 г. соответствующими органами и предоставить информацию о мерах, 

принимаемых во исполнение Решения Комитета в Комитет ООН по правам человека. 

Но определением от 23.10.2020 г. Есильский районный суд в лице судьи М.Э. в принятии 

искового заявления отказал, ссылаясь на то, что установленное Комитетом ООН по 

правам человека нарушение положений Международного пакта о гражданских и 

политических правах носит рекомендательный и не является безусловным основанием к 

исполнению. И то, что заявленные требования Жагипарова Б.К. не могут быть 

рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства, поскольку их оспаривание 

действующим законодательством не предусмотрено.
114

 

Асем Жапишева 

18.12.2020 г. в г. Алматы, обнаружила явные следы взлома входной двери ее квартиры.
115

 

Насима Корганбекова 

г. Астана, «с утра позвонил начальник отдела Байконурского района, представился и 

сказал, что меня вызывают в здание городской прокуратуры из-за поста (публикации на 

Фейсбуке). Я перезвонила им и попросила повестку. В ответ сказали да, конечно, можем и 

повестку, можем и привод. Перезвонила узнать из-за какого именно поста, чтобы мы 

смогли сделать юридическую оценку и предпринимать дальнейшие действия. Ответили, 

что не скажут и весь диалог состоится при встрече…Что мне мешает думать о том, что это 

только начало того, с чем мы столкнемся?». Однако на следующий день прокуратура 

отменила встречу с Корганбековой.
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Бекдаир Нагашыбек 

13.12.2020 г. в дом корреспондента «Юридической газеты» Нагашыбека Бекдаира 

наведались неизвестные люди. Б. Нагашыбек открыл им дверь. Люди в гражданской 

одежде не представились, и не объяснили цель своего неожиданного визита. Узнав имя 

журналиста, они повалили его на землю, заломив руки за спину, затем отобрали у него 

сотовый телефон. Четверо похитителей грубо запихнули журналиста в автомашину. 

Однако он успел выбежать, а родной брат позвонил на 102. На вызов приехали 

сотрудники полиции в форме. И с ними Б. Нагашыбек поехал в отдел полиции УВД 

Ауэзовского района г. Алматы для выяснения обстоятельств своего задержания. 

В отделе полиции журналиста продержали 2,5 часа. Только после вызова адвоката ему 

объяснили причину задержания. Якобы в районе его проживания произошла кража, к 

которой Нагашыбек не имеет никакого отношения.
117

 

Айгуль Утепова 

11.12.2020 г. Айгуль Утепова вышла из психоневрологического диспансера. Ее 

направляли для обследования на предмет вменяемости. Врачи заключили, что она 
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абсолютно здорова. Адвокат сообщил, что санкция «домашний арест» в отношении 

Утеповой «сохраняется до 17.01.2021 г.»
118

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Асет Абишев 

Капшагайский городской суд отказал отбывающему тюремное наказание в колонии 

общего режима в поселке Заречный Алматинской области Асету Абишеву в замене 

неотбытой части наказания на ограничение свободы.
119

 

Санавар Закирова 

Приговоренная к году лишения свободы Санавар Закирова, сказала по телефону из 

колонии-поселения ЖД-158/5 в Жамбылской области, в которой она содержится, что 

опасается за свою безопасность. По ее словам, в помещение, в котором она содержится, 

вдобавок к женщине, которая ранее проявляла «агрессию» по отношению к ней, сегодня 

«подселили» еще трех женщин-заключенных.
120

 

Серик Жахин 

02.12.2020 г. в г. Астана, доставлена повестка на 03.12.2020 г. к 15:00 ч. в Управление 

полиции района Байконур ДП по уголовному делу №207100031000737, в качестве 

подозреваемого для проведения следственных действий.
121
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