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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за июнь 2021 г.1 

 

 В июне 2021 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации о 

безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

  

Итоги месяца:  

70 лиц подверглись угрозам, из них: 48 мужчин, 17 женщин, 5 юридических лиц: 

Правозащитники 9: мужчин – 3, женщины – 4, юр.лиц - 2.  

Адвокаты 2: мужчины – 1 + адвокаты СКО. 

Журналисты, блогеры 5: мужчины – 2, женщин – 1, юр. лиц – 2. 

Гражданские активисты 52: мужчины - 40, женщины – 12. 

Общественные деятели 1: мужчин - 1. 

Политические активисты 1: мужчины – 1. 

 

Ресурсы 1: 

Адвокаты 1: мужчины – 1. 

 

Тренды: 

 

• 31.05.2021 г. в г. Актобе – забастовка в здании ТОО «Пассажирское автотранспортное 

предприятие», водители и кондукторы работают себе в убыток2. 02.06.2021 г. в г. Актау бастующие 

против платных дорог перекрыли дорогу во въезд в город3. 02.06.2021 г. в г. Жетысай Туркестанской 

области прошли задержания бастующих, против платных дорог, дальнобойщиков4. 05.06.2021 г. в г. 

Уральск прошла акция против введения платных дорог в Казахстане, за снижение пенсионного 

возраста и с требованием прекратить преследование активистов5. 

• 04.06.2021 г. Конституционный совет опубликовал нормативное постановление «О проверке 

на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

адвокатской деятельности и юридической помощи»6. 

• 07.06.2021 г. по разрешению акимата протестовала перед судом Енбекшинского района в 

г.Шымкент Кыздыгой Ажаркулова, она против решения суда в связи с ее жильем, которого может 

лишиться7. 08.06.2021 г. одиночный пикет 53-летнего нефтяника Асылбека Табылдиева о незаконном 

увольнении из «Озенмунайгаз» в мае 2019 г. закончился вручением компании «КазМунайГаз» 

жалобы в столице8.  

• 10.06.2021 г. около сотни людей, работающих на строительстве комплекса «Абу-Даби Плаза» 

в г. Нур-Султан вышли на протест в связи с задержкой выплаты заработной платы9.  

 
1 Ответственность за достоверность и точность ссылок на источники несет Ахметова М.М. 
2 https://rus.azattyq-ruhy.kz/incidents/24699-voditeli-avtobusov-gorodskogo-gospredpriiatiia-bastuiut-v-aktobe, 31.05.2021 г. 
3 https://www.facebook.com/basekz/posts/2583600861943694 02.06.2021 г. 
4 https://www.facebook.com/basekz/posts/2583469258623521 02.06.2021 г. 
5 https://rus.azattyq.org/a/31291969.html?fbclid=IwAR3VGBpnx-PpTcrdlQfXcdmRsRoCsi5cqqeUgXA39RVS5DPHKkl7qVdKeEY 05.06.2021 г. 
6https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=33558252&fbclid=IwAR02TUTGXH88k08jubEiv8LVOotmgm-ig3KHektWPzcoc9DoChujSjekrF8  
7 https://rus.azattyq.org/a/31294858.html, 07.06.2021 г. 
8 https://rus.azattyq.org/a/31296156.html, 08.06.2021 г. 
9 https://rus.azattyq.org/a/31300605.html 10.06.2021 г. 

https://rus.azattyq-ruhy.kz/incidents/24699-voditeli-avtobusov-gorodskogo-gospredpriiatiia-bastuiut-v-aktobe
https://www.facebook.com/basekz/posts/2583600861943694
https://www.facebook.com/basekz/posts/2583469258623521
https://rus.azattyq.org/a/31291969.html?fbclid=IwAR3VGBpnx-PpTcrdlQfXcdmRsRoCsi5cqqeUgXA39RVS5DPHKkl7qVdKeEY
https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=33558252&fbclid=IwAR02TUTGXH88k08jubEiv8LVOotmgm-ig3KHektWPzcoc9DoChujSjekrF8
https://rus.azattyq.org/a/31294858.html
https://rus.azattyq.org/a/31296156.html
https://rus.azattyq.org/a/31300605.html
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• 13.06.2021 г. свыше 100 жителей г.Степногорск митинговали с лозунгом «Степногорск-не 

могильник». Они выступили против строительства комплекса по утилизации ПХД и СОЗ-

содержащих отходов (ПХД - полихлорированные дифенилы, СОЗ – стойкие органические отходы) 

накануне общественных слушаний.10 

• 14.06.2021 г. акция протеста против привлечения активистов к уголовной ответственности по 

ст.405 УК РК прошла перед посольством США с просьбой заступиться. Прокурор запросил 1,5 года 

лишения свободы Аскару Каиырбек, суд назначен на 14.06.2021 г. Участвовала мать Ербола 

Есхожина, находящегося в заключении более 6 месяцев.11 

• 16.06.2021 г. в г.Семей прошла забастовка работников ТОО Semey Bus и автопарка 

«СЕМЕЙ». Работники двух крупнейших автоперевозчиков г. Семей временно прекратили свою 

работу и выдвинули свои требования к работодателю и властям города по погашению задолженности 

по социальным отчислениям. Водители и кондуктора автопарков жаловались, что не могут получить 

полноценную медицинскую помощь в связи с тем, что работодатель не производит отчисления в 

Фонд обязательного медицинского страхования12. 

• 16 и 28.06.2021 г. группа «За справедливость» из 25 граждан из 6-ти городов РК, несогласных 

с решениями судов, ночевала в здании Верховного суда13. 

• 30.06.2021 г. 1200 рабочих нефтесервисной компании ТОО «КЕЗБИ» в г.Жанаозен провели 

забастовку и митинг, в 12 пунктах требований были: повысить зарплату, изменить систему труда и 

улучшить его условия. Прибывший аким Максат Ибагаров, прокурор и начальник полиции 

потребовали прекратить акцию, в итоге создана согласительная комиссия. В 2019-2020 гг. рабочие 

пытались создать независимый профсоюз, но им отказали.14 На 7-й день все их требования 

удовлетворили, им повысили зарплату до 400 тыс тенге. 

• 16.06.2021 г. в пятый раз нарушения прав профсоюзов в Казахстане были в центре внимания 

Комитета МОТ по применению норм на Международной конференции труда15. 

• В Казахстане предложили избирать судьями первых инстанций авторитетных среди 

населения граждан, без требования о юридическом образовании16. 

• «Предлагается установить предельный 18-месячный срок (сейчас максимально допустимый 

срок равен 12 месяцам - КазТАГ) содержания лица под стражей в период рассмотрения в суде дела 

об особо тяжком преступлении с возможностью его продления (ст. 342 УПК), а также урегулировать 

вопрос пересмотра судебных актов кассационной инстанцией Верховного Суда (ст.я 494 УПК)», - 

говорится в концепции к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с 

разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, 

прокуратурой и судом», представленной генеральной прокуратурой. 

 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ - 9 

 

Бокаев Макс 

01.06.2021 г. судом г.Нур-Султан отказано в удовлетворении частной жалобы Макса Бокаева 

на определение Есильского районного суда №1 г.Нур-Султан от 26.04.2021 г.17 

 

Группа Национального превентивного механизма по Карагандинской области 

28.05.2021 г. в г. Караганда группу НПМ не допустили в следственный изолятор КНБ. 

Заявление направлено прокурору Карагандинской области с просьбой возбудить производство по 

делу об административном правонарушении (ст. 507 КоАП РК – воспрепятствование законной 

 
10 https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/25172-miting-v-stepnogorske-zhiteli-vystupili-protiv-stroitelstva-opasnogo-zavoda, 13.06.2021 г. 
11 https://rus.azattyq.org/a/31308016.html, 15.06.2021 г. 
12https://bureau.kz/publ-all/sobstvennaya_informaciya/v-semee-proshla-zabastovka-rabotnikov-avtoparkov-goroda/ 17.06.2021 г. 
13 https://rus.azattyq.org/a/31310444.html, 16.06.2021 г. 
14 Мониторинг КМБПЧ, 01.07.2021 г. (№30 от 08.07.2021 г.) 
15 http://www.industriall-union.org/ru/kazahstan-dolzhen-soblyudat-prava-profsoyuzov 16.06.2021 г. 
16 https://toppress.kz/article/german-nurbaev-daite-narodu-normalnih-sudei-komu-mozhno-doveryat 18.05.2021 г. 
17 https://t.me/AdalSotKz/607 01.06.2021 г. 

https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/25172-miting-v-stepnogorske-zhiteli-vystupili-protiv-stroitelstva-opasnogo-zavoda
https://rus.azattyq.org/a/31308016.html
https://bureau.kz/publ-all/sobstvennaya_informaciya/v-semee-proshla-zabastovka-rabotnikov-avtoparkov-goroda/
https://rus.azattyq.org/a/31310444.html
http://www.industriall-union.org/ru/kazahstan-dolzhen-soblyudat-prava-profsoyuzov
https://toppress.kz/article/german-nurbaev-daite-narodu-normalnih-sudei-komu-mozhno-doveryat
https://t.me/AdalSotKz/607
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деятельности УНПМ) в отношении дежурной смены и других должностных лиц, в порядке ст. 805 

КоАП РК18. 

 

Реймер Роман 

09.06.2021 г. соучредитель ОФ «Еркіндік қанаты» Роман Реймер внесен в черный список 

Министерства юстиции по причине невозвращения карты пропуска19. 

 

Семенова Елена 

02.06.2021 г. состоится суд по иску учреждения АК-159/25 о защите "деловой репутации" к 

Елене Семеновой из г. Павлодар20. 

11.06.2021 г. судом удовлетворены исковые требования учреждения АК-159/25 г.Жезказган о 

признании и опровержении сведений, содержащихся в публикации Семёновой в Facebook в марте 

20201 г., не соответствующими действительности21. 

24.06.2021 г. иск колонии ЖД-158/1 Жамбылской области частично удовлетворен судом – 

удалить пост из сети. Иск основан на публикации – видеообращении осужденного К.Б. 13.04.2021 г. 

о коррупции.22 

 

Сержан Гульзада, Секербаева Жанар 

28.05.2021 г. им стали поступать угрозы, 29.05.2021 г. они намеревались встретиться с ЛБГТ-

активистами об их правах. Однако быстро собралось около 20 мужчин, напавших словесно и 

физически, ударив Жанар кулаком в лицо. Из кафе их увезли в полицию Абайского района 

г.Шымкент. По рапорту участкового инспектора в отношении Ж.Секербаевой возбуждено дело по ст. 

387 (оскорбление представителя власти) УК РК.23 

 

Ташимова Салтанат, Чингизов Жан 

«26.06.2021 г. около десятка человек вышли в акимату Илийского района Алматинской области 

с требованием не допустить выселения семей братьев Бибаджановых. 

«Прокуратура совместно с полицией вынесли решение и составили протокол без нас (!!!) о 

незаконном штрафе - через онлайн суд, который они хотели начать сейчас и незаконно  нас 

оштрафовать!» - возмущенно пишет Салтанат Ташимова. Более того, в протоколе в отношении 

правозащитника Жана Чингизова, давно подымавшего проблемы жителей района, было написано, 

что он «поднял бунт». 

В суде прокурор просил оштрафовать участников акции, включая Ташимову, сделавшую 

прямой эфир, а «бунтовщика» Чингизова - арестовать на 15 суток. При поддержке адвокатов Жанары 

Балгабаевой и Жардембека Кыдыралина судья вынес решение: прекратить дело за отсутствием 

состава преступления, а в адрес акимата, не ответившего на уведомление и допустившего еще ряд 

нарушений, вынесено частное постановление».24 

 

ОФ «Еркіндік қанаты» 

08.06.2021 г. общественному фонду «Еркіндік қанаты», г. Нур-Султан, отказывают во внесении 

изменений в устав, ссылаясь на несоответствие устава ст. 20-1 Закона РК «О выборах»25. 

 

АДВОКАТЫ - 3 

 

Адвокаты СКО 

 
18 https://bureau.kz/novosti/knb-pro-npm-takih-ne-znaem/ 01.06.2021 г. 
19 https://www.facebook.com/yelena.shvetsova.3/posts/10157916392036889 09.06.2021 г. 
20 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2999255993726997/ 01.06.2021 г. 
21 https://bureau.kz/novosti/priznat-i-oprovergnut/ 11.06.2021 г. 
22 https://bureau.kz/novosti/odin-propushhennyj-zvonok/, 28.06.2021 г. 
23 https://vlast.kz/novosti/45200-aktivistki-gulzada-serzan-i-zanar-sekerbaeva-zaderzany-v-symkente.html, 29.05.2021 г. 
24 https://bureau.kz/novosti/ilijskij-bunt/, 30.06.2021 г. 
25 https://www.facebook.com/yelena.shvetsova.3/posts/10157915061891889 08.06.2021 г. 

https://bureau.kz/novosti/knb-pro-npm-takih-ne-znaem/
https://www.facebook.com/yelena.shvetsova.3/posts/10157916392036889
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2999255993726997/
https://bureau.kz/novosti/priznat-i-oprovergnut/
https://bureau.kz/novosti/odin-propushhennyj-zvonok/
https://vlast.kz/novosti/45200-aktivistki-gulzada-serzan-i-zanar-sekerbaeva-zaderzany-v-symkente.html
https://bureau.kz/novosti/ilijskij-bunt/
https://www.facebook.com/yelena.shvetsova.3/posts/10157915061891889
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В Северно-Казахстанской области адвокатов не пускают к подзащитным, находящимся под 

стражей: двухнедельный карантин для всех вновь поступающих, а затем связь с внешним миром у 

задержанных только с помощью видеозвонков из специальной комнаты26. 

 

Доскараев Мейржан 

03.06.2021 г. вынесено частное постановление в адрес адвоката Мейржана Доскараева из г.Нур-

Султан27, который представлял интересы Айдара Сыздыкова по делу по ст.405 УК РК.  

 

Сагалиев С. (РЕСУРС) 

07.06.2021 г. СМАС г.Нур-Султан по заявлению адвоката конторы АСАТ признал Минздрав 

виновным в воспрепятствовании законной деятельности адвоката по защите Е.Биртанова и в 

соответствии со ст. 668 КоАП наложил штраф 40 813 тенге. 08.07.2021 г. апелляционная инстанция 

оставила судебный акт в силе.28 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ - 5 

 

Ахмедьяров Лукпан 

18.06.2021 г. в Есильском районном суде г.Нур-Султан начался судебный процесс Ахмедьярова 

Лукпана к Министерству финансов РК о взыскании компенсации морального вреда. Основание – 

вынесенное решение Комитета ООН по правам человека29. 

 

Газета «Ақ жайық», Майтанов Азамат  

Главному редактору «Ай Жайыка» угрожают расправой.  

Газета «Ақ Жайық» обратилась с официальным письмом к начальнику ДВД г.Атырау с 

просьбой разыскать пользователя интернет сети с ником «Сатана» и привлечь его к уголовной 

ответственности по ст.115 УК РК "Угроза". С этого ника, а также многих других, некто или группа 

лиц периодически угрожают жизни и здоровью журналистов газеты, а также отдельно редактору 

Азамату Майтанову и его семье30.  

 

Матасова Оксана 

В г. Кокшетау прекращено уголовное дело по заявлению корреспондента 716.kz Оксаны 

Матасовой от 26.05.2021 г. по ст. 158 УК РК «Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналиста»31. Журналист готовила материал о детском труде (КазТАГ). 

 

Exclusive.kz 

Аким Восточно-Казахстанской области грозит Еxclusive.kz судебным преследованием. Аким 

требует удаления и опровержения двух публикаций «Национальная буржуазия объявила войну 

«агашкам»? и «Почему Елбасы не стал ссориться с Абаем». Они о строительстве культурно-

строительного комплекса «Абай арена» «Шокирующая Азия».32 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Абенова Айжан 

29.06.2021 г. полицией доставлена в суд с работы. В конце мая она открыла в мессенджере 

WhatsApp чат под названием «Жер сатылмасын» («Пусть не продается земля») и ранее подала заявку 

 
26 https://time.kz/articles/risk/2021/06/08/zashhitnyj-refleks 08.06.2021 г. 
27 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4350907441588474 03.06.2021 г. 
28 https://www.facebook.com/acat.kz/posts/212918730836696?__cft__[0]=AZVoKiSEzRnOlJf6qa0_2FsXbI880wbNKQglE8hXX4Q_l1ZKdvw-

MZ9rxeaGmww5Ah489MHo3Dj9TfZEJ-txpbUXi38o4y6ggxHGg23i1HBS_UnvpVSgb32fee2h6Oys0QBz6Zn2VOw3FG28--
PFiTXr&__tn__=%2CO%2CP-R, 23.07.2021 г. 
29 https://t.me/AdalSotKz/618 18.06.2021 г. 
30 https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2965782470301806 12.06.2021 г. 
31 https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2965784240301629 12.06.2021 г. 
32 https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2974371606109559 24.06.2021 г. 

https://time.kz/articles/risk/2021/06/08/zashhitnyj-refleks
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4350907441588474
https://www.facebook.com/acat.kz/posts/212918730836696?__cft__%5b0%5d=AZVoKiSEzRnOlJf6qa0_2FsXbI880wbNKQglE8hXX4Q_l1ZKdvw-MZ9rxeaGmww5Ah489MHo3Dj9TfZEJ-txpbUXi38o4y6ggxHGg23i1HBS_UnvpVSgb32fee2h6Oys0QBz6Zn2VOw3FG28--PFiTXr&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/acat.kz/posts/212918730836696?__cft__%5b0%5d=AZVoKiSEzRnOlJf6qa0_2FsXbI880wbNKQglE8hXX4Q_l1ZKdvw-MZ9rxeaGmww5Ah489MHo3Dj9TfZEJ-txpbUXi38o4y6ggxHGg23i1HBS_UnvpVSgb32fee2h6Oys0QBz6Zn2VOw3FG28--PFiTXr&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/acat.kz/posts/212918730836696?__cft__%5b0%5d=AZVoKiSEzRnOlJf6qa0_2FsXbI880wbNKQglE8hXX4Q_l1ZKdvw-MZ9rxeaGmww5Ah489MHo3Dj9TfZEJ-txpbUXi38o4y6ggxHGg23i1HBS_UnvpVSgb32fee2h6Oys0QBz6Zn2VOw3FG28--PFiTXr&__tn__=%2CO%2CP-R
https://t.me/AdalSotKz/618
https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2965782470301806
https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2965784240301629
https://www.facebook.com/tkaleyeva/posts/2974371606109559
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на проведение митинга 24.04.2021 г. После этого она уехала в Шымкент и 28.06.2021 г. вернулась в 

столицу. Активистка связывает это в монстрацией 06.07.2021 г.33 

 

Алтынай Арахан, Гульбарам Омирали, Акикат Калиола, Алмахан Мырзаханкызы, 

Байболат Кунболатулы - 5 

08.02.2021 г. началась бессрочная акция протеста у консульства Китая в г.Алматы за 

освобождение родственников в Синьцзяне и воссоединение их с семьями в Казахстане. 

Акикат Калиола и Алмахан Мырзаханкызы ранее подверглись штрафу за пикет 10.06.2021 г. 

Байболат Кунболатулы по ст.488 ч.7 КоАП арестован на 15 суток за акцию 15.06.2021 г. (в 

феврале 2021 г. под стражей он содержался 10 суток). 

22.06.2021 г. СМАС г.Алматы оштрафовал Алтынай Арахан и Гульбарам Омирали 10.06.2021 

г. на 87 и 145 тысяч тенге соответственно (примерно 205 и 340 долларов).34 

 

Амиров Ерулан 

В отношении активиста из г.Шымкент возбуждено 3 уголовных дела за слово «джихад» (по 

ст.ст.256 чч.1 и 2 – пропаганда терроризма и публичные призывы к совершению терроризма, 174 – 

возбуждение розни и 405 УК – участие в экстремистской организации). Это произошло в апреле 2021 

г. после видеообращения к молодежи с призывом правдиво говорить о коррупции, незаконных 

действиях. 

27.04.2021 г. КНБ проведен обыск в его доме, Е.Амиров водворен в СИЗО КНБ. 

08.06.2021 г. принудительно поместили на 1 месяц в психиатрическое учреждение в пос.Актас. 

Матери разрешили только телефонный звонок, когда она 21.06.2021 г. приехала в больницу.35 

 

Прокуратура г. Алматы вернула дела 13 активистов, обвиняемых в «создании экстремистской 

организации» по ст.182 УК и «участии в запрещенной организации» ст.405 УК на дополнительное 

расследование36. 

1. Дархан Валиев 

2. Бакдаулет Алибеков 

3. Ноян Рахимжанов 

4. Марат Курбанов 

5. Ермек Козиев  

6. Диана Баймагамбетова  

7. Кайрат Клышев  

8. Асхат Жексебаев  

9. Нинагуль Жуманизяова  

10. Гульзипа Джаукерова  

11. Абай Бегимбетов  

12. Даметкан Аспандиярова 

13. Болат Смагулов 

 

Абильдаев Нуржан, Аштаев Жанмурат, Файзуллаев Ерлан37 - 3 

01.06.2021 г. Каратауский районный суд г. Шымкента огласил приговор троим гражданским 

активистам, обвиненным в «участии в деятельности запрещенной организации». Жанмурата Аштаева 

суд приговорил к двум годам ограничения свободы, активистам Ерлану Файзуллаеву и Нуржану 

Абилдаеву суд назначил по полтора года ограничения свободы38. 

 

Акпасов Максут, Амренов Калиаскар, Жамалиев Жанат, Калуова Нургуль, Хасенов 

Торен (Дарын) - 5 

 
33 https://rus.azattyq.org/a/31331576.html, 29.06.2021 г. 
34 https://rus.azattyq.org/a/31321701.html, 23.06.2021 г. 
35 https://bureau.kz/novosti/eto-strashnoe-slovo/ 29.06.2021 г. 
36 https://rus.azattyq.org/a/31303807.html 12.06.2021 г. 

 
38https://rus.azattyq.org/a/31284107.html?fbclid=IwAR2HKVRR9tV1FcbZgHdiBLj8tzwxSyUMt8LvT-BsZXZEbyRFdCQAlnQwXmg 01.06.2021 

г. 

https://rus.azattyq.org/a/31331576.html
https://rus.azattyq.org/a/31321701.html
https://bureau.kz/novosti/eto-strashnoe-slovo/
https://rus.azattyq.org/a/31303807.html
https://rus.azattyq.org/a/31284107.html?fbclid=IwAR2HKVRR9tV1FcbZgHdiBLj8tzwxSyUMt8LvT-BsZXZEbyRFdCQAlnQwXmg
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04.06.2021 г. вынесли приговор пятерым активистам из г. Павлодар по ст. 405 УК РК 

(Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 

организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с 

осуществлением ими экстремизма или терроризма) и привлекли к ответственности в виде: 

ограничение свободы на 12 месяцев (Акпасов Максут, Амренов Калиаскар, Жамалиев Жанат, 

Хасенов Торен), 

ограничение свободы на 1,5 года (Калуова Нургуль)39. 

 

Баймагамбетова Диана 

Здоровье активистки Дианы Баймагамбетовой из г. Алматы, находящейся под стражей пять 

месяцев, дало сбой. Врачи говорят, что она простыла в следственном изоляторе, у нее 

диагностировали нарушения в работе внутренних органов. 29-летнюю девушку сотрудники полиции 

ежедневно возят в больницу на процедуры40. 

 

Досжан Хуаныш 

03.06.2021 г. задержан с применением физической силы полицией в г. Талгар Алматинской 

области41. 

 

Ельшибаев Ержан 

Жанаозенский активист отбывает 5 лет лишения свободы в учреждении в г.Кызылорда. В 

феврале- марте 2019 г. вместе с другими активистами он требовал от правительства обеспечить его 

работой, перед акиматом обратившись с видеообращением к президенту (обвинив в коррупции и 

неэффективном управлении бюджетом). В начале марта 2019 г. без повестки он был задержан по 

подозрению в причастности к исчезновению компакпарьютеров в акимате. 24.03.2019 г. его 

доставили в полицию для беседы двухгодичной давности, где по его информации принуждали 

отказаться от интервью Азаттыку и дать показания о поддержке протестов Аблязовым М. Далее он 

был взят под стражу.42  

02.06.2021 г. Freedom Now объявила, что 3-12.05.2021 г. Рабочая группа ООН по произвольным 

задержаниям пришла к выводу, что Казахстан нарушил ряд норм международного права в области 

прав человека, задержав и заключив в тюрьму активиста. Freedom Now в своем заявлении указала 

обстоятельства лишения свободы Елшибаева и заявила, что задержание и лишение его свободы 

подпадает под первые три категории, по которым лишение свободы может быть отнесено к 

произвольным. Рабочая группа в своем решении указала, что арест и заключение Елшибаева в 

тюрьму подпадает и под пятую категорию — о нарушении международного права в виде 

дискриминации по различным признакам, включая экономическое положение, а также политические 

или иные убеждения. 

«Лишение свободы Ержана Елшибаева является произвольным, поскольку противоречит 

статьям 2, 3, 7, 9, 10, 19 и 21 Всеобщей декларации прав человека и статьям 2 (1), 9, 14, 19, 25 и 26 

Международного пакта о гражданских и политических правах. Лишение свободы подпадает под 

категории I, II, III и V», — говорится в тексте мнений Рабочей группы, который размещен на сайте 

Freedom Now. 

 

Жунусов Жанибек 

22.06.2021 г. в г.Нур-Султан начался процесс по делу по ст.405 УК по обвинению Ж.Жунусова, 

содержащегося под стражей с февраля 2021 г., ему вменяются репосты публикаций М.Аблязова.43 

 

Ильяшев Альнур 

 
39https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-activists-being-

sentenced/31290773.html?fbclid=IwAR3U3GK3n6O3yPQkfh0lYBE7Ct4O2UP358bbi5nacQhlr44j2O8JvHkONOs 04.06.2021 г. 
40https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-diana-baimagambetova-activists-health-worsens-in-

custody/31286715.html?fbclid=IwAR0MG5SMFayGVRgkbZUiqkgi2ekA6x9EXg_Wn7JMyr2jnGtT6qRLP1K5neA 02.06.2021 г. 
41 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3001279630191300/ 04.06.2021 г. 
42 https://rus.azattyq.org/a/31285915.html, 02.06.2021 г. 
43 https://bureau.kz/goryachee/prinuditelnye-mery/, 22.06.2021 г. 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-activists-being-sentenced/31290773.html?fbclid=IwAR3U3GK3n6O3yPQkfh0lYBE7Ct4O2UP358bbi5nacQhlr44j2O8JvHkONOs
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-activists-being-sentenced/31290773.html?fbclid=IwAR3U3GK3n6O3yPQkfh0lYBE7Ct4O2UP358bbi5nacQhlr44j2O8JvHkONOs
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-diana-baimagambetova-activists-health-worsens-in-custody/31286715.html?fbclid=IwAR0MG5SMFayGVRgkbZUiqkgi2ekA6x9EXg_Wn7JMyr2jnGtT6qRLP1K5neA
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-diana-baimagambetova-activists-health-worsens-in-custody/31286715.html?fbclid=IwAR0MG5SMFayGVRgkbZUiqkgi2ekA6x9EXg_Wn7JMyr2jnGtT6qRLP1K5neA
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3001279630191300/
https://rus.azattyq.org/a/31285915.html
https://bureau.kz/goryachee/prinuditelnye-mery/
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В июне 2021 г. обратился в суд №2 Алмалинского района г.Алматы о признании уголовного 

преследования (22.06.2020 г. за распространение заведомо ложной информации он приговорен к 3 г. 

ограничения свободы с привлечением к принудительному труду по сто часов ежегодно в течение 

всего срока) политическими репрессиями в отношении него.44  Отказано судом. 

 

Кайырбек Аскар 

21.06.2021 г. судом №2 Сарыаркинского района г.Нур-Султан Аскар (под стражей с 22.12.2020 

г.) приговорен к 1,5 г. лишения свободы по ст.405 УК.45 

 

Касенов Сабыржан 

01.06.2021 г. участковый инспектор полиции и двое его коллег приехали домой к активисту и с 

силой задержали его без предоставления процессуальных документов46. 

01.06.2021 г. суд назначил административный арест на 10 суток по ст. 488 ч. 6 КоАП РК за 

участие в мирной акции протеста в г. Алматы47. 

 

Карабаев Галымжан 

Оказывается давление на гражданского активиста Карабаева Галымжана через его знакомого - 

бывшего полицейского, чтобы тот прекратил свою активность в г. Сарыагаш Туркестанской 

области48.  

 

Крестьянский Геннадий49 

08.06.2021 г. истец Р.С. отозвал свое исковое заявление в гражданском процессе, намереваясь 

подать в суд на Крестьянского Г.Г. в уголовном производстве по ст.131 УК РК (оскорбление)50. 

 

Мендыгазиев Барлык 

30.06.2021 г. в 11 ч. – апелляция по делу коллег Барлыка Мендыгазиева – Бауржана Джусупова, 

Натальи Даулетьяровой и Рината Баткаева. 17.05.2021 г. они приговорены к условному сроку за 

«уклонение от уплаты налогов». По одной из версий Барлыку Мендыгазиеву урожал 

высокопоставленный чиновник через Бергея Рыскалиева с требованием прекратить правозащитную 

и меценатскую деятельность. 05.06.2021 г. брата Б.Мендыгазиева водворили в СИЗО. Это 

связывается с преследованием сотрудников компании «KSS».51 

 

Мендыгазиев Бекежан 

03.06.2021 г. в г. Уральск арестован по уголовному делу за "участие в организованной 

преступной группе" (ст. 262 УК РК) на 3 суток до избрания меры пресечения на время следствия52. 

05.06.2021 г. суд санкционировал содержание под стражей Бекежана Мендыгазиева на 2 месяца53. 

 

Мусабаев Мурат, Кайыргелды Нургалиев 

Одного забрали, когда он шел по улице, второго увезли из дома. Позже специализированный 

межрайонный административный суд Нур-Султана осудил Нургалиева на 15 суток, Мусабаева на 20 

суток ареста — за участие в «незаконной» акции у здания посольства США 14.06.2021 г. (ст.488 ч.6 

КоАП РК, участники которой призывали освободить активистов. Активистка связывает это в 

монстрацией 06.07.2021 г.54  

 

 
44 https://rus.azattyq.org/a/31301137.html, 10.06.2021 г. 
45 https://bureau.kz/goryachee/prinuditelnye-mery/, 22.06.2021 г. 
46 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2999838800335383/ 02.06.2021 г. 
47 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3000583640260899/ 03.06.2021 г. 
48 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2999453627040567/ 01.06.2021 г. 
49 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=507301630509747&id=100036897440728 03.06.2021 г. 
50 https://t.me/AdalSotKz/611 08.06.2021 г. 
51https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/980940002691897?__cft__[0]=AZWikIhAQmOER4QuEZmtJoE91mWUCIbhPatJsf73JlicVw
ZJ6PqPW9KCBqn53bSAo1vzjeK2FTrLzbMluxTnI94mWtFkYUweMTibMqRh8oN9fwcSyZFQPjo-PEoz54FCJ9g&__tn__=%2CO%2CP-R, 

29.06.2021 г. 
52 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3001279630191300/ 04.06.2021 г. 
53 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3002758833376713/ 06.06.2021 г. 
54 https://rus.azattyq.org/a/31331576.html, 29.06.2021 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5B0%5D=AZXTcTcaIHAsOKETuOlp-shgVnK7ZLsZd3xS7qY7_u1fUlRUXqcutUz1CMQH5t3WaiAokyl3Qb_lRv4fYuNVPQckyyoJjYYPd7Yb3kB9BFMBIxCzwzokEn5lkJB76X3-uwmdMR4oV4F0h3_V5MkDPqc4&__tn__=*NK-R
https://rus.azattyq.org/a/31301137.html
https://bureau.kz/goryachee/prinuditelnye-mery/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2999838800335383/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3000583640260899/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2999453627040567/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=507301630509747&id=100036897440728
https://t.me/AdalSotKz/611
https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/980940002691897?__cft__%5b0%5d=AZWikIhAQmOER4QuEZmtJoE91mWUCIbhPatJsf73JlicVwZJ6PqPW9KCBqn53bSAo1vzjeK2FTrLzbMluxTnI94mWtFkYUweMTibMqRh8oN9fwcSyZFQPjo-PEoz54FCJ9g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/980940002691897?__cft__%5b0%5d=AZWikIhAQmOER4QuEZmtJoE91mWUCIbhPatJsf73JlicVwZJ6PqPW9KCBqn53bSAo1vzjeK2FTrLzbMluxTnI94mWtFkYUweMTibMqRh8oN9fwcSyZFQPjo-PEoz54FCJ9g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3001279630191300/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3002758833376713/
https://rus.azattyq.org/a/31331576.html
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Мухаммедов Нуржан 

04.06.2021 г. в Каратауском районном суде г. Шымкент должно было состояться судебное 

заседание по обвинению Нуржана Мухаммедова в деятельности запрещенного оппозиционного 

движения. Поскольку сам процесс проходил онлайн, в зале ожидания поставили колонки и включили 

телевизор, через который транслировался судебный процесс. Однако из-за предельно низкого 

качества связи трансляция то и дело обрывалась, пока вовсе не прекратилась55. 

15.06.2021 г. Нуржан Мухаммедов приговорен к ограничению свободы на 3 года по ст. 405 УК 

РК «Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 

организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с 

осуществлением ими экстремизма или терроризма». Было вынесено дополнительное наказание: 

запрет пользоваться социальными сетями, участвовать в мирных собраниях, заниматься 

видеосъемкой. Также наложен штраф- 27 тысяч тенге за «оскорбление полицейского»56. 

 

Онланбеккызы Асель 

02.06.2021 г. состоится суд по ст. 405 ч. 2 УК РК в г. Нур-Султан57. 

 

Онерхан Нурбол 

Северо-Казахстанский областной суд удовлетворил апелляцию Нурбола Онерхана, 

заключенного в тюрьму за «причастность к деятельности запрещенной организации», и вынес 

решение освободить его из-под стражи58. 

 

Орынбай Охасов, Дархан Кайырбаев, Амангельды Оразбаев 

12.05.2021 г. за участие в митинге в г.Уральск получили 3-5 суток административного ареста. 

29.05.2021 г. задержаны по подозрению в совершении правонарушения по ст.488 КоАП – митинг в 

парке отдыха, в день жертв политических репрессий. О.Охасов получил по ч.11 ст.488 КоАП 5 суток 

ареста, двое других – по ч.6 ст.488 КоАП по 3 суток.59 

 

Рейхерт Роман 

«22.06.2021 г. в Мартукском районном суде Актюбинской области начинается судебный 

процесс в отношении уже ранее осужденного на год ограничения свободы гражданского активиста 

Романа Рейхерта. Основанием для привлечения по ст.405 послужила его критика бывшего президента 

Назарбаева, слова «Алга, Казахстан, алга, ДВК» и обнаруженный дома воздушный шарик синего 

цвета, что по меркам Казахстана является чистой воды экстремизмом. 

Теперь его судят по обвинению в «применении насилия к представителю власти» и 

оскорблению двух «стражей порядка», якобы имевших место 22.03.2021 г. При этом в тот же день 

Роман был избит группой «представителей власти» на глазах своего трехлетнего сына, после чего 

обоих забрали после этого в отделение полиции. В тот же день Романа поместили на сутки в ИВС, 

ребенка арестовывать не стали. Выйдя из-под стражи у Рейхерта диагностировали сотрясение 

головного мозга, ушибы мягких тканей волосистой части головы, плечевого сустава слева, 

поясничной области справа, ушиб подвздошной области с обеих сторон. Однако для полиции и 

прокуратуры насилие в отношении гражданского активиста – всего лишь обычный эпизод в череде 

акций устрашения и подавления протестных настроений по всей стране».60 

 

Сочнев Артем 

Экоактивист из г.Степногорск получил повестку и протокол об административном 

правонарушении по What’s up за организацию жителей у Дома культуры «Горняк» через соцсети, а 

накануне на работу пришли представители управления санэпидконтроля и полиции.61 

 

 
55https://bureau.kz/novosti/sud-v-poluskrytom-rezhime/?fbclid=IwAR0-xaZGUOYIEYXPic0qkNkobN0nA4ufKaw1654Iz1_afo52T0pL_XMURrw 

04.06.2021 г. 
56 https://bureau.kz/novosti/zatknut-rot-na-tri-goda/ 15.06.2021 г. 
57 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2999255993726997/ 01.06.2021 г. 
58 https://rus.azattyq.org/a/31294960.html 07.06.2021 г. 
59 https://rus.azattyq.org/a/31304660.html, 13.06.2021 г. 
60 60 https://bureau.kz/goryachee/prinuditelnye-mery/, 22.06.2021 г. 
61 https://rus.azattyq.org/a/31320979.html, 22.06.2021 г. 

https://bureau.kz/novosti/nesgibaemyj-rejhert/
https://bureau.kz/novosti/sud-v-poluskrytom-rezhime/?fbclid=IwAR0-xaZGUOYIEYXPic0qkNkobN0nA4ufKaw1654Iz1_afo52T0pL_XMURrw
https://bureau.kz/novosti/zatknut-rot-na-tri-goda/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2999255993726997/
https://rus.azattyq.org/a/31294960.html
https://rus.azattyq.org/a/31304660.html
https://bureau.kz/goryachee/prinuditelnye-mery/
https://rus.azattyq.org/a/31320979.html
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Сыздыков Айдар 

03.06.2021 г. Айдар Сыздыков судом №2 Сарыаркинского района г.Нур-Султан осужден по ст. 

405 ч.1, 2 УК РК к 3 годам ограничения и 5 годам запрета заниматься общественно-политической 

деятельностью с освобождением из СИЗО г.Нур-Султан62.  

 

Турдиева Улболсын 

31.05.2021 г. руководство компании оказывает на Улболсын Турдиеву давление, угрожая ее 

уволить, г. Актау63. 

 

Утебаев Бекбулат, Ескендирова Маруа, Оразбаев Амангельды 

31.05.2021 г. акимат г. Уральск отказал в проведении мирного митинга в ответ на уведомление, 

поданное гражданскими активистами. Причина отказа - карантин64.  

Акция в итоге проведена, длилась около часа, задержаний не было.65 05.06.2021 г. – тоже.66 

24.06.2021 г. Маруа Ескендирова, Дастан Базенов и Амангельды Оразбаев присоединились к 

голодающим в г.Алматы и столице, требующим освободить всех политических заключенных и 

прекратить преследования жителей Казахстана по политическим мотивам.67 

30.06.2021 г. около 7 ч. утра полицейские задержали при выходе из дома Маруа Ескендирову. 

При этом о месте ее нахождения, причине задержания ее соратники не знали до двух часов дня, на 

связь с ними она не выходила. Во второй половине дня стало известно, что она была задержана и 

доставлена в управление полиции г.Уральск в связи с возбуждением в отношении нее 

административного производства по ст. 488 «Нарушение порядка организаций и проведений мирных 

собраний» (6-ая часть статьи, которую вменили Ескендировой, предусматривает до 15 суток 

административного ареста; еще одна часть – 11-ая – до 20 суток ареста). Женщину привлекли за 

участие в протестной акции в поддержку преследуемого бизнесмена, общественного деятеля Барлыка 

Мендыгазиева и его сотрудников, имевшей место на площади Маншук Маметовой в г.Уральск 

19.06.2021 г. Ей вменили наличие плаката «Бостандық Freedom» и «выражение недовольства 

государственными органами».68 

 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Бактыбаев Галы 

Через два года после убийства в Карагандинской области гражданского активиста Галы 

Бактыбаева суд вынес обвиняемым оправдательный вердикт69.  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Мамай Жанболат  

Продолжается судебное разбирательство по иску экс-акима г. Алматы к Жанболату Мамай о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. 04.06.2021 г. представитель истца призналась, что 

они не представили суду ни одного подтверждающего их исковое требование доказательства70.  

 15.06.2021 г. Ауэзовский районный суд г.Алматы по гражданским делам постановил 

удовлетворить иск Бауыржана Байбека к Ж. Мамай71, обязать последнего дать опровержение на 

канале в YouTube, удалить видеоматериалы, взыскать по 438 201 тенге судебные расходы, около 

75 000 теге за судебно-лингвистическую экспертизу.  

  

 
62 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4350907441588474 03.06.2021 г. 
63 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3000583640260899/ 03.06.2021 г. 
64 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2999838800335383/ 02.06.2021 г. 
65 https://rus.azattyq.org/a/31282535.html, 31.05.2021 г. 
66 https://rus.azattyq.org/a/31291969.html, 05.06.2021 г. 
67 https://rus.azattyq.org/a/31327560.html, 26.06.2021 г. 
68 https://bureau.kz/novosti/ukaz-otdelno-repressii-otdelno/, 01.07.2021 г. 
69 https://rus.azattyq.org/a/31284627.html 01.06.2021 г. 
70 https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/4230579640318192 04.06.2021 г. 
71 https://vlast.kz/novosti/45426-sud-udovletvoril-isk-bauyrzana-bajbeka-k-zanbolatu-mamau.html 15.06.2021 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5B0%5D=AZWKMebucKCgt0t2mbnBT7uAe1_rBkTtbRMpM0X9o_Q2sG0VaBH6f5b2qHazkCW-JDHlw5bCT_nc45jzSXSgi_-Zw6G_ht7h_UtnjGCuj3iDNp95ouIjteUxXoxXZ6hJgK1zA242RM70wTKPr01_2ODm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5B0%5D=AZWKMebucKCgt0t2mbnBT7uAe1_rBkTtbRMpM0X9o_Q2sG0VaBH6f5b2qHazkCW-JDHlw5bCT_nc45jzSXSgi_-Zw6G_ht7h_UtnjGCuj3iDNp95ouIjteUxXoxXZ6hJgK1zA242RM70wTKPr01_2ODm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4350907441588474
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3000583640260899/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2999838800335383/
https://rus.azattyq.org/a/31282535.html
https://rus.azattyq.org/a/31291969.html
https://rus.azattyq.org/a/31327560.html
https://bureau.kz/novosti/ukaz-otdelno-repressii-otdelno/
https://rus.azattyq.org/a/31284627.html
https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/4230579640318192
https://vlast.kz/novosti/45426-sud-udovletvoril-isk-bauyrzana-bajbeka-k-zanbolatu-mamau.html
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1. Сайт Казахстанского международного бюро по правам человека и сохранению 

законности https://bureau.kz/  

2. Радио «Азаттык» https://rus.azattyq.org  

3. Группа в Facebook «Мониторинг судебных заседаний по делам против активистов» 

https://www.facebook.com/groups/1582715672026288/  

4. Глобальный союз IndustriALL http://www.industriall-union.org/ru  

5. Интернет-журнал «Власть» https://vlast.kz  

6. Telegram-канал Adal Sot http://t.me/AdalSotKz   

7. Facebook-страница https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists  
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