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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за июль 2021 г. 

 

 В июле 2021 г. проводился мониторинг1 вебсайтов по вопросу размещения информации о 

безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

  

Итоги месяца:  

129 лиц подверглись угрозам, из них: 97 мужчин, 30 женщин, 2 юридических лиц: 

Правозащитники 5: женщины – 4, юр.лиц - 1.  

Адвокаты 2: мужчины - 1, женщины - 1. 

Журналисты, блогеры 6: мужчины – 4, женщины - 1 и юр. лиц – 1. 

Гражданские активисты 99: мужчины - 77, женщины – 22. 

Общественные деятели 3: мужчины – 2, женщины – 1. 

Политические активисты 14: мужчины – 13, женщины - 1. 

 

Ресурсы 2: 

Адвокаты 1: мужчины – 1. 

Гражданские активисты 1: мужчины – 1. 

 

Тренды: 

 

• Жители микрорайонов Думан выступают против расширения территории Кенсайского 

кладбища. Более 30 человек вышли на Талгарский тракт в надежде привлечь внимание властей.2 

• 01.07.2021 г. в с.Узынарык Толебийского района Туркестанской области начали голодовку 

Ерлан Файзуллаев, Нуржан Абилдаев и Ермек Конышбаев перед акиматом, с ними чиновники не 

встретились. Так они поддержали активистов из Астаны и Алматы, Уральска, Усть-Каменогорска и 

Шымкента, с требованием освобождения политзаключенных, прекращения преследования за 

политические взгляды, выполнения резолюции Европарламента, отмены решения суда о признании 

запрещенных «ДВК» и «Коше партиясы» экстремистскими. В начале июня 2021 г. суд в г.Шымкент 

назначил Файзуллаеву и Абилдаеву по 1,5 г. ограничения свободы с трехлетним запретом на 

общественную и политическую деятельность «за участие в деятельности объединения после решения 

суда о запрете в связи с осуществлением им экстремизма». Аштаеву - 2 г. ограничения свободы, 

назвав также виновным в «незаконном обращении с наркотическими средствами без цели сбыта».3 

• 02.07.2021 г. у проходной Департамента полиции г.Алматы прошли 2 пикета – о 

расследовании мошенника, оставившего граждан без зарплаты на строительстве международного 

спортивного комплекса «Сункар», и о расследовании бездействия по делу о мошенничестве.4 

• В нескольких городах Казахстана прошли митинги к 06.07.2021 г., активисты задержаны, 

привлечены к административной ответственности5. По сведениям Б.Торегожииной 34 активиста 

привлечены к административной ответственности и более 300 подвергнуты превентивным 

задержаниям, запугиваниям, вызовам на допросы, блокированию в месте жительства. Как 

сообщается, имели место случаи наезда машины на Камилу Шоканову, забрасывание камнями на 

трассе автомобиля с активистами. 

• 06.07.2021 г. в г. Алматы сотрудники спецподразделения полиции взяли в кольцо около 70 

сторонников инициативной группы по созданию Демократической партии, собравшихся возле 

 
1 Ответственность за достоверность и точность ссылок на источники несет Ахметова М.М. 
2 https://orda.kz/zhiteli-dumana-perekryli-dorogu-s-trebovaniem-parka-vmesto-kladbishha/, 01.07.2021 г. 
3 https://rus.azattyq.org/a/31335454.html, 01.07.2021 г. 
4 https://bureau.kz/novosti/policziya-v-otvete/, 07.07.2021 г. 
5 https://rus.azattyq.org/a/31343878.html 06.07.2021 г. 

https://rus.azattyq.org/a/31343137.html 06.07.2021 г. 
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https://rus.azattyq.org/a/31335454.html
https://bureau.kz/novosti/policziya-v-otvete/
https://rus.azattyq.org/a/31343878.html
https://rus.azattyq.org/a/31343137.html


Дворца спорта и культуры имени Балуана Шолака. В один из моментов между протестующими и 

полицией возникло противостояние6. Несколько человек получиласпани травмы в полицейском 

окружении в районе пересечения проспекта Абая и улицы Байтурсынова. Активистка Даная 

Калиева травмировала руки. У активиста Ырысбека Токтасына оказалась порвана одежда, он 

получил ссадину. Освещавший события фоторепортер Культегин Аспанулы сообщил, что тоже 

упал на землю7.  

• 07.07.2021 г. у здания областного акимата в г.Усть-Каменогорск супруги Тарасовы проводят 

голодовку, требуя расследования гибели их сына.8 

• Акции протестов против принудительной вакцинации прошли в гг. Уральск, Костанай, Нур-

Султан9. 17.07.2021 г. акции возобновились в гг.Алматы, Павлодар, (до 100 чел. собралось) 

Петропавловск (собралось 70 чел.), Уральск, Актобе (задержано 8 чел., 2 чел. оштрафованы по 50 

МРП) Мангистауской области, Кокшетау (2 чел. задержаны).10 

• Международный консорциум журналистов-расследователей "Центр по исследованию 

коррупции и организованной преступности" (OCCRP) опубликовал часть списка лиц, в отношении 

которых властями Казахстана использовалось шпионское ПО Pegasus. Из которых журналисты и 

правозащитники: Серикжан Маулетбай, Бигельды Габдулин, Бахытжан Торегожина11. 

• Наблюдатели сообщают о нарушениях на выборах сельских акимов 25.07.2021 г.12 

• 28.07.2021 г. в г.Петропавловск на 7 часов задержана 61-летняя Рейбант Ирина Григорьевна 

на одиночном пикете (которая неоднократно протестует против закрытия дела о смерти 25-летнего 

сына, умершего спустя 3 месяца после избиения во дворе Центра временной адаптации и 

демоксикации 5-ю полицейскими), в итоге вынесено предупреждение.13 

• Угрозы активистам в день митингов 31.07.2021 г. («ДВК» по решению суда - запрещенное)14. 

 

Продолжаются забастовки рабочих:  

o 06.07.2021 г. забастовка рабочих рудника «Жомарт» (ТОО «Корпорация «Казахмыс») против 

вакцинации в Караганде.15 

o 10.07.2021 г. – рабочие золотого рудника АО «Алтыналмас» в Карагандинской области 

потребовали повышение зарплаты на 50%, премию за 3 месяца. В последний раз там бастовали в 2007 

г.16 

o 13.07.2021 г. строители «Алматыметрокурылыс» отказались выйти на работу с требованием 

повысить в 2 раза зарплату.17 

▪ Около 200 рабочих вышли на забастовку на месторождении Каражанбас, Мангистауская 

область18. 

▪ 31.07.2021 г. крановщики из г. Нур-Султан вышли на забастовку19. 

 
6 https://rus.azattyq.org/a/31343177.html?fbclid=IwAR1Vd0DxepKEPS1AJeFeLh6fQbtWBbO4utJ9gixUj5kg4poeN0OMhFJTXeQ 06.07.2021 г. 
7 https://rus.azattyq.org/a/31343434.html?fbclid=IwAR1ibAVQXkMl_45X7NHYAH4m-ABAEugeULxsgR_F6i_3JdhnbFvXFHraNRA 06.07.2021 
г. 
8 https://bureau.kz/novosti/golodovka-otverzhennyh/, 07.07.2021 г. 
9 https://rus.azattyq.org/a/31344062.html?fbclid=IwAR3ic1daOeZ0ejufF4ynA-bS8c1gxIQKMXZJLDMExAwIXpmcmgWhxJrbZ7g 06.07.2021 г. 
https://kaztag.kz/ru/news/aktsiya-protesta-protiv-prinuditelnoy-vaktsinatsii-sostoyalas-v-

kostanae?fbclid=IwAR3bWiYWRgm1s4ruSPuL4XJSObd0xXPp135zCZI1eBvL3Db3rospuMDQ5FY 06.07.2021 г. 

https://www.facebook.com/mahambet2017/videos/416715269685367/ 31.07.2021 г. 

https://rus.azattyq.org/a/31367183.html 19.07.2021 г. 
10 https://bureau.kz/novosti/policziya-na-strazhe-zdorovya/, 19.07.2021 г. 
11 https://cdn.occrp.org/projects/project-p/#/countries/KZ  
https://www.facebook.com/alnur.ilyashev/posts/10159458954422748 20.07.2021 г. 
12 https://rus.azattyq.org/a/31376104.html 25.07.2021 г. 

https://rus.azattyq.org/a/31375895.html 25.07.2021 г. 
https://rus.azattyq.org/a/31375869.html 25.07.2021 г. 
13 https://bureau.kz/novosti/eshhe-odin-roditelskij-protest/, 29.07.2021 г. 
14https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%8F31%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F2021?__gid__=2333831603602776 31.07.2021 г. 
15 https://newtimes.kz/obshchestvo/132403-zabastovka-iz-za-vaktsinatsii-kazakhmys-prokommentiroval-situatsiiu-na-svoem-rudnike, 03.07.2021 г. 
16 https://www.youtube.com/watch?v=IvNwZdSUkEE, 10.07.2021 г. 
17 https://informburo.kz/novosti/v-almaty-stroiteli-metro-obuyavili-zabastovku-i-trebuyut-povysit-im-zarplatu, 13.07.2021 г. 
18https://kaztag.kz/ru/news/okolo-200-rabochikh-vyshli-na-zabastovku-na-mestorozhdenii-
karazhanbas?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR3CF40Ap18NIdxnBNCauU8vM2F_F1BfFbp5SbAdFwUf2FWOamq25uEk

xh0 28.07.2021 г. 
19 https://www.exclusive.kz/expertiza/daily/125354/, 01.08.2021 г. 
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https://www.exclusive.kz/expertiza/daily/125354/


▪ Работники нескольких филиалов охранного агентства «KMG-Security» 13.07.2021 г., 

дочернего предприятия нацкомпании «КазМунайГаз», водители предприятия 

«МунайСпецСнабкомпани» требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда20.  

▪ 14-15.07.2021 г. 45 водителей машин станции скорой помощи в г.Жанаозен частично 

приостановили выход на работу, требуя повышения зарплаты. В их числе Мурат Белбаев.21 

▪ В г. Шымкент сотрудники национальной железнодорожной компании «Казахстан темiр 

жолы» приостановили работу, потребовав пересмотра условий трудовых договоров22. 

▪ Более 50 курьеров Glovo в г. Алматы вышли на протест, они недовольны условиями труда23. 

▪ С 15.07.2021 г. в г. Жанаозен Мангистауской области бастуют рабочие предприятий 

«Озенэнергосервис»24, с 19.07.2021 г. - «БатысГеофизСервис»25, «Тазалык-С»26 (с 22.07.2021 г. – к 

водителям и грузчикам присоединились дворники27), «МунайСпецСнаб Компани»28, ТОО «Kunan 

Holding» (добились увеличения зарплаты на 100%), с 20.07.2021 г. – работники коммунального 

предприятия (жаловались на отсутствие спецовки, перчаток, мыла, условий труда, непредоставление 

отпусков)29, с 23.07.2021 г. – ТОО «Uts Llc» (вместе с работниками ТОО NBRS 25.07.2021 г. 

выиграли30), с 26.07.2021 г. – работники «Озенэнергосервис», с 27.07.2021 г. – Caspian Catering 

Service31, с 30.07.2021 г. – KMG EP-Catering с требованием включить мужчин в штат «Озенунайгаз», 

а женщин – в  KMG EP-Catering32. Хозяева (например, руководитель Актауской нефтесервисной 

компании Саид Адлан Бахарчиев) угрожали рабочим массовыми увольнениями. 

▪ 24.07.2021 г. выразили свой протест активисты первичной организации отраслевого 

профсоюза Топливно-энергетического комплекса в компании ТОО «Oil Construction Company»: 
«Члены отраслевого профсоюза Топливно-энергетического комплекса. С 2018 года администрация 

ТОО ОСС препятствует в работе профсоюза, в том числе и по вопросам членских взносов, 

соблюдения прав, закреплённых законом «О профсоюзах». Работодатель вмешивается в работу 

профсоюза, препятствует в удержании добровольных членских взносов с заработной платы 

работников на счет профсоюза (в их числе юрист ТОО ОСС Оразов Н., действия которого 

противоречат закону). Компетентные органы в лице акимата и Департамента труда не принимают 

никаких мер к незаконным действиям работодателя…». 

▪ 25.07.2021 г. в г.Атырау забастовка сервисных компаний: на месторождении Тенгиз 

остановили работу сотрудники ТОО «Eurest Support Service».33 

▪ 28.07.2021 г. в Мангистауской области более 170 рабочих рабочих Industrial service resources, 

аутсорсингового предприятия нефтедобывающей компании «Каражанбасмунай» начали 

забастовку34. 

 

 

Отмечались случаи применения насилия в отношении активистов: 

В июле 2021 г. в Мангистауской области была осуждена на двадцать суток лишения свободы 

«за клевету» гражданская активистка Улболсын Турдиева, при задержании которой полиция 

применила необоснованную силу. После этого к ней не допускают даже адвоката. 6.07.2021 г. в 

г.Алматы, находясь в полицейском кеттлинге, были избиты активисты Демократической партии. 

Задержанный после этого Абзал Достияров также сообщил адвокату, что подвергался избиениям со 

 
20https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zhanaozen-

strikes/31362821.html?fbclid=IwAR2JcNfWWtXUY8XGe2k35KZM_Xuee1gW0wiR6odvgTD2jrvBj-XSxmoix8c 16.07.2021 г. 
21 https://rus.azattyq.org/a/31360388.html, 15.07.2021 г. 
22https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-shymkent-ktzh-workers-demand-higher-

pay/31348315.html?fbclid=IwAR2h3okxPdnwnNdzpzHGK1s1avuOKbKzL8dTR9-aLVGeHVDEcvpkz71-gSE 08.07.2021 г. 
23https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-glovo-couriers-protest-against-low-salaries-labor-conditions-
07072021/31345816.html?fbclid=IwAR0jeHoBKEHpoL6PyEtd1v1MR1Fa6AzfTOenRuJbGdp085XFLb5kDWebkCs 07.07.2021 г. 
24 https://rus.azattyq.org/a/31379704.html 27.07.2021 г. 
25 https://rus.azattyq.org/a/31366017.html 19.07.2021 г. 
26https://rus.azattyq.org/a/31371752.html?fbclid=IwAR1ibAVQXkMl_45X7NHYAH4m-ABAEugeULxsgR_F6i_3JdhnbFvXFHraNRA 

22.07.2021 г. 
27 https://rus.azattyq.org/a/31371752.html, 22.07.2021 г. 
28 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zhanaozen-strikes/31362821.html, 16.07.2021 г. 
29https://infoprof.su/zhanaozen-i-mangistauskaja-oblast-polnostju-ohvacheny-
zabastovkami/?fbclid=IwAR2MRrLyuyR1uy7iS0pNhHfeBsrzBYTDGXBEBJRzIlYEkugZxNUvmnpjf70 
30 http://socialismkz.info/?p=26262, 27.07.2021 г. 
31 https://rus.azattyq.org/a/31380805.html, 28.07.2021 г. 
32 https://rus.azattyq.org/a/31385618.html, 30.07.2021 г. 
33 http://socialismkz.info/?p=26252, 26.07.2021 г. 
34 https://rus.azattyq.org/a/31380805.html, 28.07.2021 г. 

https://bureau.kz/novosti/turdieva-nanesla-sebe-travmy/
https://bureau.kz/novosti/prinuzhdenie-k-podlosti/
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zhanaozen-strikes/31362821.html?fbclid=IwAR2JcNfWWtXUY8XGe2k35KZM_Xuee1gW0wiR6odvgTD2jrvBj-XSxmoix8c
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zhanaozen-strikes/31362821.html?fbclid=IwAR2JcNfWWtXUY8XGe2k35KZM_Xuee1gW0wiR6odvgTD2jrvBj-XSxmoix8c
https://rus.azattyq.org/a/31360388.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-shymkent-ktzh-workers-demand-higher-pay/31348315.html?fbclid=IwAR2h3okxPdnwnNdzpzHGK1s1avuOKbKzL8dTR9-aLVGeHVDEcvpkz71-gSE
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-shymkent-ktzh-workers-demand-higher-pay/31348315.html?fbclid=IwAR2h3okxPdnwnNdzpzHGK1s1avuOKbKzL8dTR9-aLVGeHVDEcvpkz71-gSE
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-glovo-couriers-protest-against-low-salaries-labor-conditions-07072021/31345816.html?fbclid=IwAR0jeHoBKEHpoL6PyEtd1v1MR1Fa6AzfTOenRuJbGdp085XFLb5kDWebkCs
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-glovo-couriers-protest-against-low-salaries-labor-conditions-07072021/31345816.html?fbclid=IwAR0jeHoBKEHpoL6PyEtd1v1MR1Fa6AzfTOenRuJbGdp085XFLb5kDWebkCs
https://rus.azattyq.org/a/31379704.html
https://rus.azattyq.org/a/31366017.html
https://rus.azattyq.org/a/31371752.html?fbclid=IwAR1ibAVQXkMl_45X7NHYAH4m-ABAEugeULxsgR_F6i_3JdhnbFvXFHraNRA
https://rus.azattyq.org/a/31371752.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-zhanaozen-strikes/31362821.html
http://socialismkz.info/?p=26262
https://rus.azattyq.org/a/31380805.html
https://rus.azattyq.org/a/31385618.html
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стороны полицейских, перед тем как его доставили в Департамент полиции Алматы. У него 

зафиксировано сотрясение мозга.35 

Сообщалось об избиении сотрудниками Управления полиции Наурызбайского района 

г.Алматы Жарыкбасовой Бакыт, жены активиста Кунболат Байболата 01.07.2021 г. у консульства 

Китая в г.Алматы.36 

В то же время стражи порядка систематически жалуются на оскорбления, унижения и побои, 

получаемые ими со стороны гражданских активистов. Их, как майора полиции из г.Актобе 

Бакытбека Сыдыкбаева, могут колоть иголкой в ягодицу, или как целую толпу полицейских из 

Алматы легко может раскидать одна Ася Тулесова. Уважения в обществе к ним также нет. На все 

свои обиды у полиции в качестве подтверждения есть только их честное слово, которое на 100 

процентов воспринимается всеми судами.37 

 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Семенова Елена 

21.07.2021 г. продолжаются суды по иску к Елене Семеновой в Павлодарском областном суде38. 

 

Сержан Гульзада, Секербаева Жанар, инициатива «Feminita» 

28.07.2021 г. в г.Караганда у здания, где проходила встреча о правах ЛБГТ, собралось более 

сотни мужчин с угрозами убийства. В результате 14 участникам пришлось в срочном порядке 

покидать помещение. Их эвакуировали в два этапа полицейские и бойцы СОБРа и увезли на 

автобусах. Местных участников отпустили, а активисток Feminita держали в полиции, а затем ночью 

отправили поездом в Алматы. 

27.07.2021 г. одна из городских гостиниц, где было забронировано помещение, за которое уже 

внесли оплату, внезапно отказалась от договоренности, а организаторам пришлось в срочном 

порядке искать альтернативу. Новое место проведения держалось в секрете. Видимо, по этой причине 

сама встреча на тему «Знакомство с Казахстанской феминистской инициативой Feminita, о 

феминизме и правах женщин» началась мирно, — правда, не продлилась и часа. 

Одновременно эвакуировать всю группу не удалось. Некоторые, только переступив порог, 

были вынуждены вернуться. Охрана и администрация быстро закрыли все входы и спустили жалюзи 

на окнах, но сквозь них всё же была видна толпа людей на пороге. В тех, кому все-таки удалось 

добраться до автобуса, кидали пластиковые бутылки, сопровождая это руганью, криками и свистом. 

Закрыв двери, автобус немедленно тронулся. 

Находившийся на месте заместитель акима г. Караганда заявил, что, по его мнению, «никаких 

хулиганских действий не было» и реакция властей была правильной. — Мы их, организаторов, 

предупреждали, что, возможно, такая реакция будет, потому что уже неоднозначные от людей 

высказывания были. Мы их предупредили, но они в свою очередь сказали, что они вправе проводить 

свои мероприятия. «Вы власть, вот и защищайте нас» — так они сказали нам. Вот мы их и защитили, 

- сказал Азаттыку Нурлан Бикенов. 

Активистки написали в полицию заявление с требованием привлечь к ответственности 

нападавших мужчин. 

Это не первый подобный инцидент. 29 мая участницы группы Feminita Гульзада Сержан и 

Жанар Секербаева собирались на схожую встречу в Шымкенте. Они также внесли предоплату за 

аренду помещения в отеле, приехали в город из Алматы, но в последний момент владельцы 

отказались впускать женщин в зал. В результате они направились в соседнее кафе, где подверглись 

нападению со стороны агрессивно настроенных людей. Полиция задержала не нападавших, а 

Секербаеву и Сержан. Их доставили в управление, где продержали почти восемь часов, затем вывезли 

на автомобиле полиции в Алматы.39 

 

Шакирова Меруерт 

«В г.Павлодар до 100 человек собралось неподалеку от акимата. По словам сотрудницы 

филиала Бюро по правам человека Меруерт Шакировой, изначально полицейские пытались 

 
35 https://bureau.kz/novosti/chestnoe-policzejskoe/, 22.07.2021 г. 
36 По сообщению Шолпан Жанузак, Femina Virtute. 
37 https://bureau.kz/novosti/chestnoe-policzejskoe/, 22.07.2021 г. 
38 https://t.me/AdalSotKz/638 23.07.2021 г. 
39https://rus.azattyq.org/a/tam-krichat-ubit-kak-tolpa-muzhchin-razgonyala-vstrechu-feministok-v-

karagande/31382627.html?fbclid=IwAR16Du1tfg38PLUklV-pAI-wfmXpfzObRS8D2NpygmpPE7Fb8rBD9RRlWcA, 29.07.2021 г. 

https://rus.azattyq.org/a/30237312.html
https://informburo.kz/novosti/asyu-tulesovu-prigovorili-k-1-godu-i-6-mesyacam-ogranicheniya-svobody.html
https://rus.azattyq.org/a/31379785.html
https://bureau.kz/novosti/chestnoe-policzejskoe/
https://bureau.kz/novosti/chestnoe-policzejskoe/
https://t.me/AdalSotKz/638
https://rus.azattyq.org/a/tam-krichat-ubit-kak-tolpa-muzhchin-razgonyala-vstrechu-feministok-v-karagande/31382627.html?fbclid=IwAR16Du1tfg38PLUklV-pAI-wfmXpfzObRS8D2NpygmpPE7Fb8rBD9RRlWcA
https://rus.azattyq.org/a/tam-krichat-ubit-kak-tolpa-muzhchin-razgonyala-vstrechu-feministok-v-karagande/31382627.html?fbclid=IwAR16Du1tfg38PLUklV-pAI-wfmXpfzObRS8D2NpygmpPE7Fb8rBD9RRlWcA


перенаправлять протестующих на набережную. Однако через двадцать минут, когда собралось уже 

достаточно людей, полиция решила действовать жестко и без предупреждения атаковала 

собравшихся, в том числе тех, кто вел видеосъемку. Среди задержанных оказалась и Меруерт 

Шакирова, имевшая удостоверение монитора собраний и синий жилет с соответствующей надписью. 

Как и в Петропавловске, задержанными забили автобус и повезли в Центральный отдел полиции. 

Привод Шакировой в журнале зафиксирован не был. Зато через час ее вызвал Ауесхан Руслан 

- начальник Центрального отдела полиции и стал пенять, что ответ на уведомление о наблюдении 

мирных собраний был дан только от акимата, но не от полиции. Тем не менее, выслушав требования 

Шакировой – предоставить задержанным адвокатов и оказать медицинскую помощь нуждающимся 

– ее отпустили. Позже Ауесхан сообщил, что всего было задержано 24 человека, но всех их 

освободили, взяв объяснительные».40 

 

АДВОКАТЫ 

 

Кушкинов Каршига 

30.07.2021 г. Актауский городской суд привлек к уголовной ответственности Кушкинова 

Каршыга по ст. ст. 24 ч. 3 - 190 ч. 2 п. 3, 28 ч. 4 – 367 ч. 2 УК РК. Назначить по ст. 24 ч. 3 

(приготовление к преступлению и покушение на преступление), 190 ч. 2 п. 3 УК РК (мошенничество) 

– 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев лишения свободы; по ст. 28 ч. 4 – 367 ч. 2 (дача взятки) УК РК и 

назначить по данной статье наказание в виде – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с 

пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного 

самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном 

органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, 

государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора41. 

 

Сагалиев С. (РЕСУРС) 

Как и в июне 2021 г., во второй раз 22.07.2021 г. СМАС г.Нур-Султан по заявлению адвоката 

конторы АСАТ признал Минздрав виновным в воспрепятствовании законной деятельности адвоката 

и в соответствии со ст. 668 КоАП.42 

 

Умарова Айман, Гульбану Абенова (журналист) 

27.07.2021 г. адвокат написала на своей странице в фейсбук: «сегодня журналистка пыталась 

взять у меня типа интервью для фильма по теме первой амнистии», задавая провокационные вопросы 

в связи с экспертизой по делу о возбуждении национальной розни (Айман сейчас защищает блогера 

и журналиста Гульбану Абенову).  

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

 

Ахмедьяров Лукпан, Дюсекешев Исатай 

16.07.2021 г. Лукпану Ахмедьярову отказали в удовлетворении исковых требований к 

Министерству финансов Республики Казахстан о взыскании компенсации морального вреда. 

Исковые требования истца - взыскание с Министерства финансов 50 миллионов тенге в качестве 

компенсации за моральный вред. Основание – вынесенное решение Комитета ООН по правам 

человека в пользу Лукпана Ахмедьярова43. 

29.07.2021 г. журналист из г. Уральск Лукпан Ахмедьяров вместе с оператором Исатаем 

Дюсекешевым подвергся задержанию в г. Нур-Султан, когда они вели съемку в центре города, к ним 

подошли полицейские44. В обмен на неизъятие дрона Ахмедьяров написал объяснительную, с 

помощью адвоката Г.Дуйсеновой удалось получить справку о нахождении в полиции, подана жалоба. 

 

Интернет-ресурс «Медиазона» 

 
40 https://bureau.kz/novosti/policziya-na-strazhe-zdorovya/, 19.07.2021 г. 
41 https://t.me/AdalSotKz/646 31.07.2021 г. 
42https://www.facebook.com/acat.kz/posts/212918730836696?__cft__[0]=AZVoKiSEzRnOlJf6qa0_2FsXbI880wbNKQglE8hXX4Q_l1ZKdvw-

MZ9rxeaGmww5Ah489MHo3Dj9TfZEJ-txpbUXi38o4y6ggxHGg23i1HBS_UnvpVSgb32fee2h6Oys0QBz6Zn2VOw3FG28--

PFiTXr&__tn__=%2CO%2CP-R, 23.07.2021 г. 
43 https://t.me/AdalSotKz/630 16.07.2021 г. 
44 https://rus.azattyq.org/a/31385021.html 30.07.2021 г. 
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22.07.2021 г. Министерство информации и общественного развития Казахстана (МИОР) 

потребовало от интернет-ресурса «Медиазона» удалить иллюстрацию, на которой был изображен 

мурал с Нурсултаном Назарбаевым после того, как его модифицировали45.  

 

Макажанов Сабыр 

29.07.2021 г. в специализированном межрайонном суде г.Талдыкорган началось судебное 

заседание по административному делу. Жалоба по ст. 73-3 "Клевета" КоАП РК подана по причине 

комментариев Сабыра Макажанова в адрес заявителя о том, что она "замешана в коррупционных 

схемах"46. 

 

Притолюк Павел 

28.07.2020 г. в суде №2 г. Петропавловск состоялись предварительные слушания по иску КГП 

на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ Акимата СКО» в отношении журналиста 

Павла Притолюка. В ходе процесса представитель истца заявил, что информация, опубликованная 

журналистом, не соответствует действительности, оборудование о котором говорилось в 

опубликованной статье, было закуплено в 2011 г., а не в 2020 г., как написал журналист. В связи с 

этим, они намерены добиваться опровержения47. 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

34 человека были привлечены к административной ответственности перед митингом 06.07.2021 

г. 

1. Мусабаев Марат - г.Нур-Султан, 28.06.2021г., ст.488 ч.11, 20 суток  

2. Нургалиев Каиргельды - г.Нур-Султан, 28.06.2021г., ст.488 ч.6, 15 суток  

3. Сыздыков Айдар - г.Нур-Султан, 29.06.2021г., ст.488 ч.7, 15 суток  

4. Абенова Айжан - г.Нур-Султан, 29.06.2021г., ст.488 ч.7, 15 суток  

5. Алтынбаев Нурлыбай - г.Нур-Султан, 29.06.2020г., ст.488 ч.11, 10 суток 

6. Сембай Асқар - г.Нур-Султан, 29.06.2020г., ст.488 ч.12, 25 суток  

7. Темирхан Гульжанат - г.Нур-Султан, 30.06.2020г., ст.488 ч.11, 15 суток 

8. Атинбаев Бауыржан, г.Алматы, 30.06.2021г., ст.488 ч.11, 17 суток  

9. Кемелбаев Нурслан, г.Алматы, 30.06.2021г., ст.488 ч.11, 16 суток  

10. Валиев Дархан, г.Алматы, 30.06.2021г., ст.488 ч.6, 15 суток  

11. Абдиев Конай - г.Алматы, 30.06.2021г., ст.488 ч.6, 15 суток  

12. Айтбаев Марат - гАлматы, 30.06.2021г., ст.488 ч.11, 16 суток 

13. Хуаныш Досжан - гАлматы, 30.06.2021г., ст.488 ч.11, 16 суток 

14. Ескендирова Маруа - г.Уральск, 30.06.2021г., ст.488 ч.11, 10 суток  

15. Аштаев Жанмурат - г.Шымкент, 01.07.2021г., ст.488 ч.6, 10 суток  

16. Абилдаев Нуржан - г.Шымкент, 01.07.2021г., ст.488 ч.11, 15 суток  

17. Файзуллаев Ерлан - г.Шымкент, 01.07.2021г., ст.488 ч.11, 15 суток 

18. Конышбаев Ермек - г.Шымкент, 01.07.2021г., ст.488 ч.6, 145 850 тенге 

19. Уразбаев Амангельды - г.Уральск, 02.07.2021г., ст.488 ч.6, 7 суток  

20. Ошакбаева Семигуль - г.Нур-Султан, 02.07.2021г., ст.488 ч.6, 15 суток 

21. Умирбаев Дархан - г.Нур-Султан, 03.07.2021г., ст.488 ч.7, 15 суток  

22. Төлеген Мұратбек - г.Нур-Султан, 03.07.2021г., ст.488 ч.11, 15 суток 

23. Утебаев Бекболат - г.Уральск, ст.488 ч.6, 03.07.2021г., 5 суток 

24. Кулбаев Ергали - г.Шымкент, 03.07.2021г., ст.488 ч.11, 12 суток 

25. Базенов Дастан - г.Уральск, 05.07.2021г., ст.488 ч.11, 10 суток 

26. Охасов Орынбай - г.Уральск, 05.07.2021г., ст.488 ч.11, 10 суток 

27. Каласов Аскар - г.Актобе, 05.07.2021г., ст.434 ч.2, ст.667 ч.1, 10 суток 

28. Зинченко Сергей - г.Костанай, 05.07.2021г., ст.488 ч.7, 3 суток 

29. Плясковский Алексей - г.Костанай, 06.07.2021г., ст.488 ч.7, 15 суток 

30. Санд-Ахмет Сандуғаш - г.Костанай, 06.07.2021г., ст.488 ч.6, 1 сутки 

31. Мустафин Саркетпек -г.Нур-Султан, 06.07.2021г., ст.488, 87 510 тенге 

32. Достияров Даурен - г.Алматы, 06.07.2021г., ст.434 ч.1, 10 суток 

33. Тоқтасынұлы Рысбек - г.Алматы, 06.07.2021г., ст.434 ч.1, 10 суток 

 
45 https://rus.azattyq.org/a/31379325.html 27.07.2021 г. 
46 https://t.me/AdalSotKz/641 30.07.2021 г. 
47 https://t.me/AdalSotKz/640 29.07.2021 г. 
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34. Султанов Уалихан - г.Алматы, 06.07.2021г., ст.434 ч.1, 10 суток48. 

Сообщалось о предупреждении по ст.667 КоАП Александру Кудрявскому. 

 

12 человек привлечены к ответственности перед митингом 31.07.2021 г.:  

1. Сембай Асқар - г.Нур-Султан, 23.07.2021г., ст.488 ч.11, 15 суток  

2. Мусабаев Марат - г.Нур-Султан, 28.06.2021г., ст.488 ч.11, 20 суток 

3. Ескендирова Маруа - г.Уральск, 24.07.2021г., ст.488 ч.11, 20 суток 

4. Утебаев Бекбулат - г.Уральск, 24.07.2021г., ст.488 ч.11, 10 суток 

5. Сарсенгалиев Ахмет - г.Актобе, 25.07.2021г., ст.488 ч.7, 7 суток 

6. Умирбаев Дархан - г.Нур-Султан, 26.07.2021г., ст.488 ч.12, 7 суток 

7. Тастаев Нурсултан - г.Нур-Султан, 26.07.2021г., ст.488 ч.12, 7 суток 

8. Бейсалиев Бекен - г.Алматы, ст.488 ч.6, 29.07.2021г. - 20 суток 

9. Аширалиев Ануар - г.Алматы, ст.488 ч.6, 29.07.2021г. - 15 суток 

10. Касымбеков Курамангазы - г.Алматы, ст.488 ч.11, 29.07.2021г., 20 суток 

11. Охасов Орынбай - г.Уральск, 29.07.2021г., ст.488 ч.11, 20 суток 

12. Мысик Елена - г.Павлодар, 30.07.2021г., штраф.49 

 

27.07.2021 г. в Алмалинском районном суде г. Алматы начато судебное разбирательство по 

делу 13 гражданских активистов, которых обвиняют в «организации» деятельности запрещенного 

объединения или в «участии» в нем. Наблюдателей, журналистов не подключали к процессам.50 

Большинству подсудимых вменяют «организацию» деятельности движений и «участие» в них 

(ч. 1, 2 ст. 405 УК РК), некоторым — только «участие» (ч. 2 ст. 405 УК РК): 

1. Дархан Валиев (части 1, 2); 

2. Бакдаулет Алибеков (часть 2); 

3. Ноян Рахимжанов (части 1, 2); 

4. Марат Курбанов (часть 2); 

5. Ермек Козиев (части 1, 2); 

6. Диана Баймагамбетова (часть 2); 

7. Кайрат Клышев (части 1, 2); 

8. Асхат Жексебаев (части 1, 2); 

9. Нинагуль Жуманизяова (части 1, 2); 

10. Гульзипа Джаукерова (части 1, 2); 

11. Абай Бегимбетов (части 1, 2); 

12. Даметкан Аспандиярова (части 1, 2); 

13. Болат Смагулов (часть 2)51. 

 

Абдреймова Нурияш 

31.07.2021 г. ведётся незаконное наружное наблюдение за Абдреймовой Нурияш52. 

 

Абдуллаев Шукур 

Двое сотрудников полиции и неизвестное лицо пришли забрать в отделение полиции г.Алматы 

Шукура Абдуллаева. Связь с ним прервалась.53  

 

Атауоллин Нурлыбек 

31.07.2021 г. сотрудники КНБ/полиции на двух автомобилях вели наружное наблюдение за 

Атауоллин Нурлыбеком возле его дома в г. Уральск54. 

 

Баймагамбетов Муратбай 

31.07.2021 г. сотрудник пробации пришел к Муратбаю Баймагамбетову с требованием явиться 

в службу пробации в день мирного протеста55. 

 

 
48 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4446624425350108 07.07.2021 г.  
49 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4511772742168609 30.07.2021 г. 
50 Телеграм канал AdalSot. 
51 https://rus.azattyq.org/a/31378912.html 27.07.2021 г. 
52 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3044704272515502/ 31.07.2021 г. 
53 https://bureau.kz/novosti/policziya-na-strazhe-zdorovya/, 19.07.2021 г. 
54 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3044697629182833/ 31.07.2021 г. 
55 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3044578992528030/ 31.07.2021 г. 

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4446624425350108
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4511772742168609
https://rus.azattyq.org/a/31378912.html
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https://bureau.kz/novosti/policziya-na-strazhe-zdorovya/
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https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3044578992528030/


Байтемиров Едиге, Мунашев Кажымурат 

31.07.2021 г. сотрудники полиции вели слежку за Едиге Байтемировым и Кажымуратом 

Мунашевым56. 

 

Бегимбетов Абай 

За 11 месяцев содержания под стражей Абай Бегимбетов заработал сахарный диабет. Он 

нуждается в инсулине (3 раза в день), которого нет в продаже.57
 

 

Бейсен Абдурахим 

04.07.2021 г. вручили повестку о явке в полицию. 11.07.2021 г. днем у одного из магазинов по 

продаже автозапчастей полиция г. Алматы задержала Абдурахима Бейсена, активиста протестов 

водителей большегрузов против внедрения платных дорог без объяснения причины и не сообщила о 

его местонахождении. Позже в тот же день был отпущен58. 

 

Бисекешев Демалыс, Ажгалиев Батырбек 

Суд в г. Уральск подверг административному аресту на 5 суток Демалыса Бисекешева и 

Батырбека Ажгалиева за участие в публичном мероприятии по ч. 6 ст. 488 КоАП РК59. 

 

Данияров Тлек 

09.07.2021 г. задержан в центре г.Костанай, доставлен в полицию и допрошен. Повестка 

вручена уже в здании полиции.60 

 

Достияров Абзал 

15.07.2021 г. Абзал Достияров объявил голодовку в изоляторе в знак протеста против угроз61, 

голодовку держал 8 дней. 16.07.2021 г. адвокат Ж.Балгабаева засвидетельствовала травмы на голове 

Достиярова и передала его слова о принуждении полицией и КНБ оговорить Ж.Мамай на камеру.62  

19.07.2021 г. активист из г. Алматы отправлен под административный арест на 15 суток63. 

21.07.2021 г. апелляционной инстанцией судебный акт оставлен в силе. 

27.07.2021 г. УСБ ДП г.Алматы отказано в регистрации сообщения о пытках.64 

 

Дуйсебаева Аружан 

15.07.2021 г. Каратауский районный суд г. Шымкент начал рассматривать иск певца и главы 

городского Дома культуры Сакена Майгазиева «оскорблении чести и достоинства» к активистке 

инициативной группы по созданию Демократической партии Аружан Дуйсебаевой65. 
 

Ескендирова Маруа 

10.07.2021 г. активистка из г. Уральск Маруа Ескендирова за час до выхода из-под 

административного ареста была подвергнута новому аресту еще на 10 суток за «участие в митинге, 

проводимом в нарушение порядка, установленного законодательством, повторно в течение года». 

Ескендирова, которая уже была арестована на 10 суток 30.06.2021 г., привлечена к ответственности 

вновь по ч. 11 ст. 488 КоАП РК66. 

 

Жахин Серик 

09.07.2021 г. оглашен приговор по ст.405 чч. 1 и 2 УК – 3 г. ограничения свободы с 

пробационным контролем на 5 лет, 100 ч. общественных работ ежегодно до достижения 63л., 

взыскать в фонд компенсации потерпевшим 55 600 тенге (20 МРП).67 

 

 
56 https://www.facермеккebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3044719562513973/ 31.07.2021 г. 
57 По сообщению Б.Торегожиной. 
58 https://rus.azattyq.org/a/31354502.html 12.07.2021 г. 
59https://rus.azattyq.org/a/31362600.html?fbclid=IwAR0jeHoBKEHpoL6PyEtd1v1MR1Fa6AzfTOenRuJbGdp085XFLb5kDWebkCs 16.07.2021 г. 
60 По сообщению Улболсын Турдиевой, Femina Virtute. 
61 https://rus.azattyq.org/a/31360433.html 15.07.2021 г. 
62 https://bureau.kz/novosti/okkupaj-polisaj-foto-video/, 17.07.2021 г. 
63https://rus.azattyq.org/a/31367209.html?fbclid=IwAR1D0xKil8myaCOiLrDt0_9k2nCzzKCfMWn02vr-3FLuQBGG9F4ranAoKSY 19.07.2021 г. 
64 https://kaztag.kz/ru/news/usb-politsii-almaty-otkazalos-registrirovat-pismo-prokuratury-po-delu-o-vozmozhnykh-pytkakh, 27.07.2021 г. 
65 https://rus.azattyq.org/a/31359966.html 15.07.2021 г. 
66https://rus.azattyq.org/a/31351777.html?fbclid=IwAR2U5ImwwiIPbwJOjb_ZQkr5qbVRcvrhNOrGWYjjt4b64iLkGtKYWuX7J94 10.07.2021 г. 
67 По сообщению Улболсын Турдиевой. 
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Жексебаев Асхат, Кайрат Клышев, Абай Бегимбетов, Даметкан Аспандиярова, Диана 

Баймагамбетова, Ноян Рахимжанов, Гульзипа Джаукерова, Ермек Козиев, Нинагуль 

Ддажуманиязова, Марат Курбанов, Бакдаулет Алибеков, Дархан Валиев, Болат Смагулов 

(РЕСУРС) 

29.06.2021 г. следственным управлением Департамента полиции г.Алматы прекращено 

уголовное преследование по ст.182 ч.1 УК в отношении А.Жексебаева, К.Клышева, А.Бегимбетова, 

Д.Аспандияровой, Д.Баймагамбетовой, Н.Рахимжанова, Г.Джаукеровой, Е.Козиева, 

Н.Джуманиязовой, М.Курбанова, Б.Алибекова, Д.Валиева, Б.Смагулова за отсутствием состава 

преступления. 

 

Жунусов Жанибек 

26.07.2021 г. Сарыаркинский районный суд г. Нур-Султан вынес приговор Жанибеку 

Жунусову. Он был арестован почти пять месяцев назад по подозрению в «участии в деятельности 

запрещенной организации». Поводом для ареста послужили публикации активиста в Facebook'е. Суд 

приговорил активиста к 2-м годам ограничения свободы и освободил из-под ареста. По приговору 

Жунусову запрещается заниматься общественной деятельностью и публиковать посты в социальных 

сетях68. 

 

Заркумбаев Ердембек 

31.07.2021 г. за Заркумкановым Ердембеком, г. Усть-Каменогорск, с утра было установлено 

незаконное наружное наблюдение на двух автомобилях69. 

 

Зинченко Сергей 

«03.07.2021 г. в телеграмме разместил фото с обращением к гражданам об участии в двух 

митингах 06.07.2021 г. против принудительной вакцинации», - следует из протокола об 

адмправонарушении. 05.07.2021 г. судом назначен адмарест на 3 суток.  

13.07.2021 г. подана апелляционная жалоба, 21.07.2021 г. суд приостановил производство для 

определения причастности С.Зинченко. На направленный запрос суд получил от АО «Казахтелеком» 

ответ о невозможности установить, с какого IP-адреса разослано сообщение. 

 

Ибраев Аскар 

09.07.2021 г. задержан и допрошен, повестка вручена в здании полиции г.Костанай.70 

 

Иванова Наталья  

29.07.2021 г. Акимат г. Петропавловск отказал в проведении мирного митинга 31.07.2021 г., в 

ответ на четыре уведомления, поданные гражданской активисткой на проведение мирных собраний 

на тему: выполнить рекомендации резолюции Европарламента по ситуации с правами человека в 

Казахстане и нет принудительной вакцинации. Причины отказа: - выбранное место не входит в 

перечень специализированных; - карантин71. 

 

Идырышев Серик (РЕСУРС) 

21.07.2021 г. ВКО суд рассмотрел жалобу активиста на постановление Глубоковского 

районного суда ВКО от 08.06.2021 г. об установлении в отношении него административного надзора, 

и разрешил покидать село Бобровка Глубоковского района ВКО по работе и посещать дискотеки. 

05.12.2019 г. он был осужден по ст. 405 УК РК. За то, что, находясь на пробационном контроле, 

он осмелился высказать свое мнение в социальной сети, оставшиеся 9 месяцев он провел в колонии. 

Освободился в феврале 2021 г. Однако наложенные судом дополнительные трехлетние ограничения 

на общественную и иную деятельность, и использование социальных сетей, так и остались.72 

 

Избасаров Алимжан 

14.07.2021 г. участвовавший в протестной акции 06.07.2021 г. в г. Алматы, подвергся 

задержанию, вечером суд вынес в отношении него постановление об аресте на 6 суток за «мелкое 

хулиганство» (ст. 434 КоАП РК)73.  

 
68 https://rus.azattyq.org/a/31377643.html 26.07.2021 г. 
69 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3044714429181153/ 31.07.2021 г. 
70 По сообщению Улболсын Турдиевой, Femina Virtute. 
71 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3044465352539394/ 31.07.2021 г. 
72 https://bureau.kz/novosti/vse-dlya-vas-idyryshev/, 26.07.2021 г. 
73 https://rus.azattyq.org/a/31358507.html 14.07.2021 г. 
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Ильяшевы Альнур, Дос 

05.07.2021 г. в доме Альнура Ильяшева идут обыски по делу о мошенничестве ст.190 ч.2 УК, 

его брата увезли в наручниках74. 

13.07.2021 г. определением районного суда №2 Алмалинского района г. Алматы заявление 

Альнура Ильяшева о признании его лицом, подвергшимся политическим репрессиям, возвращено. 

 

Исенова Айгуль, Садырбаева Райгуль 

06.07.2021 г. активистки из г. Семей задержаны и доставлены в полицию75. 

 

Ишмухаметов Фарит 

06.07.2021 г. активист из г. Семей задержан полицией, когда готовился отправиться на 

площадь76. 

 

Каби Турсынбек 

01.07.2021 г. сотрудники полиции незаконно и грубо задержали участников мирного пикета у 

Консульства Китая в Алматы. Участники мирного пикета требуют освободить их родственников из 

концентрационных лагерей Синьцзяня и прекратить геноцид этнических меньшинств в Синьцзяне.  

Среди задержанных (предварительно): 

Кастер #Акимжан 

Халида #Акыткан 

Турсынбек #Каби 

Алмахан #Мырзахан 

Нурзат #Ермекбай  

Гумушан (просим сообщить фамилию) 

Байболат #Кунболат  

Зауатхан #Турсын 

Возможно также был задержан Бекзат #Махсутхан77 

 

Климонова Ольга 

07.07.2021 г. многодетная Ольга Климонова в г.Актобе напротив акимата требовала «наказать 

коррумпированных полицейских», разрешение ей выдано на 4 дня78. 

09.07.2021 г. она была задержана на 2,5 ч., так как отошла от заявленной темы, удалены с ее 

телефона фото и видео, скачана переписка и уничтожены контакты.79 

 

Корбаков Мерей 

15.07.2021 г. судебная коллегия Мангыстауского областного суда удовлетворила 

апелляционную жалобу адвоката Айжариковой А. Суд переквалифицировал деяния Корбакова Мерея 

с ч.2 ст.380 на ст. 380 ч.1 УК РК с заменой меры наказания лишения свободы сроком на 5 лет на 

ограничение свободы сроком 1 год 6 месяцев и 10 дней, и, учитывая время содержания под стражей, 

осталось около 4-х месяцев «ограничения»80. 

 

Мухамбетова Сауле 

Задержана несколькими сотрудниками полиции во дворе своего дома с болеющим ребенком, 

когда направлялась к педиатру. В полиции она провела 7 часов.81 

 

Мухамеджанов Мурат 

 
74https://kaztag.kz/ru/news/stalo-izvestno-ob-obyskakh-v-dome-u-aktivista-alnura-

ilyasheva?fbclid=IwAR3jksq4Ple8ErnT3ZhCuMbiz8mY9JrFcskgufyIgaxjwiQwLjzhNsqKMHs 05.07.2021 г. 

https://www.facebook.com/alnur.ilyashev/posts/10159428618397748 05.07.2021 г.; https://mediazona.ca/news/2021/07/05/dos, 05.07.2021 г. 
75https://rus.azattyq.org/a/31344210.html?fbclid=IwAR23ctr-DbeXCDgQ6q8Q73jRCQDvOkLVj7IoQQ-eSLgS8AJ_utcnIf2RIfI 06.07.2021 г. 
76https://rus.azattyq.org/a/31344210.html?fbclid=IwAR23ctr-DbeXCDgQ6q8Q73jRCQDvOkLVj7IoQQ-eSLgS8AJ_utcnIf2RIfI 06.07.2021 г. 
77https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3021583838160879/?__cft__[0]=AZVYQ_GerKe
CFtai12mRHsUDaKFp9CEYiCywi7OVI2900nrwEaylJSBl4K6IJCDcHaKMxwCKGBzC2YQwfrACcvN9Q7RSEw5DiwKA2BkFh
F0VApw_7sYqJFrW_pBa_3U6aype1pb1cNgwbvaHgmycNHkS&__tn__=%2CO%2CP-R, 01.07.2021 г. 
78 https://diapazon.kz/news/111485-mnogodetnaya-mat-vishla-na-odinochnii-piket, 08.07.2021 г. 
79 https://rus.azattyq.org/a/31351475.html, 10.07.2021 г. 
80 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4468121016533782 15.07.2021 г. 
81 По сообщению Улболсын Турдиевой, Femina Virtute. 
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10.07.2021 г. в г. Актобе Мухамеджанов Мурат подвергнут аресту на 5 суток из-за того, что 

«оскорбил память военнослужащих», сорвав советский герб с монумента в память о пограничниках. 

Позже, 15.07.2021 г., ему продлили срок ареста еще на 15 суток за «нарушение правил проведения 

мирных собраний»82.  

 

Мырзалиева Айнур 

07.07.2021 г. активистка из г. Нур-Султан признана виновной по ст.405 ч.1 УК РК - 3 года 

ограничения свободы, 5 лет запрета общественно-политической деятельностью. По ч.2 ст.405 УК - 1 

год ограничения. Окончательно по совокупности назначено 3 года ограничения свободы, 5 лет 

запрета общественно-политической деятельностью с установлением пробационного контроля. 

Привлечена к принудительному труду по 100 часов ежегодно. Взыскано в фонд компенсации 

потерпевшим 55 560 тенге (20 МРП)83. 

 

Нагиметуллаев Темиртас 

16.07.2021 г. Темиртас Нагиметуллаев из г.Караганда, участвовавший в митинге в г.Алматы 

06.07.2021 г., организованном инициативной группой по созданию Демократической партии, 

подвергся задержанию и получил повестку в суд84.  
 

Насырханов Буркутбай 

21.07.2021 г. Сатпаевский городской суд Карагандинской области (общей юрисдикции) 

приговорил Насырханова Буркутбая к 1 году 6 месяцам ограничения свободы + 3 года запрета на 

участие общественно-политической жизни и публикации, пользования социальными сетями + 10 

МРП штраф по ст.405 ч.2 УК РК85. 

 

Нурканов Руслан 

31.07.2021 г. наружное наблюдение у дома Руслана Нурканова в г.Усть-Каменогорск86. 

 

Охасов Орынбай 

21.07.2021 г. апелляционная коллегия Западно-Казахстанского областного суда оставила в силе 

арест на 15 суток активиста Орынбая Охасова по ч.11 ст.488 КоАП РК, заявив, что не нашла 

оснований для отмены решения суда первой инстанции87. 29.07.2021 г. за сутки до освобождения суд 

г.Уральск за участие в митинге 30.05.2021 г. привлек О.Охасова к 20 суткам адмареста.88 
 

Пужанский Никита 

09.07.2021 г. без повестки доставлен на допрос в полицию г.Костанай, повестка вручена в 

здании полиции. Следователь Искаков Р.89 

 

Рейхерт Роман 

«Избитого полицейскими активиста из Актюбинской области Романа Рейхерт осудили за 

«оскорбление» и «применение насилия» к представителю власти. В отличие от Романа, полицейские 

не смогли предоставить суду какие-либо весомые подтверждения его злодеяний, но судью Саламата 

Ногаева это не смутило. 

19.07.2021 г. в Мартукском районном суде вынесен новый приговор уже ранее осужденному 

Роману Рейхерту. Судья Н. в качестве доказательств вины Романа заявил, что «подтверждается 

материалами дела», и приговорил его к двум годам ограничения свободы».90 

 

Султанов Валихан 

 
82 https://rus.azattyq.org/a/31370400.html 21.07.2021 г. 
83 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4445566835455867 07.07.2021 г. 
84 https://rus.azattyq.org/a/31362760.html 16.07.2021 г. 
85 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4485154901497060 21.07.2021 г. 
86 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3044636029188993/ 31.07.2021 г. 
87 https://rus.azattyq.org/a/31370307.html 21.07.2021 г. 
88 https://rus.azattyq.org/a/31384404.html, 29.07.2021 г. 
89 По сообщению Улболсын Турдиевой, Femina Virtute. 
90 https://bureau.kz/novosti/chestnoe-policzejskoe/, 22.07.2021 г. 
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Валихана Султанова г. Алматы поместили в психоневрологический диспансер. Адвокат Ерлан 

Ерболатулы пытался пройти к нему, чтобы узнать, находится ли он там «по доброй воле» и не 

применяются ли в отношении него пытки, но защитника не допустили91. 

14.07.2021 г. Валихан Султанов освобожден из психиатрического диспансера в г. Алматы, куда 

был госпитализирован после задержания полицейскими на митинге 06.07.2021 г92. 

 

Тубетова Айнагуль, Сарсенгалиев Ахмет 

17.07.2021 г. административный суд г. Актобе оштрафовал Айнагуль Тубетову и Ахмета 

Сарсенгалиева на 50 МРП (145 850 тенге) за нарушение правил проведения мирных собраний (ст. 488 

КоАП РК). Суд прошел онлайн в тот же день, когда полиция задержала их на улице93. 

 

Турдиева Улболсын 

Улболсын Турдиева, которая 17.07.2021 г. подверглась в г. Актобе задержанию, как 

сообщается, в знак протеста порезала вену на руке94. Вместо госпитализации женщину арестовали на 

20 суток якобы за клевету.95 

 

Уразбаев Амангельды 

31.07.2021 г. Амангельды Уразбаев был задержан сотрудниками полиции и КНБ напротив 

Уральского механического завода примерно в 11:30 ч. Сотрудники полиции и КНБ не представились, 

отказались показать свои документы. В салоне полицейского автомобиля у Амангельды отобрали 

мобильный телефон и доставили его в городской отдел полиции. Примерно в 15:00 ч. Амангельды 

привезли домой96. 

 

Утебаев Бекболат, Ескендирова Маруа 

30.07.2021 г. в г. Уральск состоялись два подряд заседания, где были рассмотрены жалобы 

Маруа Ескендировой и Бекболата Утебаева. Оба активиста пытались обжаловать решение 

административного суда на арест за «участие в митинге, проводимом в нарушение порядка, 

установленного законодательством, повторно в течение года».  

Адвокат активистов подал сразу две жалобы, чтобы оспорить постановление 

административного суда от 24.07.2021 г. Тогда Маруа Ескендирова и Бекболат Утебаев были 

подвергнуты аресту на 20 и 10 суток соответственно. Суд оставил жалобы без удовлетворения97. 

 

Шабданова Гульнур 

31.07.2021 г. наружное наблюдение у дома Гульнур Шабдановой98. 

 

Ыдырышев Алмас  

29.07.2021 г. акимат г.Усть-Каменогорск отказал в проведении мирного митинга 31.07.2021 г., 

в ответ на уведомление, поданное гражданским активистом. Причины отказа: выбранное место не 

входит в перечень специализированных; уведомление подано позднее установленного срока; 

карантин99.   

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Атабаев Булат  

Скончался режиссер Атабаев Булат Манашевич.100 

 

Ахмалишева Алия, Ахмедьяров Асхат 

 
91https://rus.azattyq.org/a/31352044.html?fbclid=IwAR1Hie8q_853LqdH-LtV7r-7jMz55sgx8L2PQu-a-GQgAUEz35CG-tbUhfM 10.07.2021 г. 
92 https://rus.azattyq.org/a/31357987.html 14.07.2021 г. 
93 https://rus.azattyq.org/a/31364569.html 18.07.2021 г. 
94 https://rus.azattyq.org/a/31370228.html 21.07.2021 г. 
95 https://bureau.kz/novosti/policziya-na-strazhe-zdorovya/, 19.07.2021 г. 
96 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3044786219173974/ 31.07.2021 г. 
97 https://rus.azattyq.org/a/31385604.html 30.07.2021 г. 
98 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3044617985857464/ 31.07.2021 г. 
99 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3044465352539394/ 31.07.2021 г. 
100https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/1000122660773631?__cft__[0]=AZWDn6FO8UrpKj_lrtwm6BNyKpTK4X5ZmIfg6ymHtT
Gmc-abKHApfyQ0tEPLlflUtsbwk18Fz9eAP_WGtW_cMesuKO0yAZS6NLzq1y3NACCuaHEFM5g5oPvCstTk5PliECM&__tn__=%2CO%2CP-

R, 29.07.2021 г. 
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13.07.2021 г. в г. Нур-Султан участники движения Save Bozjyra провели экологическую арт-

акцию в защиту урочища Бозжыра. Полиция и спецназ окружили активистов, не выпуская 

их из круга, как при кеттлинге. Около 13:00 Асхата Ахмедьярова и Алию Ахмалишеву задержали и 

отвезли в РОВД Есильского района. Около 15:00 Ахмалишева и Ахмедьяров были освобождены из 

Есильского РОВД101. 

14.07.2021 г. управление полиции Есильского района г. Нур-Султан оштрафовало художника 

Асхата Ахмедьярова. Согласно информации, на него составили протокол по ч. 1 ст.443 

(«Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного 

порядка») и ч. 1 ст. 615 («Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения 

требований правил дорожного движения») КоАП РК. Ахмедьярова оштрафовали примерно на 17 

тысяч тенге102. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Абишев Асет 

14.07.2021 г. суд в г. Капшагай Алматинской области удовлетворил ходатайство Асета 

Абишева об условно-досрочном освобождении из ЛА-155/14103. 30.07.2021 г. он освобожден104.  
 

Абишев Кенжебек 

16.07.2021 г. апелляционная судебная инстанция в г. Талдыкорган оставила без удовлетворения 

жалобу Кенжебека Абишева. Адвокат просила суд отменить решение Капшагайского городского 

суда от 11.05.2021 г. и вынести постановление об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном 

освобождении105.  
 

Аштаев Жанмурат 

В г. Шымкент полиция возбудила уголовное дело в отношении Жанмурата Аштаева. Его 

супруга рассказала журналистам Азаттыка, что в изолятор приходили следователи городского 

департамента полиции и допросили его. По ее словам, они сообщили Аштаеву, что он подозревается 

по статьям «Распространение заведомо ложной информации» и «Применение насилия в отношении 

представителя власти»106.  

 

Елшибаев Ержан 

15.07.2021 г. Ержан Елшибаев попал в больницу, «вспоров себе живот». Суд отказал ему в 

освобождении по УДО107.  

16.07.2021 г. содержащегося в ЗК-169/5 Кызылординской области экстренно ночью 

прооперировали и утром возвратили в колонию. Адвокат пытался к нему попасть, но ему было 

отказано в связи с тем, что Кызылорда стала "красной зоной" по заражению COVID-19. Также 

адвокату не дали информацию о состоянии здоровья Ержана, возбуждено ли уголовное дело по статье 

"доведение до самоубийства".108 

ОФ «Либерти» в фейсбуке распространено заявление о подбросе заточки Е.Елшибаеву. 

 

Мендыгазиев Барлык (Бауыржан Джусупов, Наталья Даулетьярова, Ринат Баткаев) 

Поданная прокуратурой Атырауской области апелляция рассматривалась 30.06.2021 г., затем 

назначена на 09.07.2021 г. Прокуроры просили суд отменить приговор от 17.05.2021 г., вместо 

условных сроков (по ст.ст.245, 262, 216, 419 УК) назначить реальные директору фирмы Karachaganak 

Support Servises (KSS), двух руководителей организаций-контрагентов.109 

26.07.2021 г. суд второй инстанции отменил приговор суда первой инстанции и приговорил 

Б.Джусупова к 5,5 г. лишения свободы, Н.Даулетьяорву – к 7 г., Р.Баткаева – к 5 г.110 

 

 
101https://adamdar.ca/post/v-astane-politsiya-i-sobr-zaderzhali-zashchitnikov-

bozzhyry?fbclid=IwAR3CF40Ap18NIdxnBNCauU8vM2F_F1BfFbp5SbAdFwUf2FWOamq25uEkxh0 13.07.2021 г. 
102 https://rus.azattyq.org/a/31359694.html 15.07.2021 г. 
103 https://rus.azattyq.org/a/31358320.html 14.07.2021 г. 
104 https://rus.azattyq.org/a/31385029.html 30.07.2021 г. 
105 https://rus.azattyq.org/a/31361392.html 16.07.2021 г. 
106 https://rus.azattyq.org/a/31350461.html 09.07.2021 г. 
107 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4469565669722650 15.07.2021 г. 
108 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4471007079578509 16.07.2021 г. 
109 https://rus.azattyq.org/a/31335187.html, 01.07.2021 г. 
110 https://bureau.kz/novosti/zayavleniya_i_obrasheniya/sovmestnoe-zayavlenie-po-delu-kss/, 27.07.2021 г. 
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Жаубатыров Асылхан, Амиров Ерулан, Бекижан Мендыгазиев 

Включены 21.07.2021 г. в число политзаключенных. 

44-летний житель города Актобе Асылхан Жаубатыров около двух месяцев находился под 

домашним арестом на период расследования дела по части 2 статьи 405 («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»). 

Постановлением следственного суда от 20 мая его домашний арест заменили на содержание под 

стражей. 

55-летний Бекижан Мендыгазиев — брат проживающего в США Барлыка Мендыгазиева. 3 

июня следственный суд в городе Атырау санкционировал его арест сроком на два месяца. Бекижана 

обвиняют в «участии в организованной группе или преступной организации», «уклонении от уплаты 

налогов в особо крупном размере» и «отмывании денег в крупном размере». Правозащитники 

говорят, что он оказался «заложником» в связи с меценатской и правозащитной деятельностью его 

брата Барлыка Мендыгазиева, занимающегося оказанием финансовой помощи преследуемым 

активистам. 

33-летний житель города Шымкента Ерулан Амиров – с 29 апреля в период досудебного 

расследования содержался под стражей по обвинению в совершении преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 405 («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»), частью 1 статьи 174 («Разжигание 

социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»), частями 1, 2 

статьи 256 («Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма») 

уголовного кодекса. Постановлением следственного суда Шымкента от 10 июня помещен в 

психиатрическую больницу в поселке Актас (Алматинская область).111 

  

Жумагулов Алмат 

02.07.2021 г. супруга активиста после длительного свидания 28-30.06.2021 г. с ним в ЛА-155/14 

пос.Заречный Алматинской области сообщила в сети о язвенной болезни желудка и необходимости 

госпитализации.  

А.Жумагулов поведал супруге, что в конце апреля 2021 г. его избили. Сам активист осужден 

по «делу джихадистов» 21.12.2018 г. в 8 г. лишения свободы по обвинению в «пропаганде 

терроризма» и «возбуждении национальной розни». В прошлом году Жумагулову сократили срок на 

восемь месяцев 26 дней в соответствии с внесенными в законодательство поправками. Он позже 

неоднократно обращался в суд с ходатайством о замене тюремного срока ограничением свободы, но 

получал отказ суда.112 

 

Куанышалин Жасарал 

01.07.2021 г. 72-летний Жасарал Куанышалин несколько часов провел после задержания в 

полиции, г.Алматы, ему сломали руку.113 

 

Мухамеджанов Марат 

11.07.2021 г. в г.Актобе задержан заместитель председателя незарегистрированной партии El 

Tiregi, председатель союза ветеранов участников боевых действий на таджико-афганской границе и 

военных конфликтов Марат Мухамеджанов. Наложен арест на 5 суток за срыв герба Казахской ССР 

на памятнике пограничникам. 

27.11.2020 г. инициативная группа союза промышленников и предпринимателей объявила о 

создании политической партии, но получила отказ Министерства юстиции. В середине марта 2021 г. 

El Tiregi инициировала обсуждение по созданию Национального координационного совета с другими 

политическими силами страны. Главой El Tiregi ассоциирует себя Нуржан Альтаев, который в начале 

сентября 2020 г. будучи депутатом Мажилиса от Нур-Отана выступил с резкой критикой 

Правительства за неспособность госорганов обеспечить социально-экономическую безопасность 

граждан в период пандемии.114 

 

 

 
111 https://rus.azattyq.org/a/31370245.html, 21.07.2021 г. 
112 https://rus.azattyq.org/a/31337722.html, 02.07.2021 г. 
113 https://www.instagram.com/p/CQ2evK0qtVY/, 03.07.2021 г. 
114 https://vlast.kz/novosti/45809-v-aktobe-zaderzan-zampred-nezaregistrirovannoj-partii-el-tiregi-marat-muhamedzanov.html, 11.07.2021 г. 
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