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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за январь 2021 г. 

 

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

правозащитников, активистов Казахстана. 

 

Итоги месяца:  

124 лиц подверглись угрозам, из них 78 мужчин, 32 женщин, 14 юридических лиц:   

Правозащитники -  11 юр. лиц; 1 жен.; 

Адвокаты: 1 муж.; 

Активисты профсоюзов- 3 юр.лиц; 

Гражданские активисты: 72 муж., 29 жен.; 

Журналисты, блогеры: 3 мужчин и 1 женщина; 

Политические активисты: 2 мужчин, 1 женщина. 

 

Тренды: 

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы заявил, что две лаборатории, 

Grin Lab и «Био Лаб» «МК Сункар», проводят тестирование населения на COVID-19 методом ПЦР без 

разрешения режимной комиссии. В лаборатории частной клиники «Сункар» ранее ПЦР-тестирование 

прошли сотни наблюдателей двух организаций: «Молодежной информационной службы Казахстана» и 

гражданского движения «HAQ».
1
 С утра 10.01.2021 г. в разных регионах Казахстана наблюдатели 

сообщают, что их не допустили на избирательные участки во время проходящих выборов в мажилис и 

маслихаты.
2
 

10.01.2021 г., в день парламентских выборов, журналисты "Свободы" стали свидетелями 

нескольких нарушений закона. Некоторые из голосующих в Алматинской области выбросили несколько 

бюллетеней подряд. Наблюдатели от партии "Нұр Отан" этого не заметили. Полиция собиралась изъять 

телефон шымкентского корреспондента, который собирался снять задержанного наблюдателя. В Нур-

Султане с телефона журналиста полицейские удалили несколько видео.
3
 

В Алматы полиция задержала по меньшей мере 31 человека в районе площади Республики. Речь 

преимущественно идет о тех, кто приближался к площади.
4
Около 20 человек собрались 10.01.2021 г. на 

центральной площади Уральска рядом с акиматом, чтобы выразить протест «нечестным выборам». Все 

они были задержаны в департаменте полиции ЗКО.
5
 

Международная миссия по наблюдению за выборами (ММНВ) от Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на выборах в мажилис парламента Казахстана явные 

признаки вброса бюллетеней. При этом отмечается, что наблюдатели находились слишком далеко, чтобы 

видеть некоторые процедуры. Кроме того, международные наблюдатели раскритиковали работу 

Центризбиркома Казахстана. По предварительным данным (ЦИК), а также по данным Exit poll, победу 

так же одержала партия Nur Otan, на втором месте расположилась демократическая партия «Ақ Жол», на 

третьем – Народная партия Казахстана.  

11.01.2021г. были названы и депутаты мажилиса VII созыва от Ассамблеи народа Казахстана. 

Также сообщалось, что митингующих в Алматы силовики удерживают в мороз, среди них кормящая мать, 

сообщалось также про факты обморожения. Семи часами удерживавшихся силовиками активистов 

госпитализированы с подозрением на обморожение.
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18.01.2021 г. в Нур-Султане группа многодетных матерей собралась у здания министерства труда 

и социальной защиты населения Казахстана и выразила несогласие с некоторыми пунктами проекта 

закона «О противодействии семейно-бытовому насилию», в сентябре прошедшего первое чтение в 

мажилисе парламента. Просят разъяснения по обеспечению своих квадратных метров в жилье ребенку, 

если некоторые до сих пор стоят в очереди на жилье или получают минимальную заработную плату в 

размере 42 500 тг.
7
 

20.01.2021 г. правозащитные организации "405", "Qaharman" и "Elimay" совместно с волонтёрами 

начали проводить акцию "Нас объединяет право" - раздавая визитки с контактными данными аккаунтов в 

социальных сетях, с целью привлечения внимания к правам человека в Казахстане и наличия 

возможности у граждан обратиться к нам в случае нарушения их прав.
8
 

Независимые наблюдатели из Актобе 23.01.2021 г. направили обращение президенту с призывом 

признать прошедшие 10.01.2021 г. выборы в мажилис и маслихаты незаконными. Под письмом поставили 

подписи около сотни наблюдателей.
9
 

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила 

«продолжающиеся репрессивные меры» в отношении правозащитных организаций в Казахстане. С 

прошлой недели по крайней мере две неправительственные группы были оштрафованы «за 

несвоевременную сдачу налоговой отчетности» либо предполагаемые ошибки в формах отчетности.
10

 

Члены Платформы "Гражданская солидарность"(Civic Solidarity)поддержали казахстанских НПО и  

призывает казахстанские власти прекратить препятствовать их работе, снять необоснованные обвинения в 

административных правонарушениях с групп, преследуемых за предполагаемые нарушения отчетности, а 

также привести законодательство и практику отчетности о доходах за рубежом в соответствие с 

международными стандартами, в том числе путем отмены статей 460-1 и 460-2 Кодекса об 

административных правонарушениях. Призывает институты, государства и представителей Европейского 

Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации Объединенных Наций, а 

также более широкое международное сообщество поддержать эти призывы.
11

 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Семенова Елена 

11.01.2021 г. в Павлодаре состоялся суд по иску Учреждения УК-161/12 о защите деловой 

репутации поводом послужила публикация Семеновой Е. на сайте Facebook. 
12

 

22.01.2021 г. суд вынес решение обязать дать опровержение в части публикации о "ежедневном насилии 

женщины. Опровержение необходимо разместить на странице Семеновой в течение 10 календарных дней 

со дня вступления решения суда в законную силу.
13

 

 

Общественный Фонд "Еркіндік қанаты" 

Координатора увезли в полицию, потому что провокатор-наблюдатель обвинил его в скрытой 

съемке. Наблюдателя довели до панической атаки своими угрозами и психологическим давлением. В 

итоге его увезли на скорой. Наблюдателя просто выгнали с подсчета голосов без объяснений.  

Налоговые службы оштрафовали на 100 МРП (277 800 тенге).
14

 

 

Общественное объединение «Қадір-Қасиет» 

28.01.2021 г. в г.Нур-Султан суд постановил постановление СМАС г.Нур-Султан от 24.12.2020 г. 

оставить без изменений, жалобу без удовлетворения. 

 

РОО “Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности” 

Налоговые органы обязали приостановить деятельность организации на три месяца, штраф 800 

МРП.
15
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01.02.2021 г. состоится административный суд по жалобе на отказы в ходатайствах о прекращении 

производства в связи с истечением срока давности. 

 

Общественное объединение «Эхо» 

Налоговые органы обязали приостановить деятельность на 3 месяца и штраф 400 МРП (583 тыс. 

тенге). Налоговые органы приняли это решение после выявления незначительных ошибок в формах 

отчетности за 2018 год. 
16

 

 

Общественный фонд  «Международная Правовая Инициатива» 

Налоговые органы обязали приостановить деятельность на 3 месяца и штраф 400 МРП.
17

 

 

ОФ «Правовой медиацентр», г. Нур-Султан  

11.01.2021 г. получили новое извещение о завышении вычета по налогам, 282 тыс. тенге 

(камеральный, 2017 г.), на 04.02.2021 г. назначено судебное заседание.
18

 

 

ОО «Абырой», г. Уральск  

20.01.2021 г. запросили договор гранта. Ходатайствовали о предоставлении времени на 

подготовку пояснений, ему дали 3 дня.
19

 

 

ОО «Комитет по мониторингу уголовной реформы и правам человека» 

01.02.2021 г. в г. Павлодар, назначено судебное заседание. 

 

ОО «Сана Сезім»,г. Шымкент  

28.01.2021 г. назначено рассмотрение дела по 13 протоколам. Штраф 4 млн. тг.
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Международный центр журналистики MediaNet и номинированный на Нобелевскую премию проект 

Factcheck могут закрыться в Казахстане. Казахстанские правозащитные и медийные общественные 

организации подвергаются штрафам и приостановлению деятельности.
21

 

 

FactCheck.kz  

Налоговый орган в отчетности за три года выявил девять несоответствий. Слушание по этому делу 

назначено 1.02.2021 г. в Бостандыкском районное суде г. Алматы
22

 

 

 

АДВОКАТЫ 

 

Даурен Искаков 

08.01.2021 г. в г. Усть-Каменогорск в СИЗО отсутствовали уведомления о защите в деле. 

Начальник Спецотдела Учреждения ОВ156/1 препятствовал и не хотел принимать уведомление.
23

  

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Bonatti 

07.01.2021 г. в г.Уральск Около 300 бастующих работников иностранной фирмы Bonatti на 

Карачаганакском месторождении в Западно-Казахстанской области, объявили голодовку. Выдвинули 

требования повысить заработную плату.
24

 

 

ТОО «КМК Мунай» и «АМК-Мунай» 
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25.01.2021 г. Нефтяники компании «КМК Мунай» на месторождении в Актюбинской области 

бастуют пятые сутки, требуя 100-процентного повышения заработной платы. Работодатель пока не 

выполнил их условия.
25

 

29.01.2021г. Нефтяники компании - ТОО «АМК-Мунай» объявили забастовку в Актюбинской 

области,просят увеличить зарплату вдвое.   

31.01.2021 г. рабочие «АМК Мунай» на месторождении Башенколь в Актюбинской области 

прекратили забастовку, стороны пришли к соглашению.
26

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Абильдин Болат 

09.01.2021 г. в г. Жараспай, приходили сотрудники полиции и люди в медицинской защитной 

экипировке, с целью запугать активиста. 

 

Абдулкарим Хасан 

.01.2021 г., он был задержан. 

14.01.2021 г. в г.Нур-Султан состоялся суд по ст. 490 КоАП РК ("нарушение законодательства о 

религиозной деятельности и религиозных объединениях"). Штраф 194 460 тг.
27

 

 

Аспандиярова Даметкан  
20.01.2021 г. Специализированный межрайонный следственный суд г. Алматы в онлайн-режиме 

продлил еще на месяц меру пресечения домашний арест. Судебное заседание прошло без участия 

подозреваемой. Инициировавший продление прокурор заявил, что эта мера необходима для завершения 

следственных действий.
28

 

 

Аймухаметова Сауле 

05.01.2021 г. была задержана в г. Алматы, состоялся административный суд.
29

 

Назначили 15 суток по ст. 488 ч. 11 КоАП РК, возле здания Департамента полиции г. Алматы 07.12.2020 

г. выражала недовольство касательно арестов Асхата Жексебаева, Кайрата Клышева, Нояна Рахимжанова, 

Уласбека Ахметова, а также преследования Даметкан Аспандияровой и Нинагуль Джуманиязовой.
30

 

 

Айтпаев Марат 

05.01.2021 г. в г.Алматы, арест 16 суток по ст. 488 часть 11 КоАП РК.
31

 

 

Алиханов Нурберген  
06.01.2021 г. в г. Форт-Шевченко ведется наружное наблюдение. 

09.01.2021 г. суд назначил арест 20 суток по ст. 73-3 КоАП РК («Клевета»).
32

 

 

Атинбаев Бауыржан 

05.01.2021 г. в г. Алматы был задержан из-за агитации и раздачу листовок партии «Акжол», 

забрали из дома, привлекли к аресту 13 суток по ст. 488 ч. 6 КоАП РК, за рассылку по WhatsApp от 

07.12.2020.
33

 

 

Асабаев Асылжан 

20.01.2021 г. в г. Жанаталап позвонил участковый инспектор полиции и потребовал встретиться с 

ним, в отсутствие к нему домой приходили представились сотрудниками полиции и КНБ и угрожали 

родителям Асылжана. 
34
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Ахметов Талгат 

06.01.2021 г. был задержан с применением грубой физической силы и доставлен в РУВД г. Форт-

Шевченко. 
35

 

 

Аязбеков Аужан 

07.01.2021 г. в г.Нур-Султан велось наружное наблюдение, после чего был задержан вместе с 

агитационными листовками партии «Акжол» и листовками с призывом выйти на мирный протест в г. 

Астана 10.01.2021.
36

 

08.01.2021 г. административный арест сроком 15 суток, за публикацию с призывом к мирному 

митингу 10.01.2021, размещенную в социальной сети «Facebook» от 07.01.2021.
37

 

 

Аюпов Бейнеу 

08.01.2021 г.в п.Бейнеу был привлечен к аресту 20 суток по ч. 2 ст. 73-3 КоАП РК («Клевета») за 

репост публикации 07.01.2021 в «Facebook», группы «Қарабеттер ҚАРА тізімі» (Список Карабетов) о 

незаконных действиях начальника районного отделения полиции п. Бейнеу, в отношении гражданского 

активиста Корбакова Мерея. 
38

 

 

Базылжанов Ербол 

09.01.2021 г. в г.Талдыкорган, был задержан и доставлен в отделение полиции. 
39

 

 

Баймульдин Асылхан  

06.01.2021 г. в г.Костанай, был задержан и суд назначил 2 суток ареста по ст.669 ч. 1 КоАП РК 

(«неуплата алиментов»).
40

 

08.01.2021 г. назначен арест по ст. 669 ч. 1 КоАП РК - 3 суток.
41

 

 

Бакаева Асия 

10.01.2021 г. в г.Нур-Султан суд обязал административному штрафу на 83 340 тг.
42

 

 

Бактыбаев Багдат 

28.01.2021 г в г. Шу состоялся суд по ст. 405 часть 1 и 2 УК РК ("организация и участие в 

деятельности экстремистской организации") и ст. 296 часть 2 УК РК ("незаконное изготовление, 

переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ, и их аналогов").
43

 

28.01.2021г. в г.Шу гражданских активистов, приехавших для наблюдения за судом, не впустили в 

здание суда.
44

 

 

Бегимбетов Абай 

20.01.2021 г. Специализированный межрайонный следственный суд г.Алматы в онлайн-режиме 

продлил еще на месяц меру пресечения содержание под стражей в следственном изоляторе. Судебное 

заседание прошло без участия подозреваемого. Инициировавший продление прокурор заявил, что эта 

мера необходима для завершения следственных действий.
45

 

 

Белялов Байбах 

09.01.2021 г. в г.Алматы, привлекли к ответственности по ст. 102 и ст.113 КоАП РК. Назначили 

штрафы: 36 462 тг и 21 877 тг. При назначении штрафов удерживался в отделе полиции более 6,5 часов. 

Листовки изъяли 
46

 

25.01.2021 г. в г. Алматы суд признал виновным и взыскал 25 МРП с 30% скидкой.
47
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25.01.2021 г. состоялись два суда по ст. 102 КоАП РК "Проведение предвыборной агитации в 

период ее запрещения" и 113 КоАП РК "Изготовление или распространение анонимных агитационных 

материалов", в ходе которых были наложены наказания в виде штрафов 30.628 тг и 48.615 тг.
48

 

 

Беспаева Фариза 

10.01.2021 в г. Нур-Султан наблюдала на участке №163. Пыталась вновь зайти на участок с 

юристом, но председатель их выгнал. При попытке заснять происходящее на видео, но полицейские 

пытались отобрать телефон. 
49

 

28.01.2021 г. в г.Нур-Султан полиция пришла, чтобы вручить протокол ст. 489 часть 10 КоАП РК 

("участие в незарегистрированной организации") за раздачу визиток с контактами и аккаунтами в 

социальных сетях правозащитных организаций 20.01.2021г.  

 

Бисембаев Ильяс 

09.01.2021г. в г.Алматы сотрудники полиции пришли к активисту. Один из сотрудников полиции 

потребовал выключить прямой эфир.
50

 

 

Дабышев Куантай 

10.01.2021 г. в г. Актобе, суд назначил трое суток административного ареста 
51

 

 

Данияров Тлек 

07.01.2021 г. в г. Костанай доставлена повестка о вызове на допрос на 08.01.2021г. к 10:30 ч. в УП 

в качестве свидетеля.
52

 

09.01.2021 г. заметил наружное наблюдение около своего дома. Также неизвестные следили за 

ним всю дорогу до УП г. Костанай и обратно.
53

 

 

Демисенов Рустем  

09.01.2021 г. в г.Костанай, был задержан, местонахождение неизвестно.
54

 

 

Джамалиев Аслан 

08.01.2021 г. в г.Уральск был оштрафован по ст.113 КоАП РК на 72925 тг за распространение 

листовок с призывом голосовать против партии Нуротан.
55

 

 

Джанзакова Шолпан  

06.01.2021 г. в г.Актау, административный штраф – 500 040 (наблюдатель от «Мукалмас»).
56

 

 

Джолдасова Айжан 

05.01.2021 г. в г.Шымкент, неизвестные люди позвонили маме Айжан с угрозами из-за того, что 

Айжан занимается наблюдательской деятельностью и готовит других наблюдателей. Угрожали тем, что 

если Айжан не прекратит заниматься этой деятельностью, то с работы будут уволены родные Айжан. 

Также угрожают самой Айжан, ее детям и родственникам.
57

 

 

Досмамбетова Ляззат 

07.01.2021 г. в г.Шымкент, сотрудники полиции произвели обыск по ст. 405 ч. 2 УК РК. Изъяли 

системный блок компьютера, флэшки. Ляззат отпустили под подписку о невыезде, ведется досудебное 

расследование дела в ч. 1 и 2 статьи 405 УК РК.
58

 

 

Елимбаева Алмагуль 
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18.01.2021г. в г. Павлодар приходил сотрудник полиции, чтобы вручить повестку. 

Процессуальный статус - свидетель. Отказалась явиться в полицию по вызову.
59

 

 

Елібай Акбота 

09.01.2021 г.в г.Шымкент просили поделиться с общим списком наблюдателей, преставившись 

сотрудниками МИСК.
60

 

 

Жалгасова Жанылсын  

01.01.2021г. в г.Атырау, полиция забрали силой в полицейский участок. Ее номер был размещен 

на странице ВКонтакте с информацией о том, что Жанылсын оказывает интимные услуги.
61

 

05.01.2021 г. состоится онлайн суд по ст. 113 КоАП РК за распространение листовок с призывом 

голосовать за партию «Акжол».
62

 

 

Жанузаков Марат 

27.01.2021г. в Кокшетау был задержан, состоялся суд по ст. 488 ч. 6 КоАП РК ("нарушение закона 

о мирных собраниях"), штраф 30 МРП за его участие в мирном собрании, которое состоялось 25.01.2021 

года в г. Кокшетау против массовой вакцинации.
63

 

 

Жахин Серик 

07.01.2021 г. в г.Нур-Султан, доставлена повестка, вызывают 08.01.2021 г. к 11:00 часам в ДП г.  в 

качестве подозреваемого ЕРДР уголовного дела №207100031000737. 
64

 

 

Жунусов Жанибек,Жунусов Серик,Сыздыков Айдар,Сабитов Айбек 

11.01.2021г. в г.Нур-Султан, сотрудники полиции остановили машину с активистами на основании 

ориентировки.
65

 

 

Жаманов Женис 

10.01.2021 г. в г. Актобе, суд назначил пять суток административного ареста
66

 

 

Жексебаев Асхат 

20.01.2021 г. Специализированный межрайонный следственный суд г.Алматы в онлайн-режиме 

продлил еще на месяц меру пресечения содержание под стражей в следственном изоляторе. Судебное 

заседание прошло без участия подозреваемого. Инициировавший продление прокурор заявил, что эта 

мера необходима для завершения следственных действий.
67

 

 

Закир Аскербек 

22.01.2021г. в Кармакшинский районе Кызылординская обл. около 23:00 часов в доме был 

проведен обыск полицией по санкции суда, наркотические и спиртные вещества в доме. В ходе обыска 

ничего обнаружено не было.
68

 

 

Ильяшев Альнур 

14.01.2021 г. в г. Алматы пробация обратилась в суд за установлением ограничительных мер по 

возложению обязанности - не покидать место жительства с 22.00 часов до 06.00 часов по местному 

времени, кроме времени связанного с учебой или работой, также связанного с лечением госпитализации в 

стационар.
69

 

02.01.2021 г. в 10:00 ч. назначено судебное заседание в Медеуский районный суд№2.
70
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Иманджанов Арман  

09.01.2021г.  в г.Алматы, был задержан после обыска у его друга, у которого он находился в 

гостях. Местоположение Армана неизвестно.
71

 

 

Имангалиева Бибигуль и Турманова Карлыгаш 

09.01.2021г. в г.Алматы, были задержаны, и доставлены в полицию, где у них изъяли микрофоны, 

и позднее их выпустили.
72

 

 

Ишмухаметов Фарит  

05.01.2021 г. был задержан в г.Семей, доставлен в центральное отделение полиции.
73

 

06.01.2021 г. состоялся суд по ст. 488 часть 11 КоАП РК, арест 7 суток, за аудиосообщение, 

отправленное в чат с призывом к мирному митингу 10.01.2021.
74

 

 

Казиев Еркин 

11.01.2021 г.в г. Каскелен наружное наблюдение за домом активиста. 
75

 

 

Каиров Дидар 

25.01.2021г. в г. Алматы в третий раз блокируют карточный счет в Kaspi.kz. Дидар Каиров 

сообщает, что не имеет долгов и микрокредитов, в связи, с чем был наложен арест и выставлен счёт на 

сумму 4.890 тг неизвестно.
76

 

 

Кайырбек Аскар 
6.01.2021 г. из г.Нур-Султан, находящийся в СИЗО, был избит оперуполномоченным 

оперативного отдела.
77

 

Дело об избиении в следственном изоляторе (СИЗО) г. Нур-Султана расследуется по статье о 

«превышении должностных полномочий.
78

 

 

Кайржанулы Муратбек 

09.01.2021 г. в г. Нур-Султан ходил на избирательный участок, чтобы зарегистрироваться в 

качестве наблюдателя от организации МИСК, но председатель избирательной комиссии начал говорить, 

что у Муратбека нет номера удостоверения наблюдателя и другие причины, и в итоге не зарегистрировал 

его. После обеда Муратбеку начали звонить и писать с незнакомых номеров и угрожали ему. Также 

звонили его отцу, угрожали и оскорбляли его.
79

 

 

Каласов Асқар 

06.01.2021 г. в г.Актобе, приходили домой полицейские, преследуется за агитацию и 

распространение листовки партии «Акжол».
80

 

 

Каракулов Алибек 

09.01.2021 г. в с.Кобда, давление и угрозы сотрудников в отношении Алибека.
81

 

 

Клышев Кайрат 

20.01.2021 г. Специализированный межрайонный следственный суд г.Алматы в онлайн-режиме 

продлил еще на месяц меру пресечения содержание под стражей в следственном изоляторе. Судебное 

заседание прошло без участия подозреваемого. Инициировавший продление прокурор заявил, что эта 

мера необходима для завершения следственных действий.
82
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Кусаинова Орынгуль 

11.01.2021г. в г. Талгар наружное наблюдение за домом. 
83

 

 

Курманбаев Аслан 

27.01.2021г. в г.Кокшетау, был задержан, суд признал виновным по ст.488 часть 6 КоАП РК. 

Назначен арест 12 суток за его участие в мирной акции 25.01.2021г.  в г. Кокшетау против массовой 

вакцинации.
84

 

 

Кожамберлиева Алмагуль 
12.01.2021 г. в г. Кызылорде жительница г. Байконура вышла на площадь на одиночный пикет 

против заключения родственника под стражу, вскоре ее забрали полицейские. 

 

Кырыкбаев Елдос  
04.01.2021 г. руководство религиозного учреждения уволили активиста. При этом использовали 

заявление на увольнение по собственному желанию, написанное Елдосом под давлением руководства от 

(12.10.2020).
85

 

  05.01.2021 г. в г. Тараз состоится онлайн суд (ранее суд перенесли с 31.12.2020 г. на 5.01.2021) по 

ст. 113 КоАП РК («распространение анонимных агитационных материалов»). 

  22.12.2020 Елдоса оштрафовали на 166 долларов за распространение листовок с призывом 

голосовать за партию "Акжол", по ст. 113 КоАП РК.
86

 

 

Матаев Алмас  

21.01.2021 г. в г. Нур-Султан подвергся давлению со стороны правоохранительных органов.
87

 

 

Молдин Алибек  

27.01.2021 г. в г. Актобе состоялся онлайн апелляционный суд по ст.405 ч. 2 УК РК ("участие в 

экстремистской организации"). Суд оставил решение первой инстанции без изменений
88

 

 

Мукушева Гульмайра 

10.01.2021 г. в г.Нур-Султан административный суд приговорил к 10 суткам ареста.
89

 

 

Мусабаев Марат 

09.01.2021 г. в г.Нур-Султан прислали сообщение по месседжеру WhatsApp, в котором от него 

потребовали явиться в Следственное Управление Департамента Полиции 9.01.2021 г, в 11:00, по 

уголовному делу в качестве свидетеля.
90

 

10.01.2021 г. в г.Нур-Султан административный суд приговорил к 15 суткам ареста.
91

 

 

Мусабаев Кайрат 

09.01.2021г. в г.Костанай назначен арест по ст. 669 ч. 1 КоАП РК - 3 суток.
92

 

 

Мусаева Роза 

20.01.2021г. в г. Нур-Султан, правозащитница движения «Veritas», прислано СМС на мобильный 

телефон с текстом, вызывается на допрос в Управление полиции района Байконур по уголовному делу 

№207100031000154 на 22.01.2021 года к 09:00 часам, статус не указан. 

 

Муратбек Толеген 

10.01.2021 г. в г.Нур-Султан административный суд приговорил к 15 суткам ареста.
93
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Мурсалимова Карина  

08.01.2021 г. в г. Семей вызвали в отдел внутренней политики акимата. Отказалась прийти.
94

 

 

Мухамедов Нуржан 
05.01.2021 г. в г. Шымкент был задержан после обыска в его доме по ст. 405 ч. 1 УК РК 

("организация деятельности экстремистской организации"). Статус - подозреваемый.
95

 

08.01.2021г.  суд г. Шымкента санкционировал арест сроком на два месяца. Активист, содержащийся в 

следственном изоляторе ИЧ-167/11, объявил голодовку, отрицая предъявленные ему обвинения. 
96

 

В казахстанском сегменте социальной сети пользователи проводят акцию в поддержку активиста 

из г. Шымкента Нуржана Мухамедова, помещенного под стражу по подозрению в «причастности к 

деятельности запрещенной организации». Днем в среду насчитывалось около двух десятков постов и 

видео, в которых граждане призывают освободить Мухамедова.
97

 

 

Найзабек Курмангазы  

05.01.2021 г. в г.Алматы был привлечен к административной ответственности в виде ареста на 15 

суток за участие в мирном протесте (16.12.2020).
98

 

 

Ногаев Берик  

06.01.2021 был вызван повесткой в РОВД г. Кандыагаш.  

07.01.2021 г. был привлечен к аресту 10 суток по ч.7 ст. 488 КоАП РК
99

 

16.01.2021 г. должен был выйти из-под административного ареста сроком 10 суток. Родственники 

активиста приехали встречать Берика, но как передали работники спецприемника, Берика у них уже нет. 

Как выяснилось, Берик Ногаев был на допросе у следователя.
100

 

 

Нусипалиев Айдын 

09.01.2021 г. в г. Есик пришли сотрудники полиции вручили повестку на 10.01.2021г., в 08:00 в 

следственный отдел управления полиции Енбекшиказахского района.
101

 

 

Онерхан Нурбол 

11.01.2021г. с.Бирлик принесли повестку из службы пробации на 12.01.2021 г., в 11:00.
102

 

 

Онланбеккызы Асель  

03.01.2021 г. в г.Нур-Султан, получила СМС на мобильный телефон, с требованием явиться, в ДП 

к следователю 03.01.2021 г. к 17:00 часам.
103

 После допроса Асель была арестована и помещена в ИВС до 

72 ч., по ст. 405 ч. 1 УК РК ("организация деятельности экстремистской организации").
104

  

05.01.2021 г. суд вынес решение в отношении Асель в ч. 1 ст. 405 УК РК («Организация 

деятельности экстремистской организации») - содержание под стражей в СИЗО на 2 месяца.
105

 

 

Ошакбаева Семигуль 

28.01.2021 г.в г. Нур-Султан пришли сотрудники полиции, звонят в дверь и требуют написать 

объяснительную по факту ее участия в правозащитной акции "Нас всех объединяет право" - раздача 

визиток с контактами правозащитных организаций 22.01. 2021 г. у мечети в г. Нур-Султан.
106

 

 

Охасов Орынбай 

04.01.2021 г. в г. Уральск участковый инспектор вручили Орынбаю уведомление явиться 

05.01.2021 к 11:00 к прокурору.
107
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07.01.2021 г. в 11:00 ч. и 11:30 ч. состоятся два апелляционных суда по по ст. 113 КоАП РК за 

распространение листовок Акжол в декабре 2020 г.
108

 

10.01.2021 г. выступил независимым наблюдателям на выборах, сообщил, что его выгнали с 

избирательного участка в тот момент, когда он фиксировал нарушения.
109

 

21.01.2021г. в 16:30 часов состоится онлайн суд по иску к участковой избирательной комиссии 

№448
110

 

28.01.2021 г. в 16:30 часов, состоится апелляционный суд по иску гражданского активиста и 

независимого наблюдателя за выборами.
111

  

 

Проценко Зинаида  

11.01.2021 г. подала ходатайство на присутствие в открытом судебном заседании, в качестве 

независимого наблюдателя, которое рассматривалось вне графика в выходной. Судья Ж.А.отказала в ее 

ходатайстве, указав причину ходатайство лица на участие в процессе разрешается председательствующим 

по делу в рамках рассматриваемого дела. Кроме того, согласно действующего законодательства 

Республики Казахстан присутствие независимого наблюдателя не предусмотрено. 

 

Раманкулов Аманнула 

09.01.2021г.в г. Шымкент был задержан, у него было изъято 600 штук удостоверений 

наблюдателей. Позже был отпущен, но удостоверения наблюдателей не вернули.
112

 

 

Реймов Танат, Казанов Жаслан, Жумагалиев Арсен  

06.01.2021г. г.Кандыагаш, были задержаны, привлечены к административному суду на 5 суток 

каждый, за агитацию и расклейку листовок партии «Ак жол».
113

 

16.01.2021  вызывались в отделение полиции г. Кандыагаш.
114

 

 

Сабаншиев Еркин 

15.01.2021 г. был помещен под арест  в СИЗО в г. Талдыкорган на 2 месяца.  

суда по изменению меры пресечения не было, но в СИЗО  отправили. 
115

 

 

Сабитов Айбек  

21.01.2021 г. в г.Нур-Султан позвонил сотрудник полиции с целью добиться неформальной 

встречи с Айбеком, на что Айбек законно отказался.
116

 

 

Саркулов Бауыржан 

12.01.2021 г. в г.Актобе состоялся апеляционный суд по пересмотру решения суда от 19.11.2020 г. 

Суд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции. 
117

 

 

Сейдахметова Зубайда  

06.01.2021г. г.Нур-Султан, суд назначил административный арест - 15 суток.
118

 

23.01.2021 г., прислали смс с требованием явиться в 10:00, в Есильское Управление полиции, для 

участия в допросе уголовного дела, в качестве подозреваемого.
119

 

25.01.2021 г. была вызвана в Управление Полиции района Есиль к 19:30 часам, для участия в 

допросе, в качестве подозреваемой.
120

 

27.01.2021 открыли дело по ст. 378 ч. 2 УК РК ("публичное оскорбление представителя власти").  

13.05.2020 г., находясь в здании Генеральной Прокуратуры, оскорбила в прямом эфире в фейсбук 

инспектора полиции.
121
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Сейдахметова Сауле  

10.01.2021 г.в г.Нур-Султан административный суд приговорил к 10 суткам ареста
122

 

 

Сейтжанов Нуржан  

05.01.2021г. в г.Нур-Султан был задержан, доставлен в УП района Сарыарка.
123

  

05.01.2021 г. состоялся суд по ст. 488 ч. 7 КоАП РК, арест на 15 суток, за публикацию (от 

10.12.2020 г.) в фейсбуке призыв к участию в акции памяти жертв политических репрессий.
124

 

 

Серикбаев Гадылбек  

05.01.2021г. в г.Нур-Султан был привлечен к ответственности в ч. 7 ст. 488 КоАП РК, на 15 

суток.
125

 

 

Серикпекова Назым, (правозащитница движения «Veritas»)  

07.01.2021 г. в г.Нур-Султан была задержана,  

08.01.2021 г. привлечена в части 6 ст. 488 КоАП РК, арест 5 суток.
126

 

 

Сундетбаев Нарбек 

07.01.2021 г. в г.Костанай, назначен арест по ст. 669 ч. 1 КоАП РК - 4 суток ареста.
127

 

 

Султанбеков Кайрат 

09.01.2021 г. Полицейские приходили с регулярной проверкой соблюдения Кайратом условий 

домашнего ареста. Однако срок домашнего ареста Кайрата завершился еще 24.12.2020 г.
128

 

15.01.2021 г. в п. Темирлан, в 11:00 ч. в Ордабасинском районном суде общей юрисдикции 

Туркестанской области, состоится судебное по ч. 2 ст. 405 УК.
129

 

21.01.2021 г. в 10:00 часов состоится онлайн суд делу в части 2 статьи 405 УК РК ("участие в 

деятельности экстремистской организации").
130

 

26.01.2021 г. состоится суд В 11:00 по ст. 405 ч. 2 УК РК 
131

 

26.01.2021г. был приговорен к 1 году ограничения свободы по ст. 405 часть 2 УК РК ("участие в 

деятельности экстремистской организации").
132

 

 

Сыздыков Айдар 

15.01.2021 в WhatsApp ему прислали сообщение на 16.01.2021 г. в 10:00 в Департамент Полиции, 

по делу по ст. 405 ч. 1 УК РК ("организация деятельности экстремистской организации"), в качестве 

свидетеля с правом на защиту. Угрожали, что посадят, за то, что в агитационный период перед 

парламентскими выборами в Казахстане, он призывал голосовать за партию Акжол, 10.01.2021 г.  был 

задержан за попытку участия в мирном протесте.
133

 

 

Сыздыкбек Сабит  

26.01.2021 г. в г. Отрар в 15:00 часов состоится суд по статье 405 часть 2 УК РК ("участие в 

деятельности экстремистской организации").
134

 

 

Тамабаева Галия  

  06.01.2021 г. в г.Нур-Султан, сотрудники полиции доставили Галие повестку. Состоялся суд, 

назначен административный арест - 15 суток.
135
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Тастаев Нурсултан 

04.01.2021 г. в. г.Алматы около 19:00 ч. в квартиру ворвались сотрудники полиции, скрутили руки, 

отобрали телефон и провели обыск. Ни один из сотрудников полиции не представился. Не предоставили 

постановление суда. Во время обыска полицейские изъяли листовки за партию "Акжол" около 20.000 

штук. После обыска Нурсултана забрали в Управление полиции Турксибского района, где провели 

допрос. Требование предоставить адвоката следователь также проигнорировал. Тастаева Нурсултана 

отпустили спустя 3 часа. 05.01.2021 с утра ведется наружное наблюдение.
136

 

 

Тлеулиев Заманбек 

05.01.2021 г. в г.Иссык, в дом родителей ворвались сотрудники полиции, без санкции суда 

провели обыск на предмет наличия листовок с призывом 10.01.2021 г. голосовать за партию «Акжол». 

После обыска они ушли, но через 5-10 минут вернулись обратно.
137

 

 

Темиргазиев Айтжан, Жаубатыров Асылхан и Токин Берикжан 

С 04.01.2021 г. в г.Актобе перестали выходить на связь, позже стало известно, что были 

задержаны за расклеивание листовок партии "Акжол" и теперь ожидают суда. 

05.01.2021 г. прошли суды, в ходе которых назначили троим активистам по 7 суток ареста по ст. 488 ч 7 

КоАП РК («Организация митингов»).
138

 

 

Темиргазиев Айтжан 

14.01.2021 г. доставлена повестка на 15.01.2021 г. в 10:00 ч. в Департамент Полиции г.Актобе к 

следователю  по уголовному делу №201500031000147 в качестве свидетеля, для участия в следственных 

действиях.
139

 

 

Толеу Руслан  
06.01.2021 г.Нур-Султан суд назначил административный арест - 15 суток

140
 

 

Толеутай Сырым 

05.01.2021г. в г. Жезказган, сотрудники полиции приходили домой в его отсутствие, и искали 

его.
141

 

 

Турдиева Улболсын  

06.01.2021г. в г. Актау административный арест сроком 20 суток. (наблюдатель от «Мукалмас»).
142

 

26.01.2021 г. освобождена из ИВС. На работе после освобождения принесла справку о том, что 

находилась в ИВС с 06.01-26.01 в ИВС. Получила выговор за неявку на работу 6.01.2021 г.
143

 

12.01.2021 в спецприемнике, в знак протеста объявила голодовку, в связи с тем, что ей не дали 

проголосовать на выборах, а также отказывают принимать для нее передачи, таким образом, оказывая на 

нее давление.
144

 

 

Турусбекова Жанар 

09.01.2021 в г. Алматы наружное наблюдение за домом.
145

 

 

Укенов Мухтархан  

10.01.2021 г. в селе Танирбергена Жайлыбаева Мактааральского района Туркестанской области не 

пропустили на избирательный участок № 405 в здании школы. Представитель избирательной комиссии 

сослался исключение направившей его организации из числа наблюдателей.
146

 

 

Фазылов Айткожа 

                                                           
136 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2886194091699855, 06.01.2021 г. 
137 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2886194091699855, 06.01.2021 г. 
138 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2886194091699855, 06.01.2021 г. 
139 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2893491840970080, 15.01.2021 г.. 
140 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2887166661602598, 07.01.2021 г. 
141 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2887166661602598, 07.01.2021 г. 
142 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2887166661602598, 07.01.2021 г. 
143 https://www.facebook.com/groups/808593333258423/user/100052825281606, 27.01.2021 г. 
144 https://web.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2893491840970080, 15.01.2021 г. 
145 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2889381358047795, 10.01.2021 г. 
146 https://rus.azattyq.org/a/31040188.html, 10.01.2021 г. 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2886194091699855
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2886194091699855
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2886194091699855
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2893491840970080
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2887166661602598
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2887166661602598
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2887166661602598
https://www.facebook.com/groups/808593333258423/user/100052825281606
https://web.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2893491840970080
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2889381358047795
https://rus.azattyq.org/a/31040188.html


Пытается добиться отмены постановления административного суда, который оштрафовал его за 

попытку провести одиночный пикет у посольства России в Нур-Султане против высказываний 

российских депутатов о принадлежности земель Казахстана. Активиста привлекли к ответственности по 

статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных 

собраний». Сумма присужденного штрафа 50 МРП.
147

 

 

Хамитов Куат 

29.01.2021 г. намерен создать партию «Единый Казахстан».
148

 

 

Шакенова Гаухар 

27.01.2021 г. в г. Кокшетау состоялся суд по ст. 488 КоАП РК, штраф 30 МРП за участие в мирном 

протесте против вакцинации 25.01.2021г.
149

 

 

Шукеева Анна  
В г.Нур-Султан, в ходе проведения правозащитной акции "Нас всех объединяет право" (раздача 

визиток с контактами правозащитных организаций) составили протокол по ст. 489 ч. 10 КоАП РК 

("участие в незарегистрированной организации").
150

 

25.01.2021 г.  подала жалобу на штраф по ст. 489 ч. 10 КоАП РК, который ей выписали сотрудники 

полиции на улице 23.01.2021 г.
151

 

 

Юсуп Аиша, Беспаева Фариза, Матаев Алмаз 

08.01.2021 г.в г.Нур-Султан вовремя ПЦР-тестирования заметили слежку за собой, расспрашивали 

о планах на 10.01.2021 г. и о выборах.
152

 

 

Юсуп Аиша 

06.01.2021г. в г.Нур-Султан домой к Аише приходил участковый полицейский, чтобы узнать, кто 

живёт в этой квартире, хотя официальная прописка оформлена.  

07.01.2021 не смогла попасть на тренинг для наблюдателей организации МИСК.  

09.01.2021г. в г.Нур-Султан, пришли сотрудники полиции.
153

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

 

Ахмедьяров Лукпан 

30.01.2021 г. в г. Уральске вызвали для дачи показаний. Возбуждении досудебного расследования 

по факту публикации в газете "Уральская неделя" от 27.11.2020 г. "Земельный скандал в Уральске - мама 

прокурора стала владельцем пяти земельных участков".
154

 

 

Исенова Алия 

02.01.2021 г. позвонил некий Мерхат из Центра локализации очага по коронавирусной инфекции, 

который сообщил, что Алия Исенова и ее мама по базе данных, якобы являются контактными лицами 

некого К.Н., у которого выявлен COVID -19. Алия сообщает, что не знакома ни с каким К.Н.
155

 

 

Калмурат Аян, 

направленного редакцией для освещения проходящих 10.01.2021 г.  выборов в мажилис и 

маслихаты, вывели с применением силы за пределы избирательного участка № 173 по улице Жубанова в 

Алматы. Представившийся председателем участковой избирательной комиссии потребовал от журналиста 

предъявить ПЦР-тест на коронавирус.
156
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Тайчибеков Ермек 

05.01.2021 г. на предварительном судебном слушании по делу в Ауэзовском районном суде г. 

Алматы судья вынес определение о возврате для доработки обвинительного акта в прокуратуру.
157

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Бокаев Макс 

г.Атырау, администрация учреждения УГ-157/9 сообщила Бокаеву, что на свободу он должен 

выйти 04.02.2021г. 

19.01.2021 г. в г.Атырау состоялся суд по установлению административного надзора.Был заявлен 

отвод судье. Заседание суда отложено. 
158

 

22.01.2021 г. суд удовлетворил представление администрации тюрьмы об установлении 

административного надзора сроком на три года.
159

 

Атырауский суд в онлайн-режиме заслушал жалобу о признании незаконными действий 

сотрудников этой колонии при рассмотрении заявления об установлении административного надзора за 

ним.
160

 

 

Жанболат Мамай 

Его и сторонников и нескольких участников молодежного движения «Oyan, Qazaqstan» взяли в 

окружение сотрудники спецназа полиции на площади Республики в г.Алматы, куда они вышли в полдень, 

чтобы выразить протест проходящим в стране выборам в парламент и местные представительные 

органы.
161

 

15.01.2021 г. в Алматы прошел одиночный пикет, переросший в импровизированный митинг и 

мини-шествие. вышел к монументу Независимости, чтобы выразить свой протест прошедшим выборам в 

парламент и маслихаты.
162

 

 

Закирова Санавар 

03.01-04.01.2021 г. в учреждении Жамбылской области в камеру ворвались пьяные осужденные и 

напали на Санавар. В учреждение выехала комиссия и проходит расследование происшествия. 

Руководство учреждения утверждает, что заключённые не употребляли спиртные напитки, но от сдачи 

анализа крови на алкоголь отказались.
163

 

22.01.2021 г. Коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда удовлетворила жалобу 

на отказ суда первой инстанции в замене ей неотбытой части тюремного срока на штраф — около 56 

тысяч тенге.
164
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