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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за февраль 2021 г. 

 

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

правозащитников, активистов Казахстана.   

Итоги месяца: 81 лиц подверглись угрозам, из них 47 мужчин, 17  женщин, 17 юридических лиц:   

Правозащитники -   мужчины - 1,  женщины - 2,  юр. Лиц - 4;  

Адвокаты –  мужчины – 2, юр. Лица - 1; 

Гражданские активисты –  мужчины - 40 и  женщины - 14; 

Журналисты, блогеры –  мужчины - 2 и  женщины - 1; 

Профсоюзы – 12; 

Политические активисты – мужчины – 2. 

Тренды: 

 

01.02.2021 г. - Международная организация Transparency International (TI) призвала власти Казахстана 

немедленно прекратить преследование неправительственных организаций, занимающихся защитой прав 

человека и общественным контролем.
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02.02.2021 г. - адвокат Салимжан Мусин представил выписку из протокола заседания правления АО 

«Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», в которой сказано, что холдинг Т4,39 млрд из 

чистой прибыли АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) в размере Т5,28 хочет 

выплатить в виде дивидендов – документ опубликован на фоне намерений собирать с адвокатов и 

юрисконсультов ежемесячно деньги за пользование информационной системой (ИС) НИТ. 

02.02.2021 г. – Сайт Форум 18 выложил статью «Казахстан: 131 административное преследование».
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Согласно статье, 112 физических лиц, три благотворительные организации и одна компания были 

наказаны за богослужебные собрания, предложение религиозной литературы и предметов (в том числе 

онлайн), распространение или преподавание веры, размещение религиозных материалов в Интернете или 

молитву в мечетях. В январе 2021 года было наложено не менее 9 штрафов.  

03.02.2021 г. - Главный налоговик Казахстана о проверках НПО: «Это не проверка, это камеральный 

контроль». Глава КГД сообщил, что за подобные нарушения в 2018 году наказали четыре НПО, в 2019 

году — шесть организаций, а в 2020 году — 16. Он также добавил, что исковая давность по таким 

нарушениям — «от трех до пяти лет». При этом представитель не смог самостоятельно назвать 

соответствующую статью закона и попросил помощи у своих коллег. 25.01.2021 г. налоговые органы 

наложили взыскания еще на две казахстанские неправительственные организации — в виде 

приостановления деятельности на три месяца и штрафов на миллионы тенге.
3
 

03.02.2021 г. - 13 казахстанских медиаорганизаций выступили с совместным заявлением с требованием 

немедленно прекратить преследование редактора газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова и 

вмешательство в работу СМИ.
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03.02.2021 г. - Жителей Алматы и столицы не будут пускать на некоторые объекты бизнеса и в другие 

заведения, если они откажутся раскрывать свой ковид-статус в мобильном приложении Ashyq. Такое 

заявление сделали в Минздраве. Приложение было запущено в пилотном режиме в двух городах, его цель 

— предоставлять гражданам доступ в общественные места через сканирование QR-кода.
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03.02.2021 г. - В городе Нур-Султане несколько десятков многодетных матерей собрались у входа в 

здание министерства здравоохранения с требованием отказаться от планов внедрить «электронные 

паспорта вакцинации». Поверх курток на них были красные, желтые, синие и зеленые футболки, в цвет 

статусов, обозначающих потенциальную эпидемиологическую опасность, которые планируют 

присваивать казахстанцам.
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05.02.2021 г. - Оперуполномоченный полиции в Атырауской области отбирал паспорта у узбекистанцев и 

вымогал деньги за возврат, сообщает антикоррупционной службе. «22.01.2021 г. приговором суда №2 г. 

Атырау старший оперуполномоченный управления криминальной полиции департамента полиции по 

Атырауской области капитан полиции, осужден к пяти годам лишения свободы. Он подозревался в 

превышении полномочии в целях извлечения выгоды, путем незаконного изъятия паспортов граждан 

Республики Узбекистан с целью получения денежных средств за возврат». Теперь уже экс-полицейский 

пожизненно лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и лишен звания капитана полиции.
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10.02.2021 г. - The Economist оставил Казахстан в числе авторитарных режимов по Индексу демократии 

2020. По итогам 2020 года Казахстан занял 128 место, опередив Конго (129), Камбоджу и Руанду (130), но 

отстал от России (124), Нигера (125), Катара (126) и Зимбабве (127).
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10.02.2021 г. - В Казахстане продолжается республиканская идентификационная кампания по выявлению 

и установлению гражданской принадлежности лиц без гражданства. Данная кампания проходит в рамках 

глобальной кампании «I Belong» (Я принадлежу) по сокращению безгражданства во всем мире, 

объявленной и запущенной Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
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10.02.2021 г. - Граждане Казахстана и стран СНГ, осужденные к условному сроку в этих странах, смогут 

возвращаться на родину и отбывать наказание по месту жительства. Такие нормы содержит проект закона 

«О ратификации Конвенции государств – участников Содружества Независимых Государств о передаче 

исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы», который в ходе пленарного заседания 

одобрил мажилис.
10

 

12.02.2021 г. - Европарламент (ЕП) на пленарной сессии большинством голосов принял резолюцию «О 

ситуации с правами человека в Казахстане». Это пятая резолюция ЕП, посвященная Казахстану, с 2009 

года.  

Европейский парламент (ЕП) жестко раскритиковал политическую ситуацию в Казахстане и призвал 

ввести санкции, передает корреспондент агентства.  «ЕП – настоятельно призывает правительство 

Казахстана действовать в соответствии со своими международными обязательствами и уважать права 

человека и основные свободы, закрепленные в статьях 1, 4, 5 и 235 EPCA; призывает власти Казахстана 

соблюдать международные стандарты в отношении соблюдения правовых рамок для проведения выборов 

и выполнять рекомендации МНВ БДИПЧ, в том числе касающиеся конституционно гарантированных 

основных свобод, участия гражданского общества, политического плюрализма, беспристрастности при 

проведении выборов, права голосовать и баллотироваться на выборах, регистрации избирателей, средств 

массовой информации (СМИ) и публикации результатов выборов», - говорится в резолюции 

Европарламента о ситуации с правами человека в Казахстане. 
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12.02.2021 г. - Казахстан в числе стран, где ситуация с правами человека ухудшилась на фоне пандемии, 

заявила Human Rights Watch. В новом докладе известной международной правозащитной организации, 

опубликованном 11.02.2021 г., Казахстан занял свое обычное место в числе стран – нарушителей прав 

человека. При этом, как говорится в докладе, минимум в 83 странах по всему миру, включая Казахстан, 
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правительства, воспользовавшись пандемией, сделали из Covid-19 некое прикрытие, чтобы уменьшить 

свободу слова и количество мирных собраний.
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22.02.2021 г. - Около 60 многодетных матерей пришли к головному офису правящей партии «Нур Отан». 

Женщины потребовали, чтобы государство платило каждому ребенку из многодетной семьи по 42 500 

тенге, решило их жилищные проблемы, а также прекратило преследования активисток из их рядов.
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24.02.2021 г. - Власти Уральска запускают масштабную программу слежки за гражданами по сигналу 

мобильных телефонов. Сначала будут вычислять подпольные тои, дальше систему можно использовать 

против неугодных. 

Сотрудничество с операторами сотовой связи даст возможность проанализировать места и время 

скоплений людей в городе. Это нужно для того, чтобы оперативно принимать меры по противодействию 

коронавирусной инфекции. Сотрудники мониторинговой группы уже начали проводить переговоры с 

операторами сотовой связи «Билайн», «Кселл», «Теле2», «Алтел».
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25.02.2021 г. - Начать поэтапное внедрение национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека 

предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.  

«В текущей мировой практике существуют 14 глобальных индикаторов, разработанных управлением 

Верховного комиссара ООН по правам человека. Предлагаю на их основе начать поэтапное внедрение 

Национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека», - сказал Токаев в четверг на заседании 

Национального совета общественного доверия (НСОД).  

26.02.2021 г. - Группа недовольных решениями судов казахстанцев, которые два дня назад ходили к 

Акорде с требованием создать межведомственную комиссию по пересмотру несправедливых, по их 

мнению, судебных актов и решений государственных органов, сообщила сегодня, что в администрации 

президента им пообещали создать в следующем месяце такую комиссию. 

В пятницу около 20 человек собрались на пресс-конференции в Нур-Султане. Они заявили, что требуют 

отправить в отставку генерального прокурора и председателя Верховного суда, а также включить в состав 

создаваемой межведомственной комиссии, которая, как обещали им чиновники, начнет работу с 

04.03.2021 г., депутатов мажилиса и сената — членов комитетов, ответственных за судебно-правовую 

реформу.
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26.02.2021 г. - Казахстанцев начали разделять «по цветам» для допуска в общественные места. Согласно 

постановлению главного санитарного врача страны по этому поводу, отныне в этих городах при допуске в 

фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (с 18 лет), боулинг-клубы посетителей 

будут делить по четырем категориям, обозначенным определенным цветом. Чтобы войти в данные 

объекты гражданину нужно скачать мобильное приложение Ashyq, работающее с QR-кодом и 

содержащее информацию о ковид-статусе. Посетителей с «желтым» и «красным» статусами не будут 

разрешать доступ. Если граждане откажутся раскрывать свой ковид-статус в мобильном приложении 

Ashyq, их также не будут пускать в указанные места.
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28.02.2021 г. - В Уральске проходит санкционированный митинг с требованием провести политические 

реформы и освободить политических заключенных. Люди требуют смены власти и свободы тем, кого 

преследуют по политическим мотивам. Также люди требуют выбирать акимов всех уровней. К митингам 

в Уральске присоединился правозащитник из Алматы Галым Агелеуов. Организаторы пожаловались, что 

есть перебои со связью.
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28.02.2021 г. - члены инициативной группы по созданию «Демократической партии Казахстана» 

собирались у дворца Балуана Шолака и намеревались провести шествие по проспекту Абая до Дворца 

Республики. Но полиция взяла их в «плен» сразу же, как заметила и чтобы не был видно, как они 

применяют кеттлинг окружающим, выставила автобусы по периметру. Вышедших на мирный митинг 

28.02.2021 г., продержали в кольце спецназа 10,5 часов. Полиция окружила их в полдень и освободила 

лишь в 22.30.
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 В столице в кольце оказались те, кто пришел на поминки по активисту Дулату Агадилу, 

погибшему в загадочных обстоятельствах год назад в СИЗО. Как только товарищи Агадила закончили 
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читать коран, их начали загонять в кольцо. В кольце - 13 человек. Одного пожилого мужчину 

освободили.
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Около 10 активистов 

28.02.2021 г. - возле центрального стадиона в Актобе на протест вышли около 10 человек, вскоре они 

были задержаны полицией. Пять протестующих держали плакаты на английском языке со словами: 

«Свободу», «Прекратить преследования», «Резолюция. Да» и с требованиями освободить политических 

заключенных. Остальных активистов до места предполагаемого протеста не допустила полиция. Полиция 

буквально запихивала активистов в автозаки и в автобусы, принадлежащие компании «СНПС-

Актобемунайгаз». «СНПС-Актобемунайгаз» – это дочернее предприятие Китайской национальной 

нефтяной компании CNPC. Ранее полиция для перевозки активистов использовала автобусы местного 

автопарка, сообщает корреспондент Азаттыка.
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ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

ОО КМБПЧиСЗ 
01.02.2021 г. – судья вынесла решение об отказе в жалобе «без всяких законных аргументов или с весьма 

спорными доводами».
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04.02.2021 г. - Отменены определения о наложении штрафов и приостановлении деятельности Бюро по 

правам человека. В тот же день еще несколько организаций из «группы риска» избавились от 

аналогичных угроз. 

4.02.2021 г. Департамент государственных доходов Алматы отменил постановления своих районных 

коллег в отношении Бюро по правам человека. В этот же день в массовом порядке «дали заднюю» в 

отношении других НПО, якобы нарушивших нормы предоставления налоговой отчетности.
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ОО "Комитет по мониторингу уголовной реформы и правам человека" 

01.02.2021 г. - в специализированном административном суде города Павлодар в 10-30ч. началось 

рассмотрение административного дела. Поводом для административного рассмотрения послужил 

протокол составленный на основании извещения от 26.11.2020 г. о том, что по проведённому анализу 

установлено отсутствие формы налоговой отчётности 017 в которой указывается адресат 

предоставленных денежных средств в сентябре 2017 года для деятельности Общественного Объединения 

иностранным лицом или организацией. 

08.02.2021 г. В СМАС г. Павлодар в 11-15ч. продолжилось рассмотрение административного дела. 

Дело было прекращено из-за малозначительности данного правонарушения. 

Билаш Серикжан 

02.02.2021 г. - Адвокат активиста Серикжана Билаша, поднимающего проблему притеснений коренных 

тюркоязычных народов Синьцзяна, сообщил, что департамент полиции Алматы прекратил уголовное 

дело в отношении клиента.  

По словам адвоката Шынкуата Байжанова, поводом для возбуждения дела в отношении активиста стала 

фраза «көк дамбалдың желбірегені» (колыхание синих панталон), произнесенная активистом на встрече 

весной прошлого года. 

Сайт Пана  
09.02.2021 г. - вебсайт pana-defenders.info со вчерашнего дня, 08.02.21, безосновательно и без 

предупреждений блокируется в Казахстане. Нарушается право на доступ к информации.  

В последнюю неделю на нем было размещено несколько петиций, которые подписало около 1000 

человек. В том числе петиция по ограничениям Максу Бокаеву, преследованиям Лукпана Ахмедьярова, 

Марата Жанузакова и др. 

Семенова Елена 

09.02.2021 г.  в Павлодарском городском суде в 15 ч 05 м началось подготовительное заседание по иску 

Савельевой к Семёновой и Чекашкину о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. 

Следующее заседание назначено на 18.02.2021 г. на 10 ч. 
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18.02.2021 г., Павлодар - в Павлодарском городском суде, в 10-40 часов продолжились, с опозданием на 

40 минут, предварительные судебные слушания по иску о защите чести и достоинства к правозащитнику 

Семёновой Е. Судья объявила о переносе судебного заседания на 25.02.2021г. 16-00 ч.
23

 

 

 

Адвокаты  

Казахстанские адвокаты  
05.02.2021 г. - выступают против увеличения финансовой нагрузки, передает корреспондент агентства.  

«Касательно предложения собирать по 1 МРП с каждого адвоката для содержания Республиканской 

коллегии адвокатов (РКА), а также обязать всех адвокатов пользоваться электронной системой на платной 

основе со сбором абонентской платы Т3,6 тыс. в месяц с каждого адвоката, юриста, пользующегося этой 

системой, я произвел некоторые подсчеты, и цифры у меня получились следующие. На данный момент с 

адвокатов на содержание РКА уходит Т41 млн в год. После того как предлагаемый закон будет введен, 

сумма взносов вырастает на 453%. То есть, в год с адвокатов будет собираться Т188 млн только на 

содержание РКА. Алматинская городская коллегия адвокатов свою долю финансирования увеличит в 11 

раз. Таким образом, на 1100% будут больше платить алматинские адвокаты на содержание», - сказал 

адвокат Сергей Ватаев на брифинге в пятницу. 
24

 

 

Кушкинов Каршига 

05.02.2021 г. Актау, Каршигу Кушкинова признали виновным в подстрекательстве к даче взятки и 

мошенничестве. Об этом на брифинге сообщил, следователь по особо важным делам Агентства по 

противодействию коррупции. В пресс-службе Мангистауского областного суда отметили, что приговор не 

вступил в законную силу. 

Актауский городской суд 25.01.2021 г. приговорил его к лишению свободы сроком на два года и шесть 

месяцев с пожизненным лишением права заниматься адвокатской деятельностью
25

 

 

Назханов Т.К.  

23.02.2021 г. - Суд Алматинского городского суда отменил законное постановление следственного суда 

г.Алматы, которым была частично удовлетворена жалоба заявителя об обжаловании действий 

следователя антикоррупционной службы. 

Незаконность действий следователя была выражена в том, что заявление председателя Комиссии по 

защите профессиональных прав адвокатов Назханова Т.К. по ст. 435 УК РК, то есть по факту 

воспрепятствования законной деятельности адвоката не было зарегистрировано в ЕРДР, и минуя 

прокуратуру передано в другой орган. 

Иначе говоря, следователь Антикора не проверил доводы поступившего заявления и вопреки 

установленному порядку изменения подследственности, взял на себя функции прокурора и 

самостоятельно определил орган, куда необходимо отправить это заявление. Прокурора поставил лишь в 

копии для сведения. 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Агадил Жанболат 

04.02.2021 г. - специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Нур-Султана проводит 

предварительное слушание по делу об убийстве 17-летнего Жанболата Агадила — он сын Дулата 

Агадила, погибшего при таинственных обстоятельствах в столичном СИЗО в феврале прошлого года. 

Дело рассматривает судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана. 

Слушание проходит без присутствия журналистов. Репортера Азаттыка на слушание не допустили, 

потребовав предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте. Представителей других СМИ на слушании 

нет, сообщили в пресс-службе.
26

 

Акбердиева Айгуль 
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17.02.2021 г., Актау - состоялся суд по мотивированному административному делу по статье 73-3 

("клевета") ГК. Штраф в размере 525.060 тенге (1260$) был назначен за репост публикации про 

начальника отдела полиции Бейнеуского района Мангистауской области.
27

 

Нурберген Алиханов 

28.02.2021 г., Актау -  слежка за гражданским активистом Нурбергеном Алихановым. Сотрудники 

полиции не хотят представляться. Собираются вручить повестку.
28

 

Атабек Арон 

25.02.2021 г. - Группа казахстанских писателей и представителей интеллигенции в открытом письме 

президенту призвала освободить Арона Атабека, находящегося под стражей более 14 лет.
29

 

27.02.2021 г. - Российские правозащитные организации ПЭН-Москва и ассоциация «Свободное Слово» 

поддержали призыв ряда литературных деятелей Казахстана об освобождении из заключения поэта и 

диссидента Арона Атабека. Соответствующее заявление появилось на официальной странице 

организаций в Facebook'е, его текст также был направлен в редакцию Азаттыка.
30

  

Аширалиев Ануар  

28.02.2021 г., Алматы - Сотрудники полиции и КНБ отобрали у активиста телефон во время прямого 

эфира и предположительно задержали, на данный момент статус активиста выясняется. Также 

задерживать активиста прибыли сотрудники из пробационной службы в воскресенье.
31

 

Байдаков Ергали 

18.02.2021 г., Мангистауской область - преследование в связи с разрешенным мирным митингом, 

объявленным бывшим политзаключенным Бокаев Максом на 28.02.2021 г. 17.02.2021 г. активист был 

вызван в Отдел полиции Бейнеуского района на 18.02.2021 г. к 09:00 ч. на допрос по административному 

делу по ст. 73-3 КоАП РК («Клевета»). 
32

 

Байтлеу Данияра и Кульбаева Ергали 

26.02.2021 г. - Специализированный межрайонный административный суд в Шымкенте приговорил 

Данияра Байтлеу и Ергали Кульбаева к пяти суткам административного ареста по обвинению в участии в 

«незаконном митинге». Как сообщает корреспондент Азаттыка, Байтлеу и Кульбаева осудили из-за того, 

что 15.02.2021 г. они выступили перед исправительным учреждением ИЧ-167/11, где содержится активист 

Нуржан Мухамедов, с требованием его освобождения.
33

 

Беккужиева Бибигуль 

28.02.2021 г., Алматы - сотрудники полиции не пустили на мирный митинг, который должен пройти в 

парке им. Горького. Также, сообщают об очень низкой скорости интернета в этом районе. 

Бисенгазиев Женис 

28.02.2021 г., Актау - слежка за Женисом Бисенгазиевым. По словам активиста, слежка была установлена 

еще 27.02.2021.
34

 

 

Боданова Карашаш 

28.02.2021 г., Алматы - задержание Карашаш Бодановой. Она сообщает, что ее везут в Управление 

полиции Алатауского района.
35

 

Джакупов Канат 

23.02.2021 г. - начали рассматривать дело Каната Джакупова, обвиненного в причастности к движениям 

«Демократический выбор Казахстана» и «Көше партиясы». Адвокат активиста считает дело 

«безосновательным». По данным правозащитников, в настоящее время около 250 человек находятся под 

следствием по подозрению в участии в деятельности этих двух запрещенных казахстанским судом 

движений, однако признанных Европарламентом как мирные оппозиционные.
36

  

Джанзакова Шолпан  
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28.02.2021 г., Актау - правозащитница движения "Femina Vertute" Шолпан Джанзакова собиралась пройти 

к месту проведения мирного протеста в г.Актау, однако при выходе из дома, ей выключили мобильный 

интернет и целый день следили. В итоге она пошла в спецприемник и передала вещи для своей коллеги 

Улболсын Турдиевой, после чего зашла на соседний рынок и провела пикет-шествие с требованиями 

свободы политическим заключенным и выполнения рекомендаций резолюции Европарламента по 

ситуации с правами человека в Казахстане от 11.02.2021 г. Однако ее задержали и привезли домой. 

 

Джахин Амангельды 

28.02.2021 г., Шортанды - был задержан и позднее отпущен.
37

 

Джолдасова Айжан 

28.02.2021 г., Шымкент - была грубо задержана сотрудниками правоохранительных органов возле 

фонтана "Тюльпан" (пересечение пр. Б.Момышулы и пр.Тауке-Хана), где должен был проходить мирный 

митинг 28.02.2021 г. Айжан успела сообщить, что местность полностью огорожена и она была заполнена 

сотрудниками полиции.
38

 

Жанузаков Марат 

17.02.2021 г., Акмолинская область - в Акмолинском областном суде в 12 ч. 10 мин начался судебный 

процесс с использованием видеовызова мессеждера WhatsApp. Суд огласил резолютивную часть, что 

решение первой инстанции остается без изменения. Мотив вынесения данного постановления, суд 

посчитал, что митинг был и необходимо было пройти уведомительную систему. 
39

 

Жумабаев Эрик 

27.02.2021 г. - Накануне мирного митинга в Уральске власти развернули военные действия против его 

участников. Вчера ночью провели обыск в доме активиста Эрик Жумабаев. Полиция искала в его доме 

жену. При том что сам Эрик неженат.
40

 

Зауатхан Турсын 

10.02.2021 г. - В Алматы третий день подряд проходят акции протеста у здания консульства Китая, 

участники которых заявляют, что их близкие находятся в заключении в китайском Синьцзяне. Сегодня к 

протестующим присоединилась 60-летняя Зауатхан Турсын, мать Байболата Кунболатулы, которому 

накануне был назначен арест после участия в пикетах у консульства в предыдущие дни. Турсын заявила, 

что сын был задержан незаконно, и требовала его немедленного освобождения. 
41

 

Ибраев Аскар 

10.02.2021 г. – был освобожден 21.01.2021 г. Аскар в данное время находится дома, в г. Костанае. 

Освободили по УДО.
42

 

Идырышев Серик 
05.02.2021 г. - Освободился заключенный – житель села Бобровка Серик Идырышев, отсидевший девять 

месяцев за свои публикации в социальной сети. В настоящее время он уже находится дома в кругу своей 

семьи.
43

 

Ильяшев Альнур 

02.02.2021 г. началось судебное разбирательство по делу Ильяшева. Поводом послужило представление 

службы пробации о нарушении режима пробации. 

09.02.2021 г. - Медеуский районный суд №2 отказал в удовлетворении представления службы пробации о 

введении дополнительных ограничений, приговоренного в июне прошлого года к 3 годам ограничения 

свободы за «распространение заведомо ложной информации» о партии «Нур Отан» во время действия 

режима чрезвычайного положения.
44

 

24.02.2021 г. - в 17-00 ч. в Бостандықском районом суде города Алматы, состоялось рассмотрение 

гражданского иска к Акимату города Алматы Ильяшев Альнура. 

26.02.2021 г. – суд отказал в иске.  

Исакова Нурила 
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11.02.2021 - Нурила Исакова из Кокшетау попыталась спрыгнуть с крыши одного из общежитий возле 

старого вокзала в столице. 44-летняя мать-одиночка заявила, что этим шагом хотела положить конец 

жилищному спору, который не разрешается уже несколько лет. Репортеру Азаттыка женщина заявила, 

что не видит «другого способа легализовать дом». «Сообщите всем, чем закончилась моя борьба», — 

сказала она. Утром местные жители увидели, как женщина забирается на крышу общежития, и вызвали 

полицию и скорую помощь. Исакову задержали и доставили в полицейский участок. Женщина заявила, 

что поверит данным ей обещаниям и вернется в Кокшетау.
45

 

Казиев Еркин 
28.02.2021 г., Каскелен - задержан Еркин Казиев (у него сломаны 2 ноги, но его все равно задержали) и 

привезли в Карасайское районное отделение полиции.
46

 

Калиева Дидар 
28.02.2021 г., Алматы - в 16:00 была задержана. Дидар отпустили к 22:00 часам ночи. Продержали 

беременную 6 часов в Алатауском РОВД.
47

 

Касымбеков Курмангазы 

26.02.2021 г. - Курмангазы Касымбеков осужден и отправлен на 15 суток ареста. 26.02.2021 г. примерно в 

16:30 по времени Астаны домой пришли четверо сотрудников правоохранительных органов. Активиста 

не было дома, но позже его все равно задержали и доставили в УП Талгарского района. 
48

 

Каяпкалиев Серик 

27.02.2021 г. - в 2 часа ночи неизвестные сожгли машину активиста Серика Каяпкалиева. Он был 

наблюдателем на прошедших парламентских выборах. За день до выборов, 09.01.2021 г. ночью, ему 

порезали все четыре колеса.
49

 

Корбаков Мерей  

13.02.2021 г., Мангистауской область - стало известно, что с 22.12.2020 г. гражданский активист и отец 

троих несовершеннолетних детей Корбаков Мерей находится в СИЗО по ложному обвинению в 

нападении на сотрудника полиции. На Мерея заведено уголовное дело по ст. 380 "Применение насилия в 

отношении представителя власти". Активист регулярно критиковал действующую власть, действия 

местных представителей власти (акимата, сотрудников правоохранительных органов и руководителей 

госорганов), принимал участие в мирных митингах.
50

 

Кудайбергенова Алмагуль 

28.02.2021 г., Кокшетау - возле памятника Абылайхана в 11:00 была задержана. К ней подошли и увезли в 

УВД г. Кокшетау, где продержали 3 часа. Активистке отказывали в просьбе вызвать скорую.
51

 

Кумекбаев Куандык  

28.02.2021 г., Нур-Султан - Попытка задержания Куандыка Кумекбаев неизвестными людьми в масках и 

гражданской одежде.
52

 

Кунболат Бейболат 

01.02.2021 г. – в Алматы полиция задержала местного жителя, вышедшего к генеральному консульству 

Китая на одиночный пикет с требованием освободить родственника из-под стражи в Синьцзяне. Суд в 

Алматы вынес предупреждение задержанному. Заседание суда прошло в онлайн-режиме
53

 

10.02.2021 г. - из Алматы Бейболат Кунболат получил 10 суток административного ареста за нарушение 

законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний. Вместе с другими активистами 

он провел пикет возле консульства Китая, требуя «прекратить геноцид» кореных народов в Синьцзяне и 

освободить их родственников.
54

 

Курбанов Марат 
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26.02.2021 г. - Житель Алматы Марат Курбанов, один из участников продолжающихся третью неделю 

пикетов у консульства Китая, отправлен под арест на 12 суток. Постановление об аресте вынес 25.02.2021 

г. специализированный межрайонный административный суд Алматы.
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Кырыкбаев Елдос 

13.01.2021 г., Тараз - Сотрудники правоохранительных органов установили прослушивающее устройство 

на заборе дома гражданского активиста и имама Кырыкбаев Елдоса.  

Утром сын активиста случайно обнаружил установленное на заборе их дома прослушивающее устройство 

и предупредил об этом отца. 
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Наренов Кайрат 

27.02.2021 г., Актобе - Сестре активиста, звонили полицейские, угрожали, сказали если Кайрат выйдет 

28.02.2021 г. на митинг, то они его арестуют. Сам активист в данный момент находится на вахтовой 

работе.
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28.02.2021г. - административному аресту на 20 суток подвергли Нуржана Наренова.
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Нургалиев Нурлыбек, Ергазы Жанбыр и Сеилов Жоламан 

28.02.2021 г., Жанаозен - Нургалиева Нурлыбека, Ергазы Жанбыра и Сеилова Жоламана арестовали в 

Жанаозене. Суд обвинил их в «организации и участии в нескольких незаконных митингах» (статья 488 

КоАП РК). Об этом Азаттыку сообщил Кайрат Досмагамбетов, активист, пострадавший в результате 

трагических событий 2011 года в Жанаозене. По его словам, четырех активистов доставили в городское 

управление внутренних дел Жанаозена, а в 12 часов ночи прошел суд. 

Ранее, 10.02.2021 г., жанаозенские активисты направили письмо в акиматы Жанаозена и Мангистауской 

области, в котором подняли социальные проблемы относительно питьевой воды, сжиженного природного 

газа и выражали протест против строительства отеля в урочище Бозжыра. Не получив ответа, они 

повторили свои требования 22.02.2021 г. и отправили второе письмо. 27.02.2021 г. они разместили в 

социальных сетях видео, в котором заявили, что так и не получили ответа от акимата и намерены 

провести митинг 28.02.2021 г.
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Нурмаганов Аскар 

09.02.2021 г. - Аскар Нурмаганов из Караганды, обвиняемый в «участии» в деятельности движений 

«Демократический выбор Казахстана» (ДВК) и «Көше партиясы» и более шести месяцев находящийся 

под стражей, был допрошен на суде по его делу. Он заявил, что во время задержания и досудебного 

расследования давал признательные показания под давлением. Нурмаганов отказался от признания вины 

и раскаяния. На суде он заявил, что признаёт только показания, которые будет давать в ходе 

разбирательства. Нурмаганов утверждал также, что при задержании сотрудники спецназа повредили ему 

руки. В суде он отрицал свою причастность к ДВК, сказав, что не имеет отношения к Мухтару Аблязову, 

основателю ДВК, и что действовал с единомышленниками сам по себе.
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16.02.2021 г. - в суде №3 Октябрьского района г. Караганды продолжается рассмотрение уголовного дела 

в отношении Нурмаганов Аскара, обвиняемого по ст. 405 ч.2. Суд решил назначить продолжение 

процесса на 19.02.21 г. на 10.00.  

19.02.21 г. - суд № 3 Октябрьского района города Караганды продолжил рассмотрение уголовного дела. 

Суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора назначено на 22.02.2021 в 15.00 

22.02.2021 г. - Суд в Караганде приговорил местного активиста Аскара Нурмаганова к одному году и 

шести месяцам ограничения свободы и к принудительному труду в течение всего срока отбывания 

наказания.
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Нысанбаев Талгат, Ержанулы Тимур, Ишмухаметов Фарит, Жубан Тлеген 

28.02.2021 г., Алматы - Одним из первых задержанных активистов оказался Фарит Ишмухаметов. Когда 

его буквально запихивали в автозак, полицейский пытался перекрыть обзор на задержанного 

корреспонденту Азаттыка и говорил «Быстрее» другому полицейскому. Позже Фарит Ишмухаметов 

сообщил Азаттыку, что его доставили в Ауэзовское РОВД. Следом за ним выехал второй автозак. Из 

выломанного окна автозака задержанный активист кричал: «Пресса! Пресса! Нас задержали!». На 

Центральной площади города также были задержаны активисты Талгат Нысанбаев и Тимур Ержанулы. 
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Их доставили в центральное отделение полиции. Активиста Тлегена Жубана вместе с тремя другими 

активистами задержали около расположенного у площади Ауэзова дома, в котором проживает один из 

активистов.
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Ордабекова Феруза 

23.02.2021 г. - активистка группы многодетных матерей в Нур-Султане, отправлена под 

административный арест на 10 суток по постановлению специализированного суда столицы. Суд назвал 

ее виновной в «нарушении порядка организации и проведения мирных собраний» (часть 11 статьи 488 

кодекса об административных правонарушениях). В судебном постановлении говорится, что Ордабекова 

участвовала в «незаконной акции» 25.01.2021 г. у здания правительства.
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Рахимжанов Ноян 

14.02.2021 г., Алматы - Здоровье политзаключенного Нояна Рахимжанова сильно ухудшилось в 

нечеловеческих условиях СИЗО. Нояну Рахимжанову срочно необходимо лечение и полная реабилитация. 

Суд 10.02.2021 г. продлил меру пресечения в отношении Нояна еще на 1 месяц. Нояна судят по ст. 405 ч. 

2 и ст. 182 ч. 2. УК РК, по ложным обвинениям «в создании и участии в экстремистских группах». Перед 

задержанием он проходил обследование в городском кардиоцентре, где врачи кардиологи постановили: 

Артериальная гипертензия третьей степени, Ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, 

фиброз печени с опасностью на переход цирроза печени. Сейчас Нояну необходима - 

коронароангиография в плановом порядке. А для этого необходима госпитализация по порталу, но 

нахождение гражданского активиста под арестом, значительно затрудняет ему задачу поправить свое 

здоровье. ИВС при ДВД г. Алматы находится в подвале здания, Ноян сообщил что в камерах сырость, а 

вентиляция не работает.
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Сейдахметова Зубайда 

08.02.2021 г. – В Есильском районном суде г. Нур-Султан было рассмотрено дело З.Сейдахметовой по ч. 2 

ст. 378 УК РК. Рассмотрение было продлено до 15.02.2021 г.  

17.02.2021г. – Суд назначил наказание в виде 80 часов общественных работ и штраф 5 МРП. 

Сейтинбет Жархынбек  

28.02.2021 г., Шымкент - Установлено наружное наблюдение за Сейтинбет Жархынбеком возле его дома. 

За 70-летним активистом приставили два автомобиля. Сотрудник полиции даже не скрывает, что они 

приехали именно к Жархынбеку.  

Ранее, он подавал уведомление о митинге. Однако акимат г. Шымкент отказал ему под предлогом 

отсутствия утвержденного организатором регламента проведения мирных собраний, согласно пп. 5) п. 1 

ст. 14 Закона "Об организации и проведении мирных собраний".
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Султанов Абайбек 

19.02.2021 г., Алматинская область -  Абайбек Султанов был признан подозреваемым по статье 405 часть 

2 ("участие в деятельности экстремистской организации"). Постановление основано на том, что Султанов 

Абайбек "умышленно опубликовал в социальной сети "Facebook" публикацию, высказывание в 

поддержку организации "Коше Партиясы" за 24 мая, 3 и 13 июня 2020 года". В заключении эксперта от 

13.11.2020 г. говорится, что в изученных материалах "имеется информация о принадлежности, участии 

Султанова А.А. подозреваемым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст 405 ч.2 

УК РК". 
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Тиштыбаева Инкар, Касымова Гульдана и Муханалиев Бекболат 

03.02.2021 г. - полиция города Нур-Султана остановила автомобиль с четырьмя активистами, которые 

направлялись в Атыраускую область, чтобы встретить заключенного активиста Макса Бокаева у ворот 

колонии после его ожидаемого освобождения 04.02.2021 г. Транспортное средство полицейские 

отправили на штрафстоянку. Жанат Нуркишев сказал Азаттыку, что полиция остановила их, когда они 

ехали по трассе за чертой города.  

В машине с Нуркишевым находились Инкар Тиштыбаева, Гульдана Касымова и Бекболат Муханалиев. 

Нуркишев собирался после уплаты штрафа двинуться в путь, но полицейские заявили ему, что 

остановленное транспортное средство попадает под описание автомобиля, который находится в розыске. 
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Кроме того, они выписали штраф на 7 200 тенге (примерно 17 долларов) «за нарушение правил 

дорожного движения». Автомобиль полицейские поместили на штрафстоянку.
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Торекулы Каржау 

06.02.2021 г., Кызылординская область - в дом Торекулы Каржау проникли неизвестные и оставили две 

белые розы в его отсутствие. Не исключено, что взломщики могли подбросить наркотики. Активист 

подал заявление в полицию, однако, полиция до сих пор не нашла взломщиков. 

19.02.2021 г. - Гражданскому активисту Торекулы Каржау стало известно, что в отношении него 

готовятся сфабриковать уголовное дело, связанное с употреблением наркотиков. Каржау предупреждает, 

что он не употреблял и не употребляет наркотики, алкоголь и сигареты. Не имеет проблем со здоровьем. 
68

 

Турдиева Улболсын 

12.02.2021 г., Актау - состоялся суд по административному делу по статье 73-3 ГК РК ("клевета"). 

Улболсын оштрафовали на 525.060 тенге (1260$).
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27.02.2021 г. - Мунайлинский районный суд Мангистауской области признал Улболсын Турдиеву 

виновной в "клевете, совершённой публично или с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций. 

Судья назначила активистке 20 суток ареста. 

Утебаев Бекболат 

22.02.2021 г. - На центральной площади Уральска у городского акимата прошел пикет жителя города 

Бекболата Утебаева. Он развернул плакат «Свободу политзаключенным. Freedom for political prisoners».
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25.02.2021 г. - В годовщину смерти гражданского активиста Дулата Агадила житель Уральска Бекболат 

Утебаев провел одиночный пикет на центральной площади города. 25.02.2021 г. он пришел к памятнику 

Абаю и развернул фотографии Дулата Агадила, умершего при загадочных обстоятельствах в столичном 

следственном изоляторе, и его сына Жанболата Агадила, убитого в ноябре прошлого года. Как только 

Утебаев начал рассказывать о причине выхода на пикет, к нему подошли три человека. Двое из них вели 

съемку на мобильные телефоны. Один, представившись сотрудником отдела внутренней политики 

акимата, попросил Утебаева прекратить акцию. Получив отказ, он тут же удалился.
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Утекеев Шолпан 

01.02.2021 г. -  Жанаозенский специализированный административный суд постановил арестовать 

местную активистку Шолпан Утекееву на 20 суток, назвав ее виновной в «клевете».
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Чингизов Жан 
10.02.2021 г. - в Алматинской области. «Против меня идут информационные нападение» - заявил Жан у 

себя на странице в Фейсбук.
73

 

Шорманбаев Амангельды 

19.02.2021 г., Алматы - Амангельды Шорманбаеву разрешили пикетирование 23.02.2021 г. с 11 до 12 ч. 

Департамента юстиции в связи с несогласием правозащитника с обсуждаемым проектом закона.
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23.02.2021 г. - Казахстанский правозащитник Амангельды Шорманбаев, руководитель 

неправительственной организации «Международная правовая инициатива», 23.02.2021 г. вышел на пикет 

в Алматы против «вмешательства государства» в работу юристов. Одиночную акцию, согласованную с 

местным исполнительным органом, он провел у здания департамента юстиции.
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Шукеева Анна 

04.02.2021 г. - Анна Шукеева узнала, что специализированный межрайонный следственный суд г.Алматы 

вынес решение на обыск по уголовному делу по статье 258 ("финансирование террористической или 

экстремистской деятельности или пособничество терроризму либо экстремизму"). 

Решение на обыск по данному делу также принято и в отношении ее мужа. 

Узнав об этом, Анна Шукеева обратилась в специализированный межрайонный следственный суд 

г.Алматы, где ей подтвердили о наличии такого решения и попросили выслать обращение с просьбой 

предоставить копию данного решения. 
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Сразу после обращения в суд, спустя 1 час, 04.02.2021 года, ей принесли повестку с требованием явиться 

в полицию в 16:00 по административному делу по статье 489 часть 10 ("участие в незарегистрированной 

организации") за раздачу визиток с контактами правозащитных организаций.
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09.12.2021 г. - Специализированный межрайонный административный суд города Нұр-сұлтан рассмотрел 

жалобу Шукеевой Анны по ст.44 КОАП РК. Межрайонный специализированный суд столицы отказал в 

удовлетворении жалобы активистки Анны Шукеевой, которая подверглась штрафу после раздачи на 

улице визиток с контактами нескольких групп, провозгласивших своей целью правозащитную 

деятельность.
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25.02.2021 г. - У дома Анны Шукеевы наружное наблюдение - полицейская машина. 

Шутов Сергей 
28.02.2021 г., Атырау - было установлено наружное наблюдение за Шутовым Сергеем из дома до 

площади им. "Махамбета-Исатая", где должен был пройти мирный митинг с требованием освободить всех 

политических заключенных. Всю дорогу за такси, где находился Сергей, следовал белый Камри.
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Шымкентские активисты 

22.02.2021 г. - Более десятка активистов пришли в акимат Шымкента, 22.02.2021 г., чтобы заявить о 

намерении провести в ближайшее воскресенье митинг с требованиями «не продавать землю иностранцам 

и не передавать им ее в аренду» и «освободить политических заключенных». Активисты оставили 

обращение, адресованное акиму города от имени Центра развития демократических институтов. 

Канцелярия приняла письмо. В своем обращении активисты просят акимат не препятствовать проведению 

протеста, заявляя, что Казахстан провозглашает себя демократической страной, в которой каждый имеет 

право на свободу слова и свободу мирных собраний.
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Ынтымакова Жанна 

28.02.2021 г., Алматы - В день назначенного мирного протеста, к активистке пришли четверо сотрудников 

полиции, чтобы вручить повестку на допрос, якобы в качестве свидетеля по неизвестному уголовному 

делу. Сотрудники полиции пытались забрать Жанну насильно.
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Журналисты, блогеры 

 

Ахмедьяров Лукпан 

01.02.2021 г. - главный редактор «Уральской недели» Лукпан Ахмедьяров пришел по повестке в 

Абайский отдел полиции Управления полиции города Уральск. Следователь сообщила, что прокуратура 

Западно-Казахстанской области направила в полицию поручение о регистрации уголовного дела по ст. 

423 УК РК "Разглашение данных досудебного производства или закрытого судебного разбирательства". 

Предмет разбирательства - публикация "Земельный скандал в Уральске — мама прокурора стала 

владельцем пяти земельных участков", опубликованная 27.11.2020 прошлого года. Журналиста 

привлекают в качестве свидетеля с правом на защиту. 
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03.02.2021 г. 14.00 ч., Абайский район - задержали на трассе по дороге в г. Атырау  

рано утром главный редактор газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров выехал с оператором 

и  своим  заместителем Раулем Упоровым в Атырау, для подготовки материала о Максе Бокаеве, который 

должен выйти на свободу. На трассе его догнали сотрудники полиции, задержали и доставили в Абайское 

отделение полиции. 

Приехал микроавтобус с полицейскими, подошёл один из них, сказал: «Вот, есть постановление о 

принудительном доставлении тебя».  В настоящее время Лукпан находится в Абайском отделении 

полиции города Уральска.
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03.02.2021 г. 17:30 ч. - Час назад Лукпан Ахмедьяров сделал заявление возле здания Абайского отдела 

полиции. Он возмутился действиями полицейских, которые в течение суток препятствуют изданию 

«Уральская неделя» проехать в Атырау, где сегодня должен выйти из заключения Макс Бокаев. В 

заключение главный редактор заявил, что расценивает действия полиции как воспрепятствование его 

профессиональной деятельности, и скотчем приклеил на стекло здания отдела полиции плакат с 

надписью: "Полиция или гестапо". После этого журналиста немедленно препроводили в отдел.  
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04.02.2021 г., Абайский район – Лукпану Ахмедьярову предъявлено обвинение по статье 505, ч. 1 

Административного кодекса («Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных 

пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых 

насаждений города и населенных пунктов»). Речь, скорее всего, идет о плакате, который Лукпан 

прикрепил на здание отдела полиции после своего заявления. Последствия этого обвинения пока 

неизвестны. Полицейские, которые задерживали Ахмедьярова и опрашивали его, сказали, что сообщат о 

своих дальнейших действиях позднее.
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Международный центр журналистики MediaNet 

04.02.2021 г. - Международный центр журналистики MediaNet заявил о прекращении дела в отношении 

организации «Спешим всем сообщить, что сегодня было прекращено производство по делу в отношении 

MediaNet, что и требовалось доказать. Мы изначально были уверены, что правда и закон на нашей 

стороне. MediaNet соблюдает все законы, является законопослушной и независимой организацией, 

придерживающейся демократических ценностей», - говорится в заявлении центра в четверг.
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24.02.2021 г. продолжилось судебное рассмотрение жалобы на постановление ДГД по городу Алматы от 

ОО Международного Центра Журналистики "Медиа Net". Судья объявил постановление об отказе в 

удовлетворении жалобы.  

Сулеева Анар 

01.02.2021 г. - Больше года шымкентский чиновник старался наказать журналиста Анар Сулееву за 

неугодную ему публикацию. 

27.01.2021 года апелляционная коллегия Шымкентского городского суда поставила точку в этом деле. 

Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Напомним: в декабре 2019 года редактор газеты «Темірқазық-Ой» Анар Сулеева задала в Facebook вопрос 

об ответственности Махамбетова, на тот момент врио начальника департамента юстиции г. Шымкента, за 

использование, в числе прочего, служебного автомобиля во внеслужебное время, а именно во время 

проведения корпоративного банкета, после чего машина оказалась на штрафстоянке. Госслужащий 

обратился в суд, обвиняя Анар в клевете (это еще было уголовное правонарушение, ст. 130, ч.2 УК РК). В 

суде А. Сулеева доказала достоверность опубликованных ею фактов. 19.03.2020 года Енбекшинский 

районный суд полностью оправдал журналистку. 

Тогда Н. решил защитить свою честь и достоинство в гражданском порядке и взыскать с журналистки 

100000 (один миллион) тенге за перенесенные моральные страдания. Спустя некоторое время он забрал 

свое исковое заявление, но позже обратился вновь, с теми же претензиями. Енбекшинский районный суд 

г. Шымкента не внял моральным страданиям чиновника-юриста и отказал ему в полном объеме. 

Упоров Рауль 

03.02.2021 г. 15:00 ч., п. Чапаево, ЗКО  - Заместителя редактора газеты «Уральскя неделя» Рауля Упорова 

задержали полицейские на трассе Уральск-Атырау через час после задержания главного редактора 

Лукпана Ахмедьярова. По словам Упорова, сейчас он вместе с водителем находится рядом со зданием 

Чапаевского РОВД. Водитель вошел в здание, там ждут криминалиста, который, по словам полицейских, 

почему-то должен приехать из соседнего района. 

17:00 ч. - После того, как их машину препроводили в поселок Чапаево из-за того, что на ней, якобы, было 

совершено ДТП в районе поселка Круглоозерное, журналисты решили найти другую машину и ехать 

дальше в Атырау.  С момента написания объяснительных прошло уже больше получаса. Полицейские под 

разными предлогами не разрешают автомобилю двигаться дальше. 

 

ПРОФСОЮЗЫ 

 

Водители автобусов Костаная  

08.02.2021 г. - водители автобусов Костаная предупредили о забастовке, сообщают «Костанайские 

новости». «С 08.02.2021 г. мы прекращаем выезд на линию», - заявили водители. В числе требований: 

фиксированный оклад, независимый от выручки с валидаторов и снятие ответственности с водителей за 

неработающие валидаторы.  
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«Мы работаем по 16-18 часов, этот труд должен быть достойно оплачен. Почему должен водитель 

отвечать за неработающий валидатор? Почему должен водитель бесплатно перевозить пассажиров? Это 

же не его вина! Это же не мы придумали», - добавили водители. 
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Водителей пассажирских автобусов в Актобе 

12.02.2021 г. –более 100 водителей пассажирских автобусов бастуют в Актобе из-за низких зарплат. 

Водители объявили забастовку в 5.00. Через некоторое время на место приехали руководитель управления 

по инспекции труда, аким города, работники горотдела ЖКХ и пассажирского автотранспорта. «Все 

вопросы разом не решить. Но я могу обещать: сегодняшний рабочий день я проведу на вашем 

предприятии и вечером дам ответ. Сегодня 90 автобусов не выехали, полгорода стоит. Народ в этом не 

виноват. Я все понимаю. Поэтому, вы выезжаете на маршрут, кто хочет, может остаться со мной». 

Уточняется, что водители выехали на маршруты. 
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Водители и кондукторы автобусов автопарка «Shymkent Bus» 

03.02.2021 г. - утром в городе Шымкенте более сотни водителей и кондукторов автобусов автопарка 

«Shymkent Bus» отказались выходить на линию, требуя увеличения заработной платы и улучшения 

условий труда. Утром в среду собравшиеся у территории автопарка работники выразили недовольство, по 

их словам, незначительным размером зарплат и «необоснованными требованиями работодателя». Они 

заявили, что, несмотря на введение системы электронной оплаты, часть пассажиров оплачивает проезд 

наличными в салоне общественного транспорта и работодатель обязывает водителей сдавать дневной 

план. Протестующие также заявили, что работодатель не выполняет свои обязательства по проведению 

мойки автобусов и обеспечения работников обедами, а план «необоснованно» повышает. Около восьми 

часов утра встретиться с протестующими прибыл аким города Шымкента. Он призвал их выйти на работу 

и пообещал, что «до вечера» разрешит вопросы. Однако водители и кондукторы настаивали, что не 

выйдут на линию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
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Машинисты башенных кранов в г. Нур-Султан 

23.02.2021 г. - 80% строительных объектов в Нур-Султане могут остановиться. Машинисты башенных 

кранов в Нур-Султане готовы начать забастовку и митинги в случае невыполнения их требований. Об 

этом они сообщили во время собрания в субботу вечером в парке «Жерұйық», передает Exclusive.kz. 

Порядка 60 машинистов башенных кранов в течение полутора часов обсуждали план действий, после чего 

записали видеобращение. Они предупреждают Президента и министра труда, что в случае невыполнения 

восьми требований с 1 марта рабочие прекратят работу и начнут митинговать. 

По словам активистки Сауле Сейдахметовой, забастовку готовы объявить также рабочие Кокшетау, 

Алматы и Туркестана. Как минимум трех активистов уже уволили из-за их участия в предыдущем 

собрании крановщиков.
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28.02.2021 г. - более сотни машинистов-крановщиков строительных вышек и автокранов, работающих в 

столице в сфере строительства, собрались в парке «Жеруйык» в Нур-Султане, требуя повышения 

заработной платы. Они заявили, что если работодатель не повысит зарплату, двести крановщиков 

перестанут работать с 1 марта. Крановщики, заявляющие, что получают около трехсот тысяч тенге в 

месяц, потребовали повышения зарплаты до 800 тысяч тенге. Они говорят, что их работа связана с 

повышенным риском
89

. 

Нефтяники компании «КМК Мунай» 

31.01.2021 г. - В акимате Актюбинской области сообщили, что нефтяники прекратили забастовку и 

вернулись на рабочие места после того, как работники и руководство компании «КМК Мунай» «пришли к 

обоюдному решению в вопросе повышения заработной платы».
90

 

Отраслевой профсоюз работников топливно-энергетического комплекса 

01.02.2021 г. - специализированный межрайонный экономический суд города Шымкента приступил к 

рассмотрению иска акимата Шымкента с требованием приостановить деятельность Отраслевого 

профсоюза работников топливно-энергетического комплекса. Сторона-ответчик на заседании попросила 

суд прекратить данное дело, сообщила репортер Азаттыка, которая наблюдала за процессом онлайн. 
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02.02.2021 г. - специализированный межрайонный экономический суд города Шымкента продолжил 

рассмотрение иска акимата Шымкента с требованием приостановить деятельность Отраслевого 

профсоюза работников топливно-энергетического комплекса. На слушании во вторник представитель 

министерства юстиции заявил, что в прошлом месяце было закрыто подразделение данной профсоюзной 

организации в Кызылординской области. Учредители и председатель профсоюза сказали Азаттыку, что 

узнали о закрытии во время данного судебного заседания. В суде во вторник обсуждалось, где и когда 

был зарегистрирован Отраслевой профсоюз работников ТЭК. Представитель министерства юстиции 

представил суду документы о регистрации. Он заявил, что в январе этого года был закрыт филиал данной 

профсоюзной организации в Кызылординской области. С исковым заявлением в суд о приостановлении 

деятельности профсоюза обратился акимат города Шымкента. Ответчиком в суде выступает Отраслевой 

профсоюз работников ТЭК. Заинтересованными сторонами указаны департамент юстиции и департамент 

государственных доходов города Шымкента. 

В исковом заявлении говорится, что с ноября 2019 года в акимат поступили заявления от компаний Oil 

Construction Company, West Oil и «Бузачи Транс Курылыс» с требованием приостановить деятельность 

отраслевого профсоюза «в связи с несоблюдением требований закона о профсоюзах». Кроме того, в 

исковом заявлении утверждается, что этот профсоюз нарушил положения действующего 

законодательства, касающиеся государственной регистрации, и в учредительные документы не были 

внесены необходимые изменения. Акимат в своем иске просит суд приостановить деятельность 

профсоюза на срок от трех до шести месяцев. 
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Работники компании «Биккор» 

03.02.2021 г. - Около двух десятков работников компании «Биккор», оказывающей клининговые услуги 

на Жанажолском нефтегазоконденсатном месторождении в Мугалжарском районе Актюбинской области, 

разрабатываемом «СНПС-Актобемунайгаз», 02.02.2021 г. не вышли на работу, требуя повышения 

заработной платы. В среду они также не вышли на работу. — Утром 2 февраля на работу отказались 

выйти восемь человек, недовольные размером зарплаты. К полудню число протестующих достигло 20. По 

словам руководителя компании, зарплата рабочих, отвечающих за уборку, составляет 50–55 тысяч тенге.
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08.02.2021 г. - более десятка бывших сотрудников «Биккора» собрались у офиса этой компании в Актобе, 

чтобы пожаловаться на увольнение, которое они считают незаконным. Группа рабочих компании 

«Биккор», оказывающей клининговые услуги на территории нефтяного месторождения Жанажол в 

Мугалжарском районе Актюбинской области, лишилась работы после объявления забастовки в начале 

февраля с требованием повысить заработную плату.
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Работники компании «Сагыз петролеум» в Актобе 

08.02.2021 г. - Около 60 сотрудников компании «Сагыз петролеум» в Актобе собрались у офиса 

работодателя, выдвинув требование повысить заработную плату. Рабочие компании, осуществляющей 

деятельность по разведке и разработке нефтяных месторождений в Атырауской и Актюбинской областях, 

заявили, что подписи под коллективным письмом к руководству оставили 188 человек, но приехать к 

офису смогли не все — часть подписавших находятся на рабочих местах, другая не смогла добраться до 

Актобе из-за проблем с транспортом. По словам рабочих, они получают в среднем 90–160 тысяч тенге 

(примерно 210–370 долларов) в месяц.
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Работники трансформаторного завода в городе Кентау Туркестанской 

12.02.2021 г. - десятки людей, стоящих в производственном помещении, обращаются к президенту. Один 

из них говорит, что коллектив «требует повысить зарплату». Вслед десятки рабочих скандируют на 

казахском: «Требуем! Требуем!». Один из участников забастовки, просивший не указывать его имя, 

сообщил, что в январе руководство предприятия понизило зарплату некоторым рабочим до 60 тысяч тенге 

(около 140 долларов), узнав об этом, люди вышли на забастовку. Рабочие остановили производство утром 

в пятницу. Забастовка продолжалась до обеда. После переговоров с руководством предприятия, 

бастующие прекратили протест.
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Рабочие ТОО «МунайСпецСнаб Компани 
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01.02.2021 г. - вышли на акцию с требованием повысить заработную плату. С протестующими 

встретилось руководство компании. Люди требовали повысить заработную плату и отрегулировать 

регламент работы», - говорится в сообщении в понедельник.
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Сотрудники компании "Karachaganak Support Service" 

28.02.2021 г. - в г. Уральск прошёл мирный протест против политических репрессий.  

На данном протесте участвовали и сотрудники компании "Karachaganak Support Service", которые 

выступили и сообщили, что на компанию до сих пор идёт сильнейшее давление со стороны властей 

Казахстана потому, что основатель компании - Барлык Мендыгазиев, на данный момент занимается 

благотворительной и меценатской деятельностью, помощью гражданскому обществу в оплате штрафов, 

услуг адвокатов, семьям политических заключённых.  

На данный момент власти Казахстана довели компанию "Karachaganak Support Service" до банкротства, 

лишив жизненно важных сервисных контрактов, а также установили препятствия для сотрудников 

компании, оказывая непрекращающееся давление и угрожая незаконными уголовными статьями. 

Они требуют прекратить преследование компании и сотрудников "KSS", прекратить политические 

репрессии, выпустить всех политических заключенных и выполнить рекомендации резолюции 

Европарламента по ситуации с правами человека в Казахстане от 11.02.2021 г. 

Сотрудники скорой помощи 

05.02.2021 г. - В Алматы сотрудники скорой помощи выступили против изменений в системе начисления 

надбавок, согласно которой доплата будет производиться только за вызовы к пациентам с подозрением на 

коронавирусную инфекцию (КВИ).  

«Есть идентифицированный коронавирус, есть неидентифицированный коронавирус. Мы рискуем своей 

жизнью, мы требуем, чтобы эти поводы (для начисления надбавок –КазТАГ) убрали», - сказала в пятницу 

фельдшер седьмой подстанции Светлана Сагимова.  

По словам сотрудников «скорой», если раньше им доплачивали за риск в любом случае, то теперь 

надбавки будут начисляться только если у пациента подтвердится коронавирус. При этом они отметили, 

что выявить коронавирус у бессимптомных носителей или у пациентов, находящихся в бессознательном 

состоянии сотрудники скорой помощи не имеют возможности.  

Чтобы добиться прежнего режима начисления доплаты, около 60 сотрудников скорой медицинской 

помощи собрались в Алматы у здания, где находится филиал НАО «Фонд социального медицинского 

страхования» (ФСМС). 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Абишев Кенжебек 

01.02.2021 г. - Капшагайский городской суд удовлетворил ходатайство гражданского активиста 

Кенжебека Абишева и постановил заменить ему неотбытую часть лишения свободы на наказание в виде 

ограничения свободы по месту жительства
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Бокаев Макс 

04.02.2021 г., Атырау - Утром в четверг у колонии УГ-157/9 в городе Атырау было людно. Десятки людей 

из разных регионов страны собрались перед закрытым учреждением, чтобы встретить Макса Бокаева, 

который находился за решеткой четыре года и девять месяцев.  

10.02.2021 г. в Атырауском областном суде судебной коллегии по уголовным делам в 10:35 ч. рассмотрел 

две частные жалобы Бокаева Макса на постановление Атырауского суда №2 об установлении 

административного надзора от 22.01. 2021 г. и частной жалобы от адвоката. 

Суд установил не удовлетворять в частных жалобах, оставить без изменений решении суда первой 

инстанции, а именно установлении административного надзора сроком на три года. Решение вступило в 

законную силу с момента оглашения. 
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19.02.2021 г. Атырау - Максу Бокаеву запретили выезжать без разрешения из Атырау и публично 

обсуждать общественно-важные вопросы. Судом на Бокаева наложены следующие ограничения сроком 

на три года: запрещается выезжать из Атырау по личным или рабочим делам без письменного разрешения 

полиции, которая осуществляет административный надзор; запрещается покидать жилище в будние дни с 
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22.00 до 6.00, а также в праздничные и выходные дни, если дела не связаны с рабочими обязанностями; 

запрещается обсуждение общественно важных вопросов и выражение мнения по ним на улицах, 

площадях, в парках и скверах, в увеселительных заведениях и других общественных местах; в период 

административного надзора активист обязан отмечаться в управлении внутренних дел города Атырау по 

обозначенному полицией графику. 
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19.02.2021 г. - Макс Бокаев получил предупреждение от департамента уголовно-исполнительной системы 

(ДУИС) Атырауской области за дачу интервью после выхода на свободу, сообщил друг и соратник 

Бокаева – Талгат Аян.
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 Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних 

дел отрицает вынесение предупреждения Максу Бокаеву после его освобождения, передает 

корреспондент агентства.
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26.02.2021 г. - гражданского активиста Макса Бокаева вызвали в прокуратуру Атырау и вручили документ 

с «разъяснением закона». В прокуратуре Бокаеву заявили, что его посадят под арест, если он будет 

выходить на "несогласованные" митинги.
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