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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за март 2021 г. 

 

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

безопасности правозащитников, активистов Казахстана.   

 

Итоги месяца: 

65 лиц подверглись угрозам, из них: 45 мужчин, 16 женщин, 4 юридических лиц: 

Правозащитники 2: мужчины - 1,  женщины – 1.  

Адвокаты 1:  мужчины- 1. 

Гражданские активисты 28:  мужчины -24 и  женщины – 4. 

Журналисты, блогеры 8: мужчины - 4 и  женщины – 4. 

Профсоюзы – 1. 

Неправительственные организации – 2. 

Экоактивисты – 1. 

Политические активисты 22: мужчины – 15, женщины – 7. 

 

ТРЕНДЫ: 

 

 01.03.2021 г. в Нур-Султане более сотни машинистов-крановщиков отказались приступать к 

работе из-за заявленных ранее требований о повышении заработной платы и улучшении условий труда. 

По информации местной активистки Сауле Сейдахметовой, к работе не приступили более половины 

столичных крановщиков.
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 03.03.2021 г. В Алматы около 200 предпринимателей  выразили протест закрытию рынка «Рахат».
2
 

 05.03.2021 г. в Алматы более десятка многодетных женщин и матери детей с ограниченными 

возможностями обратились в городской акимат с требованием решить их жилищные проблемы. По их 

заявлениям, в течении многих лет они стоят в очереди за жильем, однако так и не приблизились к 

получению квартир.
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 08.03.2021 г. в Международный женский день, в Алматы несколько феминистских групп провели 

шествие и митинг за гендерное равенство. Позже, член комитета по социально-культурному развитию 

мажилиса парламента Казахстана Бекболат Тлеухан призвал правительство провести проверку законности 

марша феминисток. По словам депутата, во время марша, помимо одобренных акиматом вопросов, 

поднимались «темы, которые противоречат нашим устоям» и лозунги некой запрещенной в стране 

экстремистской организации.4
 

 09.03.2021 г. Около десятка жителей Уральска пришли в акимат  с требованием встречи с акимом 

для получения разрешения на проведение мирного митинга. Тремя днями ранее двое из них получили 

очередной отказ на поданное уведомление. Причиной было названо «проведение праздничного 

мероприятия ко Дню детской книги».
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 11.03.2021 г. Протесты у консульства Китая в Алматы. Участники пятую неделю требуют 

освободить удерживаемых в Синьцзяне родственников. У нескольких человек повысилось кровяное 

давление, у двоих случился обморок и им вызывали скорую помощь.
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 11.03.2021 г. Министерство информации и общественного развития приняло поправки к Правилам 

аккредитации журналистов 2013 года.  По словам президента ОФ «Международный фонд защиты 

                                                           
1 https://rus.azattyq.org/a/31127015.html от 01.03.2021 г. 
2 https://rus.azattyq.org/a/31131131.html от 03.03.2021 г. 
3 https://rus.azattyq.org/a/31134919.html от 05.03.2021 г.  
4 https://rus.azattyq.org/a/31180038.html от 31.03.2021 г.  
5 https://rus.azattyq.org/a/31142035.html от 09.03.2021 г.  
6 https://rus.azattyq.org/a/31145043.html от 11.03.2021 г.  
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свободы слова «Адил соз»» Тамары Калеевой, в них введено новое «плохо сформулированное понятие» 

«ведущий», с которым журналисты должны будут работать во время освещения мероприятий, 

проводимых государственными органами.
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 13.03.2021 г. Адвокаты, юристы и нотариусы, собравшиеся на площади перед Академией наук в 

Алматы, объявили, что отказываются от митинга и переносят его, в связи с ухудшением эпидситуации.
8
  

 16.03.2021 г. Группа недовольных решениями судов казахстанцев во главе с гражданской 

активисткой Санавар Закировой подала обращение в представительство Европейского союза в Нур-

Султане. В нем  они требуют ввести индивидуальные санкции в отношении ряда высокопоставленных 

казахстанских чиновников. В обращении говорится, что некоторые госслужащие «грубо и 

безосновательно нарушают Конституционные права граждан».
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 17.03.2021 г. Мажилис парламента Казахстана принял в работу законопроект, 

предусматривающий запрет на передачу аграрных земель в собственность или в аренду иностранным 

гражданам и компаниям с иностранным участием.
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 17.03.2021 г. в Нур-Султане состоялось заседание «Национального координационного совета 

оппозиционных сил» с участием общественных и политических активистов из разных регионов 

Казахстана.
11

 

 23.03.2021 г. Комитет защиты журналистов (Нью-Йорк) сделал заявление по поводу поправок к 

Правилам аккредитации журналистов в  Казахстане. «Власти Казахстана должны немедленно 

пересмотреть новые поправки к политике аккредитации журналистов, чтобы не ограничивать свободу 

прессы», - сказала Гульноза Саид, координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии. – Эти 

правила могут помешать журналистам задавать неудобные для властей вопросы, что глубоко 

противоречит самому понятию свободной прессы». 

 CPJ по электронной почте обратился за комментариями в Министерство информации и 

общественного развития Казахстана, но ответа на свое обращение не получил.
12

 

 27.03.2021г. Сразу в нескольких городах Казахстана прошли задержания активистов: 

 В Алматы перед началом согласованного с акиматом митинга против «китайской экспансии» 

сторонники инициативной группы по созданию Демократической партии сообщили о задержаниях семи 

человек. На самом митинге организованном оппозиционной группой перед памятником Шокану 

Уалиханову, активисты требовали не допустить в Казахстане запуска совместных с Китаем предприятий,  

а так же говорили о преследовании коренных народов в Синьцзяне. 

 В Нур-Султане полиция задержала нескольких человек на подступах к зданию цирка, площадь 

перед которым оппозиционные группы указывали как место проведения митинга. Территорию у цирка с 

утра оцепили, на площадь пригнали снегоуборочную технику. 

 В Шымкенте полиция задержала по крайней мере двух человек. Несколько человек успели 

высказать свои требования в Центральном парке. Они заявили, что выступают против «экспансии Китая», 

настаивают на освобождении из-под стражи активистов, преследуемых по политическим мотивам. 

 В Уральске задержали по крайней мере двух активистов. Еще несколько человек сообщили, что у 

их домов дежурила полиция.
13

 

 В Актобе у городского рынка полиция с применением силы задержала несколько человек. 

Собираться рядом с рынком актюбинцев призывал Мухтар Аблязов.
14

 

 29.03.2021г.  в Шымкенте около десятка многодетных матерей и матерей детей с инвалидностью 

прибыли в городской акимат с требованием ускорить решение жилищных проблем. Женщины разошлись 

после заверений со стороны официальных лиц, но предупредили, что вновь соберутся, если в течение 

недели их требования останутся не выполненными.
15

 

 30.03.2021 г. Госдеп США в докладе о Казахстане указал на «существенные проблемы с правами 

человека». В докладе приводится перечень «существенных вопросов, связанных с правами человека». 

Это, как отмечено в документе, «незаконные или произвольные убийства, совершённые властями или от 

их имени»; «пытки, совершённые властями и от их имени»; политические заключенные; проблемы с 

независимостью судебной власти; ограничения свободы слова, прессы и свободы в Сети; ущемление 

                                                           
7 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3299 от 24.03.2021 г. 
8 https://rus.azattyq.org/a/31148845.html от 13.03.2021 г.  
9 https://rus.azattyq.org/a/31153974.html от 16.03.2021г.  
10 https://rus.azattyq.org/a/31155216.html от 17.03.2021 г.  
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13 https://rus.azattyq.org/a/31172431.html от 27.03.2021 г. 
14 https://rus.azattyq.org/a/31172368.html от 27.03.2021 г.  
15 https://rus.azattyq.org/a/31175156.html от 29.03.2021 г.  
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права на мирные собрания и свободу ассоциации; ограничения на участие в политической жизни; 

коррупция; торговля людьми; ограничения свободы объединения трудящихся.
16

 

 30.03.2021г. Сенатор Бакытжан Жумагулов предложил принять в Казахстане закон в ходе 

парламентских слушаний. «Помимо эпидемии коронавируса, экономических, социальных, 

биологических и других угроз, по миру распространяются негативные идеологические вирусы. Ложная 

информация быстро распространяет вирус через социальные сети. Поэтому мы считаем, что следует 

принять закон о социальных сетях», – сказал сенатор в ходе парламентских слушаний. 

 Он подчеркнул, что закон нужен не для ограничения свободы слова, а для законодательного 

закрепления системы социальных сетей и повышения юридической ответственности их учредителей.
17

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

 

Лукпан Ахмедьяров 

 Общественное объединение «Абырой», руководителем которого является западно-казахстанский 

журналист Лукпан Ахмедьяров, получило постановление от налоговых органов о наложении штрафа в 

размере 583 тысяч тенге и запрете работы на три месяца. 

 Постановление о решении управления госдоходов по Западно-Казахстанской области Ахмедьяров, 

по его словам, получил утром 03.03.2021 г. В документе сказано, что руководство общественного 

объединения «Абырой» нарушило административный кодекс, а именно статью 460-1, часть 2, которая 

предусматривает ответственность за «представление недостоверных или заведомо ложных сведений о 

получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранцев, лиц без гражданства или их расходовании».
18

 

 Позже общественное объединение «Абырой» подало жалобу на вынесенное 03.03.2021 г. 

управлением госдоходов Уральска постановление о наложении штрафа и приостановлении деятельности 

организации на три месяца. 04.03.2021 г. вышестоящий орган — областной департамент госдоходов 

отменил постановление городского управления.
19

 

 

Айгуль Утепова 

 В Нур-Султане начался суд над блогером Утеповой. Ее обвиняют в «участии» в запрещенных 

организациях. Айгуль Утепова отвергает обвинение. Первое заседание длилось около часа. Суд сообщил, 

что после оглашения обвинительного акта будут заслушаны показания Утеповой. Следующее заседание 

назначено на 25 марта.  

 Утепова с сентября прошлого года находится под домашним арестом. В середине ноября ей 

продлили срок, хотя ранее появилось решение суда о принудительном помещении журналистки под 

наблюдение в психиатрическую клинику. Это решение суд вынес по ходатайству следователя, который 

вел уголовное дело в отношении Утеповой. 11 декабря Утепова вышла из психдиспансера, врачи пришли 

к заключению, что она здорова. Ее ходатайства изменить меру пресечения с домашнего ареста на 

подписку о невыезде суд не удовлетворил.
20

 

  

Злата Удовиченко 

 29.03.2021г. собкор республиканской газеты «Время» по Западно-Казахстанской области Злата 

Удовиченко приглашена явиться в отдел санитарно-эпидемиологического контроля района Байтерек. 

Причиной вызова стало заявление, написанное в отношении журналиста одной из местных жительниц. 

Женщина обвиняет Злату Удовиченко в том, что та собрала людей на сход в условиях карантина.
21

  

 

Гульбахор Тагаева 

 Дважды увольнял известного журналиста газеты «Сарыагаш» Гульбахор Тагаеву главный 

редактор М.Бекеев.  

 Первый раз - в июне 2020 года. Причиной, как полагает журналист, стало ее замечание об 

отсутствии в издании критических статей, а так же публикации  материалов с грамматическими, 

стилистическими, терминологическими и идеологическими ошибками. 

                                                           
16 https://rus.azattyq.org/a/31179493.html от 31.03.2021 г.  
17 https://ratel.kz/kaz/v_kazahstane_predlagajut_prinjat_zakon_o_sotssetjah от 30.03.2021 г.  
18 https://rus.azattyq.org/a/31131659.html от 03.03.2021 г. 
19 https://rus.azattyq.org/a/31133097.html от 04.03.2021 г. 
20 https://rus.azattyq.org/a/31151997.html от 15.03.2021 г.  
21 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3302 от 29.03.2021г.  
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 В сентябре 2020 года Сарыагашский районный суд восстановил журналистку в ее прежней 

должности и постановил оплатить за вынужденный прогул. Редактор обратился с жалобой в 

апелляционную коллегию по гражданским делам Туркестанского областного суда, но та оставила 

решение первой судебной инстанции в силе. 

 5 января 2021 года М.Бекеев вызвал Гульбахор Тагаеву на собрание и, сообщив, что «обе 

судебных инстанции были на ее стороне, но не дали оценку ее характеру и гражданской позиции», 

потребовал извиниться перед бухгалтером, одним из корреспондентов и еще несколькими 

малознакомыми людьми с Facebook. После категорического отказа журналистки М.Бекеев заявил, что 

работать ей в редакции не даст, и 8 января вновь уволил Тагаеву. Гульбахор вновь обратилась в суд. 

 9 марта Сарыагашский районый суд под председательством судьи Х.О. Кембаевой восстановил Г. 

Тагаеву в должности, ей будет  выплачена компенсация за вынужденный прогул в течение двух месяцев.
22

 

 

 Бахрамбек Талибжанов 

 02.03.2021 г. в Шымкенте во время съемки чрезвычайного происшествия полицейские избили 

собственного корреспондента телеканала «Астана».
23

 

 Ночью на складе автозапчастей, расположенном по Тамерлановскому шоссе,  вспыхнул крупный 

пожар. Журналист приехал туда снять репортаж. Стражи порядка запретили проводить видеосъемку.

 Трое сотрудников полиции скрутили Бахрамбека Талибжанова, а еще один ударил корреспондента 

по лицу, а затем по почкам.  В этот момент к ним подбежал коллега Бахрамбека, корреспондент 31-канала 

Бахром Абдуллаев, он  стал снимать происходящее на телефон. Представителей СМИ доставили в 

Абайский РОВД. Корреспондент телеканала «Астана» написал заявление о нападении.
24

   

 Розлана Таукина 

 Комитет по правам человека ООН признал незаконным вынесенное в 2014 году решение 

казахстанского суда о закрытии оппозиционной «Правдивой газеты».  

 Редактором «Правдивой газеты» была журналистка Розлана Таукина, ныне покойная. Она 

представляла газету во время суда в 2014 году и позже подала жалобу в комитет вместе с Гульмирой 

Биржановой. 

  Комитет призвал Казахстан возместить автору расходы, возместить судебные издержки и 

административные штрафы, пересмотреть решение о закрытии газеты. Также комитет отметил, что 

государству следует не допускать подобных нарушений, — сказала Биржанова.
25

 

 

 Дмитрий Тихонов  

 Комитет по правам человека ООН вынес решение в пользу казахстанского журналиста Дмитрия 

Тихонова. Комитет пришел к выводу, что государство нарушило его право на свободное выражение  

мнения, включающее свободу искать, получать и распространять информацию, а также право на мирные 

собрания. 

 Тихонов обратился с жалобой в комитет после того, как в 2014 году суд оштрафовал его после 

акции в Алматы против девальвации тенге, которую он освещал. Дмитрий проиграл апелляцию, решение 

суда первой инстанции осталось в силе.
26

 

 

Дурали Дуйсебай 

 22.03.2021 г. Скончался известный казахстанский журналист Дурали Дуйсебай. Дуйсебай в 

прошлом работал главным редактором старейшего спортивного издания страны - газеты «Спорт»/»Қазақ 

спорты» (Казахский спорт). Обладатель звания «Мәдениет қайраткері» (Деятель культуры). 

 Долгие годы, с 1981-го по 1996-й, работал в газете «Лениншіл жас» (сейчас «Жас Алаш»), 

работал главным редактором газеты «Преступление и наказание».
27

  

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Елена Семенова  

                                                           
22 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3297 от 11.03.2021 г.  
23 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3289 от 03.03.2021 г. 
24 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3288 от 02.03.2021 г.  
25 https://rus.azattyq.org/a/31176475.html от 30.03.2021 г.  
26 https://rus.azattyq.org/a/31170485.html от 26.03.2021 г.  
27 https://ratel.kz/kaz/skonchalsja_izvestnyj_kazahstanskij_zhurnalist_durali_dujsebaj_ от 22.03.2021 г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3297%20от%2011.03.2021
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3289%20от%2003.03.2021
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3288%20от%2002.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31176475.html%20от%2030.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31170485.html%20от%2026.03.2021
https://ratel.kz/kaz/skonchalsja_izvestnyj_kazahstanskij_zhurnalist_durali_dujsebaj_%20от%2022.03.2021
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 10.03.2021 г.  в Павлодарском городском суде прошло судебное заседание по иску о защите чести 

и достоинства и возмещении материального ущерба Савельевой В. к Чекашкину А. и правозащитнику 

Семеновой Е.
28

 

 

Макс Бокаев  

 13.03.2021 г. в Атырау Макс Бокаев и Касым Кожантаев были задержаны во время пикета перед 

зданием управления полиции Атырау, где они требовали прекратить преследование активиста Алибека 

Мусаулы. Позднее их отпустили.
29

 

 16.03.2021 г. Апелляционный суд Атырауской области отклонил жалобу Макса Бокаева по поводу 

ограничений, введенных в отношении него местным департаментом полиции. Судья Гульмира Даулетова 

оставила в силе предыдущее решение суда.
30

 

 29.03.2021 г. Талгат Аян и Макс Бокаев, подали иск с требованием отменить поправки к 

выборному законодательству как «ограничивающие права беспартийных граждан избираться на выборах 

в маслихаты». Ответчиками активисты указали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и 

председателей обеих палат парламента. Аян и Бокаев считают, что внесенные в 2018 году в 

законодательство изменения, которые установили запрет на самовыдвижение граждан кандидатами в 

депутаты маслихатов, противоречат Конституции, где гарантировано право казахстанцев участвовать в 

управлении государством. По мнению активистов, эти поправки нарушают их право быть избранными в 

местные представительные органы.
31

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ  

 

Айжан Акишева 

 Неизвестный человек пишет гражданской активистке Айжан Акишевой с аккаунта под именем 

«Джон Сноуден», представляется агентом ФСБ, работающим под прикрытием в Астане. Предлагает 

деньги и квартиру за информацию.
32

 

 

Жанболат Агадил  

 02.03.2021 г. продолжилось судебное разбирательство по делу об убийстве Жанболата Агадила, 

сына покойного активиста Дулага Агадила. На заседании Жандос Туяков, адвокат одного из обвиняемых, 

обратился к суду с ходатайством с просьбой удалить из зала суда оперуполномоченного, который, как 

утверждается, причастен к задержанию подозреваемых по этому делу. 

 Родственники обвиняемых и другие адвокаты также заявили о попытках этого сотрудника 

воздействовать на потерпевших и поддержали просьбу удалить его из зала суда. Участвующий в деле 

прокурор выступил с возражением. Сам оперуполномоченный заметил, что процесс объявлен открытым и 

настоял на том, чтобы ему разрешили остаться в зале суда, но не смог пояснить цели своего прибытия. 

Судья Кыдырбек Альхожаев разрешил ему остаться в зале суда, предупредив его, что он «не вправе 

пытаться влиять на ответы потерпевших».
33

 

 

Аскар Исатай 

 04.03.2021 г. Аскар Исатай вышел на одиночный пикет у монумента Независимости на площади 

Республики с требованием  снизить заработную плату депутатов до 42 500 тенге (размер минимальной 

заработной платы в стране, равный примерно 100 долларам).  У него в руках был плакат с надписью: «42 

500 тенге». Прибывший к месту сотрудник акимата сделал ему предостережение, заявив, что пикет 

«незаконный».
34

 

 

 Абай Ерекенов 

 04.03.2021 г. Абай Ерекенов также вышел на одиночный пикет у монумента Независимости на 

площади Республики, с плакатом «Байбек должен предстать перед судом», заявил, что следует добиваться 

привлечения к ответственности первого заместителя председателя партии «Нур Отан» Бауыржана 

Байбека «за совершение коррупционных правонарушений» в бытность его акимом Алматы. В качестве 

                                                           
28 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4090774804268407 от 09.03.2021 г.  
29 https://rus.azattyq.org/a/31148990.html от 13.03.2021 г.  
30 https://rus.azattyq.org/a/31154095.html от 16.03.2021 г. 
31 https://rus.azattyq.org/a/31175785.html от 29.03.2021 г. 
32 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2940556189596978/ от 18.03.2021 г. 
33 https://rus.azattyq.org/a/31129210.html?fbclid=IwAR1ZdpzgbfyErapOmGmnDPQqmGzWECk3oVhQ8-LLaxY_Wa5bi_wfmtdX-tw от 02.03.2021 г.  
34 https://rus.azattyq.org/a/31132974.html от 04.03.2021 г.  

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4090774804268407%20от%2009.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31148990.html%20от%2013.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31154095.html%20от%2016.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31175785.html%20от%2029.03.2021
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2940556189596978/
https://rus.azattyq.org/a/31129210.html?fbclid=IwAR1ZdpzgbfyErapOmGmnDPQqmGzWECk3oVhQ8-LLaxY_Wa5bi_wfmtdX-tw
https://rus.azattyq.org/a/31132974.html%20от%2004.03.2021
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доказательства своих слов он привел вызвавшие споры планы по строительству общежития на участке в 

Центральном городском парке культуры и отдыха.
35

 

 

Дарига Рахим 

 04.03.2021 г. Дарига Рахим вышла на одиночный пикет у монумента Независимости на площади 

Республики с требованием освободить политзаключенных.
36

 

 

Галы Бактыбаев 

 Суд возобновил разбирательство по резонансному делу о «заказном убийстве» активиста Галы 

Бактыбаева из Жанааркинского района Карагандинской области.  Он был убит выстрелом в голову 28 мая 

2019 года на пороге собственного дома.  

 04.03.2021 г. продолжился суд с участием присяжных заседателей. Это произошло спустя более 

двух месяцев после приостановления рассмотрения дела в связи с назначением психолого-

криминалистической экспертизы «на предмет наличия либо отсутствия признаков оказания давления на 

подсудимых». Результаты экспертизы так и не были озвучены.
37

 

 

 Бахытжан Бейсенбаев 

 Бахытжан Бейсенбаев, бывший учитель из Туркестанской области, потерявший работу после 

заявления о «незаконном сборе средств» в его школе, провел одиночный пикет перед зданием Верховного 

суда в Нур-Султане. Он требовал пересмотреть решение Сарыагашского суда, вынесенное год назад, и 

восстановить его в должности. Бейсенбаев заявил, что подвергся давлению и лишился работы из-за 

сообщения о «поборах». Свое увольнение он считает незаконным.
38

 

 

Серик  Бактыбайулы 

 В середине марта акимат Жанаозена не разрешил гражданским активистам провести  протест 

против дефицита газа в городе и роста цен. В ответе акимата говорится, что заявление было заполнено 

«неверно». Гражданский активист Серик Бактыбайулы сообщил Азаттыку, что 12.03.2021 г. они повторно 

подали уведомление о проведении митинга с учетом поправок, на которые сослался акимат.
39

 

 

Габиден Тажигалиев 
 09.03.2021 г. полицейские забрали гражданского активиста с места работы. Затем его привлекли к 

административной ответственности. 

 Судья жанаозенского специализированного административного суда Серик Жумабаев назначил 

Габидену Тажигалиеву арест на пять суток по обвинению в «невыполнении требования судебного 

пристава Узакбая Сейтжаппара о возврате банку ссуды в размере 663 тысяч тенге». 

 Сам частный судебный исполнитель Узакбай Сейтжаппар заявил, что ничего не знает о ситуации 

Габидена Тажигалиева и не присутствовал на суде по его задержанию. По его словам, это обычная 

процедура наказания должников.
40

 

 

Касым Кожантаев 

 13.03.2021 г. в Атырау Макс Бокаев и Касым Кожантаев были задержаны во время пикета перед 

зданием управления полиции Атырау, где они требовали прекратить преследование активиста Алибека 

Мусаулы. Позднее их отпустили. Активист Ринат Рафхат сообщил, что в отношении Кожантаева 

намеревались составить протокол по статье 488 административного кодекса («Нарушение порядка 

проведения мирных собраний»), но не стали этого делать.
41

 

 

Нуржан Мухамедов 

 Каратауский районный суд Шымкента вынес постановление об аресте на 20 суток гражданского 

активиста Нуржана Мухамедова. В ноябре он был приговорен к штрафу за «оскорбительные слова в адрес 

полиции» в размере 80 месячных расчетных показателей (223 тысячи тенге, около 530 долларов), но не 

выплатил штраф, в связи, с чем суд постановил арестовать его на 20 суток. Несмотря на то, что 

                                                           
35 https://rus.azattyq.org/a/31132974.html от 04.03.2021 г. 
36 https://rus.azattyq.org/a/31132974.html от 04.03.2021 г. 
37 https://rus.azattyq.org/a/31133468.html от 04.03.2021 г. 
38 https://rus.azattyq.org/a/31145727.html от 11.03.2021 г.  
39 https://rus.azattyq.org/a/31147768.html от 12.03.2021 г.  
40 https://rus.azattyq.org/a/31148944.html от 13.03.2021 г.  
41 https://rus.azattyq.org/a/31148990.html от 13.03.2021 г. 

https://rus.azattyq.org/a/31019367.html?nocache=1
https://www.facebook.com/rinat.rafkhat/posts/1557068868017310
https://rus.azattyq.org/a/30976897.html
https://rus.azattyq.org/a/31132974.html%20от%2004.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31132974.html%20от%2004.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31133468.html%20от%2004.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31145727.html%20от%2011.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31147768.html%20от%2012.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31148944.html%20от%2013.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31148990.html%20от%2013.03.2021
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Мухамедов с 6 января 2021 г. и так находится под стражей в связи с расследованием против него дела об 

«участии» в запрещенной организации. 
42

 

 

Дархан Шарипов 

 Активист движения «Oyan, Qazaqstan!» Дархан Шарип сообщил, что после участия в 

феминистском марше и митинге 8 марта в Алматы столкнулся с угрозами в соцсетях.
43

 

 15.03.2021 г. специализированный межрайонный следственный суд Алматы оставил без 

удовлетворения жалобу Дархана Шарипова на антикоррупционную службу и прокуратуру Алматы, 

которые не увидели правонарушения в многочасовом кеттлинге полиции в день парламентских 

выборов.
44

 

 

Айзат Абильсеит 

 Жалоба участницы движения «Oyan, Qazaqstan» Айзат Абильсеит на действия прокуратуры и 

антикоррупционной службы, которые не усмотрели правонарушения в многочасовом кеттлинге 

активистов в день парламентских выборов, оставлена судом без удовлетворения. Соответствующее 

постановление вынесла 12.03.2021 г. судья специализированного межрайонного следственного суда 

Алматы Марал Жарылгасова.
45

 

 15.03.2021 г. Абильсеит подала жалоба в городской суд на постановление следственного суда.
46

 

 

Байболат Кунболатулы 

 16.03.2021 г. Байболат Кунболатулы проводивший в Facebook'е прямую видеотрансляцию пикета 

у консульства Китая в Алматы, где группа казахов выступала с требованием освободить их родных из 

китайских «лагерей перевоспитания» и тюрем, сообщил о взломе своего facebook-аккаунта и электронной 

почты.  

— Я вел эфир, и так получилось, что я якобы «вышел» из Facebook'а. Хотел зайти, система запросила 

пароль. Я ввел свой пароль, который ввожу постоянно, но он был отвергнут. Отправил через электронную 

почту запрос, сделал новый пароль и зашел повторно. Но мои сегодняшние записи оказались удаленными. 

Хотел продолжить эфир, но меня опять «выкинуло» из сети. И так повторялось несколько раз. Потом не 

смог зайти и на электронную почту, — говорит Кунболатулы. 

 Он сообщил, что знакомые сказали, что не могут найти его аккаунт в социальной сети. 

Корреспондент Азаттыка тоже не смог обнаружить аккаунт Кунболатулы в Facebook'е.
47

 

 Чуть позже, Байболат сообщил о взломе whatsApp-аккаунта. Знакомые сообщают, что в различных 

чатах появляются сообщения от его имени.
48

 

 

Серик Ажибай 

 28.03.2021 г. гражданского активиста, проводившего в соцсетях прямые эфиры с пикетов у 

консульства Китая в Алматы, вызвали в полицию.  

 — Мне дали бумагу, написанную на русском языке, хотя я не понимаю по-русски. Находившиеся 

там парни сказали мне: 10 марта ты вышел к консульству Китая. И показали мне пять видеороликов. Ни в 

одном из них меня нет. Уже почти два месяца я выхожу к консульству в защиту матерей. Мы с 

Байболатом [Кунболатулы] поочередно ведем съемку. Я не понимаю, почему они пишут ложные 

заявления и показывают видео, на которых меня нет, — говорит Серик Ажибай. 

 В документе за подписью начальника управления полиции Медеуского района Утебаева Д. О. 

говорится, что Серик Ажибай вместе с группой людей с 1 февраля у консульства Китая [в Алматы] 

проводит «несанкционированные пикеты в защиту граждан Китая». В нем заявитель поднимает вопрос о 

привлечении к ответственности Ажибая по статье 488 административного кодекса — о нарушении 

порядка организации и проведения мирных собраний.
49

 

 

Бекболат Утебаев 

                                                           
42 https://rus.azattyq.org/a/31153160.html от 16.03.2021 г.  
43 https://rus.azattyq.org/a/31145167.html от 11.03.2021 г.  
44 https://rus.azattyq.org/a/31152253.html от 15.03.2021 г.  
45 https://rus.azattyq.org/a/31147561.html от 12.03.2021 г.  
46 https://rus.azattyq.org/a/31152253.html от 15.03.2021 г.  
47 https://rus.azattyq.org/a/31153638.html от 16.03.2021 г.  
48 https://rus.azattyq.org/a/31155687.html от 17.03.2021 г.  
49 https://rus.azattyq.org/a/31177685.html от 30.03.2021 г. 

https://rus.azattyq.org/a/31153160.html%20от%2016.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31145167.html%20от%2011.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31152253.html%20от%2015.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31147561.html%20от%2012.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31152253.html%20от%2015.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31153638.html%20от%2016.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31155687.html%20от%2017.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31177685.html%20от%2030.03.2021
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 17.03.2021 г. Бекболат Утебаев вышел на центральную площадь города Уральска с требованием 

повысить размер пенсий и снизить пенсионный возраст в стране. На акцию он вышел после отказа 

местных властей согласовать мирный митинг на эту же тему. Через несколько минут после начала пикета 

к Утебаеву подошли несколько человек, один из них представился работником отдела внутренней 

политики акимата. Он попросил прекратить пикет и покинуть площадь, сообщив, что акция не 

согласована, а закон предусматривает «уведомление за пять рабочих дней до даты проведения». 

Убедившись, что Утебаев не намерен прекращать акцию протеста, сотрудники акимата удалились.
50

 

 Утром 27.03.2021 г. полицейские пришли к Утебаеву. Видео об этом Утебаев разместил в 

Facebook'е. На кадрах видно, как сотрудники полиции просят его проехать в участок. В результате 

Утебаева увезли против его воли.
51

 

 В этот же день Бекболата арестовали на пять суток за одиночный пикет, который он провел месяц 

назад, в годовщину смерти известного казахстанского активиста Дулата Агадила.
52

 

 28.03.2021 г. Бекболат Утебаев объявил голодовку, находясь в спецприемнике. Утебаев страдает 

заболеванием желудочно-кишечного тракта и имеет инвалидность.
53

 

 29.03.2021 г. более десятка людей собрались у здания отдела полиции в Уральске с требованием 

освободить Утебаева. Пришедшие к полиции выразили опасения за здоровье и жизнь Утебаева, 

который объявил голодовку и не принимает жизненно необходимые лекарства. Сестре Бекболата Гульжан 

Ермеккожаевой удалось кратко поговорить с находящимся под арестом братом по телефону, после чего 

опасения за его состояние усилились.
54

 

 

Бакиза Халелова 

 Бакиза ранее подавала несколько заявок на проведение митинга, 27.03.2021 г. сообщила в 

социальной сети, что ее задержали в районе центральной площади Уральска. Ее также увезли в участок — 

без разъяснения причин.
55

 

 

Максат Айсуатов 

 25.03.2021 г. Уральский акимат отказал в согласовании митинга.
56

 

 27.03.2021 г. Максат в телефонном разговоре сообщил Азаттыку о дежурящей у дома полицейской 

машине. 

 «Но ко мне они [сотрудники полиции] не приходили», — сказал Айсаутов. Позднее его 

задержали.
57

 

 

Бауржан Алипкалиев 

 27.03.2021 г. Бауржан Алипкалиев сообщил: «С восьми утра у моего дома стоит машина 

полицейская. Как проснулся я, уже стояла. Я никуда не пойду, потому что все равно задержат». 

 Он рассказал, что несколькими днями ранее, получив очередной отказ от акимата в проведении 

митинга, организаторы акции решили собраться и обсудить возможность подачи нового уведомления. Об 

этом Алипкалиев и еще несколько человек сообщили на своих страничках в соцсетях. 

Несанкционированного митинга в Уральске не планировалось, говорит Бауржан Алипкалиев.
58

 

 

Данияр Байтилеу 

 Сторонник незарегистрированной Демократической партии — одной из оппозиционных групп, 

призывавших выйти 27 марта на протест у «Аллеи семьи», —сообщил, что в субботу утром 27.03.2021 г.,  

к нему явились полицейские, которые вручили ему повестку и не дали выйти из дома.  

 

Абдрахман Касымбеков 

 27.03.2021 г. Абдрахмана задержали по пути на акцию протеста, полиция доставила его домой и 

следит, чтобы он не покидал жилье.
59

 

                                                           
50 https://rus.azattyq.org/a/31156070.html от 17.03.2021 г.  
51 https://rus.azattyq.org/a/31172427.html от 27.03.2021 г. 
52 https://rus.azattyq.org/a/31178390.html от 30.03.2021 г.  
53 https://rus.azattyq.org/a/31173902.html от 28.03.2021 г. 
54 https://rus.azattyq.org/a/31175062.html от 29.03.2021 г.  
55 https://rus.azattyq.org/a/31172427.html от 27.03.2021 г. 
56 https://www.facebook.com/maksat.aisautov/posts/3618621198264121 от 25.03.2021 г. 
57 https://rus.azattyq.org/a/31172427.html от 27.03.2021 г 
58 https://rus.azattyq.org/a/31172427.html от 27.03.2021 г.  
59 https://rus.azattyq.org/a/31172368.html от 27.03.2021 г.  

https://rus.azattyq.org/a/31173902.html
https://rus.azattyq.org/a/31172222.html
https://rus.azattyq.org/a/31156070.html%20от%2017.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31172427.html%20от%2027.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31178390.html%20от%2030.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31173902.html%20от%2028.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31175062.html%20от%2029.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31172427.html%20от%2027.03.2021
https://www.facebook.com/maksat.aisautov/posts/3618621198264121%20от%2025.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31172427.html%20от%2027.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31172427.html%20от%2027.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31172368.html%20от%2027.03.2021
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Амангельды Джахин 

 Утром, 27.03.2021 г. к Амангельды Джахину пришли полицейские и вручили повестку. Один из 

них представившийся оперуполномоченным Асылбеком Садвакасовым сообщил, что Джахина вызывают 

на допрос в качестве свидетеля в связи с уголовным делом по статье 405 («Организация и участие в 

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

осуществлением ими экстремизма или терроризма»).
60

 

 

Роман Рейхерт 

 Роман Рейхерт госпитализирован с травмой головы в больницу Актобе после того, как его 

подвергли задержанию полицейские 22.03.2021 г. Об этом «Азаттыку» сообщила жена активиста Регина 

Белалова. 

 Романа подвергли задержанию около двух часов дня, когда он направлялся в магазин вместе с 

трехлетним сыном. Белалова утверждает, что мужа задержали и увезли не менее десятка сотрудников 

Мартукского отдела полиции. «В четыре — в начале пятого, мне позвонил сотрудник [отдела полиции] и 

сказал: «Подойдите в РОВД, заберите сына. Вашего мужа задержали. Сейчас он находится в больнице на 

освидетельствовании»», — сообщила Белалова. 

 Белалова говорит, что мужа продержали в полиции около суток. По возвращении домой он 

рассказал о том, что подвергся «избиениям», и жаловался на тошноту и головные боли. По словам 

женщины, против ее мужа возбудили дело по обвинению в «мелком хулиганстве» и «оскорблении 

представителя власти».
61

 

 15.03.2021 г. в Мартукском районном суде Актюбинской области состоялось судебное заседание 

по повторному ходатайству прокурора Алдияра М.С. о замене не отбытого срока ограничения свободы на 

лишение свободы по ст.405 УК РК.
62

 

 

Буркутбай Насырханов 

 Активист Буркутбай Насырханов сообщил о вызове его 21.03.2021 г. в отдел полиции для допроса 

по уголовному делу. Ему инкриминируют 405-ю статью, часть 2 — «участие в деятельности» 

запрещенной организации. По словам активиста, в руки повестку ему не вручили. Он сообщил репортеру 

«Азаттыка», что полицейские «караулят его». 

 В повестке, оставленной в двери квартиры Насырханова, говорится, что он должен явиться в отдел 

полиции для допроса «в качестве подозреваемого» 21.03.2021 г. При неявке ему будет применен привод. 

Позже полицейские всё-таки убедили его проехать с ними в отдел полиции для допроса.
63

 

 

Димаш Альжанов 

 19.03.2021 г. Димаш Альжанов сообщил «Азаттыку» о задержании более 20 человек возле бара 

William Lawson's 13 в Алматы около 22 часов по местному времени. По его словам, сотрудники полиции 

не объяснили причину задержаний. 

 Позднее Альжанов сообщил, что задержанных отпустили.
64

 

 

Альнур Ильяшев 

 В распространенном 12.03.2021 г. своем заявлении правозащитная организация, основанная 

голливудским актером Джорджем Клуни и его женой юристом Амаль Клуни, настоятельно призывает 

Казахстан прекратить преследовать авторов критических высказываний инкриминируя им 

распространение «фейк-ньюс». 

 Фонд Клуни (CFJ) призвал Генеральную прокуратуру Казахстана опротестовать решение 

Верховного суда по жалобе активиста Альнура Ильяшева для обеспечения пересмотра его дела судом.
65

 

 13.03.2021 г. Альнур на своей странице Facebook сообщил, что некие лица (возможно из КНБ) 

приходили на место его работы и беседовали с директором, позже директор попросил Альнура уволится 

по собственному желанию.
66

 

                                                           
60 https://rus.azattyq.org/a/31172222.html от 27.03.2021 г. 
61 https://rus.azattyq.org/a/31171565.html от 26.03.2021 г.  
62 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4106498782696009 от 14.03.2021 г. 
63 https://rus.azattyq.org/a/31162120.html от 21.03.2021 г. 
64 https://rus.azattyq.org/a/31160177.html от 20.03.2021 г. 
65 https://rus.azattyq.org/a/31146821.html от 12.03.2021 г.  
66 https://www.facebook.com/alnur.ilyashev/posts/10159171941352748 от 13.03.2021 г. 

https://cfj.org/
https://rus.azattyq.org/a/31172222.html%20от%2027.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31171565.html%20от%2026.03.2021
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4106498782696009%20от%2014.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31162120.html%20от%2021.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31160177.html%20от%2020.03.2021
https://rus.azattyq.org/a/31146821.html%20от%2012.03.2021
https://www.facebook.com/alnur.ilyashev/posts/10159171941352748%20от%2013.03.2021
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 16.03.2021 г. в Медеуском районном суде г.Алматы прошло заседание Альнура Ильяшева по по 

разъяснению приговора в пункте лишения права на публичные занятия культурой в течение 5 лет.
67

 

 

Нурлобай Алтынбаев 

 16.03.2021 г. в СМАС г.Нур-Султан состоялось судебное заседание по жалобе Алтынбаева об 

отмене постановления 01 № 6284544 от 28.01. 2021 года по ч.10 ст. 489 КоАП РК.
68

 

 

Алибек Мусаулы 

 12.03.2021 г. Алибека Мусаулы задержали сотрудники управления по борьбе с экстремизмом и 

участковые отдела полиции №12. Позже его повезли в управление внутренних дел г. Атырау, где он был 

помещен в камеру временного содержания.
69

 

 13.03.2021 г. Алибека признали виновным в совершении административного правонарушения по 

ст.488 ч.6 КоАП РК.
70

 

 

ЭКОАКТИВИСТЫ  

 Экоактивисты из Карагандинской области запустили акцию «Белый снег в Темиртау» после 

всплеска возмущений общественности из-за выбросов в моногороде, где расположен металлургический 

комбинат, на который приходится львиная доля эмиссий вредных веществ.
71

 

 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

КМБПЧ и СЗ 

 16.03.2021 г. в СМАС г.Алматы прошло судебное заседание по жалобам Казахстанского 

международного бюро по правам человека и соблюдению законности на постановления УГД и ДГД о 

несогласии с основаниями прекращения производства по трем делам. А 17.03.2021 года, там же по 

четвертому делу. Все дела связаны с претензиями налоговых органов.
72

 

 

ЭХО 

 17.03.2021 Г. В СМАС Алматы прошел судебный процесс по обжалованию постановления УГД и 

ДГД г.Алматы.
73

 

 

ПРОФСОЮЗЫ 

 26.03.2021 г. после забастовки на месторождении Кокжиде в Актюбинской области нефтяники 

«КМК Мунай» сформировали новый профсоюз и вернулись к работе во второй половине дня. Главой 

профсоюза избрали Ержана Еламанова.
74

 

 

АДВОКАТЫ 

 

Айбар Косымбаев 

 11.03.2021 г. в Атырау арестовали на 4 суток адвоката Айбара Косымбаева за проведение мирного 

митинга против несправедливого судебного решения.
75

 

 15.03.2021 г. адвокатскому сообществу удалось защитить и отстоять права адвоката. Завершилось 

рассмотрение административного дела в отношении адвоката Атырауской областной коллегии адвокатов 

Айбара Косымбаева, в отношении которого был составлен протокол об адмправонарушенях по ст. 488 ч 7 

КоАП РК.
76

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ  

 

                                                           
67 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4106498782696009 от 14.03.2021 г. 
68 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4106498782696009 от 14.03.2021г.  
69 https://rus.azattyq.org/a/31148990.html от 13.03.2021 г. 
70 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3715044818581869&id=100002291638898 от 14.03.2021 г. 
71 https://rus.azattyq.org/a/31134951.html от 05.03.2021 г.  
72 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4106498782696009 от 14.03.2021 г.  
73 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4106498782696009 от 14.03.2021г. 
74 https://rus.azattyq.org/a/31171394.html от 26.03.2021 г.  
75 https://www.facebook.com/stoiken/posts/10220532404084833 от 11.03.2021 г. 
76 https://www.facebook.com/groups/431493508266799/permalink/445962843486532/ от 15.03.2021 г. 

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4106498782696009%20от%2014.03.2021
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4106498782696009
https://rus.azattyq.org/a/31148990.html%20от%2013.03.2021
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3715044818581869&id=100002291638898
https://rus.azattyq.org/a/31134951.html%20от%2005.03.2021
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4106498782696009%20от%2014.03.2021
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4106498782696009
https://rus.azattyq.org/a/31171394.html%20от%2026.03.2021
https://www.facebook.com/stoiken/posts/10220532404084833%20от%2011.03.2021
https://www.facebook.com/groups/431493508266799/permalink/445962843486532/
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Кенжебек Абишев 

 10.03.2021 г. Апелляционный суд в городе Талдыкоргане оставил за решеткой политического 

активиста Кенжебека Абишева.
77

 

 

Сабит Сыздыкбек 

 04.03.2021 г. Отырарский районный суд Туркестанской области признал Сабита Сыздыкбека 

виновным в «участии в деятельности запрещенной организации» и приговорил его к году и шести 

месяцам ограничения свободы. Активист не согласен с вынесенным ему приговором.
78

 

 

Назира Лепесова и Назира Лесова 

 04.03.2021 г. Суд № 2 города Тараза приговорил активисток Назиру Лепесову и Назиру Лесову к 

двум годам ограничения свободы по обвинению в «участии в деятельности запрещенной организации». 

Им на пять лет запретили заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с 

использованием соцсетей.  

 Лепесову обязали выплатить 75 114 тенге за расходы на ведение следственных мероприятий и 55 

560 тенге в «фонд компенсации потерпевших». Ей также назначили 100 часов общественных работ. 

Лесову обязали заплатить 55 560 тенге в тот же фонд. 

 Двух активисток обвинили в участии в деятельности движений «Демократический выбор 

Казахстана» и «Көше партиясы», признанных казахстанским судом «экстремистскими». Лесовой также 

предъявили обвинение в призыве к «незаконному митингу» перед областным акиматом в сентябре 

прошлого года. 

 Приговор не вступил в силу, обе стороны могут подать апелляцию. Активистки заявили, что не 

согласны с приговором и намерены его обжаловать в ближайшее время.
79

 

 

Жазира Камбарова 

 02.03.2021 г. Суд № 2 города Тараза приговорил активистку Жазиру Камбарову к двум годам 

ограничения свободы по обвинению в «организации» деятельности запрещенной организации и 

«участии» в этой ней. Речь идет о движении «Көше партиясы». Суд дополнительно запретил активистке в 

течение пяти лет заниматься «общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием 

СМИ и телекоммуникационных сетей», а так же возместить судебные издержки (55 560 тенге).  

 В ходе судебного заседания Жазира Камбарова частично признала предъявленные ей обвинения, в 

частности в «участии» в деятельности «Көше партиясы». Обвинения против нее выдвигались по пунктам 

1, 2 статьи 405 уголовного кодекса («Организация и участие в деятельности общественного или 

религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или 

ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма»).
80

 

 

Канат Джакупов 

 03 и 12.03.2021 г. в Илийском районном суде Алматинской области продолжилось судебное 

заседание Джакупова Каната, обвиняемого по ст. 405 ч.2 УК РК.
8182

 

 

Муратбай Баймагамбетов 

 04.03.2021 г. в суде №2 г.Кызылорда продолжилось судебное заседание Муратбая 

Баймагамбетова, обвиняемого по ст. 405 ч.1 УК РК.
83

 

 

Еркин Сабаншиев 

 05.03.2021 г. Еркина из г.Талдыкорган перевели в ИВС г.Талгар.
84

 

 12.03.2021 г. в Талгарском районном суде Алматинской области прошло судебное заседание 

Еркина Сабаншиева по ст.405 ч.2 УК РК.
85

 

 

                                                           
77 https://rus.azattyq.org/a/31142895.html от 10.03.2021 г.  
78 https://rus.azattyq.org/a/31134514.html от 05.03.2021 г.  
79 https://rus.azattyq.org/a/31133553.html от 04.03.2021 г. 
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Фариза Беспаева 

 09.03.2021г. в СМАС г.Нур-Султан состоялось судебное заседание по жалобе Беспаевой Фаризы 

об отмене постановления 01№6284569 от 27.01.2021 года по ч.10 ст. 489 КоАП РК.
86

 

 

 Серик Идыришев 

 09.03.2021 г. в районном суде п.Глубокое ВКО состоялось судебное заседание об установлении 

ограничений административного надзора Серику Идыришеву.
87

  

 

Асилбек Караев 

 09.03.2021 г. в Талгарском районном суде Алматинской области состоялось судебное заседание  

по ст. 488 ч.11 КоАП РК.
88

  

 

Семигуль Ошакбаева 

 10.03.2021 г. в СМАС г.Нур-Султан состоялось судебное заседание по жалобе Семигуль 

Ошакбаевой о признании незаконным действий инспектора полиции Абулкаирова по составлению 

протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.10 ст. 489 КоАП РК.
89

 

 

Жанмурат Аштаев,  Нуржан Абильдаев,  Ерлан Файзуллаев 

 11.03.2021 г.в Каратауском районном суде г.Шымкент продолжилось судебное заседание 

Жанмурата Аштаева,  Нуржана Абильдаева,  Ерлана Файзуллаева по ст.405 ч.2 УК РК.
90

 

 

Нургуль Калуова 

  Нургуль Калуова, обвиняемая по ст.405 ч.2 УК РК уже 4 месяца находится под арестом в СИЗО 

г.Павлодар.
91

 

 

 Диана Баймагамбетова 

 Уже 4 месяц содержится под стражей в тюрьме, болеет, обвиняется по ст.182 и 405 УК РК.
92

  

 

Асет Абишев 

 16.03.2021 г. в городском суде г.Капчагай состоялось судебное заседание Абишева Асета о 

рассмотрении ходатайства на УДО.
93

 

 

Максут Аппасов 

 В период досудебного расследования находится под стражей по уголовному делу по ст.405 ч.2 УК 

РК (участие в деятельности запрещенной организации «Көше партиясы»).
94

 

 

 Мерей Корбаков  

 В период предварительного следствия находится под стражей по возбужденному уголовному делу 

по статье 380 УК РК («Применение насилия в отношении представителя власти»).
95

 

 

Айдар Сыздыков  

 В период досудебного расследования находится под стражей сроком на 2 месяца по уголовному 

делу по ст.405 ч.1,2 УК РК (участие в деятельности запрещенной организации «Көше партиясы»).
96

 

 

Демпартия Жанболата Мамая 

                                                           
86 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4090774804268407 от 09.03.2021 г.  
87 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4090774804268407 от 09.03.2021 г 
88 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4090774804268407 от 09.03.2021 г 
89 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4090774804268407 от 09.03.2021 г.  
90 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4090774804268407 от 09.03.2021 г. 
91 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4092814344064453 от 09.03.2021 г. 
92 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4092951594050728 от 09.03.2021г.  
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 27.03.2021 г.  в Алматы у Академии наук на санкционированный акиматом митинг 

незарегистрированной Демпартии Жанболата Мамая собрались примерно 150 человек. Перед началом 

митинга несколько человек были задержаны.
97
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