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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за апрель 2021 г. 

 

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

безопасности правозащитников, активистов Казахстана.   

 

Итоги месяца: 

88 лиц подверглись угрозам, из них: 53 мужчин, 26 женщин, 9 юридических лиц: 

Правозащитники 6: мужчины - 2, женщины – 1, юр.лица - 3.  

Адвокаты 2: мужчины - 2. 

Журналисты, блогеры 10: мужчины - 4, женщины – 3, юр.лица – 3. 

Гражданские активисты 63: мужчины – 40, женщины – 22, юр.лица - 1. 

Профсоюзы – 2. 

Политические активисты 5: мужчины – 5. 

 

ТРЕНДЫ: 

 

 05.04.2021 г. В Туркестанской области участились случаи нападения на журналистов. Особенную 

тревогу вызывает то, что эти нападения совершаются сотрудниками полиции
1
. 

07.04.2021 г. Доклад международной правозащитной организации Amnesty International: власти 

Казахстана продолжили ограничение прав и борьбу с инакомыслием
2
. 

09.04.2021 г. За первые три месяца 2021 года суды оштрафовали по меньшей мере 17 человек за 

распространение религиозной литературы, текстов, видео, аудио и религиозных предметов в местах и 

способами, которые власти объявляют незаконными в рамках своей обязательной религиозной цензуры
3
. 

09.04.2021 г. Заместитель премьер-министра Казахстана считает, что политических репрессий в 

стране нет. Об этом чиновник сказал на брифинге 09.04.2021 г. о работе государственной комиссии по 

реабилитации жертв репрессий
4
. 

15.04.2021 г. Кордайский районный суд оштрафовал еще двух этнических мусульман-дунган на 

7МЗП за обучение детей Корану
5
. 

 

- Продолжают поступать жалобы о пытках и произволе в учреждениях пенитенциарной системы: 

учреждение 168/2 в г. Актобе
6
, колония общего режима ИЧ-167/3 в г. Шымкент

7
. 

- Журналистское сообщество Казахстана в открытом обращении к президенту страны Касым-

Жомарту Токаеву заявляет о проблемах с доступом к информации от государственных органов, 

усугубившихся на фоне пандемии и карантинных ограничений
8
. 

- В преддверии акций 1 мая активистов вызывают в полицию
9
. 

- Продолжаются протесты многодетных матерей
10

. 
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- Земельные митинги (акции) прошли в нескольких городах Казахстана: Уральск
11

, Алматы
12

, 

Актобе
13

, Семей (не состялся)
14

, Шымкент
15

. В двух городах Алматы и Нур-Султан, на месте 

предполагаемых митингов был недоступен мобильный интернет, близ площадей находились сотрудники 

полиции, припаркованы микроавтобусы
16

. 

- Местные исполнительные органы отказывают активистам в проведении мирных собраний
17

. 

- Начавшиеся 08.02.2021 г. мирные пикеты у консульства Китая в Алматы продолжаются, 

участники которых требуют освободить их родственников из концлагерей Синьцзяня
18

. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Бокаев Макс, Аян Талгат 

 Атырауский городской суд вернул Максу Бокаеву и Талгату Аяну их иск с требованием отменить 

поправки к выборному законодательству, внесенные в 2018 году. Ответчиками они указывали президента 

Казахстана и спикеров двух палат парламента
19

. 

 

КМБПЧ и СЗ, ОО «ЭХО» 

 07.04.2021 г. Казахстанское бюро по правам человека и общественное объединение «Эхо» 

выиграли суды против районных управлений налоговой службы г. Алматы, наложивших 

административные взыскания после спорной проверки отчетности о зарубежном финансировании
20

. 

 

ОФ «Международная правовая инициатива» 

 05.04.2021 г. Общественный фонд «Международная правовая инициатива» г. Алматы добился 

отмены постановления налоговой службы, признавшей неправительственную организацию 

«нарушителем», — после спорной проверки отчетности о зарубежном финансировании
21

. 

 

Семёнова Елена 

 Три иска о защите деловой репутации юридического лица поданы в отношении Елены Семёновой 

от учреждений АК-159/25, AK-159/6, ЖД-158/1
22

. 

 
АДВОКАТЫ 

 

Мамедов Заур 

 Судья С.Т. вынес частное постановление в адрес министра юстиции. Судья попросил министра 

принять меры к адвокату Зауру Мамедову из г. Актобе, который защищал шестерых подсудимых, 

обвиняемых в организации ОПГ. Судье не понравилось, что Мамедов во время процесса выступал в СМИ 

и в одном выступлении сказал, что писал и намерен написать ещё 3-4 жалобы на судью
23

. 

 

Мусаев А.А. 
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 Член Шымкентской городской коллегии адвокатов - адвокат Мусаев А.А., выразил суду свое 

мнение относительно незаконности вынесенного определения и возражал о привлечении к участию в деле 

третьего лица, а также сообщил суду о намерении обратиться в Судебное жюри. 

После судебного заседания адвокат узнал, что судья вынес частное определение, в котором указал 

на «нетактичность адвоката, выражение неуважения суду и оказания давления на суд» и определил 

поведение адвоката как «порочащее звание адвоката, подрывающее общественное доверие к институту 

адвокатуры и несовместимое с адвокатским статусом». Данное частное определение направлено в 

Президиум Шымкентской городской коллегии адвокатов и Департамент юстиции по г. Шымкент
24

. 

  

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ 

 

Абиев Бек, Абдуллаев Бахром, Иса Дилара 

 03.04.2021 г. полицейские запретили корреспонденту телеканала КТК Беку Абиеву снимать 

протест жителей в поселке Алтынтобе. Журналисту Бахрому Абдуллаеву сотрудники полиции сломали 

зонт, который он держал над камерой во время съемки, повредили руку и угрожали смертью. У 

корреспондента Радио Азаттык Диляры Иса пытались вырвать сотовый телефон
25

. 

 

Абдиева Зибаш 

 Судья кызылординского городского суда № 2 оправдал журналиста сайта «HALYQLINE.KZ» 

Зибаш Абдиеву, которую и.о.начальника учреждения «Инфракос» обвинил в оскорблении
26

. 

 

Маулетбай Серикжан 

 09.04.2021 г. модератор Службы Центральных коммуникаций (СЦК) отключила журналиста 

Серикжана Маулетбая от эфира пресс-конференции вице-премьер-министра Ералы Тугжанова за вопрос 

«не по теме пресс-конференции»
27

. 

 

Перхальский Сергей 

 03.04.2021 г. корреспонденту Ratel.kz Сергею Перхальскому позвонил начальник отдела 

следственного отдела Департамента полиции Карагандинской области. Он сообщил, что его хотят 

допросить в качестве свидетеля
28

. 

 

Утепова Айгуль 

 Международная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) призывает власти 

Казахстана закрыть уголовное дело против блогера и журналиста Айгуль Утеповой, которая предстала 

перед судом по обвинению в «участии» в деятельности запрещенных организаций
29

. 

 29.04.2021 г. суд в г. Нур-Султан приговорил к ограничению свободы и принудительному труду 

Айгуль Утепову, резко критиковавшую правительство и в сентябре помещенную под домашний арест. 

Решение также предусматривает ограничение на занятие общественной и политической деятельностью. 

Суд постановил признать ее виновной в «участии» в деятельности запрещенных организаций
30

. 

 

Телеканалы КТК, 31 канал, Астана 

 05.04.2021 г. в городе Шымкенте трое корреспондентов телеканалов КТК, «Астана» и «31 канала» 

вышли к зданию городского департамента полиции с требованием прекратить давление на журналистов
31

. 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ  

 

Алипкалиев Бауржан 

 Бауыржан Алипкалиев, один из трех организаторов согласованного митинга в г. Уральск 

28.02.2021 г., решением суда подвергнут административному аресту на 10 суток
32

. 
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Аханова Гульмира 

 Было установлено незаконное наружное наблюдение за гражданской активисткой из села 

Бидайколь Кызылординской области Ахановой Гульмирой возле ее дома начиная с 23.04.2021 г.
33

 

 

Ахманова Гульмира 

 27.04.2021 г. суд арестовал на 12 суток активистку Гульмиру Ахманову из г. Алматы по 

обвинению в нарушении порядка организации и проведения мирных собраний
34

. 

 

Аштаев Жанмурат 

 В г. Шымкент полицейские пришли к дому активиста Жанмурата Аштаева в его отсутствие и 

расспросили домашних о нем
35

. 

 

Байгуллин Марат 

 23.04.2021 г. за гражданским активистом из г. Усть-Каменогорск Байгуллиным Маратом было 

установлено незаконное наружное наблюдение
36

. 

 

Байтилеу Данияр 

 26.04.2021 г. административный суд в г. Шымкент постановил заключить под арест на 15 суток 

местного активиста Данияра Байтилеу «за призыв выходить на митинги против продажи или передачи в 

аренду земель иностранцам»
37

. 

 

Бакаева Асия 

 24.04.2021 г. за домом активистки Асии Бакаевой, г. Нур-Султан, ведётся незаконное наружное 

наблюдение
38

. 

 

Бактыбаев Багдат 

 07.04.2021 г. состоялся апелляционный суд по уголовному делу в ч. 1 ст. 405 УК РК в отношении 

гражданского активиста Багдата Бактыбаева из г.Шу (Жамбылская область). Суд сократил размер 

наказания с двух лет до одного года ограничения свободы, но при этом оставил запрет на пользование 

социальными сетями на 5 лет, обязательную оплату судебных издержек и принудительного платежа в 

"Фонд компенсации потервпевших", 80 часов общественных работ
39

. 

 28.04.2021 г. сотрудники полиции пришли домой к Багдату Бактыбаеву, чтобы напомнить ему о 

незаконных ограничениях, который суд наложил на Багдата в рамках приговора по уголовному делу по 

ст. 405 ч. 1, в частности запрет на пользование социальными сетями на 5 лет. Сотрудники полиции 

пригрозили, что ограничение свободы может быть заменено на лишение свободы в случае "нарушений" 

условий пробационного контроля
40

. 

 

Бактыбаев Галы 

 08.04.2021 г. в Караганде в суде по делу о «заказном убийстве» активиста Галы Бактыбаева, 

предполагаемый киллер, подсудимый отверг причастность к убийству Бактыбаева и сказал, что 

«оговорил» предполагаемого организатора убийства
41

. 

 

Бекбасов Жумакан 

 22.04.2021 г. к гражданскому активисту Бекбасову Жумакану, г. Алматы, пришли двое 

неизвестных мужчин, представившихся сотрудниками полиции. Они хотели забрать активиста в 

Департамент полиции. Жумакан отказался следовать за ними без повестки
42

. 

 

Бекназарова Ракила 
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38 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/permalink/2789995677995931/ 24.04.2021 г. 
39 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2956537424665521/ 08.04.2021 г. 
40 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2972198893099374/ 28.04.2021 г. 
41 https://rus.azattyq.org/a/31193552.html 08.04.2021 г. 
42 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2970833163235947/ 26.04.2021 г. 
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 29.04.2021 г. под административный арест сроком на 15 суток отправлена активистка Ракила 

Бекназарова из г. Алматы. Ее обвинили в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 11 ст. 488 («участие в публичном мероприятии, проводимом в нарушение порядка, 

совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания»)
43

. 

 

Демеуова Жазира 

 01.04.2021 г. Жазира Демеуова поехала в Алмалинское Управление полиции г. Алматы. Однако с 

момента выхода из дома за ней велось незаконная слежка на тонированной машине. По словам Жазиры: 

«Это машина преследовала меня целый день. В машине находилось несколько человек,  которые по 

очереди заходили со мной в административные здания и в магазины, где я покупала продукты»
44

. 

 

Джумаев Абловас 

 01.04.2021 г. акимат г. Актау отказали в проведении мирного протеста в ответ на уведомление, 

поданное гражданским активистом Абловасом Джумаевым. Причина отказа - "карантин"
45

. 

 24.04.2021 г. было установлено незаконное наружное наблюдение возле дома гражданских 

активистов Джумаев Абловас и его жены Акбердиева Айгуль
46

. 

 

Жанузаков Марат, Негметов Уалихан 

 05.04.2021 г. Акимат г.Кокшетау отказал в проведении мирного протеста в ответ на уведомление, 

поданное гражданскими активистами. Причина отказа - "карантин"
47

. 

 

Жолдасова Айжан 

 24.04.2021 г. в прямой трансляции в Facebook'е сообщила, что полицейские остановили ее на пути 

к Центральному парку г. Шымкент. Это место было указано площадкой для проведения митинга. На 

видео представившийся сотрудником полиции человек требует от активистки проехать в отделение и 

пытается ее задержать. После этого эфир обрывается
48

. 

 

Жумагулов Алмат 

 27.04.2021 г. активист Алмат Жумагулов, как сообщается, был избит в колонии (учреждение ЛА-

155/14 в поселке Заречный Алматинской области), где отбывает тюремный срок
49

. 

 27.04.2021 г. суд в г. Капшагай Алматинской области оставил без удовлетворения ходатайство 

Алмата Жумагулова об условно-досрочном освобождении
50

. 

 

Зылгарин Даулет 

 29.04.2021 домой к гражданскому активисту приехали сотрудники полиции с требованием явиться 

в отделение полиции Целиноградского района Акмолинской области
51

. 

 

Ибраимова Анара 

 28.04.2021 г. сотрудники полиции приехали к активистке Анаре Ибраимовой, чтобы забрать ее в 

управление полиции Медеуского района г. Алматы для составления протокола за предполагаемое 

административное нарушение по ст. 488 («участие в публичном мероприятии, проводимом в нарушение 

порядка, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания»)
52

. 

 

Ильяшев Альнур 

 07.04.2021 г. Альнур Ильяешев, осуждённый за посты в соцсетях с критикой правящей партии Nur 

Otan, провёл пресс-конференцию, на которой потребовал проверить результаты парламентских выборов. 

Сразу после пресс-конференции был вынужден явиться в Службу пробации по вызову инспектора
53

. 

                                                           
43 https://rus.azattyq.org/a/31229835.html 29.04.2021 г. 
44 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2951884578464139/ 02.04.2021 г. 
45 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2951884578464139/ 02.04.2021 г. 
46 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2969418236710773/ 24.04.2021 г. 
47 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2956115858041011/ 08.04.2021 г. 
48 https://rus.azattyq.org/a/31220374.html 24.04.2021 г. 
49 https://rus.azattyq.org/a/31224689.html 27.04.2021 г. 
50 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4236986882980531 27.04.2021 г. 
51 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2973686896283907/ 30.04.2021 г. 
52 https://rus.azattyq.org/a/31229835.html 29.04.2021 г. 
53 https://www.facebook.com/alnur.ilyashev/posts/10159230495692748 07.04.2021 г. 
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 14.04.2021 г. Алматинский городской суд согласился с запретом заниматься Альнуру Ильяшеву 

культурой 5 лет
54

. 

 

Иса Жанболат 

 24.04.2021 г. за гражданским активистом Иса Жанболатом, Тупкараганский район Мангистауской 

области, было установлено незаконное наружное наблюдение
55

. 

 

Касымбеков Абдрахман 

 24.04.2021 г. у дома Абдрахмана Касымбекова дежурят две машины, полицейские не позволяют 

ему выйти из дома. «Не пускают. Сказали, что если пойду куда-либо, то только с сопровождением. Вчера 

приходили люди из отдела по борьбе с экстремизмом департамента полиции, сделали предупреждение, 

чтобы не выходил на митинг. Заставили удалить в Facebook'е пост о митинге», — говорит Касымбеков
56

. 

 

Кензин Ильшат 

 12.04.2021 г. вышел на пикет у здания суда г. Алматы против судебной системы
57

. 

 

Коканбекова Бибигуль 

 23.04.2021 г. домой к гражданской активистке Коканбековой Бибигуль, г. Семей, приехали 

сотрудники полиции и прокурор, чтобы запугать ее административным и уголовным преследованиями в 

случае проведения мирного митинга против продажи/аренды земли 24.04.2021 г. Прокурор зачитал 

«Разъяснение закона», по которому гражданам незаконно запрещалось проводить мирные митинги
58

. 

 

Кулышев Нурбек 

 21.04.2021 г. постановлением суда Кулышеву Нурбеку, г. Нур-Султан, вынесли наказание в виде 

административного ареста на 15 суток по ч. 6 ст. 488 КоАП РК
59

. 

 

Кунболат Байболат 

 04.04.2021 г. два аккаунта на Facebook Байболата Кунболат из Алматы были заблокированы 

(предположительно в результате взломов за его освещение на Facebook мирных акций протеста у 

консульства Китая в Алматы.) по неизвестным ему причинам
60

. 

 

Кумекбаев Куандык 

 24.04.2021 г. в г. Нур-Султан сотрудники полиции в гражданской одежде потребовали последовать 

с ними в полицейский участок активиста Кумекбаева Куандыка, когда тот выходил из магазина. Активист 

сказал, что он собирается идти в поликлинику. Но сотрудники полиции напали на него, отобрали у 

активиста сотовый телефон, силой затолкали в машину и повезли в полицейский участок
61

.  

 

Кырыкбаев Елдос 

 28.04.2021 г. активист из г. Тараз Елдос Кырыкбаев без причины задержан сотрудниками 

полиции
62

. 

 

Мукажанов Даулет 

 24.04.2021 г. Даулет Мукажанов задержан на площади им. Ауезова г. Семей и доставлен в 

Затонский районный отдел полиции
63

. 

 

Мусабаев Марат 

 24.04.2021 г. гражданский активист Марат Мусабаев, г. Нур-Султан, шёл на работу, как к нему 

подошли трое сотрудников полиции в гражданской одежде. Полицейские не представились, не объяснили 

                                                           
54 https://www.facebook.com/alnur.ilyashev/posts/10159247087937748 14.04.2021 г. 
55 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2970691616583435/ 26.04.2021 г. 
56 https://rus.azattyq.org/a/31220374.html 24.04.2021 г. 
57 https://bureau.kz/novosti/pobochnyj-piket/ 13.04.2021 г. 
58 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2970786206573976/ 26.04.2021 г. 
59 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/permalink/2789375261391306/ 23.04.2021 г. 
60 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2956217981364132/ 08.04.2021 г. 
61 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2969603096692287/ 25.04.2021 г. 
62 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2972189416433655/ 28.04.2021 г. 
63 https://rus.azattyq.org/a/31220612.html 24.04.2021 г. 
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причину задержания, затолкали Марата в машину. Продержав до вечера в отделении полиции, отвезли 

обратно домой
64

. 

 

Мусаева Роза 

 Мусаева Роза, из г. Нур-Султан, заметила слежку, когда вышла из дома. У Конгресс холла, как 

только вышла из такси, подошли трое в гражданской одежде, затащили в гражданскую машину, 

документы не показали.  Привезли в опорный пункт полиции
65

. 

 

Мухамедов Нуржан 

 Активист Нуржан Мухамедов из г. Шымкент, содержащийся под стражей в следственном 

изоляторе (СИЗО) по подозрению в принадлежности к запрещенной организации, объявил голодовку с 

требованием прекратить уголовное дело
66

. 

 

Муханалиев Бекболат 

 21.04.2021 г. Муханалиев Бекболат из села Аккистау Атырауской области был привлечен к 

административному аресту на 15 суток за призыв к мирному митингу с требованием против продажи 

земли
67

. 

 

Мухатаев Ахат 

 28.04.2021 г. взломали Facebook аккаунт гражданского активиста из г. Семей и инвалида 1-ой 

группы Мухатаев Ахата
68

. 

 

Насырханов Буркутбай 

 В г. Сатпаев Карагандинской области активиста Буркутбая Насырханова обвиняют в «участии» в 

организациях, деятельность которых запрещена судом
69

. 

 

Нуранова Молдир 

 24.04.2021 г. к гражданской активистке Молдир Нурановой, г. Шымкент, сотрудники полиции, 

принесли повестку. Сотрудники полиции предупредили, если она выйдет на протест, то её заберут в 

полицейский участок
70

. 

 

Нургазин Болат 

 30.04.2021 г. Болата Нургазина из г. Актау арестовали на 5 суток по ст. 488 КоАП РК («нарушение 

порядка проведения митинга, пикета, шествия»)
71

.  

 

Онерхан Нурбол 

 Суд района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (СКО) рассматривает вопрос 

о замене неотбытой части ограничения свободы местному активисту Нурболу Онерхану на тюремный 

срок. Дело рассматривается по представлению органа пробации, который обвиняет активиста в 

нарушении условий отбывания наказания
72

. 

 

Орынтаева Гульмира 

 24.04.2021 г. сотрудниками полиции задержана гражданская активистка Гульмира Орынтаева, г. 

Шымкент
73

. 

 

Отекеева Шолпан 

 29.04.2021 г. сотрудники полиции вызвали Отекееву Шолпан в отдел полиции г. Жанаозен для 

участия в допросе в уголовном деле в качестве свидетеля и для проведения "профилактической беседы". 

Ее забрали прямо с работы и продержали в полиции 1,5 часа
74

. 

                                                           
64 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/permalink/2790315087963990/ 25.04.2021 г. 
65 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2969116236740973/ 24.04.2021 г. 
66 https://rus.azattyq.org/a/31225411.html 27.04.2021 г. 
67 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2967866030199327/ 23.04.2021 г. 
68 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2973085416344055/ 29.04.2021 г. 
69 https://rus.azattyq.org/a/31225273.html 27.04.2021 г. 
70 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/permalink/2789833341345498/ 24.04.2021 г. 
71 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2973759192943344/ 30.04.2021 г. 
72 https://rus.azattyq.org/a/31227855.html 28.04.2021 г. 
73 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/permalink/2789979147997584/ 24.04.2021 г. 
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Сабаншиев Еркин 

 07.04.2021 г. Еркин Сабаншиев, обвиненный в «участии» в деятельности запрещенной 

организации, районным судом признан виновным и выпущен из-под стражи. Суд в г. Талгар Алматинской 

области приговорил его к году ограничения свободы и запретил ему пользоваться соцсетями в течение 

трех лет
75

. 

 

Садвакасова Айя 

 29.04.2021 сотрудники полиции приезжали к Садвакасовой Айе из г. Степногорск, чтобы 

убедиться, что 01.05.2021 г. она не поедет на мирный протест, и сфотографировали все стоящие у дома 

машины
76

. 

 

Серикбаев Гадылбек 

 24.04.2021 г. сотрудники полиции/КНБ в гражданской одежде напали и избили Серикбаева 

Гадылбека при попытке его задержания прямо в его доме
77

. 

 

Суюбаев Асанали 

 05.04.2021 г. к гражданскому активисту из г. Актобе домой пришли сотрудники Акимата из 

управления занятости. Согласно публикации Qaharman.kz, основной целью визита сотрудницы акимата 

было заставить Асанали замолчать и прекратить вести гражданскую деятельность
78

. 

 

Темиргалиев Турлан, Ыдришев Алмас 

 24.04.2021 г. в г. Усть-Каменогорск задержаны сотрудриками полиции при подходе к центральной 

площади
79

. 

 

Торекулы Каржау 

 05.04.2021 г. с 06:30 часов утра до вечера за домом гражданского активиста из с. Жалагаш 

Кызылординской области велось негласное наружное наблюдение с гражданского автомобиля
80

. 

 

Тулесова Асия 

 05.04.2021 г.  суд удовлетворил ходатайство Асии Тулесовой об условно-досрочном 

освобождении. Инспектор службы пробации был привлечен к дисциплинарной ответственности за 

неверное исчисление срока окончания наказания Тулесовой
81

. 

 

Турдиева Улболсын, Джанзакова Шолпан 

 08.04.2021 г. Акимат г.Актау отказал в проведении мирного протеста в ответ на уведомление, 

поданное правозащитницами правозащитного движения «Femina Vertute». Причина отказа - «карантин»
82

. 

 11.04.2021 г. Шолпан Жанзакова и Улболсын Турдиева были задержаны и на них составили 

протоколы после их попытки провести мирный пикет в поддержку политических заключенных
83

. 

 30.04.2021 г. Улболсын Турдиева арестована на 15 суток административного ареста
84

. 

 

Утебаев Бекболат 

 01.04.2021 г. в г. Уральск, после пяти суток ареста за одиночный пикет месячной давности на 

свободу вышел Бекболат Утебаев. Он прекратил свою голодовку и намерен подавать жалобы на действия 

полиции и суда
85

. 

 24.04.2021 г. арестован на 10 суток за «нарушение порядка проведения митинга, пикета, шествия» 

(ч. 8 ст. 488 КоАП РК)
86
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Хасенов Сабыржан 

 29.04.2021 г. активист из г. Алматы сообщил, что 29.04.2021 г. у его дома выставлено полицейское 

наблюдение несмотря на то, что он перенес операцию и прикован к постели
87

. 

 

Хасенов Данияр 

 Не прекращаются преследование Данияра Хасенова, с целью прекратить его правозащитную 

деятельность. Военкомат г.Алматы (Управление по делам обороны Бостандыкского района) продолжает 

попытки призвать Данияра Хасенова в армию. Ему присылают угрозы с сообщениями о наложении 

штрафов или лишением свободы, за якобы уклонение в явке в военкомат
88

. 

 

Ынтымакова Жанна 

 30.04.2021 г. в г. Каскелен Алматинской области сотрудники полиции пришли в дом, где 

находились гражданские активисты, с целью вручить незаконную повестку  Жанне Ынтымакова. 

Полицейские не представились, не предъявили служебное удостоверение, без каких либо объяснений, с 

применением грубой силы, напали на  группу активистов, предположительно всех увезли в отдел 

полиции. 

В доме находились следующие активисты: 

 Бибигуль Имангалиева,  

 Гульмира Муканова, 

 Гульбаршын Ережепова, 

 Нинагуль Джуманиязова, 

 Еркин Казиев,  

 Ниязбек Юсупов, 

 Айдар Мубараков
89

. 

 

«Veritas» 

 24.04.2021 г. пришел отказ Министерства юстиции в государственной регистрации инициативы 

Veritas, г. Нур-Султан
90

. 

 

ПРОФСОЮЗЫ 

 

ТОО «Granite» 

 Требования бастовавших крановщиков были выполнены всеми строительными компаниями Нур-

Султана, кроме ТОО «Granite». Глава фирмы поднял зарплату забастовщикам на 20 тыс. тенге, а спустя 

месяц передумал платить.  Кроме того, четверо из двенадцати протестовавших рабочих были уволены. 

Некоторые уволились по собственному желанию
91

.  

 

ТОО «Фиркрофт Инжиниринг Сервисиз Лимитед Казахстан» 

 Бастующие в Жанаозене с требованием повысить зарплату работники компании «Фиркрофт 

Инжиниринг Сервисиз Лимитед Казахстан» заявили о давлении на них со стороны работодателя
92

. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ  

 

Абишев Асет 

 07.04.2021 г. в учреждении ЛА-155/14 в поселке Заречный Алматинской области Асет Абишев в 

знак протеста против незаконного унизительного обыска личных вещей порезал себе обе вены
93

. 
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 09.04.2021 г. восемь казахстанских гражданских правозащитных объединений выступили с 

совместным заявлением, в котором потребовали от властей обеспечить надлежащее лечение активисту 

Асету Абишеву и немедленно и без всяких условий освободить его из заключения
94

. 

 09.04.2021 г. Асета Абишева из ШИЗО перевели обратно в барак
95

. 

 

Баймагамбетов Муратбай 

 01.04.2021 г. в г. Кызылорде Муратбай Баймагамбетов был госпитализирован с ранением, 

полученным при невыясненных обстоятельствах в СИЗО, куда был заключен под стражу около семи 

месяцев назад по делу об «участии» в запрещенной организации
96

. 

 20.04.2021 г. суд № 2 г. Кызылорда признал виновным и приговорил к двум годам ограничения 

свободы Муратбая Баймагамбетова. Суд также назначил Баймагамбетову 170 часов общественных работ 

и постановил взыскать с него 29 170 тенге (примерно 68 долларов) в виде уплаты в фонд «компенсации 

потерпевшим»
97

. 

 

Джакупов Канат 

 Каната Джакупова суд приговорил к 1 году ограничения +2 года запрета заниматься общественно-

политической деятельностью по ст.405 ч.2 УК РК за участие в деятельности Коше партиясы
98

. 

 

Каналиев Абзал 

 16.04.2021 г. Абзалу Каналиеву из г. Актау поменяли арест на подписку о невыезде по ст.405 ч.2 

УК РК
99

. 

 

Мамай Жанболат 

 19.04.2021 г. Первый заместитель председателя партии Nur Otan намеревается подать в суд на 

Жанболата Мамая за клевету
100

. 
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