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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за май 2021 г. 

 

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

безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

  

Итоги месяца:  

121 лицо подверглось угрозам, из них: 69 мужчины, 49 женщин, 3 юр.лица. 

Правозащитники 13: мужчины - 4, женщин – 7, НПО - 2.  

Адвокаты 8: мужчина- 4, женщин - 4. 

Журналисты, блогеры 11: мужчин – 6, женщин – 4, СМИ - 1. 

Гражданские активисты 61: мужчины -32 и женщин – 29. 

Общественные деятели 3: мужчин – 2, женщин-1. 

Политические активисты 25: мужчины – 21, женщин – 4. 

 

Ресурсы – 2 человек: 

Правозащитники: 2 женщины. 

 

ТРЕНДЫ: 

 

Объявленные митинги на 01, 07, 09, 11, 18 а затем 22-23.05.2021 г. сопровождались задержанием, 

наблюдением, угрозами активным гражданам в 22 населенных пунктах: городах Алматы, Нур-Султан, 

Актобе, Шымкент, Семей, Талгар, Каскелен, Капшагай, Караганда, Каратау, Жезказган, Кокшетау, 

Павлодар, п.Кандыагаш и с.Кобда (Актюбинская область), Сарыагаш (Туркестанская область), 

п.Олжабай-батыра (Ерементауский р-н Акмолинской области), с.Акшукур (Тупкараганский р-н 

Мангыстауской области), Актау, Тараз, г.Атырау, Есик (Алматинская область).
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Требования на митингах касались следующих тем:  

- "освободить политзаключённых, исполнить резолюцию Европарламента от 11 февраля, нет 

принудительной вакцинации и росту цен»; 

- защита этнических казахов в Китае; 

- решение проблемы с системой начисления зарплаты рабочих «Казстройсервис»; 

- возврат прежней системы оплаты труда и прекращение угроз курьеров компании Wolt. 

 

05.05.2021 г. 10 стран мира запретили использование VPN: Китай, Россия, Беларусь, Северная 

Корея, Туркменистан, Уганда, Ирак, Турция, ОАЭ и Оман. Скоро к ним может присоединиться и 

Казахстан.
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06.05.2021 г. рабочие подрядной организации «Тенгизшевройла» «Казстройсервис» вышли на 

забастовку с требованием решить проблему с системой начисления зарплаты.
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11.05.2021 г. за участие в мирной акции с плакатами у консульства КНР были 10 человек 

задержаны, из них привлечены к административной ответственности 7 человек, 3 "предупреждения" и 4 

адм.штрафа.
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18.05.2021 г. более 40 работников сервиса доставки Wolt собрались на митинг у стен алматинского 

представительства иностранной компании. Поводом для протеста послужило фактическое увольнение 

предыдущих 40 работников за участие в забастовке 13 мая. Напомним, на прошлой неделе около сотни 

                                                           
1 http://tirek.info/svedeniya-po-aktsiyam-s-7-po-9-maya-2021-goda/ 
2 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3325 
3 https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/23853-zabastovka-na-tengize-rabochie-trebuiut-reshit-vopros-s-zarplatami 
4 http://tirek.info/10-chelovek-zaderzhany-za-uchastie-v-mirnoj-aktsii-11-maya-u-konsulstva-kitaya/ 



2 

 

курьеров Wolt вышли на забастовку и собрались у офиса компании. Они требовали отмены снижения 

оплаты труда на 30-50% и возврата старой системы оплаты. По словам протестующих, все расходы – 

медицинские, по покупке транспорта, его ремонту и оплате штрафов – сейчас лежат на самих курьерах, и 

после снижения зарплат денег хватает только купить продукты и заплатить по кредиту. Тогда директор 

Wolt в Казахстане Алибек Есов заявил, что компания «услышала комментарии» и будет принимать 

решение по изменению условий труда курьеров, а ответ по позиции организации пообещал предоставить 

17 мая. Однако вместо ответа работников ждало массовое увольнение за участие в забастовке. Компания 

Wolt заблокировала около 40 бастовавших курьеров в своей системе.
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01.05.2021 г. прошли митинги в 18 (и более) городах и районных центрах в Республике Казахстане 

с требованием "освободить политзаключённых, исполнить резолюцию Европарламента от 11 февраля, нет 

принудительной вакцинации и росту цен». 1.05.2021 г. наблюдались адм. аресты гражданских активистов, 

28.04.2021г. задержания, наружное наблюдение, угрозам подверглись более 200 человек. 

АЛМАТЫ. На территории у центрального парка и в ближайших кварталах был недоступен 

мобильный интернет, на прилегающих к парку улицах было припарковано несколько автозаков. 

Центральный парк в субботу был закрыт, ранее администрация сообщила, что будет проводить 

«дезинфекцию». Маршруты общественного транспорта были изменены.  

НУР-СУЛТАН. У здания федерации тенниса было большое скопление полиции. Корреспонденты 

радио “Азаттык” сообщили, что дорожные рабочие наносили новую разметку, автомобильное движение 

было перекрыто.   

АКТОБЕ. Центральный рынок был закрыт на «санитарный день». 

ШЫМКЕНТ. Парк «Қиял әлемі» (точка сбора на митинг) оцеплен полицией.
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09.05.2021 г. в г.Семей задержаны 10-12 человек активистов, которых повезли в Ауэзовский ОП 

г.Семей, затем они были отпущены без составления протокола. В дни объявленных митингов 7-9 мая 2021 

г. были установлены наружные наблюдения в следующих городах и населенных пунктах страны: 

г.Алматы, г.Талгар, г.Каскелен, г.Капшагай, г.Нур-Султан, г.Караганда, г.Шымкент, г.Каратау, 

г.Жезказган, г.Кокшетау, г.Павлодар, г.Семей, г.Актобе, п.Кандыагаш (Актюбинская область), 

г.Сарыагаш (Туркестанская область), п.Олжабай-батыра (Ерементауский р-н Акмолинской области), 

с.Акшукур (Тупкараганский р-н Мангыстауской области), г.Актау, г.Тараз, г.Атырау, г.Есик 

(Алматинская область), с.Кобда (Актюбинская область).
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24.05.2021 г. Проект закона о СМИ: министерством разработан ряд предложений по 

законодательным изменениям, которые находятся на стадии обсуждения с заинтересованными 

государственными органами. По завершении Правительство решит, будет ли это новый закон, либо 

отдельные поправки в действующее законодательство.
8
 

 

ОО «КМБПЧ и СЗ», ОФ «МедиаNet» и другие лица 

 2021 год указан как год запуска сайта с целыми портфолио на «оппозицию», в числе которых 

несколько правозащитных НПО, общественные и политические деятели, журналисты. 

«Активисты: Акинфеев Вадим, Ахмедьяров Лукпан, Закирова Санавар, Ибраева Валерия, 

Курамшин Вадим, Лазута Руслан, Сабитов Данияр, Сержан Гульзада, Толочко Юрий, Черноусов 

Анатолий, Шоканова Камилла. 

Журналисты: Глушкова Светлана.
 
 

Лица протеста: Альжанов Димаш, Атабек Арон, Бокаев Макс, Джакишев Мухтар, Еримбетов 

Искандер, Жапишева Асем, Ильяшев Альнур, Иманбай Инга, Мамай Жанболат, Мендыгазиев 

Барлык, Тулесова Асия. 

НПО и НКО: КМБПЧиСЗ,  «Сорос-Казахстан», «MediaNet», NED Kazakhstan. 

Политики: Альтаев Нуржан, Кайсаров Уалихан, Кожалиева Тогжан, Конуров Айкын, 

Косанов Амиржан, Мамбеталин Серикжан, Перуашев Азат, Смирнова Ирина, Тлеухан Бекболат. 

Правозащитники: Торегожина Бахытжан.
 
 

Экозащитники: Борейко Вадим, Плотицын Павел, Спатарь Светлана, Ташимова Салтанат, 

Шамшет Улан. 

                                                           
5 https://bureau.kz/goryachee/40-wolt/ 
6 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4249155098430376 
7 http://tirek.info/svedeniya-po-aktsiyam-s-7-po-9-maya-2021-goda/ 
8 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3344/year/2019 

https://kazpolit.org/ru/akinfeev-vadim
https://kazpolit.org/ru/akhmedyarov-lukpan
https://kazpolit.org/ru/zakirova-sanavar
https://kazpolit.org/ru/ibrayeva-valeriya
https://kazpolit.org/ru/kuramshin-vadim
https://kazpolit.org/ru/lazuta-ruslan
https://kazpolit.org/ru/sabitov-daniyar
https://kazpolit.org/ru/serzhan-gulzada
https://kazpolit.org/ru/tolochko-yurii
https://kazpolit.org/ru/chernousov-anatoliy
https://kazpolit.org/ru/chernousov-anatoliy
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https://kazpolit.org/ru/alzhanov-dimash
https://kazpolit.org/ru/atabek-aron
https://kazpolit.org/ru/bokayev-max
https://kazpolit.org/ru/dzhakishev-mukhtar
https://kazpolit.org/ru/erimbetov-iskander
https://kazpolit.org/ru/erimbetov-iskander
https://kazpolit.org/ru/zhapisheva-asem
https://kazpolit.org/ru/ilyashev-alnur
https://kazpolit.org/ru/imanbay-inga
https://kazpolit.org/ru/zhanbolat-mamay
https://kazpolit.org/ru/mendygaziyev-barlyk
https://kazpolit.org/ru/mendygaziyev-barlyk
https://kazpolit.org/ru/tulesova-asya
https://kazpolit.org/ru/kibhr
https://kazpolit.org/ru/medianet
https://kazpolit.org/ru/medianet
https://kazpolit.org/ru/ned-kazakhstan
https://kazpolit.org/ru/altayev-nurzhan
https://kazpolit.org/ru/kaisarov-ualihan
https://kazpolit.org/ru/kazhaliyeva-togzhan
https://kazpolit.org/ru/konurov-aikyn/
https://kazpolit.org/ru/kosanov-amirzhan
https://kazpolit.org/ru/mambetalin-serikzhan
https://kazpolit.org/ru/peruashev-azat
https://kazpolit.org/ru/smirnova-irina
https://kazpolit.org/ru/bekbolat-tleukhan
https://kazpolit.org/ru/toregozhina-bakhytzhan
https://kazpolit.org/ru/boreiko-vadim
https://kazpolit.org/ru/plotitsyn-pavel
https://kazpolit.org/ru/spatar-svetlana
https://kazpolit.org/ru/tashimova-saltanat
https://kazpolit.org/ru/ulan-shamshet
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Юристы: Азанов Бауржан, Балгабаева Жанара, Жуаспаева Гульнара, Куспан Абзал, 

Сулейманов Жангельды, Умарова Айман, Уразбахова Жанна».
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ПРАВОЗАЩИТНИКИ – 4 чел. 

 

Алима Абдирова и Ольга Климонова 

11.05.2021 г. с требованием «выполнения резолюции Европарламента» Алима Абдирова и Ольга 

Климонова провели одиночные пикеты перед зданием акимата Актюбинской области. Акция, которую 

согласовал акимат города, началась в 11 часов по местному времени. Каждой женщине на проведение 

акции выделили по одному часу. По словам инициаторов пикета, в 2021 г. они 22 раза направляли в 
акимат уведомления о намерении провести акцию.10 

Евгений Жовтис 

23.05.2021– Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший 

министр культуры и информации РК Ермухамет Ертысбаев в интервью программе «Работа над 

ошибками!» рассказал о том, что директора Казахстанского международного бюро по правам человека и 

соблюдению законности Евгения Жовтиса хотели наказать, поэтому он и получил четыре года тюремного 

срока. «Это был 2009 или 2010 год, когда он (Жовтис – КазТАГ), будучи за рулем, случайно сбил парня 

насмерть. Одним словом, если бы не было вот такого политического интереса, поприжать Жовтиса, со 

стороны администрации президента… В частности, Мусин тогда был руководителем администрации», - 

рассказал Ертысбаев в интервью, опубликованном в Facebook. Также он отметил, что жалеет о своих 

действиях в той ситуации. «И я до сих пор жалею и даже стыдно, что я не напрямую написал Назарбаеву 

свое мнение. Я пытался убедить руководителей и администрацию не делать этого. Почему? Потому что, 

во-первых, если был бы нормальный, беспристрастный суд, никогда бы Жовтису четыре года тюремного 

заключения не дали. Это очевидно абсолютно. Тем более мать потерпевшего простила Жовтиса. Жовтис 

заплатил крупную сумму. То есть компенсация была. Одним словом, Евгения Жовтиса решили наказать 

за его, скажем так, политическую деятельность. И было чувство стыда и неловкости. Я, конечно, должен 

был здесь проявить достаточно жесткую, последовательную позицию и добиваться и от администрации 

президента, и от судебных органов справедливого и беспристрастного расследования», - сказал 

Ертысбаев.11 

 

Елена Семенова  

 Иски о защите деловой репутации, которые судом г.Павлодар рассматривались: 

- 04.05.2021 г., иск подан учреждением АК-159/25
12

 

- 11, 17 и 26.05.2021 г. - ЖД-158/1 КУИС Жамбылской области
131415

 

- 12.05.2021 г. - АК-159/6
16

 

- 18.05.2021 г. АК-159/25
17

 

 

АДВОКАТ – 1 чел. 

 

Нурлан Бейсекеев
18

 

11.05.2021 г. суд №2 г.Павлодар в подготовительной части главного судебного разбирательства по 

уголовному делу вынес частное постановление, в котором решил довести до сведения министра юстиции 

о «фактах нарушения порядка заседании суда адвокатом Бейсекеевым Н.А.», а также о не подчинении его 

распоряжениям председательствующего и нарушении норм профессиональной этики. Как сообщается, в 

ходе процесса судом допущено множество процессуальных нарушений, препятствующих законной 

деятельности адвоката: отказ в принятии ходатайств, отказ на внесение возражений в протокол судебного 

разбирательства, отказ в направлении четырех жалоб адвоката в суд апелляционной инстанции и др. 

Бейсекеев Н.А., пользуясь правами, предоставленными адвокату ст.70 УПК РК и законодательством об 

                                                           
9 https://kazpolit.org/ru/ 
10 https://rus.azattyq.org/a/31249935.html?fbclid=IwAR29W8mdgBEp9Qs4le4SossDWj3BzT0Cevl4DgL4pCmDZYfOrHczYFAlE7M 
11 https://kaztag.kz/ru/news/eks-sovetnik-nazarbaeva-zhovtisa-khoteli-nakazat 
12 http://tirek.info/politsudy-kz-s-04-05-2021g-po-06-05-2021g/ 
13 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4276599959019223 
14 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4294557890556763 
15 http://tirek.info/politsudy-kz-s-24-05-2021g-po-28-05-2021g/ 
16 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4276599959019223 
17 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4294557890556763 
18 https://www.facebook.com/groups/431493508266799/permalink/489608155788667/ 

https://kazpolit.org/ru/azanov-bauyrzhan
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https://kazpolit.org/ru/quspan-abzal
https://kazpolit.org/ru/suleymanov-zhangeldy
https://kazpolit.org/ru/umarova-ayman
https://kazpolit.org/ru/urazbakhova-zhanna
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адвокатской деятельности, потребовал устранения нарушений и следования закону по уголовному делу, 

при этом усомнившись в состоятельности, компетентности судьи, рассматривающего уголовное дело.
 
 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ – 3 чел. и 1 СМИ 

 

«The Village» 

Министерство информации и общественного развития потребовало от издания @villagekazakhstan 

удалить новость о появлении слова «cancel» на мурале с изображением Н. Назарбаева, об этом в твиттере 

написала ген. директор издания Айсана Ашим @aisana_ashim  

В письме министерства говорится, что материал «оскверняет изображение Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы». Ведомство также упомянуло, что публичное оскорбление и 

посягательство на честь и достоинство указанного лица, караются ст.131 и ст.373 УК РК. МИОР 

потребовало удалить «противозаконные материалы, размещенные на интернет – ресурсе the-village-

kz.com». «Удалять, конечно не будем, но будем разбираться», - написала А.Ашим. 

19.05.2021 г. на граффити с изображением бывшего президента РКазахстана появилась надпись 

«cancel». Также на стрит-арте появился хэштег #Qazaqkoktemi. Фото изменённого мурала опубликовал 

«The Village Казахстан».
19

 

 

Темирлан Енсебек 

15.05.2021 г. в доме у администратора сатирического паблика Qaznews24 в Instagram Темирлана 

Енсебека прошел обыск. После этого его доставили в полицию, где допрашивали в течение пяти часов. 

Причина – расследование дела о «распространении заведомо ложной информации» (статья 274 

уголовного кодекса). Сейчас Темирлан Енсебек находится в статусе свидетеля с правом на защиту, с него 

взята подписка о неразглашении данных следствия.
20

 

 

Бахрамбек Талибжанов 

05.05.2021 г. Полиция Шымкента: нападение на журналистов – не правонарушение 
Фонд «Адил соз» получил ответ на обращение по поводу грубого воспрепятствования работе 

журналистов 3 апреля в жилом массиве Алтынтобе г. Шымкент. Начальник УСБ Департамента полиции 

г.Шымкент полковник Н. Жумахметов сообщил, что факт нанесения корреспонденту 31-канала Бахрому 

Абдуллаеву телесного повреждения установлен, но это не уголовное правонарушение, так что «уголовное 

дело прекращено и направлено на изучение в прокуратуру г. Шымкент».  

Напомним, тогда полицейские, запрещая снимать протест жителей, повредили руку журналисту 

Бахрому Абдуллаеву, сломали зонт, который он держал над камерой во время съемки, корреспонденту 

телеканала «Астана» Бахрамбеку Талибжанову угрожали смертью, у корреспондента радио Азаттык 

Диляры Исы пытались вырвать сотовый телефон.  

Месяцем ранее, 2 марта произошло нападение на собственного корреспондента телеканала 

«Астана» в Шымкенте Бахрамбека Талибжанова. Тогда он приехал, чтобы заснять крупный пожар на 

складе автозапчастей, расположенном по Тамерлановскому шоссе. Трое сотрудников полиции скрутили 

Бахрамбека, еще один ударил журналиста 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.  

Через несколько часов после того, как «Адил соз» сообщил о произошедшем, а именно в 1.30 3 

марта на адрес фонда пришло сообщение под названием «Предварительный ответ по поводу Вашей 

статьи: в Шымкенте избили журналиста телеканала «Астана». Так как адрес отправителя несколько 

странный для казахстанской полицейской службы – dvdg.shymkent@mail.ru – и в сообщении нет ни одной 

фамилии, мы привели его дословно: «По данному факту сотрудниками Департамента полиции начата 

служебная проверка, о результатах которого будет сообщено дополнительно. Также сообщаем, что 2 

марта 2021 года начальник Департамента полиции города Шымкент генерал-майор полиции лично 

встретился с корреспондентами республиканских каналов и обсудил с ними возникшую ситуацию». 

На сегодняшний день дело по заявлению Бахрамбека Талибжанова еще не закончено, по крайней мере, 

ничего об этом неизвестно. Надеемся, органы прокуратуры напомнят полицейским юга статью 158 

Уголовного кодекса РК: «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста 

путем принуждения его к распространению либо отказу от распространения информации, а равно путем 

                                                           
19 https://www.instagram.com/p/CPcTqkdHtXs/?utm_medium=copy_link 
20 https://rus.azattyq.org/a/31258570.html 

mailto:dvdg.shymkent@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CPcTqkdHtXs/?utm_medium=copy_link
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создания условий, препятствующих выполнению журналистом законной профессиональной деятельности 

либо полностью лишающих его этой возможности».
 21  

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ – 56 чел. 

 

Сагидулла Акаев  
16.05.2021 г. специализированным межрайонным административным судом г. Алматы Акаев 

Сагидулла Калтаевич привлечен по ч. 11 ст. 488 КоАП к штрафу - 102 095 тенге. 

02.04.2021 г. около 16:25 ч. в г. Алматы Акаев С.К., находясь с плакатом возле бывшего 

кинотеатра «Целинный» участвовал в митинге в поддержку гражданского активиста Баймағамбетова М.
22

 

 

Айгуль Акбердиева 

04.05.2021 г. суд №2 г.Актау по гражданским делам.
23

 

31.05.2021 г. разбирательство шло по гражданскому иску начальника отдела полиции Бейнеуского 

района Мангистауской области, полковника Жумагали Бокена, к гражданской активистке Айгуль 

Акбердиевой о возмещении морального ущерба. Истец счел, что активистка задела его честь и 

достоинство, деловую репутацию, причинила моральный ущерб в виде ухудшения здоровья. Просил 

взяскать 70 тенге (0.16$).  

В феврале 2021 г. Айгуль Акбердиева сделала репост публикации, называющей Жумагали Бокена 

«карабетом» за нарушения прав человека. Айгуль уже была оштрафована на 525.060 тенге (1260$) (штраф 

был оплачен) якобы за «клевету», а теперь ее повторно преследуют в гражданском деле за тот же репост.
24

 

 

Нурбершен Алиханов 

22,23.05.2021 г. за Алихановым Нурбершеном велось наружное наблюдение. В эти дни были 

анонсированы митинги в г. Актобе. Также в обозначенном месте для проведения акции стояли 

сотрудники полиции.
25

 

 

Мырзан Алмахан  
12.05.2021 г., г.Алматы, ст.488 ч.6, штраф 61 257 тенге — за участие в акции, с плакаттами 

«Қытайдағы геноцид тоқтатылсын», «Концлагерь жабылсын», «Қазақты қорламасын», «Жазықсыздар 

босатылсын» 11.05.2021 г. возле Консульства КНР. Постановление от 12.05.2021 г. №7528-21-00-

3/11316.
26

 

 

01.05.2021 г. превентивные меры в связи с мирными протестами 01.05.2021 г. г. Каскелен 

Алматинская область 30.04.2021 г. сотрудники полиции пришли в дом, где находились гражданские 

активисты, с целью вручить повестку Жанне Ынтымаковой. Полицейские не представились, не 

предъявили служебное удостоверение, без каких любо объяснений, с применением грубой силы, напали 

на группу активистов, предположительно всех увезли в отдел полиции. В доме находились следующие 

активисты: Джуманиязова Нинагуль, Ережепова Гульбаршын, Имангалиева Бибигуль, Мубараков 

Айдар, Муканова Гульмира, Казиев Еркин, Юсупов Ниязбек.
27

 

 

Бауыржан Джусупов 

17.05.2021 г. директор фирмы, ранее принадлежавшей активисту, получил условный срок. 

Работники требуют «прекратить преследование» Более двух десятков работников компании утром 

собрались у офиса KSS в г.Аксай. Они заявили, что таким образом пытаются привлечь внимание 

депутатов Европарламента к проблеме фирмы. Бауыржан Джусупов, директор нефтесервисной компании 

Karachaganak Support Servises (KSS), которая ранее принадлежала гражданскому активисту Барлыку 

Мендыгазиеву, осужден за «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». По делу осуждены 

еще два руководителя организаций-контрагентов. Дольщики KSS считают дело политически 

мотивированным. Судья суда г.Атырау А. вынес приговор директору фирмы Karachaganak Support 

                                                           
21 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3324 
22 http://tirek.info/svedeniya-po-aktsiyam-15-16-05-2021-goda/ 
23 http://tirek.info/politsudy-kz-s-04-05-2021g-po-06-05-2021g/ 
24 http://tirek.info/politicheskie-sudy-1-iyunya-2021-goda/ 
25 http://tirek.info/svedeniya-po-aktsiyam-22-23-05-2021-goda/ 
26 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4284332248245994 
27 http://tirek.info/preventivnye-politicheskie-presledovaniya-v-svyazi-s-mirnymi-protestami-1-maya-2021-goda/ 
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Servises (KSS) Бауыржану Джусупову и двум руководителям контрагентных фирм — Наталье 

Даулетьяровой и Ринату Баткаеву. Все трое получили условные сроки в связи со смягчающими 
обстоятельствами.

28 
Айжан Досжанова 

22, 23.05.2021 г. г.Шымкент: Досжанова Айжан задержана в УП Аль-Фарабийского района, 

допрошена, после чего доставлена домой. При этом сотрудник полиции предупредил Айжан, что они 

будут стоять возле ее дома в каждые выходные, если будет приказ - и в пятницу. В эти дни были 

анонсированы митинги в г. Шымкент.
29

 

 

Маруа Ескендирова  

07.05.2021г., г.Уральск, ст.488 ч.7, 10 суток адм.ареста за призыв в «WhatsApp» на митинг 

07.05.2021 г.
30

 

 

Жанна Есмурзаева 

22, 23.05.2021 г. г.Актобе прокололи шины автомобиля Есмурзаевой Жанны, в с.Акшукур 

Мангыстауской области. В эти дни были анонсированы митинги в г. Актобе.
31

  

 

Ербол Есхожин  

19, 21, 24, 26 и 27.04.2021 г. судом Сарыаркинского района г.Нур-Султан рассматривалось дело по 

обвинению Есхожина Ербола по ст.405 ч.1 УК РК.
32

  

 

Алия Жакупова  

13, 19 и 26.05.2021 г. судом №2 Сарыаркинского района г.Нур-Султан (по уголовным делам) 

рассматривалось дело по обвинению Алии Жакуповой по ст.405 ч.2 УК РК.
33

 

 

В.Жанбаева, Г.Мукушева, Г.Тамабаева и К.Козыбаева 
22.23.05.2021 г. г.Нур-Султан: за Мукушевой Г., Жанбаевой В., Козыбаевой К. и Тамабаевой Г. 

следовали сотрудники полиции. Было частично перекрыто движение для автотранспортных средств на 

участке от улицы Ч. Айтматова до проспекта Туран якобы для проведения ремонтных работ с 22 по 23 

мая. В эти дни были анонсированы митинги в г.Нур-Султан. В городах полиция вела усиленную службу - 

наружное наблюдение для недопущения митингов, запугивания активистов.
34

 

 

Асылхан Жаубатыров 

20.05.2021 г. следственным специализированным межрайонным судом г. Актобе 

удовлетворено ходатайство следователя Нұрсұлтанова. Жаубатырову А.Е. домашний арест 

заменен на содержание под стражей. Он обвиняется по ст. 405 ч.2 УК РК.35  
 

Серик Жахин 

11, 17, 25.05.2021 г. судом Сарыаркинского района г.Нур-Султан рассматривалось уголовное дело 

по ст.405 ч.1, 2 УК РК г.Нур-Султан, судья А.
36

 

 

Бубугул Жоламанова получила в г.Алматы 07.05.2021г. административное предупреждение по 

ст.488 ч.6 КоАП за участие в митинге 01.05.2021 г.
37

 

 

Турсынкуль Жоланова  

                                                           
28 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4294557890556763 
29 http://tirek.info/svedeniya-po-aktsiyam-22-23-05-2021-goda/ 
30 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4278870878792131 
31 http://tirek.info/svedeniya-po-aktsiyam-22-23-05-2021-goda/ 
32 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4294557890556763; https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4318903898122162 
33 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4276599959019223; http://tirek.info/politsudy-kz-s-17-05-2021g-po-21-05-2021g/; 
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4318903898122162 
34 http://tirek.info/svedeniya-po-aktsiyam-22-23-05-2021-goda/ 
35 http://tirek.info/sudebnyj-protsess-zhaubatyrova-asylhana-20-maya-2021-goda/ 
36 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4276599959019223; https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4294557890556763; 

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4318903898122162 
37 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4278870878792131 
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02.05.2021 г. привлечена по ст.488 ч.6 КоАП к адм.штрафу - 50 500 тг. за участие в акции протеста 

в Центральном парке отдыха 01.05.2021 г. в г.Алматы.
38

 

 

Жанибек Жунусов  

19.05.2021 г. Сарыаркинский районный суд по уголовным делам г.Нур-Султан, рассматривал дело 

по обвинению Жунусова Жанибека по ст. 405 ч.2 УК РК.
39

 

 

Зархан Жеңіс  

12.05.2021 г. в г.Алматы привлечен к штрафу по ст.488 ч.11 КоАП РК (102 095 тенге) — за 

участие в акции, с плакатами «Қытайдағы геноцид тоқтатылсын», «Концлагерь жабылсын», «Қазақты 

қорламасын», «Жазықсыздар босатылсын» 11.05.2021 г. возле консульства КНР.
40

  

 

Альнур Ильяшев  

05.05.2021 г. в суде г.Алматы назначено заседание по делу о признании незаконными действий 

Избиркома г.Алматы (судья М.)
41

 

18.05.2021 г. тот же суд в апелляции рассмотрел дело об отказе Ильяшеву Альнуру в пикете.
42

 

29.05.2021 г. судебная коллегия согласилась с определением суда первой инстанции о том, что 

акимат г.Алматы нарушил конституционные права активиста Альнура Ильяшева, когда не предоставил 
ему копию постановления о причинах отказа в проведении митинга.

43
 

Аскар Қайырбек  

24 и 28.04, 14.05.2021 г. судом №2 Сарыаркинского района г.Нур-Султан (по уголовным делам) 

рассматривалось дело по обвинению Аскара Кайырбек по ст.405 ч.2 УК РК.
44

 

 

Қазыбек Гүлпям 

11.05.2021 г. в г. Алматы по ст.488 ч.6 КоАП РК получила предупреждение — за участие в акции, 

с плакаттами «Қытайдағы геноцид тоқтатылсын», «Концлагерь жабылсын», «Қазақты қорламасын», 

«Жазықсыздар босатылсын» 11.05.2021г. возле консульства КНР.
45

 

 

Қалиолла Ақиқат 

11.05.2021 г. в г.Алматы Калиолла Акикат привлечена по ст.488 ч.6 КоАП РК к предупреждению 

— за участие в акции, с плакатами «Қытайдағы геноцид тоқтатылсын», «Концлагерь жабылсын», 

«Қазақты қорламасын», «Жазықсыздар босатылсын» 11.05.2021г. возле консульства КНР.
46

 

 

Айткуль Кашырбекова 

13.05.2021 г. оштрафовали на 1,3 миллиона тенге за «участие в незаконных митингах» и «призывы 

к участию в акциях протеста». Чтобы выплатить эти деньги, матери троих детей, которая живет в 

общежитии и моет полы в столовой, необходимо работать год, ничего себе не позволяя. «Я выступила 

против несправедливости и социального неравенства, — говорит она. — Это конституционное право 

каждого гражданина — высказываться». Женщина говорит, что намерена продолжить борьбу до тех пор, 

пока Казахстан не станет страной, в которой «правительство будет считаться с народом».
47

 

 

Ермек Конышбаев 

22, 23.05.2021 г. в г. Шымкент были анонсированы митинги, к Конышбаеву Ермеку по 2 раза в 

день приходили сотрудники полиции, вели наружное наблюдение. В обозначенном месте для проведения 

акции стояли сотрудники полиции.
48

 

 

                                                           
38 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4278870878792131 
39 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4294557890556763 
40 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4284332248245994 
41 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4255163427829543 
42 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4294557890556763 
43 https://rus.azattyq.org/a/31279996.html 
44 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4276599959019223; https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4318903898122162; 

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4318903898122162 
45 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4284332248245994 
46 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4284332248245994 
47 https://rus.azattyq.org/a/krik-dushi-naroda-budet-uslyshan-istoriya-aktivistki-oshtrafovannoy-na-1-3-mln-tenge/31252534.html 
48 http://tirek.info/svedeniya-po-aktsiyam-22-23-05-2021-goda/ 
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Айман Кохаева
49

 

07.05.2021 г. специализированный межрайонный административный суд г. Алматы признал 

виновной Кохаеву Айман Айтжановну по ч. 6 ст. 488 КоАП и наложил административное взыскания в 

виде ареста сроком на 10 суток за участие в акции протеста в центральном парке отдыха 1.05.2021 г. в 

г.Алматы по ул.Гоголя.
50

 

Вместе с другими лицами в руках держала плакаты «Европарламенттің резолюциясы 

орындалсын», «Свободу политзаключенным», для выражения протеста против существующего порядка 

управления государством, выкрикивала со словами: «Требуем исполнения резолюции», «Активисты - не 

террористы», «Требуем освободить активистов». 

 

Кунболат Байболат  
12.05.2021 г. г.Алматы, ст.488 ч.11 КоАП, 102 095 тенге — за участие в акции, с плакатами 

«Қытайдағы геноцид тоқтатылсын», «Концлагерь жабылсын», «Қазақты қорламасын», «Жазықсыздар 

босатылсын» 11.05.2021г. возле Консульства КНР. Постановление от 12.05.2021г.
51

 

 

Алтын Лесбаева  

26.05.2021 г. судом №2 Сарыаркинского района г.Нур-Султан (по уголовным делам) 

рассматривалось дело по обвинению Лесбаевой Алтын по ст.405 ч.2 УК РК.
52

 

 

А. Мубараков, А. Кохаева, Ж. Искаков, К. Ережепова и Р. Бекназарова. 
22-23.05.2021 г. г.Алматы - наблюдение за домами активистов Бекназаровой Р., Кохаевой А., 

Ережеповой К., Мубараков А. и Искаков Ж., задержанные полицией. В районе входа в центральный парк 

был припаркован автозак, везде находились сотрудники полиции. 

Днем ранее, 21.05.2021 г. Акаев Сагидулла, Кульжаханов Сагат, Абдуманапов Мейрхан и еще 

двое активистов вместе с внуками и детьми гуляли в Центральном парке под присмотром сотрудников 

полиции.
53

 

 

Нуржан Мухаммедов  

18.05.2021 г. первое судебное заседание по обвинению Нуржана Мухаммедова, арестованного на 

пять месяцев в Каратауском районном суде по ст.405 ч.1 УК РК.
54

 

 

Айнур Мырзалиева  

06, 13 и 24.05.2021 г. судом №2 Сарыаркинского района г.Нур-Султан (по уголовным делам) 

рассматривалось дело по обвинению Айнур Мырзалиевой по ст.405 ч.1,2 УК РК.
55

 

 

Буркутбай Насырханов  

04, 19 и 27.05.2021 г. судом г.Сатпаев (общей юрисдикции) рассматривалось дело по обвинению 

Насырханова Буркутбая по ст.405 ч.2 УК РК.
56

 

 

Берик Ногаев
57

 

26.05.2021 г. суд №2 г. Актобе продолжил разбирательство по уголовному делу ст. 405 ч. 2 УК РК 

по обвинению Ногаева Берика. Судья предоставил слово подсудимому, но адвокат заявил об ущемлении 

прав адвоката и его подзащитного, так как в ходе судебного разбирательства защитой были представлены 

неопровержимые доказательства по факту нахождения перед зданием акимата 04.09, т.к. Ногаев в этот 

день находился в другом городе; также он не мог сделать публикацию 10.01, т.к. отбывал 

административный арест 10 суток с 06.01. На основании этого адвокат и его подзащитный хотели 

обратиться к суду с ходатайством о признании обвинения бездоказательным. Суд отключился и после 

подключения сказал, что адвокат нарушает порядок проведения судебного заседания. Адвокат указал на 

                                                           
49 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4278870878792131 
50 http://tirek.info/svedeniya-po-aktsiyam-s-7-po-9-maya-2021-goda/ 
51 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4284332248245994 
52 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4318903898122162 
53 http://tirek.info/svedeniya-po-aktsiyam-22-23-05-2021-goda/ 
54 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4294557890556763 
55 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4255163427829543; https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4276599959019223; 

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4318903898122162 
56 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4255163427829543; https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4294557890556763; 

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4318903898122162 
57 https://t.me/AdalSotKz/594 

https://t.me/AdalSotKz/594
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то, что в судебном следствии вина его подзащитного не доказана, набор фраз в обвинительном 

заключении, а где доказательства? Свидетели не дали показания о том, что Ногаев представляет 

общественную опасность, видео не подтверждено судебно-портретной экспертизой, нет доказательств 

откуда взята эта запись. Государственный обвинитель не обращает внимание на недостоверность, на 

фальсификацию, что такое "общая направленность" из заключения экспертизы (?), доказательства 

недопустимые. Мнение адвоката - оправдать. По решению суда, Ногаев Б. признан виновным по ст. 405 ч. 

2 УК. Назначено наказание в виде 2-х лет ограничения свободы с пробационным контролем и 

ограничением в передвижении, в общественной жизни, запрет на пользование социальными сетями и пр. 

Выплатить 26780 тенге в фонд пострадавших. 

 

Ермекбай Нұрзат  
12.05.2021 г. в г.Алматы по ст.488 ч.6 КоАП РК, постановлением суда Ермекбай Нурзат привлечен 

к штрафу в размере 61 257 тенге за участие в акции (с плакатами «Қытайдағы геноцид тоқтатылсын», 

«Концлагерь жабылсын», «Қазақты қорламасын», «Жазықсыздар босатылсын») 11.05.2021 г. возле 

Консульства КНР.
58

 

 

Нұрхай Тұрсынгүл 

11.05.2021 г. г.Алматы, ст.488 ч.6, предупреждение — за участие в акции, с плакатами 

«Қытайдағы геноцид тоқтатылсын», «Концлагерь жабылсын», «Қазақты қорламасын», 

«Жазықсыздар босатылсын» 11.05.2021 г. возле Консульства КНР. Постановление от 11.05.2021 

г.
59

 
 

Асель Онланбеккызы 

12 и 25.05.2021 г. судом №2 Сарыаркинского района г.Нур-Султан (по уголовным делам) 

рассматривалось дело по обвинению Асель Онланбеккызы по ст.405 ч.2 УК РК.
60

 

 

Айбек Сабитов 

11.05.2021 г. судом в г.Нур-Султан приговорен по ст.405 ч.2 УК РК к 1 году ограничения свободы 

и 3 годам запрета на общественно-политическую деятельность («участие в экстремистской организации»), 

включая запрет участвовать в мирных протестах, 100 часам общественных работ и принудительному 

платежа в размере 27780 тенге (65$) в «Фонд компенсации потерпевших». 

«Айбек Сабитов преследуется за: 

— Призывы и участие в мирных протестах и субботажах (вечерних гуляниях); 

— Репост в Facebook с фото Мухтара Аблязова и словами благодарности; 

— Публикацию в Facebook о том, что «Коше Партиясы» и «ДВК» — настоящие патриоты страны».
 61

 

 

Абайбек Султанов  

04 и 14.05.2021 г. в г.Каскелен, подсудимый Султанов Абайбек, Карасайский районный суд 

Алматинской области ст. 405 ч.2 УК РК. Суд в режиме оффлайн.
6263

  
 

Улболсын Турдиева  

05.05.2021 г. 5-ый день сухой голодовки Улболсын Турдиевой, причина: акимат и ДВД г.Атырау 

«преследуют бесконечными административными арестами, не дают ни работать, ни заниматься 

публичной деятельностью».
 64

 

 

Дарын Хасенов, Жанат Жамалиев, Калиаскар Амренов, Нургуль Калуова, Максут Аппсаов 

25.05.2021 г. разбирательство в суде №2 г. Павлодар по уголовному делу по ст. 405 ч 2 УК РК по 

обвинению Жамалиева Ж., Калуовой Н., Хасенова Д., Амренова К., Аппасова М. Судебное заседание 

проходило дистанционно посредством видео звонка мессенджера Skype. Судебный процесс начался с 

                                                           
58 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4284332248245994 
59 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4284332248245994 
60 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4276599959019223; https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4318903898122162 
61 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4276599959019223 
62 http://tirek.info/politsudy-kz-s-04-05-2021g-po-06-05-2021g/ 
63 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4287451207934098 
64 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4259590110720208 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100052825281606&__cft__%5b0%5d=AZWyYz9Wg-xLFzatxArOJjsanlUa3bKNKk-iA_iIGxrr6Nty-b1NG0DUIAubXqvuEb1OYDt3FlYhAeeW3A-0a5LJ_Hwu8HGpLtHBitZQTWkuV5RgSv6fr_big-BWkwfWaE9CygqDgfdme3p1m0HuIoPoGCG6LwMzCqC5DOw8RAzFXA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/atyrauakimat?__cft__%5b0%5d=AZWyYz9Wg-xLFzatxArOJjsanlUa3bKNKk-iA_iIGxrr6Nty-b1NG0DUIAubXqvuEb1OYDt3FlYhAeeW3A-0a5LJ_Hwu8HGpLtHBitZQTWkuV5RgSv6fr_big-BWkwfWaE9CygqDgfdme3p1m0HuIoPoGCG6LwMzCqC5DOw8RAzFXA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004558305919&__cft__%5b0%5d=AZWyYz9Wg-xLFzatxArOJjsanlUa3bKNKk-iA_iIGxrr6Nty-b1NG0DUIAubXqvuEb1OYDt3FlYhAeeW3A-0a5LJ_Hwu8HGpLtHBitZQTWkuV5RgSv6fr_big-BWkwfWaE9CygqDgfdme3p1m0HuIoPoGCG6LwMzCqC5DOw8RAzFXA&__tn__=-%5dK-R
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технических проблем, доклада секретаря о явке участников не было слышно, на видео не было видно 

участников процесса. Адвокаты не видели ни судью, ни своих подзащитных.
65

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ – 1 чел. 

 

 Галы Бактыбаев  

4-5.05.2021 г. в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской 

области продолжилось судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве общественника из 

поселка Атасу Карагандинской области Галы Бактыбаева 28 мая 2019 г.  

Судебное разбирательство началось в мае 2020 г., проходит оффлайн, в суде, но наблюдателям и 

журналистам присутствовать в зале суда нельзя, только онлайн (через групповой звонок WhatsApp) – 

пояснила секретарь суда.  

Все четверо подсудимых – местные Иман М., Галым А., Азамат Б., Эльдар Ж. жители, на данный 

момент содержатся под стражей. Подсудимые отрицают вину. Один из обвиняемых отказался от всех 

своих показаний, данных в ходе следствия. Он заявил, что сделал их под давлением, в том числе заявил о 

физическом насилии со стороны полицейских. Также адвокаты считают, что одно из основных 

доказательств по делу добыто с нарушениями, и ходатайствовали закрыть дело.
66

 

12.05.2021 г. процесс перенесли на 14.05.2021 г., планируется допрос секретного свидетеля.
67

 

14.05.2021 г. процесс проходит с участием присяжных заседателей. Участвует переводчик. Два 

адвоката не смогли присутствовать в зале суда, их подключили, как и наблюдателя к процессу через 

WhatsApp. Процесс начался с допроса засекреченного свидетеля, подсудимых вывели из зала суда. 

Наблюдателя отключили от процесса.
68

 

17.05.2021 г. допрошен подсудимый Азамат Б. На вопрос о признании вины, он ответил, что не 

признает вину полностью. И объяснил почему: погибший Галы Бактыбаев является родным дедушкой его 

детей. Несмотря на то, что погибший не поддерживал связь с внуками. Также у Азамата Б. имеется 9 

непогашенных кредитов, которые оформлены на него, жену и свекровь, Азамат сообщил, что еле сводит 

концы концами, и вряд ли смог бы оплатить 500 тысяч тенге убийце Бактыбаева за его убийство. И у него 

не было мотива для убийства Бактыбаева: так как погибший никак не мешал ему жить и вести бизнес. 

Также Азамат Б. сообщил, что сотрудники МВД РК пытали его, оказывали на него давление, 

использовали электрический ток, чтобы Азамат Б. признал вину. В ходе устного перевода прокурором и 

адвокатом были сделаны замечания переводчику о неверном переводе, и просили в следующий раз 

присутствовать переводчику оффлайн. Процесс прервался в 12:55 ч. так как села батарейка телефона 

секретаря суда.
69  

18.05.2021 г. секретарь судебного заседания Габдуллина А. сообщила суду, что поступило 

ходатайство от журналиста Radio Azattyq по Карагандинской области Кулаковой Е. о подключении ее к 

процессу. Адвокат Ескараев выразил несогласие с участием на процессе СМИ. Адвоката Ескараева 

поддержали все: подсудимые, представитель истца – жена погибшего Галы Бактыбаева, другие адвокаты, 

прокурор. Однако, адвокат Кусаинов (потерпевшей стороны) сообщил, что не поддерживает адвоката 

Ескараева. И уточнил, что согласно закону о СМИ, журналисты имеют право участвовать в открытых 

судебных процессах, а данный процесс является открытым. Адвокат Ескараев возразил, уточнив, что на 

данном судебном разбирательстве также участвуют засекреченные свидетели, поэтому участие СМИ 

неприемлемо. Выслушав мнения сторон, суд принял ходатайство журналиста и допустил к открытому 

процессу, так как допрос засекреченных свидетелей завершился.  

Процесс продолжился с допроса Азамата Б., сообщил суду, что в ходе следствия его пытали и 

оказывали на него давление, однако он никому не обращался, так как боялся и не доверял никому. Также 

Азамат Б.предположил, что его привлекают к уголовной ответственности из-за конфликта с сотрудниками 

полиции, который произошел еще в 2018 г. - за год до смерти Галы Бактыбаева.
70

 

19.05.2021 г. допрошен второй подсудимый Галым А., работал в органах внутренних дел с 2007 г., 

бывший руководитель Жанааркинского отдела полиции. Он полностью отрицает причастность, что и 

говорил на допросе 20.08.2019 г. Мотива для убийства Галы Бактыбаева у него не было.
71

  

                                                           
65 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4318903898122162 
66 https://t.me/AdalSotKz/578 
67 https://t.me/AdalSotKz/580 
68 https://t.me/AdalSotKz/581 
69 https://t.me/AdalSotKz/585 
70 https://t.me/AdalSotKz/585 
71 https://t.me/AdalSotKz/587 

https://t.me/AdalSotKz/578
https://t.me/AdalSotKz/580
https://t.me/AdalSotKz/581
https://t.me/AdalSotKz/585
https://t.me/AdalSotKz/585
https://t.me/AdalSotKz/587
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20.05.2021 г. допрошен ключевой обвиняемый, экс-полицейский Галым А. Он сообщил, что не 

является заказчиком избиения и убийства. Подсудимый подтвердил, что ранее Бактыбаев писал на него 

жалобу в управление собственной безопасности полиции. В связи с этим он просил знакомого с 

Бактыбаевым человека поговорить с общественником, чтобы тот больше не писал на него. Но, не более. 

Также сообщил, что на момент убийства Бактыбаева Галым А. был действующим полицейским, кроме 

того, он сам прибыл на вызов об убийстве Бактыбаева на место преступления.
72

 

26.05.2021 г. заявлено несколько ходатайств. 24.05.2021 г. пятеро детей Галы Бактыбаева 

обратились к председательствующему судье К. с просьбой освободить подозреваемых, так как не верят, 

что данные лица причастны к смерти их отца и просят пересмотреть дело заново. К слову, один из 

подозреваемых, Азамат Б. приходится зятем Бактыбаева, он с 2007 г. состоит в браке с одной из дочерей 

Бактыбаева, у них есть общие несовершеннолетние дети. Дети погибшего считают, что виновники 

убийства совершенно другие лица. Они предположили, что убийство возможно связано с делом 2018 г. 

Тогда Бактыбаев выиграл суд (который проходил в межрайонном экономическом суде Карагандинской 

области) по возврату жителям четырех районов излишне уплаченных денежных средств за электричество 

в размере 1 миллиарда 4 миллионов тенге в пользу потребителей. В это время Бактыбаев открыл ТОО, но 

не успел перечислить средства, так как произошло убийство.
73

 

26.05.2021 г. начали прения сторон. Первой выступила адвокат Мырзабекова, адвокат 

подчеркнула, что эксперт Кан проводил по делу две экспертизы, однако обе противоречат друг другу.  

27.05.2021 г. - прения сторон. Адвокаты подозреваемых просят суд освободить их, так как они не 

причастны к убийству. Адвокаты отметили, что деле очень много не стыковок, и все дело строится на 

признательных показаниях подозреваемых, которые они давали под давлением сотрудников органов 

внутренних дел. Признание – царица доказательств. Например, почему, когда убийца поджидал у ворот 

Бактыбаева, не лаяла собака? Ведь у Бактыбаева была собака, значит убийца не поджидал Бактыбаева и 

сделал выстрел с другого места. Также отметили, когда подозреваемый показывал место, куда спрятал 

оружие, и после того, как оружие откопали, оно оказалось совершенно чистым и без единой пыли, будто 

его положили туда за несколько часов до следственных действий. Адвокаты настаивают, что все 

доказательства были сфабрикованы. Также на прениях выступили подсудимые, они полностью отрицают 

свою вину. И мотивов для убийства Бактыбаева у них нет. Сестра Бактыбаева в прениях сообщила, что 

один из подозреваемых Азамат Б. не виновен и просила суд отпустить его. Дети Бактыбаева просят 

освободить подозреваемых.
74

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ – 10 чел. 

 

Нуржан Абильдаев, Жанмурат Аштаев, Ерлан Файзуллаев 

 14.05.2021 г. в Каратауском районном суде г.Шымкент продолжилось судебное заседание в 

оффлайн режиме, по обвинению Жанмурата Аштаева, Нуржана Абильдаева, Ерлана Файзуллаева по 

ст.405 ч.2 УК РК.
75

 

 

Кенжебек Абишев 

 11.05.2021 г. в г.Капчагае заседание суда по условно-досрочному освобождению. Осужденному в 

2018 г. по обвинению в «пропаганде терроризма» и «возбуждении розни» Кенжебеку Абишеву, которого 

казахстанские правозащитники признали политическим заключенным, отказано в условно-досрочном 

освобождении,- сообщила адвокат Абишева - Гульнара Жуаспаева.  

В ходатайстве об УДО указывалось, что Абишев отбыл в заключении больше четырех лет и 

одного месяца по приговору, назначившему ему семь лет лишения свободы; получил в колонии пять 

поощрений; имеет вторую положительную степень поведения; у него отсутствуют взыскания. Кроме того, 

в ходатайстве отмечалось, что у Абишева ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония, а у 

жены Абишева, которая сейчас одна воспитывает пятерых детей, диагностировано онкологическое 

заболевание.
76

 

 

Муратбай Баймагамбетов 
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25.05.2021 г. Кызылординский областной суд (апелляционная инстанция) рассмотрел дело по ч.2 

ст.405 УК РК о виновности Баймагамбетова Муратбая.
77

 

 

Данат Намазбаев, Маргулан Бурамбаев, Мейрам Канапьянов 

14 и 25.05.2021 г. в Алмалинском районном суде (судья К.) прошли судебные заседания по 

обвинению Даната Намазбаева, Бурамбаева Маргулана и Канапьянова Мейрама по ст. 179 ч. 2 УК РК 

(Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание 

власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан). В основу 

обвинения лег пост Д.Намазбаева, опубликованный в 2019 г. на странице Facebook с текстом о 

преследовании коррупционеров и казнокрадов в светлом будущем. По его мнению, которым он поделился 

на своей странице, специально принятый закон «О возвращении награбленного» предусмотрит 

неограниченный срок для правосудия по такого рода преступлениям, казнокрадов следует искать по 

всему миру и возвращать украденные у государства деньги обратно в казну. Судебное заседание 

проходило с использованием программы Zoom, процесс начался с опозданием от запланированного 

времени на 1 час 25 минут. Суд начался на казахском языке, переводчик на просьбы переводить слова 

судьи не реагировала. Адвокат Бурамбаева озвучил ходатайство, что все материалы следствия и 

экспертизы велись на русском, и чтобы избежать искажения в переводах, попросила перевести язык 

судопроизводства на русский язык. Все участники процесса поддержали ходатайство.
78

  

 

Семигуль Ошакбаева
79

 

19.05.2021 г. судом г.Нур-Султан, рассмотрена жалоба Ошакбаевой С.П. на постановление 01 

№6284570 от 28.01.2021 года УП района «Байконыр» ДП г.Нур-Султана о привлечении к 

адм.ответственности по ч.10 ст.489 КоАП РК. 

 

Айдар Сыздыков 

 12, 17 и 27.05.2021 г. в г.Нур-Султан проходили слушания по делу по ст. 405 ч.2 УК.
80
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