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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за август 2021 г. 

 

В августе 2021 г. проводился мониторинг1 вебсайтов по вопросу размещения информации о 

безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

Итоги месяца:  

72 лиц подверглись угрозам, из них: 45 мужчин, 27 женщин: 

Правозащитники 1: женщины – 1.  

Журналисты, блогеры 7: мужчины – 5, женщины – 2. 

Гражданские активисты 56: мужчины - 33, женщины – 23. 

Общественные деятели 5: мужчины – 4, женщины – 1. 

Политические активисты 3: мужчины – 3. 

 

Тренды: 

 

• В рейтинге стран мира по уровню демократии от исследователей The Economist Intelligence 

Unit, аналитического подразделения британского журнала The Economist, Казахстан занял 128-е 

место из 167. Индекс РК достиг всего 3,14 – это соответствует уровню авторитарных режимов. 

Казахстан разместился в рейтинге между Зимбабве (127-е место) и Конго (129-е место), передает 

inbusiness.kz со ссылкой на портал finprom.kz.2 

• 27.08.2021 г. по сообщению Минобороны, в воинской части, дислоцированной в Байзакском 

районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. В 

результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов.3 

• 03.08.2021 г. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 

сообщил, что правительства более десятка стран следили за политическими оппонентами, 

журналистами, религиозными лидерами с помощью шпионской программы. Согласно 

исследованию, для этой цели использовалась специальная программа израильской компании NSO 

Group, под названием Pegasus.4 

• 26.08.2021 г. почему Казахстан не исполняет решения комитетов ООН по жалобам о 

нарушении прав человека. В отношении Казахстана за последние десять лет вынесено 49 решений 

комитетов ООН, признавших нарушение прав человека. Частично исполнены лишь некоторые 

меры, рекомендованные государству к принятию. Почему?5 

 

Протесты, акции: 

• 03.08.2021 г. КМБПЧ в гг.Алматы, Нур-Султан, Актобе и Уральск привлекли 21 адвоката 

для оказания правовой помощи 30-ти гражданским активистам, задержанным и привлечённым к 

административной ответственности по ст.488 КоАП. Поданы апелляционные жалобы.6 

• 05.08.2021 г. в г.Нур-Султан – протест у министерства здравоохранения в защиту лиц с 

инвалидностью.7 

 
1 Ответственность за достоверность и точность ссылок на источники несет Ахметова М.М. 
2 https://inbusiness.kz/ru/news/uroven-demokratii-v-kazahstane-sootvetstvuet-pokazatelyam-avtoritarnyh-rezhimov, 18.08.2021 г. 
3 https://informburo.kz/novosti/vzryvy-na-sklade-boepripasov-v-taraze-live, 27.08.2021 г. 
4 https://rus.azattyq.org/a/31389284.html 03.08.21г. 
5 https://bureau.kz/goryachee/kazahstan-ne-ispolnyaet-resheniya/ 26.08.21г. 
6 https://bureau.kz/novosti/obzor-za-vtoruyu-polovinu-iyulya/ 03.08.21г. 
7 https://rus.azattyq.org/a/31395132.html 05.08.2021 г. 

https://inbusiness.kz/ru/news/uroven-demokratii-v-kazahstane-sootvetstvuet-pokazatelyam-avtoritarnyh-rezhimov
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https://rus.azattyq.org/a/31395132.html%2005.08.2021
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• 06.08.2021 г. десятки жителей села Бестамак Актюбинской области вышли на протест, 

требуя закрыть расположенную рядом с населенным пунктом свиноферму. Протест начался у 

мечети, затем сельчане переместились ближе к ферме.8 

• 08.08.2021 г. в г.Актобе около 100 человек устроили акцию протеста против предстоящего 

визита активисток движения «Феминита» 13.08.2021 г. Активисты сообщили, что вручат акимату 

письменное требование «не допускать в г.Актобе представителей движения, противоречащего 

традициям и религии».9 

• 10.08.2021 г. националисты организовали проверку использования казахского языка в 

магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube-

канале «Til Maydani онлайн партиясы».10 

• 13.08.2021 г. в г.Нур-Султан группа «SOSТaldykol» призвала прекратить осушение озера 

Малый Талдыколь вблизи столицы.11 

• 13.08.2021 г. на 19-й день голодовки к Ирине Рейбант - матери покойного Анатолия 

Рейбанта, который, по утверждениям семьи, умер из-за травм, полученных в результате «избиения» 

полицейскими в Петропавловске, - пришли сотрудники акимата и врачи местной поликлиники.12 

• 16.08.2021 г. в г.Жанаозен требуют освободить местных жителей, арестованных КНБ по 

подозрению в «пропаганде терроризма».13 

• 20.08.2021 г. адвокат из г.Атырау Нурлан Жолболов провел в столице согласованный с 

акиматом пикет с требованием реформы судебной системы и отправить в отставку председателя 

Атырауского областного суда.14 

• 21.08.2021 г. в г.Алматы журналистка интернет-портала «Информбюро» Жанна 

Хабдулхабар провела одиночный пикет перед акиматом города, для привлечения внимания к 

проблемам работниц частных СМИ, которые выходят в декретные отпуска и получают сниженные 

выплаты от государства.15 

• 26.08.2021 г. 200-й день продолжается акция протеста у консульства Китая в Алматы, 

участники которой требуют освободить этнических казахов из лагерей в Синьцзяне. За всё время к 

участникам ни разу никто не вышел ни один работник консульства.16 

• 26.08.2021 г. после вынесения решения апелляционной инстанции в ходе баталии между 

лидером оппозиционной инициативы Демократическая партия Жанболатом Мамаем и 

заместителем председателя партии власти Бауржаном Байбеком активисты демпратии вышли в 

г.Алматы в район бывшего автовокзала «Саяхат» для сбора средств на выплату компенсации экс-

акима, променявшего карьеру музыканта на долю чиновника.17 

 

Забастовки (эксперты связывают ситуацию с ухудшением уровня экономики и 

отсутствием независимых профсоюзов): 

• 02.08.2021 г. в г.Жанаозен протестовали повара, уборщики, грузчики частной сервисной 

компании Abuev group и добывающего предприятия «Емир-ойл» требуют принять их в штат KMG 

EP-Catering и улучшить условия труда.18 

• 04.08.2021 г. в г.Актау забастовка поваров и уборщиц. Рабочие Казахмыса жалуются на 

условия труда.19 

• 04.08.2021 г. на нефтяном месторождении Каражанбас в Мангистауской области на 

забастовку вышли работницы компании Caspian food, которая предоставляет кейтеринговые услуги. 

Десятки женщин потребовали увеличения зарплаты и улучшения условий труда, сообщает 

региональное издание Lada.kz.20 

 
8https://rus.azattyq.org/a/31397012.html?fbclid=IwAR3cKjUxOFHQhwG4CXAZrUVvaNZOode6KkJAGUybFjAGvppVxepiJ05QLt0 
06.08.2021 г. 
9 https://masa.media/ru/site/v-aktobe-okolo-sta-chelovek-ustroili-miting-protiv-predstaviteley-lgbt 09.08.2021 г. 
10 https://lenta.ru/news/2021/08/10/kazakh_patrol/ 10.08.21г. 
11 https://rus.azattyq.org/a/31408983.html 13.08.2021 г. 
12 https://rus.azattyq.org/a/31402940.html, 10.08.2021 г. 
13 https://bureau.kz/novosti/v-zhanaozene-trebuyut-osvobodit/ 16.08.21г. 
14 https://rus.azattyq.org/a/31420239.html?fbclid=IwAR1sGzlkcJFM_BLTio7L9FUMS9YoktSouuvJS2DSc1Fq511T-
vCYuxFvjzk, 20.08.2021 г. 
15 https://rus.azattyq.org/a/31421484.html 21.08.2021 г. 
16 https://vlast.kz/novosti/46360-v-almaty-uze-200-dnej-prodolzaetsa-akcia-protesta-u-konsulstva-kitaa.html 26.08.2021 г. 
17 https://bureau.kz/novosti/bajbeku-na-bednost/ 26.08.21г. 
18 https://rus.azattyq.org/a/31389262.html, 02.08.2021 г. 
19 https://www.facebook.com/basekz/posts/2623776914592755 04.08.21г. 
20  https://www.lada.kz/aktau_news/society/93634-na-karazhanbase-zhenschiny-rabochie-ustroili-zabastovku.html, 05.08.2021 г. 

https://rus.azattyq.org/a/31397012.html?fbclid=IwAR3cKjUxOFHQhwG4CXAZrUVvaNZOode6KkJAGUybFjAGvppVxepiJ05QLt0
https://masa.media/ru/site/v-aktobe-okolo-sta-chelovek-ustroili-miting-protiv-predstaviteley-lgbt%2009.08.2021
https://lenta.ru/news/2021/08/10/kazakh_patrol/
https://rus.azattyq.org/a/31408983.html%2013.08.2021
https://rus.azattyq.org/a/31402940.html
https://bureau.kz/novosti/v-zhanaozene-trebuyut-osvobodit/
https://rus.azattyq.org/a/31420239.html?fbclid=IwAR1sGzlkcJFM_BLTio7L9FUMS9YoktSouuvJS2DSc1Fq511T-vCYuxFvjzk
https://rus.azattyq.org/a/31420239.html?fbclid=IwAR1sGzlkcJFM_BLTio7L9FUMS9YoktSouuvJS2DSc1Fq511T-vCYuxFvjzk
https://rus.azattyq.org/a/31421484.html
https://vlast.kz/novosti/46360-v-almaty-uze-200-dnej-prodolzaetsa-akcia-protesta-u-konsulstva-kitaa.html%2026.08.2021
https://bureau.kz/novosti/bajbeku-na-bednost/
https://rus.azattyq.org/a/31389262.html
https://www.facebook.com/basekz/posts/2623776914592755
https://www.lada.kz/aktau_news/society/93634-na-karazhanbase-zhenschiny-rabochie-ustroili-zabastovku.html,%2005.08.2021
https://www.lada.kz/aktau_news/society/93634-na-karazhanbase-zhenschiny-rabochie-ustroili-zabastovku.html,%2005.08.2021
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• 19.08.2021 г. в г.Актобе водители компании «Автопарк» отказались выходить на работу (из 

140 автобусов на линию вышло 54, а 22.08.2021 г. – еще 80 водителей отказались от работы)), требуя 

выплатить зарплаты за прошлый месяц.21 

• 20.08.2021 г. в г.Актобе около сотни работников ТОО «Энергосистема» вышли на 

забастовку с требованием повышения зарплат. Среди собравшихся у филиала частной компании 

были контролеры, электромонтеры, диспетчеры и водители.22 

• 23.08.2021 г. в с.Жетыбай около 500 нефтяников компании West Oil Software в 

Мангистауской области прекратили работу, требуя повысить зарплату и улучшить условия труда. 

Нефтяники также просят работодателя не вмешиваться в работу созданного ими независимого 

профсоюза.23 На места бастующих работодатель нанял других лиц.24 Забастовки отмечены в 

Каламкасе, Актау и Жанаозене25. 

• 25.08.2021 г. в г.Уральск кондукторы и водители общественного транспорта отказываются 

выходить на работу. Их не устраивают условия труда и новая система электронного 

билетирования.26 

 

Дела по ст.405 УК РК, рассмотренные судами,  

- Алмалинским районным судом №2 по уголовным делам г.Алматы: 

1. Ахметов Уласбек, ст.405 чч.1, 2 УК РК, арест в СИЗО. 

2. Жексебаев Асхат, ст.405 чч.1, 2, УК РК, арест в СИЗО. 

3. Бегимбетов Абай, ст.405 чч.1, 2 УК РК, арест в СИЗО. 

4. Клышев Кайрат, ст.405 чч.1, 2, УК РК, арест в СИЗО. 

5. Рахимжанов Ноян, ст.405 чч.1, 2 УК РК, арест в СИЗО. 

6. Баймагамбетова Диана, ст.405 ч.2 УК РК, арест в СИЗО; 

7. Аспандиярова Даметкан, ст.405 ч.2 УК РК, домашний арест. 

8. Джаукерова Гульзипа, ст.405 ч.2 УК РК, обязательство о явке по вызову органа следствия. 

9. Джуманиязова Нинагуль, ст.405 ч.2 УК РК, обязательство о явке по вызову органа следствия. 

10. Алибеков Бакдаулет ст.405 ч.2 УК РК, обязательство о явке по вызову органа следствия. 

11. Валиев Дархан, ст.405 ч.2 УК РК,обязательство о явке по вызову органа следствия. 

12. Козиев Ермек, г.Алматы, ст.405 ч.2 УК РК, обязательство о явке по вызову органа следствия. 

13. Курбанов Марат, ст.405 ч.2 УК РК, обязательство о явке по вызову органа следствия. 

14. Смагулов Болат, ст.405 ч.2 УК РК, обязательство о явке по вызову органа следствия. 

 

- Сарыаркинским районным судом №2 по уголовным делам г.Нур-Султан: 

15. Жакупова Алия, ст.405 ч.2 УК РК, домашний арест. 

16. Лесбаева Алтын, ст.405 ч.2 УК РК, обязательство о явке по вызову органа следствия. 

17. Есхожин Ербол, ст.405 ч.1 УК РК, арест в СИЗО. Ждет суда апелляционной инстанции. 

18. Қайырбек Асқар, ст.405 чч.1,2 УК РК, арест в СИЗО. Ждет суда апелляционной инстанции. 

 

- Судом №2 по уголовным делам г.Актобе: 

19. Жаубатыров Асылхан, ст.405 ч.2 УК РК, арест в СИЗО. 

 

- Енбекшинским районным судом по гражданским и уголовным делам г.Шымкент: 

20. Досмамбетова Ляззат, ст.405 чч.1,2 УК РК, обязательство о явке по вызову органа следствия.27 

 

ПРАВОЗАЩИТНИЦА – 1 жен. 

 

Семенова Елена 

 
21 https://rus.azattyq.org/a/31418917.html 20.08.2021 г. 
22 https://rus.azattyq.org/a/31421186.html 21.08.2021 г. 
23 https://vlast.kz/novosti/46334-rabocie-ese-odnoj-nefteservisnoj-kompanii-vysli-na-zabastovku-v-mangistauskoj-oblasti.html 24.08.2021 г. 
24https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4608002652545617?__cft__[0]=AZXChWoQVnFTqxqKEafPlYCTEKgLZoWvCXIeA52hMMB

kP0ScbkMW9MYYA2ysoGJ7O0y7w-urJk1bgwZPayDOZNaOLSwD9ioPTyAuV0cJBdA5D83XNhlRJ7Lcbt-

t4fjYLz4K1nQcQZqa8PHufM326zd8Jc7l4L4cYqIRjDDLOpWYcw&__tn__=%2CO%2CP-R, 31.08.2021 г. 
25 https://www.facebook.com/toregozhina#, 24.08.2021 г. 
26 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/voditeli-i-konduktoryi-avtobusov-bastuyut-v-uralske-446774/ 25.08.2021 г. 
27https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4527002977312252?__cft__[0]=AZWRbf41FdpPvNF7FbLpc0VaVs
8jfdflJjmMaqRO2VG5m_BbbJ2fWQBmdJ3dlSOG7QhbpSiLDqC8U8F86TVBoW9aRgc1YIfyR6uj5aRo_pfj_zswr9KJiAw
2RWjhQHfE0vht_TaQxrWSCL9vxT-0ph0d&__tn__=%2CO%2CP-R, 04.08.2021 г. 

https://rus.azattyq.org/a/31418917.html%2020.08.2021
https://rus.azattyq.org/a/31421186.html%2021.08.2021
https://vlast.kz/novosti/46334-rabocie-ese-odnoj-nefteservisnoj-kompanii-vysli-na-zabastovku-v-mangistauskoj-oblasti.html%2024.08.2021
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4608002652545617?__cft__%5b0%5d=AZXChWoQVnFTqxqKEafPlYCTEKgLZoWvCXIeA52hMMBkP0ScbkMW9MYYA2ysoGJ7O0y7w-urJk1bgwZPayDOZNaOLSwD9ioPTyAuV0cJBdA5D83XNhlRJ7Lcbt-t4fjYLz4K1nQcQZqa8PHufM326zd8Jc7l4L4cYqIRjDDLOpWYcw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4608002652545617?__cft__%5b0%5d=AZXChWoQVnFTqxqKEafPlYCTEKgLZoWvCXIeA52hMMBkP0ScbkMW9MYYA2ysoGJ7O0y7w-urJk1bgwZPayDOZNaOLSwD9ioPTyAuV0cJBdA5D83XNhlRJ7Lcbt-t4fjYLz4K1nQcQZqa8PHufM326zd8Jc7l4L4cYqIRjDDLOpWYcw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4608002652545617?__cft__%5b0%5d=AZXChWoQVnFTqxqKEafPlYCTEKgLZoWvCXIeA52hMMBkP0ScbkMW9MYYA2ysoGJ7O0y7w-urJk1bgwZPayDOZNaOLSwD9ioPTyAuV0cJBdA5D83XNhlRJ7Lcbt-t4fjYLz4K1nQcQZqa8PHufM326zd8Jc7l4L4cYqIRjDDLOpWYcw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/voditeli-i-konduktoryi-avtobusov-bastuyut-v-uralske-446774/
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4527002977312252?__cft__%5b0%5d=AZWRbf41FdpPvNF7FbLpc0VaVs8jfdflJjmMaqRO2VG5m_BbbJ2fWQBmdJ3dlSOG7QhbpSiLDqC8U8F86TVBoW9aRgc1YIfyR6uj5aRo_pfj_zswr9KJiAw2RWjhQHfE0vht_TaQxrWSCL9vxT-0ph0d&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4527002977312252?__cft__%5b0%5d=AZWRbf41FdpPvNF7FbLpc0VaVs8jfdflJjmMaqRO2VG5m_BbbJ2fWQBmdJ3dlSOG7QhbpSiLDqC8U8F86TVBoW9aRgc1YIfyR6uj5aRo_pfj_zswr9KJiAw2RWjhQHfE0vht_TaQxrWSCL9vxT-0ph0d&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4527002977312252?__cft__%5b0%5d=AZWRbf41FdpPvNF7FbLpc0VaVs8jfdflJjmMaqRO2VG5m_BbbJ2fWQBmdJ3dlSOG7QhbpSiLDqC8U8F86TVBoW9aRgc1YIfyR6uj5aRo_pfj_zswr9KJiAw2RWjhQHfE0vht_TaQxrWSCL9vxT-0ph0d&__tn__=%2CO%2CP-R
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04.08.2021 г. апелляционная судебная инстанция изменила решение суда г.Павлодар от 

22.04.2021 г., отменила в части признания сведений не соответствующими действительности и 

порочащими честь Савельевой В., их опровержения, взыскания компенсации морального вреда в 

размере 50 тыс. тенге и судебных расходов.28   

 

АДВОКАТЫ- 0 

 

ЖУРНАЛИСТЫ – 5 муж., 2 жен. 

 

Иманов Толеген, Джакупов Самат и Волкова Наталья 

«02.08.2021 г. в г.Петропавловск журналисты корпункта телеканала «Хабар» Толеген Иманов, 

Самат Джакупов и Наталья Волкова пришли в торговый центр «Достык Молл», чтобы снять сюжет 

о работе программы Ashyq. Во время съемки к ним подошли администраторы ТРЦ. 

Корреспонденты представились, показали служебные удостоверения и объяснили цель съемки. Тем 

не менее, старший сотрудник охраны «Достык Молл» приказал своим подчиненным выгнать 

съемочную группу, после чего охранники накинулись на журналистов с кулаками».29 

 

Макажанов Сабыржан 

В августе 2021 г. в специализированном межрайонном суде г.Талдыкорган продолжилось 

рассмотрение административного дела по жалобе по ст. 73-3 "Клевета" КоАП РК, поданной по 

причине комментариев Сабыра Макажанова в адрес заявительницы о том, что она "замешана в 

коррупционных схемах"30. Журналист привлечен к штрафу.31 

Тайчибеков Ермек 

19.08.2021 г. суд Ауэзовского района г.Алматы приговорил к 7 г. по ст.174 УК РК строгого 

режима Ермека Тайчибекова, сообщил адвокат Галым Нурпеисов.32 Блогер был арестован в 

сентябре 2020 г. после интервью «Украина.ру» о «русофобии в РК как гос.идеологии».33 

 

Танирберген Акбопе 

25.08.2021 г. журналистку телеканала "Хабар 24" Акбопе Танирберген силой выставили из 

акимата Алатауского района г.Алматы.34 

 

Уалиханов Серик 

Серик Уалиханов прожил в России всего десятую часть своей жизни - с 2001 по 2006 годы. 

Все остальное время он прожил в Семее. Он возглавлял продюсерский центр «Alpha Marino», 

представлял в городе «31 канал», радио «NS», Народного радио, а также представительство 

«Казахстанского Медиа Альянса. За свою активность Серик Уалиханов имеет десятки медалей и 

грамот от университетов, школ, детских центров и общественных организаций, и даже акимата и 

местной полиции. Одно из последних достижений в его активе - медаль «Халык алгысы», 

присужденная самим президентом Токаевым. 

2.07.2021 г. в течение одного дня он получает сразу пять административных взысканий от 

местной полиции: просроченные права, страховка и техпаспорт, при перестроении не указал сигнал 

поворота. В тот же день его оштрафовали за проживание без регистрации свыше 10 дней (хотя это 

был офис, и регистрация не требуется). Для пущей убедительности участковый дал этому 

уважаемому в городе человеку весьма нелестную характеристику. 

Уалиханов в тот же день все штрафы оплатил и документы обновил. Городская полиция 

потребовала его выдворения из страны. 

В апреле-июне 2021 г. ряд предпринимателей ВКО, депутатов маслихата, общественных 

деятелей публично выступили с критикой деятельности акиматов ВКО и г. Семей, связанных с 

негативной ситуацией с городскими автобусными перевозками, с сомнительными результатами 

государственных закупок в сфере строительства, с неэффективностью проекта строительства 

 
28 https://bureau.kz/novosti/minus-odin/, 06.08.2021 г. 
29 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3375/year/2021 02.08.21г. 
30 https://t.me/AdalSotKz/641 30.07.2021 г. 
31 Канал AdalSot в телеграме. 
32 https://ria.ru/20210819/prigovor-1746436856.html 19.08.21г. 
33 https://mediazona.ca/news/2021/08/19/ermek, 19.08.2021 г. 
34 https://www.instagram.com/p/CS_fzvRrx3N/?utm_medium=copy_link 25.08.21г. 

https://bureau.kz/novosti/minus-odin/
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3375/year/2021
https://t.me/AdalSotKz/641
https://ria.ru/20210819/prigovor-1746436856.html
https://mediazona.ca/news/2021/08/19/ermek
https://www.instagram.com/p/CS_fzvRrx3N/?utm_medium=copy_link
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полигона твердых-бытовых отходов за счет кредита ЕБРР и т.д. Уалиханов ожидаемо не остался в 

стороне. Были найдены претензии, на основании которых потребовалось его выдворить из страны. 

Началась травля, жесткое давление со стороны акимата и «людей в штатском», слежка и 

угрозы. В полиции ему дали понять, что «вариантов нет» - команду избавиться от него дали сверху. 

Ему пришлось отказаться от вида на жительство и покинуть родину, оставив больную мать и жену. 

Таким образом, оснований для удовлетворения заявления о его выдворении за пределы страны уже 

не было. Тем не менее, 3.08.2021 г. суд удовлетворил просьбу полиции Семея выдворить на 5 л.35 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ – 33 муж., 23 жен. 

 

13 активистов 

03.08.2021 г. в Алматинском районном суде г.Алматы продолжился процесс в отношении 13 

активистов, обвиняемых в «организации» деятельности запрещенного объединения и/или в 

«участии» в нем. Судья К. отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения 

пятерым подсудимым, находящимся под стражей.36 

06.08.2021 г. «наблюдатели и журналисты на первом заседании не присутствовали из-за 

ограниченных возможностей Zoom».37 

17.08.2021 г., 24.08.2021 г. прошли заседания суда, наблюдателей допустили.38 

1. Дархан Валиев (части 1, 2); 

2. Бакдаулет Алибеков (часть 2); 

3. Ноян Рахимжанов (части 1, 2); 

4. Марат Курбанов (часть 2); 

5. Ермек Козиев (части 1, 2); 

6. Диана Баймагамбетова (часть 2); 

7. Кайрат Клышев (части 1, 2); 

8. Асхат Жексебаев (части 1, 2); 

9. Нинагуль Жуманизяова (части 1, 2); 

10. Гульзипа Джаукерова (части 1, 2); 

11. Абай Бегимбетов (части 1, 2); 

12. Даметкен Аспандиярова (части 1, 2); 

13. Болат Смагулов (часть 2)39. 

 

Акишева Айжан 

24.08.2021 г. в ауле Олжабай батыра Ерейментауского района Айжан Акишева сообщает, что 

взломан ее аккаунт в Telegram.40 

 

Амиров Ерулан 

09.08.2021 г. в г.Шымкент политически мотивированное незаконное содержание в 

психиатрической больнице гражданского активиста и политического заключенного Амиров 

Ерулана.41 

 

Асабаев Асылжан 

25.08.2021 г. в с. Жанаталап Казыгуртского района Туркестанской области сотрудники 

полиции Казыгуртского района задержали Асылжана Асабаева.42 

 

Ахметов Уласбек 

 
35 https://www.exclusive.kz/expertiza/politika/125383/?fbclid=IwAR3adCaEUgWm5VP7NR-
J6aKmCavqCNSVBhhWG9EmaYt-nd88o8CGxB-hoSg, 09.08.2021 г. 
36 https://rus.azattyq.org/a/31390923.html 03.08.2021 г. 
37 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3049289585390304/ 06.08.21г. 
38 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4583090818370134?__cft__[0]=AZU6AXJK6gC-
iVDbAnZ2VTLz1w8hR87iDJIetVz-kIFAAcLSp5UnMSBOr4PQOhCriBWqS4l4nHi200Sqtk2k4mNUHzpUOKG75NP-
tL0R8ct0beCi0fanBFhXitsfixxojkk&__tn__=%2CO%2CP-R, 23.08.2021 г. 
39 https://rus.azattyq.org/a/31378912.html 27.07.2021 г. 
40 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3062839427368653/ 24.08.21г. 
41 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3051790698473526/ 09.08.21г. 
42 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063700990615830/ 25.08.21г. 

https://www.exclusive.kz/expertiza/politika/125383/?fbclid=IwAR3adCaEUgWm5VP7NR-J6aKmCavqCNSVBhhWG9EmaYt-nd88o8CGxB-hoSg
https://www.exclusive.kz/expertiza/politika/125383/?fbclid=IwAR3adCaEUgWm5VP7NR-J6aKmCavqCNSVBhhWG9EmaYt-nd88o8CGxB-hoSg
https://rus.azattyq.org/a/31390923.html%2003.08.2021
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3049289585390304/
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4583090818370134?__cft__%5b0%5d=AZU6AXJK6gC-iVDbAnZ2VTLz1w8hR87iDJIetVz-kIFAAcLSp5UnMSBOr4PQOhCriBWqS4l4nHi200Sqtk2k4mNUHzpUOKG75NP-tL0R8ct0beCi0fanBFhXitsfixxojkk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4583090818370134?__cft__%5b0%5d=AZU6AXJK6gC-iVDbAnZ2VTLz1w8hR87iDJIetVz-kIFAAcLSp5UnMSBOr4PQOhCriBWqS4l4nHi200Sqtk2k4mNUHzpUOKG75NP-tL0R8ct0beCi0fanBFhXitsfixxojkk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4583090818370134?__cft__%5b0%5d=AZU6AXJK6gC-iVDbAnZ2VTLz1w8hR87iDJIetVz-kIFAAcLSp5UnMSBOr4PQOhCriBWqS4l4nHi200Sqtk2k4mNUHzpUOKG75NP-tL0R8ct0beCi0fanBFhXitsfixxojkk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://rus.azattyq.org/a/31378912.html
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3062839427368653/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3051790698473526/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063700990615830/
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31.08.2021 г. в г.Алматы Алмалинским районным судом №2 оглашен приговор: признать 

виновным по ч.1,2 ст.405 УК РК: по ч.1 ст.405 УК назначить наказание лишения свободы сроком 2 

года, 5 лет запрета общественно-политической деятельностью, по ч.2 ст.405 УК назначить 

наказание сроком на 1 год лишения свободы, 3 лет запрета общественно-политической 

деятельностью. Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, 

запрет на общественно-политическую деятельность и пользования социальными сетями - 5 лет с 

отбыванием наказания в учреждение минимальной безопасности. Взыскать в фонд компенсации 

потерпевших - 20 МРП (55 560 тенге), 841 судебные издержки за судебную экспертизу. Срок 

отбытия из расчета 1 день ареста - 2 дня за отбывания.43  

 

Аштаев Жанмурат 

24.08.2021 г. следователь Аль-Фарабийского районного отделения полиции г.Шымкент 

Жолшы Мейиржан отправил смс-сообщение Жанмурату Аштаева с требованием явиться в ОП в 

16:00 ч. на допрос по уголовному делу по ст. 380 УК ("применение насилия в отношении 

представителя власти").44 

 

Аязбеков Аужан  

19.08.2021 г. в г.Астана в ящик электронной почты Аязбекова Аужан несколько раз был 

выполнен вход с помощью аккаунта Google, и взломан aккаунт Facebook, в котором разместили три 

поста. В одном из постов якобы Аужан призывает на митинг 31.08.2021 г.45 

 

Джумагалиев Мурат 

02.08.2021 г. в г. Жанаозен Мурат Джумагалиев вызван на допрос в качестве свидетеля в деле 

об убийстве Галымжана Кенжебаев. Причиной задержания был разговор в телеграм 21.07.2021 г. с 

активистом о гибели Кенжебаева.46 

 

Досмамбетова Ляззат 

20.08.2021 г. в Энбекшинском районном суде г.Шымкент – заседание суда по уголовному 

делу по ст.405 чч.1, 2 УК РК в отношении Досмамбетовой Ляззат.47 

 

Дуйсебаева Аружан 

07.08.2021 г. глава шымкентского Дома культуры певец Сакен Майгазиев заявил, что 

«простил» активистку незарегистрированной Демократической партии Казахстана Аружан 

Дуйсебаеву и отзовет иск о чести и достоинстве, поданный им в Каратауский районный суд.48 

 

Ескендирова Маруа  

20.08.2021 г. специализированный суд по административным правонарушениям г. Уральск 

привлек Маруа к административному аресту на 20 суток по ст. 488 ч. 12 КоАП РК за повторное 

нарушение закона о мирных собраниях, "призвав 20.07.2021 г. принять участие в митингах 24 и 

31.07.2021 г. в сквере «Славные дочери казахского народа»".49 

 

Ескендирова Маруа и Алипкалиев Бауыржан 

21.08.2021 г. в г.Уральск политические преследования гражданских активистов Ескендирова 

Маруа и Алипкалиев Бауыржан. Власти Казахстана пятый (!!!) раз за 2021 г. подвергли Ескендирову 

Маруа политически мотивированному административному аресту.50 

 

Есхожин Ербол 

 
43https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4608016035877612?__cft__[0]=AZVbcJCoKLI3IhUw2-

Cx0aDoiZEVNIpfZ4Xnj8XKx4whMxxETHUgv8yduz4RVnbwXc1elOV73sd_p36DhATDcEBXSSYwPHShsSvKdk55wCwoVuUl3BO5L--
D4_fg8-o0KI8&__tn__=%2CO%2CP-R, 31.08.2021 г. 
44 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3064831443836118/ 27.08.21г. 
45 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3061256734193589/ 22.08.21г. 
46 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3064144247238171/ 26.08.21г. 
47 https://www.facebook.com/toregozhina#, 15.08.2021 г. 
48 https://rus.azattyq.org/a/31399305.html 08.08.21г. 
49 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3061256734193589/ 22.08.21г. 
50 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3060907714228491/ 21.08.21г. 

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4608016035877612?__cft__%5b0%5d=AZVbcJCoKLI3IhUw2-Cx0aDoiZEVNIpfZ4Xnj8XKx4whMxxETHUgv8yduz4RVnbwXc1elOV73sd_p36DhATDcEBXSSYwPHShsSvKdk55wCwoVuUl3BO5L--D4_fg8-o0KI8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4608016035877612?__cft__%5b0%5d=AZVbcJCoKLI3IhUw2-Cx0aDoiZEVNIpfZ4Xnj8XKx4whMxxETHUgv8yduz4RVnbwXc1elOV73sd_p36DhATDcEBXSSYwPHShsSvKdk55wCwoVuUl3BO5L--D4_fg8-o0KI8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4608016035877612?__cft__%5b0%5d=AZVbcJCoKLI3IhUw2-Cx0aDoiZEVNIpfZ4Xnj8XKx4whMxxETHUgv8yduz4RVnbwXc1elOV73sd_p36DhATDcEBXSSYwPHShsSvKdk55wCwoVuUl3BO5L--D4_fg8-o0KI8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3064831443836118/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3061256734193589/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3064144247238171/
https://www.facebook.com/toregozhina
https://rus.azattyq.org/a/31399305.html
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3061256734193589/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3060907714228491/
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03.08.2021 г. в г.Нур-Султан судья К. приговорил Ербола Есхожина к 2.5 годам лишения 

свободы по ст. 405 ч. 1 УК РК. Сарыаркинский районный суд № 2 г.Нур-Султан запретил Есхожину 

в течение 5 л. участвовать в митингах и пользоваться социальными сетями.51 

24.08.2021 г. в г.Астана в прямом эфире Дина Есхожина, мама Ербола Есхожина, рассказала 

о фактах провокаций, угроз в отношении ее сына. Д. Есхожина в январе 2021 г. получила статус 

защитника сына и может видеть Ербола по 10 минут ежедневно, передавать ему еду и чистую воду.52 

 

Жакупова Алия 

11.08.2021 г. суд № 2 Сарыаркинского района г. Нур-Султан приговорил Алию Жакупову к 2 

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

(ст.405 УК). Сама активистка не признаёт себя виновной.53 

 

Жамалиев Жанат 

25.08.2021 г. в г.Павлодар Жанат Жамалиев задержан сотрудниками полиции. 

Местонахождение неизвестно.54 

 

Жамалиева Асель 

18.08.2021 г. в Байет в г.Экибастуз супруга активиста Жамалиев Жаната- Асель получила 

телефонный звонок от неизвестной женщины, представившиеся следователем Алтынай 

Жоланбаева (возможно, данные фальшивые). Женщина сообщила, что против Асель возбуждено 

уголовное дело по статье «Мошенничество» за неуплату кредита.55 

 

Жаубатыров Асылхан 

17.08.2021 г. в г.Актобе суд не отпустил находящегося под стражей Асылхана Жаубатырова 

на похороны отца и отложил судебное разбирательство, связанное с его делом.56 Слушание 

назначено на 26.08.2021 г., ст. 405 ч.2УК РК7 

 

Жахин Серик 

31.08.2021 г. в 11:20 г. в суд г.Нур-Султан рассмотрена апелляционная жалоба на приговор по 

ст.405 ч.ч.1,2 УК РК.57 

 

Жунусов Жанибек 

24.08.2021 г. в г.Нур-Султан Жанибек Жунусов сообщает, что коллекторские агенты под 

видом частных судебных исполнителей из департамента юстиции звонят ему, его сестре Жание 

Жунусовой и угрожают арестами счетов, имущества его матери. Это связано с приговором за 

"экстремизм".58 

 

Кайырбек Аскар 

06.08.2021 г. приговоренный к 1,5 г. лишения свободы по обвинению в «организации» 

деятельности запрещенного объединения и «участии» в нем столичный активист Аскар Кайырбек 

объявил в тюрьме голодовку. Адвокат Кайырбека Гульшат Дуйсенова сообщила, что ее 

подзащитный отказывается от пищи на протяжении пяти дней.59 

25.08.2021 г. в суде г.Нур-Султан рассмотрена апелляционная жалоба на приговор по ст.405 

чч.1,2 УК РК.60 

 
51 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3048484642137465/ 05.08.2021 г. 
https://rus.azattyq.org/a/31391395.html 03.08.21г. 
52 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063104680675461/ 25.08.2021 г. 
53 https://rus.azattyq.org/a/31405029.html 11.08.21г. 
54 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063648487287747/ 25.08.21г. 
55 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3060229150963014/ 20.08.21г. 
56 https://rus.azattyq.org/a/31415130.html 17.08.21г. 
57https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4606125979399951?__cft__[0]=AZURkUerL8gcKISkZ1lbRq6Vhf3KElkvsAWCD6XkrqvzNn_

VEzqMiyHYM6q7nwfl8E84gppq1YGDBIgZg3e048F7Ef754LP1zt3BbiJd0w8OMz0--uMmusNEmVfIBRQnqtM&__tn__=%2CO%2CP-R, 

30.08.2021 г. 
58 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063023574016905/ 24.08.2021 г. 
59 https://rus.azattyq.org/a/31396383.html 06.08.21г. 
60 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4583090818370134?__cft__[0]=AZU6AXJK6gC-
iVDbAnZ2VTLz1w8hR87iDJIetVz-kIFAAcLSp5UnMSBOr4PQOhCriBWqS4l4nHi200Sqtk2k4mNUHzpUOKG75NP-
tL0R8ct0beCi0fanBFhXitsfixxojkk&__tn__=%2CO%2CP-R, 23.08.2021 г. 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3048484642137465/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063104680675461/
https://rus.azattyq.org/a/31405029.html
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063648487287747/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3060229150963014/
https://rus.azattyq.org/a/31415130.html
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4606125979399951?__cft__%5b0%5d=AZURkUerL8gcKISkZ1lbRq6Vhf3KElkvsAWCD6XkrqvzNn_VEzqMiyHYM6q7nwfl8E84gppq1YGDBIgZg3e048F7Ef754LP1zt3BbiJd0w8OMz0--uMmusNEmVfIBRQnqtM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4606125979399951?__cft__%5b0%5d=AZURkUerL8gcKISkZ1lbRq6Vhf3KElkvsAWCD6XkrqvzNn_VEzqMiyHYM6q7nwfl8E84gppq1YGDBIgZg3e048F7Ef754LP1zt3BbiJd0w8OMz0--uMmusNEmVfIBRQnqtM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063023574016905/
https://rus.azattyq.org/a/31396383.html
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4583090818370134?__cft__%5b0%5d=AZU6AXJK6gC-iVDbAnZ2VTLz1w8hR87iDJIetVz-kIFAAcLSp5UnMSBOr4PQOhCriBWqS4l4nHi200Sqtk2k4mNUHzpUOKG75NP-tL0R8ct0beCi0fanBFhXitsfixxojkk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4583090818370134?__cft__%5b0%5d=AZU6AXJK6gC-iVDbAnZ2VTLz1w8hR87iDJIetVz-kIFAAcLSp5UnMSBOr4PQOhCriBWqS4l4nHi200Sqtk2k4mNUHzpUOKG75NP-tL0R8ct0beCi0fanBFhXitsfixxojkk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4583090818370134?__cft__%5b0%5d=AZU6AXJK6gC-iVDbAnZ2VTLz1w8hR87iDJIetVz-kIFAAcLSp5UnMSBOr4PQOhCriBWqS4l4nHi200Sqtk2k4mNUHzpUOKG75NP-tL0R8ct0beCi0fanBFhXitsfixxojkk&__tn__=%2CO%2CP-R
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30.08.2021 г. в г.Астана стало известно, что неизвестные взломали Facebook аккаунт Аскара 

Кайырбека и опубликовали отредактированную картинку. Сам Аскар Кайырбек с декабря 2020 г. 

находится в СИЗО.61 

31.08.2021 г. прокуратура г. Нур-Султана обратилась в суд с просьбой увеличить тюремный 

срок активисту Аскару Кайырбеку, приговоренному в июне к 1,5 г. лишения свободы по обвинению 

в «причастности к деятельности» запрещенной организации и «организации деятельности» 

подобного объединения. Ходатайство прокуратуры рассматривается в столичном суде. Ожидается, 

что решение суд огласит 2.09.2021 г.62 

 

Каласов Аскар 

04.08.2021 г. суд в г.Актобе по ст.405 ч.2 УК РК приговорил Аскара Каласова к двум годам 

ограничения свободы по обвинению в «участии в деятельности экстремистской организации». 

Каласов, по условиям приговора, должен отмечаться в службе пробации, ему нельзя менять место 

жительства и место работы без предупреждения уполномоченных органов. Судья Жанас Куанышев 

запретил Каласову пользоваться социальными сетями и мессенджерами до окончания срока 

наказания.63 

 

Калуова Нургуль 

23.08.2021 г. в г.Павлодар служба пробации Нургуль Калуова ("BostandyQ Kz") вызвали в 

отдел пробации. Начальник пробации Мынжасаров Асет Сатыбалдыулы ознакомил ее с 

постановлением суда.64 

 

Кенесхан Акерке  

21.08.2021 г. акимат (местный исполнительный орган) г. Алматы и КГУ «Управление 

общественного развития г. Алматы» (далее – Управление) отказали в проведении мирного митинга 

в ответ на уведомление 17.08.2021 г., поданное Кенесхан Акерке, против принудительной 

вакцинации взрослых и детей.65  

 

Клышев Кайрат и Сарыкулова Жанар 

23.08.2021 г. в г.Алматы супруга Клышева Кайрата - Сарыкулова Жанар получила смс-

сообщение с угрозами от неизвестного в адрес сторонников запрещенного в РК движения «ДВК».66  

 

Кульжаханов Сагат  

30.07.2021 г. в г.Алматы двое лиц вели наружное наблюдение за Кульжахановым Сагатом 

возле его дома.67 

 

Курмангалиева Сая 

11.08.2021 г. в г.Алматы в 16:19 ч. зафиксирован факт взлома телеграмм аккаунта «Сая 

Курмангалиева». Код пришёл через смс на мобильный С.Курмангалиевой. После обнаружения 

этого, она удалила сеанс в телеграм с постороннего IPhone 11.68 

 

Лесбаева Алтын 

24.08.2021 г. в 14:30 ч. в Сарыаркинском районном суде №2 по уголовным делам г.Нур-

Султан рассматривалось дело по ст.405 ч.2 УК РК в отношении Лесбаевой Алтын. 69 

 

Мухамбетова Сауле 

10.08.2021 г. в г.Алматы украдены государственные номера машины Сауле Мухамбетовой. 

Заявление её полиция регистрировать отказалась.70 

 

 
61 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3067872243532038/ 30.08.21г. 
62 https://bureau.kz/goryachee/prokuratura-trebuet-uzhestochit-nakazanie-kajyrbeku/ 31.08.21г. 
63 https://rus.azattyq.org/a/31392896.html 04.08.21г. 
64 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063559487296647/ 25.08.2021 г. 
65 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063349817317614/ 25.08.21г. 
66 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063684733950789/ 25.08.21г. 
67 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3046464342339495/ 02.08.2021 г. 
68 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3053412924977970/ 11.08.2021 г. 
69 https://www.facebook.com/toregozhina#, 23.08.2021 г. 
70 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3058541627798433/ 18.08.2021 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJYofnlCb-fgCIBS59avhrxrytNVnRCzbqUaa2VF1z88jbDkWllUH83kErHTcg9S1LpjFpJ46R0zCL7qNlj4-luJQ98IaG_BSM22EpwLWh5b9oN_vstdOWYso3GkZ0P79grrCbyVUzaDvSvwKe3tsu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJYofnlCb-fgCIBS59avhrxrytNVnRCzbqUaa2VF1z88jbDkWllUH83kErHTcg9S1LpjFpJ46R0zCL7qNlj4-luJQ98IaG_BSM22EpwLWh5b9oN_vstdOWYso3GkZ0P79grrCbyVUzaDvSvwKe3tsu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3067872243532038/
https://bureau.kz/goryachee/prokuratura-trebuet-uzhestochit-nakazanie-kajyrbeku/
https://rus.azattyq.org/a/31392896.html
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063559487296647/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063349817317614/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063684733950789/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3046464342339495/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3053412924977970/
https://www.facebook.com/toregozhina
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3058541627798433/
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Муханова Гульмира 

10.08.2021 г. в г.Алматы старший следователь по особо важным уголовным делам 

Жарыкбасов Марат сегодня пытался незаконно вызвать по телефону Муханова Гульмиру явиться в 

Управление полиции Бостандыкского района.71 

 

Онланбеккызы Асель 

04.08.2021 г. состоялся суд по уголовному делу по ст. 405 ч. 1 УК ("организация 

экстремистской организации") в отношении Асель Онланбеккызы. Она приговорена к 3 г. 

ограничения свободы, 5 г. запрета заниматься общественно-политической деятельностью, 100 

часам принудительных работ (ежегодно) и 137 $ платежа в фонд компенсации потерпевших.72 

 

Орынбай Охасов 

18.08.2021 г. в г.Уральск уголовное дело73 по ст.405 ч.2 УК, О.Охасов задержан на 72 часа.74  

С 05.07.2021 г. О.Охасов во дворе своего дома он был задержан, подвергнут 

административному аресту на 10 суток за митинг 19.06.2021 г., затем – на 15 суток за митинг 

26.06.2021 г., в третий раз – за несколько часов до окончания срока предыдущего ареста – на 20 

суток за митинг 30.05.2021 г.75 

 

Рахимжанов Ноян 

24.08.2021 г. в г.Алматы в ходе суда Ноян Рахимжанов рассказал, как сотрудники полиции на 

него оказывали давление с требованием дать ложные показания против других активистов и 

угрожали его посадить в тюрьму. Он подал жалобу в Генеральную прокуратуру, но без ответа.76 

 

Сизов Александр 

02.08.2021 г. в поселке Аксу в 200 км от столицы и в 18 км от г.Степногорск избит 56-летний 

Александр Сизов - противник строительства фабрики по добыче золота. Этот конфликт 

продолжается уже второй год, но впервые дошло до побоев.77 

 

 

Садвокасова Айя 

08.08.2021 и 09.08.2021 г. в г.Степногорск - велось наружное наблюдение за домом 

Садвокасовой Айи (на двух машинах), оперуполномоченный Жумашев Багдаулет расспрашивал 

активистку о якобы пропавших лошадях.78 

 

Сапиев Мурат и Мунашев Кажимурат 

07.08.2021г. в г.Аксай руководство ТОО «Сырласу» увольняет активистов под видом 

сокращения численности работников. Кроме Сапиева Мурата и Мунашева Кажимурата больше 

никто из ТОО не получил аналогичное уведомление о сокращении.79 

 

Сыздыкбек Сабит 

10.08.2021 г. Сабита Сыздыкбека из Туркестанской области, приговоренного весной к 1,5 г. 

ограничения свободы по обвинению в «участии» в деятельности запрещенного объединения, 

отправили за решетку. Решение о замене ограничения свободы тюремным заключением из-за 

нарушений условий пробации вынес Отырарский районный суд. Родственники Сыздыкбека 

сообщили, что он не отмечался в службе пробации в связи с ухудшением состояния здоровья.80 

12.08.2021 г. прокуратура выступила с протестом против решения суда о замене ограничения 

на лишение свободы гражданского активиста.81 

 
71 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3052302985088964/ 10.08.2021 г. 
72 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3049276192058310/ 06.08.2021 г. 
73 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3059095527743043/ 19.08.2021 г. 
74 https://www.facebook.com/toregozhina#, 19.08.2021 г. 
75 https://rus.azattyq.org/a/31416952.html, 18.08.2021 г. 
76 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063138717338724/ 24.08.2021 г. 
77 https://vlast.kz/novosti/46119-v-poselke-aksu-izbili-aktivista-borovsegosa-protiv-stroitelstva-fabriki-po-dobyce-
zolota.html, 04.08.2021 г. 
78 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3052973418355254/ 11.08.21г. 
79 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3049624035356859/ 07.08.21г. 
80 https://rus.azattyq.org/a/31405830.html 12.08.21г. 
81 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3061256734193589/ 22.08.21г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZW0tGUVH8qt0VHvXtoG0Ukf1EyZhQuqmOe3GqzJ6nElz4ZylT2r8pbgUHQYDNS4d-A9gh2F946jI8hXXdH1bH2d1u-5JPcoXFTgucdw9ycyjbn6ibdB6XIOw_vPiafqCyrNktYGnFNLcMmcXK3BjcqLk1yEoSGTwgSVXS_d_VpJrw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZW0tGUVH8qt0VHvXtoG0Ukf1EyZhQuqmOe3GqzJ6nElz4ZylT2r8pbgUHQYDNS4d-A9gh2F946jI8hXXdH1bH2d1u-5JPcoXFTgucdw9ycyjbn6ibdB6XIOw_vPiafqCyrNktYGnFNLcMmcXK3BjcqLk1yEoSGTwgSVXS_d_VpJrw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3052302985088964/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3049276192058310/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3059095527743043/
https://www.facebook.com/toregozhina
https://rus.azattyq.org/a/31416952.html
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3063138717338724/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3052973418355254/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3049624035356859/
https://rus.azattyq.org/a/31405830.html
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3061256734193589/
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Танашов Беккали 

10.08.2021 г. в пос.Курык Каракиянского района Мангистауской области 

оперуполномоченный УП ДП капитан полиции Кали А.А. вручил Беккали Танашову о явке 

11.08.2021 в Департамент полиции г. Актау для разъяснительной беседы. Повестка заполнена 

оперуполномоченным на месте, не указано в качестве кого и по какому делу вызывается Беккали, 

нет подписи следователя и даты.82 

По некоторым сообщениям «14.08.2021 г. в поселке Курык (Актау) ТОО «WestEcoPlast» 

соучаствует в политическом преследовании Танашов Беккали по приказу КНБ».83 

 

Турдиева Улболсын  

04.08.2021 г. в г.Актау движение "Femina Vertute" привлекло адвоката, 17.07.2021 г. Улболсын 

Турдиеву арестовали на 20 суток за якобы "клевету". С тех пор (свыше 2 недель) адвокат не мог 

получить свидание в спецприемнике.84 

Позже она сообщила о взломе в ее квартиру и ее гаджетов, когда она была под арестом.85 

 

Шабданова Гулнур, Тунгатарова Сания, Хуаныш Досжан, Айтбаев Марат 

22.08.2021 г. в г. Алматы многодетные матери и активисты г. Алматы, вышедшие на протест 

против «принудительной вакцинации от коронавируса» детей и подростков, задержаны и 

оштрафованы по 15 МРП каждый.86 

 

Хасенов Данияр 

20.08.2021 г. Данияра Хасенова (мониторинговая группа IHaveAChoice) вызвали в военкомат 

в г.Алматы на 23.08.2021 г. через смс. «С 16.08.2021 г. Данияр в своих публикациях и эфирах в 

социальных сетях объяснял, как захват власти запрещенным в РК движением Талибан, в 

Афганистане может отразиться на Казахстане, какие меры стоит предпринять и как наши власти 

заранее пропагандируют Талибан “не террористическим” движением».87 

 

Широбокова Оксана 

11.08.2021 г. в г.Петропавловск инспектор полиции Ибраев Азамат вынес постановление по 

делу об административном нарушении в отношении Широбоковой Оксаны88, ст. 492 ч.2 КоАП 

«Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по 

недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту 

временного пребывания (проживания) сроком свыше одного месяца», штрафа 20419 тенге.  
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ – 4 муж., 1 жен. 

 

Смагулов Дидар, РОО «Әділдік Жолы» 

02.08.2021 г. пишет: «съездил в Косшы, где аким любезно опроверг все мои обвинения. Но, 

со мной лишь связался его адвокат с угрозой привлечения к административной и уголовной 

ответственности, ущербом в 20 млн. тг. и попросил немедленно удалить пост.  

На мою просьбу предоставить опровержения ответа не было. 

Местные активисты наверняка получили такие же угрозы: были удалены практически все 

посты с критикой акима. 

РОО "Әділдік Жолы" готово бесплатно предоставить юридическую защиту и полностью 

покрыть расходы на адвокатов каждому, кому угрожали судом от имени акима Косшы.  

В ответ на угрозы в мой адрес я не мог лишить себя удовольствия вооружиться передовой 

техникой и съездить в Косшы, чтобы более детально изучить закупки акима.  

Ранее я писал о 12 мусорных площадках каждая по 12 метров в длину почти за 9 000 000 тенге: 

ниже прикреплена подробная информация о требованиях к ним. 

1. Мы нашли лишь 7 площадок: 5 длиной - 6.5 м. и 2 площадки по 3.5 м.  

 
82 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3053044578348138/ 10.08.21г. 
83 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3055540354765227/ 14.08.21г. 
84 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3047705432215386/ 04.08.21г. 
85 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3054200948232501/ 13.08.21г. 
86 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3062131174106145/ 23.08.21г. 
87 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3060150824304180/ 20.08.21г. 
88 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3053199831665946/ 11.08.21г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZXiAAak9VUbha-u-I04UVlmX9sYp3uNdQFJWmHuSQ6_hLRL2z7nS-pwNE69bH8ht-MhhfhL4EFNwWCZZXUERwOad1216-4KIA_V10XBZ-wiG5FBZ6DMi6O4oUmLkk33L0bWkE4YZv3oyD_w_zSLR8mZaOls2ZSd9O5FKRtMSg3y49xDDL9Lp4HsWLmvXl3kTLg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZU3x24-tEkEEMBtZkQkGddBjjdIMYvKp931MyJ8C3A_1iqCk7uaA1murHLnGZ3B0V2smVZ-etrgMWvJmkJo8hdodG1n61qybCNezscL1YpXqhgz0JstI2rfZfyDOHzsnat9UT4ZKpFq-O7OSFPni8Dk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZU3x24-tEkEEMBtZkQkGddBjjdIMYvKp931MyJ8C3A_1iqCk7uaA1murHLnGZ3B0V2smVZ-etrgMWvJmkJo8hdodG1n61qybCNezscL1YpXqhgz0JstI2rfZfyDOHzsnat9UT4ZKpFq-O7OSFPni8Dk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3053044578348138/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3055540354765227/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3047705432215386/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3054200948232501/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3062131174106145/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3060150824304180/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3053199831665946/
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2. Не совпадает не только общее количество, но и их длина, которая по документам должна 

составлять 12 метров. Лазерная рулетка на фото показывает это наглядно. 

3. Глубина каждой площадки должна быть 3 метра, по факту же всего 1.5 метра! Если кто-то 

не доверяет современной лазерной технике, замерили и старой доброй рулеткой)) 

4. Размер ячейки сетки рабицы по документам 7см. × 7см., по факту же 6см. × 6 см. 

5. Толщина рабицы должна быть 5 мм., электронный штангенциркуль отмерил всего 1.8 мм. 

Эти детали очень важны: ведь в случае разницы стоимость 1 кв. м. материала уменьшается 

практически в 2 раза!!! 

Ну и нехитрые расчёты фактически затраченных материалов показывают, что в документах 

они завышены практически в 3 раза!!!»89 

 

Мендыгазиев Барлык (Бауыржан Джусупов, Наталья Даулетьярова, Ринат Баткаев) 

05.08.2021 г. – оглашено постановление апелляционной инстанции.90 

 

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – 0. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ – 3 муж. 

 

Арон Атабек  

18.08.2021 г. в г.Павлодар участники Национального превентивного механизма по 

предупреждению пыток навестили старейшего и самого пожилого казахстанского 

политзаключенного Арона Атабека, чье состояние здоровья вызывает тревогу. Сказывается и 

возраст, и перенесенные пытки.91 

 

Жумагулов Алмат 

03.08.2021 г. в г. Алматы Алмат Жумагулов сообщил о провокации против него со стороны 

сотрудников МВД, прокуратуры и администрации Учреждения ЛА-155/14.92  

Сообщалось, что для лишения его возможности условно-досрочно освободиться. 02.08.2021 

г. в 23:30 ч. ему приказали пройти в штаб, где следователь по имени Айжан и оперуполномоченный 

сообщили о возбужденном деле по ст.107 ч.1 УК РК. Неделю назад осужденный С. к 11 г. лишения 

свободы упав, сломал себе челюсть. Сам А.Жумагулов считает, что это сделано для аннулирования 

5 поощрений и 3 степени поведения.93 

 

Мамай Жанболат  

25.08.2021 г. в г.Алматы произошла стычка между сторонниками и противниками 

зампредседателя партии «Нур Отан» Бауыржана Байбека. Активисты незарегистрированной 

Дем.партии организовали «благотворительную акцию» — они собирали средства для оплаты 

судебных расходов Байбека, которые тот понес, когда судился с оппозиционным активистом 

Жанболатом Мамаем из-за видеорасследования. Дело закончилось потасовкой: группа 

сторонников экс-акима Алматы выхватила у членов Дем.партии ящик для сбора денег. Полицейские 

наблюдали за конфликтом со стороны и никаких действий не предпринимали.94 

 

Законодательство 

 
Министерство информации и общественного развития предлагает различные поправки к 

Закону о религии и Административному кодексу. Поправки к закону введут новые 

бюрократические процедуры для зарегистрированных государством религиозных общин, 

желающих проводить религиозные собрания вдали от места отправления культа, 

зарегистрированного государством. Это повлияет на любые религиозные общины, которые не 

 
89https://www.facebook.com/saintdid/posts/4087261254655896?__cft__[0]=AZWDD4C12EEmUK2rdMzAXlnec4oypMGCMBO9X2im19VrSp

T2uqB1qmcMeAosSU62w6rrrRD6I1296CTlKx1Irw70N9txaSbrnrtr5SHWdWhIRMLa2Aq1LzJVoAvDVvohzYE&__tn__=%2CO%2CP-R, 

02.08.2021 г. 
90 https://bureau.kz/novosti/zayavleniya_i_obrasheniya/sovmestnoe-zayavlenie-po-delu-kss/, 27.07.2021 г. 
91 https://bureau.kz/novosti/ostalis-tri-tyazhelyh-goda/ 19.08.2021 г. 
92 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3047499925569270/ 04.08.2021 г. 
93 Из заявления А.Жумагулова от 03.08.2021 г. 
94 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-charity-box-for-baibek-taken-by-uknown-group-25082021/31428081.html 25.08.2021 г. 

https://www.facebook.com/saintdid/posts/4087261254655896?__cft__%5b0%5d=AZWDD4C12EEmUK2rdMzAXlnec4oypMGCMBO9X2im19VrSpT2uqB1qmcMeAosSU62w6rrrRD6I1296CTlKx1Irw70N9txaSbrnrtr5SHWdWhIRMLa2Aq1LzJVoAvDVvohzYE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/saintdid/posts/4087261254655896?__cft__%5b0%5d=AZWDD4C12EEmUK2rdMzAXlnec4oypMGCMBO9X2im19VrSpT2uqB1qmcMeAosSU62w6rrrRD6I1296CTlKx1Irw70N9txaSbrnrtr5SHWdWhIRMLa2Aq1LzJVoAvDVvohzYE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://bureau.kz/novosti/zayavleniya_i_obrasheniya/sovmestnoe-zayavlenie-po-delu-kss/
https://bureau.kz/novosti/ostalis-tri-tyazhelyh-goda/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3047499925569270/
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-charity-box-for-baibek-taken-by-uknown-group-25082021/31428081.html%2025.08.2021
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владеют собственным зданием, а также общины, которые хотят провести паломничество или другое 

мероприятие вдали от места своего поклонения. 

Ведомство премьер-министра распорядилось отменить поправки к Закону о религии из 

предложенного Закона об общественном контроле, но это положение остается в проекте поправок 

с июля, как говорит Форум 18.95 

 

Юристов загоняют в Палаты, устанавливают членские взносы, обязывают платить страховые 

взносы и пытаются создать Республиканскую коллегию. 

Предлагаются поправки в ГПК РК. Штрафование представителя, предоставление отзыва на 

иск в режиме спринтера, составление плана рассмотрения дела в суде и...венец творения - 

составление проекта судебного решения.96  

 

03.08.2021 г. Казахстанское международное бюро по правам человека намерено добиваться 

закрепления понятия «дискриминация» на законодательном уровне и принятия в Казахстане 

антидискриминационного законодательства.97 

 

Прошло несколько заседаний всех трёх подгрупп рабочей группы при МИОРе по 

реформированию законодательства о неправительственных и некоммерческих организациях. 

Первая подгруппа занимается вопросами регистрации НКО и членства в оных, вторая – вопросами 

финансирования и налогообложения, третья – вопросом об административной и уголовной 

ответственности за нарушения требований законодательства. Вошедшие в состав всех трёх 

подгрупп эксперты от гражданского общества добиваются продвижения максимально либеральных 

концепций формирования законодательства об НКО. 

 

ИСТОЧНИКИ:  

1. Маса медиа https://masa.media/ru 

2. https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists  

3. Радио Азаттык https://rus.azattyq.org/  

4. Tengrinews.kz https://tengrinews.kz/  

5. 24 Хабар https://24.kz/ru/  

6. БӘСЕ https://www.facebook.com/basekz  

7. Альянс TIPEK http://tirek.info/  

8. Власть https://vlast.kz/  

9. Әділ сөз http://www.adilsoz.kz/  

10.  КМБПЧ – Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению 

законности.  https://bureau.kz/  

 

 
95 https://www.forum18.org/, 08.09.2021 г. 
96 Страница Владислава Надточий в фейсбуке, 27.08.2021 г. 
97 https://bureau.kz/novosti/diskriminacziya-est-a-ponyatiya-net/ 03.08.2021 г.  
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