ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»
при поддержке Sigrid Rausing Trust
МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
за сентябрь 2021 г.
В сентябре 2021 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации
о безопасности правозащитников, активистов Казахстана.
Итоги сентября таковы:
43 лица подверглось угрозам, из них:
• Правозащитники – 5 чел.
• Адвокат – 1 чел.
• Журналисты, блогеры – 3 чел., 1 СМИ
• Гражданские активисты – 28 чел.
• Общественные деятели – 2 чел.
• Политические активисты – 4 чел.
Ресурсы (адвокат): 1 чел.
ТРЕНДЫ:
Ситуация с COVID-19
Главный санитарный врач Казахстана подписал постановление, которое предусматривает
ограничение допуска с 6 сентября на работу в очном режиме для работников, не получивших
прививки от COVID-19. Исключения сделаны для имеющих медицинские противопоказания и
переболевших коронавирусной инфекцией в течение последних трёх месяцев. Другие
непривитые сотрудники должны для допуска на работу проходить раз в неделю ПЦР-тест
(стоимость анализа составляет около 15 долларов).
Постановление распространяется практически на объекты сферы услуг и торговли. Это
Центры обслуживания населения, отделения почты и банков, страховые организации, пункты
обмена валют, агентства недвижимости, химчистки, прачечные, фитнес-центры, сауны,
бассейны, салоны красоты, сервисы по ремонту одежды, обуви, оргтехники, нотариальные
конторны, рынки, торговые дома, торгово-развлекательные центры, магазины, музеи,
библиотеки, театры, кинотеатры, галереи, цирки, автостанции, вокзалы, аэропорты, отели,
хостелы, санатории, аптеки, точки общественного питания и другие объекты.
Кампания иммунизации от коронавируса в стране с 19-миллионым населением стартовала в
феврале. Министерство здравоохранения заявляло, что ставит целью привить к сентябрю 10
миллионов человек — примерно столько же в стране работающих людей. Однако вакцинация
идет медленнее, чем рассчитывали власти. По данным на 4 сентября, стране с 19-миллионным
населением полностью вакцинировано 5,6 миллиона человек. Один компонент вакцины
получили 6,7 миллиона человек.
В конце июня власти сделали вакцинацию де-факто обязательной для работающих
казахстанцев.
Среди населения немало тех, кто скептически настроен по отношению к вакцинации. Это
разные группы: есть люди, не приемлющие любые вакцины, а есть те, кто не доверяет
используемым в стране препаратам, либо убежден в том, что все вакцины от COVID-19 до конца
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не исследованы, инъекции могут привести к нежелательным последствиям. Некоторые считают,
что у них есть право выбора — вакцинироваться или нет — и принуждения быть не должно.1
Политика
В Казахстане преследуют за посты в социальных сетях с критикой в адрес властей. Страна
в докладе Freedom House, как и предыдущие годы, значится в списке государств с «несвободным
интернетом».2
07.09.2021 г. Президент Касым-Жомарт #Токаев, который два года назад пообещал, что
«без учета мнения большинства населения нашей страны решение о строительстве АЭС принято
не будет», на прошлой неделе заявил, что «Казахстану нужна атомная электростанция». Реакция
не заставила себя ждать. В социальных сетях эксперты, экологи и журналисты, а также рядовые
граждане высказывают разные мнения и спорят о том, нужна ли Казахстану АЭС.3
Шанхайская организация сотрудничества (#ШОС) проводит в сентябре саммит в
Таджикистане, в повестке которого — ситуация с безопасностью в регионе, которая становится
всё более неопределенной. Евразийский блок безопасности, в который входят Китай, Индия,
Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, сосредоточит свое
внимание на последствиях вывода войск международной коалиции под руководством США
из #Афганистан’а и возвращения талибов к власти. Как именно официальные лица разрозненных
стран придут к общему консенсусу — неизвестно. Члены ШОС придерживаются разных
взглядов по отношению к «Талибану».4
3 сентября во время Восточного экономического форума премьер-министр
Казахстана #АскарМамин и глава российской корпорации «#Сбер» Герман Греф подписали
меморандум о сотрудничестве, который предусматривает «ключевые подходы к развитию
сотрудничества по внедрению в Казахстане цифровой платформы #GovTech, реинжиниринга и
цифровой трансформации госуправления с применением практик по анализу данных и
искусственного интеллекта». Из длинного набора слов можно было понять, что это всего лишь
намерение о сотрудничестве, однако общественность насторожили слова президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева, который заявил так, будто стороны уже договорились. Церемония
подписания была онлайн, и #Токаев сказал, что «реализация этого стратегического проекта
окажет содействие в повышении качества жизни граждан Казахстана и улучшении бизнесклимата». Был на подписании и президент России Владимир #Путин, который сказал, что
«подписание документа — свидетельство высокого уровня сотрудничества двух стран во всех
сферах, в том числе цифровизации».5
Законопроекты
В парламенте Казахстана рассматривают #законопроект, который предусматривает
обязательную регистрацию собственников онлайн-платформ в стране и открытие ими филиала. В
противном случае их ресурсы ждет #блокировка. Проект прошел первое чтение в мажилисе.
Эксперты считают, что проект, если он будет принят в нынешнем виде, ограничит свободу
слова.6
Забастовки на месторождении Жетыбай: две недели противостояния. На
месторождении #Жетыбай в Мангистауской области около двух недель бастуют сотни
работников двух нефтесервисных компаний — #WestOilSoftware и #TechnoTrading. Они требуют
повысить зарплаты, начислять премиальные. Их работодатели обратились в суд с требованием
признать забастовки незаконными.7
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Бастующие сотрудники «#Аралтуз'а» не согласны на условия работодателя. На
предприятии одного из крупнейших на постсоветском пространстве производителей соли
продолжается забастовка. Рабочие требуют повысить им зарплату в полтора раза. Работодатель
объявил о планах поэтапного увеличения, но сотни работников на такие условия не согласны.8
Акции протеста
Приехавшие на минувшей неделе из г.Шымкент в г.Нур-Султан многодетные матери
(28.09.2021 г.) ночуют в министерском здании. Они спят на стульях в стенах государственного
учреждения. Женщины говорят, что не знают, у кого просить помощи в решении жилищного
вопроса.9
Житель г.Алматы Юрий Маленьких вышел на одиночный пикет к зданию Турксибского
района. Он считает, что местные власти равнодушны к проблемам алматинцев и не выполняют
должным образом свою работу. Маленьких пытается обратить внимание на улицы без
освещения, неубранные арыки и незаконное строительство.10
Жительница Талгара, города под Алматы, вышла на пикет с призывом остановить работу
карьеров в русле местной реки. Добывающие песок и щебень компании заявляют, что
функционируют в рамках закона.11
ПРАВОЗАЩИТНИКИ – 5 чел.
Евгений Бунин
Казахстан запретил въезд в страну сроком на пять лет создателю базы жертв лагерей и
тюрем Синьцзяна Евгению Бунину. Об этом вечером в субботу на своей странице в Facebook’e
сообщил сам Евгений Бунин.
«Мне запретили въезжать в Казахстан на пять лет. Только что узнал об этом», – написал он.
– После месяца, проведенного в Бишкеке (без каких-либо проблем), я прилетел сегодня ночью в
Алматы, и меня не пропустили на паспортном контроле (после ставшего обычным теперь
“пожалуйста, присядьте и подождите, пока ваш паспорт у нас”). Через 5-10 минут две девушки
из “Эйр Астаны” подошли и предложили помочь купить билет из Алматы, так как мне якобы
запретили въезд в страну. Вскоре подошел работник паспортного контроля и пояснил, что мне
запретили въезжать в Казахстан на пять лет», – написал Бунин.
По его словам, сотрудник не объяснил причин запрета и предложил обратиться за
информацией в министерство иностранных дел Казахстана.
«В итоге я вновь покидаю Центральную Азию, через месяц после возвращения сюда, на
рейсе, вылетающем в шесть часов утра. Надеюсь, что мне не запретили въезд в Кыргызстан, но
возвращение туда после всего этого меня беспокоит, я подозреваю, что меня как минимум
остановят», – также сообщил он.
Правозащитник опубликовал в комментарии к посту фотокопию постановления о
депортации от 4.09.2021 г. Согласно документу, Бунин попытался въехать в Казахстан по своему
российскому паспорту.
Пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров утром в воскресенье не был доступен для
комментариев.
Последние несколько лет #ЕвгенийБунин активно поднимает тему притеснений
меньшинств в Китае, пишет об этом на страницах мировых СМИ, привлекая внимание
международных организаций к проблеме.
Писатель и переводчик, известный исследователь уйгуров в Китае Евгений Бунин является
создателем и куратором базы данных жертв китайской политики в Синьцзяне Shahit.biz,
насчитывающей десятки тысяч свидетельств. Как отмечают СМИ, данной базой пользуются
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журналисты и правозащитные организации. К историям прилагаются видеообращения,
официальные документы, фотографии, персональные данные или аудиоматериалы, которые
подтверждают репрессии.12
Ирина Савостина
2.09.2021 г. в г. Алматы умерла общественный деятель Ирина Савостина. Ей было 87 лет. О
кончине общественницы сообщили родные и соратники. По информации родственников, в
последнее время она страдала сахарным диабетом и рядом других хронических заболеваний.
#ИринаСавостина возглавляла движение «Поколение», занимавшееся проблемами
пенсионеров. Благодаря активной деятельности на общественном поле Савостину в 1990-х годах
называли одной из самых влиятельных персон в стране. Считается, что многие чиновники в
1990-х принимали решения с оглядкой на движение Савостиной. На протяжении нескольких лет
Савостина со своими сторонниками ежемесячно проводила акции протеста на центральной
площади Алматы.
Савостина и ее сторонники выступали против повышения пенсионного возраста, роста
тарифа на коммунальные услуги. Как отмечают коллеги, многим Савостина помогла добиться
перерасчета пенсионных выплат, она договаривалась со спонсорами о помощи одиноким
пенсионерам.
Ирина Савостина выступала с поддержкой демократических инициатив в стране. Посещала
встречи лидеров созданного в начале 2000-х оппозиционного движения «Демократический
выбор Казахстана» [существовало в форме партии с февраля 2004-го до закрытия в январе 2005
года по решению экономического суда, главный постулат партии — ограничение полномочий
президента и предоставление большей власти парламенту], участвовала в работе Форума
демократических сил Казахстана, организованного оппозиционными деятелями.
В 2011 г. на церемонии награждения оппозиционеров и активистов премией «Свобода»
лидер «Поколения» Ирина Савостина заявила, что в Казахстане «не будет свободы до тех пор,
пока не будет демократии».13
Тендик Сарсекеева
Руководитель общественного объединения «Асыл ана» из г.Петропавловск 80-летняя
Тендик Сарсекеева, более 20 лет занимается защитой прав женщин с инвалидностью, к которым
относится сама, критикует власти Северо-Казахстанской области, и за это, по ее словам,
подвергается разного рода гонениям. 19.09.2021 г. она пыталась добиться приема К.Токаева. На
днях женщина ездила в столицу с намерением поднять проблему жилья женщин с
ограничениями здоровья, но уехала обратно, так и не добившись встреч с чиновниками.14
Маргарита Ускембаева
29.09.2021 г. В Алатауском районном суде г. Алматы прошло судебное заседание по
жалобе частного обвинения Ускембаевой Маргариты о привлечении Ултанбекова Е.С. к
уголовной ответственности по ч.2 ст. 131 УК РК15.
Бахытжан Торегожина
В сети распространены сведения о том, что обнаружена слежка посредством программ
Пегасус на устройствах нескольких активистов, правозащитников, в числе которых и Бахытжан.
Сама Бахытжан сетует, что «её кошмарит Казахтелеком: сорван суд Аскара Кайырбек (я
решила онлайн трансляцию сделать), позже – зум конференцию с Зауреш Батталовой».16
АДВОКАТЫ - 2 чел. (1 ресурс)
https://www.instagram.com/azattyq/, 05.09.2021 г.
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Дмитрий Куряченко
Адвокат экс-министра здравоохранения Биртанова Е.А. Дмитрий Куряченко обнаружил
уголовные дела против него по ст.ст.407, 423 УК. Комиссия по защите профессиональных прав
адвокатов РКА обжаловали постановление следственного судьи об отказе в удовлетворении
жалобы адвоката Куряченко Д.П. на решения следователя, вынесшего рапорт с просьбой о
регистрации в КУИ фактов якобы совершения адвокатом деяний, выделении этих материалов из
основного уголовного дела и начале досудебного расследования в отношении адвоката. Адвокат
Савинов Е.Е. подготовил заключение о нарушении профессиональных прав адвоката Куряченко
и представил в апелляцию. Члены Комиссии А.Дарибаева, Г.Алдиярова выступили с
дополнениями к жалобе адвоката, указав на незаконность вынесения рапортов следователем и
незаконное бездействие прокуратуры. Суд апелляционной инстанции г.Нур-Султан оставил
доводы адвокатов без внимания, отказав в удовлетворении жалоб.
При этом суд указал на то, что 01.07.2021 г. уголовное дело в отношении Куряченко Д.
было прекращено.17
Ширин Амиргалиева
Адвокат получила письмо Управления гос.доходов по району им.Казыбек би г.Караганды
о том, что уведомление о непредставлении налоговой отчетности в срок (от 15.12.2020 г.)
отменено. «Ошибка допущены в связи с техническим сбоем программы», - говорится в ответе от
27.08.2021 г. за подписью заместителя руководителя А.Ким.18
ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ – 3 чел., 1 СМИ
The Village, Асем Жапишева
Издание заявило об угрозах после публикации репортажа из села Абай Туркестанской
области (об изнасиловании 7-летнего мальчика).
«Мы вынуждены сообщить, что на нашу редакцию совершается атака неустановленных
лиц, представляющихся различными ведомствами с требованием удалить статью».
Министерство информации и общественного развития Казахстана заявило о готовности
помочь редакции издания @VillageKazakhstan, накануне заявившей о получении угроз после
публикации репортажа из села Абай Туркестанской области, которое стало известно в 2018 году
после истории о сексуальном насилии в отношении семилетнего мальчика.
В ведомстве заявили, что ответственные сотрудники профильного комитета информации
связываются с редакцией The Village Kazakhstan и с автором статьи «в целях оказать содействие
редакции, узнать подробности произошедшего».
«Министерство информации и общественного развития Казахстана придерживается
позиции, что оказание давления на журналистов и средства массовой информации недопустимо.
Со своей стороны министерство готово оказать содействие по защите прав журналистов», —
говорится в сообщении в telegram-канале МИОР.
Вместе с тем в ведомстве напомнили об ответственности СМИ за достоверность
публикуемой информации: «Просим всех журналистов придерживаться этических норм в целях
ненанесения вреда частной жизни героев публикаций».
Сайт The Village Kazakhstan вечером в среду сообщил, что на редакцию совершается атака:
неизвестные звонили журналистам от имени различных ведомств и требовали удалить статью.
Редакция издания назвала это попыткой оказать давление на независимых журналистов и
заявила, что не намерена удалять публикацию.
Сегодняшнему
заявлению
министерства
информации
предшествовали
слова
уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин — она три года назад
17
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Страница Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов РКА в инстаграме.
Страница адвоката Ш.Амиргалиевой в инстаграме.
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рассказывала о вопиющем случае насилия в селе Абай, заявляя о поддержке пострадавшего и его
семьи, — о том, что она не согласна с частью изложенного в статье. По словам Саин, в
публикации якобы говорится о том, что мальчик продолжает проживать в данном селе. При этом
сами журналисты, комментируя, говорят, что и не утверждали, что мальчик живет в селе Абай.
Автор статьи #АсемЖапишева пишет, что мальчик приехал на лето к бабушке. Журналисты, в
свою очередь, предположили, что уполномоченный по правам ребенка пытается уйти от
вопросов.19
Данияр Алимкул репортер «7 канала» и Исламбек Дастан корреспондент
«Туранинфо»
Журналистов вызвали в полицию. Они освещали взрывы на военном складе в Сарыкемере.
Полиция вызывает на допрос журналистов в рамках расследования уголовных дел после взрывов
в Жамбылской области, в результате которых погибли 17 человек. Одно из них касается
«распространения заведомо ложной информации». Среди тех, кого вызвали в отделы полиции, –
репортер «7 канала» Данияр Алимкул и корреспондент «Туранинфо» Исламбек Дастан.
По сообщению адвоката Алии Арзымбетовой дело возбудили по обращению акимата.
Журналистов допросили в статусе свидетелей.20
ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ – 28 чел.
Багдаулет Алибеков, Даметкен Аспандиярова, Диана Баймаганбетова, Абай
Бегимбетов, Гульзипа Джаукерова, Асхат Жексебаев, Нинагуль Жуманиязова, Кайрат
Клышев, Ермек Козиев, Марат Курбанов, Ноян Рахимжанов, Болат Смагулов, Дархан
Уалиев
07.09.2021 г. в Алмалинском районном суде г. Алматы прошел (второй месяц длится)
процесс по ст. 405 УК РК «Организация и участие в деятельности общественного или
религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их
деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма». Дело 13-ти
активистов.21
Ерулан Амиров
08.06.2021 г. в г.Шымкент по решению суда Е.Амиров помещен в психиатрическую
больницу в пос.Актас Алматинской области на принудительное обследование на 1 месяц, но
далее этот срок продлен до 3 месяцев. Адвокатом активиста является Е.Сейданов.22
Уласбек Ахметов
13.09.2021 г. прокуратура сочла 2 г. лишения свободы недостаточным и внесла протест запрошено 2,2 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии средней безопасности.23
Ляззат Досмамбетова
15.09.2021 г. Енбекшинский районный суд г. Шымкент по ст.405 УК ограничил свободу
активистке Ляззат Досмамбетовой на 2,5 г. с запретом общественно-политической деятельности
на 5 лет.24
Ербол Есхожин

https://www.instagram.com/azattyq/, 02.09.2021 г.
https://www.instagram.com/azattyq/, 17.09.2021 г.
21
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4692061224139759
22
Страница Б.Торегожиной в инстаграме.
23
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4647892435223305
24
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4646188295393719
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22.09.2021 года, г.Нур-Султан, суд г.Нур-Султан (апелляционная инстанция), ст.405 ч.2 УК
РК. Гражданский активист Ербол Есхожин приговорен к двум с половиной годам тюрьмы по
обвинениям, которые он отвергает как политически мотивированные. Сарыаркинский районный
суд № 2 г. Нур-Султан запретил Есхожину в течение пяти лет участвовать в митингах и
пользоваться социальными сетями.25
Расследование угроз в адрес активиста в ЕЦ-166/1 г.Нур-Султан со стороны младшего
сержанта юстиции Жанша Адилета «проведено»: «опросили всех в камере, других арестованных,
сотрудников».26
Алия Жакупова
29.09.2021 г. 12-20 часов, суд г.Нур-Султан (апелляционная инстанция), ст.405 ч.2 УК РК.
Cуд № 2 Сарыаркинского района города Нур-Султана приговорил гражданскую активистку
Алию Жакупову к двум годам ограничения свободы по обвинению в «участии в деятельности
запрещенной организации». Сама активистка не признаёт себя виновной.27
Асылхан Жаубатыров
10.09.2021 г. суд № 2 г. Актобе по ст. 405 ч.2 УК РК ограничил свободу сроком на год
гражданскому активисту Асылхану Жаубатырову по обвинению в «участии в деятельности
запрещенной организации». Жаубатыров, помещенный под стражу более трех месяцев назад, как
ожидается, будет отпущен домой.28
Асылхан содержится в учреждении КА-168/1.
Суд не отпустил его на похороны отца. Адвокат. Р.Утегенова.29
Жанибек Жунусов
08.09.2021 г. в столице прошло заседание апелляционной судебной инстанции по жалобе
Жанибека Жунусова на приговор по ст.405 ч.2 УК. Активист осужден 26.07.2021 г. к 2 г.
ограничения свободы и 3 г. запрета на общественно-политическую деятельность и пользование
социальными сетями.30
Альнур Ильяшев
16.09.2021 г. в Алматинском городском суде прошло судебное заседание по частной жалобе
Ильяшева Альнура Кайратовича на определение Алмалинского районного суда №2 о возврате
искового заявления Ильяшева А. об установлении юридического факта.31
Аскар Кайырбек
Апелляционная судебная инстанция: 2,2 г. лишения свободы.32
Гаухар Курмангалиева
Участники пикета у посольства Китая, которых задержали на минувшей неделе и
оштрафовали за «незаконную» акцию, говорят, что у них нет средств на погашение штрафов.
Они заявляют, что намерены выходить на протесты, требуя освободить своих родственников изпод стражи в Синьцзяне. Их бессрочная акция длится более восьми месяцев.33
Административный суд в казахстанской столице оштрафовал на 30 месячных расчетных
показателей (87,5 тысячи тенге — примерно 200 долларов) Гаухар Курмангалиеву.
25

https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4667973176548564
Страница Б.Торегожиной в инстаграме.
27
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4692061224139759
28
https://rus.azattyq.org/a/31453445.html
29
Страница Б.Торегожиной в инстаграме.
30
Страница Улболсын Турдиевой в фейсбуке (Feminita Virtute).
31
https://t.me/AdalSotKz/754
32
Страница Б.Торегожиной в инстаграме.
33
https://www.instagram.com/azattyq/, 29.09.2021 г.
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Курмангалиева и еще девять человек накануне были задержаны полицией, когда пришли к
зданию посольства Китая в Казахстане, чтобы потребовать освобождения родственников в
Синьцзяне, и доставлены в участок. По данным пресс-службы столичного суда, Курмангалиевой
вменили «нарушение порядка организации и проведения собраний» (часть 6 статьи 488).
Ранее в интервью Азаттыку Гаухар Курмангалиева сообщила, что требует освободить ее
брата, Аскар Азатбека, который в 2017 году переехал из Китая в Казахстан и получил
гражданство Казахстана, но спустя несколько месяцев был похищен группой китайских граждан
в особой экономической зоне «Хоргос» на казахстанско-китайской границе.
Судебное заседание в пятницу проходило в режиме онлайн. Подсудимая участвовала в нем
через приложение WhatsApp. Дело рассмотрел судья И. Решения в отношении других девяти
задержанных, как ожидается, суд вынесет позднее сегодня.
Вечером 23 сентября полиция задержала около десятка человек, которые собрались перед
китайским посольством в Нур-Султане, чтобы потребовать освобождения их родственников в
Синьцзяне. По словам активиста Байболата Кунболатулы, у которого в заключении в этом
китайском регионе находится младший брат, задержанных продержали в полиции около пяти
часов без еды и воды. Ближе к полуночи их отпустили, вручив повестки о вызове.
Днем в пятницу протестующие выдвинули свои требования возле здания полиции.
С начала этой недели около десятка человек, заявляющих, что Китай насильно удерживает
их близких, приходят к дипломатическому представительству этой страны в Нур-Султане с
требованием к послу Чжан Сяо покинуть Казахстан. Большинство протестующих — женщины
пенсионного возраста. Ранее вчера протестующие посетили офис ООН в Нур-Султане и передали
письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу. Туда же пришел
представитель городской прокуратуры, заявивший, что происходящее является «незаконным
митингом», так как о нем власти города не были уведомлены заранее.34
Протестующие требуют освобождения родственников, заключенных под стражу в
Синьцзяне по различным обвинениям. Китайские дипломаты ни разу не вышли к участникам
акции. Суд в Алматы неоднократно привлекал протестующих к административной
ответственности. Последние 20 дней они ночевали перед посольством, несмотря на прохладную
погоду. 13 сентября полиция запретила им ставить палатки. Международные организации и
страны Запада обвиняют Пекин в «геноциде» уйгуров, казахов, кыргызов и представителей
других коренных народов Синьцзяна. Китай обвинения отвергает. 35
Алтын Лесбаева
02.09.2021 г. судом №2 Сарыаркинского района г.Нур-Султан по уголовным делам
рассматривалось дело по обвинению Лесбаевой Алтын по ст.405 ч.2 УК РК.36
Айнур Мырзалиева
16.09.2021 г. в 09-15 ч. в суде г.Нур-Султан (апелляционная инстанция) продолжено
рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по ст.405 ч.1, 2 УК РК.37
Асель Онланбеккызы
28.09.2021 г. в 11-20 ч. в суде г.Нур-Султан (апелляционная инстанция) по ст.405 ч.1,2 УК
РК рассмотрение жалобы. 4.08.2021 г. состоялся приговор по ст. 405 ч.1 («организация
экстремистской организации») УК РК в отношении Асель Онланбеккызы - 3 года ограничения
свободы, 5 лет запрета заниматься общественно-политической деятельностью. Также ей
назначили 100 часов принудительных работ (ежегодно) и 137 $ платежа в фонд компенсации
потерпевших.38
https://www.instagram.com/azattyq/, 24.09.2021 г.
https://www.instagram.com/azattyq/, 14.09.2021 г.
36
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4646188295393719
37
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4646188295393719
38
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4692061224139759
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Владимир Прокопьев
05.08.2021 г. житель #Щучинск’а Владимир Прокопьев провел пикет, на котором собирал
подписи горожан против застройки парка. На второй день на странице в Instagram'е
общественно-политической газеты Акмолинской области «Стабильная газета» был опубликован
пост «Сколько заплатили "активисту"?», в котором автор обвинил Прокопьева в корыстных
целях.
«Ему и заказчику важно внести смуту в головы наших жителей и отчитаться за границу о
проделанной работе», — утверждал автор публикации.
По официальным данным, в 2019 году согласие на строительство спорткомплекса в центре
Щучинска на общественных слушаниях дали девять жителей 47-тысячного города. Азаттык
отправился на место, чтобы выяснить, что происходит вокруг единственного городского парка.39
Сабит Сыздыкбек
13.09.2021 г. 10-20 ч. Туркестанский областной суд заменил ограничение на лишение
свободы по ст.405 ч.2 УК РК Сабиту Сыздыкбек, приговоренному весной к 1,5 г. ограничения
свободы по обвинению в «участии» в деятельности запрещенного объединения, его отправили за
решетку. Решение о замене ограничения свободы тюремным заключением вынес Отырарский
районный суд, который назвал Сыздыкбека виновным в нарушении условий пробации.
Родственники Сыздыкбека сообщили, что он не отмечался в службе пробации в связи с
ухудшением состояния здоровья.40
АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ – 6 чел.
Батыржан Джарылгаев, Серик Капанов, Берик Махмутов, Базаргали Нурболганов,
Муратбек Самаров, Женис Союнов
06.09.2021 г. в Каракиянском районном суде Мангистауской области продолжилось
судебное заседание по гражданскому иску ТОО «West Oil Software» к 6 рабочим – ответчикам,
ст.ст. 164, 172 ТК РК о признании забастовки незаконной.41
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ – 2 чел.
Асхат Ахмедьяров
08.09.2021 г. столичные художники Асхат Ахмедияров и Айгерим Оспан совместно с
экоактивистами провели арт-перформанс у водоёма Малый Талдыколь. Экоактивисты несколько
лет выступают против осушения и застройки озера.
Привлечен к административной ответственности со штрафом за акцию в связи с осушением
группы озер Малый Талдыколь в столице. 42
Во время сезонной миграции озеро и его окрестности посещают около 200 видов птиц,
среди которых кудрявая сова, белая утка, лебедь и орлан-белохвост. Вокруг озера произрастает
98 видов растений.
Багдат Бактыбаев
13.09.2021 г. апелляционной судебной инстанцией в г. Тараз отклонена жалоба Багдата
Бактыбаева на решение Шуского районного суда Жамбылской области о замене ему неотбытой
части срока ограничения свободы на тюремный срок. Кроме того, апелляционный суд
удовлетворил протест прокуратуры на распоряжение нижестоящего суда, согласно которому
Бактыбаеву должны были зачесть время, проведенное им под стражей (с 18.07.2021 г.) из расчета
один день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания.43
https://www.instagram.com/azattyq/, 14.09.2021 г.
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4646188295393719
41
https://t.me/AdalSotKz/719
42
Собственная информация.
43
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/4801931313152749
9
39
40

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ – 4 чел.
Нуржан Альтаев
По сообщению Марата Турымбетова в фейсбуке политический активист задержан
полицией в г.Нур-Султан и доставлен в Управление полиции Есильского района столицы.
Представители незарегистрированной партии El Tiregi собрались на бульваре Нуржол в
столице против принудительной вакцинации с лозунгами «Руки прочь от наших детей»,
«Правительство в отставку». Организатор – экс-депутат (6 созыва мажилиса парламента, стал
депутатом в феврале 2019 г., а 02.12.2020 г. он был исключен из партии Нур Отан и лишен
депутатских полномочий) Нуржан Альтаев сообщил полицейскому, что уведомлял акимат, но
ответ не получил. Когда процессия последовала в сторону Байтерека, около 20 человек были
задержаны.44
Арон Атабек
28.09.2021 г. заключенный поэт и диссидент Арон Атабек госпитализирован в больницу.45
Серик Жахин
14.09.2021 г. в суде г.Нур-Султан продолжено рассмотрение апелляционной жалобы на
приговор по ст.405 ч.1, 2 УК РК.46
Санавар Закирова
03.09.2021 г. в Турксибском районном суде г.Алматы прошло очередное судебное
заседание по исковому заявлению Закировой Санавар на действия администрации Учреждения
ЛА-155/18 ДУИС г.Алматы. Напомним, Санавар Закирова содержалась под стражей в период с
19 июля по 12 октября 2020 г. Истец неоднократно направляла различные запросы в
государственные органы через спецотдел учреждения, однако ни одному адресату ее заявления
не поступали.47
Также Санавар подала в суд на администрацию премьер-министра Аскара Мамина.48
Активисты запрещенной судом Демпартии
18.09.2021 г. с лозунгами «Не позволим Назарбаеву и Токаеву торговать нашей
независимостью»! активисты незарегистрированной Демпартии провели митинг перед
памятником Абаю в Алматы и прошлись маршем по городу. На акции, в частности, поднимали
проблемы казахского языка, участия российской компании в создании новой электронной
платформы для правительства и освобождения политзаключенных. За день до митинга, а также
незадолго до его начала полиция задержала нескольких человек, некоторых подвергли арестам.49
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