
       
 
 
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» при поддержке Sigrid Rausing Trust 
 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 
за ноябрь 2021 г. 

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

безопасности правозащитников, активистов Казахстана.1 
 
86 чел. (53 мужчины, 33 женщины): 

• Правозащитники  – 2 (1 муж., 1 жен.) 
• Адвокаты  – 4 (1 муж., 3 жен.) 
• Журналисты – 7 (5 муж., 2 жен.) 
• Гражданские активисты – 62 (35 муж., 27 жен.) 
• Общественный деятель – 1 муж. 
• Политические активисты – 10 мужчин 

 
Тренды: 
 
Акции протеста 
 
01.11.2021 г. в г.Алматы участники инициативной группы по созданию партии «Ел тірегі», 

общественные деятели и активисты провели акцию протеста против планов правительства по 
переносу системы государственных услуг на платформу российской группы компаний Сбер. На 
акции протеста собралось около сотни людей. Полиция наблюдала за собравшимися со стороны.2 

07.11.2021 г. в г.Нур-Султан группа женщин провела митинг перед зданием Министерства 
труда с требованием «амнистировать женщин к 30-летию независимости» и «снизить пенсионный 
возраст до 58 лет».3 

10.11.2021 г. владельцы автомобилей с российскими номерами собрались перед 
специализированным Центром обслуживания населения (ЦОН) в гг.Нур-Султан, Уральск (60 чел.)4 
требуя отдать им их машины, узаконить нахождение их машин в Казахстане, сообщить алгоритм 
постановки их на учет.5 

16.11.2021 г. жители города на встрече с акимом г. Степногорск Акмолинской области 
призвали его вмешаться в ситуацию с экоактивистами, которые подвергаются уголовному 
преследованию после выступлений против запуска обогатительной фабрики «Казахалтын 
Technology» вблизи жилого сектора в поселке Бестобе.6 

17.11.2021 г. мониторинговой группой «АктивистыНеЭкстремисты» с 30.07.2020 г. 
зафиксировано 148 отказов в проведении мирных протестов, шествий и одиночных пикетов в 22 
городах и населенных пунктах Казахстана, из них 118 — в 2021 г.7 

23.11.2021 г. активисты движения «Справедливость» объявили, что 27.11.2021 г. в 12:00 ч. в 
сквере имени Шокана Уалиханова пройдёт согласованный митинг.8 

 

 
1 Ответственный за ссылки на источники Дамир Мухаметжан 
2 http://tirek.info/nezaregistrirovannaya-partiya-el-tiregi-provela-miting-protiv-sber-tsifrovizatsii/, 01.11.2021 г. 
3 https://rus.azattyq.org/a/31549787.html?fbclid=IwAR3a2hGnIN0j4H-
zoxBuKZYoGJIHrLEdey3b3C0GWBSlxN1cCCTw27tyKZc, 07.11.2021 г. 
4 Сообщила «Уральская неделя» в своем аккаунте в Instagram 10.11.2021 г. 
5 Аккаунт @kokshetauasia в Instagram, 10.11.2021 г. 
6 http://tirek.info/akima-stepnogorska-prizvali-vmeshatsya-v-situatsiyu-s-presledovaniem-ekoaktivistov-v-bestobe/, 
16.11.2021 г. 
7 https://rus.azattyq.org/a/31565623.html?fbclid=IwAR1ulev-n-G800QJzwqHXyZVbehvKa-
kGCnL3h_IGvcx0NSFOtVGsQhIEEM, 17.11.2021 г. 
8 https://orda.kz/aktivisty-dvizhenija-kmbpch-provedut-miting/, 23.11.2021 г. 
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Наблюдения инициативных групп 
Femina Virtute:  

• Удалось восстановить несколько после блокировки аккаунтов активистов9 в 2017-2021 гг. 
(примеры: Байболат Кунболат10, Сауле Мухамбетова11, Лепесова12),  

• Жалобы Министерства юстиции на аккаунты канала 161213 
• Участились жалобы на то, что пользователи не видят посты Данияра Хасенова и Людмилы 

Козловской14  
Facebook отрицает предоставление правительству Казахстана доступа к своей системе работы 

с контентом.15 
 
Объявление, 24.11.2021 г. 
Макс Бокаев и Альнур Ильяшев провели онлайн-пресс-конференцию, во время которой 

обсудили проект учреждения кооператива в юрисдикции на территории Европейского союза. Макс 
Бокаев говорит, что идея создания кооператива в иностранной юрисдикции продиктована тем, что 
в Казахстане граждане, открыто выражающие свое мнение, часто не имеют возможности 
объединяться для защиты и продвижения своих прав.16 

 
Петиции 
08.11.2021 г. заключенные Казахстана Ноян Рахимжанов, Уласбек Ахметов и Асхат 

Жексебаев обратились к Президенту Европейского Парламента, Верховному представителю ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности, а также главам комитета по внешним делам и 
подкомитета по правам человека Европарламента о дискриминации со стороны дипломатов ЕС в 
Астане в отношении преследуемых в Казахстане.17 

13.11.2021 г. в сети распространено обращение с требованием «вернуть суды в оффлайн 
формат»: «очень часто невозможно разобрать из-за плохой связи, что хочет сказать участник 
процесса, часто прокуроры скрывают свои лица за масками, отключают звук и откровенно спят на 
судебных процессах онлайн».18  

 
Законопроект, 08.11.2021 г. 
При поддержке Министерства информации и общественного развития и фонда им. Конрада 

Аденауэра 10 медийных НПО (Союз журналистов, Медиа Альянс, Әділ сөз, Интерньюс, МедиаNET, 
Правовой медиа центр, Мiнбер, Тiлшi, НАТ Казахстана, Казахстанский пресс-клуб) провели в 
г.Нур-Султан конференцию «Каким быть закону о СМИ?». Работа над законопроектом идет, но 
общественность знает о ней только понаслышке.19 

По словам вице-министра информации и общественного развития РК Кемелбека Ойшыбаева 
в законодательстве не хватает четких определений того, можно ли считать популярные интернет-
паблики и каналы средствами массовой информации, а платформы, транслирующие телевизионный 
контент онлайн – операторами телевидения. По его мнению, нужно устранить пробелы. 

Президент ОФ «Адил соз» Тамара Калеева отметила, что в поправках в закон свобода слова 
упоминается дважды, все остальные поправки касаются регулирования и контроля. Встает вопрос, 
что ждет журналистское сообщество от будущего закона: гарантии и права, запреты и 
ограничения?20 

 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ – 2 (1 муж., 1 жен.) 
 
Бахытжан Торегожина, Галым Агелеуов 

 
9 Якобы были задействованы хаккеры из Китая: 
https://www/facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2945491659103431 
10 https://www/facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3037059086613354 
11 https://www/facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3031525580500038 
12 https://www/facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2978307435821853 
13 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2994127644239832 
14 Аккаунт Femina Virtute в фейсбуке, 02.11.2021 г. 
15 По сообщению Vlast.kz, репост Алии Шарипбаевой, 02.11.2021 г. 
16 https://rus.azattyq.org/a/31576868.html, 24.11.2021 г. 
17 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3122505581402037/, 08.11.2021 г. 
18 Аккаунт @Albom.kz поделился в группе Новости мира, 13.11.2021 г. 
19 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3424, 04.11.2021 г. 
20 Аккаунт в @adil_soz Instagram, 08.11.2021 г. 

https://rus.azattyq.org/a/31576868.html
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3424


17.11.2021 г. в г. Алматы Б.Торегожина и Г.Агелеуов подали уведомления в акимат о митинге 
и шествии. Их не разрешили из-за карантина, ремонта дороги. Подан иск к акиму – Б. Сагинтаеву.21 

 
 
АДВОКАТЫ – 4 (1 муж., 3 жен.) 
 
Газизова Г.А., Утенова У.С. 
09.11.2021 г. в г. Уральск в отношении адвокатов Утеновой У.С. и Газизовой Г.А. 

зарегистрировано уголовное дело по ст.407 УК РК за воспрепятствование производству 
досудебного расследования. Причиной послужила активная позиция адвокатов в рамках основного 
уголовного дела по защите руководителя крестьянского хозяйства.22 

 
Эльмира Жалмагамбетова 
На своей странице в Facebook 13.11.2021 г. адвокат заявила о нарушении права избирать, 

потому что ей было отказано участвовать в оффлайн режиме на общем собрании, куда имели такой 
доступ только члены президиума. По информации адвоката, организаторы не подключали ее 
онлайн. 

 
Жан Кунсеркин 
08.11.2021 г. с 10:00 ч. ждал подключения к заседанию апелляционной коллегии суда 

г.Алматы 7599-21-00-2а/12877, но его не подключили. Его клиентку, по сообщению Жана в его 
аккаунте в Facebook, пытались подключить, но безрезультатно. Ранее адвокат из г.Алматы направил 
в суд отзыв, заявление о судебных издержках и уведомление. 

 
ЖУРНАЛИСТЫ – 7 (5 муж., 2 жен.) 
 
Фархат Абилов, Азамат Майтанов 
11.11.2021 г. журналисты газеты «Ак Жайык» сообщили, что заместитель акима Атырауской 

области Кайрат Нурлыбаев подал заявление в отношении них о возбуждении уголовного дела. 
Заявитель ранее был фигурантом уголовного дела в связи с коррупцией (ст.189 УК «Присвоение 
или растрата вверенного чужого имущества»). 

До этого двое представителей заместителя акима (один из которых бывший боксер) оставили 
досудебную претензию в редакции. В претензии указано на нарушение презумпции невиновности 
и предложено раскрыть источник информации, дать опровержение и извиниться.23 

 
Оксана Матасова  
10.11.2021 г. специализированный следственный суд г. Кокшетау в лице судьи Ж. решил, что 

уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности корреспондента 
716.kz Оксаны Матасовой было прекращено законно. Все возможности для сбора дополнительных 
доказательств исчерпаны, а доказательств воспрепятствования деятельности журналиста не было, 
но видеозапись, подтверждающая вину оскорбившего и напавшего на журналиста мужчины, суд в 
качестве доказательства не принял. 24  

 
Самат Джакупов, Наталья Волкова и Толеген Иманов  
01.11.2021 г. в г. Петропавловск прекращено досудебное расследование уголовного дела по 

ст. 158 УК РК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста". 
Журналистам Северо-Казахстанского филиала редакции телеканала "Хабар24" – Самату 
Джакупову, Наталье Волковой и телеоператору Толегену Иманову, проходящими потерпевшими по 
делу, следователи сообщили об этом днем 1.11.2021 г. В постановлении следователя УП 
г.Петропавловск Е. Ахай говорится: «в ходе досудебного расследования установлено, что в 
действиях сотрудников охраны ТРЦ «Достык Молл» отсутствуют признаки уголовного 
правонарушения, предусмотренного ст. 158 УК РК, так как они выполняли свои функциональные 
обязанности». Напомним, инцидент с журналистами произошел 2.08.2021 г., когда съемочная 

 
21 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-human-right-defender-toregozhina-vs-akim-
sagintayev/31566300.html?fbclid=IwAR3gxX6Cg2LkeREsaJywN_yalVnDpEDKDVXuOAvr-
pjP5BGFrFZa_nfGkr8, 17.11.2021 г. 
22 https://www.facebook.com/groups/431493508266799/posts/592751725474309/, 09.11.2021 г. 
23 Аккаунт Азамата Майтанова @azamat_qazaq в Instagram, 11.11.2021 г. 
24 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3428, 10.11.2021 г. 
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группа телеканала снимала в помещении «Достык Молла» сюжет о работе программы ASHIQ. 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.25 

 
Темирлан Енсебек 
Блогер вымеивал абсурд повседневной жизни в стране. Теперь он – свидетель с правом на 

защиту.  
Qaznews24 (имитация Instagram-аккаунта несуществующего новостного СМИ) завоевал 

популярность: за 3 недели существования привлечено более 5000 подписчиков, более 1 млн. 
просмотров. Через пару недель после запуска аккаунта Темирлан стал получать фишинговые 
письма, затем угрозы в личных сообщениях в Instagram, после – визит чиновника из военкомата 
(хотя он освобожден от обязательной воинской службы по медицинским показаниям). 15.05.2021 г. 
в его доме проведен обыск, изъят ноутбук, два мобильных телефона и модем, 5-часовой допрос в 
полиции, возбуждение уголовного дела по ст.274 УК (распространение заведомо ложной 
информации, создающей опасность нарушения общественного порядка либо причинения 
значительного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо интересам 
общества).26 

 
ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ – 62 (35 муж., 27 жен.) 
 
Айжан Акишева 
08.11.2021 г. (предыдущее было 03.11.2021 г.) в с.Олжабай батыра Ерейментауского района 

состоялось онлайн судебное заседание по иску фонда «Ар-Бедел» к Айжан Акишевой о запрете 
действий, нарушающих права и создающих опасность причинения вреда в будущем. Якобы 
активистка распространила информацию, направленную на формирование негативного образа 
общего врага, дискредитации 1 президента и аппарата государственной власти в целом; якобы 
призывала к свержению власти, что повышает опасность «военной интервенции и вмешательства 
иностранных государств во внутренние дела Казахстана» и «введения международных санкций 
против РК».27 

 
Ерулан Амиров 
23.11.2021 г. Е.Амирову продлен срок проведения принудительной судебно-

психиатрической экспертизы.28 
 
Сымайыл Әбілқасым 
11.11.2021 г. сотрудники миграционной полиции г.Павлодар изъяли вид на жительство у 

этнического уйгура, которому грозит депортация в Китай. Адвокат Алмагуль Бахралинова 
пояснила, что Департаментом полиции г.Нур-Султан прекращено действие документа на ПМЖ без 
уведомления самого иностранца.29 
 

Жанна Бота 
10.11.2021 г. активистка сообщила в своем аккаунте в Facebook о трудностях в Украине, где 

она находится пятый год (прививка от COVID, медицинская помощь, легальная работа и др.) 
  
Альнур Ильяшев  
24.11.2021 г. Медеуский районный суд № 2 в г. Алматы оставил без рассмотрения иск 

Альнура Ильяшева о признании его «лицом, подвергшимся политическим репрессиям». Ильяшев 
попросил, чтобы на процесс вызвали представителей прокуратуры и департамента полиции 
Алматы, а также М.  – судью Медеуского районного суда, которая признала его виновным, но они 
в суд не явились.30 

 

 
25 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3416, 01.11.2021 г. 
26 Аккаунт 101tv.kz в Instagram, 08.11.2021 г. 
27 Аккаунт Astana Veritas в Facebook, 13.11.2021 г. 
28 https://www.facebook.com/photo/?fbid=4871085612903985&set=a.335858629760062, 23.11.2021 г. 
29 Аккаунт Айны Шорманбаевой в Facebook, 08.11.2021 г. 
30 https://rus.azattyq.org/a/31578002.html, 24.11.2021 г. 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3416
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4871085612903985&set=a.335858629760062
https://rus.azattyq.org/a/31578002.html


Жанат Нуркишев 
03.11.2021 г. Жанат Нуркишев сообщил, что его личный автомобиль с трудом вернули 

владельцу, сотрудники штрафстоянки несмотря на предоставленные чеки своевременно 
оплаченных штрафов до последнего не отдавали транспортное средство, гоняя по бюрократическим 
кругам.31 

 
Айбек Сабитов 
05.11.2021 г. в специализированном межрайонном административном суде г.Нур-Султан 

прошло заседание по what’s up с примирительной процедурой по иска Айбека Сабитова к 
Генеральной прокуратуре РК о предоставлении двух решений Есильского районного суда о запрете 
ДВК и «Коше партиясы».32 

 
Райгуль Садырбаева 
02.11.2021 г. активистка обнаружила очередную попытку взлома её аккаунта в Facebook, в 

результате стороннего вмешательства ее страница была заблокирована.33 
 
Айдар Сыздыков 
01.11.2021 г. суд г.Балхаш провел заседание по what’s up без А.Сыздыкова, обвиненного 

матерью сотрудника ЕЦ-166/1 г.Нур-Султан Абдикаримовой Ансаган Каукеровной (также 
указаны в сообщении: Нурсеит Асет, Майгульдинова Гаухар, Аскарова Акбаян, Кусембай 
Рината, Козанова Салтанат) в публичном оскорблении её сына (после эфира о пытках в СИЗО).34 

Выяснилось, что уголовное дело прекращено. 03.11.2021 г. – очередное заседание суда. 
20.11.2021 г. в г.Нур-Султан он сообщил, что его преследуют перед митингом (деятельность 

«ДВК» запрещена). 35 
 
Айгуль Тобетова 
02.11.2021 г. в г. Актобе оштрафована на 204 190 тенге за нарушение порядка организации и 

проведения мирных собраний.36 
 
Каржау Торекулы 
23.11.2021 г. в г. Кызылорда домой к Торекулы Каржау прибыл сотрудник полиции с 

требованием проехать в больницу для госпитализации в связи с заболеванием туберкулез, на 
основании записки главного врача Жалагашской районной больницы.37 

 
Домой прибыли сотрудники полиции  

1. 18.11.2021 г. в столице Алтынай Туксикова.38 
2. 19.11.2021 г. в г. Шымкент Ляззат Досмамбетова, сотрудник службы пробации 

Алдабергенов Адилет пришел домой, проверить дома ли она и взять расписку, что 
20.11.2021 г. не выйдет на протест.39 

3. 24.11.2021 г. в г. Жанаозен Жадыра Досекеева сообщила, что 23.11.2021 г., 
сотрудники полиции приехали к ней домой, чтобы забрать для проведения суда по 
административному делу по ст.488 ("нарушение закона о мирных собраниях") КоАП 
за участие в протесте 20.11.2021 г.40 

4. 20.11.2021 г. в г. Шымкент, Кайрат Султанбек.41 
5. 20.11.2021 г. в г.Уральск, Нурлыбек  Атауоллин, домой пришёл участковый 

инспектор майор полиции Куатов Бауыржан. Полицейский не захотел говорить о 
цели прихода. 42 

 
31 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3118328911819704/, 03.11. 2021 г. 
32 Аккаунт Veritas Kz в Facebook, 05.11.2021 г. 
33 Аккаунт Femina Virtute Facebook, 11.11.2021 г. 
34 http://tirek.info/syzdykova-ajdara-ne-dopustili-v-gorodskoj-sud-g-balhasha/, 01.11.2021 г. 
35 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3132268267092435/, 20.11.2021 г. 
36 http://tirek.info/v-aktobe-aktivistku-oshtrafovali-na-200-tysyach-tenge-za-repost-v-sotsseti/, 03.11.2021 г. 
37 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3134177113568217/, 23.11.2021 г. 
38 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131054900547105/, 18.11.2021 г. 
39 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131041497215112/ , 19.11.2021 г. 
40 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3134865816832680/, 24.11.2021 г. 
41 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131874737131788/, 20.11.2021 г. 
42 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131856890466906/, 20.11.2021 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXg56rGMTilyJqtgKPMk2_19yxwNEvc87ybPJ3STC9azJKBk_z89uqDni9SBbPLSzRHU4nqD8IZUktZiBv-Xelp_BY3hrl0R_SklJCtaBlQgjqICMsuIus4q85b2C2bLvQ&__tn__=*NK-R
http://tirek.info/presledovanie-dosmambetovoj-lyazzat-pered-mitingom-20-noyabrya/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZUAZbAIYIsNQsJc1qw2vXCt6sUCmDwSsDZvxXx8Bx4Pp5BxoqYSaPA4fnD-jBHFcYnLYHkdKA3Nxu9Pyk6AdaZg4OITj0IKO1wg6UTsYQsEWhQkWIOIbFcuVhihlCpoiX-H7OjgJyNX_Pdaf0u20ou5HBVSRZeOPjEOg0isVeT4uphoPHIWtyqD-ja2PeHwsrQ&__tn__=*NK-R
http://tirek.info/presledovanie-kajrata-sultanbeka/
http://tirek.info/presledovanie-atauollin-nurlybek-v-den-mitinga-20-noyabrya/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW7iWyq5vPTXVJrahfIdJh9uNJ4DvLrT-UEZYcN9sjGq3lLps7bTsC0CAU4FASbt7Y9Iq5uN9r3SUGZs0SIxlXV8_Ybl1yXNhHjF67bp2JYB6e346Iq8DFDwVT0aKh7MvWlW6GfYSajgqlUIFyocwT2&__tn__=*NK-R
http://tirek.info/syzdykova-ajdara-ne-dopustili-v-gorodskoj-sud-g-balhasha/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3132268267092435/
http://tirek.info/v-aktobe-aktivistku-oshtrafovali-na-200-tysyach-tenge-za-repost-v-sotsseti/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3134177113568217/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3134865816832680/


6. 03.11.2021 г. в г.Алматы, Юсупов Ниябек, трое сотрудников полиции (один 
представился – Адильхан Нуржан) пытались против воли увезти из дома. Он отказался 
из-за слабости, собирался к врачу на лечение.43 

7. 19.11.2021 г. в г. Алматы, Талгат Дуйсенов.44 
1. 20.11.2021 г. ВКО, п. Касым Кайсенов, Руслан Нурканов: трое пьяных сотрудников 

приехали к нему, чтобы забрать его в отделение полиции. Когда активист отказался, 
пьяный полицейский начал нападать на него и соседа Руслана, который находился 
рядом. Эти же сотрудники следили с 19.11.2021 г. у дома, гос. номер автомобиля KZ 
780 AAD/16. 45 

 
Вызваны в полицию на допрос в качестве свидетелей 

2. 18.11.2021 г. в г. Актобе Альмире Куватовой домой двое сотрудников полиции 
принесли повестку о явке 20.11.2021 г. в 10:00 ч. в полицию по уголовному делу 
№211500031000057.46 

3. 18.11.2021 г. в г. Актобе на работу к Аклиме Туксиковой пришли двое полицейских 
Рахметов Азамат и Егинбаев Мейрбек с повесткой о явке 20.11.2021 г. в 10:00 ч в 
качестве свидетеля по уголовному делу №211500031000057.47 

4. 20.11.2021 г. в с.Заречное Костанайская области Ибраев Азат получил повестку, 
после чего забрали его в полицию.48 

5. 20.11.2021 г. в п.Шортанды Акмолинская области Амангельды Джахин остановлен 
полицией для того, чтобы вручить повестку ст. следователя СО ОП Кусаинова. 
Ознакомиться с поручением не дали. Повестку активист не принял и идти на допрос 
отказался. 49 

6. 18.11.2021 г. в г. Актобе Кайсар Ерсеит, сотрудник полиции  Имантаев Бекжан 
принес повестку о явке в полицию 20.11.2021 г. в 10:00 ч.50 

7. 20.11.2021 г. в г. Алматы, Саягуль Малаева, следователь Кажибаев Гизат. Чтобы она 
не уехала из дома, сотрудники полиции спустили шины ее машины.51 

8. 20.11.2021 г. в г. Алматы, Сагидолла Акаев, привезли ему повестку, при этом не 
представились и не показали своих служебных документов. Один из сотрудников 
(судя по видео) вырвал или попытался вырвать телефон из рук Акаева.52 

 
Задержаны 

1. 20.11.2021 г. в г.Алматы задержана Айман Кохаева. «Предположительно сотрудник 
КНБ не представился и выхватил из её рук телефон».53 

2. 20.11.2021 г. в г. Семей в Алия Исенова и Дарига Кенжебаева задержаны 
сотрудниками УП Ауэзовского района на 3 часа, возвращены домой.54 

3. 20.11.2021 г. в г.Нур-Султан Венера Жанбаева задержана и доставлена в отделение 
полиции №16 по ул. Чехоева, выхватили телефон и удалили прямой эфир. 
Допрашивал следователь Пазылбекулы Нурдаулет. В полиции она находилась с 
12:00 до 18:00 чч.55 

4. 20.11.2021 г. в ЗКО г.Аксай Едиге Байтемирова остановили трое полицейских: 
Магбузов Арман заместитель начальника РОВД, Кубайсов Мурат Кайратович 
участковый инспектор, Суесан Даулет Ауелулы участковый инспектор. 
Полицейские сказали, что у них указание, доставить Едигея к прокурору Карленов 
Бағдат Еркінұлы для профилактической беседы.56 

 
43 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3119302178389044/, 04.11.2021 г. 
44 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131447660507829/, 19.11.2021 г. 
45 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131944930458102/, 20.11.2021 г. 
46 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3130304083955520/, 18.11.2021 г. 
47 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3130332840619311/, 18.11.2021 г. 
48 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3132045683781360/, 20.11.2021 г. 
49 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/posts/2944743205854510/, 20.11.2021 г. 
50 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3130492903936638/, 18.11.2021 г. 
51 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131864590466136/, 20.11.2021 г. 
52 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131830667136195/, 20.11.2021 г. 
53 https://www.facebook.com/article.hrm.7/posts/374275447827896, 20.11.2021 г. 
54 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131938747125387/, 20.11.2021 г. 
55 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/posts/2944943482501149/, 20.11.2021 г. 
56 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131891690463426/, 20.11.2021 г. 
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZVL39Gav7XfvLr5S3XR8RXZLL-a-1Szp_Q48xMRoTuWrvvkdHeT2bplRPVHafVxzzAd4ktisVGqB-X-V-ru-VMa6zjzZUSU1cfRxtsNJEKdZs0f1tOPE2fODVaeCq_9Yqn92rpDpQgchMiUWa488EU7&__tn__=*NK-R
http://tirek.info/presledovanie-akaeva-sagidolly/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzPHuDotrR8u-DD6_oxCodUAZmWOlfvvJ_q-S4Ku8tYsVsKGpHy0wkZ6yoEG5kllP0p3mpB8WTiKKUIeW5F4ix1ri5jH0SWNddLR_4oTlmMDPW0e8YchMyIPG2NXMXpdY&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131447660507829/


5. 20.11.2021 г. в г.Нур-Султан Мусабаев Марат – без объяснений причин, не 
предоставив документов. Один из сотрудников Шагиров Нурсултан.57 

6. 20.11.2021 г. в г. Нур – Султан близ здания городского акимата и памятника Кенесары 
хану Саркытбек Мустафин был задержан и доставлен в отдел полиции. После 18.00 
его освободили.58 

7.  
Наружное наблюдение перед митингом 20.11.2021 г. 

1. 1-4.11.2021 г. в г.Шымкент Орынтаева Гульмира, на двух автомобилях, участковый 
инспектор полиции Абдуалиев Дархан Серикович без оснований остановил 
автомобиль Гульмиры и препятствовал ее свободному передвижению. При этом, 
полицейский не знал: что предъявить активистке и просто требовал отъехать на 
обочину. Рядом с участковым инспектором находился неизвестный в гражданской 
форме.59 

2. 06.11.2021 г. в г.Усть-Каменогорск, Марат Байгулин, Ерденбек Заркуманов, 
Акылбек Калкашбаев, Алмас Ыдырышев.60 

3. 19.11.2021 г. в г.Алматы Гульмира Ахманова – две машины окружили выход дороги 
с двух сторон для недопуска на митинг 20.11.2021 г.61 

4. 19-20.11.2021 г. в г.Аксу, Павлодарская обл. Курманов Емберген – неизвестной 
машиной. Ему выключили интернет. Бывший участковый Ерлан Сульбаев сказал, что 
сотрудникам полиции выдают премию за то, что они задерживают людей на митингах 
и преследуют активистов».62 

5. 19-20.11.2021 г. в г.Есык Алматинской области Айдын Нусипалиев, у дома двое 
сотрудников полиции на автомобиле с госномером KZ 345 AAG 05.63 

6. 19-20.11.2021 г. в с. Байет Павлодарской области Жакупова Жибек, машина с 
номером 664 MSA.64 

7. 20.11.2021 г. в г.Алматы Бибигуль Жоламанова – полицейские с 7 ч. у ее дома. Когда 
она вышла из дома, один из полицейских пытался выхватить ее телефон из рук и 
вручить повестку.65 

8. 20.11.2021 г. в г.Сарыагаш Туркестанской области Галымжан Карабаев, у дома 
сотрудниками полиции: оперуполномоченным из отдела розыска Ташметовым 
Бекзатом и участковым Есбергеновым Муратом.66  

9. 20.11.2021 г. в г.Нур-Султан Галия Тамабаева.67 
10. 20.11.2021 г. в г. Алматы Шабданова Гулнур.68 
11. «20.11.2021 г. в г.Нур-Султан, Аскар Сембай  – у дома белая машина с раннего 

утра».69 
12. 20.11.2021 г. г.Степногорск, Акмолинская обл. Айя Садвакасова – у дома. 70 
13. 20.11.2021 г. в г.Усть-Каменогорск Акылбек Калкашбаев, две машины с 

сотрудниками полиции заблокировали дорогу с двух сторон, тем самым препятствуя 
участию в митинге.71 

14. 20.11.2021 г. в г. Алматы Айнур Кумысбаева у дома неизвестный в гражданской 
одежде, без документов, сказал: "Лучше дома сидите, а то мы сейчас вас заберем". 
«При этом он добавил, что он не сотрудник, тогда на основании чего он ходит вместе 
с участковым и угрожает людям?» 72 

 
57 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131845007134761/, 20.11.2021 г. 
58 https://bureau.kz/novosti/odinokij-mitinguyushhij-stoliczy/, 22.11.2021 г. 
59 http://tirek.info/presledovanie-oryntaevoj-gulmiry-nakanune-pominok-g-shymkent/, 04.11.2021 г. 
60 http://tirek.info/presledovanie-aktivistov-v-g-ust-kamenogorske-nakanune-pominok/, 06.11.2021 г. 
61 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131845873801341/, 19.11.2021 г. 
62 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3132971893688739/, 20.11.2021 г. 
63 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131926330459962/, 20.11.2021 г. 
64 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131911847128077/, 20.11.2021 г. 
65 https://www.facebook.com/article.hrm.7/posts/374257644496343, 20.11.2021 г. 
66 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131928050459790/, 20.11.2021 г. 
67 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131826227136639/, 20.11.2021 г. 
68 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131815653804363/, 20.11.2021 г. 
69 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/posts/2944769255851905/, 20.11.2021 г. 
70 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131796543806274/, 20.11.2021 г. 
71 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131842433801685/, 20.11.2021 г. 
72 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131837750468820/, 20.11.2021 г. 
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15. 20.11.2021 г. в г.Нур-Султан, Козыбаева Калдыкан, у дома. 73 
16. 20.11.2021 г. в г.Усть-Каменогорск Кумарбек Хамзин, у дома дежурят две машины 

марки KIA 887 ААА|16 и Mercedes 101 TAZ|16.74 
17. 17.11.2021 г. в г. Павлодар Нургуль Каулова, слежка ведётся из полицейского 

УАЗика.75 
18. 20.11.2021 г. в г.Алматы, Касенов Сабыржан.76 
19. 20.11.2021 г. в Мунайлинском районе Мангыстауской области, Турдиева 

Улболсын.77 
20. 20.11.2021 г. в г.Алматы, Оханова Улболсын, следовали на автомобиле Daewoo Nexia 

без государственных регистрационных номеров. Когда Улболсын подошла к ним, они 
отказались представиться, но при этом стали спрашивать куда она собирается и просят 
ее зайти домой и не выходить на улицу. 78 

21. 20.11.2021 г. в п. Бобровка ВКО, Серик Ыдырышев, у дома.79 
 
Аресты 

1. По постановлению специализированного межрайонного административного суда г. 
Шымкент в ночь на 03.11.2021 г. арестованы Нуржан Абильдаев (10 суток), а 
Жанмурат Аштаев и Ерлан Файзуллаев – по 5 суток по ч.1 ст.667 КоАП РК 
(неповиновение законному распоряжению или требованию…), 434 (мелкое 
хулиганство); адвокат Мурат Жолшиев ходатайствовал о подключении Алмы 
Нурушевой, но это было проигнорировано судом.80 

2. 03.11.2021 г. административный суд в г.Алматы арестовал на 15 суток Нуртая 
Шегебекулы по обвинению по ч.6 ст.488 КоАП за участие в акции 05.10.2021 г. у 
отеля Intercontinental, где проходил гражданский форум «Евросоюз-Центральная 
Азия».81 

3. 07.11.2021 г. по истечении срока административного ареста Жанмурата Аштаева не 
освободили, а вновь арестовали, но уже на 72 часа до избрания меры пресечения по 
делу по ст. 380 ч. 1 УК («применение насилия к представителю власти») и об 
оскорблении представителя власти.82 09.11.2021 г. специализированный 
следственный суд г.Шымкент освободил его под залог.83 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ – 1 
 
Галы Бактыбаев  
11.11. 2021 г. в г. Караганда суд приступил к новому рассмотрению резонансного уголовного 

дела об убийстве общественника из п. Атасу Карагандинской обл. Галы Бактыбаева, по которому 
ранее вынесли оправдательный приговор.84 

 
ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ -0 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ – 10 мужчин 

 
Асет Абишев 

 
73 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/posts/2944885072506990/, 20.11.2021 г. 
74 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131891930463402/, 20.11.2021 г. 
75 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3130678320584763/, 19.11.2021 г. 
76 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131828977136364/, 20.11.2021 г. 
77 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=401451638292342&id=100052825281606, 20.11.2021 г. 
78 https://www.facebook.com/article.hrm.7/posts/374301327825308, 20.11.2021 г. 
79 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131951343790794/, 20.11.2021 г. 
80 http://tirek.info/v-shymkente-troih-aktivistov-arestovali-na-pyat-sutok-za-nepovinovenie-politsii/, 3.11.2021 г. 
81 https://rus.azattyq.org/a/31545855.html, 04.11. 2021 г. 
82 http://tirek.info/hotyat-arestovat-ashtaeva-nakanune-vizita-tokaeva-v-bryussel/, 07.11.2021 г. 
83 http://tirek.info/sud-v-shymkente-osvobodil-pod-zalog-aktivista-ashtaeva-sledstvie-prosilo-otpravit-ego-v-sizo/, 
09.11.2021 г. 
84 http://tirek.info/zakaznoe-ubijstvo-aktivista-iz-atasu-nachalsya-novyj-sud/, 11.11.2021 г. 
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03.11.2021 г. Асет Абишев сообщил, что сотрудники полиции в г. Павлодар Токтарбаев 
Нурбек, младший лейтенант Кудайбергенов Нарул, капитан Китаев Куандык применила к нему 
силу, в результате чего, по его словам, он получил травму руки.85  

 
Арон Атабек  
11.11.2021 г. в г. Алматы сестра Арона Атабека сообщала, что он в реанимации, состояние 

не улучшается,86 01.11.2021 г. что её брат в коме.87 24.11.2021 г. в возрасте 68 лет скончался около 
20 ч. в одной из больниц города — у него остановилось сердце.88 

 
Багдат Бактыбаев («Коше партиясы») 
01.11.2021 г. в г. Тараз стало известно, что Б.Бактыбаев в учреждении ЖД-158/2 в знак 

протеста проглотил гвозди и находится бессознательном состоянии.89 В колонии с ним встретился 
юрист Дмитрий Халидов.90 

 
Багдат Бактыбаев, Ержан Елшибаев 
03.11.2021 г. почему на политзаключённых Ержана Елшибаева и Багдата Бактыбаева 

оказывается давление и попадут ли под амнистию. Этот вопрос Orda.kz задал заместителю 
председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД Мейраму Аюбаеву.91 

 
Ербол Есхожин 
07.11.2021 г. в г. Павлодар супруга Есхожина Ербола – Эльвира Уразова сообщила об 

условиях содержания мужа, осужденного по ст.405 ч.1, 03.08.2021 г. к 2 годам 6 месяцам, 22.09.2021 
г. аппеляционной инстанцией приговор оставлен без изменений, 10.10.2021 г. этапирован в 
г.Павлодар.92 Э.Уразова указала об избиениях, унижении, пытках к Е.Есхожину в АП-162/3, при 
чем сотрудники были в нетрезвом состоянии.93 

 
Еркын Казиев 
22.11.2021 г. г. Каскелен, Алматинская область, Еркын Казиев сообщил, что 20.11.2021 г. 

сотрудники полиции или КНБ на нескольких машинах проводили незаконное наружное 
наблюдение у его дома.94 

 
Кайрат Кылышев  
08.11.2021 г. в г. Алматы ДУИС подтвердили, что здоровье Кайрата Кылышева ухудшается.95 
 
Жанболат Мамай  
11.11.2021 г. Жанболат Мамай снова вызван в суд в связи с отказом удалять видео с 

обвинениями в коррупции в адрес Бауыржана Байбека, первого заместителя председателя партии 
«Нур Отан». Вместе с Мамаем повестку в суд получила его жена, журналистка Инга Иманбай.96 

16.11.2021 г. суд № 2 Ауэзовского района г. Алматы удовлетворил представление частного 
судебного исполнителя и приостановил действие водительского удостоверения Жанболата 

 
85 http://tirek.info/presledovanie-svyazannoe-s-predstoyashhim-6-noyabrya-pominalnym-asom-zhanbolata-agadila/, 
03.11.2021 г. 
86 https://www.azattyq.org/a/31555981.html?fbclid=IwAR0OjPjqwV--IuKwHsxuh4wYgpDIkeDD-
qKkvUkkhtxdSOR1oQQ9aA4_WGg 11.11.2021 г. 
87 http://tirek.info/aron-atabek-do-sih-por-v-kome-blizkie-zayavili-chto-podadut-isk-v-espch/, 01.11.2021 г. 
88 https://rus.azattyq.org/a/31577257.html, 24.11.2021 г. 
89 https://www.youtube.com/watch?v=g6OWKh7uMA8, 01.11.2021 г. 
90 http://tirek.info/yurist-zaklyuchennyj-aktivist-baktybaev-glotal-gvozdi-v-znak-nesoglasiya-s-prigovorom/, 
01.11.2021 г. 
91 http://tirek.info/popadut-li-pod-amnistiyu-politzaklyuchyonnye-otvet-kuis/, 03.11.2021 г. 
92 http://tirek.info/supruga-eshozhina-ob-usloviyah-soderzhaniya-muzha/, 07.11.2021 г. 
93 Аккаунт Veritas Kz в фейсбуке, 13.11.2021 г. 
94 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3133333406985921/, 22.11.2021 г. 
95 https://www.azattyq.org/a/31550904.html?fbclid=IwAR0-xM0jyiKlmAOrgbD-T4NRgamtBfSqbEifUKTklFbJe5-
mTqG4skqfqRA, 08.11.2021 г.; http://tirek.info/duis-podtverdil-uhudshenie-sostoyaniya-zdorovya-kajrata-
klysheva-v-zaklyuchenii/, 08.11.2021 г. 
96 http://tirek.info/aktivist-mamaj-otkazavshijsya-udalit-film-o-funktsionere-partii-vlasti-snova-vyzvan-v-sud/, 
11.11.2021 г. 
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Мамая. Также суд временно запретил выдачу новых водительских прав жене Мамая, журналистке 
Инге Иманбай, срок действия водительского удостоверения которой истек несколько лет назад.97 

 
Орынбай Охасов 
18.11.2021 г. уголовным судом г.Уральск он приговорен к году ограничения свободы за 

«участие в деятельности организации, в отношении которой имеется вступившее в законную силу 
решение суда о запрете деятельности или ликвидации в связи с осуществлением экстремизма или 
терроризма» (часть 2 статьи 405 уголовного кодекса).98 

 
Еркын Сабаншиев  
20.11.2021 г. г. Алматы. Еркын Сабаншиев сообщил, что у его дома ведётся незаконное 

наружное наблюдение, его преследуют перед запланированным митингом 20.11.2021 г. 
объявленного движением «ДВК» (запрещена на всей территории Республики Казахстан).99 

 

 
97 http://tirek.info/sud-priostanovil-dejstvie-voditelskih-prav-mamaya-ogranichil-vydachu-novyh-prav-dlya-
imanbaj/, 17.11.2021 г. 
98 http://tirek.info/aktivist-iz-uralska-ohasov-prigovoren-k-ogranicheniyu-svobody-po-405-j-state/, 18.11.2021 г. 
99 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3131847697134492/, 20.11.2021 г. 
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