
 

 

                                                                  

ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust  

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за январь 2022 г. 

 

В январе 2022 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации 

о безопасности правозащитников, активистов Казахстана.  

Тренды: 

• 01.01.2022 г. в г.Жанаозен в 17:20 ч собрались горожане, записали видеообращение к 

президенту о снижении стоимости газа. В этот день в 18 ч. разошелся. 02.01.2022 г. - в 

Мангистауской около автопарков и мечетей митинги, несколько сотен, в г.Жанаозен- 

протестующие перекрыли дороги. 03.01.2022 г. + 7 регионов. 04.01.2022 г. - 11 регионов 

(38 тыс. участников), гг.Алматы и Шымкент – нападения и поджоги (в г.Алматы 5 тыс., 

столкновения с полицией).  

• Полиция ранее не применяла оружие, а стала применять спец. снаряжение, которое не 

угрожает жизни человека, - таково было сообщение властей для СМИ.  

• 05.01.2022 г. - 11 регионов (50 тыс. участников всего, в г.Алматы 20 тыс.). 06.01.2022 г. 

- антитеррористическая операция (начали использовать оружие для уничтожения 

террористов).  

• 4578 пострадало (из их 4353 сотрудники силовых ведомств), 225 погибших (всего), 177 

скончались в медучреждениях; 672 в ИВС, из них 446 с санкции суда взяты под стражу. 

Освобождено 100 задержанных из-за отсутствия оснований. 546 уголовных дел (44-акты 

терроризма, 34-массовые беспорядки, 15-убийств). В прокуратуру поступило 32 

обращения на действия органов правопорядка.  

• 19.01.2022 г. около 100 работников буровой компании ТОО «Бургылау» в г.Жанаозен 

записали видеообращение к Токаеву о «недовольстве против поручения Назарбаева в 

2005-2006 гг., когда крупные сервисные компании перешли в частные руки. Владельцы 

не выдавали премию, урезают зарплату, хотят, чтобы предприятие национализировали. 

После митингов 2009 и 2016 гг. – преследования, а членам профсоюзов не дают открыть 

рот».1  

• На странице @qantar_2022 в инстаграме на 31.01.2022 г. 70 публикаций о задержанных, 

исчезнувших и др. информация.  

 

 

Контекст: 

• Все мирные собрания начались мирно, полиция если задерживала участников митингов, 

то в большинстве случаев освобождала гражданских активистов через 6 часов 

(03.01.2022 г., например, в г.Алматы). Далее из-за провокаций различных больших групп 

молодых мужчин, со стороны полиции последовала реакция – применение свето-

шумовых гранат, слезоточивого газа, а в некоторых регионах – специальных средств и 

техники. 

 
1 https://www.instagram.com/kz_newtimes/, 20.01.2022 г. 

https://www.instagram.com/kz_newtimes/


• Если сначала требования протестующих сводились к снижению цен на газ, то далее – 

против коррупции и стремлению к демократии2. 

• В разных регионах – разные участники митингов. В гг.Жанаозен, Актау, Атырау (в 

гг.Жезказган, Балхаш, Экибастуз также были выступления, но о них СМИ и власти 

молчат) они – рабочие, гражданские активисты, население. В гг.Актобе, Уральск, Усть-

Каменогорск, Семей, Павлодар, Костанай, Шымкент – простые граждане, гражданские 

активисты, журналисты.  

• Захват оружия, насилие, мародерство, убийства, другие преступления, а также 

принуждение мирного населения к участию в погромах имели место не в каждом городе, 

преимущественно в г.Алматы. 

• Первыми новостями официальными были следующие: 20 тыс. террористов, привлечены 

миротворцы ОДКБ для охраны зданий и гос.учреждений, стрельба на поражение без 

предупреждения террористов, 

• С 05.01.2022 г. отмечена стрельба в граждан: (в предыдущие дни, например, в г.Атырау 

– полицией застрелен молодой парень при захвате акимата). 08.01.2022 г. детский 

омбудсман заявила о двух случаях в г.Алматы: 05.01.2022 г. убит 11-летний мальчик 

(когда гулял с родителями в г.Алматы), 07.01.2022 г. – стреляли в 15-летнего юношу 

(ехал с отцом на машине)3.  

• Несколько дней (до 06.01.2021 г. включительно) потребовалось властям остановить 

протесты в гг.Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Семей, Усть-Каменогорск, Кызылорда. 

• Многие государства призвали власти Казахстана к мирному диалогу и решению 

проблемы (начиная от Путина и даже Талибан 08.01.2022 г.4). В ответ Токаев публично 

06.01.2022 г. объявил приказ стрелять на поражение в боевиков, что, по сути, 

представляет массовые внесудебные казни (которые под абсолютным запретом согласно 

минимальным международным стандартам).  

• 7.01.2022 г. началась объявленная президентом зачистка (например, в г.Усть-

Каменогорск). Иностранные граждане задерживались так же, как и граждане Казахстана, 

но порой мирные выдавались за преступников (например, певец Виктор Рузахов из 

Кыргызстана). 

• 12.01.2022 г. – 10 тыс. задержанных, много задержаний активистов как по 

административным правонарушениям, так и за уголовные. Отмечены жалобы на 

недопуск адвокатов к задержанным (в основном, в административном порядке).  

• 14.01.2022 г. НПМ начала осуществлять общественный контроль в учреждении 

закрытого типа. 

• 17-19.01.2022 г. стали освобождать тех, кто отбывал административный арест (по 

поручению президента прокуратура внесла протест, и апелляционная инстанция 

сократила сроки ареста). 

• 20.01.2022 г. из моргов Алматы похищено 41 тело, полиция обнаружила тайные места 

захоронения тех погибших боевиков. 

По данным Генеральной прокуратуры РК 18.01.2022 г.: 

• Всего судами рассмотрены 8354 административных дела в связи с событиями в январе 

2022 г. 

 
2 @rukh2k19 в инстаграме. В г.Жанаозен предъявлены требования: 

1) Смена режима 

2) Проведение народных выборов акима каждой области, города 

3) Возвращение конституции 1993 года 

4) Гражданские активисты не должны подвергаться преследования 

5) Приход к власти человека вне системы, не из властных кругов.  

Создан курултай аксакалов. В 12:00 ч. на площади около 12 тыс человек, требуют вернуть мобильный интернет. 

Источник: @ordakazakhstan. 
3 Страница @kz_newtimes в инстаграме, 08.01.2022 г. 
4 Страница @k_asianewsв инстаграме, 09.01.2022 г. 



• 3337 правонарушителей были предупреждены, 1653 дела – штраф, 1002 чел. – под 

арестом. 

• 1758 ходатайств внесено прокурорами в апелляционные инстанции судов (676 граждан 

уже освобождены, 344 – штраф заменен на предупреждение, 738 ходатайств о смягчении 

наказания и замене штрафов на предупреждение – на стадии рассмотрения). 358 

административных дел прекращены без направления материалов дел в суд. 

• По тяжким и особо тяжким делам начаты 695 досудебных расследований (44 – по актам 

терроризма, 15 – по убийствам, 6 дел по фактам пропаганды и призывам к захвату 

власти). Задержано в качестве подозреваемых 780 лиц, из них по 695 судом 

санкционирован арест.  

 

26.01.2022 г. в г.Актау около 50 водителей скорой медицинской помощи прервали протест 

после обещаний 23% надбавки к зарплате.5 

 

МОНИТОРИНГ 

ситуации с безопасностью правозащитников, активистов в январе 2022 г.6 

 

14 организаций и 123 чел., из них: 90 мужчин, 33 женщины: 

 

• Правозащитники – 4 чел. (3 муж., 1 жен.), 1 ОО 

• Адвокаты – 3 чел. (1 муж., 2 жен.) 

• Общественные деятели – 2 муж. 

• Гражданские активисты – 60 чел. (39 муж., 21 жен.), 17 активистов «Оян, Казахстан» 

(поскольку ФИО неизвестны, не учтены в общем количестве) 

• Журналисты, блогеры –33 чел. (25 муж., 8 жен.), 12 СМИ 

• Активисты профсоюзов – 3 муж., 1 незарегистрированный филиал профсоюза  

• Активисты политических партий (как правило, незарегистрированных или 

запрещенных) – 18 чел. (17 муж., 1 жен.) 

 

 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ – 4 чел. (3 муж., 1 жен.), 1 ОО 

 

Макс Бокаев 

03.01.2022 г. задержан, найден в одном из отделов полиции г.Атырау Дарьей 

Ульжагалиевой.7 04.01.2022 г. около 17 ч. Макс вновь был на площади Исатая и Махамбета.8 

05.01.2022 г. избит титушками. 

14.01.2022 г. минут 10 у прокуратуры Атырауской области провел одиночный пикет с 

призывом к президенту прекратить преследования участников протестов (плакат «Токаев, 

прекрати пытки!»). Спустя несколько часов к дому активиста пришли неизвестные и стали 

пинать в дверь.9 

14.01.2022 г. в 16.20 ч. по времени г.Атырау, неизвестные снова пинали наружную дверь 

квартиры, в которой живет М.Бокаев, до этого подобное происходило в ночь с 6 на 7.01.2022 г. 

Тогда пинали и убежали. «Сегодня, пинавшие титушки закрыли глазок ладонью снаружи, 

думаю, что их было как минимум двое. Требовали открыть, при этом говорили, что это "брат 

алмаса", кто такой алмас, не знаю. В ответ сказал, что вызываю полицию, также начали шуметь 

 
5 https://rus.azattyq.org/a/31674428.html, 27.01.2022 г. 
6 Мониторинг за январь 2022 г. подготовлен Дамиром Мухаметжан. 
7 Страница Дарьи Ульжагалиевой в фейсбуке, 04.01.2022 г. 
8 Страница Талгата Аян в фейсбуке, 04.01.2022 г. 
9 Телеграм канал https://t.me/RadioAzattyq, 15.01.2022 г. 

https://rus.azattyq.org/a/31674428.html
https://t.me/RadioAzattyq


соседи. Титушки убежали. Полиция приехала довольно быстро, минут через 25, взяли 

объяснительную, уехали, в подъезде на первом этаже есть видеокамеры, предложил осмотреть 

записи».10  

 

Сергей Молчанов 

12.01.2022 г. майор КНБ по имени Амир пытался через Меруерт Шакирову выяснить 

информацию о правозащитнике из г.Павлодар – Сергее Молчанову.11 

 

Серик Тенизбаев 

12.01.2022 г. в г.Кызылорда около 19 ч. позвонил младший брат, сообщил, что забирают 

сотрудники спецподразделения. В 19:45 ч. он зашел в ГУВД города. На 13.01.2022 г. он оттуда 

не выходил. 3 часа 12.01.2022 г. его прождал друг Алмас Курмангалиев. 

Президент ОФ «Хартия за права человека» Турмагамбетова Жемис Утегеновна сообщила 

(со ссылкой на МВД): 12.01.2022 г. Тенизбаев Серик и его брат Эрик привлечены по ст.488 

КоАП и водворены в специальный приемник. Эрик – на 5 суток ареста, а заседание суда по 

Серику отложено на 14.01.2022 г. 

Тенизбаев С. освобожден до 09:30 ч. следующего дня, судебное заседание назначено на 

12:00 ч.  

14.01.2022 г. судом дело прекращено за отсутствием состава правонарушения.12 

 

Бахытжан Торегожина 

22.01.2022 г. в г. Алматы Бахытжан Торегожиной позвонила неизвестная, представившись 

"журналисткой", начала допрашивать её о том, каким образом она (вместе с волонтёрами) 

собирает данные по убийствам, пыткам, исчезновениям, преследованиям в дни протестов (и 

после них) в январе 2022 г. Данные собираются из публичных источников и непосредственно 

от самих жертв или их родных и знакомых, которые сообщают информацию. Сами же списки 

публично доступны, с именами и обстоятельствами, что, когда и как с ними произошло. Власти 

списки не публикуют: полные данные убитых, раненых, задержанных, преследуемых. Поэтому 

всю информацию собирают, анализирют и публикуют правозащитники вместе с волонтёрами.13 

 

Общественное объединение «Эхо» 

13.01.2022 г. бухгалтер правозащитной организации «Эхо» из г.Алматы обнаружила, что 

НПО – в зоне повышенного риска. Это несмотря на то, что все коэффициенты равны нулю. 

 

АДВОКАТЫ – 3 чел.: 2 жен., 1 муж. 

 

Эльмира Жалмагамбетова, Гулшат Дуйсенова рассказали, что в г.Нур-Султан их не 

допустили к подзащитным. Первая из адвокатов пояснила, что причиной стало наличие «синего 

статуса».14 Вторая из названных адвокатов прождала у специального приемника полдня, но так 

и не получила разрешение на свидание с активистом незарегистрированной партии «Ел Тірегі». 

 

Абзал Куспан 

09.01.2022 г. арестован на 10 суток по ст.488 ч.6 КоАП. Заседание суд провел в кабинете 

прокурора в здании управления криминальной полиции, длилось оно 2 дня, защищали 8 

адвокатов. Сам адвокат А.Куспан пояснил, что «все время удерживал участников протеста от 

 
10 Информация Макса Бокаева, 14.01.2022 г. 
11 Информация Сергея Молчанова, 12.01.2022 г. 
12 Информация Серика Тенизбаева, 13-14.01.2022 г. 
13 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3179756965676898/   22.01.2022 г. 
14https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3209007526091643&id=100009472823751&__cft__[0]=AZUQ

MJ6aPCYTsxuLQjHPK_skHhLX6ywAQ8_vApkc73ys1YjhS1zHnfOmLl765iw5zaz1VDHAN2gLVSzh01NfCET9MJ6

KQPxTx0gyG_AqhKlPiqDxWvtGYX2QDIDczYFsreM&__tn__=%2CO%2CP-R, 15.01.2022 г. 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3179756965676898/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3209007526091643&id=100009472823751&__cft__%5b0%5d=AZUQMJ6aPCYTsxuLQjHPK_skHhLX6ywAQ8_vApkc73ys1YjhS1zHnfOmLl765iw5zaz1VDHAN2gLVSzh01NfCET9MJ6KQPxTx0gyG_AqhKlPiqDxWvtGYX2QDIDczYFsreM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3209007526091643&id=100009472823751&__cft__%5b0%5d=AZUQMJ6aPCYTsxuLQjHPK_skHhLX6ywAQ8_vApkc73ys1YjhS1zHnfOmLl765iw5zaz1VDHAN2gLVSzh01NfCET9MJ6KQPxTx0gyG_AqhKlPiqDxWvtGYX2QDIDczYFsreM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3209007526091643&id=100009472823751&__cft__%5b0%5d=AZUQMJ6aPCYTsxuLQjHPK_skHhLX6ywAQ8_vApkc73ys1YjhS1zHnfOmLl765iw5zaz1VDHAN2gLVSzh01NfCET9MJ6KQPxTx0gyG_AqhKlPiqDxWvtGYX2QDIDczYFsreM&__tn__=%2CO%2CP-R


штурма здания акимата». Защитник Багдагуль Ажыгалиева сообщила, что судом почти все 

ходатайства оставлены без удовлетворения.15 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ – 2 муж. 

 

Марлен Баймагамбетов 

Председатель общественного движения «Фермерский Центр Актобе» арестован по ст.488 

ч.7 КоАП на 15 суток за участие в митинге в г.Актобе. Представители "Центра", к примеру, 

вошли в состав районных земельных комиссий, после чего число жалоб на коррупцию 

чиновников при выделении земли заметно снизилось. Также после активных действий 

"Фермерского Центра" местный акимат выделил в прошлом году актюбинским крестьянам 

дотации на корма на 6 миллиардов тенге. Фермерский центр добился порядка в распределении 

в Актюбинской области льготной солярки для крестьян, этот вопрос был многие годы больной 

темой в области. Многие инициативы "Фермерского Центра Актобе" были поддержаны 

аграриями по всей стране, их учли потом при принятии решений в правительстве. 

В дни митингов активист помогал охранять акимат.16 

 

Максат Балгазин 

В г.Актобе задержаны 3 чел. 

Председатель «Ассоциации фермерский центр Актобе» Максат Балгазин задержан 

10.01.2022 г. по дороге в свое крестьянское хозяйство. Суд состоялся в Заводском отделе 

полиции, куда не допущены юрист ОО и отец Марлен Баймагамбетов. Он арестован на 15 суток 

по ч.7 ст.488 КоАП. Ему не дали передать лекарства от сахарного диабета. 

На митинге они спасали здание акимата от мародеров и поджигателей. Работали 

совместно с председателем «Ассоциации ветеранов афганской войны Актюбинской области» и 

председателем общественного совета – ветераном афганской войны Маратом Койлыбаевым. 

Они вместе решили успокоить народ – в виде щита между военными и населением. Потом 

пожилые и спортсмены охраняли акимат около суток, без полиции.17   

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ – 60 чел. (39 муж., 21 жен.), 17 активистов «Оян, 

Казахстан»  

 

 

Асет Абишев 

04.01.2022 г. снят с автобуса и доставлен в Управление полиции района Жетысу г.Алматы, 

заламывали руки. В ответ на требование встречи с прокурором сотрудники полиции применили 

физическую силу с подсечками, упал, повредил поясницу. 06.01.2022 г. повезли в ИВС на 

Масанчи-Виноградова, где избивали каждый день оперуполномоченные, военнослужащие, до 

тех пор, пока Асет не попал на прием к врачу нейрохирургу. 

6-11.01.2022 г. был избит полицией, врачи зафиксировали: 

• Закрытая травма грудной клетки 

• Гематомы грудной клетки, спины, левого плеча, предплечья, костей, левого 

бедра.18 

 
15 https://www.uralskweek.kz/2022/01/10/yurista-abzala-kuspana-arestovali-na-10-sutok-za-uchastie-v-mirnom-mitinge/, 

10.01.2022 г. 
16 https://ratel.kz/scandal/aktjubinskomu_obschestvenniku_ohranjavshemu_oblastnoj_akimat_ot_maroderov_dali_srok 
17 https://t.me/orda_kz, 13.01.2022 г. 
18https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/5103497589668861?comment_id=5103516479666972&notif_id=164

1968464779811&notif_t=comment_mention&ref=notif#, 12.01.2022 г. 

https://www.uralskweek.kz/2022/01/10/yurista-abzala-kuspana-arestovali-na-10-sutok-za-uchastie-v-mirnom-mitinge/
https://ratel.kz/scandal/aktjubinskomu_obschestvenniku_ohranjavshemu_oblastnoj_akimat_ot_maroderov_dali_srok
https://t.me/orda_kz
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/5103497589668861?comment_id=5103516479666972&notif_id=1641968464779811&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/5103497589668861?comment_id=5103516479666972&notif_id=1641968464779811&notif_t=comment_mention&ref=notif


Предварительный диагноз: Поверхностная травма головы. Ушиб мягких тканей 

волосистой ткани головы. Ушибы мягких тканей на уровне верхней и средней трети спины, 

ушиб мягких тканей наружной поверхности бедра слева, пояснично-крестцовой области.19 

 

Кенжебек Абишев 

В январе 2022 г. от сердечного приступа скончался 56-летний активист Кенжебек 

Абишев.20 

 

Нуралия Айткулова 

06.01.2022 г. в г.Алматы на площади застреляна (2 пули в правую грудь навылет) 

гражданская активистка Нуралия Айткулова. Осталась дочь, 20 лет.21 

 

Айжан Акишева 

23.01.2022 г. п. Олжабай батыр, Ерейментауский район. Айжан Акишева 05.01.2022 г. в 

10:30 ч. задержана полицией. Она приехала на митинг, который был назначен на 15:00. «В 

отделе полиции её допрашивала дознаватель Батталова Айгерим. Затем в своём кабинете на 

Айжан оказывал психологическое давление её родственник подполковник полиции Алькеев 

Куат Мухаметжанович. Алькеев угрожал расправой и лишением свободы на длительный срок, 

говорил, что у них нет никаких прав, оскорблял, нецензурно выражался».22 

 

Калиаскар Амренов 

27.01.2022 г. в г. Экибастуз Калиаскар Амренов: «человек, представившийся следователем 

агентства по противодействию коррупции, приехал в городскую больницу, чтобы провести 

допрос с ним и с его братом Амреновым Зарлыком. У следователя не было служебного 

удостоверения. Следователь Байдильдинов Данияр Асылбекович провел допрос Зарлыка и 

Калиаскара Амреновых.  

Допрос проводился в связи с тем, что Зарлык Амренов подвергся пыткам после 

задержания по приказу первого заместителя начальника полиции г. Экибастуз Шакаргалиева 

Кайыржана и начальника полиции г. Экибастуз Кудайбергенова Толегена.  

Ранее Калиаскар сообщал, что 08.01.2022 г. его брата, Зарлыка Амренова, сотрудники 

полиции задержали обманным путем, сказав, что на пару вопросов его вызывают в полицию. В 

Управлении полиции Зарлыка Амренова встретил первый заместитель главы полиции 

г.Экибастуз Шакаргалиев Кайыржан, который сказал Зарлыку Амренову: "Сейчас будешь 

плеваться кровью".  

После этого Шакаргалиев Кайыржан вызвал сотрудников СОБРа. Шакаргалиев сказал 

"отрабатывать" по отношению к Зарлыку Амренову, после чего СОБР избили Зарлыка 

Амренова, сломали ребро, выбили зубы, после чего арестовали на 10 суток. Никакого 

медицинского освидетельствования сотрудники полиции не сделали. Под пытками Зарлыка 

Амренова заставили подписать какие-то бумаги (он не знает какие).23 

31.01.2022 г. г. кто-то пытался взломать аккаунты Калиаскара Амренова в фейсбуке и 

телеграме».24 

 

Асхат Ахмедьяров 

12.01.2022 г. из-за проведенного у дома министерств в г.Астана перфоманса (надел чапан 

с прикрепленными кусками ткани белого цвета с надписями «Активисты – не экстремисты», 

 
19 https://www.instagram.com/kostanay2020kz/, 16.01.2022 г. 
20 Аккаунт Бахытжан Торегожиной в фейсбуке, 20.01.2022 г. 
21  https://ulysmedia.kz/news/4431-v-morg-pod-dulom-avtomata-v-almaty-byla-ubita-grazhdanskaia-aktivistka/ 
22 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180240478961880/    23.01.2022 г. 
23 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183211658664762/   27.01.2022 г. 
24 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3186228698363058/   31.01.2022 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfkgd_qPQbY0Go03DXeZfNNhw5wnpF4TbISXSqFzI95T1tmTOHGV42N4A4fD1DgYgie_SubAZChGfexRBvF1P76La2dMErIog_EwpxrsDzZd9PwxOOYjv4ZdwTSeVNrcz-a5pD3ljvK9pFezMYwYZs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbfEywk-TCn9JAFImn8jL-7ykqQBWgHwRTkQLGGB8Az7DokgaARYVLTfVgnRkVg7o5Q8j5kswy_KlhXCv5tEzkgNh32F5ked4lU0MmScF3DtVFD99T5GAgQRomwFdLFm8J0SmqcIuHGYGy-S7Plh0so7kyXrs5w59O0lm3AiQxmIXIX0D1MQ-cKinGbH3U7I&__tn__=*NK-R
https://www.instagram.com/kostanay2020kz/
https://ulysmedia.kz/news/4431-v-morg-pod-dulom-avtomata-v-almaty-byla-ubita-grazhdanskaia-aktivistka/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180240478961880/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183211658664762/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3186228698363058/


«Свободу активистам») примерно в 11:15 ч. задержан и доставлен в УП района Есиль г.Нур-

Султан (по ул.Орынбор, 9).25 

Адвокат Гулшат Дуйсенова прибыла около 17 ч. Около 19 ч. состоялось судебное 

заседание онлайн. Активист привлечен к административной ответственности по ст. 476 КоАП 

и назначен штраф 30 тыс тенге. Обжаловать активист решение суда не намерен. 

 

Дастан Базенов 

С 4 на 05.01.2022 г. задержан, в г.Уральск провел день в горотделе, получил 20 суток 

ареста 05.01.2022 г. по постановлению суда. 11.01.2022 г. прошла апелляция. Участвовала 

вечером 11.01.2022 г. онлайн участвовала Мария Мельникова.26 

 

Алия Балтабаева 

27.01.2022 г. в г. Семей к Балтабаевой Алие домой ворвались двое сотрудников полиции. 

Ни один из них не представился, не показал служебные удостоверения. У неё произвели обыск, 

изъяли телефон. Постановления суда об обыске не предоставили. Предложили разблокировать 

телефон. Пообещали, что посмотрят галерею и отпустят. Она отказалась разблокировать 

телефон. Также в 17:00 ч. эти же сотрудники полиции повезли её в центральное отделение 

полиции, находящееся около магазина Нива и продержали до 23:00 ч. Перед уходом вручили 

повестку на 28.01.2022 г. в 17:00 в качестве свидетеля с правом на защиту. Выемку и повестку 

подписал Следователь СОГ УП ДП капитан полиции Толымгажинов Б. С. В отделении полиции 

сотрудник полиции Ашханов М. показал ей видео, где она стоит вместе с Райгуль Садырбаевой 

на митинге.27 

 

Ляззат Бектыбаева 

11.01.2022 г. в г.Кызыорда задержали, изъяли фото, видео с мобильного, освободили. 

Протокол выписали по ст.488 ч.6 КоАП, подана жалоба на протокол.28 

 

Аслан Джамалиев (независимый наблюдатель на выборах) 

С 4 на 5.01.2022 г. в г.Уральск с площади задержали, усадили в отдельную газель, по 

приказу человека в папахе (со словами «Его в обработку»); по дороге минут 20 подвергся 

избиению, в газели, в горотделе был час допрос, обнулили его телефоны и освободили. В 

трампункте прошел освидетельствование. Каких-либо протоколов (в том числе задержания) не 

выдали.29  

 

Жадра Досекеева 

22.01.2022 г. г. Жанаозен. Жадра Досекеева сообщила, что ее поджидали у дома 

сотрудники полиции. Она вышла для того, чтобы снять видеообращение для властей Казахстана 

с требованиями прекратить репрессии против граждан. Жадру остановили сотрудники полиции 

Жандарбеков Нуржан, Куттымурат Ахмет и Еркебулан (фамилия выясняется). Сотрудник 

Нуржан Жандарбеков вручил повестку, которую заполнил на месте, пригрозив при этом что 

если она не последует с ними, то будет привлечена к ответственности за неподчинение, на что 

она ответила полицейским что в данный момент не сможет с ними пройти и подойдет после 

обеда.30 

 

Даурен Достияров 

 
25 Информация адвоката Дуйсеновой Гулшат, 12.01.2022 г. Позже Радио Азаттык разместило видео. 
26 Информация Марии Мельниковой, 12.01.2022 г. 
27 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183996495252945/   28.01.2022 г. 
28 Информация Серика Тенизбаева, 12.01.2022 г. 
29 Информация Марии Мельниковой, 12.01.2022 г. 
30 https://www.facebook.com/groups/808593333258423/posts/1099319314185822/   22.01.2022 г.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZXuj9fc-6GqP2Zj8s6yYt0HwzCC2Tk15y1zQx-zdBx_Ydv8lhJJg6BWsPTeCUkdEgJTafdODSnjb7JWjhK55Gppq445yyWTx5bk_ApHg8mEpC9zaAveyQl5tNr4-fUP4BYE00HvWj6I1rzxjKW3bk9BgJHHFqrG91VG9BrM4U0UngbA0G-z3TEk3KgNZ-iK1wk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZXuj9fc-6GqP2Zj8s6yYt0HwzCC2Tk15y1zQx-zdBx_Ydv8lhJJg6BWsPTeCUkdEgJTafdODSnjb7JWjhK55Gppq445yyWTx5bk_ApHg8mEpC9zaAveyQl5tNr4-fUP4BYE00HvWj6I1rzxjKW3bk9BgJHHFqrG91VG9BrM4U0UngbA0G-z3TEk3KgNZ-iK1wk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVNWDphxLofQlK_KJcjssc9otSaxpBSGo7_eWzkmSRbGkHjn2f-Lh_cIA34BeZrbgR8ivpGR96xBtgPBMMt9lxfUT4m1OvNSrpbF_rSq8lmrrNaj6QWfQSRPrr3jSY4C4dTZ9Cv_c47xsE3VNj_RwT3&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVNWDphxLofQlK_KJcjssc9otSaxpBSGo7_eWzkmSRbGkHjn2f-Lh_cIA34BeZrbgR8ivpGR96xBtgPBMMt9lxfUT4m1OvNSrpbF_rSq8lmrrNaj6QWfQSRPrr3jSY4C4dTZ9Cv_c47xsE3VNj_RwT3&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVNWDphxLofQlK_KJcjssc9otSaxpBSGo7_eWzkmSRbGkHjn2f-Lh_cIA34BeZrbgR8ivpGR96xBtgPBMMt9lxfUT4m1OvNSrpbF_rSq8lmrrNaj6QWfQSRPrr3jSY4C4dTZ9Cv_c47xsE3VNj_RwT3&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVNWDphxLofQlK_KJcjssc9otSaxpBSGo7_eWzkmSRbGkHjn2f-Lh_cIA34BeZrbgR8ivpGR96xBtgPBMMt9lxfUT4m1OvNSrpbF_rSq8lmrrNaj6QWfQSRPrr3jSY4C4dTZ9Cv_c47xsE3VNj_RwT3&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183996495252945/
https://www.facebook.com/groups/808593333258423/posts/1099319314185822/


Даурен Достияров 4.01.2022 г. вышел на мирный протест перед Алматы ареной. Его 

избили полицейские, с тех пор нет вестей от Даурена. Ни одно отделение полиции не признает, 

что Даурен в полиции. Он был задержан около 19:30 ч. 04.01.2022 г. В то время никаких 

сообщений о террористах и бандитах еще не было. Протест носил исключительно мирный 

характер.31  

 

Темирлан Енсебек 

@Marat Shibutov в твиттере32 высказывает угрозы в отношении «ояновцев», угрожает 

Темирлану Енсебеку. 

 

Нурали Ержан 

27.01.2022 г. с. Кайыпов, Алматинская обл. «Вооруженный спецназ ворвался в дом 

Нурали Ержан для проведения обыска и искали Нурали Ержан».33 

 

Муратбек Есенгазы 

14.01.2022 г. арестован на 2 месяца следственным судом г.Алматы за «участие в массовых 

беспорядках» (ст.272 ч.2 УК). Юрист сообщил, что в ходе задержания Есенгазы избит 

(«серьезные гематомы на бедре», подана жалоба о пытках). Примерно 5 дней назад вызывался 

в полицию в г.Талгар, где был допрошен и освобожден. 12.01.2022 г. вновь вызвал и вывезен в 

ДП г.Алматы. 13.01.2022 г. – 5-тичасовой допрос.34 

 

Жанат Жамалиев, Калиаскар Амренов, Серик Толепбергенов 

26.01.2022 г. с. Байет, г. Экибастуз. Жанат Жамалиев 06.01.2022 г. задержан в своем доме 

и удерживался в отделении полиции. Суд отправил его на 10 суток административного ареста. 

10.01.2022 г. сотрудники ИВС, полиции и 14 человек СОБР оказывали психологическое 

давление и избили Жаната. Вместе с Жанатом были Амренов Калиаскар и Толепберген Серик, 

которые тоже были арестованы. После освобождения Жанат обратился к медикам. Согласно 

предварительному осмотру у Жаната обнаружены множественные ушибленные подкожные 

кровоподтеки области обеих верхних конечностей сообщил Жанат.35 

 

Дияр Жумадилов 

Задержан 14.01.2022 г. за плакат на проспекте аль-Фараби с требованием отставки акима 

г.Алматы Бакытжана Сагинтаева. Он привлечен к административной ответственности, в онлайн 

судебном заседании назначен штраф 10 МРП36 

 

Сергей Зинченко 

В г.Костанай 05.01.2022 г. задержали, провел 3 часа в УП города, изъяли мобильный, 

откуда удалили публикации в инстаграме.37 

 

Алия Исенова 

22.01.2022 г. в г. Семей мама Алии Исеновой сообщила, что впервые смогла попасть к ней 

в больницу (лишь на несколько минут), в связи с тем, у палаты дежурит сотрудник полиции и 

ранее не допускали. Со слов сотрудника полиции, Алию Исенову выпишут на следующей 

неделе, и сразу заберут её в полицию для допроса в рамках уголовного дела, в качестве 

 
31 https://www.instagram.com/inga_imanbay/, 12.01.2022 г. 
32 @zhapisheva  в твиттере, 06.01.2022 г. 
33 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183244601994801/   27.01.2022 г. 
34 Телеграм канал https://t.me/RadioAzattyq, 14.01.2022 г. 
35 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3182106768775251/   26.01.2022 г. 
36 Телеграм канал Vласть для всех, 14.01.2022 г. 
37 Страница @zinchenko.sergey.kz в инстаграм, 05.01.2022 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZVA_WNxVzcxAnwXDAhzrP0S2NDit47uhHEDHFQVm27Y2IhoIGQlXmwZ3cGbus1mWI8vmorWhw3sjgaN0sFDav1JbolehFAnyBsroSwd7xGTDcoTXSPVu0OCmWZmAlm0NEnJ8e0a5BBDJ9BmIIJK-hfe&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZVA_WNxVzcxAnwXDAhzrP0S2NDit47uhHEDHFQVm27Y2IhoIGQlXmwZ3cGbus1mWI8vmorWhw3sjgaN0sFDav1JbolehFAnyBsroSwd7xGTDcoTXSPVu0OCmWZmAlm0NEnJ8e0a5BBDJ9BmIIJK-hfe&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZVA_WNxVzcxAnwXDAhzrP0S2NDit47uhHEDHFQVm27Y2IhoIGQlXmwZ3cGbus1mWI8vmorWhw3sjgaN0sFDav1JbolehFAnyBsroSwd7xGTDcoTXSPVu0OCmWZmAlm0NEnJ8e0a5BBDJ9BmIIJK-hfe&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZXbGHJqTf1-YsfnnXm3h65RDNqQ5X89WmbB5Z9Sv0KLKwGN4Ufm0Si2cYfJCqhVx6VhC-bhcLPYcmHm7UEJfrGIBGl_1VBdm5MsraClvdHFUj30230f78mw8rC5Ezpy-g4EOMSG-lVT6NKnOx1hUHECx5F6t6VT9h-a4Y1lBd1ucNpVjfVtYdgD2uZv412gIto&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZXbGHJqTf1-YsfnnXm3h65RDNqQ5X89WmbB5Z9Sv0KLKwGN4Ufm0Si2cYfJCqhVx6VhC-bhcLPYcmHm7UEJfrGIBGl_1VBdm5MsraClvdHFUj30230f78mw8rC5Ezpy-g4EOMSG-lVT6NKnOx1hUHECx5F6t6VT9h-a4Y1lBd1ucNpVjfVtYdgD2uZv412gIto&__tn__=*NK-R
https://www.instagram.com/inga_imanbay/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183244601994801/
https://t.me/RadioAzattyq
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3182106768775251/


свидетеля с правом на защиту. Это означает, что её статус могут изменять на подозреваемую и 

подвергнуть аресту.38 

 

Аскар Кайырбек 

26.01.2022 г. судья А.Ж. отказал в условно-досрочном освобождении Аскара Кайырбека, 

сославшись на то, что он не участвовал в "разоблачении основавших террористические и 

экстремистские объединения".39 

 

Сабыржан Касенов 

26.01.2022 г. в г. Алматы «супруга Сабыржана Касенова - Асель Ескельдинова: звонил 

сотрудник полиции и спрашивал, где находится ее муж, добавив, что он находится в уголовном 

розыске. С. Касенов вышел из дома 11.01.2022 г. и не вернулся. Со слов Асель Ескельдиновой, 

звонивший сотрудник полиции представился невнятно, а когда она перезвонила ему, чтобы 

уточнить его данные, он бросил трубку».40 

 

Николай Катчиев, Александра Назаренко 

28.01.2022 г. начато разбирательство по заявлению компании «Казахалтын Tecknology» в 

распространении заведомо ложной информации (ст.274 УК). Суд г.Степногорск рассмотрит это 

дело.41 По данным наблюдателей, Катчиеву предъявлено обвинение по двум статьям УК. 

 

Ергали Кулбаев 

В ночь на 08.01.2022 г. из дома забрали Ергали Кулбаева. Адвокат Бакытжан Сатыбалдиев 

подтвердил санкцию суда в г.Шымкент от 11.01.2022 г. на содержание под стражей на 2 мес. 

активиста. «Инкриминируют ст. 293 Хулиганство, 269 Нападение на здания, сооружения, 

средства сообщения и связи или их захват УК РК.42 

 

Дианара Мукатова 

09.01.2022 г. в г.Атырау получила 15 суток административного ареста.43 

 

Даулет Мухажанов 

Житель г.Семей Даулет Мухажанов, который был ранен 05.01.2022 г. у здания акимата (во 

время жесткого разгона полицией граждан) и перенес операцию на позвоночнике, сообщил 

17.01.2022 г., что его в срочном порядке выписали из больницы и увозят в районное отделение 

полиции: «Меня выписали, сейчас забирают в РОП. У меня коляски нет, я не знаю, что они 

хотят. Я прям сижу, они ждут машину возле больницы». В результате ранения у него 

парализована нижняя часть тела и после перенесенной операции подключен катетер. 10.01.2022 

г. полицейские приходили в больницу, но врачи отказались отдавать пациента. Полицейские 

объяснительную взяли, телефон забрали. 

- Одна девушка упала, я хотел ее поднять, и в этот момент пуля мне попала между лопаток, 

в позвоночник. Когда я очнулся меня тащили активисты, я руками, ногами не мог двигать, но 

слышал, что говорят: «Очнитесь». К нам подбежали омоновцы и начали нас пинать, не знали, 

что я раненый. Женщина своим телом мою голову закрыла, говорит: «Агашку не трогайте, у 

него огнестрельное ранение», и один полицейский ее по голове пнул: «Ты че дома не сидишь». 

Женщина потеряла сознание. Я разозлился, но не мог двигаться, — сказал Мухажанов 

Азаттыку. 

 
38 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180150058970922/   23.01.2022 г. 
39 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183269505325644/   27.01.2022 г. 
40 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3182631712056090/   26.01.2022 г. 
41 https://vlast.kz/novosti/48363-v-bestobe-nacinaetsa-sud-nad-ekoaktivistami.html, 25.01.2022 г. 
42 Информация Радио Азаттык, 12.01.2022 г. 
43 Информация Серика Утепкалиева и Шаттык Тажкеновой, 12.01.2022 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZV1sFla4lvYp-rTVwRj49PYaQO-B3BAl8O4FnxIVpUQKRzK0XGs0CvlPMrEWrXozNSRnQRMFg4BNpmonNO2UoJP10E-2z5Sl83uUZ28TdDcFUBvnewzHMPXsEYVEGBbelq5B3fnaTQK3JrFaklyhF6Kfu3shCFWtXISh4ey06WSfck7jNACd9D2LsJREUAZEA4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZV1sFla4lvYp-rTVwRj49PYaQO-B3BAl8O4FnxIVpUQKRzK0XGs0CvlPMrEWrXozNSRnQRMFg4BNpmonNO2UoJP10E-2z5Sl83uUZ28TdDcFUBvnewzHMPXsEYVEGBbelq5B3fnaTQK3JrFaklyhF6Kfu3shCFWtXISh4ey06WSfck7jNACd9D2LsJREUAZEA4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV1sFla4lvYp-rTVwRj49PYaQO-B3BAl8O4FnxIVpUQKRzK0XGs0CvlPMrEWrXozNSRnQRMFg4BNpmonNO2UoJP10E-2z5Sl83uUZ28TdDcFUBvnewzHMPXsEYVEGBbelq5B3fnaTQK3JrFaklyhF6Kfu3shCFWtXISh4ey06WSfck7jNACd9D2LsJREUAZEA4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180150058970922/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183269505325644/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3182631712056090/
https://vlast.kz/novosti/48363-v-bestobe-nacinaetsa-sud-nad-ekoaktivistami.html


В пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области днем 17.01.2022 

г. Азаттыку сказали, что Мухажанов «еще в больнице». В ответ на вопрос о том, почему 

парализованного человека решено увезти в полицию, в пресс-службе предложили обращаться 

в управление собственной безопасности департамента полиции, если имеется «достоверная 

информация о неправомерных действиях сотрудников полиции».44 

 

Айнур Мырзалиева-Куйеубаева 

09.01.2022 г. в г.Нур-Султан в своем фб аккаунте Айнур Мырзалиева-Куйеубаева 

сообщила о вызове свидетелем по ст.274 ч.2 п.3 УК в Байконурское УП. 

 

Ермек Нарымбаев 

05.02.2022 г. задержан Ермек Нарымбаев. Ранее он был осужден к ограничению 

свободы, не встал на пробационный учет, поэтому по представлению службы пробации судом 

объявлен в розыск, водворен в следственный изолятор (СИ-18) г.Алматы.  

Из сообщения прокуратуры: "Нарымбаев, 1970 года рождения задержан сотрудниками 

ДП на транспорте в аэропорту Алматы после прилёта из города Киев. Он находился в 

розыске". 

"Напомним, приговором суда Нарымбаев осужден по статье 174 УК РК ("Разжигание 

розни"), с применением меры наказания в виде лишения свободы. В целях исполнения 

приговора суда Нарымбаев водворен в изолятор".45 

 

Диас Нурмагамбетов 

21.01.2022 г.  в г. Костанай Диас Нурмагамбетов был арестован. Причём за одно и тоже 

дважды - сначала в административном порядке, а затем и в уголовном. 09.01.2022 г. ему 

вменили арест на 15 суток по ст.488 ч. 6 "Нарушение законодательства о порядке организации 

и проведения мирных собраний", а 12.01.2022 г. его арестовали на 2 месяца по ст. 272 

"Организация массовых беспорядков" УК РК.46 

 

Зинат Орынбасарова 

Задержана и отпущена активистка Зинат Орынбасарова из г.Атырау (работала 

переводчиком в Ак-Жайык), оштрафовали.47 18.01.2022 г. активистку вызвали в областной 

департамент полиции за интервью. 

 

Айбек Сабитов, Нурлан Сыздыкбеков, Канат Досжан 

20.01.2022 г. г. Шымкент. Жена Айбека Сабитова - Гульжан Муратбаева: Айбека Сабитова 

избивали в полиции (по всему телу, с использованием прикладов ружья). На данный момент 

неизвестно, продолжаются ли избиения. Помимо Айбека Сабитова, избивали и Нурлана 

Сыздыкбекова, Каната Досжан и возможно других задержанных. Айбек Сабитов был задержан 

07.01.2022 г., ему назначили 15 суток административного ареста по административному делу 

("нарушение закона о мирных собраниях").48 

21.01.2022 г. Канат Досжанов отбывал административный арест с 08.01.2022 г. по 

18.01.2022 г. 17.01.2022 г. были взломаны его социальные сети и мессенджеры: Facebook, 

Telegram, WhatsApp.49 

 

Айя Садвакасова 

 
44 https://www.instagram.com/p/CY1HKQPorff/?utm_medium=copy_link, 17.01.2022 г. 
45 https://www.instagram.com/101tv.kz/, 05.02.2022 г. 
46 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3178810809104847/   21.01.2022 г. 
47 09.01.2022 г. сообщила Асель Нургазиева. 
48 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3178087739177154/   20.01.2022 г. 
49 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3178739422445319/   21.01.2022 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJ46JHDyNn1EMcC0JQj4Eb2R779lyx4j6O2on6E9HVQy-rTjxxfWR7CyxeKs7WO5PlI7NWNUfJwXYg_W_Z06vijf1vFCFBfEZErjGEPe_5KT88laJxLXoJJS6MU9gH_eioYCRA_vnOhzHPZUJ0qnyXOgjZ-iOMmQ_axfsuA0Qu2hjWe2-dkj8aGuUU9jDBDKM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJ46JHDyNn1EMcC0JQj4Eb2R779lyx4j6O2on6E9HVQy-rTjxxfWR7CyxeKs7WO5PlI7NWNUfJwXYg_W_Z06vijf1vFCFBfEZErjGEPe_5KT88laJxLXoJJS6MU9gH_eioYCRA_vnOhzHPZUJ0qnyXOgjZ-iOMmQ_axfsuA0Qu2hjWe2-dkj8aGuUU9jDBDKM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZXLN8t_PEan9LLh3WlFZkNNH7u_K97Va6kkiLQVMuDg9X4oL2K-d7yOrtZupvnZt2UNGbvMVQ6ZcIm7C1PzpwdZk8fefwtMuAkvDRM3g9kHhFAAXgX8BIt1hMFYkgNtbAbpSexfsej5DXbcpIOctmRwI6tjvwe4LkgI1I--nJkOLQeVwQhshdCgbPXRvzvS_dA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLN8t_PEan9LLh3WlFZkNNH7u_K97Va6kkiLQVMuDg9X4oL2K-d7yOrtZupvnZt2UNGbvMVQ6ZcIm7C1PzpwdZk8fefwtMuAkvDRM3g9kHhFAAXgX8BIt1hMFYkgNtbAbpSexfsej5DXbcpIOctmRwI6tjvwe4LkgI1I--nJkOLQeVwQhshdCgbPXRvzvS_dA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B0%D0%BD?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZXLN8t_PEan9LLh3WlFZkNNH7u_K97Va6kkiLQVMuDg9X4oL2K-d7yOrtZupvnZt2UNGbvMVQ6ZcIm7C1PzpwdZk8fefwtMuAkvDRM3g9kHhFAAXgX8BIt1hMFYkgNtbAbpSexfsej5DXbcpIOctmRwI6tjvwe4LkgI1I--nJkOLQeVwQhshdCgbPXRvzvS_dA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZXLN8t_PEan9LLh3WlFZkNNH7u_K97Va6kkiLQVMuDg9X4oL2K-d7yOrtZupvnZt2UNGbvMVQ6ZcIm7C1PzpwdZk8fefwtMuAkvDRM3g9kHhFAAXgX8BIt1hMFYkgNtbAbpSexfsej5DXbcpIOctmRwI6tjvwe4LkgI1I--nJkOLQeVwQhshdCgbPXRvzvS_dA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZXLN8t_PEan9LLh3WlFZkNNH7u_K97Va6kkiLQVMuDg9X4oL2K-d7yOrtZupvnZt2UNGbvMVQ6ZcIm7C1PzpwdZk8fefwtMuAkvDRM3g9kHhFAAXgX8BIt1hMFYkgNtbAbpSexfsej5DXbcpIOctmRwI6tjvwe4LkgI1I--nJkOLQeVwQhshdCgbPXRvzvS_dA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLN8t_PEan9LLh3WlFZkNNH7u_K97Va6kkiLQVMuDg9X4oL2K-d7yOrtZupvnZt2UNGbvMVQ6ZcIm7C1PzpwdZk8fefwtMuAkvDRM3g9kHhFAAXgX8BIt1hMFYkgNtbAbpSexfsej5DXbcpIOctmRwI6tjvwe4LkgI1I--nJkOLQeVwQhshdCgbPXRvzvS_dA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B0%D0%BD?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZXLN8t_PEan9LLh3WlFZkNNH7u_K97Va6kkiLQVMuDg9X4oL2K-d7yOrtZupvnZt2UNGbvMVQ6ZcIm7C1PzpwdZk8fefwtMuAkvDRM3g9kHhFAAXgX8BIt1hMFYkgNtbAbpSexfsej5DXbcpIOctmRwI6tjvwe4LkgI1I--nJkOLQeVwQhshdCgbPXRvzvS_dA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZXANvSpvuidaYbi61iVjtuExJ0zZr8hGIfrvn6-D9EKexPY75tVvEEi_0WxgMxs2TMKhF-O9Eu7fmStEDuHAkl1QjQzrqwwbRy_BqbMNbiStG1RSWCh6GkJ-DjnbNN7dWW2eTM3ZftfQAj63QuZGwnZktZDlP5RHE-7F2md6zB3H5YSLKk9H8KwSHyPYG1pLFI&__tn__=*NK-R
https://www.instagram.com/p/CY1HKQPorff/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/101tv.kz/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3178810809104847/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3178087739177154/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3178739422445319/


«12.01.2022 г. задержали активистку движения «Елимай», 14.01.2022 г. по ст.272 ч.2 УК 

РК (участие в массовых беспорядках) инвалид 2 группы Райгуль Садырбаеву посадили в СИЗО 

на 2 месяца (хранила вещественное доказательство – «куртку в крови» подстреленной подруги). 

В ее доме проведен обыск, изъяты компьютеры, смартфон.50Алию Исенову подстрелили и 

держат в больнице под охраной. Айю Садвакасову арестовали за свободу слова. Три крутых 

правозащитника, которые день и ночь 24/7 были на связи. Они за бесплатно обучили правовой 

грамотности стольких людей, что вам даже и не снилось. Просто, без всяких проектов и грантов, 

просто, потому что патриотки», - сообщила Аня Шукеева в своем аккаунте в фейсбук.51 

 

Райгуль Садырбаева 

«12.01.2022 г. сотрудники полиции задержали Райгуль Садырбаеву, а 14.01.2022 г. 

водворена в СИЗО на 2 месяца по уголовному делу ст. 272 ч. 2 УК («Участие в массовых 

беспорядках») за то, что вела мониторинг протеста в г.Семей. С момента задержания не 

позволяют её родным передать Райгуль необходимые лекарственные препараты для её 

неизлечимого, серьёзного заболевания».52 

 

Жанар Сарсенбаева 

25.01.2022 г. Жанар Сарсенбаева сообщила, что её вызвали в Департамент полиции 

г.Актау к гос.служащему Терлекбаеву Олжасу. Повестка отправлена посредством мессенджера 

Ватсап, при этом в ней не указано по какому именно делу и в качестве кого она вызывается. 

При этом Терлекбаев указал в повестке, что Жанар должна при себе иметь удостоверение 

личности и вещи.53 

 

Артем Сочнев 

04.01.2022 г. в г.Степногорск задержан экоактивист Артем Сочнев (по подозрению по 

ст.174. УК), это произошло после одиночной акции солидарности с Жанаозеном. Мобильный 

телефон изъяли. Несколько раз вызывали на допросы в полицию, где в числе прочих задавали 

вопросы и о незарегистрированном движении «Демократический выбор Казахстана» (ДВК, 

запрещено Есильским районным судом столицы как «экстремистское», но Европарламентом 

названо мирным оппозиционным движением), что вызывает у него обеспокоенность и 

непонимание.54 

 

Бекнур Сражанов  

В г.Уральск наказан 07.01.2022 г. 10 сутками административного ареста по ст.488 ч.6 

КоАП.55  

 

Махаббат Сулейменова 

04.01.2022 г. в г.Шымкент задержана. 

 

Шаттык Тажкенова была на площади в г.Атырау арестовали на 3 суток по ст.488 ч.6 

КоАП, в ночь с 8 на 9.01.2022 г. с 1:30 по 12.01.2022 г. Протокол составлен (задержали в 19:30 

ч., протокол составлен в 01:30 ч.), выдан на руки. 

Условия содержания в спецприемнике: примерно площадь (12 кв. метров), было 4 

женщины. В камерах такой же площади по 8 мужчин было. Не было туалетной бумаги не было 

(из дома привозили). В спецприемнике женщин не пускали в туалет (отвечали через полчаса 

 
50 https://www.facebook.com/groups/808593333258423/permalink/1095034561280964#, 16.01.2022 г. 
51 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633064754686319&id=100039484013023#, 15.01.2022 г. 

(фамилии женщин: Садвакасова, Исенова, Садырбаева) 
52 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3178095495843045/   20.01.2022 г. 
53 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3181751712144090/   25.01.2022 г. 
54 https://rus.azattyq.org/a/31648492.html 
55 Информация Марии Мельниковой, 12.01.2022 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzZmSgFYnlsv9RIlBqkwOVkdDmdBMCjspMKu8j-d3zPY_7xyeDSaTMtWAehsdBEg5nL9qNmqUDNgBTjL-UlMhOfIy1hgDzAZyDeeoLaa2tzC6TIo69V3SP5RIEuOSl24DzYPA5PtmaQKmQPOzNInCH0jbxtZa6twMQBZmOt7cKyPlzzRsteLfuZQ9Z9H-mlTNH00MHQTlWomBk4YFqfkX8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzZmSgFYnlsv9RIlBqkwOVkdDmdBMCjspMKu8j-d3zPY_7xyeDSaTMtWAehsdBEg5nL9qNmqUDNgBTjL-UlMhOfIy1hgDzAZyDeeoLaa2tzC6TIo69V3SP5RIEuOSl24DzYPA5PtmaQKmQPOzNInCH0jbxtZa6twMQBZmOt7cKyPlzzRsteLfuZQ9Z9H-mlTNH00MHQTlWomBk4YFqfkX8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzZmSgFYnlsv9RIlBqkwOVkdDmdBMCjspMKu8j-d3zPY_7xyeDSaTMtWAehsdBEg5nL9qNmqUDNgBTjL-UlMhOfIy1hgDzAZyDeeoLaa2tzC6TIo69V3SP5RIEuOSl24DzYPA5PtmaQKmQPOzNInCH0jbxtZa6twMQBZmOt7cKyPlzzRsteLfuZQ9Z9H-mlTNH00MHQTlWomBk4YFqfkX8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/808593333258423/permalink/1095034561280964
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633064754686319&id=100039484013023
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3178095495843045/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3181751712144090/
https://rus.azattyq.org/a/31648492.html


пойдешь, подождешь, не умрешь). Кормили нормально, 3-хразовое питание. Передачи все 

принимали. На прогулку не выводили (мужчин), потому что людей много. Шаттык настояла, с 

сокамерницами выводили.56 

 

Алёна Тен 

25.01.2022 г. Алёна Тен сообщила о давлении со стороны сотрудника Департамента 

полиции по Жамбылской области майора полиции Колмухамедов Нурболат Закировича, 

который звонит и вызывает её на профилактическую беседу по поводу произошедших 

январских событий. Так же Алёна сообщила, что не принимала участие в январских протестах.57 

 

Инкар Тиштыбаева 

24.01.2022 г. в г. Нур- Султан Инкар Тиштыбаева сообщила: «сотрудники СОБР нанесли 

тяжелый вред здоровью во время задержания демонстрантов вечером 04.01.2022 г.  

Силовики повредили ей легкие. Они бросали и толкали ее внутри автобуса. В первый раз 

она ударилась грудью о металлический стол. После она еще раз ударилась грудью и потеряла 

сознание от удара другого сотрудника СОБР. Она потребовала от него представиться, в ответ 

он со всей силой оттолкнул её. Скорая помощь, приехавшая позднее на вызов, лишь сделала 

инъекцию обезболивающего и уехала. Почувствовав себя хуже, она самостоятельно обратилась 

к врачам через две недели. По их словам, в результате удара и повреждения у неё в лёгких 

собралась жидкость и ей требуется срочное лечение. Женщина не может даже нормально 

дышать, разговаривать и двигаться».58 

 

Ардак Тлендиев 

Тлендиеву Ардак 14.01.2022 г. ему позвонил мужчина, представившийся Султанбеком и 

без повестки вызвал в отделение полиции, расположенной по адресу: г. Тараз, ул. Толе би 198. 

В отделении полиции сотрудник оказывал давление на него, избивал, оскорблял и требовал 

написать объяснительную в связи с чем он принимал участие в протесте».59 

 

Болатбек Токмырза 

09.01.2022 г. задержан и водворен в СИЗО в г.Караганда, нет адвоката.60 

 

Даулет Токтаров 

28.01.2022 г. родные Даулета Токтарова сообщили, что только два дня назад им удалось 

узнать: где он и что к нему применяли пытки. Его жестоко избивали, душили целлофаном, тем 

самым, пытаясь выбить из него «показания», что он «террорист». 06.01.2022 г. его задержали и 

доставили в РОВД, откуда позже был вывезен в неизвестном направлении.  Даулет не признал 

вину несмотря на то, что к нему применялись пытки. Его сейчас хотят этапировать в СИЗО г. 

Усть-Каменогорска на 2 месяца на время следствия. Даулета обвиняют в двух статьях: 272 часть 

2 («участие в массовых беспорядках») и 269 часть 3 («нападение на административное здание») 

сообщили родные Даулета.61 

 

Айгерим Тлеужанова 

03.01.2022 г. задержана, ожидает в Турксибском УП г.Алматы судебного заседания по 

ст.488 КоАП, нужен адвокат.62 

 

 
56 Информация Макса Бокаева и Шаттык Тажкеновой, 12.01.2022 г. 
57 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3181668392152422/   25.01.2022 г. 
58 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180658652253396/   24.01.2022 г. 
59 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3181233605529234/   24.01.2022 г. 
60 Информация Айсултана Жакупова, 09.01.2022 г. 
61 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183792921939969/   28.01.2022 г. 
62 Страница Марата Турымбетова в фейсбук, 04.01.2022 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D0%BD?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZVGcW-T-hyU0_2MuZqTrOduPZMlMe_vcQsuy5HiAS48KWY8Fp6nsEthTzCNOeDGTfdhPmytROWKsPBv38HAb2gYRRSBPDqOdCBmEbzT7lfGMSkjuSjtKQWcsxlQRf8hn7SBGBmbiD2JZjidRvT04JJB5sde_zF0smNGDDjReHmPG-2lv7BwI-qeXZ_5dd3bKKY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D0%BD?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZVGcW-T-hyU0_2MuZqTrOduPZMlMe_vcQsuy5HiAS48KWY8Fp6nsEthTzCNOeDGTfdhPmytROWKsPBv38HAb2gYRRSBPDqOdCBmEbzT7lfGMSkjuSjtKQWcsxlQRf8hn7SBGBmbiD2JZjidRvT04JJB5sde_zF0smNGDDjReHmPG-2lv7BwI-qeXZ_5dd3bKKY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZVGcW-T-hyU0_2MuZqTrOduPZMlMe_vcQsuy5HiAS48KWY8Fp6nsEthTzCNOeDGTfdhPmytROWKsPBv38HAb2gYRRSBPDqOdCBmEbzT7lfGMSkjuSjtKQWcsxlQRf8hn7SBGBmbiD2JZjidRvT04JJB5sde_zF0smNGDDjReHmPG-2lv7BwI-qeXZ_5dd3bKKY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZUAyDVV1BkG8NPjwtjCgytOjTMpiRMaosLJWyG7mFpOFykpWWMOS2XPWDSNLnr1QgSms7smTV8eyKoGM727BfZgdQ5CI_ZjopeV2oiLAePV2UEkR5HhU3Ln7NShAGARiAGY5OjUrP4H0b_wT2zZjfYZlnc8ewgZAyeL0sVlDAS4oLF9PtgGf0bCiKPdVqC-xu_sWp5e-fMXAj_WDBex-QDx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZUAyDVV1BkG8NPjwtjCgytOjTMpiRMaosLJWyG7mFpOFykpWWMOS2XPWDSNLnr1QgSms7smTV8eyKoGM727BfZgdQ5CI_ZjopeV2oiLAePV2UEkR5HhU3Ln7NShAGARiAGY5OjUrP4H0b_wT2zZjfYZlnc8ewgZAyeL0sVlDAS4oLF9PtgGf0bCiKPdVqC-xu_sWp5e-fMXAj_WDBex-QDx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV03M-CRs-5gTdWYwRuTM3BFpV0pjyZJVSmtLVcqv_3N2rvP5i4R9_91xUOa_QvlqvGUREu8zv8W7gW9LDvg4EhkwfnsuXgh7vidrM97p7bZ59VIWYnqF1NwFdVK7wgwZHIDHMkf6dvbw1nRuohXn01Af2uioDzufKj4c9ILL-KXHzHjWPtkaDu5WQLAeoiWQ31otdqBmcRr_8DcSGpkfXu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3181668392152422/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180658652253396/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3181233605529234/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183792921939969/


Асия Тулесова 

03.01.2022 г. задержана в г.Алматы, спустя 6 часов отпущена. 

 

Дархан Уалиев 

10.01.2022 г. возле морга в г.Алматы был задержан спецназом, когда искал родного брата 

(по сообщениям убитого выстрелом). Его супруга Булбул Бердикожанова сообщила, что к нему 

не допускают никого, кроме назначенного государством адвоката. Она не смогла передать ему 

одежду (13.01.2022 г.).63 Ранее активист осужден по делу «13-ти» к году ограничения свободы 

с запретом общественно-политической деятельности на 3 г. Защитник у Д.Уалиева назначенный 

государством. 

Адвокат Жанара Балгабаева посетила Уалиева в учреждении ЛА-155/18 вечером 

21.01.2022 г. Дархан сказал, что его привезли [в СИЗО из ИВС] в час, в 2 часа его встретил 

«хозяин» - он на таком сленге говорит - видимо, хотели «оторваться». Били дубинками по 

рукам, он показал мне синяки на руках. Я его попросила написать заявление, он сказал, что не 

может, болят руки. Он сказал, что били по почкам, по ребрам: «Я боюсь, вы сейчась уйдете и 

все повторится».  

Жена активиста Булбул Бердикожанова обеспокоена состоянием здоровья мужа. 

22.01.2022 г. дежурный СИЗО майором Утановым, сказал, что не может предоставить 

информацию. Дежурный прокурор Азамат Курманов подтвердил, что от родственников 

Уалиева поступила жалоба на пытки и жестокое обращение с подследственным. 

Ранее жена Уалиева сообщала, что активиста избивали на протяжении 12 часов в 

изоляторе временного содержания департамента полиции.64 

 

Амангельды Уразбаев, Маруа Ескендирова 

С 4 на 05.01.2022 г. задержаны. 05.01.2022 г. получили по 20 суток административного 

ареста и их увезли в район в Западно-Казахстанской области. По их апелляционным жалобам 

11.01.2022 г. апелляционная судебная инстанция оставила постановление об аресте без 

изменений.65 

 

Бекболат Утебаев 

28.01.2022. г. утром вышел к зданию филиала партии «Нур Отан» в г.Уральск с требованием 

снизить пенсионный возраст (с плакатом «1 сытый нуротановец — это более 30 не доживших 

до пенсии людей») и был задержан на 5 часов в Абайском РОВД, отпущен. Также задержали 

снимавшую пикет активистку Маруа Ескендирову.66 

 

Серик Утепкалиев 

07.01.2022 г. ок.13:00 ч. в г.Атырау из дома забрали, суд по ст.488 ч.6 КоАП назначил 2 

суток административного ареста. Ребра болят, его били люди в масках, когда везли в полицию. 

К врачу не обращался. В ГУВД по 14 человек сидели (до суда). В спецприемнике условия были 

более-менее. Апелляционную жалобу подавать не будет.67 

 

Куат Хамитов 

12.01.2022 г. боев задержан у себя дома силовыми структурами, доставлен в ДКНБ 

г.Алматы. Хамитов принимал участие в мирных митингах и призывал людей к спокойствию», 

— говорится в публикации. Как сообщается, факт правонарушения зарегистрирован в едином 

реестре досудебного расследования по статье УК РК «Призывы к массовым беспорядкам и 

насилию над конкретными гражданами». Два последних видео в instagram Хамитова были 

 
63 Телеграм канал https://t.me/RadioAzattyq, 14.01.2022 г. 
64 https://www.instagram.com/azattyq/, 23.01.2022 г. 
65 Информация Марии Мельниковой, 12.01.2022 г. 
66 https://rus.azattyq.org/a/31676194.html, 28.01.2022 г. 
67 Информация Макса Бокаева и Серика Утепкалиева, 12.01.2022 г. 

https://t.me/RadioAzattyq
https://www.instagram.com/azattyq/
https://rus.azattyq.org/a/31676194.html


опубликованы неделю назад. По информации издания Sputnik Казахстан, родная сестра 

Хамитова заявила, что десять силовиков забрали Хамитова из дома, связав ему руки и ноги.68 

 

Наталья Черченко 

9.01.2022 г. в г. Уральск Наталья Черченко с сыном направилась в Департамент 

Внутренних Дел, чтобы предупредить полицию о вооруженных людях, которые проживают по 

соседству. Так как телевидение и СМИ распространяет пропаганду о якобы "вооруженных 

террористах" и "боевиках", то Наталья, поверив государственному телевидению, сочла нужным 

сообщить полиции, так как видела, что соседи были снабжены разного рода оружием. 

Со слов Наталии в ответ на это, полиция только смеялась и ничего не предпринимала. 

Более того, пять сотрудников выкинули сына Наталии, который является инвалидом 1 группы, 

на холодный асфальт, а саму Наталью били об стенку. 

За всем этим инцидентом наблюдал начальник ДВД ЗКО — Аблазимов Махсудхан 

Нугманович. Далее, их повели в Абайский отдел полиции, при этом Наталью и сына тащили по 

полу.  

В ходе применения силы сотрудниками полиции Наталья получила перелом пальца. Её 

сына жестоко избили. Пострадавшие направились в травмпункт, чтобы зафиксировать побои, 

но врачи отказывались писать о полученных травмах. Также исчезли все видеозаписи того дня, 

которые происходили внутри ДВД. Со слов Натальи, после всего этого, к ним домой приехал 

некий Кадыралиев, который представился сотрудником КНБ и сказал им все забыть вплоть до 

того, что они видели вооруженных соседей.  

Сейчас сын Натальи — Александр Черченко часто теряет сознание от полученных травм 

и с каждым днем ему становится все хуже. У самой Натальи рука загипсована. В попытках 

Натальи добиться справедливости и наказания для сотрудников полиции, начальник полиции 

Аблазимов в ответ сказал: "Вам уже никто не поможет".69 

 

Куат Шамуратов 

Предприниматель, отец 4 детей 07.01.2022 г. задержан сотрудниками СОБР в г.Актобе, 

ему вменили ст.272 ч.1 УК (организация массовых беспорядков). По дороге в ИВС Куата 

жестоко избили для получения признания (имеется заключение СМЭ), медицинскую помощь 

не оказали, санкция на 2 мес в СИЗО судом дана.70  

 

Дархан Шарипов и 17 других активистов «Оян, Казахстан» 

03.01.2022 г. с 17-ю друзьями был задержан в Ауэзовском РОП г.Алматы. На вопрос 

полиции о дактилоскопировании он отказался. Содержался в полиции 6 часов, отпустили в 3 ч. 

ночи. Телефон (айфон) был выключен, отдали его только на следующее утро. 

Подписал хаттама (якобы был с друзьями, специально не шел на митинг). 

 

Асан Шуиншалин 

07.01.2022 г. в г.Атырау по ст.488 п.6 КоАП РК 5 суток административного ареста.71 

 

Сергей Шутов 

11.01.2022 г. около 12 ч. дня в г.Атырау без повестки о явке в полицию из дома в шортах 

и футболке полиция забрала Сергея Шутова (у него трое несовершеннолетних детей) якобы для 

опознания по фотографиям. После полицейские вернулись к супруге Сергея – Инге Кубашевой 

домой, потребовали выдать им его мобильный телефон. В итоге забрали телефон супруги, 

хватая её за руки. 

 
68 https://www.instagram.com/kz_newtimes/p/CYl4wfwtjpu/?utm_medium=copy_link, 12.01.2022 г. 
69 activistsnotextremists, 31.01.2022 г. 
70https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2060222834131624&id=100004317827315&comment_id=2060

244690796105&notif_id=1641974677175006&notif_t=comment_mention&ref=notif#, 12.01.2022 г. 
71 Информация Серика Утепкалиева, 12.01.2022 г. 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA/
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Вечером того же дня Инга поехала искать супруга в полицию. Около 19 часов очень долго 

добивалась, и через знакомых ей всё же удалось передать теплые вещи Сергею. Как оказалось, 

полицейский по списку нашел Сергея в числе задержанных. 

12.01.2022 г. в момент, когда вывозили из здания полиции, Сергей попросил у кого-то 

мобильный и сообщил супруге, что его истязали, били по почкам, ногам, голове, имеются 

телесные повреждения, и его вывозят в суд (в какой именно не сообщили). Ему не давали ни 

спать, ни сидеть, ни лежать. Участников НПМ не допускают в здания полиции и в учреждения 

закрытого типа МВД по причине чрезвычайного положения. 

Адвокат, к которому обратилась Инга Кубышева, Рустам Ахмедьяров заболел, поэтому не 

может выйти из дома для осуществления защиты Сергея Шутова. Другие адвокаты заняты.72 

12.01.2022 г. около 17:30 ч. с мобильного полицейского – конвоира позвонил после суда, 

сообщил: дали 2 суток, завтра уже выйдет. 

О пытках Сергей рассказал 19.01.2022 г. Динаре Егеубаевой.73 

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ – 12 СМИ, 33 чел. (25 муж., 8 жен.)  

 

17.01.2022 г. ОФ «Адил соз» опубликовал итоги за 3-12.01.2022 г. (51 случай угроз 

журналистам):  

 

 
 

 

Кроме этого, журналисты и редакции столкнулись с фактами кражи, повреждения 

редакционной техники и личных гаджетов.74 

 

 
72 Письменное заявление Инги Кубышевой к Уполномоченному по правам человека, 12.01.2022 г. 
73 https://www.instagram.com/dinarayegeubayevaofficial/, 19.01.2022 г. 
74 Рассылка ОФ «Адил соз» по электронной почте, 17.01.2022 г. 

https://www.instagram.com/dinarayegeubayevaofficial/


В целом журналисты отмечают корректное отношение к ним как протестующих, так и 

полицейских в ночь с 4 на 5 января. 5 января после обеда ситуация изменилась – демонстранты 

стали проявлять к журналистам агрессивность, из-за чего некоторые сняли с себя 

опознавательные жилеты «Пресса». 

 

Vласть, The Village, Уральская неделя, канал М.Абжана в телеграме, КазТАГ, 

Orda.kz (редактор Гульнара Бажкенова) 

04.01.2022 г. не открываются сайты 3-х изданий в Казахстане Vласть, КазТАГ и Orda.kz, 

но через VPN и из России – все работает.75 

 

«МИР», «Евразия», «Казахстан», «Хабар» и «КТК»  

05.01.2022 г. в г.Алматы. Погромщики напали на офисы пяти телеканалов в Алматы, 

разграбили и сожгли редакции телеканалов «МИР», «Евразия». «Казахстан», «Хабар» и «КТК». 

Никто из сотрудников не пострадал.76  ⠀ 

 

Международное информационное агентство «Фергана.ру» 

10.01.2022 г. МИОР уведомило ИА о нарушении законодательства (ч.2 ст.274 УК) в связи 

со статьей директора ИА «Террористический транзит» о роли членов семьи бывшего 

президента РК.77 

 

Администратор паблика в инстаграм 

Арестован по ст.478 КоАП (действия, провоцирующие нарушение правопорядка в 

условиях ЧП) на 30 суток за пост с призывом к митингу в СКО (ФИО не названо).78  

 

Махамбет Абжан 

Полиция приходила неоднократно домой к блогеру в г.Нур-Султан. С 05 по 10.01.2022 г. 

его жена не видела, дома он не появлялся. Однако Гульзира Дуйсембаева утверждает, что 

Махамбет не задержан.79 18.01.2022 г. по-прежнему нет вестей о блогере.80 

Махамбет Абжан - журналист, администратор и основной автор Telegram-

канала AbzhanNews - вернулся домой после двухнедельного отсутствия. Напомним, во время 

протестных событий он активно публиковал информацию с митингов. 6 января на своем 

телеграмм-канале он сделал запись: «За мной пришли. Полиция говорит, что соседи 

пожаловались на шум». Далее уже новый администратор канала написал: «Махамбета в 

подъезде и во дворе караулят сотрудники в гражданке. Ему отключили свет в квартире, телефон 

его разряжается». Когда полицейские все-таки проникли в квартиру, то обнаружили, что 

журналиста там нет. С тех пор журналисты, полицейские и даже министерство информации 

занимались его поиском, но безуспешно. 20.01.2022 г. М. Абжан появился в Астане и начал с 

посещения полиции. Журналисту сообщили, что он находится в статусе свидетеля с правом на 

защиту и взяли расписку о неразглашении. Затем столичная полиция официально сообщила, что 

не задерживала гражданского журналиста, а МВД — об отсутствии какого-либо уголовного 

дела в отношении него. Сейчас он дома, с родными.81  

Продолжаются допросы журналиста Махамбет Абжана. Сейчас он является свидетелем с 

правом на защиту в деле, возбужденном по ст.274 ч.2 п.3 Уголовного кодекса РК 

(Распространение заведомо ложной информации, совершенное с использованием средств 

 
75 Многие СМИ, в том числе Даник Молдабеков в фейсбуке, 05.01.2022г. 
76 https://www.instagram.com/k_asianews/, 10.01.2022 г. 
77 https://fergana.agency/news/124602/ 
78 https://tengrinews.kz/crime/administratora-pablika-arestovali-30-sutok-post-mitingi-sko-458633/, 10.01.2022 г. 
79 https://www.instagram.com/azattyq/, 10.01.2022 г. 
80 https://www.instagram.com/p/CY3WW6zoAla/?utm_source=ig_web_copy_link, 18.01.2022 г. 
81 https://www.instagram.com/adil_soz/, 23.01.2022 г. 
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массовой информации или информационно-коммуникационных сетей. Наказание - от 

гигантского штрафа до пяти лет лишения свободы). 

25.01.2022 г. его вызывали на дополнительный допрос по поводу событий 4-5 января, а 

стенограмму его интервью российскому телеканалу «Дождь» отправили на судебную 

психолого-филологическую экспертизу в Центральный институт судебных экспертиз. Когда 

можно ждать заключения специалистов, пока неизвестно, сроки следователь обозначил весьма 

расплывчатой формулировкой «в ближайшее время». 

Адвокат журналиста Бауыржан Азанов уверен, что журналист закон не нарушал, и 

уголовное дело против него нужно прекратить. «Я сейчас заявляю ходатайство о прекращении 

уголовного дела в отношении Абжана Махамбета в связи с отсутствием в его действиях состава 

преступления и надеюсь, что оно будет удовлетворено органом, ведущим уголовный процесс – 

управлением полиции района Байконур города Астаны. Это просто интервью, он там просто 

высказывает свое мнение», - сообщил Бауыржан Азанов. Тем не менее, практика показывает, 

что стать свидетелем с правом на защиту у нас не легко, а очень легко. 

Напомним, 4 января автор Telegram-канала Abzhannews Махамбет Абжан дал интервью 

российскому телеканалу «Дождь», в котором рассказал о проходящих в Казахстане митингах. 

После этого к нему домой пришли полицейские якобы в связи с поступившими от соседей 

жалобами на шум. Сам журналист считает, что приход полицейских связан с тем, что он активно 

освещал протесты в Казахстане. 

6 января Махамбет Абжан пропал, но через две недели сообщил в своем телеграм-канале, 

что с ним все в порядке.82 

 

Фархат Абилов  

05.01.2022 г. в г.Атырау около 16 часов во время съемок столкновений между 

протестующим населением и полицией к журналисту газеты «Ак Жайык» Фархату Абилову 

подошли агрессивно настроенные бородатые люди. Оскорбляя матерной бранью, ударив по 

рукам, толкая и угрожая выбросить телефон со всем контентом на асфальт, они вынудили 

журналиста прекратить съемку.83  

 

Касым Аманжол 

04.01.2022 г. в г.Алматы в районе рынка «Жетысу» за сьемку полицией задержан 

и.о.руководителя Алматинского бюро Азаттыка и отпустила после 2 часов. В полиции 

Медеуского района он видел около 30 задержанных.84 

 

Багдат Асылбек 

05.01.2022 г. в г. Алматы специальный корреспондент и редактор Orda.kz Багдат Асылбек 

был задержан ночью близ площади Республики в Алматы после того, как он заснял как бойцы 

спецотряда стреляли в сторону группы людей. Вскоре двое экипированных бойцов с щитами и 

дубинкой подошли к журналисту. Несмотря на то, что Багдат Асылбек был одет согласно 

требованиям закона (в синей жилетке), а также показал служебное удостоверение, силовики 

схватили его с двух сторон, повели к автозаку и затолкали туда.В автобусе силовики отобрали 

телефон у журналиста и планировали удалить записанные видео. Также силовики забрали 

удостоверение личности и служебное удостоверение у журналиста, сказав в приказном тоне: 

"Сиди здесь" и вышли из автозака. Багдат Асылбек тут же выбежал из автобуса и ходил за ними 

несколько минут, требуя вернуть документы и телефон. После долгих споров бойцы вернули 

документы и телефоны с условием, что Багдат Асылбек покинет улицу. 

 

Айжан Ауелбекова ⠀ 

 
82 https://www.instagram.com/adil_soz/, 01.02.2022 г. 
83 https://www.instagram.com/k_asianews/, 10.01.2022 г. 
84 Azattyq, страница в инстаграм, 04.01.2022 г., 17:30 ч. 
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04.01.2022 г. в г.Тараз задержана журналист газеты «Время» Айжан Ауелбекова, 

освещавшая несанкционированный митинг. Ее отвезли в районное отделение полиции, где 

продержали три часа. На вопрос, на каком основании ее задержали, она получила ответ: 

«Потому что вы являетесь участником митинга».85⠀  

 

Жаналык Ахаш 

12.01.2022 г. корреспондент «Адил соз» в Актюбинской области сообщает: в областном 

департаменте полиции уже побывал, будучи вызванным по телефону, собкор КТК по Актобе 

Жаналык Ахаш. Следом были приглашены журналисты Радио «Азаттық» и 31 канала. «Меня 

допрашивали примерно почти час. Интересовались, с какой целью я ходил на митинг, не состою 

ли в членстве различных организаций», - написал в сторис в инстаграм Жаналык Ахаш. 

 

Лукпан Ахмедьяров 

04.01.2022 г. по просьбе заместителя акима он призвал протестующих покинуть место 

перед акиматом. 

05.01.2022 г. машину Лукпана остановили люди в штатском, забрали в полицию, 

содержали 3 часа и отпустили. В 17 ч. в тот же день во второй раз его доставили в полицию 

вновь на 3 часа и освободили за отсутствием состава правонарушения. 

07.01.2022 г. из дома журналиста забрал майор Тугелов. 

07.01.2022 г. постановлением СМАС г.Уральск (заседание проведение в здании полиции) 

привлек журналиста к административной ответственности по ст.488 ч.6 КоАП к 10 суткам 

административного ареста за участие в митинге 04.01.2022 г. В апелляционной жалобе адвокат 

Габдуалиев М. пишет: не приобщена к материалам дела видеозапись, о ней отсутствует 

упоминание в протоколе об административном правонарушении, журналист действовал по 

просьбе протянувшего громкоговоритель руководителя Департамента полиции по ЗКО 

(попросившего повлиять на радикально настроенных лиц с целью отойти от здания областного 

акимата), ходатайство о допросе последнего не удовлетворено судом 1 инстанции. 

17.01.2022 г. Лукпан освобожден из специального приемника, адвокатом подано 

ходатайство в Генеральную прокуратуру о принесении протеста на решения двух судебных 

инстанций. 

 

Мухтархан Базарбаев 

06.01.2022 г. вечером в г.Алматы погиб водитель телеканала «Алматы». Оператор 

специальной техники Диаскен Байтибаев ранен, он лишился двух пальцев. Директор канала 

Нуржан Жалаукызы сказала, что так как на тот момент сообщили о зачистке площади, 

сотрудники были направлены на съемки вместе с кортежем акима Алматы Б.Сагинтаева.86  

 

Сакен Баитов 

06.01.2022 г. в г.Алматы оператора Сакена Баитова с двумя ребятами на машине 

остановили боевики, потребовали выйти из машины, они не вышли, дали газу, а те начали 

стрелять и убили.87  

 

Нуржан Баймулдин 

12.01.2022 г. (в журнале записано 12:20 ч.) шеф-редактор русской службы новостей 

«Кокшетау-Азия» Нуржан Баймулдин явился по вызову в полицию (где ни пить, ни есть не 

дали, и 2-3 раза приносили и уносили протокол об административном правонарушении), откуда 

вышел, но в суд в 21:00 ч., а затем – в специальный приемник. Протокол задержания не выдан. 

Адвокат Айгуль Калкаманова явилась в полицию около 16 ч.88  

 
85 https://www.instagram.com/k_asianews/, 10.01.2022 г. 
86 Tengrinews.kz, 12.01.2022 г. 
87 Информация Айсаны Ашим, 06.01.2022 г. 
88 Информация Нуржана Баймулдина, 12.01.2022 г. 
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«Вопросы, которые он задавал президенту страны через свой пост в соцсети, посчитали 

действиями, провоцирующими нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения. 

Во время допроса Баймулдину стало плохо, пришлось вызывать «скорую». Однако медики не 

стали его госпитализировать, написав в сигнальном листке, что у журналиста… ОРВИ и 

посоветовав попить парацетамол и сходить в поликлинику. Следует отметить, что Баймулдин 

недавно контактировал с больным коронавирусом и на фоне резко ухудшающейся 

эпидемиологической ситуации его «простудные» симптомы вполне могут оказаться 

ковидом».89 

Баймулдин Н. судом привлечён к административной ответственности за действия, 

провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения, по ст.478 ч.1 

КоАП РК, назначен арест 10 суток. 

 «Ранее Министерство информации и общественного развития РК предупредило 

представителей СМИ об ответственности в условиях чрезвычайного положения в официальном 

сообщении от 05 января т.г.», - сообщили в полиции в ответ на запрос редакции 716.kz.90 

17.01.2022 г. судья специализированного суда по административным правонарушениям г. 

Кокшетау А.Б. Шаукенова приостановила решение, которым Нуржан Баймулдин арестован на 

10 суток. Исполнение решения отложено до рассмотрения ходатайства прокурора и жалобы 

адвоката в апелляционной инстанции.91 

Адвокат заявила отвод судье. 26.01.2022 г.  и.о.председателя Специализированного суда 

по административным правонарушениям города Кокшетау С.Тулеев его отклонил. По его 

мнению, сомневаться в беспристрастности А.Шаукеновой оснований нет, а доводы адвоката 

носят предположительный характер.92 

Амангельды Батырбеков 

Около 23 ч. 03.01.2022 г. неизвестные мужчины в белых масках, у одного – марлевая 

повязка на руке постучали, открывшую дверь дома дочь журналиста попросили пригласить 

отца.В ночь на 04.01.2022 г. в с.Сарыагаш Туркестанской области возле дома редактора газеты 

«Сарыагаш инфо» неизвестные стреляли и ранили его сына в область плеча – Динмухамеда.  

Сейчас Динмухамед Батырбеков находится в реанимационном отделении Сарыагашской 

районной больницы. Врачи диагностировали дробовое ранение грудной клетки, обеих верхних 

конечностей с повреждением мышц плеча. Он поступил в больницу с травматическим шоком. 

Возбуждено дело о покушении на убийство. 

21.01.2022 г. полиция Туркестанской области задержала подозреваемых в покушении на 

убийство редактора газеты «Сарыагаш инфо» и установила заказчика преступления. Им 

оказался чиновник, который оценил жизнь журналиста в 5 миллионов тенге. «На данный 

момент установлено, что один из жителей Сарыагашского района, а именно чиновник, заказал 

журналиста. Его жизнь он оценил в 5 000 000 тг. Затем он вышел на своего бывшего 

подчиненного, а тот в свою очередь на посредника, который затем нашел двух исполнителей. 

Последние, исполнив заказ, с целью скрыться от уголовного преследования, выехав из 

Сарыагашского района через Шардару и Арысь, добрались до г. Шымкент. Тем самым они 

пытались замести следы. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Судом 

санкционирован их арест.» - рассказал начальник ДП Туркестанской области Кайрат Дальбеков. 

Всего было задержано 5 подозреваемых лиц, причастных к преступлению. У них были изъяты 

2 автомашины марки ВАЗ, купленные на полученные от заказчика деньги, и патроны 16 

калибра.93 

В ноябре 2021 г. А.Батырбеков написал в фейсбуке о том, что скоро опубликует 

расследование о связи депутата Туркестанского облмаслихата, прокурора г.Шымкент и 

 
89 Рассылка ОФ «Адил соз», 13.01.2022 г. 
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91 Рассылка ОФ «Адил соз», 17.01.2022 г. 
92 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3511   27.01.2022 г. 
93 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3504   21.01.2022 г. 
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зампредседателя агентства по противодействию коррупции. После разные люди просили не 

публиковать материал, но журналист не принял ничьих предложений. 

В 2021 г. трое судей Туркестанского областного суда подали на Батырбекова иск о клевете 

за его посты в Facebook'е. Следствие по этому делу еще не закончилось. 

В 2020 г. Батырбекова неоднократно привлекали к суду по обвинению в «клевете» и 

«оскорблении». Его тогда оправдали. 

В 2019 г. начальник управления образования Келесского района Туркестанской области 

Бахтияр Абдиев подал в суд на Батырбекова за «оскорбление». По этому делу суд 

Сарыагашского района приговорил Батырбекова к двум годам трем месяцам лишения свободы, 

однако Туркестанский областной суд отменил приговор районного суда и оправдал 

журналиста.94 

 

Муратхан Базарбаев, Диаскен Байтибаев 

6.01.2022 г. в г.Алматы погиб водитель съемочной группы телеканала «Алматы» Муратхан 

Базарбаев, оператор специальной техники Диаскен Байтибаев ранен, пуля попала в правую руку, 

ему ампутировали два пальца на правой руке. Генеральный директор телеканала «Алматы» 

Нуржан Жалаукызы рассказала, что «они 6 января вечером выехали снимать видео на площади 

Республики.95 

 

Бек Байтас и Леонид Разумов 

05.01.2022 г. в г.Алматы. Журналисты Orda.kz Бек Байтас и Леонид Разумов получили 

легкие ранения, когда освещали нападение на здание акимата Алматы. Беку Бйтас попала в лицо 

светошумовая граната, Леониду Рассказову в спину резиновая пуля.96⠀  ⠀ 

⠀ 

Две журналистки КазТАГ 

05.01.2022 г. в г.Алматы около 12.30 на двух журналисток КазТАГа, освещавших события 

в районе улиц Толе би – Наурызбай батыра, напали молодые люди. Корреспонденты снимали, 

как те закидывают камнями полицейские машины. Демонстрантам это не понравилось, они 

пытались вырвать и сломать видеокамеру, грубо требовали «убраться». С помощью других 

демонстрантов журналисткам удалось сесть в свою машину и уехать.97⠀  

 

Серик Есенов 

05.01.2022 г. в г. Уральск полицией задержан Серик Есенов, репортер «Уральской недели», 

когда он снимал армейские автомобили в центре города. Его доставили в Абайский районный 

отдел полиции и пытались удалить отснятые кадры. Серик успел сообщить о задержании 

главному редактору «Уральской недели» Тамаре Еслямовой, которая оперативно обратилась к 

пресс-секретарю ДВД города. В результате отснятые кадры удалось сохранить, Есенова 

отпустили.    

 

Есенжол Елекенов 

05.01.2022 г. в г. Уральск стажера «Уральской недели» Есенжола Елекенова задержали и 

доставили в полицию, где продержали три часа. Перед входом в полицейские кабинеты он, 

согласно общему требованию, оставил свой телефон в специальной ячейке. Когда 

Есенжола отпустили, он забрал свой телефон – и обнаружил, что все кадры из него удалены.    

При освещении протестов Есенжол получил достаточно серьезные травмы, из-за которых 

был вынужден обратиться в больницу.98 
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98 По сообщению ОФ «Адил соз» 11.01.2022 г. в рассылке по электронной почте. 
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Ардак Ерубаева 

9.01.2022 г. в г. Актобе в 23-00 ч. журналиста Ардак Ерубаевой постучали 5 человек - это 

были полицейские и понятые. Полицейские предъявили постановление на обыск. Они провели 

обыск в квартире и изъяли мобильный телефон. К 00-00 часам забрали ее в департамент 

полиции на допрос. Как рассказала Ерубаева корреспонденту «Адил соз», она не понимает, в 

качестве кого ее допрашивали. Интересовало следователя, почему и с кем она ходила на митинг. 

Ардак Ерубаева предполагает, что ее в список допрашиваемых внес аким области 

(Актюбинской области) Ондасын Уразалин. «Я часто критикую работу Ондасына Уразалина. В 

те дни писала в соцсети и о его невыходе к митингующим. Вместо него к народу неоднократно 

почему-то выходил аким города Асхат Шахаров. Хотя митинги не ограничились областным 

центром, люди собирались и в дальних районах области. Соответственно, я думаю, к народу 

должен был выходить глава области, а не города», - сказала она. 

К 02-00 ч. 10.01.2022 г. журналистку отпустили и привезли домой, не наложив никаких 

ограничений.  

 

Ерболат Жанабылов 

В пресс-службе департамента полиции Нур-Султана 11.01.2022 г. сообщили, что блогер 

нарушил комендантский час, передает ИА «NewTimes.kz». В ночное время, в 01.30, 

полицейские на пересечении улиц Мангилик Ел и Улы Дала остановили авто, в котором, 

помимо блогера, находилось еще двое пассажиров. Жанабылов рассказал стражам порядка, что 

он возвращался домой после встречи с друзьями. За нарушение комендантского часа их 

доставили в УП и привлекли к адмответственности. Решением суда их оштрафовали на 10 

МРП.99 

 

Жанаргуль Журсин 

12.01.2022 г. корреспондент Азаттыка в Актюбинской области Жанагуль Журсин вызвали 

в следственное управление полиции региона. Журналист подвергся трехчасовому допросу. Ей 

сообщили, что она находится в статусе «свидетель, имеющий право на защиту». Следователь 

Нурсултан Ахметов, в частности, спросил у корреспондента: «Зачем вы пошли на акцию 

протеста? когда вы пришли? у кого вы взяли интервью? что онипротив? — и так далее. По 

словам журналиста, следователь также расспрашивал ее взгляды на Мухтара 

Аблязова,оппозиционного политики, проживающего за границей, и его 

движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).100 

 

Алмаз Кайсар 

05.01.2022 г. в г.Алматы около полудня фотокорреспондент «Vlast.kz» Алмаз Кайсар 

снимал движущуюся по Толе би в восточном направлении колону демонстрантов. Журналист 

был в жилете с надписью «ПРЕССА». Его сопровождали два человека из митингующих, 

которые обеспечивали его безопасность. Вскоре его окружили около шести агрессивно 

настроенных молодых людей с палками в масках. Они высказывали подозрения, что он работает 

на КНБ и хочет запечатлеть лица протестующих, чтобы потом привлечь их к ответственности. 

Фотографа сначала пытались защищать адекватные митингующие, но тех, кто был против 

съемок, становилось больше. В конце концов, у Кайсара вырвали из рук и разбили о землю 

смартфон. После этого Алмаз вынужден был снять жилетку с надписью «ПРЕССА» и 

продолжить работу инкогнито.101 

 

Жарылкап Калыбай 

27.01.2022 г. в г. Алматы. Жарылкапу Калыбай позвонил сотрудник прокуратуры 

Абдисаламов Айдар с требованием явиться на допрос в рамках уголовного дела касательного 
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его участия в протесте в январе. Жарылкап Калыбай ответил, что для этого необходимо, чтобы 

его вызвали повесткой, в которой будут указаны все необходимые детали.102  

 

Дмитрий Матвеев 

10.01.2022 г. позвонил начальник следственного управления Департамента полиции, 

попросил явиться. Журналист пришел в полицию с адвокатом. Полковник полиции Салыкова 

Ирина Сергеевна допросила в областном Департамента полиции на предмет того, что делал 

журналист на площади у акимата г.Актобе, что видел, участвовал, кто пригласил? Задержан не 

был.103 

 

Дарын Нурсапар 

Арестован редактор сайта altaynews.kz Дарын Нурсапар. Журналистам холдинга 

"ШыгысАкпарат" Восточного Казахстана руководство запретило ходить на митинги. Тем не 

менее, редактор сайта «Алтай ньюс» Дарын Нурсапар счел своим профессиональным долгом 

осветить чрезвычайные события в городе. 5.01.2022 г. он сделал съемки митинга в Усть-

Каменогорске и выложил видео на своей странице в Фейсбук. По словам его коллег, 7.01.2022 

г. января к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов и «забрали». 9 января 

вышло решение суда. Дарын привлечён к ответственности по статье 488 ч. 6 КоАП РК (участие 

в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании либо ином публичном 

мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством РК о 

порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие не имеет признаков 

уголовно наказуемого деяния). Журналист подвергнут аресту на 15 суток.104 

 

Дархан Омирбек 

04.01.2022 г. в г.Нур-Султан задержан руководитель столичного бюро радио Азаттык 

Дархан Омирбек, когда он освещал протесты воле рынка «Асем». Журналиста отпустили без 

объяснения причин задержания через четыре с лишним часа после вмешательства адвоката.105 

 

Александра Осипова 

09.01.2022 г. около 18:00 ч. домой к блогеру из г.Усть-Каменогорск прибыла полиция для 

доставления в участок; якобы в прямом эфире она призывала к участию в митинге, отобрали её 

мобильный (затем изъяли и не вернули). Попытка получить адвоката или правозащитника 

завершилась отказом. Человек в маске ответил: «Сейчас режим ЧП, поэтому так не работает». 

На ее странице было 5 историй, которые сочтены призывом. В 23:00 ч. выездной суд прошел в 

здании управления полиции г.Усть-Каменогорск блогер оказалась в середине кабинета, в 

котором допрашивалась. Мужчина в маске снял свою маску, сообщил, что неоднократно от 

блогера полиция и прокуроры требовали прекратить съемку. 

Блогер: «Я не поняла по какой статье суд, и узнала это, когда вручили текст постановления. 

Я не знала, как зовут судью, кто вел допрос, ничего не поняла». Суд оштрафовал блогера по ч.7 

ст.488 КоАП к 50 МРП (153 150 тенге).106 

 

Екатерина Панасян 

12.01.2022 г. скончалась 28-летняя журналистка из г.Актау, которая в результате наезда 

автомобиля в 12-м микрорайоне больше месяца находилась в коме.107 

 

Руслан Пряников 

 
102 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183447701974491/   27.01.2022 г. 
103 Информация Дмитрия Матвеева, 17.01.2022 г. 
104 https://www.instagram.com/adil_soz/, 11.01.2022 г. 
105 https://www.instagram.com/k_asianews/, 10.01.2022 г. 
106 Телеграмм канал orda.kz, 11.01.2022 г. 
107 Tengrinews.kz, 13.01.2022 г. 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183447701974491/
https://www.instagram.com/adil_soz/
https://www.instagram.com/k_asianews/


В ночь с 4 на 5.01.2022 г. на пересечении улицы Байтурсынова и проспекта Абая в 

г.Алматы во время освещения протестов попал под машину фотограф AFP Руслан Пряников. 

По его словам, это был несчастный случай. Протестующие напали на случайно проезжавший 

там автомобиль, водитель испугался, резко нажал на газ, а фотограф просто оказался у него на 

пути. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, у него перелом ноги.108 

 

Бахыт Смагул 

Бахыт Смагул, главный редактор независимой газеты «Букпа», 4 января 2022 года готовил 

материал по ситуации для размещения в следующем номере. В ночь на 5-е января в 2.42 часа 

руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Алтынай Амренова 

отправила журналисту сообщение по уотсап: 8.30-да әкім күтеді (в 8.30 ждет аким), однако 

Бахыт увидел сообщение только утром 5-го января и пришел на собрание в акимат. Там 

собрались известные в регионе представители общественности и разговор шел о недопущении 

провокаций в отношении молодежи в случае сбора на несанкционированный митинг. Создали 

комиссию (устно) с целью работы с молодежью и разъяснением ситуации, куда внесли и 

журналиста. Там же редактор газеты Б.Смагул оповестил присутствующих о предстоящей 

встрече акима города Бауржана Гайсы, назначенной на 6 января на 10 часов утра во Дворце 

культуры. 

В течении дня Б.Смагул и писатели Ж.Ергалиев, К.Мырзабек, К.Торегожа и Г.Толегул 

дежурили во Дворце культуры на случай возможного сбора молодежи, затем журналист ушел 

по газетным делам. 

Утром 6 января, как и было согласовано, примерно в 9.30 утра зашел к председателю 

Кокшетауского городского совета ветеранов Ш.Алиеву, напомнив о человеческом долге отцов 

предупредить возможные провокации в случае сбора молодежи, однако он не смог пойти. 

Перед Дворцом к этому времени собралась молодежь, но ни акима города, ни кого-либо 

из акимата не было. Ситуация могла накалиться, поэтому как член комиссии Бахыт призвал 

молодежь держать себя в руках и не поддаваться на провокации. 

Через некоторое время подбежали полицейские и стали задерживать всех подряд, в том 

числе и редактора газеты. Объяснение журналиста, что, во-первых, он выполняет 

профессиональную работу, во-вторых, является членом комиссии по работе с молодежью в 

условиях чрезвычайной ситуации в стране для недопущения провокаций, не было принято во 

внимание ни полицейскими, ни прокурором А.Бейбыткызы, ни судьей А.Б.Шурентаевой. 

Согласно постановлению специализированного административного суда г.Кокшетау 

журналист Б.Смагул был наказан арестом на 5 суток за участие в несанкционированном 

митинге (ст.476, ч.1, п.3 КоАП РК). 

11-го января Б.Смагул вернулся домой, приступил к работе в газете и намеревается 

обратиться в вышестоящую инстанцию с апелляционной жалобой на свой незаконный арест.109 

 

Санияш Тойкен  

05.01.2022 г. в г.Актау. Корреспондент радио Азаттык Санияш Тойкен, освещая митинг на 

площади Актау, заметила группу мужчин, отличающуюся от остальных участников протеста 

необычным поведением. Бородатые мужчины, около 15 человек, стояли в центре митингующих 

и вели себя чрезмерно агрессивно, выкрикивая призывы напасть на учреждение. Санияш, 

подойдя к группе, предупредила мужчин, что это попытка провокации, подобная той, что 

случилась 16 декабря 2011 года. Бородачи перекинулись на журналиста, обвиняя ее в работе на 

ДВК. Напуганная агрессивным поведением, журналист быстро отошла от них. Затем она видела, 

как протестующие рабочие вытеснили эту организованную группу из центра.110 

 

 
108 По сообщению ОФ «Адил соз» 11.01.2022 г. в рассылке по электронной почте. 
109 Информация ОФ «Адил соз», 13.01.2022 г. 
110 https://www.instagram.com/k_asianews/, 10.01.2022 г. 
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АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ – 3 муж., 1 незарегистрированный филиал 

профсоюза  

 

Филиалы отраслевого профессионального союза работников топливно-

энергетического комплекса в гг.Атырау и Алматы 

Начиная с 2015 года Международная организация труда указывала правительству нашей 

страны на нарушения конвенции № 87 и требовала прекратить практику преследования 

профсоюзных лидеров, пересмотреть дела конкретных активистов и обеспечить свободу 

деятельности независимых профсоюзов. Профсоюзная организация продолжительное время 

безуспешно пытается зарегистрировать свои филиалы в Атырау и Алматы. 28.09.2021 г. 

атыраускому филиалу отраслевого профессионального союза работников топливно-

энергетического комплекса было отказано из-за неуплаты государственной пошлины в размере 

50 тиын; 11.10.2021 г.- из-за несоответствия переводов учредительных документов на русском 

и казахском языках; 17.11.2021 г. профорганизация получила приказ о прерывании срока 

регистрации своего филиала сроком на один месяц для устранения недочетов в 

регистрационных документах. Однако, настоящий документ профсоюзники смогли получить 

только лишь по истечению срока приостановки, в связи с чем заявитель не смог воспользоваться 

правом на устранение неточностей в регистрационных документах; В январе 2022 года 

Департамент юстиции Атырауской области выпустил очередной приказ о приостановке 

регистрации филиала профсоюза. 

30.12.2021 г. в центр обслуживания населения г. Алматы подан пакет документов для 

получения статуса юридического лица. Через две недели учредителями профорганизации был 

получен от Департамента юстиции южной столицы приказ, согласно которому процедура 

регистрации была приостановлена на месяц. Хотя ни руководство, ни специалист 

государственного органа, занимавшиеся обработкой документов, не сообщили в письменном 

ответе конкретных причин своего решения. При личной встрече с главным специалистом 

О.Медетханом, занимавшимся изучением документов, инициативной группе так и не удалось 

выяснить причины приостановки процедуры регистрации. Не смогла дать внятного ответа и 

руководитель отдела организации работы по регистрации юридических лиц Департамента 

юстиции А.Кожахметова, переадресовав все вопросы к своему подчиненному. Попытки 

получить письменный ответ с указанием конкретных причин несоответствия регистрационных 

документов также не увенчались успехом. Работники юстиции просто-напросто отказываются 

давать мотивированный ответ, ссылаясь на нежелание руководства его подписывать. В 

настоящее время на действия областных департаментов были поданы жалобы в Министерство 

юстиции РК. Тем не менее, есть все основания полагать, что на этом хождения по кругу 

профсоюзников не закончатся, а Казахстану вновь придется оправдываться перед 

международным сообществом уже в ближайшее время.111 

 

Амин Елеусинов, Тахир Ерданов, Куспан Косшыгулов112 

07.01.2022 г. Международная конфедерация профсоюзов забила тревогу в связи с 

исчезновение лидеров независимых профсоюзов Мангистауской области, как и членов семьи 

Амина Елеусинова. 08.01.2022 г. их освободили. 

 

 

АКТИВИСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ – 17 муж., 1 жен. (всего 18 чел.) 

 

Нуржан Альтаев 

04.01.2022 г. в г.Астана задержан, подвергнут административному аресту. 

 

Ермек Байгулин 

 
111 https://bureau.kz/novosti/druzya-moi-bespraven-nash-soyuz/, 18.01.2022 г. 
112 www.labourcentralasia.org/ru/news/kazakhstan-oscheznovenie-profsoyuznykh-liderov/, 07.01.2022 г. 

https://bureau.kz/publ-all/iz_drugikh_istochnikov/kazahstan-dolzhen-soblyudat-prava-profsoyuzov/
https://bureau.kz/novosti/druzya-moi-bespraven-nash-soyuz/
http://www.labourcentralasia.org/ru/news/kazakhstan-oscheznovenie-profsoyuznykh-liderov/


В г.Усть-Каменогорск 04.01.2021 г. (не допущен к участию в митинге) задержан и наказан 

10 суток ареста.113 

 

Нурбол Байтереков 

Нурбол Байтереков приглашен в прокуратуру города Алматы. 16 декабря (когда 

проводится митинг) он находился под административным арестом за участие в сходе памяти 

погибших.114 

 

Санавар Закирова  

04.01.2022 г. задержана, доставлена в Алмалинское РОП г.Алматы.115 Затем освобождена. 

28.01.2022 г. накануне заявила о намерении выйти на одиночный пикет к офису партии 

«Нур Отан», утром возле своего дома была задержана спецназом полиции и доставлена в 

участок, где ее удерживали более пяти часов. Ранее она заявила о намерении выйти сегодня на 

пикет в 11 часов с требованием распустить партию власти. Вечером Закирова по телефону 

сообщила, что вышла из управления полиции Сарыаркинского района. «В 10:30 я вышла из 

дома. Меня скрутили люди в черном и повезли в Сарыаркинское управление полиции, где 

продержали до четырех. В 16:30 меня выпустили. Сейчас я еду домой», — сказала Закирова 

Азаттыку.116 

 

Ерденбек Заркумканов 

В г.Усть-Каменогорск 07.01.2021 г. задержан и наказан 15 суток ареста по ст.488 КоАП 

(21.01 должны освободить).117 

 

Фарит Ишмухаметов 

5-7.01.2022 г. велось досудебное производство по ст.293 УК «Хулиганство». В доме 

активиста проведен обыск. Переведен в г.Усть-Каменогорск.118 

 

Кайрат Кабаев 

В г.Усть-Каменогорск 07.01.2021 г. задержан и наказан 15 суток ареста по ст.488 КоАП 

(21.01 должны освободить). 

 

Бахытбек Капаев 

В г.Усть-Каменогорск 05.01.2021 г. (не допущен к участию в митинге) задержан и наказан 

5 суток ареста по ст.667 КоАП (неповиновение представителю власти).119 

 

Еркин Казиев, Айдар Мубараков 

В Каскеленском районе Алматинской области 04.01.2022 г. вышли в прямой эфир со 

своим мнением, в поддержку протеста в г.Жанаозен. Задержаны полицией.120 

27.01.2022 г. г. Каскелен. К Еркину Казиеву домой приехали сотрудники полиции. Его не 

было дома, а его сын сказал полицейским, что он не знает, когда Еркин будет дома.121 

 

Акылбек Калкашбаев 

 
113 Информация Индиры Какимовой, 12.01.2022 г. 
114 https://www.instagram.com/inga_imanbay/, 24.01.2022 г. 
115 Страница Марата Турымбетова в фейсбуке, 04.01.2022 г. 
116 https://rus.azattyq.org/a/31676000.html   28.01.2022 г. 
117 Информация Индиры Какимовой, 12.01.2022 г. 
118 https://rus.azattyq.org/a/31654740.html 
119 Информация Индиры Какимовой, 12.01.2022 г. 
120 Страница @azattyq  инстаграме, 04.01.2022 г. 
121 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183263495326245/    27.01.2022 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZW1gYSfc9nTxqu5XOxugGe9IQra93ThWtSPAmQzgKrirbZoJ3IvetDOKFwOqE9W7Jjaa7-xPFI8Y0mL7EX-f-pTHsMgnV3DwFF6dCpRBO_Lvj6RRl7StURena3uVldlwNJwtTV20NyzCevgpVNrlUxjEmQ71yZK9hUPnfMBu2WSlBBhRKXzDIbYfre3qQgRVt7Qa5A2TwLK2SEDW5MfBIlF&__tn__=*NK-R
https://www.instagram.com/inga_imanbay/
https://rus.azattyq.org/a/31676000.html
https://rus.azattyq.org/a/31654740.html
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3183263495326245/


В г.Усть-Каменогорск 07.01.2021 г. задержан и наказан 15 суток ареста по ст.488 КоАП 

(21.01 должны освободить).122 

 

Кайрат Клышев 

20.01.2022 г. в г. Алматы «в ЛА-155/14 подбросили лезвие заключенному Кайрату 

Клышеву, и в результате за "нарушение" он переведен в дисциплинарный изолятор (на 15 

суток)».123 

 

Жанболат Мамай 

04.01.2022 г. Ж.Мамай задержан полицией124, позже освобожден. 

Машину, в которой он передвигался в Алматы, остановила полиция. 

05.01.2022 г. на площади неизвестные напали на Ж.Мамай и избили его, один пытался 

стрелять (но Кайрат Ердебаев сумел его остановить).125  

23.01.2022 г. Ж.Мамай вышел с допроса в Департаменте полиции. Сегодня его хотели 

допросить по делу о массовых беспорядках (ст.272 УК). В связи с состоянием здоровья адвоката 

допрос был перенесен.126 

26.01.2022 г. Ж.Мамай с супругой пытались выехать в Бишкек для его полного 

медицинского обследования. Мы не можем доверять медикам в Казахстане, так как после 

нападения 5-го января врачи отказывались к нему приезжать. Потому, решили лечить его в 

Бишкеке - это недалеко от Алматы, но подальше от казахстанских спецслужб. Однако, на 

границе Жанболату отказали в выезде из страны. Сначала объяснили, что якобы у него долг. Но 

мы настояли, что долга нет. Пограничники побежали “звонить в Астану”. Через несколько 

минут сообщили, что Мамаю запретили выезжать из РК в Департаменте полиции Алматы. А 

ведь это незаконно. Он не является подозреваемым, нет подписки о невыезде либо меры 

пресечения. Это наверняка делается для того, чтобы в будущем арестовать Мамая по делу о 

беспорядках. Как видите, обещания власти, что будут отделять мирных протестующих от 

мародеров - это лишь слова. Впрочем, Жанболат убегать никуда не собирается. Сегодня мы 

ехали на своей автомашине (за рулем был один из единомышленников), легально проходили 

пункт пропуска. Дома нас ждут наши трое малолетних детей, пожилые родители. Он готов 

отстаивать свои взгляды, оставаясь в стране»,- написала Инга Иманбай.127 

 

Мухтар Мухаметжанов 

04.01.2022 г. адвокат Гулшат Дуйсенова (ей позвонил Нуржан Альтаев, сообщил, что у их 

офиса стоят 2 автобуса, они не могут куда-либо выйти) сообщила о задержании ветеранов из 

незарегистрированной партии «Ел тiрегi», в том числе М.Мухаметжанова. 

 

Руслан Нурканов 

В г.Усть-Каменогорск 05.01.2021 г. (не допущен к участию в митинге) задержан и наказан 

5 суток ареста по ст.667 КоАП (неповиновение представителю власти).128 

 

Манат Нурмухамбет 

В г.Усть-Каменогорск задержан и наказан 15 суток ареста по ст.488 КоАП.129 

 

Кенжебек Султанбеков 

 
122 Информация Индиры Какимовой, 12.01.2022 г. 
123 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3179125795740015/   20.01.2022 г. 
124 Страница Инги Имайнбай в инстаграме, 04.01.2022 г. 
125 11.01.2022 г. страница супруги Ж.Мамай - Инги Иманбай в инстаграмме. 
126 https://www.instagram.com/inga_imanbay/, 23.01.2022 г. 
127 https://www.instagram.com/inga_imanbay/, 26.01.2022 г. 
128 Информация Индиры Какимовой, 12.01.2022 г. 
129 Информация Индиры Какимовой, 12.01.2022 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZX3ho2Ah3FBkJmYSsMoVmhcVnVj3iV1ogFbKvivrhhARNVA97U0Zblpiwcc5e_CxcxlKDCIaZQaA704eDJQmAgatE8EEvZTJYlXQ9yIlx05sZ4abvrgPFMYKcaJ5k0wVF78BDDosEJ9jGBjE3UICW_d&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZX3ho2Ah3FBkJmYSsMoVmhcVnVj3iV1ogFbKvivrhhARNVA97U0Zblpiwcc5e_CxcxlKDCIaZQaA704eDJQmAgatE8EEvZTJYlXQ9yIlx05sZ4abvrgPFMYKcaJ5k0wVF78BDDosEJ9jGBjE3UICW_d&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3179125795740015/
https://www.instagram.com/inga_imanbay/
https://www.instagram.com/inga_imanbay/


09.01.2022 г. дочь Маржан сообщила о задержании и водворении отца в СИЗО г.Семей, 

адвоката не было, впоследствии привлекли. 

 

Алмас Ыдырышов  

В г.Усть-Каменогорск 07.01.2021 г. задержан и наказан 15 суток ареста по ст.488 КоАП 

(21.01 должны освободить).130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

29.12.2021 г. Президент подписал поправки в закон о религии (вступят в силу с 09.01.2022 

г.), которые сделали сложным проведение религиозных мероприятий. 

Forum 18 сообщает: Любая зарегистрированная в государстве религиозная община, 

желающая совершить паломничество или другое событие вдали от собственного 

зарегистрированного государством места отправления культа должна иметь предварительное 

государственное разрешение на такое событие, обременяющее процесс. Местным чиновникам 

дают множество способов произвольно отказать в таких запросах. Некоторые опасаются, что 

местная полиция может также применить новые правила к обычным богослужения в 

арендуемых местах. 

С принятием новых поправок к Закону о религии, зарегистрированных государством 

религиозные общины теперь обязаны: 

- запросить разрешение на проведение таких мероприятий у местных администраций не 

менее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты; 

- и предоставить точную и исчерпывающую информацию о предлагаемом мероприятии, 

некоторую из которых религиозной общине будет трудно обеспечить заранее. 

Требуемая точная информация включает дату, время начала и окончания, как туда 

попадут люди, будут ли использоваться громкие громкоговорители, и сколько их будут 

использоваться транспортные средства, а также маршрут их движения. 

Представляется, что только единичные специальные мероприятия зарегистрированных 

религиозных общин проводятся дальше от своих обычных мест отправления культа, и сейчас 

необходимо заблаговременно получить разрешение (по типу собраний, митингов, шествий и 

демонстраций). Многие протестанты, Свидетели Иеговы и Общины Кришны относятся к числу 

тех, кто не владеет собственными зданиями и встречаются в арендуемых помещениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
130 Информация Индиры Какимовой, 12.01.2022 г. 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

06.01.2022 г. ООН призвали Казахстан не прибегать к насилию.131 Под стражей 

удерживаются почти 10 тыс. человек.132 Группа независимых экспертов ООН осудила 

применение смертоносного оружия против демонстрантов в Казахстане и злоупотребление 

термином «террористы», а также призвала прекратить насилие против участников акций 

протеста и обеспечить независимое расследование таких случаев.133  

Власти Казахстана должны освободить журналистов и активистов, которые были 

произвольно задержаны за освещение ими массовых протестов последних полутора недель, 

предоставить информацию обо всех арестах, связанных с протестами, и обеспечить соблюдение 

прав человека всех задержанных, заявила Amnesty International.134 

Европарламент жестко раскритиковал власти, призвал ввести санкции.135 МИД РК заявил 

о предвзятом характере резолюции, необъективности выводов и данных.136 Токаев не считает 

необходимым международное расследование.137 

В соцсетях появляется все больше обращений граждан, чьи родственники погибли в 

январских беспорядках. По словам людей, правоохранительные органы начали эксгумацию тел 

для проверок.138 

Алматинский адвокат Жан Кунсеркин сообщил о половине из задержанных в СИЗО 

г.Алматы из числа раненных из больниц (участников январских событий), как и его клиент – 

Ислам Палмаганбет, который попал под обстрел 06.01.2022 г.139 Адвокат Айман Умарова 

заявила о незаконных действиях сотрудников ДКНБ по г.Алматы.140 

09.01.2022 г. спецназ забирал раненых из больницы в г.Алматы.141 По официальным 

данным, в следственные органы Казахстана после январских событий был доставлен 731 

человек. 711 из них в настоящее время находится под стражей по решению суда. Среди них 

тяжело раненные. 22 января КазТАГ сообщал, что жители Мангистауской области начали 

массово записывать видеообращения на имя Токаева с требованием «прекратить геноцид и 

репрессии». В числе первых коллективное обращение записали работники ТОО «КЕЗБИ», 

позднее к ним присоединились рабочие управления буровых работ АО «Озенмунайгаз». По 

мнению жанаозенцев, у них не осталось других вариантов для привлечения внимания к 

 
131 https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416592, 06.01.2022 г. 
132 https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416752, 11.01.2022 г. 
133 https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416762, 11.01.2022 г. 
134 https://eurasia.amnesty.org/2022/01/12/itogi-protestov-i-besporyadkov-v-kazahstane-informacziya-po-prezhnemu-

ogranichena-chislo-pogibshih-neizvestno-sudba-tysyach-zaderzhannyh-vyzyvaet-opaseniya/, 12.01.2022 г. 
135 https://kaztag.kz/ru/news/evroparlament-zhestko-raskritikoval-vlasti-kazakhstana-i-prizval-vvesti-sanktsii, 21.01.2022 

г. 
136 https://azh.kz/ru/news/view/82193 
137 https://vlast.kz/novosti/48439-tokaev-ne-scitaet-neobhodimym-mezdunarodnoe-rassledovanie-anvarskij-sobytij.html, 

29.01.2022 г. 
138 https://exk.kz/news/120640/kazakhstantsy-zhaluiutsia-na-eksghumatsiiu-tiel-poghibshikh-v-biesporiadkakh-vidieo, 

24.01.2022 г. 
139 https://bureau.kz/novosti/dozhit-do-ponedelnika/, 24.01.2022 г. 
140 https://kaztag.kz/ru/news/o-nezakonnykh-deystviyakh-sotrudnikov-dknb-almaty-zayavila-advokat-ayman-umarova, 

27.01.2022 г. 
141 https://kaztag.kz/ru/news/spetsnaz-zabiral-ranenykh-iz-bolnitsy-v-almaty-eto-mogut-priravnyat-k-pytkam-video, 

25.01.2022 г. 

https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416592
https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416752
https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416762
https://eurasia.amnesty.org/2022/01/12/itogi-protestov-i-besporyadkov-v-kazahstane-informacziya-po-prezhnemu-ogranichena-chislo-pogibshih-neizvestno-sudba-tysyach-zaderzhannyh-vyzyvaet-opaseniya/
https://eurasia.amnesty.org/2022/01/12/itogi-protestov-i-besporyadkov-v-kazahstane-informacziya-po-prezhnemu-ogranichena-chislo-pogibshih-neizvestno-sudba-tysyach-zaderzhannyh-vyzyvaet-opaseniya/
https://kaztag.kz/ru/news/evroparlament-zhestko-raskritikoval-vlasti-kazakhstana-i-prizval-vvesti-sanktsii
https://vlast.kz/novosti/48439-tokaev-ne-scitaet-neobhodimym-mezdunarodnoe-rassledovanie-anvarskij-sobytij.html
https://exk.kz/news/120640/kazakhstantsy-zhaluiutsia-na-eksghumatsiiu-tiel-poghibshikh-v-biesporiadkakh-vidieo
https://bureau.kz/novosti/dozhit-do-ponedelnika/
https://kaztag.kz/ru/news/o-nezakonnykh-deystviyakh-sotrudnikov-dknb-almaty-zayavila-advokat-ayman-umarova
https://kaztag.kz/ru/news/spetsnaz-zabiral-ranenykh-iz-bolnitsy-v-almaty-eto-mogut-priravnyat-k-pytkam-video


проблеме насилия со стороны силовиков, кроме как провести митинг. С 24 января 

правомерность действий силовиков проверяет общественная комиссия «Аманат» под 

руководством адвоката Абзала Куспана, также ожидается начало работы общественной 

комиссии под руководством адвоката Айман Умаровой. 

С 14.01.2022 г. Омбудсмен и НПМ начали посещения учреждений закрытого типа, 

встречалась с заявителями. В г.Атырау она получила 5 заявлений арестованных.142 

18.01.2022 г. озвучены ГП РК данные: возбуждено 695 уголовных дел по тяжким и особо 

тяжким статьям, из 44 касаются актов терроризма, 15 – убийств, 6 – захвата власти. Судами 

рассмотрено свыше 8,3 тыс. административных дел, из них по 1002 назначен арест, 1653 – 

штраф, 3307 – предупреждение.143 

27.01.2022 г. объявлено о создании центра правовой поддержки Qantar.144 

25.01.2022 г. - судами рассмотрено 9257 административных дел, связанных с январскими 

событиями. Почти половина из них рассмотрены без применения каких-либо взысканий - 

4 584 лицам судом вынесено предупреждение. 

В настоящее время по ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождено 1149 лиц, по 

577 штрафы заменены на предупреждения, 393 административных дела прекращены за 

отсутствием состава. Таким образом, из 3314 лиц, кому судом был назначен административный 

арест, на сегодня под арестом остаются 63 человека", - заявил заместитель начальника 

Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге СЦК.  

Еще 13 ходатайств прокуроров на смягчение административного наказания, по его словам, 

находятся на рассмотрении в судах. 

В производстве следственно-оперативных групп, по его словам, находится 2 044 

уголовных дела. 

"По этим делам задержаны 898 подозреваемых. Из них 802 с санкции суда взяты под 

стражу, по 50 определен домашний арест, 21 лицу назначен залог, 12-ти - подписка о невыезде, 

по 13-ти вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении", - уточнил Килымжанов. 

Он отметил, что в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах 

следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны 

правоохранительных органов. 

По 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превышении 

власти и должностных полномочий, 10 уголовных дел зарегистрированы органами уголовного 

преследования по указанию прокуратуры. 

На сегодняшний день в производстве находится 21 дело, из них 20 расследуются 

сотрудниками антикоррупционной службы и одно - специальными прокурорами. По 43 

жалобам проводится проверка, 22 - не нашли своего подтверждения", - добавил он. 145 

 

 

КЕЙСЫ ГРАЖДАН (всё нижеприведенное – это цитаты): 

 

06.01.2022 г. на блокпосте г.Тараз военные расстреляли (выстрелом в голову) Руслана 

Тусупбекова, 1985 г.р., остались 2 детей.146 

06.01.2022 г. в г.Алматы на площади застреляна (2 пули в правую грудь навылет) гражданская 

активистка Нуралия Айткулова. Осталась дочь, 20 лет.147 

 
142 https://ulysmedia.kz/news/4968-pytki-v-atyrau-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-state-rasprostranenie-zavedomo-

lozhnoi-informatsii/, 30.01.2022 г. 
143 https://bureau.kz/novosti/bolshoj-otsev-ili-dispersiya-nakazanij/, 25.01.2022 г. 
144 https://forbes.kz/process/v_kazahstane_sozdan_tsentr_pravovoy_podderjki_atar, 27.01.2022 г. 
145 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-lyudey-nahodyatsya-arestom-yanvarskih-sobyitiy-460170/, 25.01.2022 

г. 
146 https://kaztag.kz/ru/news/v-sotssetyakh-soobshchili-o-besprichinnom-rasstrele-voennymi-ottsa-dvoikh-malenkikh-

detey-v-taraze 
147  https://ulysmedia.kz/news/4431-v-morg-pod-dulom-avtomata-v-almaty-byla-ubita-grazhdanskaia-aktivistka/ 

https://ulysmedia.kz/news/4968-pytki-v-atyrau-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-state-rasprostranenie-zavedomo-lozhnoi-informatsii/
https://ulysmedia.kz/news/4968-pytki-v-atyrau-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-state-rasprostranenie-zavedomo-lozhnoi-informatsii/
https://bureau.kz/novosti/bolshoj-otsev-ili-dispersiya-nakazanij/
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https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-lyudey-nahodyatsya-arestom-yanvarskih-sobyitiy-460170/
https://kaztag.kz/ru/news/v-sotssetyakh-soobshchili-o-besprichinnom-rasstrele-voennymi-ottsa-dvoikh-malenkikh-detey-v-taraze
https://kaztag.kz/ru/news/v-sotssetyakh-soobshchili-o-besprichinnom-rasstrele-voennymi-ottsa-dvoikh-malenkikh-detey-v-taraze
https://ulysmedia.kz/news/4431-v-morg-pod-dulom-avtomata-v-almaty-byla-ubita-grazhdanskaia-aktivistka/


07.01.2022 г. в г.Алматы застрелен 21-летний Бабахан Жолбарысхаулы (служивший в 

Нацгвардии), который вышел вынести мусор.148 

08.01.2022 г. в г.Талдыкорган расстреляна семья из 3-х человек, которые не знали о 

комендантском часе.149 

13.01.2022 г. в г.Алматы стало известно о пуле в затылок 12-летнего Султана Кылычбека.150 

05.01.2022 г. Ермек Абдрешов ранен осколком гранаты и поступил в реанимацию с разбитой 

головой. Через 4 дня его забрали военные. 14.01.2022 г. его отцу позвонил адвокат, сообщил, 

что сын содержится в ЛА-155/18 (СИЗО), суд санкционировал содержание под стражей на 2 

мес. Е.Абдрешов не видит, глаза забинтован, передвигается по стенке. Его подозревают в 

участии в массовых беспорядках (санкция: 3-8 лет). По словам отца, у его сына имеются 

хронические заболевания.151 

09.01.2022 г. арестован на 15 суток Жасулан Анафияев (отец 6 детей), который умер 

12.01.2022 г. (а его тело обнаружено родными в морге 17.01.2022 г.152) в возрасте 48 лет якобы 

из-за панкреатита. Похоронили 20.01.2022 г. Тело вернули избитым с телесными 

повреждениями.153 

 

Анатолий Ахметов 

27.01.2022 г. в г. Алматы Ахметов Анатолий Галеевич  05.01.2022 г. он вышел на протест, 

пользуясь своим конституционным правом, но силовые структуры подстрелили его и он попал 

в больницу (05.01.2022 г. в 17:10) с огнестрельным ранением подчелюстной и щечной области 

слева. В связи с тяжестью состоянию (что написали сами врачи), он был госпитализирован в 

экстренном порядке для лечения. Его жена вместе с родными смогли приехать к нему 06.01. в 

5 городскую больницу, где он находился в тяжелом состоянии. При этом ей не дали с ним 

встретиться, но приняли передачу. 06.01. и 07.01. жена могла созваниваться с мужем и 

спрашивать о его состоянии. Однако уже 08.01. на ее звонки он не отвечал, и она приняла 

решение поехать к нему. Приехав в больницу, она узнала, что в больницу приехали сотрудники 

СОБРа и задержали Анатолия Ахметова и еще двух парней. Никаких объяснений ей не дали. 

Несколько дней она не могла найти своего мужа. Лишь 14.01.2022 г. ей стало известно, что ее 

муж находится в ЛА-155/18 по адресу Красногорская 73 на время следствия по уголовному 

делу. Его жена сообщает, что ни в каких погромах ее муж не участвовал, а вышел на протест.154 

 

Ансар Ислам 

21.01.2022 г. мама Ансара Жазиры Жандарбекова сообщила, что следователи Департамента 

полиции г. Шымкент позвонили родным убитого Ансар Ислам и сообщили, что принято 

решение об эксгумации его тела. По словам мамы Ансара Жазиры Жандарбековой, ее сын был 

застрелен 05.01. во время расстрела протестующих в г. Шымкент.155 

 

Бахыткельды Кольбаев 

18.01.2022 г. следственный суд г. Алматы вынес постановление об эксгумации тела убитого 

Бахыткельды Кольбаев (он был похоронен 7 января) на основании ходатайства следователя 

 
148 https://kaztag.kz/ru/news/byvshego-soldata-natsgvardii-zastrelili-v-almaty-lyudi-v-voennoy-forme 
149 https://exk.kz/news/119628/siemiu-rasstrieliali-vo-vriemia-komiendantskogho-chasa 
150 https://exk.kz/news/119719/riebienka-zastrielili-pri-biesporiadkakh-v-almaty-mat-raskryla-zhutkiie-podrobnosti, 

13.01.2022 г. 
151 https://rus.azattyq.org/a/31661494.html, 19.01.2022 г. 
152 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=727053271606474&id=100029054236213&__cft__[0]=AZWgv1I

-

VBzh16HqSMvpWBNHognqT5CQ5CxvOd0YzGYwVObJ24C0ZZzdgxk68kgsVki13CjeL2GlIjQqF3DnZOgM4bN1Fav

uGv7EnbW7Rm6GU7kH4vqpf1aIULF6XjkZ5rA&__tn__=%2CO%2CP-R, 18.01.2022 г. 
153 https://www.instagram.com/azattyq/, 20.01.2022 г. 
154 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3184082898577638/   28.01.2022 г. 
155 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3181414555511139/   25.01.2022 г. 
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Департамента Полиции Суймаганбетов А.Б. в рамках уголовного дела по ст. 272 ч. 2 УК 

("участие в массовых беспорядках"). Сотрудники полиции, которые приехали выкапывать тело 

убитого, не объясняли его родным: по какой причине они собирались его выкапывать.156 

 

 

Бекзат Пирзада 

26.01.2022 г. г. Кызылорда. Как сообщили родственники Бекзата Пирзада, сотрудники полиции 

приехали и эксгумировали тело убитого Бекзата Пирзада, при этом не объяснив ничего 

родственникам, поставив их перед фактом. Бекзат Пирзада был застрелен ночью 05.01.2022 г., 

когда он ехал в машине рядом со зданием полиции. Полицейские ссылаются на то, что 

необходимо установить кто стрелял, что за пуля.157 

 

Жанар Нуркенова 

24.01.2022 г. г. Кызылорда. Жанар Нуркенову на протесте подстрелили, ей попали в ногу и 

несмотря на это, не оказав должного медицинского лечения, ее закрыли в СИЗО на 2 месяца по 

ст. 272 УР РК.158 

 

Куаныш Айниязов 

29.01.2022 г. в г. Алматы Куаныш Айниязов 06.01.2022 г. выехал в город, чтобы найти своего 

сына. Люди (неизвестно кто) потребовали, чтобы он отдал им свою машину, в противном случае 

они угрожали перевернуть его машину. 13.01.2022 г. его задержали сотрудники полиции, после 

чего на протяжении двух дней подвергали пыткам, якобы за участие в поджоге офиса Нур-Отан 

и отделения полиции.159 

 

Карима Хайдарбекова 

24.01.2022 г. г. Шымкент Карима Хайдарбекова растит шестерых детей одна, двое из которых 

имеют инвалидность. 4-5.01.2022 г. она участвовала в протестах в г.Шымкент, а 08.01. она была 

задержана сотрудниками полиции и 09.01.2022 г. водворена в СИЗО на 2 месяца на время 

следствия по уголовному делу по статьям: хулиганство (статья 293), нападение на здания и 

сооружения (статья 269), применение насилия в отношении представителя власти (статья 380), 

умышленное уничтожении чужого имущества (статья 202).160 

 

Куат Шамуратов 

28.01.2022 г. г. Актобе. Маржан Серикбаева мать Куата Шамуратов сообщила что Куата 

задержали 07.01.2022 г. за участие в январских митингах, подозреваемого по статье 272 ч. 1 УК 

РК ("организация массовых беспорядков").161 

 

Мереке Балымбетов 

28.01.2022 г. с. Тасбогет , Кызылординская обл. Мереке Балымбетов сообщил, что 10.01.2022 г. 

трое сотрудников полиции остановили его и без его согласия проверили содержимое его 

телефона. Обнаружив видео из протеста от 05.01.2022 г. в г. Кызылорда, полицейские 

задержали его, обвинив в участии в «массовых беспорядках». В отношении Балымбетова 

Мереке открыли уголовное дело по ст. 272 ч. 2 УК ("участие в массовых беспорядках"). Сейчас 

он находится под стражей. Дело ведет следователь Ыдырысов Диас.162 

 

 
156 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180248675627727/   23.01.2022 г. 
157 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3182505398735388/   26.01.2022 г. 
158 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180911822228079/   24.01.2022 г. 
159 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3184765488509379/   29.01.2022 г. 
160 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180974215555173/   24.01.2022 г. 
161 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3184361488549779/   29.01.2022 г. 
162 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3184309401888321/   29.01.2022 г. 
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Муратбай Баймагамбетов 

23.01.2022 г. Как сообщает сестра Муратбая Баймагамбетова, 04.01.2022 г. он принял участие в 

митинге в г. Кызылорда. В ночь с 04 на 05.01.2022 г. Муратбай был грубо задержан вместе с 

другими участниками протеста. В отделении полиции все задержанные были жестоко избиты. 

Позднее их отпустили. Однако, 07.01.2022 г. Муратбай был похищен сотрудниками полиции с 

места работы. И только 09.01.2022 г. родственникам Муратбая стало известно, что на него 

завели уголовное дело по ст. 272 ч. 2 УК. Он водворен в СИЗО на 2 месяца.163 

 

Нурлан Матенов 

Нурлан Матенов сообщил, что 28.01.2022 г. участковый инспектор полиции по имени Нурлан 

приехал к нему, чтобы забрать его в Управление полиции г. Кызылорда. Не было повестки. Он 

отказался проследовать за участковым инспектором без повестки. Ранее он публично рассказал 

в деталях о пытках и давлении в отношении своей супруги сотрудниками полиции и 

Учреждения ЗК-169/1.164 

 

Зарина Бибасарова 

26.01.2022 г. г. Кызылорда. Муж Бибасаровой Зарины, Матенов Нурлан сообщил, что 

Зарину 12.01. власти отправили в СИЗО на 2 месяца на время следствия, по ст. 272 ч. 2 УК 

("участие в массовых беспорядках"), несмотря на наличие несовершеннолетних детей, один из 

которых имеет инвалидность, а самому младшему всего 7 месяцев. 25.01.2022 г. власти 

изменили меру пресечения «содержание под стражей» на домашний арест. Матенов Нурлан 

сообщил, что во время заключения сотрудник учреждения ЗК-169/1 Куат Даулетбаев избил 

Зарину дубинкой. Затем совместно с другим сотрудником СИЗО Мамаем Жанабергеновым 

принудили её дать ложное показание будто бы она бросала камни в сторону военных во время 

митингов. Более того заставили соврать, что следы от ударов дубинкой были получены во время 

митингов. Женщину принуждали мыть полы и батареи в камере зубной щеткой.165 

 

Русланбек Жубаназаров 

22.01.2022 г. с. Монкеби, Актюбинской обл. Как сообщили родственники Русланбека 

Жубаназарова, он был застрелен 07.01. во время демонстрации в г. Актобе. По словам матери, 

06.01.2022 г. в д22 ч. Русланбек поехал в г. Актобе, зашел домой к сестре, оставил у нее сумку 

с вещами, а потом с другом уехал в центр. Больше родные его не видели. Позже родственники 

узнали, что Русланбек вместе с друзьями в последние часы митинга пошел на площадь, а когда 

полиция начала разгонять людей, убежал во двор соседнего дома. В разбегающейся толпе 

друзья потеряли его из виду. Его застрелили рядом с областным акиматом. Со слов 

родственников, его убийство попало на камеру телефона одного русского мужчины. Он снял 

этот момент на видео, показывал им. Но позже он отказался показать его снова. К нему 

подбежали полицейские и о чем-то говорили с ним. Вероятно, полицейские запугали и 

заставили удалить то видео. 09.01.2022 г. родственники вышли на связь с журналистами Радио 

Азаттык и сообщили, что тело Русланбека находится в морге, и что им не отдают тело. 

Сестренке Русланбека Жайнагуль, искавшей тело своего брата три дня возле морга, сотрудник 

полиции, представившийся Бериком Бисекеновым, сказал: «Жубаназаров — террорист. Тело не 

выдается. Расходитесь по домам! Иначе и вас расстреляем. У нас есть приказ стрелять по всем, 

кто не подчиняется». По состоянию на 19.01.2022 г. семья Жубаназаровых 12-й день не могли 

получить тело сына из морга. Сотрудники морга ссылались на письмо от полиции, согласно 

которому тело покойного надлежит выдать начальнику отдела жилищно-коммунального 

хозяйства А. Танкиеву. В отдел ЖКХ для захоронения, как правило, отдают тела умерших без 
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постоянного места жительства и не имевших родственников. В полиции на недоумение 

родителей Русланбека ответили коротко: «Ваш сын — террорист. Его тело не выдается».166 

 

Саят Адилбекулы 

21.01.2022 г. г. Алматы 29-летний Саят Адилбекулы, инвалид по зрению, был ранен 05.01.2022 

г. днем по дороге в аптеку, его удалось спасти и сделать операцию на почку, а 08.01.2022 г. его 

похитили прямо из больницы.167 

 

Самат Дуйсебеков, Нурлан Тлепов, Андрей Вендин, Мади (фамилия неизвестна) 

24.01.2022 г. г. Талдыкорган. Дуйсебеков Самат Галымович точную дату происшествия не 

упомянул, но сообщил, что ехал с друзьями в машине (итого 4 человек) за хлебом, когда 

сотрудники СОБРа начали стрелять по их машине без предупреждения. Его 

друг Тлепов Нурлан Даулетбаевич, 1994 года рождения, был убит. Его друга 

Андрея Вендин ранили в позвоночник (пуля застряла между 2 и 3 позвонком) и челюсть - со 

слов самого Самата, однако также сообщается, что Андрей Вендин погиб. Другому другу Мади 

(фамилия неизвестна) пуля попала в голову. Самому Дуйсебекову Самату пуля попала в голову. 

Сотрудники силовых органов привезли их в полицию в час дня, где их избивали до часу ночи, 

требовали, чтобы они подписали какие-то бумаги, сказали, что они террористы. В час ночи 

сотрудники полиции их выпустили под давлением. Сам Самат отправился в больницу. Он также 

подал жалобу в управление собственной безопасности на незаконные действия сотрудников 

СОБРа.168 

 

Сагат Жолдасов 

27.01.2022 г. г. Атырау. Сагат Жолдасов 12.01.2022 г. был задержан сотрудниками полиции в 

связи с открытым уголовным делом по ст. 272 УК ("массовые беспорядки"). Сейчас он 

находится в СИЗО. Избит сотрудниками полиции, в результате чего у него образовались 

гематомы. В результате избиений у Сагата Жолдасова моча желто-красного цвета, что 

указывает на наличие в моче крови.169 

 

Саркыт Салханов 

27.01.2022 г. Салханов Саркыт Меделханович задержан 12.01.2022 г., в 14:30, сотрудниками 

полиции и увезен в Департамент полиции г.Талдыкорган. Он вернулся домой уже 13.01.2022 г. 

в 21:45, полностью в гематомах, без единого живого места на теле, с переломом ребер слева, 

левое бедро и ребра синие, с сотрясением мозга после избиений сотрудниками полиции. 

23.01.2022 г. Салханов Саркыт был вновь задержан сотрудниками полиции уже на основании 

уголовного дела по статье 272 УК ("массовые беспорядки"). С того времени домой он не 

вернулся.170 

 

Талап Курманбаев 

23.01.2022 г. г. Кызылорда. Курманбаев Талап Амангельдыулы инвалид второй группы, 

сообщил о том, что на два месяца арестовали его сына Амангельды Ерната в отношении, 

которого заведено уголовное дело по ст. 272 ч. 2 УК РК (Участие в массовых беспорядках...) 

08.01.2022 г. Амангельды Ерната, когда он ехал по делам, остановили сотрудники полиции и 

увезли в Управление полиции (в какое неизвестно). Об этом отец узнал от знакомой женщины. 

Когда Курманбаев Талап узнал о статье, в которой подозревают сына, он потребовал 

доказательства. Следователь сказал, что есть видео фиксация. При этом видео доказательства 
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вины Амангельды Ерната не показывают. Следователь утверждает, что Ернат обнаружен на 

видео возле ТЦ Магнум и возле дорожной полиции.171 

 

Олжас Алимжанулы 

20.01.2022 г. с. Аксенгир, АЛматинская обл. Родственники Олжаса Алимжанулы сообщили, что 

к родным убитого 21-летнего Олжаса Алимжанулы приехали сотрудники отдела полиции 

Жамбылского района с судебным решением об эксгумации тела Олжаса для якобы проведения 

экспертизы. Олжас Алимжанулы получил тяжелое огнестрельное ранение 05.01.2022 г. во 

время расстрела протестующих. Пуля прошла через тазовую область. 06.01.2022 . ему провели 

срочную операцию. Однако, рано утром 07.01. молодой человек умер из-за обильной потери 

крови после ранения. Родные похоронили парня 08.01.2022 г.172 

 

 

20.01.2022 г. На странице Fаcebook Бахытжан Торегожина опубликовала: СПИСОК 

АДМИНИСТРАТИВНО АРЕСТОВАННЫХ г.ҚЫЗЫЛОРДА ЗА СОБЫТИЯ QANTAR-2022  

1.Төрекұлы Қаржау, 12.01.2022г., Жалагашский районный суд, ст.488 ч.6, 10 суток 

2.Бактибаева Ляззат, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, штраф 91 890 тенге  

3.Кенжебаев Асылбек, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

4.Абзал Асхат, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

5.Аймағанбетов Абзал, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

6.Нуржанов Бауыржан, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

7.Ердәулетұлы Ерлан, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

8.Дүкенбай Нұрбек, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

9.Оспанов Сабит, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

10.Жақып Бақытжан, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

11.Естаев Талгат, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

12.Жақанша Абдулла, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

13.Бекманбет Бекбосын, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

14.Қайболдаш Базарбек, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

15.Ишанкулов Болатбек, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

16.Уткелбаев Рахимжан, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

17.Асанов Маралбек, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

18.Рахмет Шанжархан, 10.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

19.Сандыбаев Бахытжан, 11.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

20.Аралбаев Ғазиз, 11.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

21.Арықов Нұрхан, 11.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

22.Ургенишбаев Ерлан, 11.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

23.Төлегенов Айтуған, 11.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

24.Джаулибаев Берик, 11.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

25.Әлиакбаров Ақтілек, 11.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

26.Ешниязов Руслан, 11.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

27.Бабанов Берік, 11.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

28.Бисембаев Косымбек, 11.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

29.Атабаев Серик, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

30.Ергалиев Жанболат, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

31.Жүнісов Нұридин, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

32.Сыргалиев Канат, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

33.Ахмет Азамат, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

34.Жұбатқанов Мейрамбек, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, штраф 91 890тг. 

35.Смагулов Руслан, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  
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36.Мұзапар Қанат, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

37.Ибраев Жандос, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

38.Төлепов Ержан, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 5 суток  

39.Жортбасов Даулетхан, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

40.Абишов Орынбек, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

41.Милхайдаров Бауыржан, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

42.Уалиев Багдат,12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

43.Смайылов Рахметулла, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

44.Басенов Мурат, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

45.Ембергенов Дархан, 12.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

46.Тенизбаев Эрик, 13.01.2022г., ст.488 ч.6, 5 суток  

47.Емжаров Рахат, 13.01.2022г., ст.488 ч.6, 7 суток  

48.Көзейбаев Айбол, 13.01.2022г., ст.488 ч.6, 7 суток  

49.Баймұратов Айдос, 13.01.2022г., ст.488 ч.6, 7 суток  

50.Ділмағанбет Ғалым, 13.01.2022г., ст.488 ч.6, 3 суток  

51.Байкуатов Азамат, 13.01.2022г., ст.488 ч.6, 3 суток  

52.Уразов Самат, 13.01.2022г., ст.488 ч.6, 7 суток  

53.Бейс Руслан,13.01.2022г., ст.488 ч.6, 7 суток  

54.Нұрланов Ақжігіт, 14.01.2022г., ст.488 ч.6, 5 суток  

55.Ижан Қазыбек, 14.01.2022г., ст.488 ч.6, 5 суток  

56.Набиев Аман, 14.01.2022г., ст.488 ч.6, 3 суток  

57.Ерубаева Гульзат, 12.01.2022г. задержана, 14.01.2022г., штраф 64 323тг. 

58.Ерубаева Индира, 13.01.2022г. задержана,14.01.2022г., штраф 64 323тг. 

59.Калманов Берик,14.01.2022г., ст.488 ч.6, 5 суток  

60.Ногайбаев Талгат,14.01.2022г., ст.488 ч.6, 5 суток  

61.Қаршығаев Жалғасбек, 14.01.2022г., ст.488 ч.6, 5 суток  

62.Шынарбаев Сандибек,14.01.2022г., ст.488 ч.6, 15 суток  

63.Сейдахметов Бақтияр, 14.01.2022г., ст.488 ч.6, 3 суток  

64.Әбілсейтова Әлия, 14.01.2022г., ст.488 ч.6, штраф 64 323тг. 

65.Бүркітбаев Берік, 14.01.2022г., ст.488 ч.6, 5 суток + ст.434 ч.1, 5 суток  

66.Кадыров Ертай, 15.01.2022г., ст.488 ч.6, предупреждение 

67.Балғабаев Дәурен, 15.01.2022г., ст.488 ч.6, 1 сутки  

68.Шаймерденов Бакытбек, 15.01.2022г., ст.488 ч.6, 1 сутки  

69.Жарқынбай Элдар, 15.01.2022г., ст.488 ч.6, 1 сутки  

70.Жанакулов Самат, 15.01.2022г., ст.488 ч.6, 1 сутки  

71.Байсариев Жанабай, 15.01.2022г., ст.488 ч.6, 1 сутки  

72.Исмаилов Асылхан, 15.01.2022г., ст.488 ч.6, 2 суток  

73.Кунтуганов Калабай, 17.01.2022г., ст.488 ч.6, предупреждение  

74.Абильдаев Сабит, 17.01.2022г., ст.488 ч.6, 2 суток  

75.Райханов Қуаныш, 17.01.2022г., ст.488 ч.6, предупреждение 

76.Жумабеков Бауыржан, 17.01.2022г., ст.488 ч.6, предупреждение 

77.Бегимова Динара, 17.01.2022г., ст.488 ч.6, предупреждение 

78.Еркеев Айдархан, 17.01.2022г., ст.488 ч.6, предупреждение  

79.Қосымбаев Заманбек, 17.01.2022г., ст.488 ч.6, предупреждение 

80.Маратов Мақсат, 17.01.2022г., ст.488 ч.6, 1 сутки  

81.Серікбаев Фархад, 17.01.2022г., ст.488 ч.6, предупреждение 

82.Батырбаев Нуртуган, 17.01.2022г., ст.488 ч.6, предупреждение.173 
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1. Андриянов Ринат Валерьевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

2. Белялов Жумабек Кажимуханович, 8.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

3. Павлов Владислав Юрьевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 2 суток 

4. Джанаргалиев Малик Омарович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 3 суток 

5. Муталапов Багустар Серикович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

6. Смирнов Максим Сергеевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

7. Алимбаев Бейбит Егинбаевич, 9.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

8. Иманғалы Асыл Болатұлы, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

9. Рахаев Алибек Казбекович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

10. Қайырбай Еркін Сержанұлы, 10.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

11. Куканов Ильяс Баянбаевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 5 суток 

12. Кенжибаев Асет Калкаманович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

13. Поповский Аркадий Игорьевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

14. Руза Зайкенқызы Бейсенбай, 10.01.2022, ч. 6 ст.488, штраф 91890 тенге 

15. Аушахманов Нариман Адилжанович, 10.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

16. Шерниязов Марат Жексембаевич, 10.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

17. Байбеков Жанбек Ризабекович, 10.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

18. Төлеген Санжар Есенкелдіұлы, 10.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

19. Макашев Амангельды Куанышевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

20. Баринов Замир Маданьятович, 10.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

21. Айдарбаев Жандос Куанышбекович, 10.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

22. Махамбетов Арсен Зейнулович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 8 суток 

23. Товпеко Никита Михайлович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

24. Сырымбек Қуралұлы Рахмет, 11.01.2022, ч. 6 ст.488, 3 суток 

25. Аманбек Бахытжол, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

26. Асылханов Асылжан Серикович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

27. Батырханов Жасулан Русланович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

28. Мажитов Бекен Сергеевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 5 суток 

29. Маликов Туйлибек Алимханович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

30. Марат Оспанханович Кондыбаев, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

31. Бутько Александр Артёмович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

32. Ержанов Адилет Буркутбаевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, штраф 64 323 тенге 

33. Калуова Нургуль Жомартовна, 4.01.2022, ч. 6 ст.488, штраф 15 315 тенге 

34. Ремизов Роман Александрович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 7 суток 

35. Шокал Евгений Васильевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 7 суток 

36. Сейтхали Жанболат Омирханұлы, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

37. Гончаров Кирилл Андреевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

38. Канапин Марлен Бауржанович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

39. Абдрахманов Тайжан Каиржанович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 3 суток 

40. Бектұрсын Нұрдаулет Серікболұлы, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

41. Борозняк Алексей Алексеевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

42. Балтабаев Амангельды Сайлаубаевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, штраф 64 323 тенге 

43. Незнанов Евгений Сергеевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 5 суток 

44. Бельдеубаев Дастан Жаркынович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

45. Веснин Богдан Александрович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

46. Курмансеитов Дидар Юрьевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

47. Артамонов Александр Михайлович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

48. Накатеков Жанболат Толегенович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

49. Кулатаева Амина Базарбаевна, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

50. Романчук Максим Евгеньевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

51. Гомечко Александр Дьирдьевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, штраф 64 323 тенге 

52. Слямов Данияр Акбергенович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 



53. Колосовский Ярослав Дмитриевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

54. Кузаиров Диас Кайратович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

55. Кадиров Павел Михайлович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

56. Өтебай Өмірбек Ермекұлы, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

57. Егоров Антон Олегович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, штраф 64 323 тенге 

58. Мусаипов Раимбек Бакытович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

59. Жалелов Руслан Нурланович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

60. Сагынов Азамат Жаксыбекович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 5 суток 

61. Алькеев Ренат Тулкубаевич, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 5 суток 

62. Мухамеджанов Асылбек Багдарханович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 7 суток 

63. Саят Серікұлы Түсіпбек, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

64. Абишев Асыл Алимжанович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

65. Кабылбеков Арман Кокенович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

66. Сеткалиев Руслан Русланович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

67. Шапаев Адиль Кайратулы, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

68. Мускенов Жанат Кайратулы, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

69. Амантаев Аслан Аманаевич, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

70. Хасенов Дарын Ерболатович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

71. Отар Тенелбайулы Кияшев, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

72. Камариденов Багдат Сагатович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

73. Байханов Айдын Даирович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

74. Жакупбеков Даурен Мухаметжанович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

75. Есимбаев Мурат Сатыбалдинович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

76. Мырзалиев Бахтияр Жасылханович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

77. Сыздыков Дархан Муратович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

78. Мусин Бекзат Серикулы, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

79. Табаев Олжас Амангельдыевич, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

80. Ерназаров Нуржан Бердибекович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

81. Аманбай Аблайхан Кайратулы, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

82. Осьмак Михаил Александрович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

83. Аманбай Аблайхан Кайратулы 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

84. Жусупов Азамат Кайратович 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

85. Инкарбаев Серик Женисович 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

86. Сыздыков Дархан Муратович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

87. Мырзалиев Бахтияр Жасылханович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

88. Ахметов Ермухамед Масгутович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

89. Айтмагамбетов Ержан Агваевич, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

90. Ахметов Мейрам Масгутович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

91. Баисканов Хамзат Владимирович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

92. Искаков Канат Иралтович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

93. Қуанышбеков Ақыл Қуанышбекұлы, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

94. Бауыржанұлы Арман, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

95. Нармухамедов Шерзод Аскарович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток 

96. Медерқұл Сағиддин Ғабитдинұлы, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

97. Рыспаев Ерлан Кабиболлинович, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

98. Адльшин Арман Тольтаевич, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

99. Досулан Бати, 8.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

100. Сейтахмет Әсет Ермұқамбетұлы, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

101. Даулетбек Төлөвхан, 8.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

102. Худабай Шопан, 8.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

103. Ныгманов Рамазан Жаныбекович, 13.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

104. Хасенов К.С, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 



105. Хасенов Д.Е, 7.01.2022, ч. 6 ст.488, 15 суток 

106. Уразбаев А.С., 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

107. Байдильдин Ерболат Муратович, 6.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

108. Төлеген Жандос Болатбекұлы, 14.01.2022, ч. 6 ст.488, предупреждение 

109. Катьетов Максат Казбекович, 14.01.2022, ч. 6 ст.488, 10 суток.174 

 

20.01.2022 г. На странице Fаcebook Бахытжан Торегожина опубликовала: СПИСОК 
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1. Әріпжан Руслан Жүрсінтайұлы, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

2. Жангазинов Илья Салимгазыевич, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

3. Қасым Дамир Қайратұлы, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

4. Кабдолланов Амантай Аскарбекович, 15.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

5. Нуржан Маутказымович Бураханов, 11.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

6. Коксегенов Асхат Ержанович, 10.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

7. Куткенов Куат Серсенгалиевич, 07.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

8. Нұркин Нұрбек Нұрболұлы, 07.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

9. Айкимбаев Аманбол Маденович, 07.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

10. Ахметов Ерулан Токтарбаевич, 07.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

11. Шакаев Нурлан Муратбекович, 13.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

12. Адамбаев Айдар Сериккалиевич, 14.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

13. Алдешев Аслан Ерланович, 07.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

14. Исин Нурым Иванович, 13.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

15. Савельев Виктор Викторович, 13.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

16. Қабиденұлы Жасұлан, 13.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

17. Смаканов Куат Жалелович, 14.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

18. Ахметов Еркебулан Акбергенович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

19. Ахметов Адилет Казымович, 16.01.2022, ч.6 ст. 488, 5 суток 

20. Буршакбаев Серик Омарбекович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

21. Джумабаев Ерганат Каббасович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

22. Сембаев Дамир Сатбекович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, штраф 91890 тенге 

23. Есембаев Бахтияр Кабдрашевич, 14.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

24. Сымбат Асылбекулы Салихов, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

25. Иматаев Ерлан Болатович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

26. Галимжан Муратканович Баяндинов, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

27. Олжас Махмутович Ислямов, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

28. Асан Елемесович Жилкибаев, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

29. Серик Несипханович Доштаев, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

30. Омиров Медет Медиканович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

31. Дутбаев Нуржан Сайлауканович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

32. Бигазы Султанович Масалимов, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, штраф 91890 тенге 

33. Бердалин Рысбек Темирбекович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

34. Азамат Қабылқайырұлы Саяқов, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

35. Куроленко Антон Михайлович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

36. Думан Базарбекович Аксакалов, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

37. Мейірлан Сайлауханұлы Амангелді, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

38. Мұрат Үсенұлы Ермекбай, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

39. Коммунаев Ертуган Рыскалиулы, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

40. Аманжолов Айдос Айдарович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

41. Ерболат Базарбекович Оналбаев, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

42. Мұратов Жандос Жанарбекұлы, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 
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43. Болатказин Рахат Муратович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

44. Бақтжанұлы Асхат, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

45. Нұрбек Ахметбекұлы, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

46. Канат Закиевич Сахариев, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

47. Ларшын Тасқымбек, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

48. Капанов Азат Сабиржанович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

49. Нуртазанов Нурлан Амангельдыевич, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

50. Шаихов Абылай Ардакович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

51. Турсунов Билимжан Алимжанұлы, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

52. Алибаев Журсин Алдабергенович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

53. Бөрібай Жанатбек Жайықұлы, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

54. Тайлаканов Ислам Серікұлы, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

55. Қазизбеков Аяна Мадетұлы, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

56. Сулейжанов Серик Какенович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

57. Толеугазы Санджар Бауыржанулы, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

58. Жағыпар Әділ, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

59. Демьянов Феликс Юрьевич, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

60. Васильев Олег Алексеевич, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

61. Ашимхан Мейржан, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

62. Кәмісов Нұрасыл Қанатұлы, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

63. Аяпбергенов Сапармурат Жуманазарулы, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

64. Сесерхан Жасканат, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

65. Байжуманов Алиби Ахметханулы, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

66. Самханов Даурен Досымханұлы, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

67. Омаров Айдос Баянович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

68. Садыков Серик Турсунович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

69. Бахтыбаев Канат Касымович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

70. Дуғалиев Диас Алмасұлы, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

71. Мерей Маратказыевич Ергалиев, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

72. Смагулов Дамир Амантаевич, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

73. Нуркасым Кайратұлы Болатбеков, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

74. Нурмухаметов Мурат Талгатович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

75. Жылкайдаров Дидар Бакытжанович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

76. Дархан Төкенұлы Теміржанов, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

77. Маликов Сымбат Усенович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

78. Сенғажиев Шыңғыс Мейрамбекұлы, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

79. Нұрсұлтан Мұратұлы Сайлауов, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

80. Акимжанов Ермек Нурланович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

81. Ишмуратов Рафаэль Рахимжанович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

82. Кожанов Максат Саматович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

83. Калабаев Ермек Сайлаубаевич, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

84. Бакиров Ербол Болатович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

85. Сұлтанбек Ағзамбекұлы Жұмабеков, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 10 суток 

86. Жумабаев Дидар Муратбекович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

87. Садуов Сымбат Талгатович, 7.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

88. Акылбек Шарапиев, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, штраф 91890 тенге 

89. Бархатов Евгений Михайлович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

90. Кулисбаев Ерлан Узбекович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток 

91. Исмагамбетов Рустам Серикович, 8.01.2022, ч.6 ст. 488, 15 суток.175 
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1. Зейнишев Канатжан, 15.01.2022 года, ч. 11 ст.488 КоАП, 5 суток 

2. Айдос Мырзаханұлы Мырзахан, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

3. Жазира Гылымхановна Камолданова, 17.01.2022, ч.11 ст.488 КоАП, 153 150 тенге штраф 

4. Айдар Алдабергенұлы Камалбеков, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

5. Айдын Азаматович Байсбаев, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

6. Ролан Русланұлы Маратов, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

7. Айдын Сейтжанұлы Оразбай, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

8. Ардак Мұхаметджановна Токсабаева, 16.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

9. Максат Халыкбекович Ниязбеков, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

10. Айдос Иембергенович Толепбергенов 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

11. Берик Ергалиевич Нугманов, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

12. Баян Мұхатджановна Токсабаева, 16.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

13. Медет Салютулы Ахметбаев, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

14. Ердос Мухитбекович Куракбаев, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

15. Асхат Максатович Аскамбаев, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

16. Шакарманов Рустам Сакенович, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

17. Едил Кыргызбайулы Оспанов, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

18. Ақжол Болат, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

19. Айдос Иембергенович Толепбергенов, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

20. Ерасыл Сабетканович Омаргазиев, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

21. Ақылбек Бақытбекұлы Бақытбеков, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

22. Жанат Ахметулы Батырбеков, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

23. Касым Уалиевич Рабатов 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

24. Жасулан Жумабекович Атайбеков, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

25. Бекзат Максутханович Даулетбаев, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

26. Асхат Серікжанұлы Берікболов, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

27. Арман Сагындыкович Джарлыгапов, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

28. Жакыпбеков Диас Омирболович, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

29. Руслан Кызырханович Кызырханов, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

30. Әлішер Жұмабайұлы Ниязбай, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

31. Мирас Омирболович Билисбеков, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

32. Рустем Жумагалиевич Сулейменов, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

33. Олжас Ермекович Елеусизов, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

34. Алмас Ахметович Абдувалиев ,17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

35. Ермек Жумабекович Денгельбаев, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

36. Жандос Жолжаксынович Атетиев, 12.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

37. Карабеков Дидар Сагатбекович, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

38. Нұрым Маратұлы Беков, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

39. Наурызхан Болатбек, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

40. Мухаметдинов Ринат Рамильевич, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

41. Кокешбаев Биржан Дулатович, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

42. Рахат Муратканович Сулейменов, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

43. Аман Надирбекулы Карибаев, 12.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

44. Санат Амантаевич Мухаметкалиев, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

45. Берік Маратұлы Өмірзақ 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

46. Шакен Нуролла, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

47. Мухаммед Еркінұлы, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

48. Талгат Умытбекович Арапов, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 



49. Диас Сәрсенбайұлы Серікжанов, 15.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

50. Амирбеков Еркин Ермекбаевич, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

51. Темірлан Набиұлы Набиев, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

52. Ануар Онербекович Тойлыбаев, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

53. Ернур Еркінғазыұлы Жексетов, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

54. Азамат Ембергенұлы Емберген, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

55. Мырзекенов Нуржан Маликович, 13.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

56. Айдос Дуйсембаевич Джиргалбаев, 13.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 30629 тенге штраф 

57. Кайрат Галиевич Джаксыбаев, 13.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

58. Акатаев Алишер Максатович, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

59. Асхат Бауыржанович Болатов, 17.01.2022, ч. 6 ст.488 КоАП, предупреждение 

60. Курмет Асенович Асенов, 5.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

61. Оңғар Жарасұлы Жарылқасын, 13.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

62. Сағдат Абитайұлы Абитаев, 14.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

63. Куттыбаев Серикбол Толепбергенович, 14.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП,10 суток 

64. Дастан Айдарұлы Манатов, 14.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

65. Ербол Ахметкалиевич Базылжанов, 14.01.2022 года, ч. 11 ст.488 КоАП,10 суток 

66. Ерлан Амангелдинович Боранбаев, 14.01.2022 года, ч. 6 ст.488 КоАП, 7 суток 

67. Абдрахманов Мурат Пулатович, 5.01.2022 года, ч. 11 ст.488 КоАП,10 суток.176 
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