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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнительный список лиц, в отношении которых продолжается сбор информации о 
нарушениях 

 

В данном приложении приводится список лиц, которые были замечены в «незначительных» 
эпизодах политических преследований – приносили повестки активистам, заполняли протоколы 
допроса или вызывали на допрос. Также в этот список включены нарушители прав человека, по 
которым в наличии мало персональной информации. Данные лица находятся под дальнейшим 
мониторингом представителей гражданского общества, и сбор информации об их нарушениях 
продолжается. Мы будем признательны гражданам Казахстана за дальнейший сбор фото-, 
видеоматериалов и персональных данных лиц, упомянутых в этом отчете, а также информацию о 
других лицах, которые должны войти в этот список. 

 

АКТОБЕ 

Абишев Р. О. – следователь 

Аманиязов Пацан – сотрудник полиции, майор 

Балгалиев Абдулай – сотрудник полиции, майор 

Бисенгалиев Н. – следователь 

Бурамбай Биклай – сотрудник полиции, капитан 

Жайлаубаев Сержан – сотрудник полиции, г. Актобе 

Жаметов О. С. – сотрудник Областного отдела полиции г. Актобе, капитан полиции 

Жанбауов Б. С. – следователь 

Кайназаров. Е. Е. – следователь 

Кубесов Жума – участковый инспектор полиции, капитан 

Макенов А. Б. – следователь Илекского отделения полиции г. Актобе 

Накыпбек Н. – криминалист полиции ГОП Астанинского района УП г. Актобе 

Оразбекулы (имя неизвестно) – сотрудник полиции, старший лейтенант 

Радалифова А. А. – следователь 

Симанов Азамат – сотрудник полиции, капитан 

Темирханов Нурбахытберген Исатайұлы – сотрудник полиции 

Тлеген Н. С. – следователь 

Тлеумбетова А. С. – следователь 

Тулегенова Н. – следователь 

Узакбаев Талгат – старший участковый инспектор Саздинского отдела полиции г. Актобе 
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НУР-СУЛТАН (АСТАНА) 

Абенов Иглик – сотрудник полиции 

Байжанов Куат – сотрудник полиции 

Джиенбекова Айнаш – сотрудница Есильского РОВД 

Ермуханбетулы Б. – следователь 

Жумагулов Азамат – сотрудник полиции 

Задабеков Айдар – следователь 

Зайтинов Артем Витальевич – начальник следственного отдела Управления полиции района 
«Байконур» г. Нур-Султан 

Ибрагимов Галымжан – сотрудник полиции 

Кушербаев Самат – сотрудник полиции 

Сафаева Дильназ – следователь, капитан полиции 

Сейтжапаров Нурбек Сейтгалиевич – участковый инспектор Районного отдела полиции №31 
Сарыаркинского района г. Нур-Султан 

Танибергенов Нурлы – участковый инспектор полиции, капитан 

Татиков Р. У. – сотрудник полиции, майор 

Ташенов Байгазы – сотрудник полиции 

 

АКТАУ 

Айнаханов Болатбек – старший участковый инспектор полиции Мунайлинского района 

Аркенов Жамбыл – участковый инспектор полиции, капитан 

Аятов (имя неизвестно) – участковый инспектор полиции, капитан 

Жуманов Нурлан – сотрудник полиции, майор 

Зарбай Ерлан – участковый инспектор полиции, майор 

Кадырбай Нуржан – следователь 

Кембаев Мейрамбек – следователь 

Минтурганов Алибек – сотрудник полиции, лейтенант 

Мухамеджанова Гульжан – сотрудница полиции 

Назаров Ринат – участковый инспектор полиции, старший лейтенант 

Саттар Азимбек – участковый инспектор полиции, капитан 

Таджибаев Нуртас – участковый инспектор полиции 

Утегенов Акылбай – участковый инспектор полиции Мунайлинского района 

Шокыбаев Сагадат – оперуполномоченный сотрудник ДВД Мунайлинского района  
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КОСТАНАЙ 

Абишева С. Т. – следователь 

Арманов Дулат Арманович – сотрудник полиции 

Ахмедов Мустафа Щембет-Оглы – участковый инспектор полиции Северного отдела полиции 
г. Костанай 

Бигалиев Жасулан – сотрудник полиции, капитан 

Бурамбаев Марат Фазылович – участковый инспектор полиции Городского отдела полиции 
г. Костанай 

Кенжегулов Нурлан – сотрудник полиции, старший лейтенант 

Пряхин А. В. – следователь 

Шпикин Анатолий Владимирович – участковый инспектор полиции, капитан 

 

АЛМАТЫ 

Игиликов Максат Асылбекович – участковый инспектор по делам несовершеннолетних 

Касымова Аида – сотрудница пресс-службы Департамента полиции г. Алматы, подполковник 

Оспанова Арайлым Сейтановна – сотрудник полиции, старший лейтенант 

Тажишбаева Мейрамгуль Сериковна – сотрудник полиции, капитан 

Тустикбаева Индира Сериковна – сотрудник полиции Бостандыкского района г. Алматы, капитан 

Шермухамбетов Нуржан Жакияевич – помощник участкового инспектора полиции, старший 
лейтенант 

БЕЙНЕУ 

Исмагулов Куат – сотрудник полиции 

Рахметолла Нурсауле – сотрудница полиции 

Турабаева Кызгалдык – сотрудница полиции 

 

СЕМЕЙ 

Еранулы М. – следователь Ауэзовского отдела полиции г. Семей 

Казкеев Данияр – начальник отдела криминальной полиции УП г. Семей 

Мадиев Иман – сотрудник полиции 

 

КАРАГАНДА 

Ибраев Жанат – участковый инспектор полиции Юго-Восточного отдела полиции УП г. Караганды 

Нурмаганбетов Ержан – участковый иснпектор полиции Юго-Восточного отдела полиции УП 
г. Караганды 
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ПАВЛОДАР 

Нурашев Мират Уралович – оперуполномоченный, подполковник полиции 

Рамазанов Жанат Кайратович – сотрудник полиции 

УРАЛЬСК 

 

Дошанов Жасан Насипкалиевич – сотрудник отдела по борьбе с экстремизмом 

Мусагалиев Рафхат – участковый инспектор полиции, майор 

 

ШЫМКЕНТ 

Бекжигитов Аскар – участковый инспектор полиции, майор 

Суханов Ерболат – сотрудник полиции, капитан 

 

БИРЛИК 

Смола Дмитрий Юрьевич – участковый инспектор полиции 

 
САРЫАГАШ 

Ташимов Н. – сотрудник полиции 

 
ТАЛДЫКОРГАН 

Керимбаев Данияр – сотрудник службы пробации, старший лейтенант 

 


